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28 марта ночью -2-3оС, днем +1-1оС. 29 марта ночью 0-2оС, днем +1-1оС. 30 марта ночью -4-6оС, днем 0+2оС 
(атм. давление 746-756 мм). Ветер юго-западный, 1-4 м/с.

Детский врач

Все 
свои
Папа их пожалел, не разбудил. Все-
таки, первый день каникул. Но с при-
ходом гостей дом «закипел»: Димка 
поправляет диванные подушки, Леш-
ка веником в гостиной орудует, Женя 
ставит чайник, Вадик ныряет в погреб 
за вареньем, Яна моет голову. Маля-
вочка Тася наряжается. 

Календарь 

Марина Шнайдер

Через пять минут разно-
ликая неугомонная компания 
уже жмется к  маме Свете . 
Снимаем для газеты. И еще 
разочек. Объектив уже зачех-
лен, а ребятня так и «зависла» 
на диване. 

- Я сегодня на лыжную тре-
нировку.

- И я!
- Чем еще занимаетесь?
- Саня кроликов разводит. 

Только он к ним никого не 
пускает.

- Сколько их у тебя?
- Нельзя говорить. Плохая 

примета,  -  Саша смущенно 
улыбается. Это малышня та-
раторит наперебой, а он уже 
взрослый. Но кролов губить 
почти взрослая рука еще не 
поднимается. 

- Ему жалко, - договаривает 
за парня Яна.

- Они сами «мернут», от мо-
розов, - оправдывается Саша.

Девочки заведуют «кух-
н е й » .  П я т н а д ц а т и л е т н ю ю 
Женю хоть сейчас назначай 
шеф-поваром. 

- Женя и первое, и второе, 

и пироги с блинами  на всю 
семью испечь может, - улыба-
ется Светлана Викторовна.

- Парни у нас картошку 
жареную обожают, да и туше-
ную хорошо едят, - краснеет 
от похвалы Женя,  - но вы еще 
не пробовали мамину солянку, 
лагман и плов. 

Светлана и Сергей Окуло-
вы из села Бымок стали пер-
выми приемными родителями 
не только в районе, но и в 
Пермском крае. Десять лет на-
зад Светлана Окулова, к тому 
времени сама мама четырех 
детей, привезла из Ульянов-
ской области Катю, Ксюшу и 
Антона Черновых.

- В «Экспресс-газете» про-
чла, что детям-сиротам нужна 
новая семья,  -  вспоминает 
Светлана.

Сколько их сегодня, при-
емных-своих у Окуловых? 
Считают всей семьей. Сначала 
по спальням, потом по домам. 
Сын Денис женился на Кате 
Черновой, старшей девочке из 
Ульяновска. Злые 
я з ы к и  е х и д н и ч а -
ют, мол, воспитали 
невестку под себя. 
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К кому ребятишки идут на прием без слез и истерик, а уходят 
в хорошем настроении? К врачу-педиатру детской поликлиники 
Елене Орловой, которая умеет найти подход к любому чаду. Ксе-
ния Ефимова, мама двоих детей, как и многие родители, говорит 
Елене Аркадьевне спасибо. Она всегда внимательна и добра к 
своим маленьким пациентам, даст нужный совет родителям. 

27 марта
ПРАЗДНИКИ:  Всемир-
ный день театра. День 
внутренних войск МВД 
России.

28 марта
 ПРАЗДНИК: Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное Вос-
кресенье).
СОБЫТИЯ: В 1709 году - 
день рождения саксонского 
фарфора.
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Пещера наша из-
вестна по всей России. 
Туристов пруд пру-

ди. Только они постоянно 
плутают. Я продаю вен-
ки на Бочкарева-Комму-
ны, за день по несколько 
раз дорогу спрашивают. А 
все потому, что указате-
лей нет. На Гребнева сто-
ит стрелка на Плеханово.  
Они, бедняги, ездят, круги 
наматывают. Даже боль-
шие автобусы. Неужели 
нельзя сделать указате-
ли?

Надежда Ивановна

На Соборной площа-
ди сломали горки. Их не 
стали ремонтировать – 

убрали. На их месте оста-
лись только серо-черные 
груды снега. Хорошее ук-
рашение центра города!

Елизавета

Невозможно забрать-
ся на пешеходный мост 
у лесотехникума. Лест-

ница ужасная, ступени не 
менялись уж лет 20 - точ-
но. Все шатается. Страш-
но. Падать же высоко. 

Маргарита

Хотелось, чтобы с до-
рог максимально убрали 
снег. Практически везде 

по обочинам сугробы. Они 
начнут таять, вода поте-
чет на дорогу. А если уб-
рать вовремя, то и грязи 
меньше будет и дорожное 
полотно дольше сохранит-
ся.

Николай Петрович

Прибыл новый 
глава епархии

25 марта в Пермь прибыл новый 
глава Пермской и Соликамской епар-
хии митрополит Мефодий (Немцов). 
На этот пост он был назначен Святей-
шим Синодом еще 5 марта.

У трапа самолета владыку встрети-
ли представители духовенства и свет-
ской власти. Среди встречающих был 
и благочинный храмов Кунгурского 
округа протоиерей Олег Ширинкин.

Прямо из аэропорта митрополит 
Пермский и Соликамский Мефодий 
проследовал в храм Вознесения Гос-
подня, где при большом стечении на-
рода был совершен благодарственный 
молебен.

На час вперёд
Начинается летнее время. Не 

забудьте в ночь с субботы на 
воскресенье перевести стрелки 
часов на час вперед!

ИЗ ИСТОРИИ
Первыми часы переводить начали 

в Великобритании. Там в 1907 году предприниматель Уильям Уиллет 
провел агитационную кампанию, в которой доказал, что лишний час 
светового времени будет всем на пользу. Этому примеру последова-
ло много стран. В России летнее время было введено в 1991 году.

30 марта 2010 года  управление Роспотребнадзора проводит 
«горячую линию». Тема: «О предоставлении коммунальных 
услуг потребителям управляющими компаниями». 
На вопросы отвечают специалисты:
Оксана Равильевна Галиуллина, телефон (8-3422) 94-50-13.
Марина Германовна Семёнова, телефон (8-3422) 21-87-88.
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02 происшествия

03 скорая помощь

стоп-кадр

возвращаясь к напечатанному

конкурс "Искры": скворец

Голубиная нежность
и две правды

Автобус для одного

Песни птиц под окном
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эксперт недели

официально

Считаю, что решение пра-
вительства Москвы разместить 
на улицах столицы плакаты с 
изображением Сталина может 
привести к расколу в обществе, 
в котором и так налицо мораль-
ный кризис. Лужков объясняет 
свои действия тем, что не может 
обойти историческую правду, 
что именно Сталин был органи-
затором разгрома фашистской 
Германии. Но существует и дру-
гая историческая правда: а) Не-
гативные последствия уничто-
жения накануне войны видных 
советских военачальников, ко-
торые могли и умели воевать; 
б) Никакого внезапного напа-
дения Германии на СССР не 
было. Сталин прекрасно знал 
о времени и дате нападения, но 
ничего не делал; в) Историчес-
кая правда и в трагизме первых 
дней войны. Все это делалось 
под руководством и с ведома 
Иосифа Сталина. Если бы мож-
но было спросить у тех милли-
онов людей, лежащих в земле, 
погибших в первые дни войны 
и замученных в плену по вине 
Сталина: «Хотели бы вы ви-
деть на улицах Москвы во вре-
мя празднования Победы пор-
треты Сталина?» Скорее всего, 
мы бы получили отрицательный 
ответ. Не хотят этого и многие 
участники войны, дожившие 
до 65-летия Победы, которых я 
лично знаю. 

Считаю, что надо уважитель-
но относиться к боли и скорби 
тех людей, благодаря которым 
мы сегодня живем. Невозможно 
любить свою Родину без нравс-
твенного сопереживания.

Сталин 
в городе

Женщина 
ушла…

Светлана 
Белокрылова,
заместитель директора 
Кунгурского городского 
архива

Ушла из жизни обаятельная, 
лиричная, любимая Народная 
певица. Она была идеалом жен-
щины, светлым и искренним 
человеком. Сегодня эти качества, 
скорее, исключение, чем правило. 
В одном из интервью с Валенти-
ной Толкуновой прочла такую 
ее фразу: «Настоящая женщина 
должна обладать змеиной муд-
ростью и голубиной нежностью». 
Считаю, что эти два качества она 
в себе ощущала. Запали в душу 
и другие ее слова: «Всегда нуж-
но быть в хорошем настроении, 
и каждый день совершать по 
доброму поступку». Валентина 
Толкунова прожила всего 63 года, 
но это была яркая, полная любви 
и света жизнь.

Движение борцов со снегом объявило войну сугробам

О созыве внеочередного заседания
Кунгурской городской Думы

На основании статей 23, 24 Устава города Кунгура:
1. Созвать внеочередное заседание Кунгурской городской Думы 1 апреля 

2010 года в 9 часов в конференц-зале администрации города Кунгура (ул. 
Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской городской Думы следующие 
вопросы:

2.1. О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской городской 
Думы от 24.12.2009 № 367 «Об утверждении бюджета города Кунгура на 
2010 год и плановый период 2011-2012 годов». Докл. Останина Ольга Ярос-
лавовна.

2.2. О внесении изменений и дополнений в Положение о молодежном 
парламенте муниципального образования «Город Кунгур». Докл. Попов Ни-
колай Иванович.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской городской Думы

Завидуй, городской житель, у которого скворцы под 
окнами по утрам не поют! В селе Юговском у семьи Реб-
ровых развешаны вокруг дома на длинных шестах целых 
пять скворечников. И каждую весну там селятся птицы. 

- Что их долго смастерить, что ли? – говорит глава 
семейства Григорий Николаевич. – Зато как приятно, 
когда на твой огород прилетают скворцы. Просыпаешь-
ся по утрам от их трелей. 

- Я шибко люблю, когда птицы поют, - соглашается 
с мужем Анфиса Яковлевна (на фото). – Прошу мужа, 
чтобы он колотил домики, да чистил. 

- Скворцы пока не прилетели, - показывая мне дома 
для птиц, рассказывает Григорий Ребров. – Ждем их 
в апреле. 

Напоминаем: «Искра» продолжает конкурс «Скво-
рец». Приходите, звоните – рассказывайте, какие мас-
терите скворечники. А мы напишем об этом в газете.

Елена Шушарина
Фото автора

Юрий Купреев

Семье Овчинниковых пред-
лагали переехать в Неволино, 
поближе к школе, советовали сни-
мать жилье для мальчика. А все 
почему? Уж больно накладно для 
бюджета района кататься лишние 28 
километров в день за одним школь-
ником. Поэтому вопрос об измене-
нии маршрута школьного автобуса 
обсуждался вяло и неохотно. Пока 
мама обращалась по инстанциям, 
мальчик ходил пешком. 

После публикации статьи в 
газете («Один и без автобуса» от 
4 февраля  2010 года) Кунгурская 
городская прокуратура провела 
проверку  и установила: марш-
рут до деревни Сухая Речка не 
разработан, нет финансирования 

Миша поедет в школу после весенних каникул

на содержание автобуса. Таким 
образом,  нарушены права ребенка 
на доступность получения общего 
образования. Главе района выне-
сено представление с требованием 
- устранить нарушение закона. 

Бюрократическая машина пос-
ле этого закрутилась: деньги на-
шлись, проводится паспортизация 
маршрута.

- Раньше об этом пассажирском 
маршруте даже речи не шло, - рас-
сказал и.о. начальника  управле-
ния развития инфраструктуры 
Андрей Калашников, - обращение 
обследовать маршрут поступило 
недавно. Работаем. Осталось со-
гласовать разворотное кольцо для 
школьного автобуса.

Уже назначена ориентировоч-
ная дата открытия маршрута.

- С первого апреля, сразу пос-
ле каникул, планируем пустить 
автобус, - пообещал директор 
Неволинской школы Николай 
Макаров, - сначала попробуем от-
править за Мишей пустой автобус, 
только потом забирать ребят из 
Садоягодного.  Дорога до Сухой 
Речки плохая - весной размокнет 
и осядет, автобус может просто не 
доехать до школы.

Обещание с первого апреля 
заезжать за Мишей для его мамы, 
Надежды Борисовны, звучит едва 
ли не как первоапрельская шутка. 
Несколько лет противостояния 
дали о себе знать: от переживаний 
у женщины заболело сердце. О 
своей нервной победе она гово-
рить не хочет. Наговорилась в 
кабинетах.

Несколько лет жительница Сухой Речки добивалась, 
чтобы за ее сыном, учеником Неволинской школы, в их 
деревню заезжал школьный автобус. Это не пустая прихоть 
любящей матери, пекущейся о своем чаде, а родительская 
забота о безопасности сына: ближайшая остановка, с ко-
торой забирают ребенка, находится в семи километрах 
от дома.

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ кунгуряк хотел отремонтировать 
компьютер, а денег не нашлось. Тогда молодой человек решился 
на грабеж. В среду,  24 марта,  зашел в торговый павильон. Взяв у 
продавца жесткий диск и флеш-карту, не расплатившись, выскочил 
на улицу. Продавец бросилась за ним вдогонку. На крик «держите 
вора!» среагировали двое парней. Они скрутили несостоявшегося 
грабителя и привели обратно в павильон, откуда его забрали сотруд-
ники милиции.  

