
ПОГОДА     ПЯТНИЦА -13°C ... -14°C, небольш. снег. СУББОТА -7°C ... -8°C, снег. ВОСКРЕСЕНЬЕ  -5°C ... -6°C, снег. ПОНЕДЕЛЬНИК -5°C ... -6°C, небольш. снег.  

Посетил ны есть свыше Спас 
наш, Восток востоков, и сущии во 
тьме и сени обретохом истину,  
ибо от Девы родися Господь.

Светилен службы 
Рождества Христова.

Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры! 
От всего сердца приветствую вас 
с праздником Рождества по плоти 
Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа!

Святая рождественская ночь каж-
дый год является для нас вечным и 
живым повторением той ночи, когда 
Ангелы впервые воспели: Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение (Лк. 2:14). В убо-
гом Вифлеемском вертепе рождается 
Творец Неба и земли, Начало всех 
начал, Сущий от века. Он рождается 
на земле, чтобы стать во всем подоб-
ным людям - во всем, кроме греха.  
В этот святой праздник нашему мыс-
ленному взору предстает Богомладе-
нец, лежащий в яслях, трогательный 
и беззащитный, как все дети. Все-
могущий Бог скрывает Свою силу и 
славу ради человека, чтобы, совер-
шив великое дело Искупления, даро-
вать нашей жизни утерянный смысл, 
являя образ праведности и святости, 
доступный людям.

Рождество Христово осуществило 
исполнение замысла Божия о спа-
сении человека. В эту светоносную 
ночь является великая тайна, кото-
рую мы должны нести в своем серд-

це ежедневно: Бог стал человеком, 
чтобы разрушить преграду между 
всеблагим Творцом и Его творением.

Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «К чему праотцы столь сильно 
стремились, что пророки предвоз-
вещали и праведные желали ви-
деть, то сегодня совершилось, Бог 
явился на землю во плоти и вселил-
ся между людьми». Каждый чело-
век со времен самого грехопадения 
ожидал этого великого и славного 
события. Великий праздник всего 
человечества, он также стал и очень 
личным праздником для каждого 
из нас. Переживая вновь и вновь 
события Рождественской ночи, мы 

спрашиваем сами себя: «А что я се-
годня принес в дар Богомладенцу?» 
«По тому все узнают, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою (Ин. 13:35)», - говорит 
Иисус Христос апостолам во вре-
мя Тайной Вечери. Даровав сегод-
ня нам своего Единородного Сына, 
Господь явил нам Свою безгранич-
ную великую любовь. Получив пло-
ды этой великой любви, имеем ли 
мы право не передавать их и всем 
окружающим нас: друзьям, род-
ным, сослуживцам, соседям и про-
сто живущим вокруг нас? Любовь 
должна стать центром всего нашего 
бытия.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА 

САРАПУЛЬСКОГО 
И МОЖГИНСКОГО 

АНТОНИЯ
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В этот праздничный день 
желаю вам и вашим близким 
мира душевного, крепости 
сил, неоскудевающей помощи 
Божией в трудах. 

Пусть великий и спаситель-
ный праздник Рождества Хри-
стова наполнит наши души 
светлой радостью, дарует 
мир и благоденствие каждой 
семье, озарит наши сердца 
теплом любви.

Милость и благодать явив-
шегося в мир Богомладенца да 
пребывает со всеми вами!



Александр Пермяков на механическом производстве 
ООО «ВакууммашЭлектро»

Реализация каждого проекта рассчитана на несколько лет. Специалисты Управления эко-
номики Администрации г. Сарапула и Межрайонной налоговой инспекции оценили резуль-
таты работы некоторых из резидентов территории опережающего социально-экономиче-
ского развития. Побывали на предприятиях и журналисты города

Поздравляем!
Местное время2 3 января 2020 года
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l За совместную работу с ветеранскими организациями г. Са-
рапула по улучшению качества жизни людей старшего поколе-
ния Почетная грамота Президиума Совета Удмуртской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
была вручена директору ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод» 
Николаю Петровичу Юшкову.

С перспективой на будущее
Сегодня в ТОСЭР «Сарапул» 16 резидентов, из которых десять - уже действующих 

Один из ста лучших в России
Фонд грантов Президента Российской Федерации  

опубликовал список 100 лучших проектов, реализованных 
при его поддержке в 2017 году

l В канун Нового года зва-
ние «Заслуженный работник 
транспорта Удмуртской Респу-
блики» было присвоено инди-
видуальному предпринимате-
лю Вячеславу Викторовичу 
Мальцеву.

В сотню лучших вошел проект «Город на ощупь», иниции-
рованный НКО «Ассоциация родителей детей-инвалидов» г. 
Сарапула. Фонд предоставил сарапульцам почти 10 млн. ру-
блей.

В советские годы в Сарапул свозили слепых и слепоглухих 
людей: сначала в основном раненых бойцов Красной Армии, 
а потом к нам сами стали приезжать слепые от рождения и 
потерявшие зрение из-за травм и болезней люди. В итоге Са-
рапул стал одним из самых обустроенных городов страны для 
инвалидов по зрению: здесь появились специальные школа, 
колледж, предприятие и целый жилой микрорайон. Сегодня 
больше 600 его жителей – незрячие. Но до того, чтобы сделать 
для них доступными культуру и искусство, руки уже не дошли. 
Это и решили исправить волонтеры, разработав проект «Го-
род на ощупь».

В городе решили установить 14 специальных досок с баре-
льефами, на каждой из которых в миниатюре воссоздать архи-
тектурный памятник с текстовой справкой на шрифте Брайля. А 
также подготовить гидов, которые не только хорошо разбирают-
ся в истории города, но и знают специфику работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

В течение года в Сарапуле один за другим открывали мед-
ные барельефы с изображением самых красивых зданий го-
рода, в числе которых храм Ксении Петербургской, пожарная 
каланча, женская гимназия и другие. На открытие одного из 
барельефов, кстати отметим, в гости к сарапульцам приезжала 
певица Диана Гурцкая. На каждой тактильной доске отраже-
ны все особенности памятника, а чтобы незрячий мог пред-
ставить себе масштаб здания, рядом с ним поместили фигуру 
человека среднего роста.

Все доски появились на трех основных пеших туристических 
маршрутах в исторической части города. И впервые в Сарапуле 
заговорили о совершенно новом направлении – инклюзивном 
туризме. 

Подчеркнем, что в список 100 лучших проектов, по оценке 
Фонда грантов Президента России, вошли только два проекта 
от Удмуртии. Кроме сарапульского, это проект Ижевского цент- 
ра социальных и образовательных инициатив «От правово-
го просвещения в области прав ребенка к обеспечению прав 
детей», организаторы которого получили грант на 2,5 млн.  
рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Дизайнер Мария Путинцева и конструктор одежды 
Виктория Ипатьева

В производственном цехе ООО «ПСК «Веллифт»

Глава г. Сарапула Александр Ессен вручил награды  
Вячеславу Мальцеву (верхнее фото) и Сергею Тычинину

Предприятие вошло в ре-
естр резидентов ТОСЭР в авгу-
сте 2019 года. За это время на 
швейном производстве было 
создано 16 рабочих мест, раз-
работана и реализована кол-
лекция детской зимней одеж-
ды,  заключены контракты на 
производство авточехлов.

- Сегодня мы производим 
до 720 авточехлов в месяц для 
автомобилей «Лада-Веста», - 
рассказывает директор по эко-
номике и финансам ООО «Си-
риус» Наталья Максутова. - В 
2020 году планируем увеличить 
объемы производства и произ-

водить чехлы для автомобилей  
«Фольксваген» и «Рено». Готовы 
расширять производственные 
площади и принять на работу 
еще 16 швей, причем без опыта 
работы, так как готовы обучать, 
и на современном оборудова-
нии не сложно освоить опреде-
ленную операцию. 

Параллельно на предприятии 
ведется разработка весенней 
коллекции детской одежды.

- Мы разрабатываем много-
функциональную коллекцию 
с широким  размерным рядом  
для детей и подростков. Это 
интересные, удобные вещи с 

конструктивными элементами,  
- говорит конструктор детской 
одежды Виктория Ипатьева.  

В создании коллекции ис-
пользуются современные тка-
ни, выполненные по нанотех-
нологиям. 

- Многие вещи детской кол-
лекции полностью или ча-
стично выполнены из свето-
отражающей ткани, а также 
из ткани с термообработкой, 
когда при попадании влаги на 
ткани проявляется рисунок 
либо полностью меняется цвет 
изделия, - рассказывает дизай-
нер детской одежды Мария 
Путинцева. - Ткани закупаем в 
Китае, России, в Европе. 

По словам руководства 
предприятия, на ООО «Сири-
ус» уже почувствовали по-
слабление в налоговой на-
грузке как резиденту ТОСЭР, 
также неоценима поддержка 
Администрации города, кото-
рая организует учебы и семи-
нары, помогающие в развитии 
бизнеса. Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
выдал  заем под льготный 
процент, который будет вло-
жен в производство, в том 
числе в приобретение самого 
современного оборудования. 

n ООО «Вакууммаш-Электро» 

Это производство интеллек-
туальных импортозамещаю-
щих датчиков давления VMP, 
датчиков температуры, преоб-
разователей измерительных и 
прочих видов продукции. 

В планах предприятия - орга-
низация серийного производ-

ства конкурентоспособных и 
востребованных на рынке, не 
уступающих по техническим 
характеристикам лучшим зару-
бежным и отечественным ана-
логам датчиков,  нормирующих 
преобразователей и прочей 
сопутствующей продукции.

Наша продукция использует-
ся в любой промышленности 
от сферы ЖКХ до нефтехими-
ческих предприятий, - говорит 
директор ООО «ВакууммашЭ-
лектро»  Андрей Шляпин.  – Мы 
учли потребность рынка и ра-
ботаем по программе импор-
тозамещения, так как ранее 
использовались, в основном, 
импортные датчики.  Пока ос-
ваиваем рынки сбыта, нараба-
тываем заказы, используя соб-
ственные разработки. 

За год работы собран штат из 
22 высококлассных специали-
стов, среди которых конструк-
торы, инженеры. По льготной 
программе приобретено обо-
рудование.  

Объем инвестиций за весь 
срок реализации проекта с 
2018 по 2024 годы должен со-
ставить 174, 395 млн. рублей.

n ООО «ПСК «Веллифт» 

В «Производственно-сер-
висной компании «Веллифт» 
планируется производство 
металлических изделий, ком-
понентов промышленного 
оборудования, грузоподъем-
ных механизмов, транспорти-
рующего и погрузочно-раз-
грузочного оборудования.  

- В рамках ТОСЭР освоено 
производство технических 
конструкций - подлебедочных 
рам для лифтовых лебедок, - 
знакомит с производством  ди-
ректор ООО «ПСК «Веллифт»  
Александр Лушников. - Плани-
ровали  объемы реализации 
продукции порядка 10  млн. 

рублей,  по итогам года ожи-
даем около 30 млн. рублей. 
Сегодня 12 сотрудников рабо-
тают в две смены, так как есть 
спрос на продукцию и  рынок 
сбыта, на котором удается кон-
курировать за счет качества и 
ценообразования.

Благодаря отработанной в 
течение года технологии про-
изводства на предприятии 
вышли на производственные 
мощности до 400-500 подле-
бедочных рам в месяц. В буду-
щем планируется расширение 
производства и увеличение 
численности персонала.

Объем инвестиций по про-
екту должен составить 2,8 млн. 
рублей.

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

n ООО «Сириус» 
l Почетной грамотой 

Правительства Удмуртской 
Республики был награжден 
индивидуальный предприни-
матель Сергей Евгеньевич 
Тычинин.
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Поля пустуют? Засеем рапсом
«Круглый стол» с участниками китайской бизнес-делегации состоялся  
в Администрации г. Сарапула

Китай - Сарапул: 
перспективы сотрудничества
В конце декабря в Сарапуле побывала делегация предпринимателей из Китая

Учимся предпринимательству
В течение двух недель 23 студента Сарапульского коллед-
жа для инвалидов принимали участие в образовательном 
курсе «Азбука предпринимателя»

Месяц добрых дел
Совет работающей молодежи г. Сарапула подвел итоги  
акции по сбору вещей для нуждающихся «Теплые ручки» 

- Мы сегодня собрались, что-
бы обсудить те направления 
деятельности, которые инте-
ресуют китайских предприни-
мателей и инвесторов, - сказал, 
открывая мероприятие, Глава  
г. Сарапула Александр Ессен.

В ходе встречи была орга-
низована презентация ТОСЭР 
«Сарапул» и определены сфе-
ры возможного сотрудниче-
ства с представителями Под-
небесной.

О направлениях деятельно-
сти своих предприятий рас-
сказали заместитель генераль-
ного директора ООО «КомАР» 
Светлана Семенова, директор 
ООО «Сарапульский завод рас-
тительных масел» Егор Кокин 
и директор по внешнеэконо-
мической деятельности ООО 
«Аграсейн» Денис Кравцов. 

Особенно китайскую деле-
гацию заинтересовала инфор-
мация о заводе растительных 
масел, старт производства 
которого запланирован на 

апрель 2020 года.
- Нашей главной задачей 

на предстоящий год является 
определение площадей для 
выращивания рапса, чтобы 
обеспечить завод сырьем для 
переработки и изготовления 
из него масла. По данным Мин-
сельхоза, в Удмуртии более 900 
тыс. гектаров неиспользуемых 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Три района 
в республике, географически 
близкие к заводу, пригодны 
для выращивания рапса – это 
Сарапульский, Каракулинский 
и Камбарский районы. В на-
стоящее время наши специ-
алисты занимаются создани-
ем электронных карт полей, 
оценкой плодородности и 
прогнозом урожайности, - от-
метил Егор Кокин. – Если гово-
рить о партнерских отноше-
ниях с китайской стороной, то 
мы рассматриваем следующие 
направления сотрудничества: 
экспортные поставки масла и 

жмыха, выращивание рапса 
и привлечение инвестиций и 
увеличение объемов произ-
водства.

