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Воплощение мечты

Н

благотворительность земляки

вниманию населения

Чернушинская общественно-политическая газета

в хозяйствах района

Конные соревнования давно уже стали фишкой  Чернушинских 
праздников. Красота и  сила грациозных животных в полной мере 
раскрываются на беговой дорожке.

а ежегодные конноспор-
тивные соревнования 
стремятся приехать 

участники из различных рос-
сийских регионов. Ведь за 7 лет 
их проведения организаторы 
приобрели хорошую репутацию. 
Конники знают -  в Чернушке со-
ревнования проводятся на выс-
шем уровне  и строго по прави-
лам. 

Однако радовать зрителей они 
могли только скачками верхо-
вых лошадей. А для выступле-
ния наездников с тех пор, как 
ипподром в конезаводе пере-
шёл в частную собственность, не 
было условий. 

- А так хочется как можно 
больше людей познакомить с 
этим редким,  но удивительно 
красивым  и азартным  зрели-
щем, - говорит Татьяна Кучина,  
руководитель КСК «Пегас». 

Воплотить мечту чернушин-
ских конников в реальность 
помогло ООО «Дорос». Пред-
приятие строит беговой круг 
протяженностью 1200 метров.  
Дорожники уже засыпали низи-
ны, подготовили площадку для 
зрителей. Сейчас строительные 
работы в самом разгаре - идёт 
устройство грунтового покры-
тия. Работа эта «ювелирная»: 
поверхности нужно придать 
округлую форму, не только для 
удобства лошадей, но и для того, 
чтобы на беговом полотне не об-
разовывались лужи. А на вира-

жах должен быть специальный 
уклон. Очень важно для резвости 
бега лошадей устроить покры-
тие ровное, упругое и не подда-
ющееся быстрому разрушению 
от удара копыт. Для рысаков до-
рожка должна быть достаточно 
жёсткой, чтобы качалки с наезд-
никами не вязли и не сбивались 
с правильного шага, а  для вер-
ховых лошадей  дорожка, наобо-
рот, должна быть мягкой. 

Татьяна Кучина поставила пе-
ред дорожниками задачу - сде-
лать дорожку универсальной. 
Для работников «Дороса» это 
задание несложное. На предпри-
ятии есть и современная техни-
ка, и квалифицированные спе-
циалисты. 

После насыпки грунта за дело 
берётся автогрейдер. Вот где 
нужно профессиональное ма-
стерство. Непростая задача  
просчитать угол уклона, точно 
вывести вираж и придать грун-
товому полотну определённую 
плотность. 

Рафик Нурмухамбетов за ру-
лём автогрейдера отработал 
четверть века. Он признался, что 
приходилось строить автодороги 
различной сложности, а вот бе-
говую дорожку для лошадей де-
лает впервые. Но уверен, что со 
сложной задачей справится.

Лариса ВЕДЕНИНА
НА СНИМКЕ: Татьяна Кучина 

с Туникой, лошадью будённов-
ской породы 

Премии Землячества
Правление региональной обще-
ственной организации «Черну-
шинское землячество» опреде-
лило лауреатов премии Земляче-
ства за 2013 год.

В номинации «За достижения 
в материальной сфере деятель-
ности» премия присуждается 
Алимпиаде Ивановне Балезиной, 
мастеру машинного доения СПК 
«Красный уралец», за многолет-
ний добросовестный труд и высо-
кие достижения в производстве 
молока.

В номинации «За достижения в 
социальной сфере деятельности» 
лауреатом признана Елена Алек-
сеевна Шаяхметова, директор 
межпоселенческой библиотеки, 
внёсшая значительный вклад в 
сохранение и развитие библиотеч-
ного дела в городе и районе. 

В номинации «За вклад и досто-
инство» премией награждена На-
талья Александровна Якушина, 
ветеран труда, бывший директор 
политехнического колледжа, за 
большой вклад в подготовку про-
фессиональных кадров для не-
фтяной промышленности. 

Награждение лауреатов состо-
ится в Чернушке в День города, 6 
сентября. 

В память о Герое
В селе Ананьино Чернушинского района со-
стоялось мероприятие, посвященное 105-ле-
тию земляка, Героя Советского Союза Ан-
дрея Акимовича Некрасова.

Помощник коман-
дира пулемётного 
взвода старший сер-
жант Андрей Не-
красов отличился 8 
января 1945 года у 
деревни Мако, в рай-
оне венгерского горо-
да Секешфехервар. 
Сражаясь в течение 
трёх часов в окру-
жении и оставшись 
один, он огнём пуле-
мёта уничтожил бо-
лее сотни вражеских 
солдат и офицеров, 
не позволив против-
нику выйти в тыл. Он 
израсходовал все па-
троны и, как верный 
сын Родины, пред-
почтя смерть плену, 
выстрелил в себя из 
автомата. 

Однако мужествен-
ный пулемётчик 
остался в живых. По 
окончании войны он 
вернулся в родное 
Ананьино, где стал 
работать плотником 
в колхозе, а затем в 
нефтеразведке. Зо-
лотую Звезду Герою 

Советского Союза 
Некрасову вручили 
только в 1953 году. 
Также он награждён 
орденом Ленина, ор-
деном Отечественной 
войны первой степе-
ни и многими медаля-
ми.

Память о герое Не-
красове жива в род-
ном селе. Его именем 
названа одна из улиц 
Ананьино. Ежегод-
но в селе проводят-
ся лыжные гонки на 
приз Героя. В шко-
ле ведётся большая 
работа по патрио-
тическому воспита-
нию подрастающего 
поколения. Одно из 
таких мероприятий 
состоялось 19 авгу-
ста, в День рождения 
Андрея Некрасова. В 
селе прошёл торже-
ственный митинг, на 
котором родствен-
ники и односельчане 
вспомнили о подвиге 
Героя и возложили 
цветы к его памятни-
ку-бюсту.