НА ОТВОРОТЕ на поселок Кирова неустановленная автомашина  
(водитель скрылся) столкнулась с автомобилем Ауди А6. От удара 
иномарка вылетела на левую обочину и сбила двух пешеходов. Моло-
дой человек, 21 года,  с черепно-мозговой травмой и девушка, 16 лет, 
с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза доставлены в 
больницу.

В БАРЕ восемнадцатилетняя девушка, поссорившись с другом, 
разбила бутылку и пыталась вскрыть себе вены. Порезала оба запяс-
тья. Сотрудники скорой успокоили девушку и перевязали раны. В 
больницу пострадавшая ехать отказалась.



семья

Все свои

Как в воду канул
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Пусть говорят, улыбаются 
Окуловы. 

Сегодня у Кати с Де-
нисом двое малышей, а 

недавно взяли еще трех девочек, 
приемных… 

- Примерно двадцать, - резюми-
рует Яна. Их, тоже троих, с Лешкой 
и Таськой, Окуловы приняли в 
семью полтора месяца назад. Тогда 
в доме и появилась звезда. Четы-
рехлетняя Тася из старших разве 
что веревки не вьет.

- Я таких смышленых и мудрых 
детей еще не видала, - то ли шутя, 
то ли всерьез говорит Светлана 
Викторовна. 

У Окуловых вообще не пой-
мешь, когда шутят, когда серьезно. 
Пришел папа.

- Пожми гостье руку!
Сергей Николаевич тут же с 

улыбкой протягивает ладонь. Со-
вершенно черную от мазута.

- О, папка, ты где так загорел?
- На Канарах.
- А нас чего не взял? – смеются 

дети.
Ничего, сейчас мальчишки 

досмеются, и за лопаты – снег 
от дома отгребать. Повторять не 
нужно. Встали, натянули куртки, 
и на улицу. А вечером, так же без 
лишних слов, папке на ревизию 
приносят носки, рукавицы и кур-
тки. Штопать дырки и пришивать 
пуговки здесь все умеют. 

В этом детском коллективе ког-
да-то почти на всех висело клеймо 
«сложный ребенок». И семья Оку-
ловых для многих из них далеко 
не первая «приемная». И каждое 
маленькое сердечко уже пережило 
свою, совсем недетскую трагедию.

- Как вам удается со всеми 
справляться?

Светлане Викторовне, навер-
ное, в сотый раз задают этот вопрос. 
И в сотый раз женщине удивитель-
но, как можно объяснить любовь 
к детям.

- Мы просто живем этим… Все 
хорошо, может, потому, что никого 
не выделяем?

- Здесь все свои, - совсем по-
взрослому добавляет помощница 
Женя.

Пример Окуловых «заразил» 
село. В Бымке сегодня 9 семей, 
где живут приемные дети. На сто 
дворов это порядочный показа-
тель. Почему Бымок? С работой 
в селе негусто, это верно. Мест-
ная «социалка» да СПК «Русь». 
Но верно и то, что воспитание 
детей – работа круглосуточная 
и без выходных. И не каждый 
готов брать в дом чужих детей, 
даже если за это платят деньги. К 
тому же,  если подсчитать нормы 
расходов, то, оказывается, в день 
подростку нужно съедать четыре 
куска хлеба и в год изнашивать 
две пары носков. А носки горят! 
Нет, в ежемесячные пособия 
входит много показателей, по-
мимо носков и кусков. Но детям 
хочется гонять на велосипедах 
и кататься на «бубликах» с ка-
лининских гор. А еще ездить в 
«Chicken». И телефон сотовый 
хочется. Да мало ли чего хочется 
ребятне, особенно когда ее много! 
И все же, пока у нас есть дети, 
которых приходится спасать 
из родных семей, находятся и 
взрослые, которые «работают» 
спасателями. 

Сколько получают приемные 
родители?

Закрепляется право приемного родителя на 
вознаграждение за воспитание одного ребенка 
в размере 2500 рублей в месяц. Вознаграж-
дение увеличивается на соответствующие 
районные коэффициенты, а также лицам, 
проживающим в сельской местности, и за вос-
питание детей в возрасте до 3 лет или имеющих 
недостатки в умственном или физическом раз-
витии (закон ПК «Об устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
Пермском крае» № 353 от 10.12.2008). 

Размеры детских пособий на содержание ребенка 
(показатели на год) 

От 0 до 1 года – 40 тыс. 718 рублей + федеральная 
доплата 7282 рубля
1–3 года – 40 тыс. 736 рублей + федеральная доплата 
7264 рубля
3–6 лет – 45 тыс. 792 рубля + 2208 рублей
6–18 лет – 55 тыс. 042 рубля (мальчики) и 57 тыс. 529 
рублей (девочки) без доплат. 
(Установлены постановлением правительства  Перм-
ского края  от 2007 года «О порядке и условиях пре-
доставления мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа»).

поиск

 Дмитрий Спиридонов

- За прошлый год в дежурную 
часть милиции поступило 218 
заявлений о пропаже людей, - го-
ворит Татьяна Михайловна. – Со-
гласно установленному порядку, 
если в течение 10 дней пропавший 
не найдется, заводится розыскное 
дело. По истечении трех месяцев 
гражданин (или гражданка) объ-
являются в федеральный розыск. 
Но, как правило, потерявшиеся 
обнаруживаются в первые десять 
дней. Поэтому из общей массы 
заявлений дела заводились толь-
ко в 49 случаях. Отыскались 42 
человека.

Очень нередки заявления в 
отношении лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем, которые неделями 
«куролесят» в пьяных компаниях 
и носа домой не кажут. Будучи 
обнаружены с помощью милиции, 
они вяло оправдываются, дескать, 
не было денег позвонить, села ба-

«Ищут пожарные, ищет милиция …» - так в старом детском стишке 
велись поиски растворившегося без вести молодого человека. В жизни 
у пожарных подразделений профиль все-таки несколько другой. А вот 
органы внутренних дел действительно выполняют функцию розыска 
«потеряшек» и лиц, утративших связь с родственниками. Чем различают-
ся эти две категории граждан? Что делать, если близкий человек вышел 
из дому – и как в воду канул? Когда следует бить тревогу? Об этом 
рассказывает старший оперуполномоченный Кунгурского УВД майор 
Татьяна ЩЕКОЛДИНА.

тарея в телефоне и тому подобное. 
Либо, вследствие каких-то трений 
и напряженности в семье, люди не 
считают нужным отчитываться 
родным о своих передвижениях. 
Уехал вон парень на вахту в сосед-
нюю область – и ни ответа от него, 
ни привета. Мать всю милицию 
тут взбудоражила, а он потом: 
«Да о чем мне с тобой перезвани-
ваться?..» 

Автостопом полстраны
- Около половины пропав-

ших –  несовершеннолетние 
подростки, - продолжает Татья-
на Щеколдина. – Особенно они 
активизируются весной и летом. 
Нередко «бегут» дети из прием-
ных и  опекунских семей. В де-
тском доме села Калинино есть 
дети, склонные к сомнительным 
вояжам. Одна девушка пропала 
на полгода и вернулась лишь 
получить документы, поскольку 

ей исполнилось восемнадцать. 
Оказалось, успела объехать ав-
тостопом всю европейскую часть 
страны. Вплоть до Москвы. Но 
путешествие могло закончиться 
для нее куда менее благополуч-
но.

От чего или, наоборот, - к чему 
бегут дети из квартир и приютов, 
следует, наверное, разбираться с 
каждым индивидуально. Может, 
кровь забродила, свободы и ро-
мантики захотелось. Может, в се-
мье проблема «отцов» и «детей». 
Так или иначе, для выяснения 
причин побегов существуют дру-
гие службы. А задача уголовного 
розыска – установить местона-
хождение пропавшего ребенка и 
вернуть его обратно.

На памяти у Татьяны Михай-
ловны есть и такой пример: сбе-
жали дети из приемной семьи. 
Оперативники детей нашли. 
Привели назад.  А приемные  
родители говорят: «Не надо нам 
их! Нам уже других дали!».       

В соответствии со стандарт-
ной формулировкой, безвестно 
отсутствующим считается лицо, 
без видимых причин оставившее 
место жительства.

- Разыскивать «потеряшек» 
начинает тот отдел милиции, на 
территории которого они были 
замечены в последний раз, - на-
поминает Татьяна Щеколдина. 

– То есть, допустим, если кун-
гуряка в последний раз видели 
в Ленинском районе Перми, то 
заявление о пропаже вы несете 
в кунгурскую дежурную часть, и 
мы его передаем в ОВД Ленинс-
кого района.

Не всякий хочет, 
чтобы его нашли

Категория людей, утративших 
связь с родственниками - статья 
несколько иная. Это когда че-
ловек не ушел по-английски, а 
просто сменил место жительства 
и не дает о себе знать. Не звонит, 
не пишет… Заявление об утрате 
родственных связей подается 
прямо по месту жительства, то 
есть опять-таки в Кунгурское 
УВД. Не надо отправлять его на 
деревню дедушке, в какой-нибудь 
Южно-Сахалинск. Потому что оно 
вернется в местную милицию, и 
запросы о разыскиваемом будут 

делать наши оперуполномочен-
ные. Это, во-первых. Во-вторых, 
подать такое заявление вправе 
только близкие родственники, а 
именно: родители, дети, внуки, 
супруги, бабушки и дедушки. Если 
связь с родственником пожелает 
восстановить троюродный шурина 
племянник, ему, увы, в заведении 
розыскного дела откажут. 

- И еще один немаловажный 
момент, - заканчивает Татьяна 
Михайловна. – Несовершенно-
летних, найденных по заявлению, 
мы возвращаем домой в обяза-
тельном порядке. Но «волочь за 
руку» домой взрослого человека 
мы не имеем права. Ведь «поте-
ряшка» - не преступник! Более 
того, без его письменного согла-
сия мы даже не вправе сообщать 
адрес его фактического местона-
хождения заявителю. Бывает и та-
кое. Порой человек элементарно 
не хочет, чтобы родственники его 
«нашли».

СПРАВКА

Конкретные сроки подачи заявления в розыск пропавшего без вести 
НИГДЕ не установлены. Почувствовав тревогу за долгое отсутствие 
ближнего – идите с заявлением в дежурную часть милиции.
Органы милиции ведут розыск ТОЛЬКО на территории России. Людей, 
выехавших за пределы РФ, разыскивают через международное обще-
ство Красного креста (ближайшее отделение – в Перми).
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Жив. В письмах
фронтовая почта

«Снаряд 
влетел в дом, 
где шла 
операция»

Для тех, кто читает письма кунгуряка Николая Шешко, не вернувшегося  с войны, 
этот солдат по-прежнему жив. Письма выпускника десятой школы и студента 
машиностроительного техникума, которые он писал с фронта своей матери,  
хранятся в музее автотранспортного колледжа. 

16 марта к нам на классный 
час приходила Анна Нифонтовна 
Акинфиева. Героем нашей встречи 
стал Николай Шешко – кунгуряк, 
который в 18 лет добровольно 
ушел на фронт. Сегодня тема Ве-
ликой Отечественной войны очень 
актуальна. К сожалению, нынешняя 
молодежь забывает, благодаря 
чему и кому мы живем. 

 Анна  Нифонтовна показала 
нам пачку писем Николая Шешко 
с фронта, которые он писал своей 
маме в Кунгур. Благодаря этим 
письмам мы сами как будто оку-
нулись в атмосферу того времени, 
в атмосферу войны. Мы смогли 
прочувствовать настроение мо-
лодого кунгуряка, его внутреннее 
состояние и уверенный настрой 
на победу. Спасибо вам, Анна Ни-
фонтовна, за ваш великий ценный 
труд!  

Мы хотим, чтобы все люди 
чтили и помнили наших солдат. 
Они заслужили это. Вечная память 
русскому солдату!

Екатерина Смолова, Анаста-
сия Пупкова, студенты группы 

И-41 колледжа промышленных 
технологий, управления

 и дизайна

Денис Поляков

Разрывы снарядов 
напоминают фейерверк

 В  2005 году в «Искре» уже выходил 
материал, посвященный кунгурскому 
солдату Николаю Шешко – «Навеки 
20-летний». Цитаты из писем, которые 
наш земляк адресовал своей матери 
Юлии Васильевне, подбирала препода-
ватель КАТКа Анна Акинфиева. 

- Письма попали в колледж 
давным-давно, еще 35 лет назад, - 
рассказывает она. - Но тогда мы 
готовились к 70-летию учебного 
заведения, и папка с ними осталась 
незамеченной. А вот когда подошел 
100-летний юбилей колледжа – я 
натолкнулась на эти бесценные 
документы. Кто принес их нам? 
Точно сказать не могу. Вероятно, 
супруга младшего брата Николая.  

К 65-летию победы в войне мы ре-
шили вновь обратиться к этим письмам. 
Безусловно, они этого заслуживают. 

 27 октября, 1941 г. Стерлитамак
Здесь играю на баяне все свобод-

ное время.
8 ноября, 1941 г. Стерлитамак

Участвовал в параде. Все хорошо, 
но немного страдал из-за финансов, 
т.к. ни копейки. Представлялась воз-
можность кушать в буфетах, а это 
большое событие, но не мог.
12 декабря,1941 г. Москва

Правильно я делал, не веря слухам, 
что Москву сильно разбомбили и т.д. 
– это ерунда. Москва существует и 
всегда будет существовать – незыб-
лемо, непоколебимо. 