Как сказал руководитель ки-
тайской делегации господин 
Бай Фэн, в Китае очень широко 
используется пищевое рапсо-
вое масло. И их бизнесмены 
заинтересованы в инвестиро-
вании завода, который зани-
мается производством масла.

В конце мероприятия Евгений 
Коробейников, глава делегации 
и координатор российско-ки-
тайского бизнес-инкубатора, 
рассказал нам о цели визита ки-
тайских бизнесменов:

- Данная делегация прибыла 
сюда, чтобы в будущем раз-
вивать сельское хозяйство. На 
текущий момент им интересно 
направление, связанное с рап-
совым маслом и выращивани-
ем гороха на нашей террито-
рии. Они приехали сюда, чтобы 
здесь создать предприятия и 
импортировать уже отсюда в 
Китай продукцию. Делегация 
китайских бизнесменов уже 
приезжала в Удмуртию. Этот 
визит нанесли специалисты в 
области сельского хозяйства. 
Для России важно попасть на 
рынок Китая, который доста-
точно конкурентен. Это будет 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Правительство Китая го-
тово подписать документы по 
финансированию такого рода 
проектов.

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Представители экспортно-
импортной компании из КНР 
посетили предприятия пище-
вой промышленности города. 

На ОАО «Милком» ПП «Сара-
пул-молоко»  предпринимате-
ли познакомились с производ-
ственным процессом, а затем 
дегустировали продукцию 
сарапульского производства 
- молоко и сыворотки линии 
«Село Зеленое» и молочные 
коктейли для спортсменов, 
обогащенные протеином. 

Китайцы оценили вкусо-
вые качества представленных 
продуктов в упаковке Теtra 
Pak, позволяющей сохранить 
все качества молока в про-
цессе многодневной транс-
портировки в далекий Китай. 
У сарапульского предприятия 
уже есть опыт сотрудничества 

с КНР, и сегодня здесь готовы 
рассмотреть разные варианты 
партнерства.

- В Китае существует госпро-
грамма об обязательном еже-
дневном включении молока в 
рацион питания детей, - говорит 
руководитель китайской делега-
ции Евгений Коробейников. - Ки-
тайский рынок пока еще знако-
мится с молочной продукцией, и 
мировые компании готовы к со-
трудничеству с ними, но пока это 
взаимодействие  в стадии разви-
тия и только набирает обороты.

Затем представители КНР 
побывали на Сарапульском 
ликеро-водочном заводе, где 
познакомились с историей 
предприятия и технологией 
производства ликеро-водоч-
ной продукции.

- Китайским партнерам ин-

тересна покупка готовой про-
дукции и вложение средств 
в производство продуктов 
питания, а также деревопе-
реработка, - рассказал Глава 
города Александр Ессен. - Об-
суждается участие китайских 
партнеров в ТОСЭР «Сарапул». 
С правительством Удмуртской 
Республики мы отрабатываем 
все направления сотрудниче-
ства с представителями Китай-
ской Народной Республики.

В связи с санкциями, нало-
женными на КНР, в приоритете 
интересов предпринимателей  
сельское хозяйство, в частно-
сти производство рапсового 
масла, гороха, говядины, и ал-
когольная продукция.

- Сейчас они собирают мак-
симум информации о пред-
приятиях Удмуртии и их про-
изводственных возможностях, 
учитывая организационные 
вопросы и логистику в плане 
доставки продукции, - сказал 
Евгений Коробейников.

Сотрудничество Удмуртии 
и КНР организовано в рамках  
Российско-Китайского моло-
дежного бизнес-инкубатора, 
созданного при Российском 
Союзе Молодежи. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Представитель делегации КНР Бай Фэн вручает подарок исполни-
тельному директору ОАО «Сарапульский ЛВЗ» Алексею Мельнику 

Команда в составе Марии Порываевой, Василия Гудошникова, 
Оксаны Ивановой и Ольги Наумовой представили проект ателье 
по пошиву детской одежды 

Обучающее мероприятие было организовано Центром «Мой 
бизнес», республиканским бизнес-инкубатором при поддержке 
Министерства социальной политики и труда УР, республиканской 
организации ВОИ, Администрацией г. Сарапула в рамках реализа-
ции национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Удмуртии. Провели образователь-
ный курс тренеры республиканского бизнес-инкубатора.

 В процессе обучения студенты приобрели знания и навыки, 
необходимые для открытия своего дела и организации самосто-
ятельной деятельности, приносящей доход. Совместно с трене-
рами участники выбрали бизнес-идею, рассмотрели возможно-
сти ведения предпринимательской деятельности, определили 
формы бизнеса, разработали бизнес-план, ознакомились с про-
цедурой  регистрации и мерами государственной поддержки 
собственного дела. 

В конце обучающего курса участники, разбившись на команды, 
разработали бизнес-планы собственных предприятий, в числе 
которых ателье по пошиву детской одежды, мастерская по ре-
монту бытовой и цифровой техники, чебуречная. На итоговом 
мероприятии в Сарапульском колледже для инвалидов состоя-
лась защита данных проектов и вручение участникам курса сер-
тификатов. 

С успешным освоением курса «Азбука предпринимателя» 
студентов поздравили присутствующие на мероприятии заме-
ститель Главы Администрации г. Сарапула по социальной сфере 
Виктор Шестаков, директор республиканского бизнес-инкуба-
тора Наталья Черных, директор Центра занятости населения  
г. Сарапула Лариса Букина, директор Сарапульского колледжа 
для инвалидов Ольга Мерзлякова.

М. Розова, фото В. Лужбина.

На протяжении нескольких недель молодые активисты заво-
дов «СРЗ», «СЭГЗ», «Элеконд»,  учреждений сферы здравоохране-
ния, дошкольного образования и культуры в своих коллективах 
проводили сбор теплых вещей для жителей г. Сарапула, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Собранные вещи переда-
дут тем, кому их так не хватает.

Отметим, что городская благотворительная акция «Теплые руч-
ки» в Сарапуле проходит с 2016 года. Ее организаторами высту-
пили активисты Совета работающей молодежи города. Ежегодно 
в осенне-зимние месяцы волонтеры собирают вещи на предпри-
ятиях и в организациях и направляют их в приюты, благотвори-
тельные организации и учреждения социальной защиты. 

Ю. Клюева.
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В пятнадцатый и заключительный раз прошла в ДК радиозавода  
праздничная программа «Новый год к нам мчится!»

Началом новой традиции стал первый карнавальный забег 
«Сарапульская верста-2019»

Настоящим украшением Сарапула и местом притяжения горожан 
стала Красная площадь. Праздничным салютом отметил Сарапул 

зажжение главной новогодней елки

Ленинский парк – место отдыха и спорта

Творческий дух Сарапульского драматического театра проявляется 
и в оформлении прилегающей территории

Приятно зайти в магазин, где тебя ждут

Изготовив из пластиковых стаканчиков вот такие новогодние  
фигуры, коллектив школы № 19 в очередной раз доказал:  

в умелых руках любая вещь становится шедевром  

Зажег новогодние огни Гоголевский бульвар

Манит теплом и уютом кафе «Сластена»



Люди нашего города 53 января  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Человек высокого полета
К 110-летию Михаила Усачева, директора Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе с 1958 по 1960 годы

Биография Михаила Алек-
сандровича Усачева - это 
судьба целого поколения 
советских ученых и руко-
водителей, которых жизнь 
постоянно испытывала на 
прочность. В общей сложно-
сти в Сарапуле М. А. Усачев 
прожил неполных пять 
лет. Наступивший 2020 год 
- юбилейный в его биогра-
фии: 60 лет назад по иници-
ативе академика С. П. Ко- 
ролева он был отозван в 
Москву

Михаил Усачев родился 
в 1909 году в г. Норске 

Ярославской области. Говори-
ли, что он из «бывших», но в 
своей автобиографии Михаил 
Александрович писал: «Отец 
работал кассиром на Норской 
хлопчатобумажной фабри-
ке. Мать была домохозяйка». 
Позднее семья переехала в 
г. Фурманов Ивановской об-
ласти, где после окончания 
школы юноша поступил в ФЗУ 
прядильной фабрики. Будучи 
по характеру лидером, Миха-
ил сразу становится секрета-
рем общефабричного коми-
тета ВЛКСМ. По направлению 
ВКП(б) обучается в Москов-
ском авиационном институте 
им. С. Орджоникидзе, постигая 
азы своей будущей профес-
сии и параллельно работая 
в команде основоположника 
отечественного самолето-
строения Н. Н. Поликарпова. 
Созданные в это время И-15 и 
И-16, пилотируемые летчиком-
испытателем завода Валерием 
Чкаловым, были высоко оце-
нены Сталиным. После  пред-
ставления машин наркомом 
Серго Орджоникидзе в ЦК 
ВКП(б) самолеты составили ос-
нову истребительного парка 
Военно-Воздушных Сил СССР 
1934-1940 годов, а сам кон-
структор заслужил репутацию 
«короля истребителей».

В 1937 году вместе со 
своим кумиром Михаил Алек-
сандрович переходит на завод 
№ 84, где становится предсе-
дателем завкома. И в этом же 
году его переводят заведую-
щим производственным отде-
лом ЦК работников авиацион-
ной промышленности СССР. 

Уже в феврале 1938 года  
М. А. Усачев был назначен 
директором знаменитого в 
стране завода № 156. С форму-
лировкой «За подготовку само-
лета «Родина» (где, кстати, была 
установлена аппаратура связи 
радиозавода им. Орджоникид-
зе) М. А. Усачев был награжден 
орденом «Знак почета». Полет, 
совершенный экипажем под ко-
мандованием Валентины Гри- 
зодубовой, вошел в историю 
как женский мировой рекорд 
дальности перелета по марш-
руту Москва - Дальний Восток. 
По удивительному стечению 
обстоятельств, уже через мно-
го лет, в сложный период во-
йны 1942 года, новые образцы 
аппаратуры радиозавода, на-
ходящегося уже в эвакуации 
в Сарапуле, будут проходить 
свои летные испытания в дей-
ствующей части 101-го авиаци-
онного полка под командова-
нием Героя Советского Союза 
В. С. Гризодубовой.                                                              

А вот за гибель Ва-
лерия Чкалова - летчика № 1 –  
М. А. Усачев крупно поплатился. 
29-летний директор авиазаво-
да - при активном вмешатель-
стве Л. П. Берии - был осужден 
на 15 лет лишения свободы. 

Из документов обвинитель-
ного заключения по группово-
му делу № 21630 от 26 апреля 
1939 года: 

 «…2. Допустил преступную 
спешку и штурмовщину в по-
стройке самолета И-180.

3. Заведомо зная, что само-
лет И-180 имеет ряд серьезных 
дефектов, не позволяющих про-
водить испытание самолета 
в воздухе, и вопреки указаниям 
правительства о запрещении 
испытания самолета ввиду его 
неготовности, разрешил по-
лет самолета И-180, в резуль-
тате чего при испытании 15-го 
декабря 1938 года самолет по-
терпел катастрофу, вызвав-
шую гибель Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова, т. е. вино-
вен в преступлениях, предусмо-
тренных ст. 58, 7 п. 9 УК РСФСР».

В своей книге «Отец» дочь 
покорителя космоса С. П. Ко-
ролева пишет: 

«После катастрофы Усачева 
репрессировали, и он оказался 
на Колыме. Это был мужчина 
высокого роста, очень сильный 
физически (в молодости был 
тренером по боксу) и довольно 
властный.  Благодаря этим ка-
чествам он стал среди заклю-
ченных своего рода «главным». 
Но при этом Усачев столкнул-
ся со старостой-уголовником, 
который был, по существу, хо-
зяином лагеря, поставившим 
перед собой задачу как мож-
но больше эксплуатировать 
«врагов народа»... 

Первым делом он (М. А. Уса-
чев) объявил старосте из уго-
ловников, что теперь здесь 
хозяин он. Для подавления явно 
выраженного недовольства 
ему, правда, пришлось приме-
нить свои боксерские навыки… 

В одной из палаток старо-

ста сказал, что «здесь валяет-
ся Король – доходяга из ваших», 
что он заболел и, наверное, 
уже не встанет…

Рассказывая через много лет 
эту историю заместителям 
отца – Б. Е. Чертоку и П. В. Цыби-
ну, Усачев вспоминал, что в тот 
момент у него словно что-то 
оборвалось внутри: перед ним в 
немыслимых лохмотьях лежал 
худой, бледный, безжизненный 
человек. Усачев обнаружил его 
вовремя – отвел в медсанчасть 
и попросил на некоторое время 
оставить там. Благодаря этим 
мерам мой отец встал на ноги и 
на всю жизнь сохранил чувство 
глубокой благодарности к сво-
ему спасителю. В начале 60-х 
годов, уже будучи главным кон-
структором, он разыскал Уса-
чева и принял его на работу за-
местителем главного инженера 
опытного завода». 

Не имея прямых доказа-
тельств о причастности Михаи-
ла Александровича к созданию 
первых космических кораблей, 
все же напомним, что на радио-
заводе им. Орджоникидзе он 
работал до 17 ноября 1960 года 
– времени начала космической 
эры в истории человечества.

Из материалов лич-
ного дела, хранящегося в ар-
хиве Сарапульского радиоза-
вода, известно, что из лагеря 
М. А. Усачева перевели в осо-
бое конструкторское бюро 
НКВД СССР под руководством 
А. Н. Туполева. С формулиров-
кой «За успешное выполнение 
ряда заданий оборонного зна-
чения» 18 августа 1943 года 
Президиум Верховного Сове-
та СССР досрочно освободил 
Михаила Александровича от 
дальнейшего отбывания нака-
зания со снятием судимости, 
он был восстановлен в партии. 