Полная 
укомплектованность
В этом году воспитанники кадет-
ской школы будут обеспечены не 
только повседневной формой. В 
комплект  дополнительно вклю-
чены тёплое пальто, шапка и 
туфли.

Полный комплект стоит порядка 
10 тысяч рублей. Но собрать каде-
та в школу родители смогут с ма-
лыми затратами. Пальто, шапку 
и туфли, а также китель, брюки 
и рубашку ребята получат бес-
платно. На эти цели школе выде-
лена дотация из краевого бюдже-
та в расчёте 7300 рублей на одного 
учащегося.

Промежуточный итог
Стартовал второй круг чемпио-
ната Пермского края по футболу 
среди любительских команд.

Десять игр первого круга при-
несли «Нефтянику» пять очков за 
одну победу и две ничьи. 

17 августа после четырёхне-
дельного перерыва Чернушин-
ская команда  на домашнем матче 
уступила чайковской «Энергии» 
со счетом 0:1. Она по-прежнему 
занимает десятую строку турнир-
ной таблицы. 

Промежуточным лидером чем-
пионата стала  «Полазна», на её 
счету 30 очков.  Команда-новичок 
в этом сезоне стала победителем 
краевого кубка, который прово-
дился 70-й раз. Чернушане стано-
вились обладателем чаши дважды 
в 1996 и 2006 годах, а чемпионами 
края трижды - в 1991,1998 и 2001 
году.

Болельщики смогут увидеть 
игру «Нефтяника» с «Полазной» 
на местном стадионе 13 сентября.

Помощники судей Чернушинского район-
ного суда и судебные участки мировых судей 
района каждую субботу с 9.00 до 12.00 часов 
ведут приём граждан.

Уровень - выше
По данным управления сельского хозяйства 
района на 21 августа, валовое производство 
молока сельскохозяйственными товаропро-
изводителями за сутки составляет 24т, что 
выше уровня прошлого года на 2,2 тонны.

Наибольших результатов добились хозяй-
ства ООО «Совхоз Дружный» - 7,2т, колхоз 
(СПК) «На страже мира» - 4,9т и колхоз (СПК) 
«Красный уралец» - 3,6т.   

Средний удой на одну корову по району со-
ставляет 12кг, что выше прошлогоднего ре-
зультата на 1,7кг.  Наивысшего удоя на корову 
добились в «Красном уральце» - 15,6 кг.

новости ЖКХ

Капремонт переносится
Первые платёжки на оплату взносов на ка-
премонт домов жители Пермского края по-
лучат не раньше марта 2015 года.

Это связано, в первую очередь, с внесением 
изменений в Жилищный кодекс РФ в части 
организации системы накопления средств на 
капитальный ремонт жилья. За этим последу-
ют аналогичные изменения в краевой закон «О 
системе капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах». 

С 2015 года управляющие организации по 
решению собственников помещений в много-
квартирных домах могут являться владельца-
ми специальных счетов по накоплению средств 
на капремонт. Ранее такое право имели только 
ТСЖ, ЖК или региональный оператор.
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Губернатор Виктор Басаргин 
провел в Чайковском совещание 
по продовольственной безопас-
ности Пермского края.

Голодать-то не будем? Этот во-
прос то и дело беспокоит бабушек. 
Слово «санкции»  - не до конца по-
нятное, а оттого более страшное 
- их будоражит. Как же так  - не 
будем получать продуктов из Ев-
ропы. А что, собственно, страш-
ного? Мраморного мяса не заве-
зут или сыра с плесенью? Ерунда, 
главное, с обычными продуктами 
справимся. И не такое видели. Но 
побеспокоиться о том, чем пи-
таться будем, всё-таки стоит. На 
это УКАЗАЛ Президент России. 
А, значит, это мощный шанс раз-
вивать предприятия АПК, фер-
мерские хозяйства, потребкоопе-
рацию,  перерабатывающую про-
мышленность.  В Пермском крае 
на это сделали ставку не сегодня, 
когда вопрос подняли на уровне 
президента, а ещё два года на-
зад, когда губернатор Виктор Ба-
саргин поставил перед краевыми 
властями задачу - вывести мест-
ное сельское хозяйство из состо-
яния стагнации. Поэтому совеща-
ние, которое провёл губернатор 
Виктор Басаргин в Чайковском, 
было посвящено именно вопросам 
продовольственной безопасности.            

Яйцом край накормим 
Поездка главы региона в Чай-

ковский район началась в дерев-
не Чумна. Там Виктор Басаргин 
осмотрел реконструируемый 
корпус для кур-несушек на 90 
тысяч голов, который принадле-
жит  ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская». Предприятие активно 
развивается. Ежегодно наращи-
вает выпуск яйца и мяса птицы. 
Так, уже в следующем году мощ-
ности по выпуску яйца возрастут 
на 27 млн штук.  Только пред-
ставьте: яйцом фабрики «кормит-
ся» порядка 700 тысяч человек. 
Это цифра! Мясом птицы - чуть 
меньше - 250 тысяч, но, согласи-
тесь, для одного предприятия, это 
внушительная статистика.      

Как рассказал председатель 
Совета директоров ЗАО «Пти-
цефабрика Чайковская» Пётр 
Бельков, на 30% предприятие 
обеспечивает потребности Пер-
ми, полностью покрывает своей 
продукцией потребности юго-за-
пада Пермского края. Яйцо пред-
приятия поставляется также в 
Самару, Уфу, Ижевск, Нефте-
камск, Екатеринбург, Красноу-
фимск. И останавливаться в раз-
витии птицефабрика не собира-
ется. И, как отметил Пётр Бель-
ков, это не связано ни с какими 
продовольственными санкциями. 
Это нормальное, планомерное 
движение вперед.

- Конечно, удачно совпало, что 
появилась дополнительная воз-
можность для развития, - говорит 
Пётр Бельков. - Но в наших пла-
нах и так всё это было заложено. 
Хорошо, что сейчас получим ещё 
какую-то поддержку. А сами мы 
планируем к 2020 году вложить 
в собственное производство ещё 
700 млн рублей.        