Сразу по прибытии в Москву, а 
прибыли мы ночью, пришлось отсижи-
ваться в метро, т.к. была воздушная 
тревога. Видел разрывы зенитных 
снарядов в воздухе. Это даже красиво 
– напоминает фейерверк.
3 февраля, 1942 г. д. Сотницыно 
Рязанской области, эвакогоспиталь

Врач сказал, что я с моей ногой 
еще пролежу дней 20. Пока я ее не могу 
разогнуть в колене, не могу ступать. 

То отверстие, где пуля вышла, еще не 
зажило. Рана на плече зажила, как 
входное, так и выходное отверстия. 
Пока хожу на костылях, но беда не 
в этом, а в том, что нигде не могут 
подобрать костыли мне по росту. 
22 апреля, 1942 г. станция Кротово

Мое самочувствие хорошее. Уже 
4 месяца, как я с фронта, и раны мои 
постепенно замолкают. Хотя иногда 
нога еще дает знать.
15 июня, 1942 г.

Борис с Александром, написавшие 
мне, жалуются, что им тяжело. Чи-
тая, улыбаюсь – они еще не знают, 
что нужно называть этим словом 
«тяжело». Они не представляют 
фронта, над ними не летает смерть. 
И они жалуются!!!

Учусь в военном училище на мино-
метчика-артиллериста. 
11 июля, 1942 г. Нахабино, Москов-
ская область

Совершил первый в жизни прыжок с 
парашютом. Приземлился благополуч-
но. Немного чувствовал боль в раненой 
ноге. Конечно, было страшновато ки-
даться вниз с высоты пары километров, 
но я рад, что нашел в себе силы воли, 
чтобы совершить прыжок. 

Вообще, я почти здоров, хотя 
и есть какая-то вялость. Но это 
результат питания. 

Все меньше остается до выпуска – 
скоро пойдем биться с немцем. Дадим 
жару, будьте уверены. 

Я лишен всего, чем раньше жил – му-
зыки, литературы, учебы. Но если суж-
дено мне, мы еще возьмем свое. Так, что 
ли, мама? Ну, живите, не грустите.     
16 июля, 1942 г. Нахабино, Москов-

ская область
Готовлюсь ко второму прыжку с 

парашютом. Здоровье мое неплохое. 
И зря ты всегда беспокоишься о моем 
сердце. Пока, как показал первый пры-
жок, оно вполне здоровое. 

Ты знаешь, мама, у меня есть 
смешное и детское желание – поку-
шать таких пельменей, которые ты 
иногда умела приготовить. Чудно!
23 октября 1942 г. Москва

Часто представляю себя дома. 
Но не знаю, будет ли этот момент 
когда-нибудь.
17 ноября, 1942 г. Москва

У нас уже зима. Выпал снег. Я, 
правда, немного мерзну – сказывает-
ся пришедшая зима. Вместе с этим 
письмом отправил вам перевод на 
350 рублей. 
21 ноября, 1942 г. Москва

Мама, ты пишешь, что Вл. Евсеев в 
госпитале. Но это так мало для меня. 
Почему ты не пишешь, какие у него 
ранения – опасны или нет, куда его 
ранило,  как он себя чувствует. Ведь 
все это ты можешь узнать. А мне 
это все очень важно – ведь он был и, я 
думаю, остается моим другом.

Обо мне в смысле денег не беспо-
койся, т.к. кроме как на молоко да на 
водку их некуда деть. Водку же я не 
стараюсь употреблять.   
25 ноября, 1942 г. Москва

Питаюсь сравнительно хорошо. 
Дают масло 40 грамм в день. Так что, 
не беспокойся. Есть у меня вопрос к 
тебе – нельзя ли купить у вас где-
нибудь карманные или ручные часы. 
Выясни это, а я постараюсь выслать 
денег. Часы мне крайне необходимы. 

Сообщи предположительную цену. 
13 декабря, 1942 г. Москва

Мама, как твое здоровье? Береги 
себя, а то ты всегда выбегаешь раз-
детой на улицу. 
31 января, 1943 г. 

Скоро мне 20 лет. А я еще не 
научился веселиться по-хорошему. 
Трудно быть всегда суровым. Хочется 
развлечься в клубе. Иду, но ум, харак-
тер не позволяют, не умею. Умею 
танцевать, но стесняюсь (!) подойти 
к девушке, умею играть, петь, даже 
улыбаться, но… всегда иду из клуба 
вон. Играю только на баяне в ансамбле, 
в концертах, но это общественное, а я 
хочу иметь хоть капельку и личного. 
12 апреля, 1943 г. фронт

Привет, мама и Вова! Получил 
ваше письмо от 24 марта. Рад, что все 
в порядке. Я пока жив и даже здоров. 
Думаю о вас, немножко о весне. 

Это последнее из сохранившихся 
писем Николая Шешко. В начале 
1944 года он получил тяжелые ране-
ния и умер в медсанчасти. До Победы 
он не дожил чуть больше года.  

Вспоминает 
одноклассница

Николая Шешко вспоминает 
единственная, проживающая ныне в 
Кунгуре, а, возможно, вообще единс-
твенная оставшаяся по сию пору в 
живых, его одноклассница – Нина 
Гордеева (Дроздова): 

- С Колей мы учились вместе с 5 
по 10 класс в десятой школе. Она была 
создана как первая образцовая школа 
Кунгура. Принимали в нее только пя-
тиклассников, отличившихся в учебе 
в других школах. И в нашем сильном 
классе Николай был лидером. Как в 
плане успеваемости, так и по челове-
ческим качествам. Однажды заболел 
учитель геометрии, преподаватели 
попросили Колю провести урок. Тот 
согласился – подготовился за переме-
ну. И провел. Причем очень хорошо. 

Был старостой нашего класса. Об-
ладал авторитетом. Мы ведь дети еще 
были – расшалимся, бывало, он заме-
чание сделает. Мы успокаивались. В то 
же время мог и пошутить, когда надо. 

Кроме того, был очень талантли-
вым парнем. Писал стихи. Играл на 
инструментах разных. Помню, как 
после уроков он играл в школьном зале 
на рояле, а мы с девчонками танцевали. 
Когда узнала, что Коля умер в госпита-
ле от тяжелых ран, расстроилась. 

На этой фотографии год 1940-й 
– наш класс после последнего вы-
пускного экзамена. Отправились в 
фотосалон за Сылву. Запечатлели 
себя на память. Тяжело об этом 
говорить, но на фронте погиб не 
только Коля Шешко, но и все ос-
тальные наши мальчишки – Воло-
дя Чихалов, Александр Горбунов, 
Володя Демидов, Володя Евсеев. 
Хотя нет - Борис Жигалев вер-
нулся. Но из-за осколка в легком 
умер через несколько лет после 
войны. А вот наша одноклассница 
Рита Ладыгина, которая была во 
время войны медсестрой, прожила 
долгую жизнь. Она умерла лишь 
несколько лет назад.    

как это было

В а л е н т и н а  Д м и т р и -
евна Сергеева до войны 
закончила фармацевти-
ческий техникум в Пер-
м и .  Н а  ф р о н т е  с  1 9 4 2 
года. Старший лейтенант 
медслужбы. Воевала на 
Волховском фронте под 
Сталинградом,  в  Мол-
давии .  Была  начальни-
ком аптеки медсанбата в 
259-й и 944-й стрелковых 
д и в и з и я х .  Н а г р а ж д е н а 
орденом Отечественной 
в о й н ы ,  м е д а л я м и  « З а 
боевые заслуги». В пос-
левоенные годы заведо-
вала железнодорожной 
аптекой.

 -  Это было после боев 
под Сталинградом. Мы шли 
з а  о т с т у п а ю щ и м  в р а г о м 
очень быстро. Немцы остав-
ляли засады, которые нас, 
пехоту, ждали. Было много 
раненых. В одном из домов 
мы организовали их прием. 
А  немцы заняли высотку 
одной деревушки и стреля-
ли оттуда из дальнобойных 
орудий. Снаряды ложились 
или с недолетом или с пе-
релетом.

Со мной была врач Тама-
ра, только что прибывшая к 
нам в дивизию. Она делала 
перевязки раненым. Я за-
полняла карту передового 
о т р я д а ,  г д е  у к а з ы в а л и с ь 
ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о , 
ранение, что сделано.

Вскоре нам принесли ра-
ненного в живот командира 
батальона и положили на 
стол. Очень быстро вскрыли 
рану, началась операция. Я 
подавала инструмент. Еще 
спросила: «Когда ранен?». 
Он ответил: «Недавно».

В это время к нам зашел 
санитар, что-то спросил, но… 
Гул снаряда был оглуши-
тельный. Тамара наклони-
лась над раненым, чтобы не 
насыпалось с потолка в рану. 
Снаряд ворвался в угол две-
ри и, силой воздуха, вместе 
с санитаром вылетел.

Д ы р а  о к а з а л а с ь  о ч е н ь 
большой, но потолок на нас 
не упал. Раненого обрабо-
тали, упаковали, как могли, 
положили на носилки. В это 
время пришли санитары и 
отнесли его в медсанбат.

В 1981 году у нас была 
первая встреча однополчан. 
Увиделись и мы с Тамарой. 
Вспомнили этот случай. Для 
нее это было первое креще-
ние, первый раненый. 

1940 год. Выпускное фото десятого класса школы № 10. Николай 
Шешко внизу, крайний слева 

В письмах Николая - атмосфера времени, атмосфера войны

Если кто-то знал Николая Шеш-
ко, расскажите о нем - интерес-
ном и талантливом парне, жизнь 
которого так рано оборвала 
война.   
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29 МАРТА
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 Великая война. «Барбаросса».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
3.45 «Тигр - шпион в джунглях».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Русское счастье Надежды 
Бабкиной».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 Проект Леонида Парфе-
нова и Алексея Иванова «Хребет 
России». 4 с.
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫМИ-
РАНИЕ».
2.00 «Тигр - шпион в джунглях».
3.00 Новости.
3.05 «Тигр - шпион в джунглях». 
Продолжение.
4.05 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Группа крови - донорская».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК».
15.45 «Суд идет».

17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ».
1.45 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
3.45 «Русское счастье Надежды 
Бабкиной».
4.40 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 1 ч.
11.00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТ-
НОЙ».
12.30 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево Игг-
драсиль».
12.45 Пятое измерение.
13.20 Т/ф «КОРОЛЬ ЛИР».
15.30 Новости культуры.
15.35 Армен Джигарханян читает 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». 1 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 В вашем доме. Людмила 
Лядова.
18.35 Концерт из произведений 
Л. Лядовой.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 «Театральная летопись».
20.30 Абсолютный cлух.
21.10 Оперные театры мира.  
22.05 «Тем временем».
23.00 Генералы в штатском. Иван 
Лихачев.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти».
0.20 Д/ф «Тот, кто с песней».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
22.50 «Во все колокола. Правда о 
белой смерти».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».
1.55 «Горячая десятка».
3.05 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 2 ч.
11.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ».
12.45 Д/ф «Сигишоара. Место, 
где живет вечность».
13.00 Оперные театры мира. Венс-
кая государственная опера.
13.55 Легенды царского села.
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Лира».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». 2 с.
17.00 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Ланг Ланг.Концерт в Кар-
неги-холле.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 «Судьба артиста».
20.35 Больше, чем любовь.  
21.15 Оперные театры мира.  
22.15 «Апокриф».
23.00 Генералы в штатском. Борис 
Музруков.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКА-
ТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
1 с.
1.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

0.50 Концерт камерного ансамбля 
«Виртуозы Рима».
1.40 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.05 «Очевидное-невероятное».
2.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

 

6.00 «Неизвестная планета». 
6.27 «Час суда с Павлом Астаховым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 Александр Абдулов в сери-
але «NEXT».
18.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
18.28 «Честно». «Олимпиада 2010. 
Где деньги?»
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС».  
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Три угла с Павлом Астаховым».
1.00 «Репортерские истории».
1.32 «Дальние родственники».  
1.45 Фильм «ЧАМСКРАББЕР».
3.48 «Фантастические истории».  
4.19 «Ярость Земли».
5.14 «Неизвестная планета».  
5.41 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.00 Мультфильмы.
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ЗАЙНА».
10.25 Док. сериал «Неизвестная 
Африка».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Олимпиада 2010. 
Где деньги?»
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 Александр Абдулов в сери-
але «NEXT».
18.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
18.28 «Честно». «Когда умирает 
любовь».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Честно». «Когда умирает 
любовь».
0.59 Фантастический фильм 
«КРОВЬ И ШОКОЛАД».
2.51 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
3.50 «Фантастические истории».  
4.22 «Чрезвычайные истории».  
5.22 «Неизвестная планета».  
5.49 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО 
ШЕРИФА».  
10.25 Док. сериал «Неизвестная 
Африка».
11.00 Сейчас.

11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 
14.25 «Ленинградская макивара».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Дневник наблюдений» Сер-
гея Майорова.
16.00 Д/ф «Любовь и голуби. 
Фестиваль 57-го»
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной».
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод».
20.30 Д/ф «Пермь-Оксфорд: 
время действия».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ».  
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
1.15 «Час пик». Новости.
1.50 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.45 Х/ф «ФИДО».  
4.35 Д/ф «Тайные жизни Иисуса».
  

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 
СТАВКИ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45  Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮ-
ЩИЙ».
3.40 Х/ф «ДЕТИ ИЗ ВОСКА».
5.15 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

11.30 Д/ф «Любовь и голуби. 
Фестиваль 57-го».
12.25 Док. сериал «Битва за 
жизнь».
13.30 «Дорога жизни Ивана Зуб-
кова».
14.00 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сер-
гея Майорова.
16.00 Д/ф «Бони М. Русская на-
родная группа».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Время «Амкара».
20.40 Мультфильм.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Время «Амкара».
23.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ».  
2.30 «Час пик». Новости.
3.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
4.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ».  