Победу М. А. Усачев встре-
тил в должности заместителя 
начальника цеха завода № 166 
в г. Омске, эвакуированного 
из Москвы завода № 156. Он 
был награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и в честь 800-летия 
Москвы. В столицу вернулся 
в 1947 году, работал началь-
ником производства и заме-
стителем директора на обо-
ронных заводах №№ 451 и 140, 
главным инженером.

В мае 1955 года Главк 
неожиданно переводит его в 
Сарапул. В нашем городе глав-
ный инженер авиационного 
завода № 284 М. А. Усачев полу-
чил известие, что в связи с разо-
блачением «культа личности» 
решением военной коллегии 
от 25 января 1956 года он был 
полностью реабилитирован за 
отсутствием в его действиях 
состава преступления. 

3 февраля 1958 
года Михаил Александро-
вич Усачев был назначен ди-
ректором радиозавода им. С. 
Орджоникидзе. За время его 

руководства предприятием 
на заводе был организован 
цех мелких серий. Активными 
темпами шло освоение изде-
лия «Гранат», ставшего первой 
послевоенной ультракорот-
коволновой радиостанцией. 
Началось освоение керами-
ческих технологий. На смену 
«Уралу-57» пришла радиола 
«Урал-60». Сменив привычную 
паутину проводов на печатный 
монтаж, она выпускалась под 
названием «Кама-61». В день 
открытия XXI съезда КПСС с 
заводского конвейера сошла 
миллионная радиола знамени-
той марки «Урал». 

Для внутренних поставок 
был намечен большой рост 
спецтехники, для чего в со-
ставе СКБ радиозавода появи-
лись отделы по разработкам 
радиоаппаратуры для броне-
танковых войск, аппаратуры 
спецназначения, аварийно-
спасательной и аэростатной 
аппаратуры.

По инициативе радиозавод-
чан в городе развернулось 
соревнование за звание кол-
лектива коммунистического 
труда. Первой такое звание в 
Сарапуле получила бригада 
заливщиков роторов завода 
им. Орджоникидзе, возглавля-
емая А. А. Синцовым. 

Сарапульский радиозавод 
активно заявил о себе на меж-
дународном уровне, получив 
две золотые медали Всемир-
ной выставки в Брюсселе - за 
радиолу «Комета» и спасатель-
ную станцию «Шлюп». За высо-
кие показатели заводу было 
вручено Красное знамя Сове-
та Народного Хозяйства и об-
ластного Совета профсоюзов. 

Первым среди предприятий 
города радиозавод создал ве-
домственную военизирован-
ную пожарную часть, которая 
на гарнизонных соревновани-
ях по боевому развертыванию 
пожарных частей в 1960 году 
заняла первое место. 

Собрав 27 сентября 1960 
года 1139 радиол «Урал» и 280 
радиол «Комета», завод во-
шел в знаменитую книгу «День 
мира - второй». (Для справ-
ки. Инициатива создания кни-
ги «День мира» принадлежит  
М. Горькому. Первая книга вы-
шла в свет в 1935 году – в ней 
были зафиксированы события, 
прошедшие в мире за один 
день - 25 сентября).

В 1960 году был сдан в экс-
плуатацию новый корпус за-
вода по ул. Гагарина. В целях 
развития жилищного строи-
тельства была проведена пере-
планировка рабочего поселка, 
превратившегося в городской 
микрорайон «Дачный». 

Последним детищем Ми-
хаила Александровича в Са-
рапуле стала открывшаяся в 
ноябре 1960 года оснащенная 
современным оборудованием 
заводская медсанчасть, ныне 
поликлиника № 3.

На Сарапульском радиоза-
воде М. А. Усачев проработал 
неполных три года. 17 ноября 
1960 года, не доработав до 
окончания отчетного года пол-
тора месяца, М. И. Усачев был 
переведен в Москву. На посту 
директора его сменил И. А. 
Романенко, ставший позднее 
одним из первых в Сарапуле 
будущих Героев Социалисти-
ческого Труда. 

С. Сухинина.

Михаил Александрович 
Усачев

Создатели самолета «Родина».  
Второй справа, предположительно, М. А. Усачев

Первая в Сарапуле бригада коммунистического труда  
А. А. Синцова
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Кама нынче опасна
В этом году из-за аномально теплой погоды был нарушен 
процесс формирования льда на водных объектах 

На сегодняшний день ледовое покрытие на реках Каме и Белой 
неоднородное, имеются множественные промоины. Учитывая, 
что акватория Каракулинского района является излюбленным 
местом рыбаков нашей республики и соседних, просим обратить 
на это внимание.

К сожалению, уже есть печальная статистика. Трое рыбаков 
погибли, провалившись под лед на снегоходах. Погиб человек, 
переходя Каму по льду в темное время суток. Шести рыбакам, 
провалившимся под лед, к счастью, удалось спастись. 

В предстоящие продолжительные новогодние каникулы, ко-
нечно же, рыбаки не смогут усидеть дома. Большая просьба: 
будьте осторожны! Помните, что камский лед опасен, берегите 
свои жизни!

С. Русинов, Глава Каракулинского района.

Премия за добрые и полезные дела 
В столице Удмуртии состоялась торжественная церемония вручения премии  
Главы региона «Признание» 

Всемирный день пельменя
В рамках ежегодного этногастрономического фестиваля  
в республике пройдет конкурс фотографий и рисунков 

Основная тематика конкурса - удмуртский фольклор. Участни-
кам предлагается сделать фото или рисунок с участием мифоло-
гических персонажей: духов, батыров, алангасаров и их взаимо-
действия с природой и человеком.

Конкурс проходит в двух номинациях: 
l «Иллюстрация по мотивам удмуртских сказок и легенд»;
l «Фотография по мотивам удмуртских сказок и легенд». 
Работы принимаются до 15 января 2020 года по эл. почте (info@

pelmenfest.ru) или в Доме Дружбы народов (г. Ижевск, ул. Орджо-
никидзе, 33 «а», каб. 204). К работе обязательно должна быть прило-
жена заполненная заявка. Ознакомиться с Положением о конкурсе 
и скачать заявку можно на официальном сайте Пельменфеста.

Ю. Лебедева.

Плюсы удмуртского льна
Александр Бречалов выступил на заседании Государствен-
ного Совета, посвященного аграрной политике

Глава Удмуртии представил Президенту России Владимиру Пу-
тину и членам Совета предложения по развитию льноводства. 
Александр Бречалов подчеркнул, что в этой отрасли есть пози-
тивная динамика развития. Увеличить темпы роста можно за счет 
изменения подхода к выращиванию.

- В этом году мы изменили традиционный подход в этой сфере, 
заменив кластеризацию на кооперацию. Поддержка наших пред-
принимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» позволила двум небольшим льнозаводам 
Удмуртии переоснастить технологическую цепочку - от выращи-
вания до производства льняной продукции. На выходе - высоко 
маржинальная льняная продукция с прогнозной рентабельностью 
более 20 процентов! При этом проблем со сбытом, а особенно с экс-
портом нет. Кроме того, с точки зрения экономической эффектив-
ности, рубль вложений при нашем решении позволяет возвращать 
два рубля в экономику территории, - сказал Александр Бречалов.

При этом он обратил внимание, что для продолжения развития 
льняных предприятий необходима системная технологическая 
поддержка, а именно: формирование региональных кооператив-
ных кластеров, обеспеченных самыми новыми конкурентоспо-
собными технико-технологическими решениями в области про-
изводства и переработки льна.

Глава республики обратился с просьбой к Президенту страны 
рассмотреть возможность создания подобных кластеров, выра-
зив при этом готовность сделать Удмуртию пилотным регионом.

А. Тимирзянов, 
зам. руководителя пресс-службы Главы и Правительства УР.

Размер пособия увеличится
Повышение ежемесячного пособия при рождении первого и второго ребенка начнет  
действовать с 1 января 2020 года

Пополнился школьный автопарк
Для качественной реализации национального проекта «Образование», инициированного 
Президентом страны Владимиром Путиным, Удмуртия приобрела 74 школьных автобуса

Мы готовы к развитию
В ходе рабочей встречи с президентом группы компаний 
InfoWatch, председателем правления АРПП «Отечествен-
ный софт» Натальей Касперской Глава Удмуртии Александр 
Бречалов презентовал инвестиционные возможности  
региона в сфере информационных технологий

По результатам инвестиционного аудита, проведенного в 2019 
году PricewaterhouseCoopers (PwC), Удмуртия привлекательна 
для инвестиций, входит в ТОП-30 инновационных регионов Рос-
сии и обладает значимым опытом в реализации государственно-
частных партнерств (ГЧП). ИТ-отрасль является приоритетной, 
сквозной для перспективных отраслей развития экономики.

- Сегодня оборот ИТ-компаний Удмуртии превышает 15 млрд. 
рублей, более 8600 человек трудится в отрасли. В Удмуртии реа-
лизуется проект «ИТ-вектор образования», в котором участвуют 45 
школ республики, колледжи и два ведущих вуза. Ежегодно из вузов 
Удмуртии выпускается более 600 ИT-специалистов. Мы конкуренто-
способны в этом направлении и готовы развивать новые проекты с 
федеральными партнерами, - сказал Александр Бречалов. 

И. Лебедев.

Премия «Признание» - за до-
брые и полезные дела - вруча-
ется в нашей республике уже в 
третий раз. В 2018 году облада-
телями премии стали 11 жите-
лей нашей республики. В этом 
году лауреатами признаны 14 
номинантов.

Участников торжества при-
ветствовал инициатор учреж-
дения премии Глава Удмуртии 
Александр Бречалов:

- Мне очень повезло, и я не 
устаю об этом говорить, что я 
работаю в удивительном ре-
гионе, где людей инициатив-
ных, искренне любящих свою 

родину, свою землю, очень 
много. Какие бы ни были ре-
сурсы, которые нам сейчас 
предоставляет Федерация в 
рамках национальных проек-
тов, какие бы ни были усилия 
со стороны Главы, Правитель-
ства, руководителей районов, 
у нас ничего не получится, 
если вы, жители республики, 
своими инициативами, своим 
трудом не поддержите нас. А 
когда мы видим, как реализу-
ются ваши проекты (зачастую 
не благодаря, а вопреки), то у 
меня и нашей команды не воз-
никает никаких сомнений, что 

нам надо ставить перед собой 
самые высокие цели и дости-
гать их.

Руководитель республики 
рассказал о неожиданном эф-
фекте начатого в этом году 
проекта по инициативному 
бюджетированию.  

- Мы попали в «десятку»: 
предполагали, что поддер-
жим 20-30 проектов, а удалось 
реализовать более 80 самых 
разных инициатив, начиная 
от реконструкции маленького 
участка дороги и заканчивая 
установкой памятника погиб-
шим во время Великой Отече-
ственной войны землякам. В 
будущем году на поддержку 
народных инициатив мы выде-
лим еще больше средств, - за-
верил Глава.

Александр Бречалов искрен-
не поблагодарил всех лауре-
атов и участников церемонии 
за добросовестную работу во 
благо Удмуртии, за активную 
жизненную позицию и ини-
циативность. И вручил отме-
ченным премией «Признание» 
специальные памятные знаки 
лауреатов и сертификаты. 

И. Лебедев.

Выплату ежемесячного по-
собия при рождении первого 
и (или) второго ребенка в се-
мьях Удмуртии продлят до до-
стижения ребенком трех лет. 
Об этом в своих социальных 
сетях написал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. 

Поправка начнет действо-
вать с 1 января 2020 года. На-
помним, она появилась бла-
годаря решению Президента 
России Владимира Путина. 
Данная мера реализуется в 
поддержку ключевых показа-
телей национального проекта 
«Демография». 

Исходя из прожиточного ми-

нимума для детей в Удмурти, 
выплата составит 9964 рубля.

Для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты необ-
ходимо обращаться в МФЦ по 
месту жительства. 

Право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты при 
рождении первого ребенка 
имеют семьи со среднедуше-
вым доходом, не превышаю-
щим 2-кратный прожиточный 
минимум трудоспособного на-
селения, установленный в Уд-
муртской Республике за второй 
квартал 2019 года, т. е. 21 216  
рублей на каждого члена семьи.

Ежемесячная денежная вы-

плата будет выплачиваться в 
отношении детей, которые ро-
дились с 1 января 2018 года, и 
назначается сроком на 1 год. 
По истечении этого срока не-
обходимо подать новое заяв-
ление о назначении указанной 
выплаты на срок до достиже-
ния ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до дости-
жения им возраста трех лет.

Ежемесячная денежная 
выплата является дополни-
тельной мерой социальной 
поддержки семей с детьми 
и назначается независимо 
от получения иных государ-
ственных пособий на ребенка.

Как отметил Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов, для полного закрытия потребности и 
обеспечения безопасности детей было приня-
то решение 37 автобусов закупить в лизинг на 
четыре года. Средства на эти цели предусмо-
трены и распределены до 2022 года. Четыре 
автобуса на сумму 5,33 млн. рублей приобре-
тены за счет средств регионального бюджета, 
33 автобуса поступили из федерации.

В канун Нового года зам. Председателя 
Правительства УР Анастасия Муталенко и ми-
нистр образования и науки УР Светлана Бо-
лотникова вручили ключи от новых школьных 
автобусов представителям районов и городов 
республики.

Приобретенные для школ автобусы пол-
ностью соответствуют требованиям ГОСТа. 
Предусмотрено практически все, - отметила 
зам. Председателя Правительства УР Анаста-
сия Муталенко. - Есть подножка для малышей, 
машины оборудованы системой ГЛОНАСС, та-
хографом, они теплые, с четырехточечными 
ремнями безопасности. Есть и такие нюансы: 
с открытыми дверями автобус просто не заве-
дется и увеличить скорость свыше 60 км в час 
не сможет.

