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№ 216 (23 136)

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -2°C ... -4°C, снег. ПЯТНИЦА 0°C ... -2°C, небольш. снег. 
СУББОТА -6°C ... -8°C,  небольш. снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ  -14°C ... -16°C, без осадков.  

Командный дух привел к победе

РАСПРОДАЖАМЕХАЛИКВИДАЦИЯ

от 10 000 руб.

24 ДЕКАБРЯ 2019 
с 10 - 00 до 19 - 00 ТРЦ «ОПЕРА»

(Сарапул, ул. Азина, 59)

СПЕЦ ЦЕНА НА НОРКУ!

РАЗМЕРЫ

до72

n ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ СО СКИДКОЙ ДО 65%
n БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
n МЕХА ИЗ НОРКИ - от 32000
n МУТОНА - от 8 000 
n БОБРА ЕНОТА КАРАКУЛЯ НУТРИИ
n БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДУБЛЕНОК 
     ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ - от 7 500 
n МУЖСКИЕ КУРТКИ n ДАМСКИЕ ШАПКИ

n КРЕДИТ n ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ4 4
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Семен Язанов, Тимофей Ишкузин, Ульяна Вдовина (стоит) и Маша Дорощенко с педагогом Людмилой Ишкузиной

Фото В. Карманова
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Впервые в Сарапуле!
«Сарапульская верста»  
В воскресенье 22 декабря на Красной площади состоится 
карнавальный забег

 Стать участниками забега «Сарапульская верста» могут все же-
лающие.

Обязательные условия – наличие карнавального костюма (но-
вогодней атрибутики) и предварительная регистрация на забег 
по ссылке на официальном сайте МО «Город Сарапул»!

Начало регистрации участников забега - с 14.40 на Красной 
площади.

Торжественное открытие праздника - в 15.00.
Старт костюмированного забега - в 15.20 на Набережной Камы.
В программе праздника также:
- хоккей на валенках на Красной площади- с 15.30;
- подведение итогов спортивных состязаний - в 15.50;
- работа торговли, аттракционов и аниматоров.
А в 16.00 состоится торжественное зажжение огней на главной 

елке Сарапула в центральном сквере.
Участвуйте! Приходите! Новый год на пороге!

Обратите внимание!
В связи с проведением карнавального забега «Сарапуль-

ская верста-2019» в целях безопасности дорожного движения 
22 декабря с 14.00 до 17.00 будет временно прекращено дви-
жение всех видов транспортных средств на Красной площади 
перед зданием Администрации г. Сарапула до ул. Труда и по ул. 
Труда на участке от ул. Н. Дуровой до ул. Ст. Разина.

Автобус по маршруту № 6 будет двигаться по направлению: 
ул. Лесная - ул. Советская до ул. Раскольникова, по ул. Раскольникова 
до ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до ул. Труда 
и далее по маршруту.  По всем остальным городским маршрутам 
общественный транспорт будет двигаться в обычном режиме.

Премия - музейщикам
Работа специалистов по связям с общественностью Сара-
пульского музея-заповедника  удостоена премии за разви-
тие и продвижение территории

В Воронеже прошла церемония награждения победителей 
XV Всероссийского конкурса «RuPoR» в области развития обще-
ственных связей.

На соискание престижной профессиональной награды посту-
пили более 80 проектов из разных городов России, а также из 
Киргизии и Германии. Удмуртию в конкурсной программе пред-
ставляли проекты Сарапульского историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника.

Специальным дипломом за развитие и продвижение терри-
тории в номинации «Лучший федеральный проект» отмечен PR-
проект сарапульских музейщиков «Город рыжей девочки». 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Уважаемые налогоплательщики!
24 декабря в 10.00 в актовом зале Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 5 по УР проводится семинар по следующим темам:
l изменения в налоговом законодательстве; 
l правильность заполнения реквизитов платежных поруче-

ний, направленных на уплату налогов, сборов и страховых взно-
сов, предусмотренных Приказом Минфина России № 107н от 
12.11.2013, разбор основных причин образования невыясненных 
документов;

l об уплате имущественных налогов ФЛ за 2018 год.

Сарапульские огнеборцы: 
сохраняя историю
В минувшую пятницу в пожарно-спасательной части № 13 г. Сарапула состоялось сразу два 
значимых события

Командный дух привел к победе
Ученики 3 «а» класса Сигаевской средней школы стали победителями Всероссийского командного турнира по информационной и компьютерной  
безопасности для школьников «Кибер-сфера», который проходил в г. Ижевске

В торжественной обстановке на территории 
части был открыт постамент с установленным 
на нем ручным пожарным насосом XIX века, а в 
административном здании распахнул свои две-
ри музей пожарного дела. 

В мероприятии приняли участие действую-
щие сотрудники, ветераны службы, представи-
тели Администрации города и Сарапульского 
музея-заповедника, ученики МЧС-кадетских 
классов школы № 25.

О бережном отношении сарапульских огне-
борцев к истории службы, датой создания ко-
торой является 14 декабря 1865 года, сказали 
выступившие в ходе торжественного открытия 
памятника первый заместитель Главы Адми-
нистрации г. Сарапула Андрей Глухов, началь-
ник пожарно-спасательной части № 13 Роман 
Пестов и председатель совета ветеранов ПСЧ  
№ 13 Леонид Глухов.

- В год 30-летия МЧС России и предстояще-
го празднования 75-летия Великой Победы на 
территории пожарных частей по всей стране 
открываются памятники. Благодаря стараниям 
ветерана службы Альберта Крупина, который 
раздобыл в одном из частных хозяйств Сара-
пульского района, выкупил и привез действу-
ющее раритетное оборудование XIX века, у нас 
тоже появился экспонат, который мы рекон-
струировали и установили на постамент. Место 
для него мы определили перед зданием пожар-
ного депо, тем более, что в январе этого года 
исполнилось пятнадцать лет с момента введе-
ния его в эксплуатацию.

Сегодня мы также открываем музей пожар-

ного дела. Материалы и экспонаты для него мы 
собирали в течение многих лет. Оформить экс-
позиции, которые рассказывают об истории 
нашей службы, нам помогли сотрудники Сара-
пульского музея-заповедника. Поздравляю всех 
вас, уважаемые ветераны, действующие сотруд-
ники, жители нашего города и района, с этими 
важными событиями! - сказал Роман Пестов.

Во время открытия памятника состоялась це-
ремония награждения. Дипломов МЧС России 
за подготовку и участие в творческом конкурсе 
«Звезда Спасения» была удостоена педагог Юлия 
Цыгвинцева и вокальный ансамбль кадетов шко-
лы № 2. Благодарственными письмами начальни-
ка ПСЧ № 13 были награждены директор Сара-
пульского музея-заповедника Сабина Креклина, 
генеральный директор ОАО «Элеконд» Анатолий 
Наумов, ветеран службы Альберт Крупин.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Начало на с. 1
Сигаевские третьеклассники  

стали лучшими среди 23 команд 
из разных регионов страны в 
первом в России турнире по 
данному направлению. 

- Этот турнир направлен на то, 
чтобы дети научились правильно 
пользоваться информационны-
ми ресурсами, - говорит руко-
водитель команды, заместитель 
директора по информатизации 
Сигаевской школы Людмила 
Ишкузина. - Имея доступ к неза-
щищенной информации в сети 
интернет, они должны научиться 
отделять вредоносные ресур-
сы от безопасных, распознавать 
угрозы. 

Турнир проходил в течение 
нескольких дней. Команде 
предстояло преодолеть ис-
пытания различного вида.

- В очном туре нам предсто-
яло отличить настоящие ново-
сти от фейковых по заголовкам 
статей, - рассказывает участ-
ник команды Семен Язанов.

Выбор делали, ориенти-
руясь  на орфографические 
и пунктуационные ошибки, 
видя заведомо ложную ин-
формацию. Было задание на 
логику с кнопочным телефо-
ном – из определенного на-
бора букв нужно было соста-
вить как можно больше слов.

- Мы вместе решали задач-

ки. Оказывается, работать со-
обща намного легче. Этот тур-
нир поднял командный дух, 
- добавляет  Ульяна Вдовина. 

Говоря о победе, причем с 
большим отрывом от других 
команд, девочки не скрывали 
своих эмоций:

- Это было классно! 
Мальчики были более сдер-

жаны в проявлении чувств, но 
признались, что были очень 
рады победе. 

- В первый день после реше-
ния дистанционных задач мы 
вышли на второе место, а за-
тем опустились на четвертое. 
Но решили, что будем старать-
ся и внимательнее относиться 

к заданиям, так и заняли пер-
вое место, - объясняет Семен.

- Этот турнир оказался слож-
нее, чем другие конкурсы, но 
мы были уверены в своих силах,  
- отметил Тимофей Ишкузин.

Для ребят это не первые со-
стязания, каждый из них уже 
не раз успешно выступал в  
конкурсах по робототехнике в 
г. Москве.   

- У них развито техническое 
мышление, их способности 
мы заметили в кружке робо-
тотехники, где они занимают-
ся с первого класса, - говорит  
Людмила Сергеевна. - Это ак-
тивные ребята, у них есть и 
умение, и стремление к чему-

то новому. 
Как отмечает Маша Дорощен-

ко, участие в таких состязаниях 
помогает в обычной учебе: лег-
че решать задачки на логику, 
мозг работает лучше. Вообще, 
эти дети не по годам развиты 
не только в информатике, они 
умеют выражать свои мысли, 
правильно формулируя фра-
зы. А еще они очень скромные 
и говорят, что не считают себя 
самыми умными, что в классе 
есть и другие ученики, кото-
рые сильны в робототехнике и 
в компьютерной безопасности.

В планах у команды - участие 
в новых турнирах. 

С. Ульянова.

На открытии музея ПСЧ № 13

Памятник ручному пожарному 
насосу XIX века



Новое место досуга для всей семьи
Кинозал «Новый иллюзион» был  торжественно открыт на минувшей неделе  
в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 
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22 декабря – День энергетика

Тепло с гарантией
Владимир  Янютин – оператор котельной ООО «Сарапултеплоэнерго», обеспечивающей  
тепловой энергией потребителей большого микрорайона города

Лента Памяти 
свяжет поколения
В рамках фестиваля ученических самоуправлений «Успех» 
школьники Сарапула вспоминают героев Великой Отече-
ственной войны

Организаторы фестиваля вышли с замечательной инициативой 
– в каждой школе активисты собирают информацию об участниках 
войны и выкладывают ее в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом 
#ФУСЛентаПамяти. Дети знакомят сверстников и взрослых со сво-
ими родственниками – солдатами Победы, вставшими на защиту 
Родины в те страшные годы. На сегодняшний день в общей слож-
ности размещено 234 биографии, подкрепленные фотографиями, 
документами и наградами. И это - далеко не предел! Школьные 
пресс-центры  регулярно обновляют информацию, ежедневно до-
бавляя новые записи.

В школе № 21 гражданско-
патриотическое направление 
деятельности является одним 
из ключевых. К участию в акции 
активисты приглашают учени-
ков различных классов.

- Здорово, что такие конкурсы 
проводят у нас в городе, - отме-
чает лидер ученического само-
управления «Созвездие добра» 
Дарья Катышева. - Они не только 
прививают детям патриотизм 
и любовь к Родине, но и учат 
уважать своих предков, почти-
тельно относиться к семье, а это 
очень важно.

Ученица 7 класса школы Милана Кузнецова написала о своем 
прадедушке Михаиле Васильевиче Попове (на фото). На фронт он 
ушел добровольцем, прошел всю войну и вернулся домой. За от-
вагу и мужество получил множество медалей и орденов. Девочка 
очень гордится своим прадедом и благодарна ему и другим участ-
никам Великой Отечественной войны за мирное небо над головой.

Регина Гадршина.

Знай и помни
Жители Сарапула 13 декабря стали участниками  
международной образовательной акции «Тест по истории 
Отечества» 

В акции, которая проходила в Центральной городской библио-
теке и Сарапульском музее-заповеднике, приняли участие стар-
шеклассники и студенты города, сотрудники музея. 

В течение 40 минут они отвечали на вопросы на темы военных 
событий, культурных, спортивных и научных достижений, гео-
графических открытий, истории искусства и выдающихся лич-
ностей. Особый акцент в тестировании был сделан на события 
Великой Отечественной войны. 

С результатами теста каждый участник сможет познакомиться 
в итоговой таблице на сайте ЦБС.

- Участие в таких акциях помогает не только проверить знания по 
истории нашей Родины, но и мотивирует сарапульцев к получению 
новых, - отметили организаторы и участники тестирования.

Н. Москвина.

Шаг во взрослую жизнь
В минувшее воскресенье в Доме культуры «Заря»  
прошла торжественная церемония вручения паспортов  
«Я - гражданин»

Получение паспорта - торжественное и значимое событие в 
жизни юных граждан, поэтому поддержать ребят пришли их род-
ные и близкие.

Церемония началась с исполнения гимна Российской Федера-
ции и Удмуртской Республики вокальным коллективом «Настро-
ение», позже артисты также порадовали гостей песней «Россия-
Русь». 

В ходе торжественной церемонии юных граждан с важным 
событием поздравили Председатель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков, директор по персоналу, режиму и соци-
альным вопросам АО «СЭГЗ» Александр Речич, директор школы 
№ 1 Наталья Гильфанова, начальник отдела закупок ОAO «Эле-
конд» Дмитрий Калинин.

- Сегодня вы берете на себя огромную ответственность за нашу 
Родину. Своими знаниями, трудом и добрыми поступками вы 
должны укреплять ее авторитет и доброе имя, - обратилась к ре-
бятам Наталья Гильфанова.

Творческий подарок адресовал виновникам торжества ан-
самбль бального танца «Радуга». 

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоролик, 
рассказывающий о главном документе - паспорте и его истории.

- Я рад, что получил паспорт. Это большая ответственность. По-
этому теперь я ощущаю себя настоящим взрослым человеком. - 
рассказал нам о своих чувствах ученик школы № 17 Иван Семенов.

Анастасия Мамаева.

Владимир Михайлович  - один 
из ветеранов предприятия, за-
ставший все периоды работы 
котельных Сарапула: 70-е - 80-е 
годы, когда основным топливом 
большинства котельных был 
каменный уголь, 90-е - «цар-
ство мазута» и начало перехо-
да на природный газ и 2000-е 
годы, когда все котельные были 
переведены на использование 
экологически чистого топли-
ва - природного газа - и была 
проведена реконструкция всех 
существующих коммунальных 
газовых котельных.   

В 1988 году при непосред-
ственном участии Владимира 
Янютина в эпоху тотального де-
фицита материалов и оборудо-
вания происходила реконструк-
ция с переводом на природный 
газ первой в городе котельной 
по ул. Еф. Колчина, 36. 

С начала 90-х Владимир Ми-
хайлович работает оператором 
в одной из крупнейших в горо-

де коммунальных котельных по 
ул. 1-й Дачной, 28 «а». При нем 
происходил перевод этой ко-
тельной на природный газ. 

- В начале 90-х годов здесь все 
было гнилое: котлы и сети, ко-
тельная не работала. Когда за-
пустили первый котел, жители 
близлежащих домов вздохнули 
с облегчением - в квартирах 
наконец-то стало тепло, - вспо-
минает Владимир Янютин.

В микрорайоне строились 
дома, соответственно, прихо-
дилось  увеличивать  мощности 
котельной - проводилась ее ре-
конструкция и многократное 
техническое перевооружение.

При модернизации и монтаже 
нового оборудования основная 
работа по освоению и вводу в 
эксплуатацию была выполнена 
операторами котельной.  

За время работы Владимира 
Михайловича оператором не 
произошло ни одной аварий-
ной остановки котельной, он 

технически грамотно экс-
плуатирует вверенное тех-
нологическое оборудование, 
выдерживая температурный 
график и не допуская пере-
расхода топлива.

-  Надежная работа котель-
ной зависит от оборудования 
и сетей, а руководство пред-
приятия вкладывает сред-
ства в высокотехнологичное 
оборудование, - говорит опе-
ратор котельной. - И люди, 
сотрудники ООО «Сарапулте-
плоэнерго», добросовестно 
относятся к своей работе.

Сегодня котельная по 
расходу энергоресурсов  
является одной из самых 
эффективных в ООО «Сара-
пултеплоэнерго» и в Удмурт-
ской Республике. 

В этом и личная заслуга опе-
ратора Владимира Янютина, 
отдавшего работе в котель-
ной 24 года своей трудовой 
деятельности.

Как один из самых опыт-
ных операторов котельных 
предприятия, он активно 
передает свой опыт вновь 
принимаемым работникам 
- операторам котельных, по-
ступившим на работу после 
окончания учебных центров. 

В следующем году Влади-
мир Михайлович отметит 50 
лет трудовой деятельности, 
но сидеть дома пока не со-
бирается – он готов и дальше 
обеспечивать бесперебой-
ную подачу тепла и горячей 
воды в наши квартиры.

Д. Рыбин.
 Фото В. Карманова.

Название кинозал получил в 
честь первого в Сарапуле кино-
театра «Иллюзион», открытого в 
нашем городе 110 лет назад.

Напомним, что Сарапул 
стал победителем конкурса, 
объявленного Федеральным 
фондом социальной и эко-
номической поддержки оте-
чественной кинематографии 
(Фонд кино), и получил грант 
на приобретение современ-
ного кинооборудования. Зал 

на 200 мест оснащен системой 
многоканального звука, цифро-
вым кинопроектором, экраном, 
системой для 3D-показа, обо-
рудованием для тифлокоммен-
тирования, удобными мягкими 
креслами.

К открытию кинозала в фойе 
библиотеки были подготовле-
ны тематические выставки об 
истории кинематографа в Сара-
пуле и о вратаре эпохи – Льве 
Яшине.

Поздравляя горожан и кол-
лектив городской библиотеки 
с открытием кинозала, Глава  
г. Сарапула Александр Ессен 
отметил, что здесь можно бу-
дет не только увидеть коммер-
ческое кино, но и короткоме-
тражные и авторские работы. 

Сотрудники библиотеки 
планируют в будущем орга-
низовать киноклуб, а также 
работать со школами, де-
монстрируя фильмы по ли-
тературным произведениям 
школьной программы.

Кинозал будет работать че-
тыре дня в неделю (с четверга 
по воскресенье), проводя не 
менее трех сеансов в день. 
Здесь будут демонстриро-
ваться отечественные и за-
рубежные фильмы и мульти-
пликационные ленты. Более 
половины проката составят 
картины российского произ-
водства. 

А первым в «Новом иллюзи-
оне» зрители увидели фильм 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты».  

С. Ульянова. 
Фото А. Пастухова.

Глава города Александр Ессен, Председатель Сарапульской 
городской Думы Сергей Смоляков и директор ЦБС г. Сарапула 
Лилия Быкова дают старт первому фильму символом  
кинематографа - хлопушкой-нумератором
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Новые истории на купеческих дачах 
В преддверии наступающего 2020 года Сарапульский музей-заповедник представил жителям и гостям города на Каме новый интерактивный  

проект «Арт-квартал. Купеческие дачи», экскурсионную программу «Жизнь КУПЕЦкаЯ» и музейные мастерские,  
созданные при детском музейном центре «Дача Мощевитина»

Тол Бабай в Сарапуле
Череду новогодних городских мероприятий открыл 14 декабря приезд в Сарапул удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая

Основное действие презен-
тации новых проектов развер-
нулось в музейном комплексе 
«Купеческие дачи», одной из 
самых привлекательных тер-
риторий для культурно-позна-
вательного туризма и отдыха. 

Почетными гостями торже-
ственной программы стали 
представители Администра-
ции города, туристической 
индустрии, учреждений куль-
туры и общественность. 

Первый пункт маршрута – 
дача городского Головы Пав-
ла Башенина, с чьим именем 
связано появление в Сарапуле 

водопровода и электрической 
станции. Знаменитые сара-
пульские сапоги со скрипом 
обязаны своим появлением 
купцу Барабанщикову, хозяину 
дачи в стиле неоклассицизма, 
владельцу кожевенно-обувно-
го производства. В его цехах 
выпускалось более 200 наиме-
нований обуви, которую цени-
ли на мировых выставках. По 
доброй традиции экскурсанты 
на удачу бросили в бездонную 
бочку монетку и получили в 
подарок «сапожок».

Возле дачи купца Мощеви-
тина, занимавшегося в числе 

прочих дел торговлей керо-
сином, первые посетители 
нового маршрута повесили 
керосиновую лампу на инфор-
мационном пилоне и узнали 
много необычного об этом 
уникальном изобретении. 

А главный сюрприз дня всех 
ждал в детском музейном цент- 
ре «Дача Мощевитина». Не-
сколько шагов по волшебному 
крыльцу, и участники оказа-
лись во владениях рукодель-
ницы, сказочной хозяйки горо-
да на Каме по имени «Золотая 
Сарапуль». Познакомившись 
с ней,  гости приняли участие 

в увлекательном мастер-клас-
се, где расписали новогодние 
елочные игрушки. Под руко-
водством мастеров они кра-
сками наносили на стеклянные 
шары рисунок стерляди – сим-
вола Сарапула.

Детский музейный центр 
«Дача Мощевитина» обещает 
стать местом притяжения юных 
жителей Сарапула и их родите-
лей и подарит им праздничное 
настроение и много занима-
тельных развлечений.

Высокую социальную значи-
мость реализации музейных 
проектов в развитии горо-
да отметили Глава Сарапула 
Александр Ессен и руководи-
тель Федерации туриндустрии 
Удмуртии Илья Кычанов. 

- Нам очень хочется, чтобы, 
зайдя на территорию музей-

0+

В городском саду  им. А. С. 
Пушкина уважаемого гостя 
встречали театрализованной 
игровой программой. В этот 
замечательный вечер Пушкин-
ский сад наполнился детским 
смехом и шумным весельем. 

Яркая иллюминация, игро-
вые площадки и гигантские 
ростовые куклы создавали ат-
мосферу предстоящего празд-
ника. Зажигательный флеш-
моб устроили гигантские белые 
медведи,  увлекая танцевать 
юных зрителей и их родителей. 
Продолжил танцевальное шоу 
хореографический коллектив 
«Флэш». Вдоволь натанцевав-

шись, зрители с удовольствием 
подпевали вокальному коллек-
тиву «Облака», исполнявшему 
песню про Новый год. 

В завершение музыкальной 
композиции под звуки фанфар 
на сцену поднялся тот, кого все 
ждали. Тол-Бабай поздравил 
жителей города с наступаю-
щим праздником, пожелал но-
вогоднего настроения и благо-
получия. 

На протяжении театрализо-
ванной игровой программы 
в городском саду работали 
фотозоны, где каждый желаю-
щий мог сделать фото с насто-
ящими северными оленями и 
собаками северных пород из 
Эко-центра. 

Особое внимание посети-
телей парка привлекла новая 
яркая фото-точка «Я люблю 
Пушкинский», установленная 
на центральной аллее. 

Также юным посетителям 
парка предоставлялась заме-
чательная возможность сде-
лать фото с героями сказок и 
мультфильмов, а за активное 
участие на игровых площадках 
– получить сладкий приз. 

Ярким финалом программы 
стало зажжение огней на од-
ной из самых ярких елочек Са-
рапула и праздничный салют.

Е. Безгодова.

ного комплекса, посетитель 
оставался с нами  как можно 
дольше, поэтому мы пытаемся 
рассказать ему разные исто-
рии. Сегодня появилась еще 
одна история – проект «Арт-
квартал «Купеческие дачи», 
где можно познакомиться с 
историей города и купечески-
ми династиями без участия 
экскурсовода - при помощи 
установленных информаци-
онных пилонов. Мы надеемся, 
что такое количество разно-
образных элементов привле-
чет к нам еще и союзников, 
- подвела итог мероприятию 
директор Сарапульского му-
зея-заповедника Сабина Кре-
клина.

 Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.
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История газетной строкой: год 1978 
К 100-летию «Красного Прикамья»

Делегаты XVIII съезда ВЛКСМ
Состоявшаяся на днях в Ижевске XXXV областная от-

четно-выборная комсомольская конференция избрала 
тридцать одного делегата на XVIII съезд ВЛКСМ. 

В работе высокого комсомольского форума примут 
участие трое сарапульцев – токарь электрогенератор-
ного завода В. А. Вечтомов, методист городского Дома 
пионеров О. Г. Решетникова и директор совхоза «Кигба-
евский» М. И. Чухланцев.

20 января.

Хорошие цифры
В 1977 году городское бюро ЗАГС зарегистрировало 

1130 браков, что на 136 браков больше, чем в позапро-
шлом году. Количество разводов сократилось на сто.

За минувший год в Сарапуле родилось 1908 детей. У 
одиннадцати матерей родилось по двойне.

В январе появилось на свет еще 118 детей.
28 января.

Аукцион-78
В Ленинграде состоялся международный меховой аук-

цион, в котором приняли участие работники Сарапуль-
ской пушно-меховой базы. Закупить русские меха при-
ехали 250 представителей зарубежных фирм. Большим 
спросом на аукционе пользовалась норка. Шкурок этого 
зверка из «Татзвертреста» и шести зверохозяйств Удмур-
тии было отобрано в Ленинград 105 тысяч. Черно-сере-
бристой лисицы было отправлено 3,5 тысячи шкурок. 
Все они были проданы.

Представителей зарубежных торговых фирм интере-
совала и высоковолосая пушнина, добытая охотниками-
любителями. В первую очередь, мех лисицы-огневки. В 
последние три года наблюдается значительный спрос 
на шкурки енотовидной собаки. Мех русского соболя в 
большом количестве закупают США.

28 января.

На метеорологической станции
Находится она в пос. Западном. Коллектив станции не-

большой – шесть человек, все имеют соответствующую 
профессиональную подготовку.

Техники-метеорологи работают посменно, дежурство 
круглосуточное. Через каждые три часа они фиксируют 
температуру воздуха, силу и направление ветра, коли-
чество выпавших осадков и другие метеорологические 
явления. Все эти данные заносятся в журналы и тут же 
передаются по телетайпу в Верхне-Волжское метеороло-
гическое управление в г. Горький. 

1 февраля.

Открыт новый автовокзал
15 февраля в 6 час. 20 мин. от посадочной платформы 

нового автовокзала ушли в рейс три автобуса – в Ижевск, 
Каракулино и Шадрино. 

Новый автовокзал – это красивое, светлое здание из 
стекла и бетона с многочисленными производственны-
ми и бытовыми помещениями. Для пассажиров создан 
максимум удобств.

17 февраля.

Открылся Дом культуры
Отчетное собрание тружеников колхоза «Россия» на-

чалось торжественной церемонией открытия нового 
Дома культуры. Новое учреждение – материальное во-
площение, весомое и яркое свидетельство больших до-
стижений в экономике и социальном развитии колхоза. 