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 
СТАВКИ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой» представляет.
0.25 Главная дорога.
1.00 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВС-
ТВО».
3.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА».
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА».
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

7.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«ТТГ-ЮГРА».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер».
13.15 Стрельба из пневматичес-
кого оружия. Чемпионат Европы.
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Моя планета».
15.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины.
18.30 Вести.ru.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Заречье-Одинцово». Пря-
мая трансляция.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 «Неделя спорта».
1.25 «Моя планета».
2.30 Вести-спорт.
2.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер».
5.30 «Страна спортивная».
6.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Непридуманные истории.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Женская форма.
12.00 «Неделя здоровья» с Т. 
Устиновой.
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
15.00 Д/с «Теория невероятнос-
ти». «Чудеса медицины».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».

8.00 «Неделя спорта».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Заречье-Одинцово».
11.00 Вести-спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио».
13.15 Стрельба из пневматичес-
кого оружия. Чемпионат Европы.
13.45 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Скоростной участок».
14.50 «Моя планета».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины.
18.30 Вести.ru.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.20 «Моя планета».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
2.10 Вести-спорт.
2.20 «Моя планета».
3.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио».
5.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Нориль-
ский Никель».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Непридуманные истории.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 Города мира.
12.00 «Неделя здоровья» с Т. 
Устиновой.
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Теория невероятнос-
ти». «Жизнь без боли».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».

В программе возможны изменения

30 МАРТА
Вторник

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Непридуманные истории.
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
1.10 ИноСтранная кухня.
1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Идрис Газиев жырлый».
11.00 «Адэм белэн Хава».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Белые боги луговых 
мари».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/ф «МЭХЭББЭТ КАРА-
ГЫ». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 Д/ф «Белые боги луговых 
мари».
0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Т/ф «Мэхэббэт карагы».
2.15 «Адэм белэн Хава».
2.45 Т/ф «Безнен подъезд то-
бендэ».

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Непридуманные истории.
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО!»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 Х/ф «РУСАЛОЧКА».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Фэридэ Кудашева жыр-
лый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Жизнь, опаленная 
войной», «Монологи о времени».
13.30 «Тин-клуб».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/ф «МЭХЭББЭТ КАРА-
ГЫ». 2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
1.20 Т/ф «Мэхэббэт карагы».
2.10 «Фэридэ Кудашева жыр-
лый».
2.40 «Жырлыйк эле!»
3.25 «Один день из жизни вой-
ны».
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31 МАРТА
Среда

1 АПРЕЛЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 Среда обитания. «Сколько 
мяса в колбасе?»
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
2.30 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
4.25 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00 Вести.
14.30, 17.15 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 «Исторические хроники». 
«1980. Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
3.30 «Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт».
4.25 «Честный детектив».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 3 ч.
11.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕС-
ТОМ ХЕМИНГУЭЕМ».
13.00 Оперные театры мира.  
13.55 Век русского музея.
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.35 «Из окна».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Домашний цирк».
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». 3 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное - невероятное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Произведения Г. Свиридова 
исполняет Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».
20.35 Власть факта.
21.15 Оперные театры мира.  
22.15 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы».
22.40 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».
23.00 Генералы в штатском. Алек-
сандр Ферсман.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ». 2 с.
1.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.28 «Час суда».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Когда умирает 
любовь».
11.00 «Час суда».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 Александр Абдулов в сери-
але «NEXT».
18.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
18.28 «Честно». «Сделаем это по-
быстрому».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Честно». «Сделаем это по-
быстрому».
0.59 Фильм ужасов «КРИК».
3.04 Сериал «МОРСКАЯ ДУША». 
4.02 «Чрезвычайные истории».  
5.01 «Неизвестная планета».  
5.27 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.05 «Время «Амкара».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ».  
10.30 Док. сериал «Неизвестная 
Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Бони М. Русская на-
родная группа».
12.25 Док. сериал «Битва за жизнь».
13.30 «Рок. Самиздат».
14.00 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Дневник наблюдений» Сер-

гея Майорова.
16.00 Д/ф «Леонид Дербенев. 
Все могут короли».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик. Новости.
19.55 «Pro деньги».
20.05 «Экологическая азбука 
Перми».
20.10 «Я пишу закон».
20.20 «WinДа».
20.40 Мультфильм.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.25 «Pro деньги».
22.35 «Экологическая азбука 
Перми».
22.40 «WinДа».
23.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ».  
0.55 «Час пик». Новости.
1.25 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.25 Х/ф «ДОМ ХРАБРЫХ».  
4.30 Д/ф «Загадка китайских 
мумий».
5.30 Док. сериал «Откройте, ми-
лиция! Убийца по понятиям».

6.10 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ 
БУМЕРАНГА».
22.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» - ЦСКА. Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФа. 
Обзор».
3.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА».
5.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Точка отрыва».
9.40 «Скоростной участок».
10.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
10.40, 13.45 Вести-спорт.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.10 «Моя планета».
13.35, 20.00 Вести.ru.
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира.
16.35 Спортивные танцы. Чемпи-
онат России.
17.50 «Моя планета».
18.55 «Неделя спорта».
20.10 Вести-спорт.
20.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления.
22.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
0.00 Вести.ru.
0.10, 2.10 Вести-спорт.
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.
2.20 «Моя планета».
3.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира.
4.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
5.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«ТТГ-ЮГРА».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Непридуманные истории.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Спросите повара.
11.30  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 «Неделя здоровья» с Т. 
Устиновой.
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Теория невероятнос-
ти». «Пятна судьбы».

16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Непридуманные истории.
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРАЗДНИК».
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД».
5.05  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00, 23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Ватандашлар». «Юкка чы-
кмаячакбыз...»
10.30 «Сойгэн ярым». Тамчыгол, 
Б. Нигъмэтуллин.
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00, 17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 «Путешествие вокруг света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45, 2.10 «Син - минеке, мин - 
синеке».
15.15 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/ф «ТИМЕР БОРЧАК». 1 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00, 0.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
0.00 «Видеоспорт».
1.20 Т/ф «Тимер борчак».
2.40 «Китап».
3.10 «Яшэсен театр!»
3.35 «Колкеханэ».

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Судите сами».
1.10 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХОТА 
ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ».
3.00 Новости.
3.10  Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУ-
ЖИЮ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев».
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.

17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 «Освободители». «Танкисты».
23.50 «Вести+».
0.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ».
2.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
3.45 «Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев».
4.40 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 4 ч.
10.55 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТА-
ТЕЛЬ».
13.00 Оперные театры мира.  
13.50 Письма из провинции. Вят-
ка.
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Затеси».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.25 М/ф «Теремок».
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». 4 с.
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 «Очевидное - невероят-
ное».
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Избранные песнопения Вели-
кого поста и Страстной седмицы.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Вспоминая Владимира Мо-
тыля. «Кино - дело тонкое...»
20.30 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.10 Оперные театры мира. Те-
атр «Ла Скала».
22.05 Культурная революция.
23.00 Генералы в штатском. Отто 
Шмидт.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «УОЛЛИС И ЭДУАРД».
1.30 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».

1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.25 «Очевидное-невероятное».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Сделаем это по-
быстрому».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 Александр Абдулов в сери-
але «NEXT».
18.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
18.28 «Честно». «Открытый брак».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00  «Честно».  «Открытый 
брак».
0.59 Мистический триллер «БЕЛЫЙ 
ШУМ. СИЯНИЕ».
2.53 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».
3.50 «Фантастические истории».  
4.20 «Чрезвычайные истории».  
5.22 «Неизвестная планета».
5.49 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.05 Мультфильм.
7.15 «Я пишу закон».
7.25 «Экологическая азбука Пер-
ми».

7.30 «Час пик». Новости.
7.55 «Pro деньги».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА».  
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Леонид Дербенев. 
Все могут короли».
12.25 Док. сериал «Битва за 
жизнь».
13.30 «Стройотряды».
14.00 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Ближний круг».
16.00 Д/ф «Владимир Винокур».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.
19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Злата баба».
20.45 Мультфильм.
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Я пишу закон».
23.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».  
1.20 «Час пик». Новости.
1.50 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
2.50 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ».  
4.40 Д/ф «В Святом Иерусали-
ме».

6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ 
БУМЕРАНГА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ».
1.45 Футбол. Лига Европы. «Бен-

фика» - «Ливерпуль».
3.50 Лига Европы УЕФА. Обзор.
4.05 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО».

7.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
10.40 Вести-спорт.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Точка отрыва».
14.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира.
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Ло-
комотив» - «Искра». Прямая 
трансляция.
19.15 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
19.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.25 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования.
2.05 Вести-спорт.
2.15 «Моя планета».
3.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира.
5.15 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
5.45 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Непридуманные истории.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Неделя здоровья» с Т. 
Устиновой.
13.00 Д/ф «Первые леди Бал-
тии».

14.00 Х/ф «МИРАЖ». 3 с.
18.10 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ».
21.00 Непридуманные истории.
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.50  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ТРУБАЧ».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Царь художников», 
«Нарисуй на нашем этаже».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Мэктэп».
15.00 М/ф.
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/ф «ТИМЕР БОРЧАК». 
2 ч.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/ф «СВАДЬБА, СВАДЬБА, 
СВАДЬБА...»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
23.00 Т/с «ТРУБАЧ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/ф «СВАДЬБА, СВАДЬБА, 
СВАДЬБА...»
1.15 Т/ф «ТИМЕР БОРЧАК».
2.05 «Музыкаль сэхифэ».
2.25 Т/ф «И машина, машина, 
житте минем башыма...»
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2 АПРЕЛЯ
Пятница

3 МАРТА
Суббота

6.00 Новости.
6.10  Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
8.20 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Непутевые заметки».
11.10 «Моя родословная. Сергей 
Шакуров».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «КУРЬЕР».
13.40 «Василий Шукшин. «Позови 
меня в даль светлую...»
15.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».
17.00 Живой мир. «Жизнь».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.00 «Пасха».
3.00 Х/ф «НАСТЯ».
4.45 «Соловки. Место силы».

5.55 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ».
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Х/ф «ТАЙНА ОГНЯ».
13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Освободители». «Кавале-
ристы».

15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
16.55 «Ты и я».
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЧУДО».
23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя.
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
3.45 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50  Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
14.25 М/ф «Страшная история».
14.35 Заметки натуралиста.
15.05 Магия кино. Ведущий Васи-
лий Пичул.
15.45 А.П. Чехов. «Чайка». Спек-
такль театра «Ленком». Постанов-
ка М. Захарова.
18.00 Концерт, посвященный лау-
реатам Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года-2010».
19.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
22.00 Новости культуры.
22.20 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение».
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ».
0.35 «Русские святыни».
1.30 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».
1.55 Заметки натуралиста.
2.25 «Кто в доме хозяин».

 

6.00 «Неизвестная планета».  
6.26 «Дальние родственники».  
6.46 Сериал «ТУРИСТЫ». 
8.40 «Я - путешественник».
9.09 «Карданный вал».
9.38 «Дорогая передача».
10.03 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».  

12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
14.01 Сериал «ПОБЕГ».
15.48 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «В час пик».  
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.01 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова.
22.02 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ».
23.43 Комедия «СДВИНУТЫЙ».
3.44 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
5.49 Ночной музыкальный канал.

6.00 Док. сериал «Выжить вопре-
ки... Ужас на Замбези».
7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 М/ф «По щучьему веле-
нию», «Али-баба и сорок разбой-
ников».
9.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
9.25 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «Леопольд и зо-
лотая рыбка», «Телевизор кота 
Леопольда».
10.00 Фильм - детям «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША».  
11.30 «Ключ от дома».
12.30 «А – ля Рюс».
13.00 «Дневник наблюдений» Сер-
гея Майорова.
13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи. Андрей 
Соколов». Ведущий Андрей Мак-
симов.
15.30 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым.  
16.00 Сейчас.
16.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА».  
18.30 «Дорогие мама и папа».
19.30 Д/ф «Теория Бессмертия», 
1 серия.
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».  
23.20 Х/ф «ГОЛОС».  
1.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского ка-
федрального собора.
4.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век».

5.50 М/с «Легион супергероев».
6.15 Т/с «КЛАСС».
7.30 Детское Утро на НТВ. Сказки 
Баженова.
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
15.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.40 Очная ставка.
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ».
0.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
3.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ».

6.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Орландо». Прямая трансляция.
9.15 Вести-спорт.
9.30 «Моя планета».
10.35 Вести-спорт.
10.45 Вести-спорт. Пермь.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
11.50 «Будь здоров!»
12.30 Вести.ru.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
15.40 «Моя планета».
16.45 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.30 Вести-спорт.
19.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2» (Мос-
ква). Прямая трансляция.

21.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
2.55 Вести-спорт.
3.05 «Моя планета».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Жизнь прекрасна.
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Города мира.
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
15.00 Женская форма.
16.00 «Еда» с А. Зиминым.
16.30  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».  
19.00 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
1, 2 с.
22.10 Д/ф «Не отрекаются 
любя».
23.00 Декоративные страс-
ти.
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ».
1.20 Живые истории.
2.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 1, 2 с.
4.55  «Джейми у  себя 
дома».
5.20 Музыка на «Домаш-
нем».