- Это колоссальный подарок системе образова-
ния республики, - подчеркнула министр образо-
вания и науки УР Светлана Болотникова. - У нас 
действует 611 маршрутов для подвоза детей. 370 
автобусов ежедневно выходят в рейс и эксплу-
атируются очень активно. В этом году закрыли 
всю потребность по вновь появившимся марш-
рутам и списали технику, которая уже отслужила 
десять лет.

Автобусы распределены по муниципалитетам в 
зависимости от потребности. Сарапульский рай-
он получит три новых школьных автобуса. 

В. Митрофанова. 
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12+
01.45 Сладкая жизнь 12+
03.30 Рождество Христово 12+

ТНТ
08.00 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, 16.05, 17.40, 19.20, 20.50 
Битва экстрасенсов 16+
22.20 Битва экстрасенсов. Финал 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

ЧЕ
07.00 Супершеф 16+
07.50 Улетное видео 16+
10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». Сериал 0+
16.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Сериал 
12+
22.00 Новогодний задорный 
юбилей 16+
00.00 Х. ф. «ЗАПАДНЯ» 16+
02.15 Супершеф 16+
04.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Рождество Христово 6+
08.05 Мультфильмы 0+
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». Сказка 6+
10.40, 03.00 Серенгети 12+
11.45 Первый ряд 12+
12.25 Х. ф. «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
14.00 Хор Сретенского мона-
стыря 12+
15.00 Коллекция П. Шепотин-
ника 12+
15.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» Сказка 6+
17.55 Сладкая жизнь 12+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Большие и маленькие 12+
21.05 Х. ф. «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.25 С. Намин и группа «Цве-
ты» 12+
00.50 Х. ф. «СТАКАН ВОДЫ» 
12+

ТНТ
08.00 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 лю-
бовь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ». Се-
риал 16+ 
20.30, 22.30 Х. ф. «РОК-Н-
РОЛЛ» 16+ 
00.25 Дом-2. Город любви 16+
01.25 Дом-2. После заката 16+

01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.10, 04.05, 04.55, 05.50 
Комеди Клаб 16+
06.40, 07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 X Международный фести-
валь «Белая трость» 0+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Сериал 0+
14.25, 17.20, 20.25 «ПЕС». Сериал 
16+
23.15 Рождество на Роза Хутор 
12+
01.00 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.00 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
04.45 Х. ф. «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
07.50 Х. ф. «ГОРБУН» 12+
09.55 Православная энциклопе-
дия 6+
10.25 Ю. Куклачев. Клоун, кото-
рый гуляет сам по себе 6+
11.35 Х. ф. «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.20 Улыбайтесь, господа! 12+
15.30, 22.20 События 12+
15.45 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
17.50 Естественный отбор 12+
18.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Сериал 12+
22.35 «ТРИ В ОДНОМ-6». Сери-
ал 12+
00.30 Х. ф. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
02.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Се-
риал 12+
06.20 Большое кино 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15, 22.55 Дело было вечером 
16+
07.00 Мультсериал 6+
07.25, 03.20 М. ф. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» 12+

02.30, 03.30, 04.25, 05.20, 06.15 
Комеди Клаб 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.15 Рождественская песенка 
года 0+
11.20 «ЧЕРНОВ». Сериал 16+
17.20, 20.25 «ПЕС». Сериал 16+
00.15 Юбилейный концерт 
И. Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» 12+
02.15 Их нравы 0+
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
09.00 Земная жизнь Иисуса 
Христа 12+
09.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Сказка 0+
11.15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла 0+
11.20 Х. ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
13.10 Мой герой 12+
14.00, 15.45 Х. ф. «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
15.30, 22.00 События 12+
17.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
18.15 Концерт 12+
20.05 Приют комедиантов 12+
22.15 «ТРИ В ОДНОМ-7». Сери-
ал 12+
00.05 Вокруг смеха за 38 дней 
12+
01.00 Ю. Гальцев. Обалдеть! 
12+
02.05 Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов 
12+
02.55 Х. ф. «КАССИРШИ» 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+

06.10, 22.40 Дело было вечером 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Х. ф. «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+ 
11.00 Х. ф. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+ 
12.55 Х. ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 
14.45 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
16.30 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 
18.20 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
20.00 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+ 
23.40 Х. ф. «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.00 Х. ф. «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+
03.25 Шоу выходного дня 16+
04.15 Мультфильмы 0+
05.40 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45 Х. ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+ 
12.20 «СКАРЛЕТТ». Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Сериал 16+
00.20 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
02.55 Х. ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
04.05 Матрона Московская. 
Истории чудес 16+
04.55 Героини нашего времени 
16+
06.30 Домашняя кухня 16+
06.55 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Х. ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
06.00 Х. ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
07.40 Х. ф. «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.30 Х. ф. «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
11.15 Х. ф. «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
13.00 Х. ф. «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
15.00 Х. ф. «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
17.00 Х. ф. «9 РОТА» 16+
19.40 Х. ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

23.00 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
00.45 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
02.20 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
03.30 Х. ф. «КОКОКО» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! 6+
08.05 Х. ф. «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.35, 11.25, 12.10, 13.00, 14.15, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10 
СССР. Знак качества 12+
19.10 Х. ф. «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
12+
21.10 Х. ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
23.10 Х. ф. «МАЧЕХА» 0+
01.00 Сталинградское Евангелие 
И. Павлова 12+
02.25 Сталинградское Евангелие 
К. Павлова 12+
04.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Кино-
повесть. 1958. 0+
05.40 Легендарные самолеты 6+
06.20 Москва - фронту 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.30, 07.15, 07.55, 08.50, 
09.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал 
16+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 13.55, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.15, 18.05, 

ТА» 16+
23.40 Х. ф. «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
01.30 Х. ф. «ВОЙНА» 16+
03.30 Х. ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Х. ф. «СУДЬБА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.05, 14.15 Морской бой 6+
19.15 Х. ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 6+
22.20 Х. ф. «НЕПОДСУДЕН» 6+
00.05 Х. ф. «ОПЕКУН» 12+
01.50 Х. ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
03.55 Х. ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
05.25 Х. ф. «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.10 Мое родное. Общаги 12+ 
06.50 Мое родное. Свадьба 12+
07.30 Мое родное. Деньги 12+
08.15 Мое родное. Двор 12+
09.00 Мое родное. Пионерия 
12+
09.50 Мое родное. Институт 
12+
10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Се-
риал 16+
23.55 Х. ф. «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 «МАЙОР И МАГИЯ». Се-
риал 16+
23.55 Х. ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+ 
01.55 Х. ф. «ПАПАШИ» 12+
03.30, 04.00, 04.30, 04.55, 05.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
05.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой 6+
06.45 Х. ф. «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2» 12+
10.00 Поет А. Сагинбаева 6+
11.30 Татары 12+
12.00 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Се-
риал 12+
14.30 Ретро-концерт 0+
15.00 Х. ф. «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ СОБАК» 12+
17.00 Судьбы человеческие 12+
18.00 Татары 12+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
19.50, 21.50 Вызов 112 16+
20.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых 6+
20.50 Продолжение концерта 6+
22.00 Продолжение концерта 6+
23.30 Концерт А. Шагимурато-
вой 6+
01.10 Х. ф. «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ СОБАК» 12+
02.50 Секреты татарской кухни 12+
03.15 Каравай 6+
03.40 Литературное наследие 12+
04.05 От сердца - к сердцу 6+

01.55, 02.35, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.30, 05.00, 05.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых 6+
08.15 Х. ф. «ДОИГРАЛИСЬ!» 
12+ 
11.00 Республиканская ново-
годняя елка 0+
12.10 Ретро-концерт 0+
12.30 Татары 12+
13.00 «Ветер перемен». Концерт 
6+
16.00 Путь 12+
16.15 Х. ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 
0+
18.00 Хоккей 6+
20.30, 21.30, 22.30 Новости Та-
тарстана 12+
20.50, 22.50 Вызов 112 16+
21.00 Поет Г. Сафин 6+
21.50, 23.00 Продолжение кон-
церта 6+
23.30 Х. ф. «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.25 Концерт А. Исламова и 
Э. Заяри 6+
03.35 «Реквизиты былой суе-
ты». Тайны зимнего вернисажа 
12+
03.50 Каравай 6+
04.15 Литературное наследие 
12+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Восход ............08.57
Заход ..............16.13
Долгота дня...07.15 
Заход..............03.48 
Восход.............13.21

Луна растет

Понедельник,
6 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

ТЕЛЕЦ

Восход ............08.56
Заход ..............16.14
Долгота дня...07.18
Заход...............05.04
Восход.............13.42

Луна растет

Вторник,
7 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

с 05.11

Телевизионная программа с 6 по 12 января
09.25 М. ф. «ФИКСИКИ. 
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 0+ 
11.00 М. ф. «ХРАНИТЕ-
ЛИ СНОВ» 12+
12.45 Х. ф. «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
14.25 Х. ф. «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
12+ 
16.25 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 
6+ 
18.10 М. ф. «ГАДКИЙ 
Я-2» 6+ 
20.00 Х. ф. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+ 
23.55 Х. ф. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» 12+
01.50 Х. ф. «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
04.55 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50 Х. ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.15 Х. ф. «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+ 
11.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 
Сериал 16+
16.00 «ГОД СОБАКИ». Сериал 
16+
20.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Се-
риал 16+
00.10 Х. ф. «ЗНАХАРЬ» 16+
03.00 Х. ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
04.30 Героини нашего времени 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+
06.55 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Последний секрет Стивена 
Хокинга 16+
05.55 Х. ф. «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
07.20 Х. ф. «ДЕНЬ Д» 16+
09.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Х. ф. «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
19.00 Х. ф. «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.00 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

с 9.00 час.  в  Детской поликлинике   
г.  Сарапула  (ул. Лесная, 8)

11 января 2020 г.
(суббота)

- АЛЛЕРГОЛОГ
- КАРДИОЛОГ
- ОРТОПЕД
- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
- НЕФРОЛОГ
- УРОЛОГ
- ЭНДОКРИНОЛОГ

ЭХО- КГ, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, ней-
росонография, ДСС (УЗИ сосудов) головы и шеи.  Анализы крови 
на гормоны, аллергены, инфекции.

  ООО  «Юнимед»

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
 Лицензия ЛО-18-01-002319 от 28 июля  2017 г. выдана УЛМД УР.

Запись в регистратуре  
поликлиники 

по тел.:  2-15-25, 2-20-80, 
56-51-78.



Восход ............08.56
Заход ..............16.16
Долгота дня...07.19
Заход............... 06.21 
Восход............14.11

Луна растет

Среда,
8 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Восход ............08.55
Заход ..............16.17
Долгота дня...07.22 
Заход...............07.34
Восход............14.52

Луна растет

Четверг,
9 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

РАК
с 11.43

1 КАНАЛ
06.00 Новости 12+
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ». Сериал 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.00 Новости 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.10 Видели видео? 6+
13.25 «ПРАКТИКА». Сериал 
12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Ледовое шоу «Спящая 
красавица» 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Сериал 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Элвис Пресли: Искатель 
16+
01.55 Х. ф. «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» 12+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Начнем с утра! 12+
07.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». Сериал 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Се-
риал 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». 

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 «ПРАКТИКА». Сериал 
12+
15.00 Новости (с субтитрами) 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Сериал 12+
23.30 Х. ф. «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
01.10 Х. ф. «ПОЧЕМУ ОН?» 
18+
03.10 Х. ф. «НИАГАРА» 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». 
Сериал 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». 
Сериал 12+
00.05 Х. ф. «САЛЯМИ» 12+
03.10 «СВАТЫ». Сериал 12+

Сериал 12+
00.05 Х. ф. «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
03.10 «СВАТЫ». Сериал 12+

ЧЕ
07.00 Супершеф 16+
08.00 Улетное видео 16+
08.50, 00.00, 06.40 Улетное ви-
део 16+
09.40 «СВЕТОФОР». Сериал 
16+
02.00 Супершеф 16+
03.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ». Сказка 6+
10.50, 01.35 Рождество в дикой 
природе 12+
11.45 Первый ряд 12+
12.25 Х. ф. «ПОДКИДЫШ» 
12+
13.40 Цирк продолжается! 12+
14.35 Коллекция П. Шепотин-
ника 12+
15.00 Х. ф. «ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ» 12+
16.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». Балет 6+
17.50 Г. Уланова. Легенда оста-
ется жить 12+
19.10 Большие и маленькие 
12+
21.10 Х. ф. «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
23.35 Концерт Джо Дассена в 
«Олимпии» 12+
00.35 Х. ф. «СВАДЬБА» 12+
02.25 ХХ век. Про Федота-
стрельца, удалого молодца... 
12+
03.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 
16+

ЧЕ
07.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+
08.30, 10.30, 12.00 Дорожные 
войны 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Улет-
ное видео 16+
16.00 КВН на бис 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день» 16+
00.15 Х. ф. «ЧИСТИЛЬЩИК» 
18+
02.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал 16+
05.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.05, 20.45 Последний 
маг. Исаак Ньютон 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» Сказка 6+
11.15, 02.15 ХХ век. М. Миро-
нова в своем репертуаре... 12+
12.25 Х. ф. «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
14.50 Красивая планета 12+
16.10 Моя любовь - Россия! 12+
16.40 Х. ф. «ПОДКИДЫШ» 12+
17.50 Острова 12+
18.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения 12+
19.15, 03.25 Роман в камне 12+
19.45 Среди лукавых игр и ма-
сок. В. Лепко 12+
21.40 Е. Образцова. Жизнь как 
коррида 12+
22.35 Х. ф. «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+
00.20 Х. ф. «БАНДИТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