Зрительный зал на 280 мест, хорошо оборудованная 
сцена, просторное фойе, библиотека, комнаты для круж-
ковой работы – все это позволит сделать досуг шевыря-
ловцев интереснее, насыщеннее, полезнее.

18 февраля.

Дождь в феврале
Большая темная туча надвинулась позавчера на Са-

рапул. И вот пошел частый дождь. На улицах города об-

разовался сплошной гололед – пешеходам стало опасно 
ходить, а движение автотранспорта на некоторое время 
вообще прекратилось. 

18 февраля.

Книга о совхозе «Удмуртский»
48 лет назад на месте, где стоял густой ельник, воз-

никли первые строения будущего совхоза «Удмурт-
ский». Потребовалось немало лет, чтобы хозяйство 
окрепло, встало на ноги. Вплоть до мартовского 1965 
года Пленума ЦК КПСС совхоз был отстающим. 

Сейчас «Удмуртский» является одним из лучших в 
нашей республике. На его фермах ежегодно произво-
дится более 7000 тонн молока, около 1000 тонн мяса, 
выращиваются для хозяйств Удмуртии многие сотни 
классного племенного молодняка. Совхоз стал школой 
передового опыта.

Вот этому опыту совхоза «Удмуртский» посвящена 
брошюра журналиста Н. А. Смирнова «Плюс концентра-
ция». Ее с пользой прочтут все, кому дороги и близки 
интересы дальнейшего развития сельскохозяйственно-
го производства.

26 апреля.

Изделиям – Знак качества
Государственная аттестационная комиссия дала высо-

кую оценку новым изделиям швейной фабрики. Знака 
качества удостоены две модели мужских костюмов, муж-
ской шерстяной пиджак, шерстяные брюки для мужчин 
и подростков.

Цех № 3 освоил производство еще одного изделия, ат-
тестованного государственным Знаком качества, - муж-
ской куртки, комбинированной с искусственным мехом.

30 апреля.

С олимпийской символикой
На радиозаводе получено свидетельство на право 

выпуска радиоприемников «Урал-авто-2» с символикой 
Олимпиады-80. 

В четвертом квартале будет собрана первая тысяча та-
ких приемников. Более значительное количество их сой-
дет с конвейера с эмблемой Олимпиады-80 в 1979 году. 

30 апреля.

Новая столовая
Хороший подарок в канун праздники получили ра-

ботники лесокомбината. Здесь открылась новая рабо-
чая столовая. В большом, светлом помещении имеется 
зал на 220 мест, буфет, магазин для продажи кондитер-
ских изделий.

30 апреля.

Миллион двести тысяч
Коллектив кинотеатра «Восток» досрочно выполнил 

план трех лет пятилетки. За три года планировалось 
обслужить 1 млн. 169 тыс. зрителей. На самом же деле 
с начала десятой пятилетки в кинотеатре побывало 
свыше 1 млн. 200 тыс. зрителей.

По итогам социалистического соревнования в пер-
вом квартале кинотеатру присуждено второе место в 
республике.

13 мая.

500-тысячный радиоприемник
Недавно у коллектива радиозавода было большое со-

бытие – выпуск 10-миллионной радиолы.
18 мая по заводу разлетелась новая радостная весть: 

с конвейера цеха № 14 сошел 500-тысячный приемник 
«Урал-авто-2». Это – подарок 60-летнему юбилею завода.

23 мая.

Бесплатные учебники
В Удмуртии в 1978-1979 учебном году предусмотре-

но обеспечить бесплатными учебниками всех перво-
классников. В следующем учебном году будут обе-

спечены учащиеся вторых и третьих классов и т. д.
В 1983 году завершится переход школ на бесплатные 

учебники. Все книги будут издаваться раз в четыре года, 
кроме букваря, который будет издаваться ежегодно.

16 августа.

Вечер-портрет
Комсомольцы и молодежь завода им. Орджоникидзе 

первыми в городе открывают цикл вечеров-портретов, 
посвященных 60-летию Ленинского комсомола. Готов 
сценарный план. Он включает встречи с комсомольца-
ми завода нескольких поколений, литературно-музы-
кальную композицию, подготовленную агитбригадой 
заводского Дворца культуры, концерт ВИА, спортивные 
выступления.

Состоится вечер-портрет в саду им. А. С. Пушкина. 
19 августа.

Приходите к нам лечиться
Коллектив физиолечебницы центральной районной 

больницы десять лет носит почетное звание «Коллек-
тив коммунистического труда». Только за шесть меся-
цев нынешнего года он обслужил более 36 тысяч боль-
ных, отпустил им 43 тысячи лечебных процедур. За по-
следние годы освоены новые виды лечения, впервые 
проводится лечение гимнастикой.

19 августа.

Премьера – в цехе
Драматический коллектив завода «Элеконд» очень мо-

лод. Осенью исполнится год со дня первого выступления 
самодеятельных артистов, когда они показали один акт 
из пьесы К. Тренева «Любовь Яровая». С тех пор постав-
лено несколько небольших пьес советских драматургов. 

На днях во время обеденного перерыва в цехе № 1 са-
модеятельные артисты показали свою новую работу – по-
становку пьесы Е. Майданского «Шарфик». В ней поднята 
злободневная тема – о вреде пьянства на работе и в быту.

26 августа.

Столовая-гостиница в Юрино
На восточной окраине деревни Юрино появилось 

большое деревянное здание. Это – новая столовая кол-
хоза «Советская Россия». Помещение просторное, в зале 
могут разместиться сорок человек.

Обслуживающий персонал столовой в эти дни рабо-
тает напряженно. В большом количестве готовят обеды 
для работающих на уборке хлеба и механизаторов трех 
бригад. Обеды развозятся на поля.

С начала учебного года в столовой будут питаться 
школьники, так как школа находится рядом.

Три комнаты в здании отведены для приезжих. Места 
хватает, обеды рядом.

12 сентября.

Кинолекторий для учащихся
В кинотеатре «Октябрь» на днях начал работу кинолек-

торий для старшеклассников под девизом «Наша цель - 
коммунизм». В программе – лекции о сущности комму-
нистической морали и нравственном облике советского 
человека, о культуре взаимоотношений в коллективе и 
ее влиянии на современного человека, о советском об-
разе жизни. После лекции учащимся будут демонстри-
ровать лучшие советские фильмы.

30 сентября.

Новое в обслуживании
Линии комплектации комплексных обедов хорошо 

зарекомендовали себя в рабочих столовых. В этом году 
внедрены две такие линии в столовой завода «Элеконд». 

Кроме того, там появилось еще одно новшество – ли-
ния по уборке использованной посуды. Она представ-
ляет собой транспортер вдоль стены обеденного зала. 
Пообедав, посетители столовой ставят на транспортер 
посуду, и он доставляет ее в моечное отделение.

11 ноября.
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Обратите внимание!

Изменяется маршрут автобуса № 8
на период реконструкции путепровода по ул. Гончарова 

С 23 декабря автобус по маршруту № 8 будет двигаться в сле-
дующем порядке: с. Северный - сад «Дружба-5» - пос. Западный 
- автозаправочная станция -  «Центрметалл» - подстанция - сад 
«Южный» – ул. Серова - ж/д вокзал -  ул. Ленина - кафе «Поворот» 
– школа № 1 - обувная фабрика - мясокомбинат - Лесной проспект 
- ул. Фурманова -  электрогенераторный завод - стадион «Сокол» 
- киноцентр - ул. Чистякова - магазин «Мечта» - завод «Элеконд» 
- ул. Гончарова - пос. Нефтяников - Администрация МО «Сара-
пульский район» - школа - пос. Нефтяников - жилой район «Ра-
дужный» - ул. Гончарова - завод «Элеконд» - магазин «Мечта» - ул. 
Чистякова - школа № 13 - электрогенераторный завод - ул. Фур-
манова - Лесной проспект - торговый дом «Агат» - мясокомбинат 
- обувная фабрика - дрожжепивзавод - площадь 200 лет Сарапулу  
– кафе «Поворот» - ул. Ленина - сад «Южный» - «Центрметалл» - 
сад Молодежный» - пос. Западный - с. Северный.

Оборот рейса 120 мин.

Доброе слово

Мир стал чуточку добрее
Коллектив Комплексного центра социального обслужи-
вания населения г. Сарапула благодарит «Центр детского 
(юношеского) технического творчества» за проведение 
благотворительной акции «Делай добро, подари детям 
праздник!»

В рамках акции был организован сбор рождественских и ново-
годних подарков для детей из КЦСОН и целевой группы иннова-
ционного социального проекта «PROFI-класс».

Активное участие в акции приняли депутаты Госсовета Удмур-
тии А. М. Прасолов и А. М. Малюк, депутаты Сарапульской го-
родской Думы  А. Л. Востриков и М. В. Колесов, а также неравно-
душные горожане И. А. Кишева, Е. А. Бушкова, Г. Ф. Юшков, Р. А. 
Насирова, Д. Ф. Гайсина, А. В. Гизамов, И. С. Хафизова, К. А. Миро-
нов,  учащийся 2 «а» класса школы № 23 Кирилл Бабкин. Также мы 
благодарим коллектив школы № 4. 

Спасибо всем за поддержку!
О. Шакирова, заместитель директора КЦСОН.

ставленные новогодние подарки детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении.

l Уличком пос. Учхоз Г. С. Колосова благода-
рит сотрудников муниципальной милиции за 
оперативное реагирование на просьбы жителей: 
один звонок – и нарушитель предупрежден или 
наказан. Благодаря этому поддерживается поря-
док на территории поселка.

l Жители частного сектора ул. Еф. Колчина вы-
ражают благодарность начальнику отдела эксплу-
атации и ремонта распределительных сетей Ми-
хаилу Леонидовичу Бессмертных и его команде 
за оперативный ремонт уличного освещения.

l Г. П. и Ю. П. Селивановы выражают огромную 
благодарность своему социальному работнику  
Ольге Сергеевне Щукиной за ее трудолюбие и 
добросовестное отношение к своим обязанно-
стям, за уважительное, душевное, чуткое отноше-
ние. Дружелюбная, внимательная и заботливая,  
она всегда подбодрит добрым словом. А еще она 
- терпеливый и хороший собеседник, и мы всегда 
ждем ее прихода, чтобы с ней пообщаться. Появ-
ляется она - и дом становится уютнее. 

От всей души желаем Ольге Сергеевне и ее семье 
здоровья, счастья и благополучия. Также выража-
ем огромную благодарность за налаженную рабо-
ту и отличных сотрудников заведующей отделени-
ем Ольге Анатольевне Бушлановой и директору 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Юлии Александровне Копаневой.

Если вы изменили решение
Изменить решение о смене пенсионного фонда можно до 
31 декабря текущего года

Граждане, которые в течение 2019 года подали заявление о 
переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, 
могут до конца года изменить свое решение и отказаться от та-
кого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее 
уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда 
России или через личный кабинет на портале госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя. 
Для подачи уведомления через портал госуслуг необходима элект- 
ронная квалифицированная подпись, которая выдается удостове-
ряющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России.

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и 
подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в кли-
ентской службе Пенсионного фонда России или личном кабине-
те на сайте ПФР и портале госуслуг.

Расскажи миру о своей России!
В ноябре в Общественной палате России состоялась церемония награждения победителей 
второго Международного конкурса семейного творчества, организованного Националь-
ной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценно-
стей и Академией инновационного образования и развития при поддержке Министерства 
просвещения России

В число победителей кон-
курса вошел и представитель 
Сарапула – ученик 9 «а» клас-
са лингвистической гимназии  
№ 20 Николай Сэфсик (на фото 
в центре). Предоставим ему 
слово.

- Любите ли вы свою страну? 
Простой вопрос, но ответить на 
него очень сложно, не так ли?

А вот около 2000 ребят из 85 
регионов России и 23 зарубеж-
ных стран рассказали об этом 
очень красочно и убедитель-
но. Одни выбрали для этого 
форму видеоклипа о любимом 
городе, другие сделали тексто-
вую презентацию. 

Конкурс «Расскажи миру о 
своей России» - это проект по 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, формиро-
ванию дружественных между-
народных связей. Поэтому 
конкурсные работы мы выпол-
няли на английском и русском 
языках.

В своей конкурсной работе 
о Сарапуле я поведал другим 
о том, что во Вселенной есть 

три Сарапула. 
Первый Сарапул – мой род-

ной город в Удмуртской Ре-
спублике. Так получилось, что 
я живу в двух странах - России 
и США, достаточно много пу-
тешествую. Но нигде не испы-
тываю радости, равной той, 
какую испытываю, возвраща-
ясь в родной Сарапул. Я очень 
люблю свой город.

Второй Сарапул находится 
в Индии, в штате Западный 
Бенгал. Там у меня теперь есть 
друг Бишну, который очень 
много рассказал мне о своем 
индийском Сарапуле.

Третий Сарапул – в космосе: 
это астероид 26851, откры-
тый знаменитым бельгийским 
астрономом Эриком Элстом. Я 
тоже переписывался с ним, по-
тому что хотел узнать, почему 
он дал имя именно нашего го-
рода открытому им астероиду.

И я написал о том, что од-
нажды люди поймут, что сила, 
которая нас всех объединяет, 
гораздо больше, чем та, что 
нас разъединяет. Мы живем 

в разных странах, говорим 
на разных языках, но у нас на 
всех - одна планета, один мир. 
И когда политики мира пыта-
ются в угоду своим интересам 
разжечь национальную враж-
ду, то простые люди разных 
стран объединяются, прини-
мая участие в таких конкурсах, 
как этот. Они хотят дружить, 
хотят жить в мире, хотят боль-
ше знать друг о друге.

Сейчас проекты-победители 
готовятся к публикации на ре-
сурсах англоязычных сайтов, а 
также к демонстрации в Совете 
Федерации, Государственной 
Думе РФ, Общественной палате 
РФ, Российской академии об-
разования, Государственном 
центральном музее совре-
менной истории России, Рус-
ском этнографическом музее в 
Санкт-Петербурге, Московском 
педагогическом государствен-
ном университете. Они будут 
использоваться в рамках меро-
приятий федерального уров-
ня с участием представителей 
государственной власти. И это 
- наш вклад в общее дело со-
хранения мира на Земле. 

И еще об одном. Церемония 
награждения победителей 
конкурса «Расскажи миру о 
своей России» началась вно-
сом флага нашей страны и Гим-
ном России. Не знаю, можно 
ли слушать его без слез, ведь 
гимн твоей страны - это исто-
рия твоей страны, ее сложная 
судьба, начало гордости и по-
нимания, что ты гражданин 
своей страны.

Третий Международный 
конкурс семейного творче-
ства «Расскажи миру о своей 
России» состоится в 2020 году. 
Принять участие в нем может 
каждый.

l Общество инвалидов г. Сарапула выра-
жает благодарность за оказанную благотво-
рительную помощь генеральному директору 
ОАО «Элеконд» А. Ф. Наумову, исполнитель-
ному директору ОАО «Сарапульский ЛВЗ» А. В. 
Мельнику, директору магазина «ТРИАЛ» А. А. 
Аликперову, директору магазина «Дом обуви 
и одежды» Д. В. Тимофееву. 

l Сарапульская местная организация 
Всероссийского общества слепых и жители 
микрорайона компактного проживания ин-
валидов по зрению выражают благодарность 
Председателю Сарапульской городской Думы 
Сергею Юрьевичу Смолякову и ООО «Сара-
пултеплоэнерго» за восстановление барьера 
ориентации. Благодаря этому созданы усло-
вия для безопасного передвижения инвали-
дов по зрению и слуху. Очень приятно созна-
вать, что в наше непростое время есть люди, 
готовые протянуть руку помощи.   

l Администрация Сарапульского психонев-
рологического интерната выражает огром-
ную благодарность директору ДК «Электрон-
ЦВиРНК» Е. Л. Шохиной за организацию 
благотворительной концертной программы, по-
священной Международному дню инвалидов.

l Отдел социальной помощи семье и детям 
и профилактики безнадзорности г. Сарапула 
и Сарапульского района выражает благодар-
ность индивидуальному предпринимателю 
Ринату Тагировичу Ахматгараеву за предо-

№ 
выхода 

п/п 
Место 

отправления
Время отправления от  места 

отправления (воскресенье, 
праздничные дни)

Время оконч. 
маршрута

1
с. Сигаево 7.00 9.00 17.00 19.00  

20.00
с. Северный 6.00 8.00 16.00 18.00  

№
Выхода 

п/п
Место 

отправ- 
ления

Время отправления от места отправления (понедельник – 
суббота)

Время 
окончания

1

с. 
Северный

5.45 6.45 
(будни)

8.00 10.00 13.00 15.00 17.00 16.00 
(будни)

19.00

21.00
с. Сигаево 6.45 7:45 

(будни)
9.00 14.00 16.00 17.00 

(будни)
18.00 20.00

С подробным расписанием автобусного маршрута № 8 можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации МО «Город 
Сарапул»: http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/transport/

Приглашаем волонтеров
На сайте «Добровольцыроссии.рф» доступна регистрация на 

курсы «Академии волонтеров 3.0» по программе Сарапул - инди-
видуальный гид по маршрутам проекта «Город на ощупь».

Занятия «Академии волонтеров 3.0» проводятся по воскре-
сеньям в 14.00 в Музее истории религий и национальностей 
Прикамья (ул. Горького, 56).

Тема занятий 22 и 26 декабря – «Музейный квартал». 
Приглашаем к сотрудничеству гражданских активистов, сту-

дентов, школьников и серебряных добровольцев.



7Сельская панорама19 декабря 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

На пути к новой вершине 
Федор Ижболдин успешно ведет торгово-закупочную деятельность в с. Кигбаево. Но, несмотря 
на стабильный бизнес, предприниматель решил освоить новое дело, понимая все его риски 

Федор Ижболдин владеет 
сетью розничных магазинов в  
с. Кигбаево.

Первый магазин он открыл 
в родном селе в 1995 году.  
Сегодня у бизнесмена три про-
дуктовых и один  строительно-
хозяйственный магазин.

Помещения под магазины 
строил сам, выкупал у конкурен-
тов, приобретал на аукционе.

По мнению предпринимателя, 
нет большой разницы, где  вести 
бизнес, - в селе или в городе.  
Принцип должен быть один – 
большой ассортимент, высокое 
качество обслуживания, в том 
числе благоустройство магази-
на и прилегающей территории, 
приемлемые цены. Сегодня 
Федор Ижболдин обеспечивает 
работой  15 жителей с. Кигбаево.

- Мне удалось не только со-
хранить бизнес, но и расширить 
его, несмотря на все проблемы 
и кризисы, потому что многое  
делал сам:  работал водителем 
и грузчиком,  дворником и раз-
норабочим, экономя деньги  в 
трудные времена, - вспоминает 
Федор Николаевич. – Но глав-
ный мой принцип – никогда не 

брать кредиты. Я развивал свой 
бизнес только на собственные 
средства, экономил на семей-
ном бюджете, но всю прибыль 
пускал в дело. Было сложно, но, 
думаю, благодаря этому и уда-
лось удержаться на плаву. 

Несмотря на стабильный 
бизнес, два года назад он за-
нялся сельскохозяйственной 
деятельностью, создав с дру-
гом крестьянско-фермерское 
хозяйство. К этому моменту у 
друга детства была техника, а у 
Федора - выкупленное помеще-
ние, переоборудованное  под 
овощехранилище. 

В 2017 году фермеры заня-
лись посадкой картофеля, взяв 
в  аренду шесть гектаров земли 
в с. Кигбаево.

Первый год работы прибыли 
не принес, но надо учитывать, 
что предприниматели вклады-
вали деньги в приобретение 
различной сельскохозяйствен-
ной техники.  Для повышения 
производительности труда и 
урожая купили трактор, кар-
тофелеуборочный комбайн, 
вертикальную фрезу, сортиро-
вочную и посадочную машины, 

плуги, окучники. 
- В этом году собрали 75 тонн 

картофеля, это на 25 тонн боль-
ше, чем в прошлом, надеемся, 
что прибыль будет, - говорит 
Федор Ижболдин.

 – Пока в новом деле мне не 
хватает опыта, все нюансы по-
знаем в процессе работы, чи-
таем специальную литературу, 
советуемся с опытными фер-
мерами, осваиваем профессию 
агрономов.   Раньше многие 
колхозы занимались выращи-
ванием картофеля, сейчас в 
Сарапульском районе я не знаю 
тех, кто занимался бы таким де-
лом.  А я хочу доказать, что вы-
ращивание картофеля может 
быть рентабельно. Да, труд тя-
желый, но пока не жалею о том, 
что стал фермером.

В КФХ работает четыре чело-
века, на уборку привлекается до 
30 человек сезонных рабочих. 
Картофель продается в розницу 
и оптом в Краснодарский край. 
Фермер уверен, что нет ничего 
лучше продукции местных то-
варопроизводителей без хими-
катов и ГМО, с отличными вку-
совыми качествами, тем более, 
что товар могут доставить пря-
мо домой заказчику бесплатно.

 Сейчас Федору Ижболдину 
как главе крестьянско-фермер-
ского хозяйства одобрен без-
возмездный грант на покупку 
дополнительной техники.

В планах предпринимателя - 
достичь урожайности 30 тонн с 
гектара и найти постоянного оп-
тового покупателя на картофель. 

А параллельно он ведет стро-
ительство деревообрабатыва-
ющего комплекса и занимается 
общественной деятельностью 
– в 2016 году Федор был избран 
депутатом Совета депутатов  
с. Кигбаево. 
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Это общая победа
В с. Мостовое состоялось долгожданное событие – по программе инициативного бюджетирова-
ния на территории начальной школы-сада появилось новое игровое и спортивное оборудование

Благодаря неравнодушным 
жителям участие в конкурсе 
проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 
на территории муниципальных 
образований Удмуртии, оказа-
лось успешным - проект вошел 
в число восьми победителей от 
Сарапульского района. 

Общая стоимость проекта со-
ставила 406 тыс. рублей. Из мест-
ного бюджета было выделено 42 

тыс. рублей, столько же составил 
вклад спонсоров, субсидия из 
республиканского бюджета - 280 
тыс. рублей, 42 тыс. рублей со-
брали сами жители, по 110 руб-
лей с каждого подворья.

На территории школы-сада 
появились яркие качели, песоч-
ницы, дорожка «Змейка», баскет-
больный щит с кольцом и отдель-
ная площадка воркаут.

Полюбоваться заметно преоб-
разившейся территорией в день 

открытия собрались многочис-
ленные жители села. 

Самым активным участникам 
инициативной группы проекта 
были вручены благодарственные 
письма и подарки. 

- Мы очень рады, что у наших 
детей появилась возможность ак-
тивно заниматься спортом и по-
казывать достойные результаты 
в будущем, - отметила директор 
школы Людмила Беляева.  

Ребятишки сразу облюбовали 
новый комплекс и продемонстри-
ровали хорошую физическую 
подготовку, занимаясь на нем.

Мостовинцы не останавлива-
ются на достигнутом и подгото-
вили проект «Приобретение и 
установка пластиковых оконных 
и дверных блоков в МБОУ НОШ  
с. Мостовое». 

Глядя на то, с каким рвением, 
самоотдачей и огромным жела-
нием мостовинцы берут инициа-
тиву в свои руки, верится, что их 
родное село обязательно станет 
еще краше и лучше!

Т. Зеленина.

Рядом с каждым из нас
18 декабря свой профессиональный праздник отметили  
работники органов ЗАГС    

Повседневная работа сотрудников ЗАГС Сарапульского района 
складывается не только из регистрации браков и разводов. Они 
оказывают помощь по истребованию документов с территорий 
иностранных государств, выдают повторные свидетельства, справ-
ки и сведения о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, вносят изменения и исправления в актовые записи, че-
ствуют супружеские пары, отмечающие юбилейные даты совмест-
ной жизни. 

Документы, оформляемые органами ЗАГС, носят правоустанав-
ливающий характер, а потому должны быть составлены вовремя, 
грамотно, в соответствии с законодательством нашей страны. Мы 
выполняем эту важную миссию, осознавая свою ответственность 
не только перед сегодняшним днем, но и перед историей.

Фиксируя сегодня важнейшие события жизни жителей 
Сарапульского района, сотрудники отдела ЗАГС создают и хранят 
документы, которые имеют историческое значение. Это неисчер-
паемые источники по демографии, по истории региона, истории 
семейных взаимоотношений, по проблеме взаимодействия вла-
сти и гражданина в разные периоды истории нашей страны. Мы, 
сотрудники отдела ЗАГС Администрации Сарапульского района, 
осознаем собственную ответственность за правильное и свое-
временное оформление документов, по которым в будущем будут  
изучать историю нашего района.

Сложно переоценить степень важности и ответственности рабо-
ты сотрудников органов ЗАГС, связанной с важнейшими жизненны-
ми вехами сограждан.  

Можно с уверенностью сказать, что органы ЗАГС ведут по жизни 
каждую отдельно взятую личность, записывая, как главы, каждый 
этап прожитой жизни. 

Работникам органов записи актов гражданского состояния при-
сущи особые профессиональные и человеческие качества, кото-
рые помогают достойно выполнять служебный долг, это - любовь 
к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопережива-
нию, личное обаяние, артистичность.

М. Шушпанова, начальник отдела ЗАГС 
Администрации Сарапульского района.

Школьный баскетбол
В с. Сигаево прошли финальные соревнования по баскетболу 
среди школьников Сарапульского района в рамках чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

По итогам соревнований среди юношей на высшую ступень 
пьедестала поднялась сборная Сигаевской школы, второе ме-
сто заняла команда Кигбаевской школы, третьими стали пред-
ставители Мостовинской школы. Среди девушек пальма пер-
венства досталась команде Сигаевской школы, вторыми стали 
представители Нечкинской школы, третье место у команды 
Кигбаевской школы.

А. Балтин.

Лучший исполнитель
В Удмуртии прошли отборочные этапы 
XV республиканского фестиваля солдатской песни «Память»

В зональных прослушиваниях принимали участие творческие 
коллективы, солисты, участники военно-патриотических клубов, 
учащиеся кадетских классов и объединений, ведущих работу по 
патриотическому воспитанию.

Лучшие из них собрались 15 ноября на финальный гала-концерт 
в Республиканском доме народного творчества в г. Ижевске. 

Сарапульский район на фестивале представил Николай 
Смольников. По итогам конкурса наш певец занял первое место в 
номинации «Авторы-исполнители». 

Гордимся, что в Сарапульском районе живут такие талантливые 
и творческие личности, как Николай Алексеевич! Удачи, бодрости 
духа и новых побед.

Т. Зеленина.