А ещё птицефабрика строит 
комбикормовый цех в селе Фоки. 
Там будет налажено производ-
ство травяной муки. По словам 
Петра Белькова, все эти проекты 
стали возможны благодаря крае-
вой поддержке. В этом году ком-
пании из региональной казны вы-
делены 12,5 млн рублей на сни-
жение стоимости кормов. Также 
она ежегодно получает субсидии 

по ряду экономически значимых 
программ. Губернатор положи-
тельно оценил инвестиционные 
проекты птицефабрики.

- Мы посещали Чайковскую 
птицефабрику год назад, и уже 
тогда говорили об увеличении 
производства яйца и кормовой 
базы, - подчеркнул губернатор 
Виктор Басаргин. - Тогда пред-
полагалось, что этот вопрос будет 
решаться в кооперации с другими 
предприятиями. Но птицефабри-
ка самостоятельно решила про-
блему. Это пример того, как надо 

расширять производственные 
мощности.

 

Надо расширять 
производство

На совещании по продоволь-
ственной безопасности Виктор 
Басаргин обозначил те задачи, 
которые необходимо решить в 
Пермском крае, чтобы выполнить 
указ Президента РФ.

- Главное - расширение произ-
водства. На сегодня по всем пози-
циям,  кроме  яйца и  картофеля, 
мы обеспечиваем население на 
50-70%, - отметил губернатор. - 
Если сельхозпроизводители при-
ложат усилия, то трудности с мя-
сом и молоком мы сможем решить 
года через 2-3. С нашей стороны в 
Пермском крае уже создан штаб 
по реализации программы про-
довольственной безопасности во 
главе с председателем прави-
тельства Геннадием Тушноло-
бовым. Мы начали отрабатывать 
эту программу  по всем позициям, 
встречаемся с ритейлерами, тор-
говыми сетями, сельхозпроизво-
дителями. Такой шанс выпадает 

раз в жизни: завоевать внутрен-
ний рынок, стать конкурентоспо-
собными и снизить цену за счёт 
увеличения объемов сельхозпро-
дукции. Эта задача нам по силам.

Также важно, по словам Вик-
тора Басаргина, налаживать 
аутсорсинг с предприятиями со-
циальной сферы. Местные про-
изводители должны активнее 
поставлять свою продукцию в 
больницы, детские сады, школы, 
армию, систему исполнения на-
казаний и т.д. А главам районов 
губернатор поручил сотрудни-

чать с «сетевиками» - чтобы всё 
местное попадало на полки их 
магазинов.  Помимо этого, необ-
ходимо увеличить число осенних 
сельскохозяйственных ярмарок 
для фермеров и владельцев лич-
ных подсобных хозяйств. Таких 
ярмарок нынче по краю должно 
пройти не менее 400. И, конечно, 
нельзя забывать о предстоящем 
урожае - к нему должны быть все 
готовы.

 

Цены – на контроле  
 
Одна из центральных проблем - 

цены на продовольствие. 
- Мы изучили цены не толь-

ко в Пермском крае, но и других 
15 регионах, которые сравнимы 
с нами, - сказал Виктор Басар-
гин. - Это регионы Приволжского, 
Центрального, Уральского феде-
ральных округов. Мы понимаем, 
что цены носят сезонный харак-
тер. И  часто зависят от природ-
ных условий: засухи или холодов. 
Несмотря на это, мы должны ми-
нимизировать потери, сохранить 
социальную цену на основные 
продукты, - подчеркнул глава ре-

гиона.
Аграрии тоже обратились к гу-

бернатору со своими предложе-
ниями. Краевой минсельхоз - в 
лице министра Ивана Огородова 
- пообещал обязательно учесть 
их в своей работе.  По словам  
председателя совета Пермско-
го крайпотребсоюза Владимира 
Романченко,  совещание было 
очень своевременным:

- Сельхозтоваропроизводители 
уехали с этого совещания с боль-
шой надеждой. Мы очень рады, 
что меняются взгляды на сель-
ское хозяйство. Потому что рань-
ше говорили: «Заграница нас на-
кормит».  Сегодня губернатор по-
ставил перед нами задачу - уве-
личить объём производства. А это 
значит, что увеличатся доходы в 
бюджет, улучшится жизнь селян.

 

В крае - хорошие 
условия для бизнеса 

Виктор Басаргин также про-
верил, как в Чайковском идёт 
строительство социальных объ-
ектов, особенно важных для жи-
телей. Так, глава региона пору-
чил ускорить завершение работ 
на стройплощадке здания скорой 
медицинской помощи. Инспекти-
руя возведение крытого ледово-
го катка, губернатор подчеркнул 
необходимость применения со-
временных технологий: спортив-
ный объект должен отвечать тре-
бованиям времени. 

Кроме того, глава региона по-
сетил стройплощадку нового про-
изводства. Скоро здесь появится 
завод по изготовлению соедини-
тельных деталей трубопроводов 
ОАО «Новые фитинговые техно-
логии». Первая очередь - админи-
стративный корпус и ряд других 
объектов - будет сдана уже в ок-
тябре этого года. Вторую очередь 
с производственным корпусом с 
технологическим оборудованием, 
железной дорогой с погрузочно-
разгрузочными площадками пла-
нируется завершить к марту 2015 
года. В июне 2015 года завод дол-
жен выйти на полную мощность 
- 15 тысяч тонн продукции в год. 
Завод позволит создать от 600 до 
1000 рабочих мест. 

- На всех этапах работы мы 
чувствовали поддержку края, - 
сказал инвестор строительства 
Алексей Гаврилов. - Видно, что 
в регионе создаются хорошие ус-
ловия для развития бизнеса.