12.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.10, 04.05, 04.55, 05.50 
Комеди Клаб 16+
06.40, 07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15, 09.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня 12+
10.00 Спортивное шоу А. Не-
мова «Легенды спорта» 12+
11.20 «ЧЕРНОВ». Сериал 16+
17.20, 20.25 «ПЕС». Сериал 16+
00.10 Концерт С. Пьехи 12+
02.00 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х. ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
08.15 Х. ф. «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.10 Х. ф. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
12.20, 15.45 «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». Сериал 12+
15.30, 22.00 События 12+
18.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Сериал 12+
22.15 «ТРИ В ОДНОМ-8». Се-
риал 12+
00.10 Г. Горин. Формула смеха 
12+
00.55 Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры 12+
01.45 Золушки советского 
кино 16+
02.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Сериал 12+
06.05 Ф. Раневская. Королев-
ство маловато! 12+

11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
17.00 Где логика? 16+
18.00 Импровизация 16+
19.00 Студия Союз 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00, 05.35, 06.25 Коме-
ди Клаб 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х. ф. «ВОСХОД ТЬМЫ» 
12+
03.55 Х. ф. «ЛЮДОЕД» 16+
05.30 THT-Club 16+
06.45, 07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня 12+
09.20, 11.20 «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». Сериал 
16+
15.00 «НЕВСКИЙ». Сериал 16+
17.20 «НЕВСКИЙ» 16+
20.25 «ПЕС». Сериал 16+
00.30 Концерт Славы «Крик 
души» 12+
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 «ТРИ В ОДНОМ-7». Се-
риал 12+
08.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Собы-
тия 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Сериал 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 22.25 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30 Х. ф. «СКУБИ-ДУ» 12+ 
10.05 Х. ф. «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+ 
11.55 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+ 
14.25 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+ 
17.20 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+ 
20.00 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+ 
23.25 Х. ф. «ЕЛКИ-3» 6+
01.15 Х. ф. «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+
03.10 Х. ф. «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 12+
04.35 Мультфильмы 0+
05.40 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Сериал 16+
13.30 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Сериал 16+
00.05 Х. ф. «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
02.40 Х. ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
06.20 Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые 16+
07.10 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Х. ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
05.30 Х. ф. «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
07.10 Х. ф. «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+

19.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2». Сериал 12+
23.30 Георг Отс. Публика 
ждет... 12+
00.40 Х. ф. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.40 Петровка, 38. 16+
03.00 Знак качества 16+
03.50 Х. ф. «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
05.40 Анекдот под шубой 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультсериалы 6+
07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.05 М. ф. «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» 0+
09.55 Х. ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+ 
11.45 Х. ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 
13.45 Х. ф. «ЕЛКИ-3» 6+ 
15.45 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
17.25 Х. ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+ 
20.00 Х. ф. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+ 
22.40 Дело было вечером 16+
23.45 Х. ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 12+
01.35 Х. ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
03.05 Х. ф. «СЕРДЦЕЕДКИ» 
16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.40 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.40 Удачная покупка 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 05.05 Тест на отцовство 
16+
12.50, 04.10 Реальная мистика 
16+
13.55, 02.40 Понять. Простить 
16+
15.45, 02.10 Порча 16+

09.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Х. ф. «ЛЕОН» 16+
19.40 Х. ф. «СКИФ» 16+
21.40 «КРЕМЕНЬ». Сериал 16+
01.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». Сериал 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! 6+
08.10 Х. ф. «МАЧЕХА» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15, 14.15, 19.15 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». Сериал 16+
23.25 «ЗАЙЧИК». Комедия. 
1964. 0+
01.10 Х. ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
03.10 Х. ф. «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ» 0+
05.30 Х. ф. «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.10 Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+
07.10 Мое родное. Экстрасен-
сы 12+
07.50 Мое родное. Эстрада 12+
08.35 Моя родная юность 12+
10.35, 11.25, 12.20, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00 «СЛЕД». Сериал 16+
23.50 Х. ф. «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

16.15 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА». Сериал 16+
20.00 «НА САМОЙ ГРАНИ». 
Сериал 16+
00.05 Предсказания: 2020. 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 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 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «9 РОТА» 16+
22.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х. ф. «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 «УБИТЬ 
СТАЛИНА». Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.30 Х. ф. «ВА-БАНК» 16+
21.35, 22.25 Х. ф. «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.40 Х. ф. «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
01.20 Х. ф. «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
03.00 Х. ф. «ЗАЙЧИК» 0+
04.20 Х. ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
Известия 12+
06.20, 07.15, 08.00, 08.45, 10.25, 
11.15, 12.00, 12.50 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ». Сериал 16+

01.55, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Поет Г. Сафин 6+
07.30 Байки от Ходжи Насрет-
дина 12+
07.45 Х. ф. «ДОИГРАЛИСЬ! - 
2» 12+
10.00 Концерт из песен компо-
зитора А. Шагимуратова 6+
12.30 Татары 12+
13.00 Х. ф. «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 
6+
14.30 Х. ф. «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Ново-
сти Татарстана 12+
20.00 Точка опоры 16+
20.50, 22.50 Вызов 112 16+
21.00 «Айлы кичтә». Энже 
Шәймурзина концерты 6+
21.50 Продолжение концерта 
6+
23.00  Х. ф. «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
00.40 Поет А. Абульханова 6+
02.00 Секреты татарской кух-
ни 12+
02.30 Каравай 6+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Литературное наследие 
12+

09.35 День ангела 12+
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40 «ШАМАН». Сериал 
16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.25, 
00.10, 01.25 «СЛЕД». Сериал 
16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Споемте, друзья! 6+
06.50 08.00, 09.00, 19.30, 20.00 
Новости Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН». Сериал 16+
11.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Соотечественники 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Д. ф. «О КАНАДЕ С ВЫ-
СОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 
12+ 
15.00 Каравай 6+
15.30 Секреты татарской кухни 
12+
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
18.00 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». 
Сериал 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.30 Хоккей. Прямая транс-
ляция 6+
23.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
01.35 Соотечественники. 
М. Цветаева 12+
02.00 Черное озеро. Джекпот 
для банды 16+
02.25 Видеоспорт 12+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Литературное наследие 
12+

Телевизионная программа, реклама8 3 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

Магазин «БИОЦЕНТР»

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, 
зерносмеси.
n Принадлежности 
и специализированные
корма для кошек и собак



Восход ............08.54
Заход ..............16.19
Долгота дня...07.24
Заход...............08.40
Восход ............15.47

Полнолуние 22.23

Пятница,
10 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

РАК

Восход ............08.54
Заход ..............16.21
Долгота дня...07.27
Заход...............09.32
Восход.............16.58

Луна убывает

Суббота,
11 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

ЛЕВ
с 15.16

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 «ПРАКТИКА». Сериал 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Се-
риал 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
01.00 Х. ф. «ЖГИ!» 16+
02.50 Х. ф. «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
05.00 «Про любовь» 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время 12+
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». Сериал 
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
00.50 Х. ф. «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» 12+
04.00 «СВАТЫ». Сериал 12+

ЧЕ
07.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+
08.00, 08.30, 10.30, 12.00 Дорож-
ные войны 16+
13.00 +100500. 16+
16.00 КВН на бис 16+
17.00 Концерт М. Задорнова «За-

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
13.55 «ПРАКТИКА». Сериал 
12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.35 Х. ф. «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ» 16+
01.15 Х. ф. «ЛОГАН: РОСОМА-
ХА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х. ф. «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х. ф. «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» 12+
23.55 Необыкновенный Огонек 
12+

дорный день» 16+
21.20 Х. ф. «ПУТЬ ВОИНА» 16+ 
23.30 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 12+
02.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал 16+
04.45 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.05, 20.45 Новые откры-
тия в гробнице Тутанхамона 
12+
09.25, 14.50 Красивая планета 
12+
09.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» Сказка 6+
11.20 ХХ век. Про Федота-
стрельца, удалого молодца... 12+
12.25 Х. ф. «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
16.10 Письма из провинции 12+
16.40 Х. ф. «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
17.50 Острова 12+
18.30 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8 6+
19.35 Цвет времени 12+
19.45 Царская ложа 12+
21.40 Юбилей В. Теличкиной. 
Линия жизни 12+
22.30 Х. ф. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
00.20 2 Верник 2 12+
01.05 Х. ф. «ГРУЗ» 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ТНТ
08.00 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+
14.25 Большой завтрак 16+
15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
17.00 Где логика? 16+
18.00 Импровизация 16+
19.00 Студия Союз 16+
20.00 Comedy Woman 16+

02.10 Х. ф. «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» 12+

ЧЕ
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Х. ф. «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
10.55 «СЕРДЦА ТРЕХ». Сериал 
12+
16.15 Х. ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+ 
20.00 Улетное видео 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 Х. ф. «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
03.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал 16+
05.50 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.05 Х. ф. «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+
10.30 «Неизвестная». И. Крам-
ской 12+
11.00 Х. ф. «МИЧМАН ПА-
НИН» 12+
12.30 Острова 12+
13.15, 01.25 Экзотическая 
Уганда 12+
14.05 Концерт Симфоническо-
го оркестра Москвы «Русская 
филармония» 12+
15.10 Х. ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
17.25 Роман в камне 12+
17.55 100 лет со дня рождения 
В. Венгерова. Против инерции 
12+
18.35 Песня не прощается... 
1973 год 12+
19.40 75 лет со дня рождения 
Г. Тараторкина. Больше, чем 
любовь 12+
20.20 Х. ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х. ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 12+
02.15 Искатели 12+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 Х. ф. «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
16+
04.15 Х. ф. «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.35, 07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20, 11.20 «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». Сериал 
16+
15.00, 17.20 «НЕВСКИЙ». Сери-
ал 16+
20.25 «ПЕС». Сериал 16+
00.30 Концерт Алсу «Не молчи» 
12+
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.50 «ТРИ В ОДНОМ-8». Сери-
ал 12+
08.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Се-
риал 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Собы-
тия 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Сериал 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
18.00 Естественный отбор 12+
19.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Сериал 12+
23.30 М. Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно 12+
00.30 Х. ф. «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 Знак качества 16+
03.30 Х. ф. «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
05.20 Юмористический концерт 
12+
06.30 М. ф. «Ну, погоди!» 0+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+

03.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
03.45 Красивая планета 12+

ТНТ
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СА-
ША-ТАНЯ». Сериал 16+
12.00, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 
13.25, 13.40 «Мультерны». 
Мультсериал 16+
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». Сериал 
16+
22.30 Х. ф. «ГОД СВИНЬИ» 16+ 
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 ТНТ Music 16+
02.40 Х. ф. «МУХА» 16+
04.20 Х. ф. «МУХА-2» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45, 07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня 12+
09.20 Х. ф. «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
11.20 Еда живая и мертвая 12+
12.15 Квартирный вопрос 0+
13.20, 05.35 Следствие вели... 
16+
15.00, 17.20 «НЕВСКИЙ». Се-
риал 16+
20.25 «ПЕС». Сериал 16+
23.30 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
04.10 Х. ф. «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х. ф. «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
09.05 Православная энцикло-
педия 6+
09.35 Х. ф. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 15.30, 23.15 События 12+

06.30 Мультсериалы 6+
07.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.45 Русские не смеются 
16+
21.00 Х. ф. «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+ 
23.40 Х. ф. «ПРИБЫТИЕ» 
16+
01.55 Х. ф. «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» 16+
03.20 Х. ф. «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» 12+
05.05 Мультфильмы 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 
16+
10.45, 05.05 Тест на отцовство 
16+
12.40, 04.15 Реальная мистика 
16+
13.40, 02.50 Понять. Простить 
16+
15.30, 02.20 Порча 16+
16.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Се-
риал 16+
20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Сериал 16+
00.20 Предсказания: 2020. 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.10 Х. ф. «СКИФ» 16+
00.10 Х. ф. «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+
02.00 Х. ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

12.50 И. Скляр. Под страхом 
славы 12+
13.35 Х. ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
15.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Сериал 
12+
19.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». Сериал 12+
23.30 Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все 12+
00.35 Анекдоты от звезд 12+
01.25 Х. ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.55 Улыбайтесь, господа! 12+
04.00 Х. ф. «ИНТРИГАНКИ» 
12+
05.50 Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга 12+
06.50 М. ф. «Зима в Простоква-
шино» 0+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х. ф. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+ 
13.40 Х. ф. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+ 
17.20 Х. ф. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 
21.00 Х. ф. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.00 Х. ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
03.15 Х. ф. «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
04.50 Мультфильмы 0+
05.40 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка 16+
07.40 6 кадров 16+
07.55 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
08.55 Предсказания: 2020. 16+
09.55 «РОДНЯ». Мелодрама. 
1981. 16+ 
11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Сериал 16+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧА-

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Кино-
повесть. 1958. 0+
08.05, 09.20, 11.05 Х. ф. «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
11.40, 14.20, 15.05, 19.45 «НА-
СТОЯЩИЕ». Сериал 16+
21.55, 22.25 Х. ф. «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
00.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». Се-
риал 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.35, 07.15, 07.55, 08.50, 09.40, 
10.25, 11.00, 11.55, 12.50 «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 16+
13.40, 14.25, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.55 «ШАМАН». Сериал 
16+
19.55, 20.45, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 01.45 «СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.20, 05.50 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Народ мой... 12+
06.25 Наставление 6+
06.50, 08.00, 09.00, 19.30, 20.30, 

СТЬЯ-2». Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Сериал 16+
00.05 «НА САМОЙ ГРАНИ». 
Сериал 16+
03.45 Предсказания: 2020. 16+
05.20 Героини нашего времени 
16+
07.00 6 кадров 16+
07.20 Удачная покупка 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
05.40 Х. ф. «ДОСПЕХИ БОГА». 
Боевик. Гонконг, 1986. 12+
07.10 Х. ф. «ДОСПЕХИ БОГА-2».  
Боевик. Гонконг, 1991. 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Конец подкрался неза-
метно: 8 знаков Армагеддона 
16+
17.20 Х. ф. «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
19.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
22.10 Х. ф. «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.00 Х. ф. «ИЗ МАШИНЫ» 
18+
02.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.45 Рыбий жЫр 6+
08.20, 10.15 Х. ф. «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.35 Х. ф. «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2» 6+
12.40, 14.15 Х. ф. «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
15.00 Х. ф. «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
16.45 Х. ф. «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
19.25 Х. ф. «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
21.15 Х. ф. «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