Новый рекорд России
14 – 15 декабря легкоатлеты Сарапульского района приняли 
участие в соревнованиях по легкой атлетике «Матч четырех»  
в г. Казани 

В стартах среди спортсменов старше 35-ти лет приняли уча-
стие представители г. Санкт-Петербурга, Республики Татарстан 
и г. Москвы. 

В соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 3000 
метров Виталий Байков из с. Сигаево занял второе место в воз-
растной категории 45-49 лет.

В соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 3000 
метров в абсолютном зачете не было равных мастеру спорта 
международного класса по легкой атлетике, заслуженному тре-
неру Удмуртской Республики Юрию Гордееву, который устано-
вил новый рекорд России.
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Быть активными со школьной скамьи
В рамках проекта Российского движения школьников в лицее № 18 состоялась «Классная 
встреча» заместителя Главы г. Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова с лидера-
ми ученических самоуправлений, участниками РДШ и общественного движения «Юность»

На радость людям
13 декабря в с. Октябрьский Сарапульского района после 
капитального ремонта вновь распахнул свои двери   
сельский Дом культуры

Получили допуск к ЕГЭ
4 декабря одиннадцатиклассники сарапульских школ писа-
ли итоговое сочинение

Как рассказала нам главный специалист-эксперт Управления 
образования г. Сарапула Татьяна Поткина, из 454 выпускников 
этого года 441 ученик получил допуск к ЕГЭ в виде сочинения, 
восемь человек писали изложение, пятеро отсутствовали по ува-
жительной причине.

Пять открытых направлений итогового сочинения были озву-
чены Министерством просвещения России еще осенью, одно из 
них было посвящено 150-летию романа-эпопеи Льва Толстого 
«Война и мир». Конкретные темы сочинений, а их тоже было пять, 
были оглашены за пятнадцать минут до начала работы. 

- Самой популярной у наших ребят стала тема «На какие жертвы 
способны Он и Она ради любви?» Ее выбрали больше половины  
учащихся - 247 человек (57 процентов от общего количества пи-
савших сочинение). 99 одиннадцатиклассников (22 процента) по-
размышляли на вопрос: «Верно ли, что надеяться можно только 
на себя?» У 12 процентов школьников выбор пал на тему «К чему 
приводит стремление возвыситься над окружающими?» Восемь 
процентов учащихся ответили на вопрос: «Через какие лазейки 
зло проникает в душу человека?» И всего девять ребят выбрали 
тему по роману-эпопее: «Как вы понимаете слова Л. Н. Толстого, 
прозвучавшие в романе «Война и мир»: «Нет величия там, где нет 
простоты, добра и правды», - рассказала Татьяна Алексеевна. Не 
справились, а значит, получили «незачет» за работу 12 учащихся. 
Они смогут написать сочинение повторно в дополнительные дни 
в феврале и мае. 

М. Розова.

На короткой воде
Открытый турнир г. Сарапула по плаванию «Новый год к нам мчится!» состоялся в бассейне 
ОЦ «Сокол»

Хроника 
происшествий

Удмуртия - территория спорта
Торжественная церемония вручения обучающимся знаков от-

личия комплекса ГТО состоялась в школе № 9.
Ребята получили заслуженные награды из рук руководителя 

центра тестирования Дмитрия Треллера. 
Благодаря масштабной работе по продвижению и популяриза-

ции комплекса ГТО, реализуемой центром тестирования совмест-
но с отделом физической культуры и спорта Администрации  
г. Сарапула, в этом году возможность проверить себя получили 
более тысячи жителей нашего города.

Управление спорта г. Сарапула.

Победили талант и творчество
Этап международного фестиваля-конкурса «Мировые таланты» состоялся в РКЦ «Спектр»

К административной ответ-
ственности привлечено 52 
пешехода, переходивших про-
езжую часть в неположен-
ном месте. Зарегистрировано 
девять ДТП с материальным 
ущербом, четыре - с пострадав-
шими. Три участника получили 
телесные повреждения, три че-
ловека погибли.

n 10 декабря в 07.30 водитель 
(1931 г. р.) на ВАЗ-2130, двигаясь 
по ул. Фурманова, совершил на-

езд на женщину (1967 г. р.), пере-
ходившую проезжую часть по 
пешеходному переходу. В ре-
зультате ДТП пешеход получила 
телесные повреждения. 

n 11 декабря в 15.30 на ав-
тодороге Сарапул-Камбарка 
водитель (1970 г. р.), управляя  
автомобилем «Дэу Нексия», не 
учел дорожные и метеороло-
гические условия, выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем 

Организовано творческое 
мероприятие было Союзом 
кинематографистов РФ и 
компанией «Киноконцерт». В 
роли координатора фестива-

ля на территории Удмуртии 
выступил Детско-юношеский 
центр. 

В фестивале приняли уча-
стие более 300 человек из 

Можги, Ижевска, Глазова, Са-
рапула, Воткинска, пос. Ува и 
Кизнер. 

Солисты и коллективы вы-
ступили в нескольких номина-
циях: инструментальное твор-
чество, вокальное творчество, 
оригинальный жанр, художе-
ственное чтение, театральное 
творчество, цирковое искус-
ство, хореография.

Детско-юношеский центр 
представили танцевальный 
коллектив «Танцующие эври-
дики», театр живого слова «Ак-
варель», танцевальный дуэт 
Александр Маевский-Екате-
рина Таланова, ансамбль об-
разцового детского коллекти-
ва «Танцевально-спортивный 
клуб «Ника». 

Все они стали лауреатами кон-
курса «Танцующие эвридики».

С. Березина.

«Классные встречи» РДШ  
проходят по всей стране в 
рамках федерального проекта 
«Социальная активность», ко-
торый, в свою очередь, явля-
ется частью нацпроекта «Об-
разование». 

Встреча в лицее № 18 была 
организована в формате «во-
прос-ответ».

Старшим школьникам была 
предоставлена возможность 
задать чиновнику Админи-
страции города интересую-
щие подрастающее поколение 
вопросы и получить на них ис-
черпывающие ответы из пер-
вых уст.

Перед началом диалога с 

ребятами Виктор Михайлович 
рассказал о своем участии в 
школьные годы в работе акти-
ва учебного заведения, а в сту-
денческие годы и в начале про-
фессиональной деятельности 
- в различных общественных 
организациях.

- Вы, ребята, сейчас нахо-
дитесь на правильном пути. У 
вас точно получится в жизни 
реализовать себя, так как вы 
взяли на себя ответственность 
за  процессы, происходящие в 
школьном коллективе, за ор-
ганизацию тех или иных собы-
тий, осуществление интерес-
ных проектов и многое другое, 
- обратился к активистам Вик-

тор Шестаков.
В ходе «Классной встречи» 

школьники задавали вопросы, 
которые касались экологии и 
благоустройства города, орга-
низации спортивных площадок 
и мероприятий, о творческих 
проектах и досуговой занято-
сти молодежи и подростков, 
о трудоустройстве молодых 
людей. Некоторым ребятам 
было важно узнать, как стать 
счастливым и успешным и до-
биться определенных вершин 
в жизни.

Разговор участников встре-
чи получился обстоятельным 
и доверительным.

М. Розова.

Более двухсот детей, подростков и молодежи, 
в том числе из Республики  Башкортостан, при-
няли участие в соревнованиях. 

По итогам соревнований в разных возраст-
ных категориях и на разных дистанциях побе-
дителями турнира стали сарапульские пловцы 
Руслан Долганов, Алена Семенова, Анастасия 
Мышкина, Максим Пермитин,  Анна Огородова, 
Алексей Копанев, Алексей Красноперов, Арина 
Уланова, Артем Левченко. 

Е. Лумпова.

☛На дистанции 50 м вольным стилем в группе 
2008 г. р. весь пьедестал почета заняли сара-
пульские спортсмены  Савва Селезнев, Мак-
сим Пермитин и Егор Беляев (слева направо)

Этого яркого и значимого события ждали с нетерпением все: и 
взрослые, и дети. Светлый, уютный и теплый Дом культуры встре-
тил гостей после капитального ремонта, проведенного в рамках 
национального проекта «Культура», инициированного Прези-
дентом России. Здесь отремонтированы кровля, потолки, стены 
и полы, заменены окна и двери.

И без того радостное и очень хорошее настроение жителей с. 
Октябрьский поддержала зажигательная концертная программа 
народного хорового коллектива «Северяне». 

Т. Зеленина.

С 9 по 16 декабря на террито-
рии г. Сарапула и Сарапульско-
го района сотрудниками ГИБДД 
выявлено 168 нарушений 
правил дорожного движения, 
задержано семь водителей, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, два - подвергнуты админи-
стративному наказанию в виде 
административного ареста.  

«Скания». В результате ДТП во-
дитель «Нексии» скончался на 
месте происшествия до приезда 
бригады «скорой». 

n 14 декабря в 8.40 на левом 
берегу р. Белой в Каракулин-
ском районе под лед провалил-
ся снегоход «Ямаха Викинг» с 
прицепом, которым управлял 
мужчина (1964 г. р.). В результа-
те происшествия двое его пас-
сажиров (1976 г. р. и 1968 г. р.) 
скончались на месте. Водитель 

снегохода с травмами был до-
ставлен в больницу.  

n 15 декабря  в 15.45 на ав-
тодороге Сарапул-Воткинск 
водитель (1981 г. р.) на автомо-
биле «Митсубиси» не справил-
ся с управлением, совершил 
съезд в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате 
ДТП он получил телесные по-
вреждения и был доставлен в 
больницу. 

Ж. Шарафутдинова.
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Александр Бречалов: 

На реализацию национальных 
проектов будет направлено  
более 10 млрд. рублей

Команда Удмуртии
В минувшую пятницу в Доме дружбы народов состоялась торжественная церемония  
подведения итогов второго открытого республиканского конкурса управленцев  
с участием Главы Удмуртии Александра Бречалова

Во вторник на внеоче-
редной сессии Государ-
ственного Совета респу-
блики Глава Удмуртии 
выступил с докладом  
«О положении в Удмурт-
ской Республике». Один 
из разделов был по-
священ планам по реа-
лизации национальных 
проектов в 2020 году 

Удмуртская Республика уча-
ствует в 11 национальных про-
ектах. В 2020 году на их реали-
зацию только из федерального 
и регионального бюджета пла-
нируется направить 10 млрд. 
441 млн. рублей, помимо это-
го будут еще внебюджетные 
средства.

По поручению Александра 
Бречалова в Удмуртии впер-
вые сделан подробный план 
в разрезе каждого муници-
пального образования. Учтены 
все мероприятия – от стро-
ительства и реконструкции 
объектов, ремонта дорог до 
открытия инновационных на-
правлений. 

Как подчеркнул Влади-
мир Путин в своем послании 
Федеральному Собранию, 
«наши проекты развития – не 
федеральные и тем более не 
ведомственные. Они именно 
национальные. Их результаты 
должны быть видны в каждом 
субъекте Федерации, в каж-
дом муниципалитете. Здесь, 
«на земле», реализуется ос-
новной массив конкретных 
задач».

Что же такое националь-
ные проекты для жителей 
города Сарапула и Сара-
пульского района? На этот 
вопрос Глава Удмуртии от-
ветил в своем докладе. 

В 2020 году запланировано:
l открытие в г. Сарапул двух 

детских садов по 80 мест каж-
дый и строительство детского 
сада на 220 мест;

l оснащение новым диа-
гностическим аппаратом 
для ультразвуковых иссле-
дований сердца и сосудов и 
дооснащение Сарапульской 

городской больницы, в т. ч. 
современным рентгеновским 
аппаратом;

l проведение капитального 
ремонта Сарапульского дра-
матического театра;

l завершение ремонтно-ре-
ставрационных работ на объ-
екте культурного наследия 
федерального значения «Вос-
кресенская церковь»;

l реконструкция автомо-
бильной дороги и строитель-
ство сетей водоснабжения к 
производственной площадке 
ООО «Сарапульский электро-
механический завод»;

l строительство сетей 
электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, 
газоснабжения и автодороги 
к промышленной зоне в юго-
западной части г. Сарапула, где 
будет вестись строительство 
заводов по производству пек-
тина, фанеры и растительных 
масел;

l ремонт около 2,5 км дорог, 
устройство более 1 км тротуа-
ров и пешеходных переходов 
в г. Сарапуле;

l завершение работ по стро-
ительству дороги до микро-
района КХП: будет выполнена 
укладка дорожного полотна, 
тротуаров, монтаж электроос-
вещения;

l открытие на базе Сара-
пульского педагогического 
колледжа современной ма-
стерской по направлению «Со-

циальная сфера»;
l открытие детского сада в  

с. Сигаево;
l строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта в  
д. Шадрино;

l проведение капитального 
ремонта культурного центра в 
д. Дулесово;

l завершение капитального 
ремонта гидротехнического 
сооружения на пруду Верхнем 
на р. Шадринка в д. Шадрино;

l ремонт 3 км автомобиль-
ной дороги Сарапул - Верхний 
Бугрыш; 

l подключение к высокоско-
ростному интернету школы в 
с. Мостовое и администрации 
д. Девятово;

l начало обслуживания 
сельского населения пере-
движным культурным цент-
ром (автоклубом).

При этом Глава республики 
отметил, что перечисленные 
объекты и проекты, создавае-
мые в городах и районах, - это 
далеко не финальный пере-
чень. 

- В бюджете еще предусмо-
трены немалые средства по 
программам в сфере образо-
вания, здравоохранения, де-
мографии, развития сельских 
территорий, экологии и бла-
гоустройства городской сре-
ды. По многим мероприятиям 
сейчас завершаются конкурс-
ные процедуры, - сказал Алек-
сандр Бречалов.

В этом году на участие в кон-
курсе было подано 179 заявок. 
Все участники в начале ноября 
были приглашены в г. Воткинск 
на очный полуфинал, где опре-
делились 25 финалистов. Каж-
дый из них сформировал свою 
команду и начал работать над 
конкретным проектом. 

- У нас огромный спрос не 
только на менеджеров, но и на 
лидеров,  - заявил Глава Удмур-

тии Александр Бречалов, при-
ветствуя участников конкурса. 

 Поверьте, это не одно и то 
же. Вижу в зале много пред-
принимателей, которые точ-
но понимают, о чем я говорю. 
Лидерство – это, конечно, спо-
собность собрать команду и 
работать. Второе, и это глав-
ное, - умение принимать ре-
шение. К сожалению, очень ча-
сто сталкиваюсь с ситуацией, 

когда есть очевидный момент 
принять решение, но человек 
уходит в сторону и ждет, когда 
это сделает кто-то другой. И 
проблема становится нераз-
решимой. Настоящий лидер не 
размывает ответственность, а 
берет ее на себя. И такие люди 
нам очень нужны. Считаю, что 
наш конкурс – классный поис-
ковик лидеров. 

И. Лебедев.

n Дополнительное финансирование -  
на тротуары 

В рамках рабочей поездки в Воткинск Глава Удмуртии встре-
тился с активом партии «Единая Россия».

В числе поднятых на встрече была и проблема строительства 
тротуаров в городах. Александр Бречалов отметил, что уже реше-
но много вопросов по дорогам и тротуарам в Глазове и Ижевске. 

- В 2020-м году настанет очередь Воткинска, Можги, Сарапула. 
Запланирован серьезный шаг в данном направлении – все город-
ские территории получат финансирование на обустройство тро-
туаров и пешеходных переходов. 

Однако в ближайшие годы этот вопрос не исчезнет с повестки 
дня, потому что на сегодняшний день всем требованиям в респу-
блике соответствуют 47 процентов дорог. 

Прошу, особенно городских депутатов, наладить серьезный 
партийный контроль за использованием выделенных средств, 
чтобы все запланированные объекты были сделаны качественно 
и в срок. Чтобы люди увидели результат нашей работы.

n  Поборы недопустимы
На состоявшемся в понедельник аппаратном совещании Глава 

Удмуртии сообщил, что ему поступают обращения о поборах в 
детских садах и школах. 

- Ко мне поступают сообщения от родителей о сборах денег на 
кастрюли и разделочные доски. Коллеги, это край. Понимаю, ког-
да родители, например, добровольно собирают деньги на празд-
ники. Но условия для организации работы садов и школ должны 
обеспечить мы, - сказал Александр Бречалов.

Глава республики дал поручение членам партии «Единая Рос-
сия», Председателю Правительства и министру образования и 
науки УР взять на контроль ситуацию в садах и школах, которые 
требуют дополнительного финансирования.

n  Контроль должен быть усилен
Александр Бречалов провел совместное заседание республи-

канской Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. 
Глава Удмуртии обратил внимание участников заседания на 

работу торговых организаций: «В новогодние праздники, как по-
казывает практика, кратно возрастает число правонарушений и 
преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Прошу вас совместно с главами муниципальных 
образований организовать более жесткий контроль за местами 
продажи винно-водочных изделий, чтобы предотвратить неле-
гальную торговлю алкоголем». 

n  Мечты - это про100
На аппаратном совещании руководитель Администрации Гла-

вы и Правительства УР Сергей Смирнов доложил о подготовке к 
празднованию Нового года. 

«Мечты - это про100» - под таким лозунгом пройдут в этом году 
десятки   праздничных мероприятий, приуроченных к Новому 
году, - сказал докладчик. - В год 100-летия государственности Уд-
муртии мы вспоминаем славные страницы истории республики и 
наших выдающихся земляков и, конечно же, воплощаем добрые 
мечты. В центре внимания новогодних мероприятий, конечно, - 
дети. В этом году новогодние подарки получат свыше 50 тысяч 
юных граждан республики в возрасте от 3 до 14 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Нам удалось охватить на 7000 де-
тей больше, чем в 2018 году. 

Для детей республики проходят благотворительные театрали-
зованные представления, организованные не только органами 
государственной и муниципальной власти, но и предпринимате-
лями и общественными организациями Удмуртии. Уже запущен 
специальный проект «Исполняем детские мечты!» 

Основные праздничные мероприятия запланированы на пери-
од с 27 декабря по 7 января. Именно в эти дни состоится много-
дневный новогодний фестиваль. 

На Центральной площади Ижевска в новогоднюю ночь прой-
дут концерт и световидеошоу. 1 января здесь всех желающих 
ждет танцевальная программа. 2 января в рамках вечерней про-
граммы выступят «Бабушки из Бураново» и кавер-группа «Ма-
мульки бенд». На вечер 3 января запланировано проведение 
гастрономического поединка «Перепечи против пиццы», а также 
выступление группы «Пицца». 

n Система начала работать
На минувшей неделе в республике прошел «круглый стол», по-

священный итогам первого года «мусорной» реформы.
Как отметил Председатель Правительства УР Ярослав Семенов, 

путь к конечной цели предстоит непростой: 
- Мы создаем с нуля новую отрасль. И один из ключевых итогов 

этого года - переход отрасли обращения с ТКО с муниципального 
на региональный уровень. С начала года на полигоны вывезено 
300 тыс. тонн отходов, это практически в два раза больше, чем в 
2018 году. Это говорит и о своеобразной «легализации» мусора, и 
о том, что система работает. 

Впереди серьезные задачи - введение раздельного сбора от-
ходов и ликвидация несанкционированных свалок. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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Сарапульский политехнологический техникум: 
работаем в тесном взаимодействии с социальными партнерами
Для подготовки конкурентоспособных, востребованных на рынке труда рабочих кадров профессиональные образовательные организации 
тесно взаимодействуют с социальными партнерами – предприятиями и организациями

Социальное партнерство 
в профессиональном об-
разовании – это особый тип 
взаимодействия образова-
тельных организаций с раз-
личными субъектами рынка 
труда.

Для Сарапульского поли-
технологического техникума  
социальное партнерство яв-
ляется формой организации 
образовательного процесса.  
В условиях рыночной экономи-
ки только в тесном партнерстве 
с работодателями становится 
возможным эффективно реа-
лизовать основную функцию 
– обеспечить рынок труда на-
шего города и региона квали-
фицированными рабочими.

Для развития нашего техни-
кума социальное партнерство 
приобретает актуальность, так 
как нам жизненно необходимо 
создать эффективный диалог 
между профессиональным об-
разованием и предприятиями-
работодателями. Социальное 
партнерство мы понимаем как 
особый тип взаимодействия об-
разовательного учреждения со 
всеми субъектами рынка труда, 
территориальными органами 
управления, нацеленного на 
максимальную реализацию ин-

тересов всех участников этого 
процесса.

   Совершенно очевидно, что 
подготовить современного спе-
циалиста невозможно в отрыве 
от реального производства. 
Нынешним студентам необхо-
димо обеспечить возможность 
знакомства с оборудованием и 
технологиями, с которыми они 
встретятся, придя на предпри-
ятие по окончании образова-
тельного  учреждения.

Многие руководители пред-
приятий выражают желание 
активно участвовать в ре-
шении  вопроса  подготовки 
рабочих кадров. Основными 
партнерами Сарапульского по-
литехнологического техникума  
в подготовке кадров по про-
фессии «Станочник (металло-
обработка)» и «Слесарь меха-
носброчных работ»  являются 
АО «Сарапульский электро-
генераторный завод» (ге-
неральный  директор  А.  А. 
Беляев), АО «Сарапульский 
радиозавод» (генеральный 
директор К. Р. Абдрахманов), 
ОАО «Элеконд» (генеральный  
директор А. Ф. Наумов). В под-
готовке кадров по профессии 
«Повар, кондитер» техникум 
эффективно сотрудничает с 

ООО «Домашняя кухня» (ру-
ководитель И. В. Чухланцева), 
ООО «Ричи» (руководитель  
А. О. Агопеева), ООО «Кураж» 
ресторан «Город» (руково-
дитель Н. С. Полищук), ООО 
«ЭГЗ -  Здоровье» (руководи-
тель Н. Ю. Кулемалин), ООО 
«Сарапульский хлебоком-
бинат» (руководитель В. Б. 
Сивухин). 

По профессии «Парикмахер» 
нашими социальными парт-
нерами являются салон-па-
рикмахерская «Влада» (ру-
ководитель Е. В. Белова), 
парикмахерская «Триумф» 
(руководитель Н. Ю. Куртова), 
парикмахерская «Для тебя» 
(руководитель И. А. Глухова), 
парикмахерская «Деметра» 
(руководитель Л. А. Ценева), 
парикмахерская «У Тимофея» 
(руководитель Т. М. Базин). 

По профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяй-
ственного производства» 
мы сотрудничаем с сель-
скохозяйственными  пред-
приятиями Сарапульского, 
Каракулинского и Камбарского 
районов. Тесные контакты сло-
жились с ООО «АгроНива» в 
лице директора А. В. Глухова.

Партнерские отношения 
открывают для техникума 
дополнительные возможно-
сти:
l постоянный доступ к ин-

формации о рынке труда, что 
позволяет уточнить структуру 
специальностей и профессий, 
объем подготовки кадров;
l учет требований работо-

дателей по содержанию под-
готовки рабочих кадров  путем 
совместной разработки учеб-
ных программ и планов;
l организация практики 

студентов на оборудовании, 
задействованном в реальном 
секторе сферы услуг;
l систематическая стажи-

ровка преподавателей и ма-
стеров производственного 
обучения техникума на пред-
приятиях для ознакомления с 
новейшим оборудованием;

l оценка качества подготов-
ки специалистов независимы-
ми экспертами;
l целевая подготовка специ-

алистов для конкретного пред-
приятия и др.

В техникуме разработан 
пакет нормативно-правовых 
документов, регулирующих 
деятельность социальных 
партнеров:
l Положение о социальном 

партнерстве;
l Договор о сотрудничестве 

техникума с работодателем.
Взаимодействие с работо-

дателями реализуется в сле-
дующих формах:
l подготовка специалистов 

по заявкам работодателей, 
предоставление студентам до-
полнительных знаний по спе-
циализации, связанной с де-
ятельностью предприятий  и 
фирм;
l приглашение работодате-

лей на различные мероприя-
тия, проходящие в техникуме;
l направление студентов на 

производственную практику 
в места их возможного трудо-
устройства;
l оказание образовательных 

услуг, другой помощи предпри-
ятиям и учреждениям.

К настоящему моменту в 
техникуме проделана опре-
деленная работа:
l заключены договоры по 

закреплению баз производ-
ственных (профессиональных) 
практик по всем обучаемым 
профессиям;
l студенты техникума полу-

чили реальную возможность 
проведения занятий производ-
ственного обучения,  занятий 
по специальным дисциплинам 
в производственных цехах, 
мастерских, лабораториях, ка-

Студентка 3 курса О. Воронина на практике в парикмахерской «У Тимофея» 

Участники конкурса «Молодые профессионалы» К. Синицын (слева) и И. Жавронков Студентка 2 курса Ю. Пономарева на практике в ООО «ЭГЗ-Здоровье»

бинетах на предприятиях соци-
альных партнеров;
l представители базовых 

предприятий проводят не 
только профессиональные 
экскурсии, но и мастер-классы 
для студентов техникума, рас-
крывая секреты профессио-
нального мастерства, готовы 
предоставить возможность 
знакомиться с новейшим про-
изводственным оборудова-
нием, передовыми производ-
ственными технологиями;
l многие работники пред-

приятий являются наставника-
ми при прохождении практики 
обучающимися техникума;
l получены отзывы потре-

бителей (работодателей) о ка-
честве выпускников  по всем 
обучаемым профессиям;
l выпускникам, положитель-

но зарекомендовавшим себя 
во время прохождения практи-
ки, предоставляются рабочие 
места;
l работодатели активно 

участвуют в оценке качества 
выпускников техникума, пред-
ставители предприятий вхо-
дят в состав государственной 
экзаменационной комиссии, 
осуществляющей государ-
ственную итоговую аттестацию 
выпускников;
l социальные партнеры 

участвуют в развитии матери-
ально-технической базы техни-
кума в оснащении мастерских 
оборудованием.

Такая модель взаимодей-
ствия, как «техникум-предпри-
ятие», предоставляет  возмож-
ность  студентам быть готовым 
к профессиональной деятель-
ности, ознакомиться с работой 
предприятия и перейти к само-
стоятельной деятельности. 

А. Павлова, директор СПТ.

В Сарапульском политехнологическом техникуме создана си-
стема социального партнерства, которая является составной 
частью программы развития техникума. Цель социального пар-
тнерства для техникума заключается в успешном решении ос-
новной задачи учебного заведения - подготовки высококвалифици-
рованных компетентных специалистов, отвечающих требова-
ниям работодателей.
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Дорога без опасности
Состоялся ежегодный городской конкурс видеороликов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

После вмешательства прокурора

Привлекая к занятиям спортом
В исправительной колонии № 5 состоялись соревнования 
по гиревому спорту

Провели спортивные состязания чемпион Удмуртии по пауэр-
лифтингу и жиму лежа, серебряный призер Удмуртии по гиревому 
спорту Сергей Ворончихин и призер Всероссийских соревнований 
по гиревому спорту Георгий Юрков.