Олег ПЛЮСНИН 

Завоевать внутренний рынок – это уникальный 
шанс  для местных производителей 

Осмотр строительства комбикормового цеха
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Одномандатный избирательный округ №1
Амиров Дамир Гакифович, 03.07. 1981 г.р., 
образование - среднее профессиональное, 
временно не работает, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Мусихин Станислав Васильевич, 
12.07.1983 г.р.,  образование - высшее, ООО 
"Наш дом", директор, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Мухаматьянов Расиль Тимергазыевич, 
01.01.1953 г.р., образование - высшее, ООО 
"ПермАвтоТрансСервис", начальник ко-
лонны, место жительства - Чернушинский 
р-н, п. Азинский. Выдвинут местным отде-
лением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мухаметянов Руслан Раисович, 05.02.1989 
г.р., образование - среднее общее, ИП Дозо-
ров С.А., продавец-консультант, место жи-
тельства - Чернушинский р-н, с.Павловка. 
Самовыдвижение
Погорелов Сергей Михайлович, 17.06. 1962 
г.р., образование - высшее, ООО "СПО-
АЛНАС", мастер, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение
Фазлинуров Эдуард Замирович, 06.08.1989 
г.р., образование - среднее общее, ООО 
"ЧернушкаСтройКерамика", рабочий по 
укладке кирпича, место жительства - г. 
Чернушка. Самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №2
Буркова Елена Александровна, 09.10.1973 
г.р., образование - без образования, ООО 
коммерческое предприятие "Перекресток", 
продавец, место жительства - Чернушин-
ский р-н, д.Зверево. Самовыдвижение.
Буркова Елена Анатольевна, 01.05.1963 
г.р., образование - высшее, МБОУ "Кадет-
ская школа имени Героя Советского Союза 
Е.И.Францева", директор, место житель-
ства - г.Чернушка. Выдвинута местным от-
делением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Волков Павел Сергеевич, 01.05.1990 г.р., 
образование - среднее профессиональ-
ное, ООО "Инвест", начальник отдела 
материально-технического обеспечения, 
место жительства - Чернушинский р-н, 
с.Трушники. Самовыдвижение.
Иванов Владимир Валерьевич, 25.02.1977 
г.р., образование - начальное общее, ОАО 
"Уралсибнефтепровод" служба безопасно-
сти, старший охранник, место жительства 
- г. Чернушка. Самовыдвижение.
Кузнецов Александр Васильевич, 
13.09.1956 г.р. образование - высшее, ООО 
"ТТЦ Завод металлоизделий", директор, 
место жительства - г.Чернушка. выдви-
нут местным  отделением ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" .
Паршаков Борис Константинович, 
22.10.1961 г.р., образование - высшее, 
МБОУ "Кадетская школа имени Героя Со-
ветского Союза Е.И. Францева", воспита-
тель, место жительства - Чернушинский 
р-н, д. Ашша. Самовыдвижение.
Фофанов Владимир Александрович, 
13.12.1979 г.р., образование - высшее, ООО 
"Алексеевское", генеральный директор, 
место жительства - г.Чернушка. Самовы-
движение.
Одномандатный избирательный округ №3
Батраков Алексей Леонидович, 01.12.1969 
г.р., образование - высшее, МБОУ "СОШ 
№1", директор, место жительства - 
г.Чернушка. Выдвинут местным отделени-
ем ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Жирухина Римма Сахиповна, 21.04.1971 
г.р., образование - высшее, МБОУ " СОШ 
№ 1", заместитель директора по воспи-
тательной работе, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Новосёлов Анатолий Михайлович, 
01.09.1958 г.р., образование - среднее про-
фессиональное, пенсионер, место житель-
ства - Чернушинский р-н, д.Б.Березник. 
Самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №4
Найданова Екатерина Павловна, 08.09.1991 
г.р., образование - среднее профессиональ-
ное, МБУ "УКС при администрации Чер-
нушинского района", делопроизводитель, 
место жительства - г.Чернушка. Самовы-
движение.
Убилава Роман Торникевич, 27.03.1987 г.р., 
образование - среднее профессиональное, 
ООО "Инвест", менеджер, место житель-
ства - г. Чернушка. Самовыдвижение.
Шайхутдинова Анна Михайловна, 
26.02.1957 г.р., образование - без образова-
ния, пенсионер, место жительства - Перм-
ский край, Куединский р-н, д. Никольское 
Раздолье. Самовыдвижение.
Шайхутдинова Лилия Алмазовна, 
22.05.1971 г.р., образование - высшее, 
МБОУ "Бродовская основная общеобразо-
вательная школа", учитель информатики, 
место жительства - г.Чернушка. Выдви-
нута местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  
Шеин Юрий Викторович, 12.08.1985 г.р., 
образование - среднее общее, ООО "Реги-
он", главный инженер, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №5
Бабаскина Майя Дмитриевна, 01.07.1991 
г.р., образование - среднее профессиональ-
ное, администрация Чернушинского муни-
ципального района, ведущий специалист 
юридического отдела, место жительства 