21.30, 22.30 Новости Татарстана 
12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН». Сериал 16+
11.00 «НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Сери-
ал 12+
11.55 Наставление 6+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Головоломка 6+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Мой формат 12+
15.30 Документальный фильм 
12+
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Док. сериал 12+
17.40 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». 
Сериал 12+
20.00 Точка опоры 16+
20.50, 22.50 Вызов 112 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Документальный фильм 
12+
23.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
01.50 «Дорога без конца». 
А. Асадуллин 6+
03.35 Соотечественники. В. Ка-
чалов 12+
04.00 Черное озеро. Роковые 
блондинки 12+
04.25 Литературное наследие 
12+
04.50 От сердца - к сердцу 6+

23.20 Х. ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
01.35 Х. ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
03.00 «НАСТОЯЩИЕ». Сериал 
16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.55, 10.35 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.20, 01.05 «СЛЕД». Се-
риал 16+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.05, 
05.50 «ПАРФЮМЕРША». 
Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт 6+
08.00 «SMS». Концерт по заяв-
кам 6+
10.00 Программа для детей  
6+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Д. ф. «О КАНАДЕ С ВЫ-
СОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 
12+
12.30 Секреты татарской кух-
ни 12+
13.00 «Новый год на «Новом 
Веке» 0+
19.00 Юмористическая про-
грамма 16+
20.00 Видеоспорт 12+
20.30 Новости в субботу 12+
21.00 Соотечественники 12+
21.30 Споемте, друзья! 6+
22.30 Новости в субботу 12+
22.50 Х. ф. «ОТЕЛЬ ЛЮКС» 
16+
00.40 Концерт памяти 
И. Шакирова 6+
03.10 Байки от Ходжи Насрет-
дина 12+
03.25 Секреты татарской кухни 
12+
03.50 Каравай 6+
04.15 Литературное наследие 
12+
04.40 От сердца - к сердцу 
6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Телевизионная программа, реклама 93 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Каждому покупателю иконы -
золотая наклейка в подарок

ИКОНА - 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

«Оникс» - исполнение  желаний!

Скидки на весь ассортимент!
Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. Ул. Гагарина, 34.

Акция действует с 1 по 20 января 2020 года
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1 КАНАЛ
05.25, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Сказка 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
13.55 Х. ф. «ЖЕНЩИНЫ» 6+
15.55 В. Теличкина. Нефертити 
из провинции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 КВН. Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 Время 12+
22.55 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
00.45 Х. ф. «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.30 Х. ф. «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.45 Х. ф. «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «НА КРАЮ». Сериал 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+
01.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
Мелодрама. 2010. 12+

ЧЕ
07.00 «СОЛДАТЫ-10». Сериал 
12+

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.45, 17.30 Чудо 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Охлобыстины 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 «ВИКИНГИ». Сериал 16+
05.15, 06.00 13 знаков зодиака 
12+
06.45 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Слепая 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 «ВИКИНГИ». Сериал 16+
05.15, 06.00 13 знаков зодиака 
12+
06.45 Мультфильмы 0+

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Последний 
герой 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 «ВИКИНГИ». Сериал 16+
05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
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, 18.00 Гадалка 16+
18.30, 19.00, 19.30 Слепая 16+
20.00 Х. ф. «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+

07.15 Улетное видео 16+
08.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Сериал 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 12+
03.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал 16+
06.45 Улетное видео 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильм 6+
08.20 Х. ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х. ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.30, 03.15 Страна птиц 12+
14.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра 12+
16.50 90 лет со дня рождения 
Н. Крымовой. Больше, чем лю-
бовь 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 Ближний круг М. Швыд-
кого 12+
18.55 Х. ф. «МИЧМАН ПА-
НИН» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Романтика романса 12+
23.45 Х. ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
02.05 Х. ф. «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СА-
ША-ТАНЯ». Сериал 16+
12.00, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 
13.25, 13.40 «Мультерны». 
Мультсериал 16+
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». Сериал 
16+
22.00 Х. ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+ 
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 ТНТ Music 16+
03.00 Х. ф. «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» 16+
04.55 Х. ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-

22.15 Х. ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
00.00, 01.00, 02.00 «ВИКИНГИ». 
Сериал 16+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Дневник экстрасенса 16+

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Гадалка 16+
18.30, 19.00, 19.30 Слепая 16+
20.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
22.30 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 «ВИКИНГИ». Сериал 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х. ф. «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
13.30 Х. ф. «ПИРАМИДА» 16+
15.15 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 16+
17.30 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
6+
20.00 Х. ф. «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
22.15 Х. ф. «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «ВИКИНГИ». Се-
риал 16+
06.15, 06.45 Охотники за при-
видениями 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
13.30 Х. ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
15.30 Х. ф. «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+

РЕДИ» 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Чудо техники 12+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20, 03.35 Следствие вели... 
16+
15.00, 17.20 «НЕВСКИЙ». Се-
риал 16+
20.25 «ПЕС». Сериал 16+
23.40 Концерт Н. Носкова 
«Живой» 12+
01.35 Х. ф. «ШИК» 12+

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х. ф. «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
09.00 Фактор жизни 12+
09.35 Х. ф. «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.20 Проклятые звезды 16+
12.15 Доказательства смерти 
16+
13.00 Ангелы и демоны 16+
13.50 Ад и рай Матроны 16+
15.30, 01.10 События 12+
15.45 Роковые знаки звезд 16+
16.35 Послание с того света 16+
17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Сериал 12+
21.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Сериал 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». Сери-
ал 12+
05.40 Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры 12+
06.30 Вся правда 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.20, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов. Студия 24. 12+
11.40 Х. ф. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+ 
14.20 Х. ф. «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+ 
17.45 Х. ф. «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+ 

17.45 Х. ф. «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
20.00 Х. ф. «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
22.00 Х. ф. «ГОСТЬЯ» 12+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «ВИКИНГИ». Се-
риал 16+
06.15, 06.45 Охотники за при-
видениями 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
07.00, 08.55 Футбол 12+
10.50, 14.15 Дакар-2020. 0+
11.20, 14.10, 18.15, 20.55 Ново-
сти 12+
11.30 Хоккей 12+
13.50 Острава. Live 12+
14.25, 23.15 Все на Матч! 12+
15.30 Баскетбол 12+
18.20 Хоккей 12+ 
21.00 Лучшие матчи-2019. Фут-
бол 12+
23.40, 01.40 Футбол 12+
03.25 Спорт-2019. Регби 12+
03.45 Футбол 12+
05.30 Профессиональный бокс 
16+

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
07.00 Лучшие матчи-2019. Фут-
бол 12+
09.10 Футбол 12+
10.55, 16.35 Дакар-2020. 0+
11.25, 13.35, 16.45, 20.45, 23.10 
Новости 12+
11.35 Лучшие матчи-2019. Фут-
бол 12+
13.40, 16.50, 01.55 Все на Матч! 
12+
14.25 Футбол 12+
16.05 Футбол-2019. Live 12+
17.30, 20.50 Хоккей 12+
21.00 Лучшие матчи-2019. Фут-
бол 12+
23.15 Английский акцент 12+
23.55 Футбол 12+
02.25 Лучшие матчи-2019.  

21.00 Х. ф. «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+ 
23.45 Х. ф. «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
02.10 Х. ф. «ПРИБЫ-
ТИЕ» 16+
03.55 Мультфильмы 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
08.25 Предсказания: 
2020. 16+
09.20 Х. ф. «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 16+ 
11.20 Пять ужинов 16+
11.35 «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ». Сериал 16+
15.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ». Сери-
ал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Сериал 16+
00.35 Х. ф. «РОДНЯ» 16+
02.30 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
04.15 Наш Новый год. Душев-
ные 70-е 16+
05.25 Наш Новый год. Лихие 
90-е 16+
06.40 Домашняя кухня 16+
07.05 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
09.15 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
11.40 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.20 Х. ф. «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.15 Х. ф. «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
19.30 Х. ф. «ТРИ ИКСА» 16+
22.00 Х. ф. «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
07.15, 10.15 «НАСТОЯЩИЕ». 
Сериал 16+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.35 Х. ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
12.35, 14.15 Х. ф. «КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+
15.00 Х. ф. «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
17.00 Х. ф. «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
19.25 Х. ф. «12 СТУЛЬЕВ» 6+
22.55 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«ИДОЛ-2019» 6+
00.55, 01.25, 02.00 Освобожде-
ние 12+
02.25 Х. ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
03.55 Х. ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
05.05 Х. ф. «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
06.30 Хроника Победы 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.30, 07.15 «ПАРФЮ-
МЕРША». Сериал 12+
07.55 Моя правда. Слава и оди-
ночество Э. Пьехи 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Моя правда. В. Цыганова 
16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20 
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал 16+
20.20, 21.10, 22.10, 23.05 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2». Сериал 16+

00.05, 01.05, 02.00, 02.55 «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Сериал 16+
03.40 Большая разница 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 «ТВОИ ГЛАЗА». Сериал 
12+
10.00 Тамчы-шоу 0+
10.30 Я 12+
11.00 Хоккей. Прямая транс-
ляция 6+
13.30 Секреты татарской кухни 
12+
14.00 «Нечкәбил - 2019». Респу-
бликанский конкурс красоты, 
материнства и семьи 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 КВН РТ-2019 12+
18.00 Видеоспорт 12+
18.30 Татары 12+
19.00 Головоломка 6+
20.00 Семь дней 12+
21.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» 12+
21.30 Концерт «Радио Булгар»  
6+
22.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней 12+
00.00 Х. ф. «ВОРЧУН» 12+    
02.00 Соотечественники. 
М. Сигал 12+
02.25 Литературное наследие 
12+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

16+

Восход ............08.53
Заход ..............16.22
Долгота дня...07.29
Заход...............10.11
Восход.............18.21

Луна убывает

Воскресенье,
12 января

Солнце в знаке
КОЗЕРОГ

(22.12 - 20.01)
Луна в знаке

ЛЕВ
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Футбол 12+
04.10 Футбольный год. Европа 
12+
04.40 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч-
2019» 12+

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ
06.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards» 12+
07.00, 09.10, 11.20 Хоккей 12+
13.30 Острава. Live 12+
13.50 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги 12+
14.45, 21.40 Дакар-2020. 0+
15.15, 16.50, 20.45, 22.00 Ново-
сти 12+
15.20, 20.50, 00.55 Все на Матч! 
12+
15.50 Биатлон в снегу и тумане 
12+
16.20 Инсайдеры 12+
17.00 «Динамо» - ЦСКА. Мо-
сковское дерби 12+
17.30 Хоккей 12+ 
22.05 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол 12+
01.25 Футбол 12+
03.15 Х. ф. «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
05.00 Профессиональный бокс 
16+
05.40 Прибой 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 16.25, 
19.20, 22.00 Новости 12+
08.05, 12.25, 16.30, 19.25, 00.55 
Все на Матч! 12+
10.00, 14.45 Дакар-2020. 0+
10.30, 13.00 Футбол 12+
15.00 Боевая профессия 16+
15.20 Профессиональный бокс 
16+
17.10 Биатлон 12+

20.05 Футбол 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол 12+
01.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия 0+
04.00 Хоккей 12+

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
06.00 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги 12+
06.50 Спортивный календарь 
12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
08.00, 09.55, 12.10, 15.15, 15.30, 
17.05, 19.20, 23.20 Новости 12+
08.05, 12.15, 15.35, 01.25 Все на 
Матч! 12+
10.00, 15.20 Дакар-2020. 0+
10.30 Биатлон 12+
13.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг 
12+ 
16.05 Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125. 16+
17.10 Биатлон 12+
19.25 Инсайдеры 12+
19.55 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
20.30, 23.25 Баскетбол 12+
02.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание 12+
03.50 Бобслей и скелетон 12+
05.25 Конькобежный спорт 12+

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ
06.05 Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125. 16+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
08.00 Х. ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
10.15 Биатлон 12+
11.50, 12.30, 13.45, 20.45, 22.55 
Новости 12+

12.00, 16.40 Дакар-2020. 0+
12.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
13.50, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
12+
14.40 Биатлон. Женщины 12+
16.50 Биатлон. Мужчины 12+
18.55 Гандбол. Мужчины 12+ 
20.55, 23.40 Футбол 12+ 
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг 
12+
04.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание 12+
05.15 Бобслей и скелетон 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ
06.00 Конькобежный спорт 12+
07.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.30 Футбол 12+
09.20 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
10.30, 16.55, 19.05, 21.10 Ново-
сти 12+
10.40 Биатлон 12+
12.10, 19.10, 01.40 Все на Матч! 
12+
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт 12+ 
14.25 Водное поло 12+ 
15.35 Биатлон. Женщины 12+
17.05 Биатлон. Мужчины 12+
18.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым 12+
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт 12+
21.15 Все на футбол! 12+
21.55, 23.55 Футбол 12+
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание 12+
03.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг 
12+
05.15 Бобслей и скелетон 12+

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

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!

3
6

6
6

5

5

ВНИМАНИЕ!
Рождественская акция:
каждому покупателю 
иконы в подарок - 
золотая наклейка 

и скидка

до 30 % 

на весь ассортимент
с 01.01.2020 г. по 20.01.2020 г.

приди и купи!
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Трудовая - в цифровом формате
ПФР ответил на главные вопросы о переходе на электронные трудовые книжки

Вы хотели узнать…
На вопросы читателей газеты отвечает начальник Управления Пенсионного фонда России 
в г. Сарапуле Люция Нурмухаметова

Формирование пенсии -  
с первого трудового дня
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас ни-
когда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но это не так

Каждый из нас в свое время достигнет пенсионного возраста. 
Условия жизни на пенсии – лучшая оценка результата той трудо-
вой и социальной жизни, в которую вступает молодой человек.