 Перед началом соревнований организаторы мероприятия рас-
сказали осужденным о технике выполнения упражнений толчка и 
рывка, провели мастер-класс. Из числа осужденных были сформиро-
ваны две команды. Судьей  выступил Сергей Ворончихин. По итогам 
соревнований победителям вручены медали и грамоты. 

Заместитель начальника ИК-5 Игорь Беляев подчеркнул, что в вос-
питательной работе занятиям физической культурой и различными 
спортивными дисциплинами уделяется большое внимание, а встречи                                    
с профессиональными спортсменами еще больше привлекают  
интерес осужденных к спорту и здоровому образу жизни.

Руководство учреждения выражает благодарность отделу физи-
ческой культуры и спорта Администрации г. Сарапула и директору 
Сарапульского индустриального техникума Фариде Третьяковой за 
оказанное содействие в проведении мероприятия.

Е. Замараева.

Потребовал: «Не кричать!»
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска СУ 
СК России по УР проводится доследственная проверка по фак-
ту нападения на двух малолетних девочек в Ленинском районе  
г. Ижевска (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством»)

По данным проверки, 11 декабря текущего года около 7.15 
неизвестный мужчина на улице Азина  напал на 11-летнюю де-
вочку, которая шла в школу. Мужчина схватил ребенка за плечо 
и потащил в сторону проезжей части, при этом высказал угрозу 
убийством в случае сопротивления. Девочке удалось вырвать-
ся и убежать. Через несколько минут аналогичное нападение 
произошло на улице Фестивальной. Мужчина схватил за шею 
14-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, и потребовал не 
кричать. Девочке также удалось вырваться и убежать.

В рамках проверки изъята видеозапись камеры наружного на-
блюдения, на которой запечатлен момент первого нападения, 
опрошены обе девочки и их родители, составлен фоторобот 
внешности предполагаемого преступника. Следователями со-
вместно с полицейскими принимаются все необходимые меры к 
установлению его личности.

В. Филиппова.

Организовано мероприятие  
Управлением образования г. Са- 
рапула и Детским парком при 
поддержке отдела ГИБДД   
ММО МВД России «Сарапуль- 
ский» и Сарапульского отделе-
ния Всероссийского общества 

автомобилистов.
Участие в творческом состяза-

нии приняли  17 образователь-
ных учреждений города.

Основная цель конкурса - про-
филактика детского дорожно-
транспортного травматизма,  

а также формирование у детей  
навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах, а у подрост-
ков - потребности быть здоро-
выми и сохранять активную жиз-
ненную позицию. 

Видеоролики, представленные 
к конкурсному просмотру, были 
выполнены в разных жанрах. 
Школьники совместно с педаго-
гами и родителями постарались 
отразить в них самые важные и 
актуальные темы, касающиеся 
детской дорожной безопасности.

По итогам конкурса первое 
место - у гимназии № 20, вто-
рое - у лицея № 18, третье –  
у школы  № 13.

Остальные участники награж-
дены сертификатами, а также 
сладкими призами.

Ж. Шарафутдинова.

Прокуратурой Сарапуль-
ского района в одном из 

отелей района проведена про-
верка исполнения трудового 
законодательства.

Установлено, что с жительни-
цей района, работающей адми-
нистратором отеля, длительное 
время не заключался трудовой 
договор, вследствие чего нару-
шались ее права.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений принят ком-
плекс мер прокурорского реаги-
рования. Прокуратурой района 
в адрес директора отеля вне-
сено представление, в резуль-
тате рассмотрения которого с 
работником заключен трудовой 
договор, одно лицо привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Прокуратурой района по 
указанному факту возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, директор отеля 
привлечен к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ, назначено наказание в 
виде административного штра-
фа в размере 10 000 рублей.

Также прокуратурой Сара-
пульского района прове-

дена проверка исполнения за-

конодательства при подготовке 
образовательных учреждений к 
отопительному сезону.

Установлено, что договоры 
теплоснабжения четыре об-
разовательных учреждения, 
несмотря на особенности тем-
пературного режима на терри-
тории Удмуртской Республики 
и ежегодную подачу тепла в об-
разовательные учреждения в 
мае и сентябре, в 2019 году не 
предусматривали бюджетного 
финансирования услуг отопле-
ния в указанные месяцы. 

Указанное нарушение ста-
вило под угрозу обеспечение 
необходимого температур-
ного режима в помещениях 
детских садов и школ. Также 
не соблюдался предусмотрен-
ный бюджетным законода-
тельством принцип достовер-
ности бюджета.

С целью устранения нару-
шений прокуратурой района 
в адрес руководителей об-
разовательных учреждений 
внесены представления, в 
результате прокурорского 
вмешательства теплоснабже-
ние образовательных органи-
заций и его финансирование 

организовано надлежащим 
образом, четыре лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратурой Сарапуль-
ского района проведена 

проверка соответствия требо-
ваниям закона квалификаций  
помощников воспитателей дет-
ских садов.

В ходе проверки установлено, 
что на территории района допу-
щено к осуществлению образо-
вательной деятельности, воспи-
танию несовершеннолетних во-
семь работников, не имеющих 
соответствующего образования 
и профессиональной подготов-
ки в сфере педагогики. 

С целью устранения наруше-
ний прокуратурой района вне-
сены представления в адрес 
трех руководителей образо-
вательных учреждений, в ре-
зультате рассмотрения которых 
работникам обеспечено про-
хождение профессиональной 
подготовки и получение об-
разования для осуществления 
указанной деятельности. 

Д. Красноперова, 
помощник прокурора 

Сарапульского района.

При использовании пиро-
технических изделий необ-
ходимо соблюдать следую-
щие правила пожарной без-
опасности:
l никогда не покупайте пи-

ротехнику с рук, все фейервер-
ки обязательно должны быть 
сертифицированы, иметь ин-
струкцию на русском языке;
l тщательно изучайте ин-

струкцию перед запуском каж-
дого конкретного вида пиро-
технических изделий;
l не используйте изделия с 

истекшим сроком годности, а 
также с видимыми поврежде-
ниями;
l никогда не давайте де-

тям самим запускать салюты и 
взрывать петарды;

l не используйте  пиротех-
нику дома, в квартирах, на 
крышах, балконах, лоджиях, 
вблизи домов, машин и дере-
вьев (а также в ветреную по-
году при ветре более 5 м/с);
l ни в коем случае не на-

клоняйтесь над пиротехни-
кой и не пытайтесь прове-
рить или поджечь фитиль 
еще раз; если не сработал 
фейерверк, подождите пару 
минут, чтобы удостоверить-
ся, не тлеет ли что-то внутри, 
а после осмотрите его, вытя-
нув руки. 

В случае возникновения 
пожара немедленно позво-
ните в пожарную охрану по 
телефону «01» или «101».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Наиболее частыми при-

чинами возникновения по-
жара в период новогодних 
и рождественских праздни-
ков становится:
l нарушение правил ис-

пользования пиротехниче-
ских изделий;
l использование несерти-

фицированных елочных гир-
лянд; 
l неосторожное обращение 

с источниками открытого огня;
l курение в состоянии алко-

гольного опьянения.
Чтобы не допустить воз-

никновения пожара, нужно 
соблюдать следующие ос-
новные правила пожарной 
безопасности: 
l не устанавливайте елку на 

путях эвакуации;
l не используйте для укра-

шения елки легковоспламеня-
ющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу;
l электрические гирлянды 

должны быть заводского изго-
товления;
l устанавливайте елку на 

устойчивой подставке;
l не устанавливайте елку 

вблизи отопительных прибо-
ров;
l не допускайте примене-

ния пиротехнической продук-
ции внутри дома;
l не разрешайте детям са-

мостоятельно включать элект-
рогирлянды; 
l не оставляйте без присмо-

тра включенные в электриче-

скую сеть электроприборы.

При признаках горения, 
задымлении, запахе гари, 
повышении температуры 
сообщите о пожаре в пожар-
ную охрану по телефону «01» 
или  «101», точно укажите 
адрес, этаж и что горит.

Отключите все электро-
приборы, попытайтесь спра-
виться с огнем самостоя-
тельно подручными сред-
ствами пожаротушения.

Если потушить возгорание 
самостоятельно не удается, 
плотно закройте окна и две-
ри и покиньте помещение.

ОНДиПР г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского
 и Каракулинского районов.

Чтобы праздник не обернулся бедой
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИКИ

Победители конкурса  - учащиеся 2 «а» класса лингвистической гимназии № 20

Угрожал всех взорвать
Вступил в законную силу приговор Приволжского окружного 
военного суда в отношении гр. Н. (1974 г. р.) по ч. 1 ст. 205 УК РФ 
(«Террористический акт»), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности») 

Сотрудниками УФСБ России по УР совместно с региональным 
Управлением ФСИН установлено, что гр. Н., отбывая наказание в 
одном из исправительных учреждений на территории республики, 
высказывал угрозы совершения взрывов и поджогов в целях воз-
действия на сотрудников правоохранительных органов и судебной 
системы для принятия  положительных решений по его исковому за-
явлению. Также публично оправдывал перед другими осужденными 
идеологию терроризма.

В ходе следствия задокументированы все обстоятельства и моти-
вы совершенного подозреваемым преступления.

Судом гр. Н. назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии особого режима.

       Пресс-служба УФСБ России по УР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

12 декабря 2019 г.                № 152
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положения 
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Сарапул", 
ст. 25 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), Распоряжения-
ми Правительства УР № 912-р от 
06.08.2018 г., № 934-р от 07.08.2019 г. 
с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту доку-
ментации по внесению изменений в 
проект планировки жилого района 
Гудок-2 в г. Сарапуле, утвержденный  
постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 21.08.2014 г. № 2406,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту документа-
ции по внесению изменений в проект 
планировки жилого района Гудок-2 в 
г. Сарапуле, утвержденный  постанов-
лением Администрации города Са-
рапула от 21.08.2014 г. № 2406, (далее 
- проект) на 14 января 2020 г., в 15 час. 
00 мин. по местному времени в зда-
нии Администрации города Сарапула, 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний и опубли-
ковать его на официальном сайте 
муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а 
также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администрации 
города Сарапула, Центральной город-
ской библиотеке им. Н. К. Крупской и 
территории, в отношении которой 
подготовлен проект;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 108 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выноси-
мым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по про-
екту принимаются  в Администра-
ции города Сарапула, Управлении 
архитектуры и градостроительства,  
каб. 108, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин. со дня размещения проекта и до 
даты проведения публичных слуша-
ний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-

бликования.
9. Контроль за исполнением данно-

го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

12 декабря 2019 г.                    № 153
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле 
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 
"Об утверждении Положения "О пу-
бличных слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле", ст. 
24 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденных 
решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изме-
нениями), с целью выявления мне-
ния жителей г. Сарапула по вопросу 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 
18:30:000037:53, площадью 648 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Ломо-
носова, 52, в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами - Ж4, с 3 м до 0 м с северо-за-
падной стороны, на 23 декабря 2019 г., 
в 14.00 по местному времени в здании 
Администрации г. Сарапула по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний и опубли-
ковать его на официальном сайте 
муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, а 
также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администрации 
города Сарапула, Центральной город-
ской библиотеке им. Н.К. Крупской и 
территории, в отношении которой 
подготовлен проект;

- организовать открытие экспози-
ции проекта по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 107 (здание 
Администрации города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выноси-
мым на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по про-
екту принимаются в Администрации 

города Сарапула, Управлении архи-
тектуры и градостроительства, каб. 
107, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
со дня его размещения и до даты про-
ведения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

12 декабря 2019 г.                      № 154
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид "магази-
ны" (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 
100 кв. м" земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000010:191, 
площадью 512 кв. м, по улице Азина, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использо-
вания "для индивидуального жилищ-
ного строительства", на 23 декабря 
2019 г., в 15 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 
города Сарапула, по адресу: УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-

да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула, по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

13 декабря 2019 г.                         № 156
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Сарапульской город-
ской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публич-
ных слушаниях, общественных об-
суждениях в городе Сарапуле", руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, 
ст. 24, ст. 35 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания "коммунальное обслуживание 
(код 3.1) - размещение сооружений, 
обеспечивающих поставку электри-
чества (линий электропередач, транс-
форматорных подстанций)" земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000053:375, площадью 1500  
кв. м по улице Путейской, 23, распо-
ложенного в территориальной зоне 
зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции Р2 и имею-
щего основной вид разрешенного 
использования "охрана природных 
территорий (код 9.1) - сохранение 
отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в част-
ности: создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, раз-
решенная в защитных лесах", на 27 
декабря 2019 г., в 15 час. 00 мин. по 
местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула, по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 
этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 

по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации го-
рода Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоя-
щего Постановления по установлен-
ной форме;

- разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания "Город Сарапул" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением о 
начале публичных слушаний и мате-
риалами, выносимыми на публичные 
слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. 
Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земель-
ного участка, указанного в пункте 1 
данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 103, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данно-
го Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

А. Ессен,  
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула, 

в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1207 кв. 
м, расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000766, в жилом 
районе «Дубровка» по улице 3-я 
Лесная.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ-
ка с приложением копий документов, 
удостоверяющих личность, принима-
ются в течение 30 дней со дня опу-
бликования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официальный 
сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-
sarapul.ru) извещения по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь, 8 каб. 
№ 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 
(Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула (каб. № 108).

А. Грахов, 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

n  Из Постановления Территориальной избирательной 
комиссии Сарапульского района № 114.1 от 13.12.2019 года

О передаче вакантного мандата депутата Сарапульского 
районного Совета депутатов УР шестого созыва зарегистриро-
ванному кандидату из муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением местного отделения 
Сарапульского района Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев Решение Совета депутатов МО «Сарапульский 
район» от 29.11.2019 года № 199/1 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов муниципального обра-
зования «Сарапульский район» Чо А. И.», избранного депутатом 
Сарапульского районного Совета депутатов УР шестого созыва 
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением местным отделением Сарапульского 
района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии с ч. 1, 3 ст. 65 Закона УР от 16.05.2016 года № 33-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов в Удмуртской Республике», 

Территориальная избирательная комиссия Сарапульского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистриро-
ванному кандидату из муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением местным отделением 
Сарапульского района Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сапожникову Алексею Петровичу (регио-
нальная группа № 3).

n Из Постановления Территориальной избирательной ко-
миссии Сарапульского района № 114.2 от 13.12.2019 года

О передаче вакантного мандата депутата Сарапульского район-
ного Совета депутатов УР шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из муниципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Удмуртское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России»

Рассмотрев Решение Совета депутатов МО «Сарапульский рай-
он» от 29.11.2019 года № 199/1 «О досрочном прекращении полно-

мочий депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Сарапульский район» Чухланцева М. А.», избранного депутатом 
Сарапульского районного Совета депутатов УР шестого созыва 
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Удмуртское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» в соответствии с ч. 1, 3 ст. 65 Закона УР от 16.05.2016 года  
№ 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов в Удмуртской Республи-
ке», Территориальная избирательная комиссия Сарапульского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированно-
му кандидату из муниципального списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Удмуртское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России» Камашеву Артему Владимировичу (регио-
нальная группа № 2).

Н. Гусева, 
председатель ТИК. 
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Успейте записаться на зимние каникулы! 
Санаторий-профилакторий «Озон» и Школа Новых Технологий 
приглашают учащихся 1-4-х классов увлекательно и с пользой 
провести зимние каникулы

С 3 по 8 января с 8.30 до 17.00 на базе санатория-профилактория 
«Озон» будет работать дневной лагерь.

Каждый день для детей будут проводиться образовательные ма-
стер-классы по современным технологиям: робототехника, 3D ручка, 
скретч-мультипликация, майнкрафт-программирование. 

Каждый день будет насыщен мероприятиями различной направ-
ленности - творческими, интеллектуальными, развлекательными. 
Вожатые организуют для ребят зажигательные утренние флеш-мобы, 
игры, квесты, соответствующие тематике смены, возрасту и интересам 
детей. 

Два раза за смену - походы в кинотеатр и боулинг.
3-разовое щадящее питание от санатория (завтрак, обед, ужин), 

меню которого составляет врач-диетолог. 
На пять дней делается страховка на детей. В конце смены каждый 

ребенок получает сувениры от Школы Новых Технологий.
Группы формируются по возрасту, в группе 15-17 человек, с ними 

работают два сотрудника - педагог и вожатый. 
Дополнительно родители могут провести оздоровление детей.  

В оздоравливающий комплекс включено: каждый день бассейн, лфк/
детский фитнес, кислородный коктейль. 

За 3-5 дней до начала программы необходимо сделать медицин-
скую справку о том, что ребенок здоров, а для бассейна - анализы. 

Для приобретения путевки необходимо забронировать  
место по тел. 8-951-203-70-94 или по коротким номерам: 244-
714, 244-716.

В «ОНИКСе» представлены 
украшения на любой вкус: 
эксклюзивные модели из 
золота и серебра, новинки 
с натуральными камнями и 
фианитами, качественное 
столовое серебро, а 
также разнообразные 
коллекции часов из 
драгоценных металлов 
и стали. Броши ручной 

работы, инкрустированные 
полудрагоценными камнями, 
бриллиантовые пусеты, 
декоративные кольца из 
серебра с различными 
вставками, колье от ведущих 
ювелирных брендов, 
обручальные кольца - все 
это вы найдете в ювелирном 
салоне «ОНИКС». Приходите 
в ювелирный салон «ОНИКС» 
и убедитесь во всем 
сами! Подберите для себя 
неповторимые украшения для 
новогоднего вечера, выберите 
оригинальный подарок, 

За что мы любим Новый год? За праздничную атмосферу, 
возможность собраться вместе с теми, кто дорог, и, конечно, 
за подарки. В помощь вам - топ-7 подарков, которые хотели 
бы получить мужчины и женщины. Берите на заметку!

Топ-7 подарков, которые 
хотели бы получить мужчины

Топ-7 подарков, которые 
хотели бы получить женщины

3

3 3
3

3

6

6
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55
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Что-то из техники, 
игровую приставку
Машину/вертолет 
на управлении

Деньги

Шампунь, носки

Алкоголь хороший

Одежду

Инструмент

Что-то из техники, 
новый айфон

Ювелирное 
украшение

Деньги

Парфюмерия/косметика

Подарочный сертификат 
в салон красоты

Одежду

Путевку в теплую страну

ЗА ПОДАРКАМИ - В «ОНИКС»
Декабрь - месяц, который дарит сказочное настроение и приятные 

предновогодние хлопоты. Однако при современном ритме жизни не 
всегда хватает времени, чтобы прогуляться по магазинам и выбрать 
подарки для семьи и друзей. А ведь так хочется, чтобы подаренное 
радовало близкого человека и дарило теплые воспоминания еще 
долгие годы. Ювелирный салон «ОНИКС» предлагает огромный 
ассортимент всегда актуальных украшений из драгоценных металлов. 
Здесь вы найдете изделия любого стиля от классики до ультрамодных 
направлений и подберете подарки для всех.

20%

12%

18%

10%

12%

11%

17%

14%

23%

16%

9%

13%

6%

19%

ГРАНДИОЗНЫЕ
СКИДКИ

до 40%

5
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НОВЫЙ 2020-Й ГОД
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПОДАРКОМ

Ул. Раскольникова, 115. Ул. Гагарина, 34.
Тел.: 4-04-85, 4-02-93.

«Оникс» - 
исполнение          

        желаний!

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ «ОНИКС»
l Ювелирный салон «ОНИКС» сотрудничает 

только с самыми надежными крупными 
ювелирными заводами России, поэтому здесь 
представлены только качественные изделия. 
Ассортимент салона обновляется еженедельно, на 
витринах вы всегда найдете новинки ювелирного 
искусства от ведущих производителей.

l В ювелирном салоне «ОНИКС» вы сами можете 
выбрать удобный способ оплаты: наличными, 
банковской картой или старыми украшениями. 
Можно оплатить до 100% стоимости изделия 
ювелирным ломом, при этом все  скидки и акции 
сохраняются. Обмен производится по очень 
выгодной цене, взвешивание и оценка в день сдачи 
будут совершенно бесплатными!

который 
не один год 
будет радовать своего 
обладателя и приносить 
ему положительные эмоции.

Теперь дарить подарки 
стало еще приятнее, ведь 
в «ОНИКСе» скидки на весь 
ассортимент до 40 %!

Спешите за драгоценными 
покупками!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка по адресу:  

Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, жилой район «Дубровка», 

ул. 2-я Лесная, 3 «а»
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты ор-
ганизатора аукциона: sarapuluio@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 11 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Дубровка», 
ул. 2-я Лесная, 3 «а».

Площадь земельного участка: 
692 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000766:315.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установ-
лены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищно-
го строительства (код 2.1) - размеще-
ние индивидуального жилого дома».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер аренд-
ной платы) - 50 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 443-2/2019-Н от 
06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона - 1500 рублей 00 ко-
пеек (≈3% от начальной цены предме-
та аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (с учетом 
перерыва на обед и технических пере-
рывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 12 декабря 
2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона 
в сумме - 10 000 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Уд-
муртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, 

жилой район «Дубровка», 
 ул. 3-я Лесная, 21

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного реше-
ния: Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Уд-
муртской Республики № 1444-р от 
13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 13 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-

пул,  жилой район «Дубровка», ул. 3-я 
Лесная, 21.

Площадь земельного участка: 
1500 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000766:316.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы) - 108 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 443-1/2019-Н от 
06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 3240 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи 
заявок на участие в аукционе: 12 
декабря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 21 600 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 

жилой район «Гудок-2»,  
строительный номер 12/4

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 1745-р от 25.10.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 09 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, жилой район «Гудок-2», 
строительный номер 12/4. 

Площадь земельного участка: 
1465 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000806:42.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы) - 208 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 440-4/2019-Н от 
06.11.2019г.) 

Шаг аукциона – 6240 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 12 дека-
бря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 

– 41 600 рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Мичурина, уч. 115
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 10 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Мичурина, уч. 115.

Площадь земельного участка: 
492 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000664:179.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установ-
лены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы) - 70 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 440-3/2019-Н от 
06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона - 2100 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи 
заявок на участие в аукционе: 12 
декабря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 14 000 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Ореховая

Организатор аукциона:  Админи-
страция города Сарапула.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 1444-р от 13.09.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 09 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Ореховая.

Площадь земельного участка:  
1209 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000727:319.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1) - раз-
мещение индивидуального жилого 
дома».

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной 
платы) – 290 000 рублей 00 копеек 
(отчет об оценке № 439-5/2019-Н от 
06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 8700 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 12 дека-
бря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 58 000 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

по адресу: Удмуртская Республика, 
Городской округ город Сарапул, 
г. Сарапул,  ул. Путейская, 68 «г»
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула. 
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 490-р от 22.03.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 10 часов 30 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика, Го-
родской округ город Сарапул, г. Сара-
пул, ул. Путейская, 68 «г».

Площадь земельного участка: 
2986 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000053:96.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установ-
лены.

Вид разрешенного использова-
ния: «Склады (код 6.9) - размещение 
склада».

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер аренд-
ной платы за пользование земель-
ным участком) - 248 000 рублей 
(отчет об оценке ежегодного разме-
ра арендной платы за пользование 
земельным участком № 441-2/2019-Н 
от 06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 7440 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи за-
явок на участие в аукционе: 12 дека-
бря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-

варя 2020 года до 17.30 час.
Задаток в размере 20% от началь-

ной цены предмета аукциона в сумме 
– 49 600 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, кадастровый номер: 

18:30:000878:593 
Организатор аукциона:  Админи-

страция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый 

адрес организатора аукциона: 
427960, Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты органи-
затора аукциона: sarapuluio@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (34147) 
4-18-90.

Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Уд-
муртской Республики.

Реквизиты указанного решения: 
Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений Удмуртской Ре-
спублики № 1745-р от 25.10.2019 г.

Место проведения аукциона: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 209.

Дата и время проведения аукци-
она: 21 января 2020 года в 11 часов 00 
минут.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка.

Местоположение земельного 
участка: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул.

Площадь земельного участка: 
396 651 кв. м.

Кадастровый номер: 
18:30:000878:593.

Права на земельный участок: 
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена. 
Распоряжение участком осуществля-
ется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании 
земельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использова-
ния: «рыбоводство (код 1.13)- осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением и 
содержанием, выращиванием объ-
ектов рыбоводства; размещением 
зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления ры-
боводства»».

Цель использования земельного 
участка: рыбоводство.

Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер аренд-
ной платы за пользование земель-
ным участком) - 11 680 рублей 
(отчет об оценке ежегодного разме-
ра арендной платы за пользование 
земельным участком № 441-3/2019-Н 
от 06.11.2019 г.) 

Шаг аукциона – 350 рублей 00 
копеек (≈3% от начальной цены пред-
мета аукциона).

Порядок приема заявок: при-
ем заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с  8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (с уче-
том перерыва на обед и технических 
перерывов).

Адрес места приема заявок: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи 
заявок на участие в аукционе: 12 
декабря 2019 года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 15 ян-
варя 2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона в сумме 
– 2336 рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 лет.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

Получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация горо-
да Сарапула), л/с 05133021550, ИНН 
1827008640, КПП 183801001, р/счет 
40302810194013000133 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001.

* Более подробная информация раз-
мещена на официальном сайте МО «Го-
род Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Обращаем внимание: Бланки доку-
ментов, необходимых для участия в аук-
ционе, а также более подробную инфор-
мацию по земельному участку можно 
получить по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 
4-18-90. Образцы бланков размещены 
также на вышеуказанных сайтах.

А. Мокрушина, 
начальник Управления 

имущественных отношений.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата),   

ул. Чистякова, 42.
Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ: ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

25 декабря с 9.00 до 17.00

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ

Ул. Красноармейская, 81
ТД «Центральный», 2 этаж,
парикмахерская «Стиль».

Тел. 8-926-144-52-95.

Нотариус нотариального ок- 
руга «Сарапульский район УР»  
С. Г. Собина извещает наслед-
ников Августы Андриянов-
ны Некрасовой, умершей 
31.10.2019 г., проживавшей по 
адресу: Сарапульский район,  
д. Смолино, ул. Центральная, 40, 
об открывшемся наследстве.

По всем вопросам обра-
щаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, ул. 
Азина, 87/3, тел. 3-62-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем, почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15, адрес электронной 
почты: kre4et058@mail.ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 32304, выполняются кадастровые работы в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым № 18:30:000885:349, расположенного 
по адресу: УР, г. Сарапул, пос. Котово. 

Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Александра Георгиевна, 
почтовый адрес: УР, г. Сарапул, ул. Крылова, 17, кв. 36, тел. 8-919-909-08-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20 января 2020 г. в 10.00 по адресу: УР, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы - с кадастровым номером 18:30:000885:225 
по адресу: УР, г. Сарапул, дачный поселок Котово, 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем, почтовый адрес, 
по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: УР, Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15, адрес электронной почты: kre4et058@mail.
ru, тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре лиц 32304, выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым  
№ 18:18:072043:123, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, мас-
сив «Мыльники-2», уч. № 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Меньков Анатолий Алексеевич, почтовый 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, 112, кв. 42, тел. 8-912-740-63-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 20 января 2020 г. в 10.00 по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22, офис 15. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22, офис 15. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22, офис 15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: с кадастровым № 18:18:072043:124 по адресу: УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, массив «Мыльники-2», уч. № 21 «а»; с кадастровым  
№ 18:18:072043:122 по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, массив «Мыльники-2», 23. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДРОВА
сухие, колотые, тюльками.

Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

П Р О Д А Ж А       
Сахар, мука. Доставка до квар-

тиры. Тел.:  2-46-42,  2-46-45,  
5-05-15.

Дрова: сухостой, оси-
на, береза. Горбыль, сено, 
солома. Доставка на а/м  
«ГАЗель». Тел.: 8-912-747- 
05-58, 8-950-151-32-84.

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду.  

Обустройство. Автоматика. Тел. 
8-982-792-66-28. 

Быстрый ремонт квартир. По-
толки, стены, пол. Выложу ка-
фельную плитку. Тел. 8-950-828-
53-86.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом - от 2500 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу желез-
ный и цветной металлохлам. Или 
куплю. Тел. 8-912-020-89-85.

Косметический ремонт, от-
делка любой сложности домов, 
квартир, офисов. Тел.: 4-63-59, 
8-912-762-23-26.

Уважаемые клиенты!
Мы переехали.

Будем рады видеть вас
по адресу: г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 11 «б»
(напротив мини-рынка, вход в кафе «Жемчужина»)

РЕМОНТ
n телевизоров, 

n стиральных машин,  
n ноутбуков, n теле-
фонов,  n планшетов

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82, 8-912-019-55-55.

Выезд
на дом

Ул. Горького, 3.
Тел.: 4-42-82,
8-912-019-55-55.

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тарифы ООО «Тарасовское» на 2020 год

Наименование тарифа
№ Приказа Министерства 

строительства, ЖКХ 
и энергетики УР

2020 год, I полугодие
(НДС не облагается в связи 

с применением УСН)

2019 год, II полугодие
(НДС не облагается в связи 

с применением УСН)

Питьевая вода 
(питьевое водоснабжение)
МО «Тарасовское»
МО «Мазунинское»
МО «Мостовинское»

21/18 от 14.10.2019 г. 23,04 руб./ 1 куб. м 23,69 руб./ 1 куб. м

Питьевая вода 
(питьевое водоснабжение)
МО «Октябрьское»

21/18 от 14.10.2019 г. 31,37 руб./1 куб. м 32,43 руб./ 1 куб. м

Водоотведение 21/19 от 14.10.2019 г. 19,91 руб./ 1 куб. м 20,32 руб./ 1 куб. м

Тепловая энергия
МО «Тарасовское»
МО «Мазунинское»
МО «Мостовинское»

25/25 от 26.11.2019 г. 2400,26 руб./ Гкал 2487,08 руб./Гкал

Тепловая энергия
МО «Октябрьское»

25/25 от 26.11.2019 г. 2898,01 руб./Гкал 2998,30 руб./Гкал

А. Попов, директор ООО «Тарасовское».

19 декабря исполняется 
25 лет со дня трагической 
гибели наших сыновей на 
ЛВЗ при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Боль утраты не прошла.
Спасибо тем, кто помнит 

наших сыновей. 
Благодарим за помощь, поддержку и участие в нашем горе 

всех тех, кто не оставил нас наедине с бедой. 
Родные. 

Александр ШИГИН, Сергей ЧЕГЛОВ 
и Радислав СКОРОЧКИН

Мастерская по перетяж-
ке и ремонту мягкой мебе-
ли. Скидка 35%. Рассроч-
ка. 17 лет с вами. ИП Плехов.  
Тел.: 8-912-740-72-83, 8-904-248-
86-55. 

Плотника. Ремонт крылец, печ-
ных, газовых труб и др. Тел. 8-950-
179-91-35.

Ремонт любых крыш, водо-
стоков, снегозадержателей. Тел. 
8-950-179-91-35.

Ремонт телевизоров на дому 
заказчика. Быстро. Недорого. Вы-
зов мастера бесплатно. Тел. 8-912-
466-53-65.

Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-951-192-05-86.

Стирка  ковров  «На обув- 
ной». Тел.:   4-45-12,  8-919-908-31-99.

Установка и замена водосчет-
чиков. Замена труб водопровода 
и канализации на полипропилен. 
Выезд по району. Тел.: 3-06-64, 
8-950-179-85-27.

Т Р Е Б У Е Т С Я       
Сортировщик документов с ча-

стичной занятостью. Тел. 8-965-
845-78-23.

В НОВЫЙ ГОД С ДОЛГАМИ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
КАК ПРОВЕРИТЬ, НЕ ОБРАЗОВАЛСЯ ЛИ У ВАС ДОЛГ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

Жители, у которых по какой-то причине образовалась задолженность за вывоз мусора 
(в квитанции строчка называется «обращение с ТКО»), могут уточнить сумму долга 
и погасить его несколькими способами.

n Если свежая квитанция не пришла, то 
можно оплатить сумму из предыдущих 
квитанций. Плату принимают в любом от-
делении Почты России, Сбербанка, офисе 
АО «Энергосбыт Плюс».

n В личном кабинете на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(www.udm.esplus.ru) доступны квитанции за все пе-
риоды, а также есть сервис для оплаты услуг онлайн.
n В офисе АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: 
г. Сарапул, ул. Горького, 20 «б».

Уточнить сумму долга можно:

n по единым телефонам АО «ЭнергосбыТ Плюс»: 8-800-700-10-32, 8 (3412) 32- 03-81;

n у специалиста Регоператора по обращению с ТКО в УР (ООО «Спецавтохозяйство») 
по тел. 8 (3412) 570-453.

И не забывайте: 
ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ!
О. Чураева.

Глава г. Сарапула, Сарапульская 
городская Дума, Администрация 
г. Сарапула выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 
Анатолия Сергеевича 

МЯСНИКОВА, 
депутата Сарапульской город-
ской Думы 2 созыва, замещавше-
го должность первого замести-
теля председателя исполкома 
Сарапульского городского Сове-
та в период с 1990 по 1994 годы.
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* Информация для членов ПК. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ПО РЕА ЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1831194283 
ОГРН 1191832010226.
** Целевая программа «Рента на паях» - ставка 16,0% 
годовых. Срок договора 12 месяцев. Доходы облагаются 
НДФЛ. Минимальная сумма паевого целевого взноса - 
1000 рублей. Пайщики - участники программы уплачивают 
ежегодный целевой взнос в размере 0,4% от суммы паевых 
целевых взносов (или стоимости имущества, внесенного  
в качестве паевого целевого взноса). Возможно пополнение 
паевого целевого взноса от 1000 рублей. Возможно 
досрочное расторжение договора. При досрочном 
расторжении договора выплата процентов производится 
по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие 
денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений 
и не более 1 раза за весь период действия договора. 
Условия действительны с 01.10.2019 года до отмены 
Кооперативом. Участие в программе доступно только 
пайщикам Кооператива, оплатившим разово вступительный 
взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос  
в размере 50 рублей. Стать пайщиком Кооператива могут 
дееспособные лица, достигшие 16 лет. Кооператив вправе 
отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин. 
Пайщики Кооператива солидарно несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса. Договор 
страхования предпринимательских рисков с НКО МОВС  
№ ПР КПО_00007от 24.05.19. Лиц. Банка России ВС № 4349.
Действует на основании ФЗ № 3085-1 «О потребительской 
кооперации». С дополнительной информацией и 
условиями приема паевых целевых взносов можно 
ознакомиться в офисе ПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: 
427964, г. Сарапул, ул. Ленина, 4, тел. 8 (922) 505-66-83. 
Не является публичной офертой.

поздравляем 
с днем рождения! 

Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Заботой и лаской, любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная! Ты - наш оберег!
И летом в жару, и в холод, и в снег
Ты - солнышко наше, ты - наш амулет.
Желаем тебе нескончаемых лет! 

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую нашу мамочку и бабушку 

Галину Николаевну ПЕТУХОВУ 

Твоя большая, крепкая семья.

Поздравляем с 65-летием 
Любовь Владимировну     

ВОЛЫНИНУ!            

Сделай подарок
к Новому году 

себе и близким!
Оформи подписку

в редакции или на пунктах выдачи.
Справки по тел.: 4-12-89, 4-12-87.

на газету
ПОДПИШИСЬ

3

33
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6

6

6

6
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5

5
Стоимость подписки:

                   С доставкой на дом                                                                                        На пунктах выдачи

960 рублей                     12 месяцев              840 рублей
480 рублей                      6 месяцев                420 рублей

Поздравляем с 80-летием 
Геннадия Фаддеевича 

МОГИЛЕВСКОГО!

Поздравляем 
с юбилеем 
Геннадия 

Фаддеевича 
МОГИЛЕВСКОГО!

Восемьдесят - это светлая дата.
Это прекрасный большой юбилей!
Пусть будет жизнь, 
                                    как и прежде, богата
на доброту самых близких людей,
дарит побольше здоровья и счастья.
Чтоб оставалась душа молодой.
Чтобы хотелось всегда улыбаться.
Чтоб сохранять 
                                  позитивный настрой!

Городской Совет ветеранов.

80 лет - возраст драгоценный,
Самый замечательный, 
                   просто несравненный.
Это возраст мудрого 
                        и простого счастья.
Пусть же Вас обходит 
                       стороной ненастье.
Пусть здоровье, дружба 
                                    и родные люди
Рядом с Вами в жизни 
                           постоянно будут.

           Совет ветеранов ИК-5   
                    УФСИН России по УР. 

Хотим поздравить с юбилеем.
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья,
Всегда выглядеть на «пять».
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Поздравляем, искренне любя.

до 31 декабря 2019 года



1-комн. бл. кв-ра 29,7 кв. м, 1/5 
кирп. дома в микр. «Южный». Тел. 
8-963-549-78-79.
1-комн. бл. кв-ра 32,9 кв. м, 3/5 
кирп. дома (ул. Фрунзе, 17). Тел. 
8-909-71-40-210.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/3 
кирп. дома в центре, ремонт 
косм., балкон застекл. - 890 тыс. 
руб. Тел. 8-951-190-76-99.
1-комн. бл. кв-ра 35 кв. м, 1/3 
кирп. дома в центре, ремонт. Тел. 
8-950-154-75-71.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 2/5 
пан. дома в с. Мостовое, бал-
кон, косм. ремонт. Тел. 8-909-
713-33-54.

2-комнатные 
8,5 доли из 12 долей в 2-комн. 
бл. кв-ре (комнаты изолир.) 62 
кв. м, 3/5 кирп. дома в микр. 
«Южный». Тел. 8-912-876-99-01.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 48,6 кв. м, 
5/5 кирп. дома по ул. Баранов-
ская дача, лоджия. Или меня-
ется на кирп. бл. дом с нашей 
доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-912-445-75-87.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 2/5 
кирп. дома  (ул. Еф. Колчина,  
52 «б»), ремонт - 1,5 млн. руб. Тел. 
8-912-465-19-45.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. ЖДВ - 1,35 
млн. руб. Тел. 8-912-465-19-45.
2-комн. п/бл. кв-ра 33 кв. м, 2/2 
кирп. дома в районе пивзавода. 
Тел. 8-982-99-53-999.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 3/10 
пан. дома (ул. Лесная, 22), кухня 9 
кв. м, лоджия заст. 6 м. Тел. 8-919-
646-35-00.
2-комн. бл. кв-ра 40 кв. м, 4/5 
кирп. дома (ул. Лесная). Тел. 
8-912-053-39-44.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 52 кв. м, 
2/5 кирп. дома в микр. «Песьян-
ка», 2 лоджии, ремонт. Тел. 8-919-
907-35-53.
2-комн. п/бл. кв-ра 33 кв. м, 2/2 
кирп. дома в микр. «Поворот», 
ремонт. Тел. 8-982-821-73-07.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 8/9 
блоч. дома в микр. «Поворот», 
комнаты изолир., ремонт. Тел. 
8-951-211-97-04.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре. Тел. 8-965-
840-16-23.
2-комн. бл. кв-ра 37 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре, балкон заст. 
Тел. 8-950-827-38-42.
2-комн. бл. кв-ра 38 кв. м, 3/3 
кирп. дома по ул. Раскольникова. 
Тел. 8-926-246-05-70.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 
кирп. дома в районе Учхоза, 
комнаты изолир. Или меня-
ется на 3-комн. бл. кв-ру с на-
шей доплатой. Тел. 8-904-276-
49-32.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 44  
кв. м, 4/5 блоч. дома в микр. 
«Элеконд», лоджия 6 м заст., ре-
монт, частично с мебелью. Тел. 
8-919-918-77-19.

ЯЙЦО оптом 
и в розницу.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ.

Оптовым покупателям - скидки!

Ул. Электрозаводская, 10.
Тел. 3-94-99 

Сеть  фирменных  магазинов

«Символ»
приглашает за покупками.

Низкие цены 
на яйцо и мясо птицы.

Адреса магазинов в г. Сарапуле: 
ул. Электрозаводская, 10, 

ул. Азина, 176, ул. Труда, 62, 
ул. Дубровская, 30, ул. 1-я Дачная, 23, 

мини-рынок  «Элеконд», 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 21 «б».

Настоящая 
стирка ковров 
«На обувной»
Цех с полным  техпроцессом. 

Работаем официально в Сарапуле 12 лет. 
Гарантия качества.
Тел.: 4-45-12, 

8-919-908-31-99.

2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 52,5  
кв. м, 9/9 кирп. дома в микр. «Эле-
конд», лоджия заст. Тел. 8-950-
159-96-91.
2-комн. бл. кв-ра 47 кв. м, 
3/10 кирп. дома (ул. Фрунзе, 
18), балкон заст. Тел. 8-919-
901-86-48.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Южный» 
- 1,28 млн. руб. Тел. 8-922-506-
52-57.
2-комн. бл. кв-ра 49,1 кв. м, 9/9 
кирп. дома в микр. «Южный», 
лоджия 7,2 кв. м, застекл., кух-
ня 7,8 кв. м с новым гарнитуром. 
Тел. 8-912-468-02-14.
2-комн. бл. кв-ра 49,7 кв. м, 4/5 
пан. дома в с. Северный. Тел. 
8-912-454-28-37.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 3/5 
пан. дома в пос. Нефтяников - 
1,38 млн. руб. Тел. 8-909-052-
15-07.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 5/5 
пан. дома в с. Сигаево. Тел. 8-982-
99-53-999.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м в  
с. Сигаево, балкон. Тел. 8-982-
795-56-34.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 2/2 
кирп. дома в с. Сигаево - 1,3 млн. 
руб. Тел. 8-982-793-73-93.
2-комн. бл. кв-ра 36 кв. м в дер. 
коттедже на 2-х хозяев в с. Си-
гаево, отд. вход, центр. отопл., 
водопр., газ, зем. уч-к 4 сот. Тел. 
8-950-838-09-29.
2-комн. бл. кв-ра 39,2 кв. м, 2/2 
кирп. дома в с. Кигбаево. Тел. 
8-951-201-68-45.
2-комн. бл. кв-ра 40 кв. м, 1/2 
кирп. дома в пос. Борок  (+гараж 
и зем. уч-к 4 сот.), недорого. Тел. 
8-982-821-73-07.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 
пан. дома в пос. Уральском. Тел. 
8-950-836-37-32.
           

3-комнатные 
3-комн. бл. кв-ра 55,1 кв. м, 5/5 
кирп. в микр. «Песьянка». Тел. 
8-912-757-40-87.
3-комн. бл. кв-ра 61,6 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Поворот». 
Тел. 8-912-851-59-63.
3-комн. бл. кв-ра 55 кв. м, 1/9 
блоч. дома в микр. «Поворот». 
Тел. 8-904-277-99-07.
3-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 5/5 
пан. дома в микр. «Поворот». Тел. 
8-982-995-39-99.
3-комн. бл. кв-ра 58,1 кв. м, 8/9 
блоч. дома  в микр. УПП ВОС. Тел. 
8-922-502-76-44.
3-комн. бл. кв-ра 42,7 кв. м, 3/3 
кирп. дома в центре или мен-ся 
на кв-ру в микр. «Южный» или  
«Элеконд». Тел. 8-912-467-63-29.
3-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 1/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд», 
ремонт - 1,85 млн. руб. Тел. 8-982-
797-43-17.
3-комн. бл. кв-ра 58 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд», 
балкон заст. Тел. 8-919-918-77-19.

3-комн. п/бл. кв-ра 43 кв. м, 2/2 
дер. дома (ул. Первомайская), 
уч-к 2 сот. - 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-458-31-84.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 
кирп. дома в микр. «Южный», 
комнаты изолир. Или меняется 
на две 1-комн. бл. кв-ры. Вариан-
ты. Тел. 8-950-166-33-79.
3-комн. бл. кв-ра 63,3 кв. м, 4/5 
кирп. дома в центре г. Камбарки, 
в хор. сост. Тел. 8-950-151-32-60.
3-комн. бл. кв-ра 63 кв. м, 2/2 
пан. дома в с. Кигбаево. Тел. 
8-951-212-26-36.

4-комнатные 
4-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 2/5 
пан. дома в микр. «Поворот», 
балкон заст. - 1,8 млн. руб. Тел. 
8-912-022-16-63.

МЕНЯЮТСЯ
3-комн. бл. кв-ра 55 кв. м, 1/9 блоч. 
дома в микр. «Поворот» на 1-комн. 
бл. кв-ру. Тел. 8-904-277-99-07.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра в районе авто-
вокзала. Тел. 8-912-015-60-00.
1-комн. бл. кв-ра в микр. «Эле-
конд» (ул. Гончарова, 46). Тел. 
8-919-903-82-89.  
1-комн. бл. кв-ра с мебелью в 
районе ПМК. Тел. 8-909-065-
98-67.

Комнаты

ПРОДАЮТСЯ
2 смеж. комнаты 34,8 кв. м, 1/4 
кирп. дома (ул. Гагарина, 17), сан-
узел в комнате. Тел. 8-950-836-
14-43.
2 смеж. комнаты 30 кв. м, 5/5 
кирп. (ул. Гоголя, 95), водопр., ка-
нализ. в комнате. Тел. 8-982-995-
39-99.
Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома 
по ул. К. Маркса, 42 (водопр., сан-
узел на 2 хозяев), кух. гарнитур, 
мебель - 430 тыс. руб. Тел. 8-912-
454-14-09.
Комната 21 кв. м, 2/5 кирп. 
дома (ул. Азина, 64). Тел. 8-950-
168-87-12.
Комната 16 кв. м, 2/2 кирп. дома 
в районе центр. рынка (газ, гор./
хол. вода, центр. отопление). Тел. 
8-912-879-42-54.
Комната 8,9 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-
442-85-61.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Или сдается. 
Тел. 8-982-815-45-52.
Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд» (тру-
бы водопр. и канал. в комнате) 
- 350 тыс. руб. Тел. 8-912-454-
14-09.

Комната 17 кв. м в коммун. кв-
ре, 1/5 кирп. дома в микр. «Юж-
ный», водопр., санузел в комнате, 
металлич. дверь. Тел. 8-919-913-
39-98.
Комната 18 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Южный», хол./гор. вода, 
эл. счетчик, новая проводка, ре-
монт, душ на этаже. Тел. 8-982-
124-92-45.
Комната 17,2 кв. м, 1/5 кирп. 
дома в микр. Южный. Тел. 8-912-
858-68-90.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. 
дома в микр. «Южный» (общ. 
«Уралочка»). Тел. 8-982-128-33-69.
Комната в общ. 18 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в с. Сигаево. Тел. 8-982-995-
39-99.

СДАЮТСЯ
Комната в 3-комн. бл. кв-ре в 
микр. ЖДВ. Тел. 8-922-501-84-08.
Комната в общ. (ул. Гагарина, 17). 
Тел. 8-964-181-30-76.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. 
дома в микр. «Южный» (общ. 
«Уралочка»). Тел. 8-982-128-33-69.
Комната 10 кв. м в малосем. в 
микр. «Южный - 4000 руб. + эл./
эн. Тел. 8-950-160-38-21.

Дома

ПРОДАЮТСЯ
1/4 2-эт. дер. дома 31 кв. м по ул. 
Пугачева, уч-к 2,5 сот., отопл. 
печное, овощ. яма. Тел. 8-904-
277-94-89.
1/2 дер. дома 20 кв. м в микр. 
«Песьянка», уч-к 4 сот., недорого. 
Тел. 8-982-122-12-10.
1/2 коттеджа шлакозал. 46,5  
кв. м в микр. «Гудок», уч-к 3 сот., 
баня кирп. с мансардой, гараж 
большой жел., газ. отопление, 
слив, гор./хол. вода. Тел. 8-909-
054-70-38.        
1/2 (верх) кирп. дома 58 кв. 
м в районе Воскрес. церкви,  
уч-к, газ, водопр., отдел. вход. 
Тел. 8-982-998-07-80. 
1/2 (верх) дер. дома, уч-к 2,5 сот., 
постройки (ул. Сивкова, 52) - 400 
тыс. руб. Тел. 8-905-876-94-11.
Дом дер. в районе парка им. Лени-
на, уч-к 8 сот., баня, гараж, сарай, 
газ по уч-ку. Тел. 8-950-836-90-83.
Дом новый (брус-газопеноблок), 
60 кв. м. в районе канала, уч-к 8 
сот., постройки, теплица, центр. 
водопр., печное отопление, 
электрокотел, санузел в доме. 
Тел. 8-919-904-86-49.
Дом дер. 2-эт. 65 кв. м в районе 
обув. ф-ки, уч-к 12 сот., газ. отопл., 
водопр., баня, постройки - 1,5 
млн. руб. Тел. 8-912-004-99-31.
Дом брусч. 66 кв. м в районе ЛВЗ 
(ул. 1-я Заводская), уч-к 4 сот., 
печ. отопл., центр. канализ., баня, 
хозпостройки - 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-454-14-09.

По вопросам размещения рекламы в «Копилке» вы можете обратиться по тел. 4-12-87 или по адресу: redpr.udm@rambler.ru
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Квартиры

ПРОДАЮТСЯ
Квартира-студия 25 кв. м, 2/2 
кирп. нов. дома (ул. Горького,  
65 «а»), нагреватель бойлерный. 
Тел.: 8-950-161-40-08, 8-950-813-
57-85.

1-комнатные 
1-комн. бл. кв-ра 30,3 кв. м, 
4/5 кирп. дома в районе Воскр. 
церкви (ул. Гоголя, 2«в»), балкон 
заст. Тел.: 8-919-907-72-04, 8-904-
836-01-02.
1-комн. бл. кв-ра 30,3 кв. м, 4/5 
кирп. дома, балкон, газ. колонка 
(ул. 1-я Дачная) - 960 тыс. руб. Тел. 
8-912-762-16-68. 
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/4 
кирп. дома в районе ЖДВ, бал-
кон, без ремонта - 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-747-60-90.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/2 
кирп. дома в районе ЖДВ. Тел. 
8-912-457-92-52.
1-комн. п/бл. кв-ра 31кв. м, 1/2 
кирп. дома в микр. ЖДВ, центр. 
отопление, канализ., хол. вода, 
счетчики. Тел. 8-912-465-74-60.
1-комн. бл. кв-ра 31 кв. м, 4/5 
пан. дома в микр. «Песьянка». 
Тел. 8-912-468-40-83.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/5 пан. 
дома в микр. «Поворот», балкон - 
800 тыс. руб. Тел. 8-951-192-09-72.
1-комн. бл. кв-ра 31,1 кв. м, 3/5 
пан. дома (ул. Ленина, 5), космет. 
ремонт, балкон - 810 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8-982-124-93-00.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 1/9 
блоч. дома в микр. УПП ВОС. Тел. 
8-912-741-05-67.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 1/9 
блоч. дома в микр. УПП ВОС - 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-466-85-28.
1-комн. бл. кв-ра 29 кв. м, 2/5 кирп. 
дома (ул. Седельникова, 146) - 780 
тыс. руб. Тел. 8-912-465-19-45.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/5 
кирп. дома в районе ул. Совет-
ской. Тел. 8-922-500-87-79.
1-комн. бл. кв-ра 28 кв. м, 1/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд», 
балкон с решеткой. Тел.: 8-912-
857-10-24, 8-951-218-27-70.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд», 
балкон заст., ремонт. Тел. 8-919-
918-77-19.
1-комн. бл. кв-ра 35,9 кв. м, 5/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд». 
Тел. 8-951-215-86-95.
1-комн. бл. кв-ра 34 кв. м, 3/9 
кирп. дома (ул. Гончарова, 77, 
корп. 1). Тел. 8-904-830-52-62.

Открылась парикмахерская 

«Оксана» 
Ул. Азина, 28, тел. 8-950-836-66-38.

Цены умеренные (напротив 
детской библиотеки). 



ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ - вторник.

Объявления в «Копилку»
 принимаются по тел. 4-12-94 

с 9.00 до 17.00 час.
Последний срок приема объявлений 

на ближайший номер газеты - 
ПЯТНИЦА до 11.00.

Бесплатные объявления в рубрику «Требуются» принимаются  
с конкретным указанием профессии, должности, наименования  

предприятия. За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели. 