- Чернушинский р-н, д.Зверево. Самовы-
движение.
Вернидуб Владимир Николаевич, 
18.08.1960 г.р., образование - высшее, ОАО 
"Пермнефтегеофизика", Чернушинский 
участок геофизических работ, начальник, 
место жительства - Чернушинский р-н, п. 
Азинский. Выдвинут местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.
Ельшин Алексей Петрович, 26.03.1980 г.р, 
образование - основное общее, временно не 
работает, место жительства - Чернушин-
ский р-н, с.Бедряж. Самовыдвижение.
Мизёв Геннадий Григорьевич, 06.05.1953 
г.р., образование - без образования, ИП 
Мизев Г.Г., директор, место жительства - 
г.Чернушка. Выдвинут местным отделени-
ем КПРФ Чернушинского района.
Паньков Александр Васильевич, 01.02.1976 
г.р., образование - высшее, ГБУЗ Пермско-
го края "Краевая психиатрическая больни-
ца N7", врач-психиатр, место жительства 
- г.Чернушка. Выдвинут местным отделе-
нием ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ситников Евгений Сергеевич, 09.11.1983 
года, образование - среднее профессио-
нальное, ИП Ситников Е.С., предпринима-
тель, место жительства - г.Чернушка.  Са-
мовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №6
Волошин Николай Дмитриевич, 01.01.1956 
г.р., образование - высшее, МАОУ "Гим-
назия", директор, место жительства - 
г.Чернушка. Местное отделение КПРФ 
Чернушинского района.
Попов Георгий Дмитриевич, 26.04.1958 
г.р., образование - высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства 
- г.Чернушка. Выдвинут местным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.
Сыпачев Вячеслав Валерьевич, 20.10.1971 
г.р., образование - высшее, филиал ООО 
"АГРОС"-ЧУРС, начальник базы, место 
жительства - г. Чернушка. Выдвинут мест-
ным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".
Терентьева Вера Владимировна, 13.11.1961 
г.р., образование - высшее, ООО "Агентство 
права", кадастровый инженер, место жи-
тельства - г.Чернушка. Самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №7
Азанов Михаил Васильевич, 10.11.1964 г.р., 
образование - высшее, ГБОУ СПО "Кра-
евой политический колледж", директор, 
место жительства - г. Чернушка. Выдвинут 
местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".
Рябов Данил Васильевич, 13.08.1986 г.р., 
образование - среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - г.Чернушка. Самовыдвиже-
ние.
Савинцев Николай Иванович, 08.10.1986 
г.р., образование - высшее, ГБОУ СПО 
"Краевой политехнический колледж", за-
ведующий отделом дополнительного обра-
зования, место жительства - г. Чернушка. 
Самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №8
Вязников Евгений Григорьевич, 18.03.1968 
г.р., образование - высшее, ООО "Пермко-
опзаготпромторг", директор, место жи-
тельства - Пермский р-н, с.Култаево. Са-
мовыдвижение.
Герте Константин Александрович, 
21.09.1983 г.р., образование - высшее, ООО 
"Росгосстрах" агентство в г. Чернушка, ру-
ководитель агентства, место жительства 
- Чернушинский р-н, с. Брод. Самовыдви-
жение.
Исламова Ирина Рафитовна, 23.08.1962 
г.р., образование - высшее, ООО "Чернуш-
кастройкерамика", начальник производ-
ственно-технического отдела, место жи-
тельства - г.Чернушка. Самовыдвижение.
Качин Алексей Аркадьевич, 19.08.1980 
г.р., образование - высшее, МУП "Банный 
комплекс", директор, место жительства - 
г.Чернушка. Выдвинут местным отделени-
ем ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Одномандатный избирательный округ №9
Гашков Эдуард Михайлович, 19.02.1976 
г.р., образование - высшее, МАУЗ "Чер-
нушинская стоматологическая поликли-
ника", врач-стоматолог-хирург, депутат 
Думы Чернушинского городского поселе-
ния по избирательному округу №4, ме-
сто жительства - Чернушинский р-н, пос.
Азинский. Самовыдвижение.
Ощепков Игорь Вячеславович, 02.11.1966 
г.р., образование - высшее, пенсионер Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции, место жительства - г. Чернушка. Са-
мовыдвижение.
Федулова Ольга Георгиевна, 08.08.1967 г.р., 
образование - высшее, МАОУ "СОШ №2", 
директор, место жительства - г. Чернуш-
ка. Выдвинута местным отделением ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный 
округ №10

Бирин Владислав Игоревич, 16.03.1992 
г.р., образование - основное общее, филиал 
ФГУП "Почта России" обособленное струк-
турное подразделение Чернушинский 
почтамт, страховой участок, почтальон 

по сопровождению и обмену почтовых от-
правлений и денежных средств, место жи-
тельства - Чернушинский р-н, с.Трушники. 
Самовыдвижение.
Вечернин Сергей Борисович, 27.10.1963 
г.р., образование - высшее, ООО "Черну-
шинское УТТ", заместитель директора 
по эксплуатации, место жительства - 
г.Чернушка. Выдвинут местным отделени-
ем ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Ильиных Александр Васильевич, 
25.11.1983 г.р., образование - высшее, фи-
лиал ФГУП "Почта России" обособленное 
структурное подразделение Чернушин-
ский почтамт, начальник, место житель-
ства - Чернушинский р-н, с.Трушники. Са-
мовыдвижение.
Мазунина Нина Матвеевна, 21.10.1953 г.р., 
образование - среднее профессиональное, 
пенсионер, место жительства - г.Чернушка. 
Выдвинута местным  отделением КПРФ.
Хатипов Руслан Ришатович, 17.01.1989 
г.р., образование - высшее, ООО "Автодор-
машсервис", заместитель начальника ком-
мерческого отдела, место жительства - г. 
Чернушка. Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №11

Русинов Алексей Викторович, 07.03.1973 
г.р., образование - высшее, ООО Груп-
па предприятий "Вариант", директор, 
место жительства - Чернушинский р-н, 
п.Азинский. Самовыдвижение.
Татаринов Андрей Геннадьевич, 03.11.1963 
года, образование - высшее, ООО "Сер-
вистеплогаз", начальник газовой служ-
бы, место жительства - Пермский край, 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Толмачев Валерий Иванович, 07.10.1961 
г.р., образование - высшее, Филиал ООО 
"АГРОС"-ЧУРС, заместитель директора 
по персоналу и социальному развитию, 
место жительства - г. Чернушка. Выдви-
нут местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".
Хайдаров Вадим Фёдорович, 15.06. 1972 
г.р., образование - высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства 
- г. Чернушка. Самовыдвижение