6.00 «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
6.15 «Новости Татарста-
на».
6.45 «Реквизиты былой су-
еты».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 М/ф.
9.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык 2010».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».

12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап». Тапшыруда Камил 
Галиуллин катнаша.
13.30 «Казан нуры» оркестрынын 
юбилей концерты.
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 «Сугыш чоры жырлары».
17.00 «КВН 2010».
18.00 М/ф.
18.30 Д/ф «Загадочная «сиксаник-
ма» Шаляпина».
19.00 «Среда, обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «БУТИК».
23.40 Бои по правилам TNA на 
Кубок «TATNEFT».
0.10 Ночной музыкальный канал.
1.50 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
2 1 . 3 0  Х / ф  « П О В Е Л И Т Е Л Ь 
БУРИ».
23.50 «Что? Где? Когда?»
1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ».
3 . 0 0  Х / ф  « Р О С К О Ш Н А Я 
ЖИЗНЬ».
5.15 «Детективы».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин».
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ИЕРУСА-
ЛИМ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...»
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

18.30 Т/с «ДВОРИК».
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».
22.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
0.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД».
3.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
5.25 «Городок». Дайджест.

8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Русские святые».
10.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.40 Оперные театры мира. Те-
атр «Ла Скала».
13.35 Художественные музеи 
мира.  
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Исаак Бабель. Рассказы».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.30 За семью печатями.
17.00 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
17.20 Разночтения.  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Й. Гайдн. Оратория «Семь 
слов Спасителя на кресте».
19.00 К юбилею Тамары Петкевич. 
«Один человек».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
22.05 Д/ф «Блокадная вера».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУ-
ЩОБ».
1.30 «Кто там...»
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории».
2.20 Г. Канчели. «Amao omi».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
7.30 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ-4».
9.30 «Новости 24».
10.00  «Честно». «Открытый 

брак».
11.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
12.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с Павлом Аста-
ховым».
16.00 «Экстренный вызов».
16.30 «Новости 24».
17.00 Александр Абдулов в сери-
але «NEXT 2».
18.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
18.28 «Честно». «Докричаться до 
небес».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».
22.00 «Несправедливость».
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости 24».
0.00 «Честно». «Докричаться до 
небес».
0.59 Приключенческий фильм 
«БЕЗДНА».
2.56 Приключенческий фильм 
«ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ». 
4.55 «Неизвестная планета».  
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.00 Д/ф «Живая история».
7.05 Мультфильм.
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА».  
10.25 Док. сериал «Неизвестная 
Африка».
11.00 Сейчас.
11.30 Д/ф «Владимир Винокур».
12.25 Д/ф «Бездна».
13.30 «Фельдмаршал Эрмита-
жа».
14.00 Д/ф «Живая история».
15.00 Сейчас.
15.30 «Ближний круг».
16.00 Д/ф «Виктор Чистяков – ге-
ний пародий».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач» Свет-
ланы Сорокиной.

19.00 Сейчас.
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Есть повод».
20.30 «Жизнь без преград».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Час пик». Новости.
22.35 «Жизнь без преград».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Х/ф «АГОНИЯ».  
2.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас.
3.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».  
5.05 Док. сериал «Откройте, 
милиция! Наркобарон и его жен-
щина».

6.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «СЫЩИКИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.55 «НТВшники». Двадцать лет с 
Жириновским».
21.55 Х/ф «ЕГОРУШКА».
23.55 «Женский взгляд» Людмила 
Артемьева.
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
2.55 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ».

7.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
10.05 Вести-спорт.
10.20 «Моя планета».
11.40 Вести-спорт.
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Рыбалка с Радзишевским».

14.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира.
16.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования.
18.15 Вести.ru.
18.25 Вести-спорт.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Белогорье» - «Газпром-
Югра».
2.30 Вести-спорт.
2.40 «Моя планета».
3.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира.
5.45 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
6.15 «Рыбалка с Радзишевским».

6.30 «Городское путешествие».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «ПРОРОК».
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Женская форма.
13.00 «Скажи, что не так?!»
14.00 Женская форма.
15.00 «Скажи, что не так?!»
16.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ».
19.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОК-
РЫЕ ДЕНЬГИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
2.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.10 Т/с «ДОЛГО И СЧАС-
ТЛИВО».
4.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домаш-
нем».

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Зэк-зэк», «Сорнай» ансам-
бле.
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 М/ф.
15.25 «Музыкаль тэнэфес».
15.40 «КВН-фестиваль».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/ф «СВАДЬБА, СВАДЬБА, 
СВАДЬБА...»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Адэм белэн Хэва».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩАЯ 
ПУЛЯ».
23.50 «Джазовый перекресток».
0.20 Х/ф «РАСКАЯНИЕ».
2.25 Т/ф «Кияу белэн кэлэш».

В программе возможны изменения
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4 АПРЕЛЯ
Воскресенье

5.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
7.40 «Армейский магазин».
8.10 «Здоровье».
8.50 Д/ф «Пасха».
10.00 Новости.
10.20 «Счастье есть!»
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Выходите, басурмане...»
13.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ».
17.30 «Владислав Галкин. Близко 
к сердцу».
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Южное Бутово».
23.20 «Вспомни, что будет».
0.20 «Остаться в живых».
1.10 Х/ф «7 СЕКУНД».
3.05 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД».

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Жил-был пес».
9.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».
0.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
2.15 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».
4.15 «Городок».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Лето Господне. «Воскресе-
ние Христово. Пасха».
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
12.30 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».
12.45 Достояние республики.  
13.00 М/ф «Конек-Горбунок».
14.15 Д/с «Знаменитые нацио-
нальные парки мира».
15.15 100 лет со дня рождения писа-
теля. «Вспоминая Юрия Германа».
15.55 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ».
17.15 «Романтика романса».
18.00 Вечер Станислава Говорухи-
на в Московском театре «Школа 
современной пьесы».
19.15 Великие романы ХХ века.  
19.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
22.00 Открытие Пасхального фес-
тиваля.
0.25 Х/ф «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ».
1.55 Д/с «Знаменитые националь-
ные парки мира».

6.00 «Неизвестная планета».  
6.27 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 
9.18 «В час пик».  
10.17 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ».
12.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
14.01 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова.
16.01 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.08 «В час пик».  
19.01 «Фантастика под грифом 
«Секретно».  
20.00  «Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ».  
23.02 Фильм «СТРАСТИ ХРИС-
ТОВЫ».  
1.27 Фильм «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
3.54 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

6.00 Док. сериал «Мега двига-
тели».
7.00 Мультфильмы.
8.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».  
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
12.00 «Истории из будущего».
12.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».  
14.30 «Встречи на Моховой». Вик-
тор Сухоруков.
15.40 «Я пишу закон».
15.55 «Экологическая гимназия 
Перми».
16.00 «Жизнь без преград».
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА».  
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 Д/ф «Теория Бессмертия», 
2 серия.
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».  
23.20 «Картина маслом».
0.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».  
3.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».  

 .

5.00 М/с «Легион супергероев».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.55 Спасатели.
11.30 Д/ф «Погибшие за веру».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Алтарь победы». СМЕРШ.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 Х/ф «ГАМЛЕТ».

6.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Ок-
лахома Сити». Прямая трансляция.
9.15 Вести-спорт.
9.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
10.05 «Страна спортивная».
10.35, 13.00 Вести-спорт.
10.45 Вести-спорт. Пермь.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.30 «Моя планета».
12.50 Вести.ru.
13.10 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция.
16.45 Вести-спорт.
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.25  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
УНИКС - «Химки».
23.15 «Моя планета».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. 
Пермь.
0.40  Формула-1. 
Гран-при Малайзии.
3.10 Вести-спорт.
3.20 «Моя планета».
5.25  Баскетбол. 
НБА. «Бостон» - 
«Кливленд».

6.30 Спросите по-
вара.
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 «Городское пу-
тешествие».
8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
Д О Р О Г А  В  Д Ю -
НАХ». 7 с.
18.00 «Двое». Н. Бе-
лохвостикова и В. 
Наумов.
19.00 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43». 1, 2 с.
22.00 Д/ф «Не от-
рекаются любя».
23.00 Декоративные 
страсти.
23.30 Х/ф «НАШ 
ОБЩИЙ ДРУГ».

1.55 «Двое». Н. Белохвостикова и 
В. Наумов.
2.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
5.20 «Джейми у себя дома».
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Татарстан. Атналык кузэту».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Мактанчык этэч». Татар 
дэулэт «Экият» курчак театры 
спектакле.
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Грани «Рубина».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Князь 
Тенишев».
12.30 «Татарлар».

13.00 «Татар халык жырлары». 
«Тал астында».
13.30 «Мэдэният доньясында». «Ут 
эчендэ ижат ялкыны».
14.30 «Восхождение к истокам». 
Презентация Фонда возрождения 
памятников истории и культуры РТ.
15.30 «Песни военных лет».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 Д/ф «Буре чакыруы».
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
0.40 Х/ф «МУТАНТЫ».
2.20 «Татар халык жырлары».

В программе возможны изменения

ООО «УралРегион
Строй» 

примет заявки
на строительство 

домов и коттеджей 
на 2010 год

Свидетельство о допуске к работам 
Р/н № С-120-61-0096-04022010

Тел./факс (34271) 
3-46-40; 

89026491425; 
89519456868

БУРИМ 
скважины на воду

Тел. 89526640304

Ремонт    89641902212
погрузчиков и экскаваторов

Мини-тракторы 
и тракторы. 

Навесное оборудование
Тел. 8 (342) 299-83-73

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

Бурение скважин 
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

Извещение о проведении общего собрания дольщиков земельных долей
29 апреля 2010 года в 17 часов состоится собрание участников долевой собствен-

ности на земельный участок ЗАО «Колос», расположенный на территории Сергинс-
кого сельского поселения Кунгурского района Пермского края.

Собрание проводится по инициативе Бурыловой Веры Николаевны – долевого 
собственника.

Повестка дня:
1. Определение местоположения находящихся земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей.
2. Выделение земельных долей в натуре и распоряжение земельными долями.
3. Прочее.
Регистрация участников собрания с 16 часов. Место проведения собрания: Сер-

гинский Центр досуга.
Для регистрации при себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 

землю.

Извещение о проведении аукциона
Администрация Насадского сельского поселения Кунгурского муниципального 

района (почтовый адрес: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Революции, 15, телефон 8 (34-271) 5-84-49) на основании постановления главы 
поселения от 19 марта 2010 года № 21 «О проведении аукциона по продаже части 
административного здания» предусматривает осуществить продажу части адми-
нистративного здания по адресу Пермский край, Кунгурский р-н, пос. Ильича, ул. 
Пролетарская, общей площадью 789,8 кв. м (далее - имущество) путем проведения 
открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене. Имущество 
имеет обременение: договор аренды недвижимого имущество от 02.01.2010 г. № 
5 сроком на 5 лет с ИП Воронова М.Ю.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене имущества подаются 
участниками в запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона до 9 час. 
50 мин.

Начальная цена имущества 650000 рублей (шестьсот пятьдесят тысяч рублей).
Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе необходимо вне-

сти задаток в размере 5% от начальной цены до 31.04.2010 года по следующим рекви-
зитам: УФК по Пермскому краю (администрация Насадское сельское поселение) р/с 
40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 
ИНН 5917592935 КПП 591701001 ОКАТО 57230840000 КБК 91111402033100000410 
(доходы от реализации имущества).

Прием заявок по установленной форме от претендентов осуществляется с 
29.03.2010 г. до 30.04.2010 г. 16.00 в администрации Насадского сельского поселения 
по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 
15, в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Контактное лицо - Козакова Елена Юрьевна, тел. 
5-84-90.

Требования к участникам аукциона: для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо предъявить: заявку по установленной форме; копия свидетельства о гос. 
регистрации юридического лица, заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства, копия свидетельства о гос. регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия паспорта 
гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей); копия платежного поруче-
ния, подтверждающего перечисление задатка; свои предложения о цене имущества 
в запечатанном конверте.

Победителем аукциона признается участник, который предложил в ходе торгов 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. При равенстве двух и более 
предложений о цене, победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 
раньше других.

Срок заключения договора купли-продажи: в течении пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Порядок оплату купленного имущества: оплата за имущество производится в 
рассрочку в рублях ежемесячно до 31.12.2010 по выше указанным реквизитам в 
соответствии с условиями договора купли-продажи.

Подведение итогов аукциона состоится 4 мая 2010 года в 10.00 по вышеуказанному 
адресу в администрации Насадского сельского поселения.

ООО 
«Стройсантехмонтаж»
1. Принимает заявки на про-

кладку наружных и внутридо-
мовых водопроводных и кана-
лизационных сетей. Установка 
счетчиков.

2. Производит сбор доку-
ментов на прокладку наруж-
ных водопроводных и канали-
зационных сетей.

г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 56; 
тел. 2-41-85; 
89026303466
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о чем писала “Искра” год в полосочку

Как и другие разновидности 
боксеров, эта порода была по-
лучена в 1850 году в Мюнхене 
путем скрещивания мастифа с 
бульдогом.                                                                       

Тигровый боксер - верная 
и приятная в общении собака. 
Представителей этой породы за 
границей используют для работы 
в полиции, как телохранителей, 
сторожевых собак и поводырей 
для слепых. 

У нас в стране они заслужили  
популярность как собаки-компа-
ньоны. Они выдержанны, любят 
играть, однако к незнакомцам от-
носятся с недоверием. Тигровые 
боксеры очень подвижны, и им 
необходимы частые длительные 
прогулки для поддержания хо-
рошей физической формы.