Сад 8 сот. в с/к «Заречный», во-
допр., эл./эн., хозпостройка, ме-
жевание. Тел. 8-912-878-50-23.
Сад 8 сот. в с/к «Заречный», 
водопр. рядом, эл./эн., меже-
вание - 15 тыс. руб. Тел. 8-950-
810-39-95.
Сад 6 сот. в с/к «Комарово», дом 
кирп., емкость, док-ты готовы. 
Тел. 8-965-849-09-15.
Сад 3,7 сот. в с/к «Мир», дом 
кирп., теплица. Тел. 8-912-762-
89-21.
Сад 7 сот. в с/к «Паркачево» (им. 
Гагарина), дом кирп., мансарда, 
веранда, баня, печь, водопр., эл/
эн. Тел.: 8-904-246-11-95, 8-912-
019-59-89.
Сад 3 сот. в с/к «Пищевик». Тел. 
8-950-164-56-65 (после 18.00).
Сад 3,8 сот. в с/к «Пищевик», дом 
дер. с мансардой, 2 теплицы, ме-
жевание. Тел. 8-912-010-81-92.
Сад 5 сот. в с/к «Прикамский», 
дом кирп., баня, теплица, эл/эн., 
водопр., слив - 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-454-14-09.
Сад 4 сот. в с/к «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, 
теплица. Тел. 8-912-466-85-48.
Сад 3 сот. в с/к «Ясная поляна», 
дом дер., межевание, емкость. 
Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 3 сот. в с/к «Ясная поляна», 
дом, водопр., эл./эн., документы 
готовы. Тел. 8-912-759-47-34.
Сад 5 сот. (15 км от г. Ижевска) - 
38 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-742-
66-02.
Участок 9 сот. в районе стади-
она «Энергия». Тел. 8-912-876-
33-15.
Участок 10 сот. в с/к «Васильки». 
Тел. 8-912-850-69-09.
Участок 1 га в д. Мыльники. Тел. 
8-951-190-78-12.
Участок 10 сот. в пос. Котово. 
Тел. 8-912-74-14-662.
Участок 24 сот. в пос. Котово, 
дом щит., эл./эн., бак. Кад. номер 
18-30-000885-02-05. Тел. 8-904-
833-98-61.
Участки 10 и 15 сот. в массиве 
«Алексеевский», д. Костино, под 
ИЖС - 13 тыс. руб./сотка. Рядом 
эл./эн., газ. Док-ты готовы. Тел. 
8-950-815-88-99.
Участок 12 сот. в д. Межная (до-
мик, баня, теплицы - 3 шт., во-
допр.). Тел. 8-950-176-03-45.

КУПЛЮ
Сад или зем. уч-к. Тел. 8-951-199-
33-20.
Участок под ИЖС. Тел. 8-912-454-
14-09.

Гаражи

ПРОДАЮТСЯ
Гараж кирп. в районе Бара-
новской дачи. Тел. 8-982-115-
90-34.
Гараж кирп. в г/к «Железнодо-
рожник». Тел. 8-919-917-46-54.
Гараж кирп. 4х6 м (ул. Азина, 
35 «б»), документы готовы. Тел. 
8-912-759-47-34.

Дом дер. 80 кв. м в микр. «Гудок» 
(ул. Полевая), уч-к 6 сот., газ. ото-
пление, водопр., канализ. мест., 
жел. гараж, баня - 1,8 млн. руб. 
Тел. 8-909-713-33-54.
Дом дер. 50 кв. м в микр. «Гу-
док» (ул. Красноармейская), уч-к 
5 сот., баня. Тел. 8-909-713-33-54.
Дом шлакобл. 39 кв. м в районе 
Ст. горы, уч-к 6 сот., баня, гараж. 
Тел. 8-950-151-77-00.
Дом шлакобл. 50 кв. м в районе 
Ст. горы, уч-к 5 сот., газ, водопр., 
канализ., душ. кабинка, бесед-
ка, 3 теплицы - 1,8 млн. руб. Тел.: 
8-912-024-92-80, 8-982-126-63-13.
Дом 53 кв. м в районе Ст. горы, 
уч-к 7,5 сот. (водопр., канал., сан-
узел, газ. отопление), постройки. 
Тел. 8-952-402-63-32.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в райо-
не Ст. горы, уч-к 9 сот., построй-
ки, баня, гараж, газ, водопр. Тел. 
8-912-448-72-95.
Дом дер. бл. 85 кв. м с цокол. эта-
жом в микр. «Элеконд», уч-к 5 сот. 
- 3,5 млн. руб. Или мен-ся на 3-4-
комн. кв-ру, кроме крайних этажей, 
с доплатой. Тел. 8-912-741-20-95.
Дом кирп. 100 кв. м в микр. «Эле-
конд», пос. Янтарный, уч-к 5 сот. 
Тел. 8-951-211-97-04.
Дом дер. 70 кв. м в микр. «Эле-
конд», уч-к 8 сот., газ, водопр., 
канализ., постройки. Тел. 8-952-
400-01-53.
Дом кирп. 44 кв. м (56 кв. м - общая 
пл.) в микр. «Элеконд», уч-к 5,3 сот., 
баня, гараж, скважина, коммун. 
рядом, газ по огороду, печ. ото-
пление. Тел. 8-919-917-77-51.
Дом 65 кв. м, уч-к 17 сот. в райо-
не КХП. Тел. 8-912-769-27-31.
Дом дер., небольшой в д. Бори-
сово, уч-к 10 сот., баня, 2 тепли-
цы. Тел. 8-950-175-88-75.
Дом дер. 60 кв. м в с. Северный 
(водопр., центр. отопление), зем. 
уч-к 4 сот. - 1 млн. руб. Тел. 8-912-
469-90-63.
Дом кирп. бл. 87 кв. м в с. Сига-
ево, уч-к 12 сот. (водопр., кана-
лиз., газ), 2 гаража или мен-ся на 
2-комн. бл. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-982-120-56-15, 8-919-902-51-01.
Дом брус. 120 кв. м, обложен 
кирп., в с. Тарасово, уч-к 20 сот., 
гараж, баня, постройки. Тел. 
8-909-713-33-54.
Дом дер. небл. 30 кв. м в д. Ша-
дрино, зем. уч-к 10 сот. - 220 тыс. 
руб. Тел. 8-912-469-90-63.
Дом 60 кв. м недостроен. в  
с. Яромаска, уч-к 14 сот., эл/эн., во-
допр., канал. Тел. 8-912-752-72-73.

КУПЛЮ
Дом в районе «Мыльники». Тел. 
8-950-151-77-00.

Сады,
участки

ПРОДАЮТСЯ
Сад 4 сот. в с/к «Березка». Тел. 
8-912-021-30-81.
Сад в с/к «Большие Пещеры». 
Тел. 8-951-206-56-55.
Сад 3 сот. в с/к «Железнодорож-
ник». Тел. 8-912-750-52-39.

Плитка газ. турист. Машина ст. 
«Кама-8М». Тел. 8-922-683-49-66.
Соковарка. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВЦ «Горизонт», диаг. 56 см. Тер-
мос жел., 3 л. Тел.: 2-01-63, 8-912-
458-93-35.
ТВЦ «Samsung», диаг. 51 см. Тел. 
8-912-465-67-65.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентиля-
тор напольный - 800 руб. Холо-
дильник «Саратов» - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 600 руб. 
ТВЦ «Samsung», диаг. 54 см - 900 
руб. Тел. 8-950-154-82-27.
ТВЦ «Томсон» 37 см - 600 руб. ТВЦ 
«LG», диаг. 54 см, в отл. сост  - 1300 
руб. Тел. 8-904-835-98-93. 
ТВЦ «Philips», диаг. 51 см. Ма-
шина ст. «Bosch». Тел. 8-912-
053-39-44.
Телевизор «Юность-405». ТВЦ 
«Funai», диаг. 51 см. Тел. 8-982-
125-73-70.
Холодильник «Атлант» в хор. 
сост., дешево. Тел. 8-909-058-89-67.
Холодильник, б/у - 4 шт. мо-
розильные лари - 2 шт., б/у. Тел. 
8-906-819-43-73.
Холодильник «Минск», б/у. Тел. 
2-04-97.
Холодильник «Indesit» 2-кам. 
Тел. 8-982-125-73-70.
Холодильник «Стинол» в хор. 
сост. Тел. 8-912-445-15-85.
Чулок-челнок в сборе, новый, 
на шв. машину 22 кл. Тел. 8-905-
876-94-11.
CD-проигрыватель «Панасо-
ник» 2х80. ТВЦ «Акай», диаг. 51 
см. Тел. 8-922-683-49-66.
Wi-Fi роутер, новый. Слухо-
вой аппарат новый. Тел.: 5-14-87, 
8-950-170-53-35.

КУПЛЮ
Бензопилу. Микроволновую 
печь. Тел. 8-951-215-60-80.
Мотоблок. Культиватор. Электро-
инструмент. Тел. 8-982-121-77-80.

Мебель

ПРОДАЕТСЯ
Диван кухонный с ящиком + 2 
табуретки в хор. сост. - 2500 руб. 
Тел. 8-912-751-33-99.
Диван угловой. Тел. 8-912-053-
39-44.
Зеркало, тумба и раковина в 
ванную, б/у. Тел. 8-912-021-82-79.
Кресла черные из искусств. 
кожи - 2 шт. Тел. 8-912-444-69-44.
Кресло (гобелен-кожа), беже-
вое, б/у. Тел. 8-912-851-34-06.
Кресло-кровать, б/у, с ящиком 
для белья - 1500 руб. Тел. 8-912-
021-48-90.
Прихожая металл. Сундук. Зер-
кало овал. Трельяж и др. Тел. 
8-982-125-73-70.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Подушки от дивана «Муза» в 
хор. сост. - 10 шт. Тел. 2-04-97.
Стенка «Ладога» (красное дере-
во). Тел. 8-950-837-71-21.

Гараж кирп. 2-эт. в г/к «Войско-
вой», 2-я улица, в микр. «Эле-
конд», ов. яма, эл/эн., дешево. 
Тел. 8-904-836-76-56.   
Гараж кирп. с пристроем в г/к 
«Сигнал» по ул. Чистякова. Тел. 
8-919-900-60-36.
Гараж кирп. в г/к «Сигнал» по ул. 
Чистякова. Тел. 8-904-277-86-38.
Гараж кирп. по ул. Чистякова. 
Тел. 8-965-849-09-15.
Гараж кирп. 47 кв. м в г/к «Эле-
конд-1», две ов. ямы, смотр. яма, 
подсобка, сигнал. Тел. 8-919-918-
77-19.
Гараж кирп. 36 кв. м в пос. Не-
фтяников. Тел. 8-951-190-78-12.
Гараж кирп. 4х6 м в с. Сигаево. 
Тел. 8-950-838-09-29.
Гараж в г. Ижевске. Или сдается 
недорого. Тел. 8-951-209-33-49.

МЕНЯЮТСЯ
Гараж кирп. 2-эт. в районе род-
дома г. Сарапула на гараж в  
г. Ижевске. Или продается. Тел. 
8-950-836-48-97.

КУПЛЮ
Гараж или сниму. Тел. 8-951-199-
33-20.

СДАЮТСЯ
Гараж кирп. в г. Сарапуле. Тел. 
8-912-742-66-02.
Гараж в г/к «Элеконд-2». Тел. 
8-982-995-40-68.
Гараж в г. Ижевске, недорого. 
Тел. 8-951-206-56-55.

Транспорт

ПРОДАЕТСЯ
А/м «ГАЗель 2705», 2001 г. в., г/п 
фургон, в хор. сост. Или мен-ся на 
а/м «Нива». Тел. 8-965-840-50-65.
А/м Иж-2717 «Ода», 2003 г. в., си-
ний. Тел. 8-982-828-39-58.  
А/м «Лада 4х4 Нива», 2013 г. в., 
пробег 15 тыс. км - 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-456-13-38.
А/м «Нива-Шевроле», 2009 г. в., 
пробег 86 км - 160 тыс. руб. Тел. 
8-912-456-03-17.
А/м «Нексия», 2006 г. в. Тел. 8-950-
818-32-19.
А/м «Ларгус», 2014 г. в., пробег 30 
тыс. км. Тел. 8-912-750-30-32.
А/м «Ока». Тел. 8-951-190-78-12.
А/м «Соболь-22171», полный 
привод, пробег 20 тыс. км, один 
хозяин, гараж. хранение. Тел. 
8-965-840-16-23.
А/м УАЗ «Патриот», 2014 г. в., про-
бег 50 тыс. км, в хор. сост. Тел. 
8-904-278-26-94.
Лодка «Прогресс» с мотором. 
Тел. 8-951-199-33-20. 

КУПЛЮ
Автофургон и кунг. Велосипед. 
Тел. 8-912-742-66-02.
А/м «ГАЗель», «Соболь». Тел. 
8-951-206-56-55.
Лодку и катер. Тел. 8-951-209-
33-49.
Микроавтобус и минивэн. Тел. 
8-951-209-33-49.

Запчасти
ПРОДАЮТСЯ

Винт гребной к лодочному мо-
тору 4 - 6 л. с. Домкрат. Насос 
центробежный БЦ 1.1. Тел. 8-912-
857-65-70.
К а/м ВАЗ-классика: пороги, 
трамблер, фонари задние, к 2106: 
молдинги, катушка зажигания.  
К М-412: бампер хромирован-
ный. Тел. 8-905-876-94-11.
К а/м «Волга». Тел. 8-912-021-
82-79.
К а/м «Москвич» и «Жигули». Тел. 
8-963-026-04-58.
Диски к а/м кованые, 3 шт., к а/м 
«Hyundai Getz». Тел. 8-912-444-
69-44.
Колеса R13 зимние, б/у - 2 шт. Ко-
леса на а/м «Таврия» - 2 шт. Фары 
- 2 шт. Тел. 8-912-740-18-76.
Коробка передач на а/м «Ока». 
Тел. 8-950-167-57-35.
Насос гидравлический НШ-32У. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Прибор для диагностики а/м 
«Москвич» и «Жигули». Тел. 
8-963-026-04-58.
Прицеп «Пчелка» к а/м. Тел. 
8-909-065-34-58.
Резина шипов. «Кама» на штамп. 
дисках, 175х65, R14 - 4х100 - 4 шт. 
Резина шипов. «Tunga Nordway», 
175х70, R13 - 4х100 - 4 шт. Тел. 
8-950-818-32-19.
Штампы к а/м ВАЗ-21213 (R-16 
резина 205) - 2 шт., б/у. Тел. 8-951-
207-93-31.
Щетки стеклоочистителя 
«Bosch» для а/м «Ситроен», 
«Фиат», «Форд» и «Опель». Тел. 
8-963-026-04-58.

КУПЛЮ
Автофургон. Тел. 8-951-206-56-55.
Поршневую группу к мотоци-
клу «Юпитер-5», б/у. Тел. 8-950-
812-51-18. 

Бытовая 
техника

ПРОДАЕТСЯ
Колонки концертные - 2 шт. Ви-
деомагнитофон. Усилитель зву-
ка. Тел. 8-963-029-40-30. 
Компьютер (монитор, систем. 
блок, клавиатура, мышь, 2 ко-
лонки), недорого. Тел. 8-904-277-
65-41.
Ларь мороз. «Shivaki» (пр-во 
Япония), 203 л, 2015 г. Тел. 8-982-
995-22-77.
Машина шв. Оверлок эл. Тел. 
8-950-837-71-21.
Монитор «LG». Тел. 8-912-761-
67-48.
Мотоблок «Урал», можно на зап-
части. Тел. 8-950-174-89-56.
Мотор к ст. машине «Кама». «Уни-
версал» с насадками. Тел. 8-912-
850-69-09.
Мультиварка «Redmond». Лю-
стра. Тел. 8-922-506-85-34.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НЮХАЧ». Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.05, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 
Сериал 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+ 

ЧЕ
07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 11.00, 12.00 Дорожные 
войны 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НЮХАЧ». Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Хэерле кич! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 
Сериал 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+ 

10.00 Остановите Витю! 16+
13.00 Улетное видео 16+
16.00 Х. ф. «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+ 
18.45 Х. ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+ 
19.30 «Сарапул. Новости» 12+
20.30 Дорожные войны 16+
21.30, 23.00 Решала 16+
22.30, 02.00 Остановите Витю! 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.30 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Передвижники 12+
08.35 10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского 12+
09.30 Х. ф. «СВАДЬБА» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.20 ХХ век. Встречи 
с Е. Евстигнеевым 12+
13.30, 22.00 Настоящая война пре-
столов 12+
14.20 Х. ф. «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
15.30 Запечатленное время 12+
16.10 Новости. Подробно. Арт 12+
16.25, 00.40 Х. ф. «ГРАФ МАКС» 
12+
18.05 Цвет времени 12+
18.15 Юбилей Н. Фатеевой. Мой 
серебряный шар 12+
19.00 События года. XVI Между-
народный конкурс им. П. И. Чай-
ковского 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Вспоминая М. Хуциева. Ли-
ния жизни 12+
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Сериал 12+
23.35 Кино о кино 12+
03.40 Красивая планета 12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30 Танцы 16+
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». Сериал 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». Сериал 16+

ЧЕ
07.00 «КУЛИНАР». Сериал 16+
08.30, 11.00, 12.00 Дорожные 
войны 16+
09.00 «Сарапул. Новости» 12+
10.00 Остановите Витю! 16+
13.00 +100500. 16+
16.00 Х. ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+ 
18.00 Х. ф. «МАРС АТАКУЕТ!» 
12+ 
20.00 Дорожные войны 16+
21.30, 23.00 Решала 16+
22.30, 02.00 Остановите Витю! 
16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.30 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Культурный отдых 12+
08.35, 13.30, 22.00 Настоящая 
война престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 13.15, 18.15 Красивая пла-
нета 12+
10.10, 22.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 ХХ век. Город боль-
шой судьбы 12+
14.20 Х. ф. «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
15.30, 03.30 Запечатленное время 
12+
16.10 Новости. Подробно. Книги 
12+
16.25, 0.40 Х. ф. «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ» 12+
18.30 События года 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Вспоминая Ж. Алферова. 
Линия жизни 12+
23.35 Кино о кино 12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Прожарка. С. Слепаков 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х. ф. «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 12+
03.40 Х. ф. «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 12+
05.30, 06.20 Комеди Клаб 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.05 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Се-
годня 12+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЕС». Сериал 
16+
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.35 Поздняков 16+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Се-
риал 16+
04.45 Их нравы 0+
05.20 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 6+
11.05 Л. Куравлев. На мне узоров 
нету 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40 Мой герой - навсегда 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+
19.15 «МСТИТЕЛЬ». Сериал 12+
23.30 До чего дошел прогресс 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Прощание. Е. Белоусов 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.50 Х. ф. «ТАМОЖНЯ» 12+
05.20 Юмористическая програм-
ма 12+

14.30 План Б 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». Сериал 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». Сериал 
16+
21.00, 21.30 «САША-ТАНЯ». Се-
риал 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка. Г. Мартиросян 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х. ф. «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
03.45 Х. ф. «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+
05.20, 06.10 Комеди Клаб 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.05 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Се-
годня 12+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЕС». Сериал 
16+
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Крутая История 12+
02.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Се-
риал 16+
04.35 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40 Мой герой - навсегда 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+
19.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал 
16+
23.30 Осторожно, мошенники! 
16+

00.05 Дамские негодники 16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. Уроки пластики 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.50 Х. ф. «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
05.35 Юмористическая програм-
ма 12+
06.35 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 
16+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 
16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.20 М. ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 6+
09.45 М. ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» 6+
11.30 Х. ф. «ЕЛКИ» 12+
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ». Сери-
ал 16+
16.25 М. ф. «ШРЭК» 6+
18.15 М. ф. «ШРЭК-2» 6+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ-2» 12+
22.05 Х. ф. «ЕЛКИ-3» 6+
00.05 Х. ф. «ЛЮСИ» 18+
01.45 Х. ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
Сериал 16+
05.00 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.35 Присяжные красоты 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 06.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.30 Реальная мистика 16+
13.40, 03.05 Понять. Простить 16+
15.30, 02.35 Порча 16+
16.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Се-
риал 16+
20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Се-
риал 16+
23.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Сериал 16+
06.55 6 кадров 16+
07.20 Удачная покупка 16+ 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х. ф. «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х. ф. «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.00 Х. ф. «МАЙКЛ» 12+
04.40 Территория заблуждений 
16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.15 Полезная покупка 12+
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
17.20, 22.25 Открытый эфир 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Легенды госбезопасности 
16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Загадки века 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ВЫСОТА 89» 12+
03.00 Х. ф. «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+
04.10 Х. ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
05.40 Х. ф. «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Из-
вестия 12+
06.20, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.05, 14.25, 
14.35, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 
Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 
01.25 «СЛЕД». Сериал 16+
00.05 «БАРС». Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х. ф. «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х. ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
02.30 Х. ф. «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.15 Полезная покупка 12+
09.25 Не факт! 6+
10.05, 11.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
12.35, 14.25, 15.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2». Сериал 12+
17.20, 22.25 Открытый эфир 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Легенды госбезопасности 
16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ПЛАМЯ» 12+
03.50 Х. ф. «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
05.10 Х. ф. «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 6+
06.15 Легендарные самолеты 6+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Из-
вестия 12+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 «ХОЛО-
СТЯК». Сериал 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОДЕС-

01.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
02.10, 02.50, 03.20, 03.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+
04.20, 05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Споемте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 
19.30, 20.30 Новости Татарстана 
12+
06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д. ф. «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИ-
СЕЛ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ 
МИР» 12+
10.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал 
12+
10.55 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
11.30 Татары 12+
12.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 В мире знаний 0+
15.00 Мой формат 12+
15.15 Рыцари вечности 12+
15.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
17.00 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Сери-
ал 12+
18.00 Татары 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Реальная экономика 12+
21.30 Хоккей. Прямая трансляция 
12+ 
00.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
01.00 Черное озеро 16+
01.30 Точка опоры 16+
02.00 Манзара 6+
03.40 Споемте, друзья!-2012 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

СИТ». Сериал 16+
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40 «ЧУЖОЙ». Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
01.25 «СЛЕД». Сериал 16+
00.05 «БАРС». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
02.10, 02.50, 03.20, 03.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+
04.25, 05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
09.30 «ЛУЧШИЕ В МИРЕ МЕСТА 
ДЛЯ ДАЙВИНГА». Док. сериал 
12+
10.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал 
12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
13.00 Документальный фильм 12+ 
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Мой формат 12+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
17.00 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
18.00 Я 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 В мире знаний 0+
21.00 Х. ф. «МУЛЬТИКУЛЬТУР-
НЫЙ ТАТАРСТАН» 12+ 
22.10 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
22.40 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
23.30 Х. ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+ 
00.40 Видеоспорт 12+
01.05 Черное озеро 16+
01.30 Соотечественники 12+
02.00 Манзара 6+
03.40 Споемте, друзья!-2012 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

Восход ............08.58
Заход ..............15.58
Долгота дня...07.00
Восход.............05.16
Заход..............14.23

Луна убывает

Понедельник,
23 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

СТРЕЛЕЦ
с 19.34

Восход ............08.58
Заход ..............15.59
Долгота дня...07.01
Восход.............06.39
Заход...............14.49

Луна убывает

Вторник,
24 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)

Луна в знаке
СТРЕЛЕЦ

Телевизионная программа с 23 по 29 декабря
06.20 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 
16+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.25 Х. ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
10.30 Х. ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» 12+
12.40 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М. ф. «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» 6+
16.30 М. ф. «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ-2» 6+
18.15 М. ф. «ШРЭК» 6+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ» 12+
21.50 Х. ф. «ЕЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Х. ф. «МОЯ МАЧЕХА-ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.30 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.35 Присяжные красоты 16+
08.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 06.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.50 Реальная мистика 16+
13.35, 03.30 Понять. Простить 16+
15.25, 03.00 Порча 16+
15.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Сериал 16+
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Сериал 
16+
00.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Сериал 16+
07.15 6 кадров 16+
07.20 Удачная покупка 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

Уважаемые абоненты ООО «Антенная служба»
В связи с ростом цен на оборудование и услуги  

и увеличением налоговой нагрузки после отме-
ны льгот для малого бизнеса увеличились экс-
плуатационные расходы на содержание кабель-
ной сети.

С 1 января 2020 года абонентская плата 
устанавливается в размере 

180 рублей в месяц.



Восход ............08.59
Заход ..............16.00
Долгота дня...07.00
Восход............07.58 
Заход............... 15.24

Луна убывает

Среда,
25 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

СТРЕЛЕЦ

Восход ............08.59
Заход ..............16.00
Долгота дня...07.00 
Восход............09.07
Заход...............16.10

Новолуние 08.16

Четверг,
26 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

КОЗЕРОГ
с 00.45

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НЮХАЧ». Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+
01.00 На самом деле 16+
02.05, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Мылысь-кыдысь 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+ 
11.25, 14.25 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+ 
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». Сериал 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НЮХАЧ». Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Мылысь-кыдысь 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». Сериал 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Сериал 12+ 

03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Сериал 12+ 

ЧЕ
07.00 «КУЛИНАР». Сериал 16+
08.30, 11.00, 12.00 Дорожные 
войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
13.00 Дорога 16+
16.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
16+ 
18.00 Х. ф. «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+ 
19.45 Дорожные войны 16+
21.30, 23.00 Решала 16+
22.30, 02.00 Остановите Витю! 
16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.30 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Культурный отдых 12+
08.35, 13.30, 22.00 Настоящая 
война престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55, 13.10 Красивая планета 12+
10.10, 22.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. И сложность, и кра-
сота... 12+
14.20, 18.50 Цвет времени 12+
14.30 Х. ф. «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
16.10 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.25, 00.40 Х. ф. «ПАРНИ И КУ-
КОЛКИ» 12+
19.00 События года 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Вспоминая В. Этуша. Ли-
ния жизни 12+
23.35 Кино о кино 12+
03.05 Врубель 12+
03.30 Запечатленное время 12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+

ЧЕ
07.00 «КУЛИНАР». Сериал 16+
08.30, 11.00, 12.00 Дорожные 
войны 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
13.00 Дорога 16+
16.00 Х. ф. «МАРС АТАКУЕТ!» 
12+ 
18.10 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+ 
19.30 «Сарапул. Новости» 12+
20.30 Дорожные войны 16+
21.30, 23.00 Решала 16+
22.30, 02.00 Остановите Витю! 
16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.30 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Культурный отдых 12+
08.35, 13.30, 22.00 Настоящая 
война престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55, 14.15, 18.05 Красивая пла-
нета 12+
10.10, 22.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 Х. ф. «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 12+
13.20 Цвет времени 12+
14.30 Х. ф. «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
16.10 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.25, 00.40 Х. ф. «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
18.20 События года 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Вспоминая М. Захарова. 
Линия жизни 12+
23.35 Л. Гурченко. Любимые пес-
ни 12+
03.30 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». Сериал 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Сериал 16+
20.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «САША-ТАНЯ». Се-
риал 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Прожарка. П. Воля 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х. ф. «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+
03.55 Х. ф. «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
16+
05.20, 06.10 Комеди Клаб 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.05 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Се-
годня 12+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЕС». Сериал 
16+
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Однажды... 16+
02.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
Сериал 16+
04.35 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.00, 05.15 Ералаш 6+
09.10 Х. ф. «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 12+
10.55 Х. ф. «УЛЬТИМАТУМ» 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.35 Мой герой - навсегда 12+

14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «САША-ТАНЯ». Се-
риал 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Прожарка. Р. Белый 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х. ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
04.20 THT-Club 16+
04.25 Х. ф. «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
05.45, 06.40 Комеди Клаб 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.05 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Се-
годня 12+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00, 23.05 «ПЕС». 
Сериал 16+
00.25 Своя правда 16+
01.30 З. Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
Сериал 16+
04.05 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни 12+
05.20 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.00 Ералаш 6+
09.10 Х. ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
10.50 Х. ф. «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.35 Мой герой - навсегда 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+

15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+
19.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Се-
риал 12+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 В. Шукшин. Комплекс про-
винциала 16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.50 Женщины И. Кобзона 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.50 Он и Она 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 
16+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.45 М. ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+
10.20 Х. ф. «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ». Сери-
ал 16+
16.25 М. ф. «ШРЭК-2» 6+
18.15 М. ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ-3» 6+
22.00 Х. ф. «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 Х. ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+
02.20 Х. ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
Сериал 16+
05.00 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.35 Присяжные красоты 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 06.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.40 Реальная мистика 
16+
13.45, 03.20 Понять. Простить 
16+
15.35, 02.50 Порча 16+
16.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ». Сериал 
16+
20.00 «МАЧЕХА». Сериал 16+
00.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

19.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ». Сериал 12+
23.30 10 самых... Свежие разводы 
звезд 16+
00.05 Звезда с гонором 12+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Петр Порошенко. Лидер 
продаж 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.50 Он и Она 16+
05.20 Мультфильмы 0+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 
16+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.10 Х. ф. «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 6+
10.30 Х. ф. «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 6+
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ». Сери-
ал 16+
16.30 М. ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
18.15 М. ф. «ШРЭК НАВСЕГДА» 
12+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 Х. ф. «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 6+
23.35 Х. ф. «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
12+
01.40 Х. ф. «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.35 Ералаш 0+
05.50 Светофор 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка 16+
07.40 6 кадров 16+
08.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 06.25 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.45 Реальная мистика 
16+
13.45, 03.25 Понять. Простить 
16+
15.35, 02.55 Порча 16+
16.05 «МАЧЕХА». Сериал 16+
20.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». Сери-
ал 16+
00.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Сериал 16+
07.10 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х. ф. «БЕЗДНА» 16+
00.30 Х. ф. «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
02.20 Х. ф. «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.30 Военная тайна 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.15 Полезная покупка 12+
09.25, 19.30 Специальный репор-
таж 12+
09.45 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.25, 15.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2». Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
17.20, 22.25 Открытый эфир 12+
19.50 Легенды госбезопасности 
16+
20.40 Последний день 12+
21.25 Секретные материалы 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
03.25 Х. ф. «ДАУРИЯ» 6+
06.15 Легендарные самолеты 6+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
Известия 12+
06.20 Мое родное. Хобби 12+
07.00, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25 
«ОДЕССИТ». Сериал 16+
10.55, 11.55, 13.00 «СПЕЦНАЗ». 