Одномандатный избирательный 
округ №12

Ефремов Алексей Владимирович, 
10.08.1984 г.р., образование - высшее, ОАО 
"Пермская энергосбытовая компания" 
Южное отделение, инженер 2 категории, 
место жительства - г.Чернушка. Самовы-
движение.
Ефремов Евгений Анатольевич, 29.04.1968 
г.р., образование - высшее, ООО Инфор-
мационно-вычислительный центр "Терри-
тория комфорта", Генеральный директор, 
место жительства - г.Чернушка. Самовы-
движение.
Меньшатов Станислав Николаевич, 
15.10.1988 года, образование - высшее, ин-
дивидуальный предприниматель, место 
жительства - г. Чернушка. Самовыдвиже-
ние.
Шилов Андрей Сергеевич, 24.11. 1974 г.р., 
образование - высшее, ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ", начальник ЦИТС (Чернушка), 
место жительства - г.Чернушка. Выдвинут 
местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

Одномандатный избирательный 
округ №13

Галиханов Андрей Кадирович, 16.07. 1972 
г.р., образование - высшее, ООО "ДОРОС", 
директор, место жительства - г.Чернушка. 
Выдвинут местным отделением ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Глимов Анвар Мавлявиевич, 26.08.1976 
г.р., образование - среднее общее, ООО 
"Доминанта", мастер котельных, место жи-
тельства - Чернушинский р-н, пос.Азин-
ский. Самовыдвижение. 
Колтунова Ирина Витальевна, 14.11.1981 
г.р., образование - высшее, ООО "Уралнеф-
тесервис", начальник ПТО, место житель-
ства - г.Чернушка. Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №14

Бородина Елена Петровна, 11.10.1970 г.р., 
образование - высшее, МБОУ "Деменев-
ская СОШ", директор, место жительства 
- Чернушинский район, с.Деменево. Само-
выдвижение.
Котов Виталий Леонидович, 09.10.1971 
г.р., образование - высшее, ЗАО "Газ-
пром газораспределение г.Пермь" Филиал 
г.Чайковский, директор филиала, место 
жительства - Пермский край, Чернушин-
ский р-н, с. Деменево. Самовыдвижение.
Крылов Сергей Александрович, 10.01. 1963 
г.р., образование - высшее, Чернушинское 
Райпо, Председатель, место жительства - 
г.Чернушка. Выдвинут местным отделени-
ем ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Наметов Александр Сергеевич, 23.04.1968 
г.р., образование - среднее общее, ООО 
"Плутос", директор, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Чернушинский р-н, с.Ермия. Самовыдви-
жение.

Одномандатный избирательный 
округ №15

Дорош Светлана Рудольфовна, 29.08.1966 
г.р., образование - высшее, временно не ра-

ботающая, место жительства - Чернушин-
ский р-н, с.Рябки. Самовыдвижение.
Королева Алла Анатольевна, 01.03.1965 
г.р., образование - высшее, МБОУ "Рябков-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла", социальный педагог, место жительства 
- Чернушинский р-н, с.Рябки. Самовыдви-
жение.
Треногин Алексей Александрович, 
29.05.1973 г.р., образование - среднее общее, 
ООО "СтройПромКомплект", директор, 
место жительства - Чернушинский р-н, д. 
Зверево. Выдвинут местным отделением 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Яппаров Динис Назмугарифович, 18. 
09.1988 г.р., образование - среднее про-
фессиональное, временно не работает, 
место жительства - Чернушинский р-н, 
г.Чернушка. Самовыдвижениею

Одномандатный избирательный 
округ №16

Аполонов Евгений Юрьевич, 27.03.1987 
г.р., образование - среднее профессиональ-
ное, ООО "Инвест", начальник отдела мар-
кетинга сбыта продукции, место житель-
ства - г.Чернушка. Самовыдвижение.
Дулесов Юрий Леонидович, 0.03.1962 
г.р., образование - высшее, ООО "Совхоз 
Дружный", директор, место жительства - 
Чернушинский р-н, с.Павловка. Выдвинут 
местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".
Микушин Андрей Викторович, 25.06.1990 
г.р., образование - высшее, ООО "Совхоз 
Дружный", инженер, место жительства - 
Чернушинский р-н, д. Атняшка. Самовы-
движение.
Чалышев Алексей Петрович, 08.09.1979 
г.р., образование - высшее, ООО "Ермак", 
директор, место жительства - г. Чернушка. 
Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №17

Зылёв Николай Николаевич, 29.11.1982 
г.р., образование - среднее профессиональ-
ное, ООО "СтройПлюсСервис", директор, 
место жительства - г. Чернушка. Самовы-
движение.
Иванов Константин Николаевич, 11.10. 
1983 г.р., образование - среднее професси-
ональное, ООО "Чернушинская строитель-
ная компания ", генеральный директор, 
место жительства - г. Чернушка Самовы-
движение.
Кивилев Андрей Петрович, 21.12.1984 г.р., 
образование - среднее профессиональное, 
ООО "Промэнергия", мастер, место жи-
тельства - г. Чернушка. Самовыдвижение.
Митрофанов Николай Николаевич, 
20.10.1952 г.р., образование - высшее, МУП 
"Чернушинские городские коммунальные 
электрические сети", директор, место жи-
тельства - г.Чернушка. Выдвинут местным 
отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный 
округ №18

Ветчанинов Павел Валерьевич, 21.07.1987 
г.р., образование - среднее профессиональ-
ное, не работает, место жительства - Перм-
ский край, Куединский р-н, п. Куеда. Само-
выдвижение.
Волокитин Сергей Васильевич, 07.10.1970 
г.р., образование - высшее, ООО "Парма-
СтройКомплект", директор, место житель-
ства - г.Чернушка. Самовыдвижение.
Жаков Анатолий Аркадьевич, 22.10.1952 
г.р., образование - среднее профессио-
нальное, пенсионер, место жительства - 
г.Чернушка. Самовыдвижение.
Харченко Юрий Николаевич, 07.10. 
1977 г.р., образование - высшее, ООО 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ЦНДГ-1, начальник 
цеха, место жительства - г. Чернушка. Вы-
двинут местным отделением ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