Сегодня, в XXI веке, пенсия формируется по иным правилам, 
чем у наших бабушек и дедушек. В системе обязательного пен-
сионного страхования пенсия не является пособием по старости 
от государства, одинаковым для всех. По каким правилам форми-
руется пенсия в нашей стране и за рубежом, какими способами 
можно ее увеличить – все это необходимо знать уже на старте, 
чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях.

Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда обращают особое 
внимание на электронные услуги и сервисы ПФР, в частности 
«Личный кабинет гражданина» и мобильное приложение ПФР. 
Они позволяют гражданам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже сформированных пенси-
онных правах, обратиться в Пенсионный фонд с заявлением за 
назначением и выплатой пенсии, социальных выплат, получени-
ем справки, сертификата на материнский капитал, распоряжени-
ем средствами материнского капитала.

В учебных заведениях по многолетней традиции продолжают-
ся уроки пенсионной грамотности. Школьники и студенты по-
лучают в подарок учебное пособие «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни» по главным пенсионным вопросам. Оно очень 
доступно и наглядно рассказывает о правилах пенсионного обе-
спечения в нашей стране. Помогает в этом и демонстрация слай-
дов во время проведения лекции.

Важнейшая задача Пенсионного фонда России – формировать 
новую пенсионную культуру у молодых граждан, чтобы они мог-
ли с первых дней самостоятельной трудовой жизни формиро-
вать будущую пенсию и влиять на ее размер.

Право на повышенную выплату
Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, 
получают повышенную пенсию

Если ребенок родителей-пенсионеров является студентом, обу-
чающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их организационно-правовой фор-
мы и состоит на иждивении, то родители имеют право на увеличе-
ние страховой пенсии за счет повышения фиксированной выпла-
ты. Повышению за счет иждивенцев подлежат пенсии по старости 
и инвалидности. Право на увеличение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии имеют оба родителя одновременно в случае 
подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-студента.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы. 

Для установления повышенной фиксированной выплаты полу-
чатели страховой пенсии по старости либо инвалидности долж-
ны своевременно представить документы:

 – подтверждающие родственные отношения (свидетель-
ство о рождении ребенка);

 – подтверждающие нахождение на иждивении у родителей. 
К их числу относятся справки о совместном с родителями прожи-
вании, документы о доходах ребенка и родителей, а для отдельно 
проживающих от родителей детей - дополнительно документы, 
подтверждающие, что помощь претендующих на повышение пен-
сии родителей является для ребенка основным и постоянным ис-
точником средств к существованию (например, договор об оплате 
родителями обучения, документы об оплате проживания и т. д.);

 – подтверждающие обучение – справка учебного заведения 
о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с 
обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному за-
ведению. Данная справка выдается однократно, в ней указывает-
ся весь период обучения.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную 
форму обучения необходимо в течение трех дней сообщить об 
этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, кото-
рые подлежат возвращению в ПФР.

Материалы полосы подготовлены Управлением  
Пенсионного фонда России в г. Сарапуле (межрайонным).

ПФР предупреждает 
В последнее время участились случаи снятия родственни-
ками умершего сумм пенсий, зачисленных на банковские 
счета пенсионера после его смерти 

Пенсионный фонд предупреждает граждан, что суммы пенсий, 
поступившие на банковский счет пенсионера в следующем по-
сле его смерти месяце, не должны сниматься родственниками или 
иными лицами, имеющими доверенность или использующими пла-
стиковую карту умершего. В противном случае Управление ПФР 
вынуждено обращаться в правоохранительные органы с целью вы-
явления лица, снявшего суммы средств с банковской карты, и воз-
врата излишне перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд.

В соответствии с действующим законодательством прекращение 
выплаты пенсии производится в случае смерти пенсионера с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила его 
смерть. В связи с тем, что родственники умерших застрахованных 
лиц не всегда вовремя получают свидетельство о смерти и, соответ-
ственно, органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсионный 
фонд данные сведения о смерти, автоматически идет зачисление 
сумм пенсий после смерти пенсионера на банковские счета.

С 2020 года Пенсионный 
фонд России планирует фор-
мировать электронные трудо-
вые книжки. 

Цифровая трудовая книжка 
может обеспечить постоянный 
и удобный доступ работников 
к сведениям о своей трудо-
вой деятельности, а работо-
дателям станет проще вести 
кадровый учет. Кроме того, 
электронные сведения будет 
удобно хранить в течение лю-
бого количества времени.

Просмотреть данные из 
цифровой трудовой книжки 
можно будет в личном ка-
бинете на сайте ПФР или на 
сайте gosuslugi.ru Также бу-
дут доступны специальные 
приложения для смартфонов. 
Таким образом, отследить 
данные можно будет с любого 
устройства.

Если вы захотите получить 
данные из трудовой книжки 
на бумаге, можно будет запро-
сить бумажную выписку. Ее 
предоставляют работодатели, 
Управление ПФР или МФЦ. 
Причем услугу можно полу-
чить в любом месте независи-
мо от места жительства или 
места работы человека.

Следует выделить следу-
ющие преимущества элект-
ронных трудовых книжек: 
удобный и быстрый доступ 
работников к информации о 
трудовой деятельности; мини-
мизация ошибочных, неточ-
ных и недостоверных сведе-
ний о трудовой деятельности; 
дополнительные возможности 
дистанционного трудоустрой-
ства; снижение издержек ра-
ботодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек; дистанци-

онное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без до-
полнительного документаль-
ного подтверждения; исполь-
зование данных электронной 
трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг; 
новые возможности аналити-
ческой обработки данных о 
трудовой деятельности для ра-
ботодателей и госорганов; вы-
сокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

Формировать электронные 
трудовые книжки планируется 
с 2020 года. Для всех работаю-
щих граждан переход на новый 
формат будет добровольным. 
То есть сначала надо дать свое 
согласие, и только после этого 
вам будут вправе заводить циф-
ровую книжку.

Исключение – граждане, ко-
торые впервые устроятся на 
работу с 2021 года. Таким со-
трудникам сведения о работе 
автоматически будут вести в 
электронном виде.

Если вы хотите сохранить бу-
мажную трудовую книжку, то в 
течение 2020 года подайте за-
явление работодателю в про-
извольной форме и попросите 
оставить бумажный вариант. 
Тогда компания или ИП будут 
заносить сведения о работе од-
новременно и в электронный 
документ, и в бумажный. Все, 
кто не подаст в 2020 году заяв-
ление о сохранении бумажной 
трудовой, получат ее на руки. А 
сведения о трудовой деятель-
ности с 2021 года работодатели 
начнут формировать в цифро-
вом формате.

Правительство страны внес-
ло в Госдуму РФ три законо-
проекта. Первый предпола-
гает постепенный переход от 

бумажных трудовых книжек 
к электронным. Второй – вво-
дит новый отчет СЗВ-ТД для 
работодателей, третий посвя-
щен штрафу за новую отчет-
ность.

Какие сведения заносят в 
электронные трудовые книж-
ки?

В электронном варианте 
будут почти все те же данные, 
что и в бумажной трудовой 
книжке. Вы найдете следую-
щие сведения: место работы; 
период работы; должность 
(специальность, профессия); 
квалификация (разряд, класс, 
категория, уровень квалифи-
кации); даты приема, уволь-
нения, перевода; основания 
прекращения трудового до-
говора.

С 1 января 2020 года ра-
ботодатели обязаны предо-
ставлять в ПФР новый еже-
месячный отчет о трудовой 
деятельности физических 
лиц. Именно эти сведения и 
лягут в основу формирова-
ния электронных трудовых 
книжек россиян.

Предприятия, организации 
и предприниматели также 
обязаны проинформировать 
работников об изменениях в 
трудовом законодательстве 
и их праве сохранить бумаж-
ную трудовую книжку.

С 1 января 2021 года все 
работодатели должны пре-
доставлять в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой 
деятельности, если уволили 
сотрудника или приняли но-
вого. В срок не позднее ра-
бочего дня, который следует 
за днем издания документа 
– основания для приема или 
увольнения. 

? Мне 23 года, учусь в выс-
шем учебном заведении 

по очной форме. В прошлом 
году у меня умер отец. О 
том, что я имею право на 
пенсию по случаю потери 
кормильца, не знала. Могу 
ли я сейчас обратиться за 
назначением пенсии по слу-
чаю потери кормильца? 

- Действующим законода-
тельством предусмотрено 
право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца 
нетрудоспособных членов се-
мьи, состоявших на иждиве-
нии умершего кормильца.

К нетрудоспособным членам 
семьи относятся, в частности, 
дети, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным 
образовательным програм-
мам в организациях, в том чис-
ле иностранных, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Законодательством опреде-
лено: обращение за назначе-
нием пенсии должно быть в тот 
временной промежуток, когда 
гражданин имеет на нее право.

В рассматриваемом случае, 
несмотря на то что иждивенец 
продолжает учиться, страхо-
вая пенсия по случаю потери 
кормильца не может быть на-
значена, поскольку право на 
нее он утратил, когда ему ис-
полнилось 23 года.

? Говорят, если работающий 
пенсионер не уволится до 

конца текущего года, то он не 
получит пенсию с учетом про-
шедших индексаций… 

– В соответствии с действую-
щим законодательством пенси-
онер, прекративший трудовую 
деятельность, начинает полу-
чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы.

Напоминаем, что возобновле-
ние индексации пенсии ее по-
лучателям, прекратившим тру-
довую деятельность, и начало 
ее выплаты в полном размере 
происходит спустя три полных 
месяца с даты увольнения (на 
четвертый). Время ожидания 
(три месяца) будет компенсиро-
вано пенсионеру единоразово.

Данные правила распространя-
ются только на страховые пенсии. 
Социальные пенсии и пенсии по 
государственному обеспечению 
индексируются независимо от 
факта работы пенсионера.

Мы призываем быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки 
мошенников, так как интернете 
сейчас много всякой информа-
ции, которая расходится с пен-
сионным законодательством.

Кроме того, активизировались 
недобросовестные юристы и 
юридические компании, кото-
рые предлагают решить вопросы 
по пенсионному обеспечению. 
Естественно, за свои услуги они 

берут деньги. В Управлении 
ПФР работают специалисты, 
которые обязаны дать гражда-
нину полную информацию по 
всем вопросам и бесплатно.

? Поступил вопрос от 
пенсионера: ему 82 

года, но он не видит при-
бавки к пенсии, предусмо-
тренной по достижению 80 
лет. От чего зависит полу-
чение этой выплаты?

– Действительно, при до-
стижении 80 лет пенсионеру 
в беззаявительном порядке  
(т. е. автоматически) к стра-
ховой пенсии по старости 
устанавливается повышен-
ная фиксированная выплата. 
Если фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старо-
сти в 2019 году составляет 
5334,19 рублей, то при дости-
жении 80 лет она составляет 
10 668,38 рублей.

Но есть исключения. При 
достижении 80 лет фиксиро-
ванная выплата не устанав-
ливается инвалидам I группы, 
получающим страховую пен-
сию по старости, поскольку 
данная фиксированная вы-
плата уже выплачивается в 
увеличенном размере с мо-
мента установления I группы 
инвалидности. Также пенсия 
не увеличивается у тех 80-лет-
них, кто получает социальную 
пенсию или страховую пен-
сию по потере кормильца.
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ЗАГАДКИ ПРО ГРЫЗУНОВ
3 Сами крошки, боятся кошки,
под полом живут, туда все несут. 

3 Маленький шарик под лавками шарит.

3 Под полом таится, кошки боится.

ОТВЕТЫ
Новогодние ребусы:
1. Снежинка.
2. Гирлянда.
3. Елочка.
4. Снегурочка.

Загадки
Мыши, мышь, мышка

НОВОГОДНИЕ РЕБУСЫ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ

ЛАБИРИНТ
3 Помоги мышке-малышке добраться до своих 
братишек, которые лакомятся ароматным сыром.

                              
3 Разукрась картинку - добавь 
праздничного настроения.
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«Говорила мышка мышке…»
Наступающий 2020 год – год Крысы (мыши). Этот юркий зве-

рек обещает, что год будет ярким и незабываемым.
Кто же такие крысы и мыши? Это маленькие смышленыши, 

хитрые пройдохи, каверзные вредины, но в то же вре-
мя просто милые и забавные. Хотя сами слова «крыса» 
или «мышь» имеют негативную окраску, тем не менее, 
это очень обаятельные и умные животные. К ним мож-
но привязаться не меньше, чем к собаке или кошке. Они 
очень любят яблоки, огурцы, морковку и различные ягоды.

Крыс и мышей можно очень быстро приручить, они легко 
приспосабливаются к нашему распорядку, узнают наши 
привычки. Требуют к себе внимания и ласкового обращения. 

3 Какой корнеплод не могла вытянуть вся семья без 
помощи маленькой мышки? 

 Свеклу       Редьку        Репку

3 Как называлось жилье, которое нашла в поле мыш-
ка-норушка? 

 Избушка        Теремок        Дача 

3 Кого спасла зимой от голода и холода запасливая 
Мышь? 

 Вовочку         Золушку         Дюймовочку

3 Для кого фея превратила мышей в коней? 
 Для дедушки     Для бабушки     Для Золушки

3 Кем стала крыса по волшебству феи для Золушки? 
 Ваучером          Коучером          Кучером

3 Кого обманула мышка, отвечая голосом девочки? 
 Деда Мороза     Бабу Ягу    Деда, Бабу и курочку Рябу

1 2

3 4
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Мышки и крыски – любимые персонажи многих детских произведений. Давайте вспомним, в каких сказках 
обитают мышки, ответив на вопросы сказочной викторины.

Удиви родных и друзей рукодельным подарком - елочной игрушкой мышкой из помпона. 