Ирина Соловьева

Любовь бывает разная. Даша Дмитриева, например, души не 
чает в своем домашнем питомце Коте.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                      тел. 2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                          тел. 2-30-01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                                тел. 2-23-19

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                             тел. 2-36-95

30 марта - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
1 апреля - четвертый МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ команд КВН в стиле 
диско в 17.00.
2 апреля - дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» с танцевальной программой 
«Смешные танцы» в 21.00.
3 апреля - юмористическое шоу-Коннери в 19.00.

Работают выставки «ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА 
КУНГУРСКОГО КРАЯ».

Открылась новая выставка «В ПАСХУ ВАМ ДАРЮ ЯЙЦО ХРУСТАЛЬНОЕ».

Работают персональные выставки Татьяны Нелюбиной (г. Кунгур), члена Союза 
художников России, «МОЯ  ГАРМОНИЯ» и Владимира Посохина (г. Пермь)
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ СТРОГАНОВЫХ».

Тигровый
боксер                   

Сорокалетие Победы советского народа над фашиз-
мом, эпоха ускорения, Международного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве и начало горбачевской 
антиалкогольной кампании.

 1985

Без чачи по Африке
1 июня введен в действие Указ 

Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с 
пьянством». В рубрике «Трезвость 
норма жизни» министр юстиции 
СССР Б.В. Кравцов заявляет: 
«Сейчас встает задача искорене-
ния – я подчеркиваю именно это 
обстоятельство – самогоноварения. 
Изготовление самогона, чачи, ара-
ки, тутовой водки, браги и других 
крепких напитков домашней вы-
работки причиняет значительный 
вред домашнему хозяйству – рас-
ходуется  большое количество 
продовольственных продуктов, 
розничные цены на которые ниже 
их себестоимости…» О, времена, 
когда продукты продавали по це-
нам ниже их себестоимости! О, за-
кон, который за продажу самогона 
карал лишением свободы сроком от 
трех до пяти лет!

«Как расценить поступок?» воп-
рошает читательница Л. Злобина: 
«Почтили память у мемориала 
«Скорбящей матери», поклони-
лись в пояс, возложили цветы. 
Не прошло пяти минут, как к 
памятнику подошли девушка и 
юноша. Парень взял цветы и… бес-
церемонно преподнес их подруге. 
Та, ничуть не смущаясь, улыбну-
лась и взяла. О чем думала эта 
девушка, принимая дар? Как мог 
юноша взять цветы, по праву ему 
не принадлежавшие? А если это 
сделано осмысленно? Ведь берут 
же цветы от памятников пожилые 

женщины, и потом продают их 
вновь. Достойный ли это пример 
детям?»

Л. Сухарева, начальник цеха № 
9 обувного комбината, ждет, что в 
городе, наконец, появится моло-
дежное кафе, «где можно прово-
дить литературные и музыкальные 
вечера, за чашкой чая или кофе 
встретиться с интересным челове-
ком». «На одном из семинаров было 
сказано, что под молодежное кафе 
будет переоборудовано кафе «Ура-
лочка». Мне думается, что не очень 
удачное решение вопроса. Внешний 
вид здания неприглядный, никак 
эстетически не подходит для моло-
дежи. Пусть уж это кафе остается, 
как есть, «Пельменная»…

Споры о пользе и вреде городс-
ких тополей и тогда бередили газет-
ные полосы: «Тополь плодоносит 
только на побегах прошлого года. 
Их и надо ежегодно срезать. Так-
же, раз в три года, следует удалять 
трехлетний прирост. Тогда пуха 
не будет», - утверждает научный 
сотрудник В.В. Акименко.

«Ни пуха, ни пера» желали 
кунгуряки 6 января делегации 
народного хора Дома культуры 
машиностроителей и студии на-
родного танца в составе 35 чело-
век. «Группа совершит круиз по 
развивающимся странам Африки, 
пропагандируя русскую народную 
песню».

Газету листала
Марина Шнайдер

конкурс «Искры»: «Про любовь»

Поиграем в гляделки?

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                                           тел. 3-14-99

27 марта - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
2 апреля - танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека 
«МЕТРО» для школьников в 18.00.
3 апреля - чемпионат города ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ в 12.00; вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 20.00.
 

кроссворд
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В «ИСКРЕ» 20 МАРТА

По горизонтали: 5. Опара. 8. Наполеон. 9. Прадо. 10. Полуночник. 
13. Кока. 14. Критянка. 16. Истопник. 17. Пери. 20. Армагеддон. 21. 
Карта. 22. Аистенок. 23. Карма.

По вертикали: 1. Инспекция. 2. Аппликата. 3. Елена. 4. Подчерки-
вание. 6. Парк. 7. Роды. 9. Пинта. 11. Интендант. 12. Пациентка. 15. 
Шпора. 18. Театр. 19. Жара. 20. Атом.

По горизонтали: 3.  Ним-
фа-спелеолог. 8.  Среди луч-
ших фильмов французского 
комика Пьера Ришара есть 
и « . . .  зонтиком».  9.  Какую 
«роль» играл в наполеонов-
ской армии будущий Стен-
д а л ь ?  1 0 .  П а й  у ч а с т н и к а 
ограбления. 13. Пушкинская 
строка:  «Там чудеса,  там. . . 
бродит» .  14.  Сексуальный 
урод. 18.  Звезда «Большого 
в е с е н н е г о  т р е у г о л ь н и к а » . 
19. «Сонная цокотуха». 20. 
Способ узнать габариты. 22. 
Оппонент научного атеизма. 
23.  Цветок среди родствен-
н и к о в  с п а р ж и .  2 4 .  Х и м и -
ческий элемент,  открытый 
англичанином Гемфри Дэви. 
25.  Сторожевой либо тор-
педный.

По вертикали:  1.  Кто в 
мечеть  призывает?  2 .  Чем 
наполнено большинство сту-
пеней космической ракеты? 
4 .  « . . . ,  п о с ы п а н н а я  с о л ь ю , 
дольше остается свежей». 5. 
Зимний дождь. 6.  Воин в пе-
рьях. 7. «Нянь при офицере». 
11. Манипуляция с рулеткой. 
12. Что скрывается за «аб-
сурдом»? 13. Польский писа-
тель, призывающий: «Не ко-
щунствуй, если не веруешь!». 
15. «Овощной рай». 16. Вели-
кое дерево, названное в честь 
индейского вождя, давшего 
своему народу письменность. 
17. «Первобытная коммуна». 
18.  Парад на  подиуме.  21. 
«Рубака дровосека».

Бальзаковский 

возраст

Очень часто в отношении 
какой-либо женщины звучит 
определение: «Дама бальза-
ковского возраста».

Но мало кто точно знает, 
какой возраст можно считать 
бальзаковским. 

Филологи, объясняя это 
выражение, обращаются к 
первоисточнику: выражение 
"бальзаковский возраст" поя-
вилось после выхода романа 
французского писателя Оно-
ре Бальзака "Тридцатилет-
няя женщина". Поэтому его 
уместно употреблять, гово-
ря исключительно о женщи-
не в возрасте 30-40 лет. 

В этом же значении есть 
выражения "бальзаковская 
женщина" и "бальзаковская 
героиня".

Бальзаковский возраст

Бальзаковский 
возраст

Бальзаковский 

возраст

Бальзаковский 

возраст

Один пpиятель хвастается 
дpугому:

- А я свою колли научил на 
коньках кататься!

- Колли? Это же боксеp!
- Да не-е! Колли! Пpосто она 

тоpмозить еще не научилась!

***

шутить изволите

- Знаешь, моя собака совсем 
обленилась! 

- Что ты говоришь? А что 
такое? 

- Ну как же. Раньше, чтобы 
погулять, она приносила поводок, 
а теперь - ключи от машины!

Радио СОЮЗ FM КУНГУР объявляет BATTLE DJ'S - Битву ди-джеев!
Любой желающий может принять в ней участие абсолютно бесплатно.
Заявки по телефонам: 2-41-65, 89026305547. Лучшего ди-джея города 
определят радиослушатели при помощи SMS-голосования.
С 1 по 30 апреля в 15 часов на  частоте УКВ-69.62 слушайте треки учас-
тников Битвы. Шлите SMS на короткий номер 3443 с кодовым словом 
«Битва» и номером понравившегося участника.
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УСЛУГИ:

АРЕНДА:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 
планово-производственного 

отдела 
с опытом работы 

Образование - строительное
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

РАЗНОЕ:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

31 марта во Дворце молодежи
ВНИМАНИЕ!    Только один день    РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
Натуральные кожа и мех - от 1000 до 2500 руб.
А также новое поступление 

весенней обуви 2010 года по низким ценам
Производство: г. Санкт-Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 18.00

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

СНИМЕТ 
1, 2, 3-комнатные квартиры 

в хорошем состоянии 
на длительный срок

Своевременную оплату гарантируем 
Тел. 2-45-63; 89024796136

Объявление о проведении 
аукциона, который состоится 
30.03.2010 г. в 11 часов по ад-
ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, малый зал, по продаже пра-
ва аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: ул. 
Блюхера, дополнить слова-
ми «срок аренды земельного 
участка до 1 года.».

ООО «Комсервис» сообща-
ет, что на 2010 год планирует 
следующие виды деятельности 
для предприятий и частных лиц: 
транспортировка ТБО и ЖБО, 
зимнее и летнее содержание 
автомобильных дорог. 

Предложения и замечания 
отправлять по адресу: Кунгурс-
кий р-н, д. Поповка, ул. Губерн-
ская, 1-а, тел./факс: 8 (34271) 
3-36-56.

ОАО «Пикон» 
приглашает на работу 

ЮРИСТА 
с опытом работы

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, д. 16

Тел. 2-37-68

Сертифицированные 

окна и двери 
Доставка. Монтаж
Высокое качество. 

Короткие сроки
Тел./факс 3-12-57; 

89028069011

РАБОТА!
Крупному охранному

предприятию (г. Пермь)
на вахтовый метод работы

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ
(удостоверение частного охранника, 

опыт работы, 
наличие черной формы охранника)

Своевременная оплата труда
Тел. 8 (342) 224-24-46, 224-24-30

ООО «Эксклюзив ОПТ»
примет на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Требования: наличие л/а, 
опыт работы

Наличие клиентской базы 
приветствуется
Тел. 2-51-91; 

8-908-26-056-76

Хлеб «Моховской»
приглашает на работу:

- продавцов;
- рабочих (с обучением);
- водителей;
- бухгалтера;
- диспетчера-кладовщика.

Обращаться: 
с. Моховое, ул. Ленина, 15

Тел. 4-44-16; 8-902-830-68078; 
8-902-478-08-40

ИНСТРУМЕНТ
на все случаи жизни

• продажа инструмента
• автомоек, насосных станций
• аренда инструмента
• любое оборудование под заказ

ул. Гоголя, 16 
(бывший «Сантехцентр»)
тел. 89028069222; 

89082413155

требуется

БУХГАЛТЕР
без опыта работы

с оплатой труда 4330 рублей
Обращаться: 

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

Сибирский тр-т, 4 км, 
тел./факс 2-45-63

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ЮРИСКОНСУЛЬТА, 

с опытом работы
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

Требуется специалист 
по инструментальному контролю 
автомототранспортных средств

г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1; 
т. 2-41-69

Организации требуются 

слесарь 
по эксплуатации 

и ремонту газового 
оборудования, 
слесарь КИПиА 

Обращаться: 
ул. Матросская, 6, 

тел. 3-20-97, 3-20-76

Требуется ПРОДАВЕЦ в отдел «Красотка» (м-н «Ирень»)
Тел. 89504401410

МУП «УКС» 
предлагает услуги в сфере 

капитального строительства и ремонта:
- осуществление технического 
   надзора;
- определение затрат и сметной 
  стоимости;
- осуществление функций заказчика.
Предприятие имеет свидетельство СРО НП 

«Строители Урала» № 1059257 от 18.02.2010.

Обр.: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 
оф. 7, тел. 3-21-51, 3-13-94

30 ìàðòà 
â ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

îáóâè
òóôëè – îò 300 ðóá.
ñàïîãè – îò 800 ðóá.

À òàêæå 
æåíñêèé è ìóæñêîé òðèêîòàæ 

ïî íèçêèì öåíàì

Сдам 2-комн. квартиру, р-н нефтеба-
зы. Тел. 89048455305.

Комната – час, сутки. Т. 89519551450.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния, центр, от 10 м2. 89082475555.
Сдаются помещения в центре города, 

от 130 м2, цена 350 руб./м2, можно под 
магазин, производство, хороший подъ-
езд. Т. 89048455470.

Аренда офиса, 40 кв. м. Справки по 
тел. 3-11-26.

Сдам в аренду помещение в п. Нагор-
ный. Т. 34640; 89523308040.

Сдам в аренду металлоискатель. Тел. 
89082738737.

Сниму 1-2-3-комн. бл. кв. или дом. 
Срочно. Тел. 89523171802.

Сниму 1-2-комн. бл. кв. с меб. на длит. 
срок. Тел. 89048455470.

Сниму помещение, квартиру под офис. 
Тел. 89082542546.

Возьму в аренду торговую площадь, 
40-80 кв. м, 1 этаж. Т. 89024728677; 
89024787610.

AVON – доход, подарки. Т. 89504484635.
AVON – доход. Т. 89027925456; 28822.
Требуются мойщики на автомойку, от 

18 до 40 лет. З/п 4-8 т.р., без вр. привы-
чек. Т. 2-50-10; 89519474071.