Одномандатный избирательный 
округ №19

Медведев Сергей Алексеевич, 27.06.1962 
г.р., образование - высшее, ОАО "Перм-
нефтегеофизика", сейсморазведочная пар-
тия № 11, начальник, депутат Бродовского 
сельского поселения, место жительства 
- Чернушинский район, с.Брод. Выдвинут 
местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".
Наумова Ольга Витальевна, 22.04.1983 
г.р., образование - высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства 
- Чернушинский район, д.Большой Берез-
ник. Самовыдвижение.
Паршакова Любовь Викторовна, 06. 
06.1962 г.р., образование - высшее, МБОУ 
"Бедряжинская ООШ", заместитель ди-
ректора по воспитательной работе, депутат 
Совета депутатов Бедряжинского сельско-
го поселения, место жительства - Черну-
шинский р-н, с.Бедряж. Самовыдвижение.
Пономарев Сергей Иванович, 23.05.1960 
г.р., образование - без образования, вре-
менно не работает, место жительства - г. 
Чернушка. Самовыдвижение.
Шорин Сергей Владимирович, 04.02.1964 
г.р., образование - высшее, ИП Цапкина 
Т.П., директор магазина, место жительства 
- Чернушинский р-н, д.Зверево. Самовы-
движение.

Кандидаты в депутаты Земского 
Собрания VII созыва
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От души поздравляем 
ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 

МОРОЗОВУ 
с 80-летним юбилеем!

В твой юбилейный светлый день,
Когда к тебе благоволит
Твой ангел, что тебя хранит,
Нам  поздравлять тебя не лень.
И поздравляем! Будь всегда
Щедра на добрые дела,
Желаем нежного тепла,
Здоровья и любви на долгие года!

Сыновья, снохи, 
внуки, подруги

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 
НЕДОРОГО.

(34261) 3-15-08,
8-919-712-22-98

Газобетонные блоки ПЗСП,
Песок,  ПГС строительная

Гравий дорожный
Тел.: 8-902-478-83-56, 

8-902-478-92-43

ЦЕМЕНТ 
(г. Горнозаводск)

Газоблок (пр-во ПЗСП)
Металлопрокат

Полистиролблок
Керамзит 

Кольца ж/б.
Любой кирпич

Доставка. Низкие цены. 
Тел.: 8(34266) 3-04-68, 

8-904-847-94-14

ПРОДАЖА
 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
в д. Зверево и городе
Тел. 8-902-792-67-89

òðåáóþòñÿ

ООО "Чернушинское УТТ" 

РЕАЛИЗУЕТ  
ЗАПЧАСТИ 

С ХРАНЕНИЯ.

Тел. 54-116 

компания о.о.о. «ТОТ» TRANSFER OIL 
TECHNOLOGIES

с 15-летним опытом работы 
на рынке КРС

примет для работы вахтовым 
методом на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

МАСТЕРОВ КРС
БУРИЛЬЩИКОВ КРС

МАШИНИСТОВ ПОДЪЕМНИКА
Своевременная выплата зарплаты,

выплачиваем подъемные, премиальные 
за непрерывный стаж работы
Телефоны: 8-952-646-36-16; 

8-912-765-82-13; 8-919-916-59-47

1/2 ДОМА в с. Рябки. Тел. 8-982-457-35-07.

1/2 ДОМА в с. Рябки, 500 тыс. руб. Тел. 8-919-
453-48-06.

ДОМ в черте города. Тел. 8-951-923-66-08.

ДОМ в городе. Тел. 8-902-795-11-50.

ДОМ за ж/д. Тел. 8-912-489-19-17.

ДОМ в д. Ракино, треб. ремонта, участок 28 со-
ток, док-ты готовы, цена договор. Тел. 8-902-637-
80-85.

ДОМ в с. Павловка. Тел. 8-902-796-16-49.

ДОМ в д. Текловка. Тел.: 8-951-959-43-92, 8-919-
536-93-29.

ДОМ в д. Таныпские Ключи с постройками, уча-
сток зем. 32 сотки. Цена договор. Тел. 8-902-476-
88-47.

ДОМ 6х8 из бруса (новый) на вывоз. Тел. 8-919-
472-73-66.

ДОМ с н/п в с. Ананьино, дешево. Тел.: 8-901-
266-13-67, 8-982-456-94-23.

ДОМ новый с н/п в с. Ананьино, дешево. Тел. 
8-919-472-19-69.

ДОМ в с. Сульмаш, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-589-
52-17.

ДОМ 2-этаж. кирпич. бл., 24 км от Перми, рядом 
р. Сылва. Тел. 8-919-449-29-50.

КОМНАТА в общежитии 13 кв.м на 2 эт. по ул. 
Луначарского, 17 (окна пластик., вода в комнате). 
Тел. 8-919-708-98-99.

КВАРТИРА в с. Калиновка. Тел.: 3-41-90, 8-908-
251-56-50.

1-КОМН. бл. кв. 31,5 кв.м, 1 эт., балкон, ул. Ком-
мунистическая, или меняется на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 2-27-26, 8-964-189-51-14.

2-КОМН. кв. 45 кв.м на 1 эт. по ул. Ленина, 95, 
цена 1 млн руб. Тел. 8-982-491-98-37.

2-КОМН. кв. 39 кв.м по ул. Коммунистическая, 15, 
1350 тыс. руб. Тел. 8-951-946-75-38.

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

3-КОМН. кв., 59 кв.м, центр., проведён капре-
монт всех систем, мебель встроенная, 2900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-654-68-86.

4-КОМН. кв. по ул. Нефтяников, 10А, на 4 эт. 
Тел. 8-908-246-27-49.

УЧАСТОК зем. 13 соток в д. Зверево. Тел. 8-950-

450-30-49.

УЧАСТОК зем. 15 сот. в с. Тауш. 
Тел. 8-904-844-69-38.

УЧАСТОК зем. 38 соток в д. 
Капкан или меняется на авто. 
Тел.: 8-950-458-57-87, 8-919-
482-15-20.

УЧАСТОК зем. в с. Слудка. 
Тел. 8-902-478-28-27.