Сериал 16+
07.15 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х. ф. «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
02.30 Х. ф. «УЙТИ КРАСИВО» 
16+
04.45 Военная тайна 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.15 Полезная покупка 12+
09.25 Не факт! 6+
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3». Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
17.20, 22.25 Открытый эфир 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Легенды госбезопасности 
16+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Се-
риал 6+
04.25 Х. ф. «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
05.40 Х. ф. «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
Известия 12+
06.40, 07.30, 08.35 «СПЕЦНАЗ». 

Сериал 16+
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.40 «ЧУЖОЙ». Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
01.25 «СЛЕД». Сериал 16+
00.05 «БАРС». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 02.50, 03.15, 03.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+
04.20, 05.05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Юмористическая програм-
ма 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
09.30 «ЛУЧШИЕ В МИРЕ МЕ-
СТА ДЛЯ ДАЙВИНГА». Док. 
сериал 12+
10.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Сери-
ал 12+
10.55 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 
12+
14.00 Секреты татарской кухни 
12+
14.45 Литературное наследие 
12+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
17.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 
ИСТИННА». Сериал 12+
18.00 Прямая связь 12+
19.00 Хоккей. Прямая трансля-
ция 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
22.40 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
23.30 Х. ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
00.40 Песочные часы 12+
01.30 Точка опоры 16+
02.00 Манзара 6+
03.40 Черное озеро 16+
04.05 Соотечественники 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

Сериал 16+
09.35 День ангела 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 
«СПЕЦНАЗ-2». Сериал 16+
14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35 
«ЧУЖОЙ». Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
01.25 «СЛЕД». Сериал 16+
00.05 «БАРС». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.05, 02.50, 03.20, 03.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+
04.20, 05.05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Головоломка 6+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Сериал 12+
10.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Сери-
ал 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
13.00 Документальный фильм 
12+
14.00 Каравай 6+
14.45 В мире знаний 0+
15.00 За гранью пьесы... 12+
15.15 Полосатая зебра 0+
15.25 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
17.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 
ИСТИННА». Сериал 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Х. ф. «МУЛЬТИКУЛЬТУР-
НЫЙ ТАТАРСТАН» 12+ 
22.10 Наша республика. Наше 
дело 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Документальный фильм 
12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.30 Точка опоры 16+
02.00 Манзара 6+
03.40 Черное озеро 16+
04.05 Соотечественники 12+
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Восход ............08.59
Заход ..............16.01
Долгота дня...07.01
Восход ............10.03
Заход...............17.07

Луна растет

Пятница,
27 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

КОЗЕРОГ

Восход ............08.59
Заход ..............16.02
Долгота дня...07.03
Восход.............10.45
Заход...............18.14

Луна растет

Суббота,
21 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

с 08.21

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 12+
12.10, 16.25 Время покажет 16+
14.45 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
15.40 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 12+
17.30 Человек и закон 16+
18.30 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины 
6+
03.55 История Э. Фицджеральд 
16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Финно-угорский мир 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Ве-
сти – Удмуртия 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х. ф. «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+ 

1 КАНАЛ  
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.05 М. Боярский. Много лет я 
не сплю по ночам 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 12+
12.10, 19.00 М. Боярский. Один 
на всех 16+
16.25 Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Прямой эфир 
12+
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.15 Х. ф. «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.50 Х. ф. «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
03.10 Дискотека 80-х 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести – 
Удмуртия 12+
11.40 Большой юмористический 
концерт 16+
13.50 Х. ф. «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х. ф. «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х. ф. «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+

ЧЕ
07.00 Улетное видео 16+

ЧЕ
07.00 «КУЛИНАР». Сериал 16+
08.30, 10.30, 12.00 Дорожные 
войны 16+
09.00 «Сарапул. Новости» 
12+
10.00 Остановите Витю! 16+
13.00 Дорога 16+
15.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+ 
17.30 Х. ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+ 
20.00 Х. ф. «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+ 
21.50 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+ 
00.00 Х. ф. «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА» 18+
02.40 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Культурный отдых 12+
08.35 Настоящая война престо-
лов 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55 Красивая планета 12+
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 ХХ век. Н. Сличен-
ко 12+
13.10 Мы – цыгане 12+
14.35 Цвет времени 12+
14.45 Х. ф. «ШУМИ, ГОРО-
ДОК» 12+
16.10, 00.30 Х. ф. «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
17.35 Роман в камне 12+
18.05 80 лет Э. Виторгану. Ли-
ния жизни 12+
19.00 Первые в мире 12+
19.15 Х. ф. «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
20.45 Вспоминая Э. Быстриц-
кую. Линия жизни 12+
21.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
23.15 Юбилей Л. Латыниной. 

09.45 Х. ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+ 
11.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Сериал 12+
16.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+ 
00.00 +100500. 18+
01.00 Музпарад ЧЕ! 16+
04.30 Мультфильмы 0+
05.20 «КУЛИНАР». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.25 Х. ф. «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НО-
ВЫЙ ГОД)» 12+
10.40 Телескоп 12+
11.10 Х. ф. «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
12.40 Живая природа Кубы 12+
13.35, 03.05 Искатели 12+
14.25 К 70-летию М. Боярского. 
Линия жизни 12+
15.15 Х. ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
19.30 Большая опера 12+
21.35 Х. ф. «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
00.20 Клуб 37 12+
01.25 Х. ф. «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
03.50 Мультфильм для взрослых 
16+

ТНТ
08.00, 09.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 ТНТ Music 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
12.00 Х. ф. «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
14.00, 15.00 Где логика? 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Студия Союз 16+
18.00, 18.20, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 План Б 16+
23.30 Stand Up 16+
00.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.10 ТНТ Music 16+
02.45 Х. ф. «ПОТОМКИ» 16+
04.35 Х. ф. «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+
06.05 Комеди Клаб 16+
07.00 ТНТ. Best 16+

Линия жизни 12+
03.00 Живая природа Кубы 12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Woman 16+
23.00 Новый Мартиросян 16+
00.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 М. ф. «Симпсоны в кино» 
16+
04.00 Х. ф. «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+
05.25 Комеди Клаб 16+
06.15, 07.00 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.05 «ТОПТУНЫ». Сериал 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор Свет 16+
10.00, 11.20 «ВЕТЕРАН». Сери-
ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня 12+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
00.10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019» 12+
01.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
Сериал 16+
03.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Незаменимый 12+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.00 Ирония судьбы Э. Ряза-
нова 12+
10.05, 12.50 «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ». Сериал 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
14.25, 16.05 «НЕЖНЫЕ ЛИ-

НТВ
05.50 Таинственная Россия 16+
06.35 Х. ф. «СПОРТЛОТО-82» 6+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 16+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 
18+
01.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 «ВЕТЕРАН». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок 12+
06.50 Мультпарад 0+
07.50 Х. ф. «ВИЙ» 12+
09.20 Большое кино 12+
09.55, 12.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Сериал 12+
12.30, 15.30 События 12+
15.50 Петровка, 38. 16+
16.00 Х. ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Сериал 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Прощание. Н. Караченцов 
16+
00.05 90-е. Выпить и закусить 
16+
00.55, 01.45 Советские мафии 
16+
02.35 До чего дошел прогресс 
16+
03.05 Х. ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
04.55 Мультфильмы 0+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 05.30 Детали 16+
06.30 Ералаш 0+
06.50 Мультсериалы 6+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
Сериал 12+
15.50 Город новостей 12+
19.20 Х. ф. «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
21.15 Х. ф. «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Х. ф. «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
02.05 Х. ф. «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
03.50 Петровка, 38. 16+
04.05 Х. ф. «ЗАЙЧИК» 6+
05.50 Актерские судьбы 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 06.30, 07.00 Детали 16+
06.20, 06.50, 07.20 Светофор 
16+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 
16+
08.00 Х. ф. «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 6+
10.20 М. ф. «ШРЭК НАВСЕГ-
ДА» 12+
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ 1914» 6+
22.15 Х. ф. «ОДИН ДОМА-3» 
12+
00.15 Х. ф. «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.35 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка 16+
07.40 6 кадров 16+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». Сериал 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ». Сериал 16+
00.05 Х. ф. «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 16+
02.55 Присяжные красоты 16+
06.10 Замуж за рубеж 16+
07.00 Домашняя кухня 16+
07.25 6 кадров 16+ 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х. ф. «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+
12.45, 00.15 Х. ф. «МАЙОР 
ПЕЙН» 12+
14.45 М. ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
0+
16.30 М. ф. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» 0+
18.15 М. ф. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-3» 6+
20.00 Х. ф. «ЕЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х. ф. «ЕЛКИ 1914» 6+
02.00 Х. ф. «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». Сериал 
16+
04.35 Фильм о фильме «Моло-
дежка-2» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка 16+
07.40 6 кадров 16+
08.30 Х. ф. «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
10.20 Х. ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» 16+ 
12.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ». Сериал 16+
16.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». Сери-
ал 16+
20.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
03.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». Сериал 16+
06.30 Замуж за рубеж 16+
07.20 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
05.50 Х. ф. «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
12+
07.30 Х. ф. «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.20 Военная тайна 16+
15.20 Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет! 16+
17.30 Х. ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Не верю! 16+
21.00 Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье 
16+
23.00 Х. ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» 18+
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». Сериал 
18+
03.00 Территория заблуждений 
16+ 

ЗВЕЗДА
06.55 Х. ф. «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
09.20 Рыбий жЫр 6+
09.55, 11.05 Х. ф. «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
12.00, 14.30, 15.05, 16.55, 19.45 
«ДУМА О КОВПАКЕ». Сериал 
12+
21.00, 22.30 Х. ф. «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
00.10 Десять фотографий 6+
01.05 Х. ф. «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
03.05 Х. ф. «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 6+
04.30 Х. ф. «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Сказ-
ка 0+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.20, 07.05, 07.55, 08.45, 

19.30 Х. ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
21.20 Х. ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
23.40 Х. ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
01.30 Х. ф. «РЭМБО-4» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+ 

ЗВЕЗДА
07.10 Х. ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Последний день 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.55 Секретные материалы 12+
13.45 Специальный репортаж 
12+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.25, 19.25 Подводная война 12+
19.10 Задело!
00.50 Гала-концерт «Новая звез-
да» 6+
03.10 Х. ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
04.55 Х. ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 
08.10, 08.40, 09.10, 09.50, 10.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10 «СЛЕД». Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

09.45, 10.25, 11.10, 12.05, 13.05 
«СНАЙПЕРЫ». Сериал 16+
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.35 «ЧУЖОЙ». Сериал 
16+
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55, 
01.45 «СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.25, 05.50 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Народ мой... 12+
05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Сериал 12+
10.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Се-
риал 12+
10.55 Наставление 6+
11.30 Татарлар 12+
12.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Я обнимаю глобус... 12+
14.45 Фолиант в столетнем пе-
реплете... 12+
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
15.55 Гала-концерт детского 
телевизионного фестиваля та-
тарской песни «Сэйлен» 0+
17.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 
ИСТИННА». Сериал 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00 «ЛУЧШИЕ В МИРЕ МЕ-
СТА ДЛЯ ДАЙВИНГА». Док. 
сериал 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 В мире знаний 0+
21.00 Документальный фильм 
12+
22.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
23.00 Документальный фильм 
12+
23.30 Х. ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12+
01.00 Х. ф. «БУДЕМ ЛЮДЬ-
МИ!» 12+
03.40 Черное озеро 16+
04.30 Ретро-концерт 0+

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 
03.35 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
05.15 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Концерт 6+
07.00 «SMS». Концерт по заявкам 
6+
09.00 Молодежная программа 
12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 «ЛУЧШИЕ В МИРЕ МЕ-
СТА ДЛЯ ДАЙВИНГА». Док. 
сериал 12+
11.30 Секреты татарской кухни 
12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Концерт Хамдуны Тимер-
галеевой 6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Хоккей 6+
19.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споемте, друзья! 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 КВН РТ-2019 12+
23.00 Х. ф. «ЗОЛОТО» 18+
00.35 Х. ф. «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2» 12+
03.40 Каравай 6+
04.05 Секреты татарской кухни 
12+
04.30 Ретро-концерт 0+
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1 КАНАЛ
04.20, 06.10 Х. ф. «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
06.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.55 Дело декабристов 12+
16.00 Чемпионат России по фигур-
ному катанию 12+
18.15 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Х. ф. «Я ХУДЕЮ» 12+
00.45 Две звезды 12+
03.05 Первый дома 0+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.40 Х. ф. «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Х. ф. «ПРОСТИ» 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым 12+
01.30 Х. ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» 12+
03.30 Х. ф. «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+

ЧЕ
07.00 Улетное видео 16+

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Старец 16+
18.35, 19.10 Слепая 16+
19.40, 20.30, 21.25 «ЛЮЦИФЕР». 
Сериал 16+
22.15, 23.10 «ДУБЛЬ ДВА». Сериал 
16+
00.00 Х. ф. «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Но-
вогодние чудеса 12+

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Старец 16+
18.35, 19.10 Слепая 16+
19.40, 20.30, 21.25 «ЛЮЦИФЕР». 
Сериал 16+
22.15, 23.10 «ДУБЛЬ ДВА». Сериал 
16+
00.00 Х. ф. «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Че-
ловек-невидимка 16+

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Старец 16+
18.35, 19.10 Слепая 16+
19.40, 20.30, 21.25 «ЛЮЦИФЕР». 
Сериал 16+
22.15, 23.10 «ДУБЛЬ ДВА». Сериал 
16+
00.00 Х. ф. «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Се-
риал 12+
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+
00.00 +100500. 18+
01.00 Х. ф. «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
ЛАНДА» 18+
03.30 Х. ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
04.50 «КУЛИНАР». Сериал 16+
05.40 Мультфильмы 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х. ф. «ШУМИ, ГОРОДОК» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+ 
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х. ф. «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
13.20, 02.45 Дикая природа Шет-
лендских островов 12+
14.25 Другие Романовы 12+
14.50 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени А. Я. 
Вагановой 12+
17.20 К юбилею О. Седаковой. Сло-
во и вера 12+
18.05 Кино о кино 12+
18.45 Х. ф. «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х. ф. «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
22.40 Цвет времени 12+
22.50 Х. ф. «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ» 12+
00.25 Дракула возвращается 12+
01.15 Х. ф. «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
16+
03.45 Мультфильм для взрослых 
12+

ТНТ
08.00, 09.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «ИП ПИРОГОВА». Се-
риал 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Новый Мартиросян 16+
00.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.10 Х. ф. «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
04.35 Х. ф. «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ». Сериал 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
06.45 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Старец 16+
18.35, 19.10 Слепая 16+
19.40, 20.30, 21.25 «ЛЮЦИФЕР». 
Сериал 16+
22.15, 23.10 «ДУБЛЬ ДВА». Сериал 
16+
00.00 Х. ф. «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» 6+
02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Новый день 12+
13.00, 16.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Старец 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
20.30 Х. ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН $» 6+
23.15 Х. ф. «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» 6+
01.30 Х. ф. «ВОРИШКИ» 6+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Вла-
стители 16+

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х. ф. «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
12.30, 02.00 Х. ф. «КОЛДУНЬЯ» 
12+
14.45 Х. ф. «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 
12+
17.15 Х. ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН $» 6+
20.00 Х. ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

НИЕ» 12+
06.30 Комеди Клаб 16+
07.20 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.10 «ВЕТЕРАН». Сериал 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Х. ф. «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Х. ф. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни 12+
05.15 «ТОПТУНЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х. ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
08.05 Х. ф. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
12+
09.45 Х. ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30, 01.00 События 12+
12.45 Х. ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 6+
14.45 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 90-е. Черный юмор 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
17.40 Мужчины М. Голуб 16+
18.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Сериал 
12+
22.20, 01.15 «КОВЧЕГ МАРКА». Се-
риал 12+
02.15 Х. ф. «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
04.10 Песняры. Прерванный мотив 
12+
05.15 Мультфильмы 0+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 05.30 Детали 16+
06.30 Ералаш 0+
06.50 Мультсериалы 6+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.45 Х. ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 6+
00.00 Х. ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 
05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 
привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
12.00 Х. ф. «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» 6+
14.00 Х. ф. «ВОРИШКИ» 6+
15.45 Х. ф. «КАСПЕР» 6+
17.45 Х. ф. «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» 6+
20.00 Х. ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ» 6+
21.45 Х. ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» 
6+
23.30 Х. ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 16+
01.30 Х. ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 
привидениями 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

06.30 Команда мечты 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.30, 14.05, 16.40, 
21.55 Новости 12+
08.05, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Все 
на Матч! 12+
10.00, 01.55 Спорт-2019. Универси-
ада 12+
11.15 Биатлон. Live 12+
11.35 Биатлон. Мужчины 12+
12.35 Биатлон. Женщины 12+
13.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
14.40 Футбол 12+
17.25 Мини-футбол 12+
19.55 Баскетбол 12+
22.20 Хоккей 12+

09.30 Рогов в городе 16+
10.55 М. ф. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» 0+
12.40 М. ф. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» 0+
14.25 М. ф. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» 6+
16.15 Х. ф. «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х. ф. «ЕЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х. ф. «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.25 Х. ф. «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
02.20 Х. ф. «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» 12+
03.50 Х. ф. «БЕЛЫЕ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 16+
05.20 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45 Удачная покупка 16+
07.55 Х. ф. «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х. ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+ 
12.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Сериал 16+
16.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ». Сериал 16+
20.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Сериал 
16+
00.05 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
Сериал 16+
03.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Сериал 16+
07.00 6 кадров 16+
07.20 Удачная покупка 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х. ф. «РЭМБО-4» 16+
09.45 Х. ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 Х. ф. «РЭМБО-2» 16+
13.30 Х. ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
15.20 Х. ф. «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 Х. ф. «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 Х. ф. «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х. ф. «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

00.55 Тотальный футбол 12+
03.10 Профессиональный бокс 16+
05.05 Смешанные единоборства 
16+

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 11.15, 12.50, 15.45, 
17.10, 19.25, 23.15 Новости 12+
08.05, 12.55, 19.30, 23.20 Все на 
Матч! 12+
10.00, 02.40 Спорт-2019. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта 
в Корее 0+
11.20 Тотальный футбол 12+
12.20 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи 12+
13.25 10 рождественских историй 
12+
13.45 Смешанные единоборства 
16+
15.50 Профессиональный бокс 16+
17.15 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко. Лучшее 16+
18.15 Реальный спорт 12+
18.45 Спорт-2019. Регби 0+
19.05, 03.55 Тает лед 12+
20.00 Хоккей 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Х. ф. «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.15 Х. ф. «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
16+

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
16+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 11.45, 13.45, 16.40, 
20.15, 22.55 Новости 12+
08.05, 11.50, 16.45, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.00, 03.40 Спорт-2019. Спортив-
ная и художественная гимнастика 
0+
12.30, 05.25 Спорт-2019. Легкая ат-
летика 0+

04.30 Территория заблуждений 16+ЗВЕЗДА
07.10 Х. ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.30 Служу России! 12+
11.00 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.35 Скрытые угрозы 12+
13.25 Легенды госбезопасности 16+
14.15 «В ИЮНЕ 41-ГО». Сериал 16+
19.00 Главное 12+
20.35 Разговор о главном с заме-
стителем vинистра обороны РФ  
Т. В. Шевцовой 12+
21.15 Легенды советского сыска 16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Гала-концерт «Новая звезда» 
6+
03.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Сказка 0+
04.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». Сказка 
0+
05.45 Новый год на войне 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
06.40 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
08.05 Моя правда. Все маски 
Б. Алибасова 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Моя правда. Н. Гришаева 16+
11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 15.15, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.35, 22.35, 

13.50 Тает лед 12+
14.10 Смешанные единоборства 
16+
16.10 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи 12+
17.30 Волейбол. Мужчины 12+
20.20 Хоккей 12+
23.00 Волейбол. Мужчины 12+
01.40 Волейбол. Женщины 12+

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
06.40 Биатлон. Live 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 11.45, 13.50, 16.30, 
20.30, 23.15 Новости 12+
08.05, 13.55, 16.35, 23.20 Все на 
Матч! 12+
10.00 Спорт-2019. Зимние виды 
спорта 0+
11.50 Волейбол. Женщины 12+
14.25 Профессиональный бокс 16+
17.10 Острава. Live 12+
17.30 Все на хоккей! 12+
18.00 Хоккей 12+
20.35 Волейбол. Мужчины 12+
23.40, 01.40 Баскетбол. Мужчины 
12+
03.40 Хоккей 12+

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
06.00 Реальный спорт 12+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи 12+
08.00, 09.55, 14.20, 17.15, 21.00 Но-
вости 12+
08.05, 14.25, 17.20, 21.05, 00.30 Все 
на Матч! 12+
10.00, 01.15 Спорт-2019. Игровые 
виды спорта 0+
11.45 Острава. Live 12+
12.05, 15.00, 18.00 Хоккей 12+
20.30 Футбольный год. Европа 12+
22.00 Хоккей 12+
03.00 Футбол 12+
05.00 Смешанные единоборства 
16+

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
07.00, 07.55 Спортивные танцы 6+

23.35, 00.40, 01.35, 02.35 «КАМЕН-
СКАЯ». Сериал 16+
03.30 Большая разница 16+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Учимся вместе! 0+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодежная остановка 12+
10.15 Я 12+
10.45 Концерт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.00 Ступени 12+
13.30 Концерт Хамдуны Тимерга-
леевой 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Песочные часы 12+
16.00 КВН РТ-2019 12+
17.00 Наша республика. Наше дело 
12+
18.00 Головоломка 6+
20.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии» 12+
20.30 Концерт «Радио Булгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.00 Семь дней 12+
23.00 Х. ф. «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 
16+  
00.35 Песочные часы 12+
01.15 Концерт 6+
02.00 Манзара 6+
03.40 Споемте, друзья!-2012 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

09.35 Спорт-2019. Единоборства 
16+
10.50 Футбольный год. Европа 
12+
11.20, 14.30, 17.25, 20.30 Новости 
12+
11.30 Баскетбол. Мужчины 12+
13.30 Все на футбол! 12+
14.35, 17.30, 00.30 Все на Матч! 12+
15.05 Команда Федора 12+
15.35, 05.30 Смешанные едино-
борства. Федор Емельяненко. 
Лучшее 16+
16.35 Испытание силой. Федор 
Емельяненко 16+
17.05 Острава. Live 12+
18.00 Хоккей 12+
20.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
21.05 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Масс-старт 12+
22.00 Хоккей 12+
01.25 Смешанные единоборства 
16+
03.25 Х. ф. «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
06.30 Испытание силой. Федор 
Емельяненко 16+
07.00 Смешанные единоборства 
16+
10.00 Реальный спорт 12+
10.45 Профессиональный бокс 
16+
12.45, 13.40, 14.45, 17.25, 20.30 Но-
вости 12+
12.50, 13.45 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд 6+
14.50, 21.05 Острава. Live 12+
15.10 Хоккей 12+
17.30, 00.30 Все на Матч! 12+
18.00 Хоккей 12+
20.35 Смешанные единоборства 
16+
21.25 Все на хоккей! 12+
22.00 Хоккей 12+
01.20 Дерби мозгов 16+
02.00, 03.15 Футбол 12+
05.15 Спорт-2019. Единоборства 
16+

16+

Восход ............08.59
Заход ..............16.03
Долгота дня...07.04
Восход.............11.16
Заход...............19.25

Луна растет

Воскресенье,
29 декабря

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

Телевизионная программа, реклама22 19 декабря 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. Ул. Гагарина, 34.

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!

Лучший подарок
к Новому году
и Рождеству -
ювелирный!