Требуются: повар, бармен. Полный соц-
пакет. З/п достойная. Тел. 89082467271.

Требуется рамщик на ленточную пило-
раму в Кыласово. Есть условия для про-
живания и питания. Высокая зарплата. Т. 
89028042099.

Стр. компания «Ренессанс» принимает 
фин. консультантов. Тел. 89519223047, 
Марина Сергеевна.

Требуются водители с личным авто для 
работы такси. Т. 22020.

Д/с № 14 требуются: воспитатель, 
прачка. Тел. 39609.

Требуется разнорабочий. Т. 89028069025.
Ищу специалиста по ремонту гармони. 

Тел. 2-14-22; 89562443439.
Требуется продавец в киоск молочной 

продукции. Тел. 2-45-63.
На автомойку приглашаем девушек и 

юношей. Опыт работы приветствуется. Т. 
20343; 89028081616.

Требуется продавец в продуктовый ма-
газин. Т. 89027943744.

В автосервис требуются молодые люди 
с опытом работы. Т. 20343.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89504484683.
Г/п Газель-тент. Т. 89027913214.
Г/п Газель высокая, 2 м. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89028025205.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 
7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Грузоперевозки Мерс-фургон L 4,7 V 
17 м3. Тел. 89024780567.

Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; Га-
зель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.

Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
Кран + борт эвакуатор коники кругло-

суточно. Т. 89048488844.
Г/п Камаз кран-борт 3 т – 10 т. Т. 

89026373400; 89504488227.
Г/п Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612.
Г/п МАЗ борт 8-10 т. Т. 89026373400.
Погрузчик-экск. Уборка, вывоз снега; 

самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.
Погрузчик-экскаватор гидроклин само-

свалы. Т. 89028387661.

Мастер-сантехник: водоснабжение, 
канализация, ремонт. Т. 89504426210.

Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, алю-
миниевых. Низкие цены. Высокое качес-
тво. Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. 
Тел. 89504580000.

Мебель под заказ: шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Т. 89028381803.

Изготовим оконные и дверные блоки, 
лестничные марши, мебель из массива. Т. 
89028381803.

Цех деревообработки «Дядя столяр» 
изготовит по размерам заказчика окна и 
двери, а также любые изделия из древе-
сины. Замер. Монтаж. Тел. 89028051035.

Недорогой ремонт квартир и домов, а 
также уборка снега. Т. 89091079120.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Выполним ремонт квартир. Быстро. 

Красиво. Доверьтесь нам! 89519592724.

Евроремонт. Т. 89024789994

Ремонт стир. машин. Выезд на дом и в 
район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж. Город, район. 

Т. 8-902-47-888-47

Кладу плитку и др. 89194827585.
Кладу плитку, недор. Т. 89504517249.

Ток-е свар-е слес-е. 89028346689.
Проекты, поставка газовых котлов. 

Гарантийное обслуживание 2 года. Тел. 
89048461028.

Делаем профнастил, сайдинг, крыши. 
Недорого. Тел. 89630111820.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Свер-
длова, 46. Тел. 89026370922.

Ремонт автомоек, насосных станций, 
инструмента, бензопил. Сервисный 
центр «Партнер», ул. Коммуны, 24. 
Скидки, гарантия. Т. 2-87-27. 

Сервисный центр: ремонт ЖК и плаз-
менных панелей. Гарантия. Тел. 2-51-61.

Ремонт холодильников. Выезд на дом. 
Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников на дому. Выезд - 
город, район. 3-15-66; 89082537266.

Сервисный центр: ремонт теле-, ау-
дио-, бытовой техники, холодильников, 
СВЧ, стиральных машин, DVD. Гарантия. 
Тел. 2-51-61.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
МУП магазин «Оптика» предлагает: 

проверку зрения и изготовление очков в 
течение часа; контактные линзы и средства 
ухода за ними; очки солнцезащитные, для 
водителей, для работы с компьютером. 
Скидки до 10%. г. Кунгур, ул. Голованова, 
83 (р-н лесотехникума), без выходных.

Компьютерный мастер: все виды работ 
+ выезд Т. 89223275453.

Химчистка ковровых покрытий и мягкой 
мебели. Т. 89091002277.

Услуги по пошиву чехлов, подголовни-
ков для автобусов. Справки по тел. 3-11-
26.

Услуги автоэлектрика. Тел. 89027978278; 
89026397417.

Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Услуги электрика. Тел. 2-03-02.
Услуги экскаватора ЮМЗ, уборка сне-

га. Тел. 89027926544.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Избавим бесплатно от старой ненуж-
ной быт. техн.: холод., стир. машин, эл. 
газ. плит. Аккуратно вынесем, увезем. Т. 
89504588303.

Бухгалтер составит декларации в на-
логовую, ПФР, ФСС. Можно работу 
по совместительству. Опыт 11 лет. Тел. 
89082443340.

Психологические услуги, телесная 
терапия, массаж 3 и 4 апреля. Тел. 
89504697247.

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка, металлические. Фотоэмаль. 
Столы, скамьи, ограды. Венки, гробы. 
Обр.: Заозерная, 1-а; т. 89028393521.

Новое поступление ватных матрацев, 
женской трик. одежды (халаты, футболки 
+ бриджи, пижамы, сорочки), одеяла – от 
350 р., подушки – от 100 р. Работаем за 
нал. и безнал. расчет. База «Заря», мага-
зин «Уютный дом», склад 12Д.

Магазин «Дамское счастье» - голо-
вные уборы и женская одежда. Оп-
тимальный выбор цены и качества. 
Ленина, 69.

Детский комиссионный магазин. При-
нимаем: коляски, кроватки, автокресла, 
манежи, ходунки, стулья-столы для корм-
ления Тел. 89504444172.

Аттестат на имя Кадешниковой Дарьи в 
связи с утерей считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака породы боксер 

(девочка) у заводского рынка. Нашед-
шего прошу позвонить по телефону 
89523257614.

* * *
Найдены ключи 25 марта у дома по ул. 

Мамонтова, 26. За справками обр. в ред. 
газ. «Искра».

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

30 марта
ДК «Мечта» (г. Кунгур) 

с 10 до 18 часов
ДК п. Комсомольский 

с 11 до 17 часов
«ОБУВНАЯ ЛАВКА»

(г. Киров)
Обувь новых моделей 

с московских складов 
по доступным ценам 

и постельное белье 
российского производства 

высокого качества

31 марта - п. Комсомольский31 марта - п. Комсомольский
1 апреля (четверг) в ДК «Мечта», 1 апреля (четверг) в ДК «Мечта», 

ул. Гоголя, 17,  с 10 до 17 часовул. Гоголя, 17,  с 10 до 17 часов
состоится выставка-продажасостоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТОЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Производство: РоссияПроизводство: Россия

Низкие цены, беспроцентный кредитНизкие цены, беспроцентный кредит

Также в продаже:Также в продаже: 

пальто из плащевки, курткипальто из плащевки, куртки
 Специальное предложение для пенсионеров: Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИПАЛЬТО из БОЛОНЬИ  (  (г. Ижевск)г. Ижевск)

Авторизованный сервисный центр
Ремонт и установка

Стиральных и посудомоечных машин
Холодильников
Электрических и газовых плит
Водонагревателей

Выезд мастера на дом
Т. 89082401060

РЕМОНТ
• электро-, бензоинструмента
• автомоек, насосных станций
• сварочных аппаратов
• мотоблоков
• заточка пильных дисков 
   и цепей

Сервисный центр «Мастер», 
ул. Гоголя ,16

тел. 89026456848

Свадьба: видео, музыка. 89028399472.
Свадьбы, юбилеи с дуэтом «Сюрприз». 

Тел. 89504467989.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции, тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150; 
89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (34271) 2-20-60; (342) 276-99-21.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

Продается 2-комнатная квартира в но-
вом жилом доме по адресу Крупской, 
1. Дом сдан, свидетельство получено. 
Т. 89024738274.

4-комн. кв. в нем. доме. Т. 39310.
4-к. небл., 45 м2, 2/2, центр, 450 т.р. 

89504660844.
3-комн. благ. кв., 60 кв. м, р-н базы 

«Заря», 2 эт., евроремонт, домофон. Тел. 
89028389549.

2-комн. кв., 3/5, нчг. Т. 89026317170.
2-к. бл. кв. у налоговой. Т. 21328.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, Малыш., 1,1 млн р. 89504660844.
2-комн. с ц. отопл., 30 м2. 89027964901.
2-к. п/бл. кв., 2/2, 32 м2, 650 т.р. 89504660844.
2-комн. небл. кв., 35 м2, земли 5 сот., 

нефтеб., 400 т.р. Торг. 89026481037.
1-к. бл. кв. в Чер., 4 эт., 950 т.р. Т. 

89082470514.
1-комн. благ. кв., 2-й этаж, нчг, сделан 

ремонт. Т. 89027905500.
Две 1-комн. бл. кв. Т. 89028368217.
1-комн. бл. кв. в районе нефтебазы, 1 

этаж. Тел. 89630114372.
1 - к о м н .  б л  к в . ,  р - н  Ч е р е м у ш -

ки, 32,9 кв.  м, 1 млн рублей. Тел. 
89082416478.

1-комн. благ. кв., нчг, 32 м2, 1 эт. Тел. 
8-902-478-52-42.

1-комн. кв., 3 этаж. Т. 89224352825.
1-к. бл. кв., 850 т.р. Т. 89028399478.
1-к. бл. кв., 1 эт., Черемушки. Т. 23930.
1-комн. бл. кв. в Плеханово, 24 кв. м, 

1/5, 700 т.р. Т. 43275; 89026386530.
Кв., баня, зем. уч. 89526489565.
Дом, 30 кв. м, вода, баня, гараж, хоз-

постр. Т. 89519398002; 24964.
Дом дерев. у Сылв. моста. Т. 39604.
1/2 дома, 57 м2, б. Сылвы, вода, газ, 

гараж, ц. 1480 т.р. Торг. Т. 89097307007.
3/4 кирпич. дома, РМЗ. Т. 37668.
2/3 дома, 4 сот., хозпостр., газ, 450 т.р. 

89504660844.
Дом в деревне под дачу, берег Сылвы. 

89048455470.
Д о м  в  с .  Т и х а н о в к а  –  1 8 0  т . р . 

89026348536.
Дом в Зуятах на берегу реки – 400 т.р.
1/2 дома в Зуятах – 600 т.р., можно по 

сертификату. 89048455470.
Часть дома, 90 кв. м, в с. Ленск – 700 т.р. 

Т. 89504683044; 89058636393.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, огород 

20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Дом в Зарубино, 28 м2, центр. вода, газ 

на углу дома, 25 соток земли, надворные 
постройки. Т. 45542.

Дом в д. Исаковка, 20 сот., гараж, яма, 
конюшня. Т. 89226473349.

Дом в д. Юшковка. Т. 89026390760.
Действующее кафе. Т. 89523170969.
Часть благ. здания, 27 м2, с. Плеханово, 

ул. Центральная, 1-б. Т. 43386.

Павильон, ц. 160 т.р. Т. 89024781120.

Витрины, стеллажи, б/у. 89024793396.
Гараж желез. заводск. Т. 89504482534.
Кап. гараж за маг. «Спорттовары». Тел. 

89028051155.
Уч. земли на берегу Сылвы с. Андроно-

во. Т. 89048487696.
Зем. уч., 50 с., Плеханово. 89641899359.
2 земельных участка, р-н стадиона, 1,5 

млн рублей. Т. 89082416478.
Зем. уч. в Липово, 200 т.р. 89028068949.
Земельный участок под ИЖС, 10 с., 

с. Филипповка, 107, 230 т.р. Торг. Т. 
29209.

Землю, 10 с., Моховое. Т. 89027922879.
Зем. уч., д. Подкаменное, межевание и 

документы сделаны. Т. 89519346206.
Зем. уч. (Кирова). Торг. 89048458699.
Землю (вокзал) 180 т.р. 89026481037.
Срочно MERCEDES-BENZ-260E, 86 

г.в., красный, 90 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
89125937444; 89028025239.

Форд-Транзит, 1996 г.в. Т. 89028391278.
Мицубиси, 8 мест, 2,5 ТДИ, 95 г. 

Недорого. Т. 89048443609.
Шевроле-Ланос, 06 г.в. 89026313315.
ВАЗ-21214 Ниву, новый, гарантия, ГУ, 

сигн., ан-р, корич. Т. 89519542143.
ВАЗ-2114, 04 г.в., сост. хор. 89024780595.
ВАЗ-21102, 02 г.в. Т. 89617542843.
ВАЗ-2110, 2002 г. Т. 89082741395.
ВАЗ-093, 98 г.в. Тел. 89082457566.
ВАЗ-21074, 2008 г.в.; Оку-11113, 2004 

г.в. Т. 89026401310.
ВАЗ-2105, 97 г., 25 тыс. Т. 21353.
ВАЗ-2107, 1999 г. Тел. 89226436052.
УАЗ бортовой. Т. 89082475580.
Соболь Баргузин, 2006 г.в., 7 мест, АБС 

ГУР музыка, 1 хозяин, сост. отл., цвет 
«металл», 213 т.р. 89082635459.

ГАЗ-3309 РЕФА – 350 т.р. Т. 89082681939.
УАЗ грузовой, 2008 г.в. Т. 89026454400.
Газель с маршрутом, 05 г.в., 13 мест, ц. 