А/м ВАЗ-2174 2001 г.в., 15 тыс. 
руб. Тел. 8-902-796-16-49.

А/м ВАЗ-2106 1996 г.в. Тел. 
8-908-241-98-91.

А/м ВАЗ-2110 2006 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-902-791-88-10.

А/м ЛАДА Калина 2006 г.в., 
в хор. техн. сост. Тел.: 2-42-43, 
8-982-445-62-57.

А/м МАТИЗ 2007 г.в. Тел. 
8-908-274-05-85.

А/м УАЗ (буханка) 2010 г.в. 
Тел.: 8-952-661-35-66, 8-902-
792-25-90.

ТРАКТОР Т-25А, прицеп, 
плуг. Тел. 8-967-900-00-86.

СРУБ 3х6. Тел. 8-912-483-74-
77.

ДРОВА. Тел. 8-952-321-57-48.

ДРОВА. Тел.: 8-908-257-84-91, 
8-912-592-68-31.

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

ДРОВА. Тел. 8-908-259-15-78.

ПГС, ПЕСОК. Тел.: 8-922-313-
28-64. 8-908-270-35-57.

ВАГОН (есть отопление). Тел. 
8-950-469-31-18.

СЕНО луговое. Тел. 8-950-455-
07-75.

ПШЕНИЦА. Тел. 8-904-847-
06-78.

ТЕЛЁНОК 4 мес., 10 тыс. руб. 
Тел. 8-902-796-16-49.

ТЁЛОЧКА 5 мес. Тел. 8-964-
190-82-13.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-902-803-95-
87.

ПЧЁЛЫ с инвентарём, недоро-
го. Тел. 8-950-461-23-28.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
ГАЗель (будка 4м). Груз-
чики. Тел.: 8-950-479-02-
44, Максим. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . 
ГАЗель. Тел. 8-950-455-
07-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . 
МАЗ-4370, 5 т, борт 6 
м. Тел.: 4-13-12, 8-902-
641-99-63.

Г Р У З О П Е Р Е В О З -
КИ. УАЗ борт, ГАЗ-
самосвал. Тел. 8-965-
566-30-50.

КРАН-БОРТ 5 т - 5,4 м, 
стрела 3 т - 10 м. Эвакуа-
ция л/а. Тел.: 8-982-453-
77-07, 8-951-942-67-02.

КРАН-БОРТ. Мицуби-
си-хантер. Тел. 8-919-
472-73-66.

КРАН-БОРТ. Тел. 8-906-
877-14-91.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС 
строительную, дорож-
ную на а/м УАЗ, ГАЗ, 
КамАЗ, суперМАЗ. Тел. 
8-982-485-26-79.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС, 
гравий. Тел. 8-902-635-
28-27.

ПРИВЕЗУ песок, ПГС, 
гравий. Тел. 8-982-499-
34-04.

ПРИВЕЗУ ПГС (13т). 
Тел. 8-922-315-45-06.

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

ДОСТАВКА навоз, 
перегной, торф, опил 
на а/м УАЗ, ГАЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

УСЛУГИ автокрана с 
люлькой HINO г/п 5 т. 
Тел. 8-908-241-70-75.

УСЛУГИ погрузчика. 
Кран-борт. Тел.: 8-902-
646-36-36, 8-908-242-96-
10.

ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-919-700-36-20.

ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, 
ОБШИВКА домов и др. 
Тел. 8-902-837-07-48.

БРИГАДА выполнит 
строительные работы. 
Тел. 8-965-554-99-22.

ЗАЛИВАЕМ фундамент. 
Недорого. Тел.: 8-951-
930-76-93, 8-919-475-17-
39.

КУПИМ лес-кругляк 
и лес на корню. Дорого. 
Тел. 8-902-646-16-25.

СДАЁТСЯ комната в 
общежитии по ул. Юби-
лейная, 36. Тел. 8-912-
488-89-41.

СДАЁТСЯ 1-комн. кв. в 
Перми в р-не Гознака на 
длит. срок. Срочно. Тел. 
8-902-796-71-28, с 8 до 
17 час.

СДАЁТСЯ бл. квартира 
с мебелью сотрудникам 
организаций. Тел.: 4-30-
11, 8-902-471-74-08.

ОТДАМ котят (краси-
вые, ловят мышей, вос-
питанные, умные). Тел. 
3-00-65.

ПРОПАЛА СОБАЧКА 
"мопс" в р-не д. Зверево 
(бежевый, черная морда, 
ниже колена). Вознагр. 
Тел. 8-912-593-79-66.

Ч/ДОМ на 2-комн. бл. кв. 
(можно с долгами) или 
продам. Рассмотрю другие 
варианты. Тел. 8-902-808-
38-31.

Предприятию требуется 
МЕНЕДЖЕР 

по сбыту пиломатериала.
З/плата от 20 тыс. руб.

Обр.: п. Пермдорстрой, 40, 
ООО "ЭЛИТЛЕС".

Тел. 8-902-804-28-74.
* * *

КОЛЛЕКТОР.
Тел.: 4-67-06, 

8-906-887-45-39.
* * *

ООО "Пермнефтестрой" 
примет на работу 
МАСТЕРОВ СМР, 

ГЕОДЕЗИСТА.
Тел. 4-81-76.

* * *
РАБОЧИЕ 

на пилораму 
(Пермдорстрой).

Тел. 8-965-562-75-29.
* * *

Чернушинский районный совет 
ветеранов выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 
Хузиахметова Мулланура Ху-
зияхметовича. Скорбим вместе 
с вами.

АКЦИЯ 
«ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
По 31 декабря 2014 года 

всем владельцам 
оборудования «Триколор», 

рассчитанного на приём сигнала 
стандарта MPEG-2, 

предоставлена 
уникальная возможность 

обменять его на оборудование  
«Триколор ТВ Full HD», 

доплатив всего 3499 рублей!
Справки по тел.: 

3-14-70, 8-902-833-76-03