приди
и купи!
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6
6
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5



Строительство,         
 ремонт 

ПРОДАЕТСЯ
Баня из бруса под снос. Тел. 
8-964-183-41-56.
Батарея чугун., 5 секций. Тел. 
8-950-174-89-56.
Брус профильный 150 мм х 200 мм  
х 6 м - 10 шт. Тел. 8-912-462-16-83.
Дверь жел. вход., б/у. Тел. 8-912-
023-13-78.
Дверь жел. Тел. 8-912-021-82-79.
ЖБ полублоки ФБС 12х4х6 - 2 
шт.; ФСН 12х6х3 - 2 шт., самовы-
воз. Тел. 8951-207-93-31.
Инструмент столярный, станки 
эл., приспособления. Тел. 8-950-
837-71-21.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайков-
ский) - 11 поддонов. Тел. 8-912-
444-69-44. 
Обои - 20 рулонов. Тел. 8-982-
115-90-34.
Рамы оконн., б/у - 30 шт. Тел. 
8-922-683-49-66.
Рамы в коробке остекл.,  
р. 2,8х1,54 м; 2,2х1,52 м. Двери 
балкон. с коробкой, р. 2,1х0,9 м. 
Тел. 8-905-876-94-11.
Сруб строганый 4х3 м - 37 тыс. 
руб. Тел. 8-963-480-17-38.
Тисы слесарные, б/у. Тел. 8-912-
761-67-48.
Труба асбесто-цементная, дл.  
1,8 м, диам. 12 см. Тел. 8-919-905-
04-41.

КУПЛЮ
Бревна, б/у, диам. 15-20 см, дл. 
2,5; 5; 7,5 м, недорого. Тел. 8-912-
450-96-70.
Дверь балконную. Блок балкон-
ный. Тел. 8-951-215-60-80.
Сруб. Тел. 8-912-742-66-02.
Трубу для забора, сетку-раби-
цу на 50-150 мм, плитку тротуар-
ную. Тел. 8-905-877-21-20.

Спорт-
товары

ПРОДАЮТСЯ
Лыжи нов. пласт. с ботинками, 
р. 40, дл. 2 м; палки, дл. 1,4 м. Тел. 
8-919-905-04-41.
Лыжи дер. с ботинками, р. 41, с 
палками - 350 руб. Тел. 8-919-903-
82-89.
Палки лыжные: 110 см - 2 шт., 130 
см - 2 шт. Тел. 8-919-914-51-32.
Палатки турист., б/у - 3 шт. Транс-
форматор сварочный до 300А. 
Тел. 8-922-022-14-13.
Палки лыж. нов., 140-145 см. 
Мячи: волейб. - 2 шт., баскет. - 2 
шт. Блины для штанги, 10 кг - 2 шт. 
Тел. 8-950-176-03-45.

Бык, 1г. 6 мес. Тел. 8-919-917-
56-17.
Гуси - 5 гол. Тел. 8-952-409-07-18.
Канарейки - 2 самки по 300 руб., 
1 самец - 1000 руб. Тел. 8-950-821-
58-41.
Индоутки - 3 гол. Утки - 3 гол. 
Тел. 8-950-822-01-11.
Коза, 1 г. 8 мес., суягная за-
анинской породы. Тел. 8-919-
907-39-49.
Козел нубийской породы, 10 
мес. Тел. 8-951-218-12-35.
Козел племенной, 10 мес. Тел. 
8-951-208-07-11.
Кролики - 5 гол. Тел. 8-950-831-
38-54.
Куры - 15 гол. Тел. 8-950-832-
86-62.
Куры-бройлеры - 5 гол. Тел. 
8-912-451-42-84.
Овца - 2 гол. Ягненок. Ярки - 2 
гол. Д. Лагуново. Тел. 7-22-43.
Петухи - 4 гол. Тел. 8-982-125-
44-43.
Петухи, 8 мес. - 6 гол. Тел. 8-950-
17-17-495.
Поросята породы «Ландрас», 
1,5 - 2 мес. - 10 гол. Тел. 8-904-
836-59-42.
Поросята, 1,5 мес. -  8 гол. Тел. 
8-904-836-99-54.
Поросята, 1,5 мес. - 10 гол. Тел. 
8-951-219-75-45.
Телка, 6 мес. Тел.: 2-23-49, 8-904-
834-88-75.
Телка, 1г. 9 мес., отел в марте. 
Овцы - 2 гол., ярки - 2 гол. Тел.: 
7-22-21, 8-912-466-77-03.
Щенки алабая, 1 мес. Тел. 8-904-
247-75-08.
Ягнята - 3 гол. Овца. Тел. 8-951-
217-25-73.

ОТДАМ
Котенка, 4 мес., черного, лапки 
и грудь белые, к лотку приучен. 
Тел.: 8-922-690-16-21, 8-904-279-
31-02.
Котенка, 3 мес., порода ев-
ропейская короткошерстная, 
окрас белый. Тел. 8-912-016-
53-09.
Котят, 1,5 мес. (мальчик и девоч-
ка). Тел. 8-950-816-20-15.
Кошку 1,5 г., стерил., к лотку при-
учена. Тел. 8-982-128-84-24.
Кошку, 1 г., серую, стерил., к лот-
ку приучена. Тел.: 8-982-121-48-
17, 8-912-872-45-27.
Щенка (мальчик) крупного, 1,5 
мес. Тел. 8-982-128-84-24.

Стол журн. на колесиках корич. 
Тел. 8-919-905-04-41.

КУПЛЮ
Диван, кровать. Тел. 8-951-206-
56-55.

Одежда,
  обувь

ПРОДАЕТСЯ
Бахилы для рыбалки. Тел. 8-919-
915-05-77.
Ботинки лыжные, р. 43. Тел. 
8-919-914-51-32.
Ботинки лыжные, р. 36, в хор. 
сост, б/у 1 г. - 1000 руб., торг. Тел. 
8-912-742-45-18.
Валенки обрезин., р. 30. Тело-
грейка новая, р. 54. Тел. 8-982-
115-90-34.
Валенки, р. 42. Брюки муж. те-
плые, р. 52. Тел.: 3-07-56, 8-912-
021-72-88.
Дубленка муж. корич., р. 54 - 
3000 руб. Тел. 8-904-277-16-31.
Дубленка муж. нат. (пр-во Поль-
ша), б/у, дешево. Тел. 8-912-457-
40-48.
Дубленка жен., шуба жен. (ов-
чина), пальто зимн. новое, р. 48-
52 - по 2000 руб. Тел. 8-912-464-
27-13.        
Костюм для юноши, б/у, р. 44-
46. Тел. 8-950-164-71-14.
Куртка муж. нов., утепл., под-
клад из цигейки, р. 48-50. Тел. 
8-963-026-04-58.
Мех норки (чулок), темно-ко-
ричневый - 3 шт. Тел. 8-950-823-
44-52.
Носки шерст. ручной вязки - 5 
пар по 80 руб. (размеры разные). 
Шуба жен. мутон., р. 46-48, деше-
во. Тел. 8-912-456-96-03.
Пальто муж. д/с, серо-черное, с 
пристегивающимся мехом, но-
вое, р. 52, рост 4. Тел. 8-982-796-
24-80.
Пальто муж. д/с, темно-корич., 
р. 50, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Платье свадеб., р. 50-52 - 3500 
руб. Тел. 8-909-065-53-45.
Платье вечернее, цвет серебри-
стый, р. 44 - 500 руб. Тел. 8-982-
120-18-41.
Полушубок жен. (норка), б/у,  
р. 56. Тел. 8-982-819-31-22.
Полушубок муж. крытый, р. 48. 
Тел. 8-982-792-98-64.
Пуховик жен., р. 50-52 - 2000 
руб. Тел. 8-950-176-03-45.
Сапоги кирз. новые, р. 41. Тел. 
8-982-115-90-34.
Сапоги кирз., р. 40. Тел. 8-950-
839-50-88.
Толстовки новые (хлопок), р. L, 
ХL, ХХL, цвет белый - 3 шт. по 800 
руб. Тел. 8-912-450-96-70.
Туфли жен. черные, р. 37, в хор. 
сост. Тел.: 2-28-82, 8-912-757-15-11.
Халат махровый муж., цветной, 
новый, р. 54-56. Тел. 8-951-218-
63-35.
Хвосты чернобурки - 2 шт. Ко-
стюм муж. спортив., р. 50. Полу-
шубок муж. искусств., черный,  
р. 50. Тел. 8-912-870-00-94.
Шапка жен. (норка), р. 57. Шапка 
муж. (кролик), р. 58. Тел.: 2-01-63, 
8-912-458-93-35.
Шапка муж. (норка), р. 57-58. Тел. 
8-912-748-58-63.
Шкурки песца - 3 шт. Тел. 8-912-
761-67-48.
Шкурка черно-бурой лисы. Тел. 
8-912-855-59-55.

Шуба жен. (каракуль) длинная 
черная, б/у, р. 58-60, в хор. сост. 
- 5000 руб. Дубленка жен. нат. ко-
рич., р. 58-60, в хор. сост. - 5000 
руб. Тел. 8-982-824-41-19.
Шуба жен. (кролик) черная,  
р. 48-50, б/у 1 раз - 4500 руб., 
торг. Шапка-формовка жен. (нор-
ка) темно-корич., р. 56, б/у, в хор. 
сост. - 800 руб. Манто (накидка с 
рукавами) новогоднее из белого 
искусств. меха, р. 46, новое - 1200 
руб. Тел. 8-912-021-94-28.
Шуба жен. (норка) длинная ко-
рич., р. 46-48. Тел. 8-912-025-
85-47.
Шуба жен. (нутрия), р. 46-48. Тел. 
8-922-506-85-34.
Шуба жен. (нутрия), р. 52, б/у, в 
хор. сост., дешево. Тел. 8-912-457-
40-48.

ОТДАМ
Пальто жен. зимнее и осеннее, 
р. 52. Тел. 8-912-457-40-48.

Детский 
   мир

ПРОДАЮТСЯ
Коляска «зима-лето» в хор. 
сост. - 700 руб., торг. Тел. 8-909-
71-40-210.
Коляска дет. «зима-лето», цвет 
синий с голубым. Вещи дет. и  
обувь на мальчика до 1,5 лет в 
отл. сост. Валенки с галошами, р. 
16. Тел. 8-919-915-05-77.
Санки «Ника» с чехлом для сиде-
ния и ног в отл. сост. Тел. 8-951-
213-98-70.
Трусики-подгузники «Dry Nites» 
для мальчиков от 4 до 7 лет - 10 
шт. Тел. 8-912-016-95-59.   
Штаны на лямках зимние боло-
ньевые, цвет «баклажан», на 4-6 
лет. Шапка-ушанка зимняя ро-
зовая на 3-5 лет. Обувь дет. Тел. 
8-951-213-98-70.

Растения

ПРОДАЮТСЯ
Алоэ, 2,5 г. Тел. 8-950-175-54-62.
Алоэ, 5 лет - 150 руб. Тел.: 2-28-82, 
8-912-757-15-11.
Боярышник - 15 л. Шиповник - 
15 л. Тел. 8-919-914-87-85.
Зерно (пшеница-дробленка) - 5 
мешков. Тел. 8-952-409-07-18.
Зерно (ячмень) - 1500 кг. Тел. 
8-904-836-99-54.
Зерно (ячмень) - 2,5 ц. Тел. 8-950-
164-71-14.
Золотой ус, алоэ, живое дерево. 
Тел. 8-912-459-95-22.
Картофель мелк. - 5 ведер. Тел. 
8-905-876-94-11.
Картофель - 7 ведер.  Морковь - 
15 кг. Тел. 8-982-995-22-77.
Картофель посад. - 5 ведер. Тел. 
8-950-164-71-14.
Лук - 10 кг. Чеснок - 20 кг. Тел. 
8-904-277-66-67.
Огурцы конс. в 3-л. банках - 10 
банок по 90 руб. с банкой; в 1-л. 
банках по 50 руб. с банкой. Тел.: 
2-28-82, 8-912-757-15-11.
Редька черная, 3 кг. Тел. 8-912-
764-59-34.
Шиповник, 30 л. Укроп (семя) - 15 
л. Огурцы консерв. в 3-л. банках - 
15 банок. Тел. 8-919-900-73-42.

Животные

ПРОДАЮТСЯ
Бык, 5 мес. Тел. 8-952-40-40-954.
Бык, 1,5 г. Тел. 8-904-249-43-44.

Копилка, тел. 4-12-94 2319 декабря 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Разное

ПРОДАЕТСЯ
Альбом для марок (39 шт.). Тел. 
8-919-914-51-32.
Баки кух. алюм., 30 л, 40 л, 70 л -  
5 шт. Тел. 8-922-683-49-66.
Банки 3 л - 100 шт. по 20 руб. Тел. 
8-963-026-04-58.
Бочки жел., 200 л - 5 шт., 650 руб./
шт. Бочки пласт., 227 л - 5 шт., 1200 
руб./шт., бочки пласт., 130 л - 5 шт., 
1000 руб./шт. Тел. 8-912-747-18-09.
Дефлектор на вытяжку на трубу 
диам. 100 мм, 200 мм. Тел. 8-963-
026-04-58.
Дорожка ковровая, шир. 1 м, дл. 
3 м, красная. Тел. 8-912-459-95-22.
Елка искусств., 1,5 м. Тел. 8-912-
456-96-03.
Клетки для пушных зверей,  
р. 240х85х40 см - 2 шт. Тел. 8-912-
744-61-82.
Колонка водогрейная из нерж. 
с топкой для дров. Тел. 8-912-763-
52-58.
Корзины пласт., б/у - 15 шт. по 
120 руб. Раковина с пьедесталом 
- 2000 руб. Комплект для зимн. 
рыбалки. Тел. 8-906-819-43-73.
Памперсы № 3 - 1 упак.  Фляга, 
40 л. Тел. 8-912-761-67-48.
Памперсы №№ 2, 3, 4 и пеленки 
по 4 упак. Тел. 8-912-018-85-60.
Пельменница. Казан, 8 л. Книги, 
пластинки. Тел. 8-919-903-82-89. 
Пластинки со сказками - 10 шт. 
Проигрыватель. Тел. 2-04-97.
Плед бархатный, алый, новый, 
ворс длинный. Тел. 8-951-218-63-35.
Пластинки из альбома В. Вы-
соцкого  - 25 шт. Пластинки ВИА 
1990-х гг. и детские - 30 шт. Тел. 
8-963-026-04-58.
Сервиз стол. на 6 персон. Тел.: 
2-15-89, 8-919-909-80-52.
Словарь англо-русский и русско-
английский. Наперники новые, 8 
м и 6 м. Тел. 8-904-277-65-41.
Стол бильярдный в комплекте. 
Тел. 8-950-812-51-18. 
Термос, 3 л (пр-во СССР) - 500 
руб. Тел. 8-912-464-27-13. 
Фонарь «Летучая мышь». Теле-
фон кнопочный. Тел. 8-982-792-
98-64.
Циновки джутовые - 2 шт.,  
р. 1,3х2 м; 1,3х3 м. Тел. 8-912-465-
67-65.
Шерсть собачья - 1 кг. Тел. 8-912-
853-58-56.

КУПЛЮ
Безмен, изготовленный до 1917 г. 
Тел. 8-950-813-49-11.
Граммофон. Патефон «Эгоист», 
иголки для патефона. Тел. 8-912-
746-53-65.
Монеты СССР. Палатку турист. 
Тел. 8-922-683-49-66.

КУПЛЮ: телевизор,  
газ. колонку, холодильник,  

аккумулятор в любом  
состоянии до 400 руб.
 Тел. 8-950-837-23-83.

КУПЛЮ 
коров, быков 

(живым  
весом).

Тел. 8-917-367-87-88.



ОТДАМ
Елку искусств. с игрушками  
(пр-во СССР), гитару. Тел. 2-04-97.

ПРИМУ В ДАР
Игрушки. Елку искусств. в лю-
бом сост., флажки, игрушки. Тел.: 
2-11-60, 8-912-859-01-99.

Ищу 
работу

Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. 
Тел.: 8-982-121-48-17, 8-912-872-
45-27.
Няни, гувернантки. Тел. 8-912-
764-59-34.
Охранника (лицензия, 6 раз-
ряд), опыт работы 16 лет. Тел. 
8-912-742-66-02.
Строителя. Тел. 8-982-121-77-80.

Требуются
Водитель кат. С, Е на а/м КамАЗ. 
Тел. 8-912-854-87-80.
Комплектовщики, подсобный 
рабочий на полимерное произ-
водство. Тел. 2-52-25.
Повара в кафе в центре горо-
да. З/п 30 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-912-855-30-79.
Машинист бульдозера, води-
тель на а/м с кат. В, С, Д. Водитель 
вездехода кат. В (+ удостовере-
ние А2) в ООО «Технологический 
транспорт». Тел. 5-13-63.
Сиделка по уходу за пожилой 
женщиной, можно с проживани-
ем. Тел. 8-912-462-57-61.
Помощник бухгалтера. Тел. 
8-952-400-48-37.

Художественно-выставочный комплекс
«Дача Башенина». Ул. Достоевского, 60, тел. 3-40-03

Детская интерактивная зона «Город Башенина» (0+). Вы-
ставки «Живые картины» (0+), «Купеческая столовая» (0+), 
«Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Художник. Учи-
тель. Человек» работ художника-любителя Олега Шемяки-
на (0+), «Слово и Образ. Русские иконы и храмовые книги 
конца XVIII - начала XX веков» (0+). Музейное пространство 
«Купеческая чайная» (0+).

Городской сад им. А. С. Пушкина. 
 Ул. Горького, 56 «а», тел. 4-12-23

22 декабря, в 12 час. – клуб выходного дня «Семейные раз-
влечения» (0+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
19, 23 и 26 декабря, в 15 час. - группа здоровья в клубе «Бар-
хатный сезон» (0+).
25 декабря, в 15 час. - пешие прогулки на свежем воздухе 
в клубе «Бархатный сезон» (0+) – на поляне перед светлой 
лыжней по улице Горького.
21, 22 декабря, в 16 час., 23 декабря, в 18.30 час. - новогодняя 
шоу-программа «Новый год к нам мчится» (6+).

Турфирма «MARK-TРЕВЕЛ»
Ул. Ленина, 8 «а», офис 3. Тел: 8-919-912-77-70, 8-950-817-77-76

Раннее бронирование летних туров 2020 г.
Пляжный отдых - Турция, Кипр, Черногория, Китай и т. д.
Автобусные туры - Крым, Абхазия, Краснодарский край.
Экскурсионные туры - Москва, Казань, Санкт-Петербург, 
«Золотое кольцо», Белоруссия, Калининград и др.
Речные круизы из Сарапула и Чайковского от 3 до 18 дней.
Туры на Новый год в России и за рубежом, санатории юга 
по программе «Открытый юг». Школьные туры.
4 января 2020 г. - «В гости к Тол Бабаю». Билеты 1550 руб. 
для взрослых, 1500 руб. для детей до 14 лет.

До 21 декабря - выставка победителей конкурса рисунка 
«На золотом крыльце сидели» (0+).
С 25 декабря - выставка работ «Новогодняя сказка» (0+).

Детская школа искусств № 3.  
Ул. Труда, 3, тел. 4-15-23

19 декабря, в 18 час. - концерт «С музыкой из века в век» (0+).

Детская школа искусств № 1.  
Ул. Горького, 61, тел. 4-11-88

22 декабря, в 15 час. – карнавальный забег «Сарапульская 
верста» (0+).
22 декабря, в 16 час. – зажигание огней на главной елке го-
рода Сарапула (0+).

Центральный сквер

Центральная городская библиотека.
Ул. Советская,  69,  тел. 2-58-14

Интерактивная площадка «Сарапульское детство» (0+). Тема-
тическая экскурсия «Православные просветители Сарапу-
ла» (6+). Экспозиции интерактивного музея «Литературное 
древо Сарапула» (0+). Выставка валяных изделий ручной ра-
боты Натальи Додиной (0+).
19, 20 декабря, в 17.15 час., 21 декабря, в 15.45 час., 22 декабря, 
в 13.30 час. – мультфильм «Тайная сила Мосли» (6+) – кинозал.
19, 20 декабря, в 15 час., 21 декабря, в 17.30 час., 22 декабря, 
в 13.30 час. – фильм «Ржев» (16+) – кинозал.
19 декабря, в 12 час. – мастер-класс «Сувенирный валенок» 
Ирины Кузнецовой в галерее творческих инициатив «Лите-
ра С*» (0+). 
19, 20, 24 декабря, в 13 час., 21 декабря, в 12 час. – музыкальный 
спектакль «Сказки бывают разные, или НЕ-Zолушка» (0+).
19, 20 декабря, в 19 час., 21 декабря в 19.45 час., 22 декабря, 
в 15.45 час. – фильм «Исцеляющая» (16+) – кинозал.
21, 22 декабря, в 10 час., 26 декабря, в 9.30 час. – мультфильм 
«Фиксики против кработов» (6+) – кинозал.
21 декабря, в 14 час. – праздник «Новогодний серпантин» в 
литературной гостиной «Вдохновение» (0+).
21 декабря, в 14 час. – показ «Кино будущего» в рамках всероссий-
ской акции «День короткометражного кино» (18+) - кинозал.
24 декабря, в 15 час. – литературно-музыкальная композиция 
«Новогодние встречи» (6+).
26 декабря, в 12 час. –  «Новогодний калейдоскоп» (0+).
26 декабря, в 11.15, 17.30 час. – фильм «Союз спасения» (12+) 
– кинозал.
26 декабря, в 13.30 час. – мультфильм «Иван Царевич и Се-
рый волк 4» (6+) – кинозал.
26 декабря, в 15.15, 19.45 час. – фильм «Холоп» (12+) – кинозал.

21 декабря, в 16 час., 22 декабря, в 17 час. - спектакль «При-
мадонны» (16+).

Драматический театр. 
Ул. Первомайская, 22 «б», тел. 4-03-66

Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-8724 19 декабря 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Многофункц. культурн. центр ж/р «Дубровка».
Ул. Школьная, 22, тел. 97-8-99

26 декабря, в 18 час. – новогодняя елка для населения ж/р 
«Дубровка» (0+).

Штаб гражданско-патриот. проектов «Патриот»
Ул. Азина, 163, тел. 2-53-34

20 декабря, в 15 час. - турнир по теннису для студентов (0+).
20 декабря, в 17 час. - спортивные старты «Предновогод-
нее настроение» (0+).

Историко-краеведческий музей. 
Ул. Первомайская, 68, тел. 4-11-68

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «История го-
рода» (0+). Выставки «Природа Удмуртии» (0+), «Сарапул уезд-
ный» (0+), «Сарапул просвещенный» (0+), «Где живут Аланга-
сары?» (0+), «Земля легенд» (0+), «Формула успеха» (0+).

Вопросы по тел. 4-12-87.                               Эл. адрес:  redpr.udm@rambler.ru

Молодежный центр. Ул. Фрунзе, 18, тел. 97-8-99
20 декабря, в 18 час. – мастер-класс «Новогодний сувенир» (0+).
21 декабря, в 15 час. - «Звезды в коротком метре» в рамках 
всероссийской акции «День короткометражного кино» (16+).
25 декабря, в 17 час. - дискотечная программа (12+).

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
19 декабря, в 14 час. - новогодний вечер отдыха «Волшебные 
искры Нового года» (0+).
19 декабря, в 18 час. - творческая лаборатория художе-
ственной росписи по дереву (0+).
19 декабря, в 18 час. - творческая лаборатория по лепной 
керамике (0+).
20 декабря, в 17.30 час. - новогодний вечер в удмуртском сти-
ле «Огазьын шулдыр!» - «Вместе весело!» (0+).

Турагентство «С-тур». Ул. Гагарина, 18. 
Тел.: 4-70-74, 8-912-459-78-88

Раннее бронирование сезона 2020 г.
Бронирование зимних направлений - ОАЭ, Таиланд, 
Вьетнам, Индия и др.
Турция - от 9500 руб., 
Куба, Доминикана - от 47 000 руб. и др.
Санатории.

Турфирма «Ветер перемен». Ул. Гагарина, 26,  
3 этаж, тел.: 4-07-97, 8-912-858-41-40 

Лето 2020 г. Страны:  Турция, Кипр, Черногория, Испа-
ния, Греция, Тунис.
Русский юг - лето 2020: Анапа, Сочи, Крым. 
Отдых в экзотических странах: Китай - от 20 000 руб.  
Вьетнам - от 37 000 руб., ОАЭ - от  45 000 руб.
Санатории Кавказских Минеральных Вод, Удмуртии и России. 
Санаторий «Ува» - тур «Отдых» - 5 дней за 10 500 руб.  

Турагентство «География».  Ул. Ст. Разина,  
37 «а», тел.: 47-177, 8-950-171-75-19

Раннее бронирование на 2020 год - Турция, Тунис и др.
Юго-Восточная Азия - Таиланд, Вьетнам, Китай.
Экзотика - Танзания и др.
Речные круизы.
Автобусные школьные туры по Удмуртии и России.
Полеты в аэротрубе для школьных групп. 
Услуги по пассажирским перевозкам (лиц. АК-18-000289 
от 04.06.19 г. Выдана Минтрансом РФ).

19 декабря, в 18 час.  - концерт «Новогодний музыкальный 
карнавал» (0+).
25 декабря, в 18 час. -  мероприятие «Новогодник» (0+).

Детская школа искусств № 2. 
Ул. Молодежная, 5 «а», тел. 4-15-23

Главная туристическая компания. Ул. Азина, 28, 
оф. № 1 (2 эт.), тел.: 4-02-50, 8-912-458-68-55

Раннее бронирование круизов на 2020 год
Круиз Сарапул - Чайковский - Самара - Винновка - Казань 
- Сарапул с 20 мая 2020 года на 7 дней на теплоходе «Павел 
Бажов» - от 11 500 руб. 
Новогодний экскурсионный тур по Сарапулу  + обед. 
Только 6 января.
Новогодний тур «В гости к Тол Бабаю», автобус из Сарапула 
- 5 января.  
Раннее бронирование летних туров в Краснодарский 
край, в Турцию, Тунис, Грецию, Кипр, Испанию.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 РАДИОИНЖЕНЕР
РАДИОМЕХАНИК
РАДИОТЕХНИК

Лица, отслужившие в армии 
и имеющие военно-учетную 

специальность, 
с последующим обучением 

по специальности. Соцпакет.

4

4

Тел.: 4-12-05, 4-20-42.

НА ПОСТОЯННОЕ  
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Помощник по хозчасти
Распределение хозматериалов по 
офисам, управление техническим 

персоналом, обеспечение порядка в 
помещении и на территории.
Тел. 8-901-866-65-94.

ПОДРАБОТКА 
(по совмещению)

Подработка от 3-4 часов в день в 
офисе, прием входящих звонков и 

заполнение заявок.
Тел. 8-901-866-65-94.

Разное

Найдена собака охотничья (де-
вочка) в д. Лысово. Тел. 8-912-746-
04-46.
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