140 т.р. Торг. Т. 89028023202.
Снегоход «Рысь», 05 г.в. 89028068995.
Мотоцикл кроссовый HONDA-125, 2004 

г.в., 95 т.р. Т. 89082747417.

Трактор ЮМЗ. Тел. 89082475580.
Летние 4 колеса 195х65 R15. 89504538838.
Комплект лет. резины на дисках штамп, 

ц. 8 т.р. Тел. 89523370505.
Двигатель Москвич-403 компл., ц. 3 т.р.; 

двигатель УАЗ-402 с докум., ц. 15 т.р. Тел. 
89504588303.

Автомагн. Пионер МР3, флешка, новая, 
на гарантии – 3500 р. 89048455470.

Диски FORD 15Б с рез. НАККА-4 (летняя), 
б/у 2 сезона - 1 т.р. за колесо. 89048455470.

Срубы бань и дачных домиков. Доставка. 
Т. 89504449388; 89526626572.

Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Бани, срубы. Доставка. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы под заказ любые. Возможно под 

ключ. Т. 89026417988.
Срубы 2,5х2,5; 3,4; 3,3. Доставка. Тел. 

89504777732.
Продается сруб 3,5х4 2 года 17 тыс. Т. 

89091120002.

К о м п а н и я  « Л е с с т р о й »  п р о д а е т 
пиломатериал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль – Камаз 400 р. Треб. подсобник 
рамщика. Доставка. Т. 43594.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Камаз – 300 руб.  Т. 36395.

Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакетник, 
дрова, 5 м3, доску в ассортименте. Т. 
89026303615; 89504725865.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – ц. 
1300 р. с доставкой. 89082640940.

Горбыль, Камаз – 350 рублей. Тел. 
89526467246.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4-метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3-метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2-метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30-ка, дл. 5, 4, 3, 2 метра – 
3000 руб./м3

Брусок 50х50, дл. 5, 4, 3, 2 метра – 
8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Брус сух., 4 м3, кухон. мебель, б/у. Тел. 
89082486262.

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Доска заборная необрезная – 700 р. за 
м3 (зимний лес). Т. 89026376306.

Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (колотые). Т. 89082550404.
Дрова колот. кварт. Т. 89519341478.
Дрова сухие колот. Т. 89526510925.
Береза колотая. Т. 89526510920.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 13-15 т. 23332; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок. Т. 

89028330887; 89127838399.
Песок фасов. – 50; цемент – 165. Т. 25100.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
ПГС, песок фасов., ж/б кольца, банные 

котлы, щебень. Услуги сварщика, выгреб 
снега ЮМЗ. Т. 89082452010.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; сайдинг; 
шлакоблоки; ОСП; ДВП; утеплитель; 
ондулин; кирпич; шифер; арматуру; 
швеллер; уголок; балку; трубы; битум; 
трубы асбоцементные. Доставка кран 
борт. Тел. 89504729594.

Арматуру 8-22; асбест; балку; битум; 
вентили; веревку 8-18 мм; гвозди; ДВП; 
ДСП; ЦСП; ППС; ДГ 21-09; задвижки 
40-200; карбид; котел банный; круг 
6-70 мм; ленту упаков.; лист 05-20 
мм; лопаты; метлы; мертель шамотн.; 
минвату; отводы 15-426; паклю; печное 
литье; профнастил; ротгипс; рукавицы; 
скобы; стропы; трубы: ч/к, п/э, стальн., 
асбест.; уголок; фанеру; швеллер; 

шестигранник; электроды. Доставка. База 
МК-42, т. 22191.

Плитку тротуарную. Т. 89024736974.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Доставка по 

городу и району. Т. 89048458613.
Гравий, щебень, песок, отсев. Тел. 

89082649778.

Сотовый поликарбонат для теплиц – 
300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м до 12 м. 
Режем по размерам ваших теплиц. Ул. 
Ленина, 25. Тел. 25404; 23060.

Установку по производству пеноблоков 
(новая) – ц. 105 т.р. Тел. 89053596659.

Нов. эл. тельфер Р=3,5 т - 40 т.р.; 
свар. агрегат дизельный – 180 т.р.; 
кап. гараж за Иренью – 80 т.р.; зем. 
участок у реки, с. Плеханово – 700 т.р. 
Т. 89028022396.

Фильтры для воды, Гоголя,  16. 
Пенсионерам – скидки. 89026324405.

Котел банный круглый. 89523318655.
Котел банный новый круглый. Недорого. 

Т. 89523267016; 89028037810.
Камен. кладовку с хор. погребом, хор. 

подъезд, р-н нефтебазы. 89127842170.
Зерно Т. 89024737230.
Сено 1520 кг. Т. 89504603819.
Сахар, муку, крупы с доставкой по 

ценам ниже рын. Т. 89028080876.
Продаем телят. Т. 89519503757.
Корову с теленком. 89519483763.
Продам корову. Т. 89082730476.
Теленка (бычок). Т. 89082741936.
Бычка, 3 мес. Тел. 89523238299.
Бычка, 9 мес. Т. 89504618925.
Ковер, мороз-ник «Бирюса», б/у. 30693.
Комплект мебели: диван, 2 кресла, б/у. 

Тел. 89519421579.
Газовую плиту, б/у, ц. 500 р. Т. 3-20-70.
Старое пианино. Т. 89504588303.
Шифоньер с антр., трюмо, б/у. Т. 

89194918070.
К у р и н ы й  п о м е т  в  м е ш к а х .  Т . 

89048456102.

2-к. бл. кв. с изол. комн., с хор. рем. Т. 
4-30-72, после 20 часов.

Дом благ., ц. 2,5-3 млн. Т. 4-30-72.
1/2 дома, п/бл., небл. кв. Т. 89519571030.
ВАЗ, УАЗ, Ниву, иномарку. 89024780595.
ГАЗ-3307. Тел. 89504513425.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, от-
работанные аккумуляторы. Деньги 
сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетар-
ская, 112 (база ОАО «Заря»). Лиц. № 
173. Т. 89519323232.

Вилочный погрузчик, грузоподъемнос-
тью 3 т. Т. 89504474417.

Куплю доску обрезную (липу, осину) на 
постоянной основе. Тел. 8-922-104-61-11.

Пиловочник (кругляк). Т. 89028383000.
Баланс – ель (диам. 10-16 см – 1000 р./

куб; диам. 18-22 см – 1600 р./куб). Са-
мовывоз. Т. 89082601114.

Иконы, картины, монеты, награды, 
часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

Дорого куплю старинные ордена, ме-
дали, значки, фото, грамоты 30-40-х 
гг., иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

ТВ имп. нераб., рабоч. 89028097385.
Плиты, б/у, ПК-42; 48; 60; 63; п-обр. 

Тел. 89519439424.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Закупаем мясо КРС. Т. 89526636515.
Любое мясо. Срочно. Т. 89504683826.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.
Шкуры КРС. Ул. Бачурина, 68, без вы-

ходных. Тел. 89026454400.
Принимается воск от 120 до 200 р. за 

1 кг; г. Кунгур, старая межрайбаза, маг. 
«Пчеловод». Т. 89223079832.

Воск. Т. 89082450582.

2-комн. с отопл., 30 м2, ремонт, 2-й 
этаж, на дом, жилье с допл. 89026428942.

2-к. кв. на 1-к. с доплатой. Т. 
89523226192.

Пермь, Свердл. р-н, 2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 
эт. на 2-3-к. бл. кв. + допл. 89504660844.

Новый кирпичный благоустр. дом, 100 
м2, гараж 6х9 м, баня, на благ. кв. с допла-
той. Т. 89082753539.

МЕНЯЕМ:

Инвалид 1 гр., погорелец Сергей, 
примет в дар инвалидную коляску и са-
нитарное кресло. Т. 2-52-18; 8-950-460-
11-75.

Инвалид примет в дар немецкие кос-
тыли и диктофон. Т. 4-48-23.

Отдам щенков в хорошие руки. Т. 
32827; 89026308333.

18 марта 2010 года 
ушла из жизни наша лю-
бимая, дорогая мама и 
бабушка Грибова Ан-
тонина Николаевна. Вы-
ражаем благодарность 
в с е м ,  к т о  р а з д е л и л 
с  нами горе и  подде-
ржал.

Дочь, зять, внуки.

27 марта исполняется 2 года, как нет с 
нами Маринкова Григория Дмитриевича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Родные.

28 марта исполнится 7 
лет, как нет с нами дорогого 
сына, брата, внука. Все, кто 
помнит и знал его, помяните 
добрым словом.

Родные.

В марте исполнилось 10 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, отец, дедушка Сединкин 
Юрий Григорьевич. Помяните 
его вместе с нами добрым сло-
вом те, кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезно-
вание директору Кыласовской школы 
Ботовой Людмиле Сергеевне в связи со 
смертью ее матери.

Коллектив Кыласовской школы.

27 марта – 40 дней, как 
ушел из жизни замечатель-
ный человек Коновалов 
Виктор Яковлевич. Все, кто 
знал его и помнит, помяни-
те добрым словом. Свет-
лая память о нем навсегда 
останется в наших любящих 

сердцах. Пусть земля тебе будет пу-
хом. Любим. Помним. Скорбим.

Мама, жена, сыновья.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родным, друзьям, знако-
мым, соседям, коллегам по работе. 
Личную благодарность всему коллек-
тиву ФБУ ИК-30, а также начальнику 
ИК-30 С.Ю. Попову, С.В. Дмитриеву, 
И.Г. Сарапулову, Д.В. Головину, А.А. 
Ефимову, Н.А. Седельниковой, Е.М. 
Копыловой, А.П. Казакову, разделив-
шим вместе с нами боль невосполнимой 
утраты самого дорогого для нас челове-
ка - нашей любимой мамочки и бабушки 
Заниной Татьяны Анатольевны.

Дочери, муж, внучка.
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Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Руководители сельхозпредприятий 
и коллектив Управления сельского 
хозяйства от всей души поздравляют 
с днем рождения Мальцеву Татьяну 
Ивановну!

Сегодня окружают пусть цветы,
Приятные слова и комплименты,

Сбываются заветные 
мечты,

Ждут яркие, прекрасные 
моменты!

Поздравляем 
дорогую, любимую 

Русецкую 
Наталью Неофитовну!
И пусть года несут лишь

 счастье:
Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
А эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрые следы.
Желаем мы всего, чем жизнь

 богата.
Живи на свете много лет,

Родной, любимый 
человек.

Внуки, снохи, 
сыновья, муж.

Поздравляем 
с днем рождения 

Копытову 
Алевтину Михайловну!
Пусть в бокалах вино

 золотится,
И сияют глаза веселей!
Пусть надолго в душе 

сохранится
Замечательный день – юбилей!

Твои родные и близкие.

Дорогая 
Надежда Ивановна Полякова, 

с юбилеем!
Успех чтоб сопутствовал в деле 

любом, желание каждое осущест-
влялось и чтобы всегда полной чашей 

был дом, здоровья, удачи во 
всем!

Сын, сноха, внук, сватья.

Валентина Никифоровна 
Щукина, 

с юбилеем тебя 
поздравляю!

Много слов хороших 
хочется сказать. Доброго 
здоровья в жизни поже-

лать. Сердцем и душою не 
стареть, и прожить на свете 
еще много-много лет.

Кобелева.

С 75-летним днем рождения 
дорогих и любимых 

маму и папу – 
Суворовых Лидию Анатольевну и 

Александра Александровича!

Желаем долгих лет жизни,
Здоровья, бодрости

 и счастья!
Улыбок, солнца 

и тепла,
Не огорчаться 

никогда!
Дочери, зятья и внуки.

Поздравляем любимых родителей 
Паньковых Владимира Павловича 

и Валентину Леонидовну 
с жемчужной свадьбой!

Пусть еще светлее солнце брызнет в 
этот день, в счастливый юбилей. 

Доброй, долгой, радостной вам 
жизни в окружении близких и 

друзей!
Ваши дети.

1 апреля с 15 до 16 часов 
во Дворце молодежи

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые, внутриушные, усилитель звука

Отпугиватели насекомых, 
грызунов, кротов

Ультразвуковые стиральные машинки
T. 8-912-743-06-65 

Пенсионерам скидки
Консультация специалиста

Имеются противопоказания
Товар сертифицирован

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

30 марта с 12 до 14 часов в ДК «Мечта» выставка-продажа
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные - от 4000 до 6000 р. Карманные - от 5200 до 8500 р. 
Цифровые - от 7500 до 12000 р. Усилитель звука - 2500 р. 
Гарантия, скидки! Выезд на дом по заявке, тел. 89225036315.

И «полезные товары для дома и здоровья»:
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Отпугиватели грызунов и со-

бак. Электронная приманка для рыбы. Вибромассажеры (пояса, жилеты, 
накидки) – 1700-2800 р. Картина-обогреватель. Душ-топтун – 1200 р. 

Товар сертифицирован.

кур-несушек, кур-несушек, 
кур-молодоккур-молодок

3 àïðåëÿ, â ñóááîòó, 3 àïðåëÿ, â ñóááîòó, 
ñ 9 ÷àñîâ ñ 9 ÷àñîâ 

íà êîëõîçíîì ðûíêå íà êîëõîçíîì ðûíêå 
ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ 
ïðîäàæà ïðîäàæà 

Поздравляю 
Сарапулову 

Ирину Валерьевну
с 30-летием!

Как солнца луч весной 
сияет,

Так пусть сияет жизнь твоя!
Пусть сердце горя 

не узнает,
Тебе желаю счастья я!

Мама.