3 В какой сказке мышонок капризничал и требовал 
новую няню? 

 Сказка о глупом мышонке
 Сказка об умном мышонке 
 Сказка о хитром мышонке 

3 В какой сказке мышонок играл в игры с хищниками 
и всех перехитрил? 

 Сказка о глупом мышонке 
 Сказка об умном мышонке  
 Сказка о хитром мышонке 

3 Щелкунчик победил чудовище с семью головами. 
Как назывался этот монстр? 

 Змей Горыныч         Лернейская гидра 
 Мышиный король 

Для поделки понадобятся: пряжа, картон, 
клей, ножницы, фетр, бусины.

Сначала изготовь помпон (как показано на 
рисунке выше). Из нити, которой его закре-

пишь, сформируй хвост мыши.
Из фетра вырежи два одинаковых уха и при-

клей их поглубже в помпон. На месте носа и 
глаз приклей черные бусины.
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Ответы: Репку, Теремок, Дюймовочку,
 Для Золушки, Кучером, Бабу Ягу, Сказка о глупом мышонке, 

Сказка об умном мышонке, Мышиный король.
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Цветы в библиотеке
Старший библиотекарь  Центральной городской  

библиотеки им. Н. К. Крупской Людмила Александрова  
объединила в стенах заведения любителей цветов

С песней по жизни
Ученица 10 класса лингвистической гимназии № 20 Влада Ефимова  

с детства  мечтала заниматься вокалом

Танцуй и не останавливайся!
Ученица 11 класса школы № 17 Ирина Петухова увлечена танцами

Можжевеловые фантазии Виктора Ижболдина
После выхода на заслуженный отдых житель с. Мостовое Виктор Ижболдин увлекся изготовлением поделок из дерева

Людмила Александрова - опытный садовод и цветовод, с само-
го детства увлечена этим занятием. В своем саду она успешно 
разводит разнообразные цветы и декоративные кустарники.

- Любовь к цветам у меня от матери, - говорит Людмила Михай-
ловна. - Она всегда говорила, что цветы – это красота. Мама сама 
для меня - цветок, как ее любимая луговая герань с голубыми, как 
ее глаза, цветами. Я выросла в деревне, где разнотравье и вели-
колепие окружающей природы!  И в школе любимым предметом 
была ботаника, потому что про растения, а меня этот мир всегда 
завораживал.

Идея клуба любителей цветов «Белая лилия»  возникла спон-
танно, из общения с читателями библиотеки, и с января 2018 года 
клуб стал одной из площадок Галереи творческих инициатив 
«Литера С». 

Клуб объединяет единомышленников, опытных садоводов-
огородников, таких же энтузиастов, как и Людмила Михайловна.
На встречах идет активный обмен опытом, семенным и посадоч-
ным материалом, устраиваются мастер-классы, викторины и кон-
курсы, обсуждаются фильмы, статьи, книги. Члены клуба также 
готовят презентации, рассказывая о своих успехах в садоводстве 
и цветоводстве, делятся увиденным в путешествиях.  Интерес-
нейший рассказ услышали от Татьяны Александровны Арзамас-
цевой, которая поведала о своем саде, где царят образцовый по-
рядок и гармония согласно знаниям, полученным на курсах по 
ландшафтному дизайну.

Есть среди цветоводов и мужчины.  Например,  Владимир 
Ильич Колесников, открывший ИП «Веселый цветочник», про-
водит интересные мастер-классы, рассказывает, как вырастить 
розы, виноград, улучшить урожай помидоров, как бороться с 
вредителями и о многом другом. Своим бесценным опытом он 
щедро делится со всеми желающими.

«Белая лилия» всегда помогает Центральной городской би-
блиотеке в озеленении прилегающей территории, предоставляя 
рассаду цветов, кустарников, деревьев.

А  Людмила Михайловна обязательно к каждой встрече в клубе 
готовит выставку новых книг и журналов по цветоводству, про-
водит книжные презентации. Это как раз тот случай, когда увле-
чение и работа идеально совпали.

О. Лукас.

Родители выбор поддержали и от-
дали девочку в образцовую студию 
эстрадного вокала «Летний вечер».

Вот уже семь лет Влада выступает 
на сцене. Особый интерес девушки 
вызывает  возможность участвовать 
в разнообразных вокальных кон-
курсах.

– Именно во время творческих состя-
заний, – отмечает Влада, – я получаю 
огромный приток энергии, получаю 
стимул двигаться дальше.

Уходящий 2019 год пополнил ко-
пилку Влады двумя новыми достижения-
ми: она победила в  республиканском кон-
курсе молодых исполнителей эстрадной 
песни «Музыкальная лесенка» в г. Воткинске и 
в фестивале-конкурсе «Мировые таланты» в  
с. Сигаево. Кроме того, в этом году коллектив 
«Летний вечер» занесен на Доску почета «Ода-
ренное детство Сарапула».

– Вокал – это то увлечение, к которому я 

- На утренниках в детском 
саду я всегда выступала в пер-
вых рядах. Во время учебы в 
прогимназии № 10 попала в 
коллектив «Арабески». Здесь 
под руководством педагога 
Елены Якимовой научилась ба-
зовым танцевальным движе-
ниям, а также занялась акро-
батикой. Маленькой девочкой 
я восхищалась балеринами, 
мечтала тоже встать на пуанты. 
Меня научили и этому! Правда, 
танцевать на пуантах все равно 
не получилось, - вспоминает 
Ирина. - В пятом классе я пере-
шла в школу № 17, где попала 
в школьный танцевальный 
коллектив «Мистерия» под 
руководством Кристины Юх-
ниной. Сначала мы выступали 
на школьных мероприятиях. 
Много и усердно работали над 
собой. Вскоре вышли на город-
ской уровень. После этого на-
чали заниматься в ДК радиоза-
вода, где на свет появился уже 
новый коллектив эстрадной 
хореографии «Flash». Поначалу 
в нем было 13 человек, но со 
временем коллектив попол-
нялся новичками, на данный 
момент в нем более 130 участ-

ников разных возрастов. 
Несмотря на то, что многое 

удавалось с трудом, многоча-
совые тренировки не прошли 
даром. Через боль и усталость 
я достигла желаемого резуль-
тата. Стала танцевать более 
профессионально. А с ребята-
ми из коллектива мы посетили 
много мастер-классов, при-
няли участие в фестивалях, 
конкурсах, баттлах. Мы учи-
лись правильно вести себя на 
сцене, через движения дарить 
свои эмоции зрителям, - гово-
рит Ирина Петухова. 

Этой  весной она закончила 
заниматься в коллективе. 

- Очень скучаю по друзьям, 
по творческой атмосфере и 
незабываемой энергетике, 
которую дарят танцы. Их я, 
конечно, не забросила. Много 
танцевала и танцую за преде-
лами сцены и тренажерного 
зала. Главное – это настрое-
ние, а место не имеет значе-
ния, - улыбается Ирина. – На-
деюсь, что мой путь не был 
напрасным. Верю: в будущем 
еще выйду на сцену!

Анастасия Мамаева.

И вот уже в течение восьми 
лет бывший хореограф мест-
ного Дома культуры черпает 
вдохновение у природы.

- Я уроженец Сарапула, но 
тридцать лет живу в с. Мосто-
вое. Долгое время совмещал 
творческую деятельность с 
работой токарем. Привык, что 
в руках должно что-то кру-
титься, вертеться. А так как с 
железом уже работать тяже-
ло, перешел на природный 
материал. Очень люблю мож-
жевельник, - отмечает в раз-
говоре с нами Виктор Алексан-
дрович.

Первым его изделием была 

подставка. Сейчас он мастерит 
шкатулки в технике точения и 
ручной обработки.

- В лесу ищу валежник не-
обычной формы: природа 
сама подсказывает будущие 
изделия. Затем приношу эк-
земпляры домой и начинаю 
с ними работать. 

На некоторые изделия 
уходят месяцы, другие ма-
стерю за неделю. Много 
своих работ раздарил дру-
зьям-знакомым. 

В настоящее время более 
тщательно прорабатываю 
детали. Стамески, ножички, 
шкурка – мои основные по-

мощники в этом деле, - улы-
бается мастер.

Конечно, в руках у Виктора 
Александровича бывают и со-
сна, и елка, но, как говорит сам 
автор работ, «душа лежит к 
можжевельнику».

- Мне нравится запах, струк-
тура этого хвойного растения, 
его тепло. Нравится, что при-
рода сама дает подсказку, как 
будет выглядеть будущее из-
делие. 

В своем увлечении черпаю 
силы и вдохновение. И это 
прекрасно!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

всегда испытывала сильные чувства. Было 
трудно, когда критиковали, казалось, что все 
мои труды впустую. Но сейчас я очень счаст-
лива, что тогда не бросила заниматься, - от-
мечает Влада.

В будущем девушка планирует связать свою 
жизнь с вокалом, будет поступать  в Институт 
современного искусства в Москве.

 Регина Гадршина.
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Принято за основу 
решением Сарапульской

 городской Думы 
                          от 26 декабря 2019 года 

№  3-702

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Сарапул»

В целях приведения Устава муници-
пального образования «Город Сарапул» в 
соответствие с Федеральным законом от 
06.02.2019 года № 3-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 21 и 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральным законом от 01.05.2019 
года № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 26.07.2019 года № 226-ФЗ «О вне-
сении изменений в основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате и 
статью 16.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 26.07.2019 года 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции»; Федеральным законом от 
02.08.2019 года № 283-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Город Сарапул», принятый 
решением Сарапульской городской Думы 
от 16 июня 2005 года № 12-605 (с измене-
ниями, внесенными решениями Сарапуль-
ской городской Думы от 22 июня 2006 года  
№ 2-152, от 31 мая 2007 года № 4-332, от 20 
марта 2008 года № 8-455, от 18 июня 2009 
года № 5-642,  от 22  октября 2009 года 
№ 5-679, от 4 марта 2010 года № 1-744, от 
17 марта 2011 года № 1-63, от 22 сентября 
2011 года № 2-122, от 24 ноября 2011 года  
№ 5-161, от 21 февраля 2012 года № 2-193, от 
21 июня 2012 года № 3-256, от 25 октября 
2012 года № 2-289, от 24 января 2013 года 
№ 1-322, от 20 июня 2013 года № 2-374, от 17 
сентября 2013 года № 2-393, от 21 ноября 
2013 года № 4-438, от 24 апреля 2014 года  
№ 6-475, от 11 декабря 2014 года № 2-575, 
от 23 апреля 2015 года № 6-622, от 16 июля 
2015 года № 2-659, от 26 мая 2016 года  
№ 1-113, от 26 января 2017 года № 1-215, 
от 25 мая 2017 года № 1-272, от 25 января 
2018 года № 1-376, от 31 января 2019 года  
№ 4-542) следующие изменения:

1.1. На титульном листе слова «МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРА-
ПУЛ» заменить словами «муниципального 
образования «Городской округ город Сара-
пул Удмуртской Республики».

1.2. Часть 1 статьи 1 «Наименование, ста-
тус и территория муниципального образо-
вания, наименование высшего должност-
ного лица муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

«1. Наименование муниципального об-
разования – «Городской округ город Сара-
пул Удмуртской Республики».

Полное наименование муниципального 
образования: «муниципальное образова-
ние «Городской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики».

Сокращенное наименование муници-
пального образования: «Город Сарапул». 

В настоящем Уставе словосочетания  
«муниципальное образование «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Республи-
ки» и «Город Сарапул» применяются в одном 
значении как полное и сокращенное наиме-
нование муниципального образования». 

1.3. Часть 4 статьи 1 «Наименование, ста-
тус и территория муниципального образо-
вания, наименование высшего должност-
ного лица муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

«4. Полное наименование высшего 
должностного лица муниципального обра-
зования «Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики» - Глава муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики».

Сокращенное наименование  - Глава го-
рода Сарапула.

В настоящем Уставе словосочетания 
«Глава муниципального образования «Го-
родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики» и «Глава города Сарапула» 
применяются в одном значении как полное 
и сокращенное наименование высшего 
должностного лица муниципального об-
разования».

1.4. По всему тексту Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», за ис-
ключением части 6 статьи 53, словосочета-
ния «муниципального образования «Город 
Сарапул»» заменить словосочетаниями 
«муниципальное образование «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Республи-
ки» в соответствующих падежах.

1.5. Пункт 7.2 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» изло-
жить в следующей редакции:

«7.2) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сара-
пула, реализацию прав коренных малочис-
ленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов».  

1.6. В пункте 26 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула»  после 
слов «документации по планировке террито-
рии» дополнить словами «выдача градостро-
ительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах города Сарапула». 

1.7. Пункт 33 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» изло-
жить в следующей редакции:

«33) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)».

1.8. Пункт 42 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения города Сарапула» изло-
жить в следующей редакции:

«42) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории». 

1.9. Часть 1 статьи 7.1 «Права органов 
местного самоуправления города Сарапу-

ла на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения города Сара-
пула» дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) оказание содействия в осуществле-
нии нотариусом приема населения в соот-
ветствии с графиком приема населения, 
утвержденным Нотариальной палатой Уд-
муртской Республики».

1.10. Часть 4 статьи 28 «Статус депутата 
городской Думы» изложить в следующей 
редакции:

«4. Депутат городской Думы в течение 
срока полномочий обладает неприкосно-
венностью, гарантии которой устанавлива-
ются федеральным законом.

Ограничения для депутата городской 
Думы, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, устанавливаются 
федеральным законом.

Депутат городской Думы должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата городской Думы прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

К депутату Сарапульской городской 
Думы, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности 

в Сарапульской городской Думе с лишени-
ем права занимать должности в Сарапуль-
ской городской Думе до прекращения сро-
ка его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в Сара-
пульской городской Думе до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату Сарапульской городской 
Думы мер ответственности, указанных в 
части 4 настоящей статьи, определяется 
решением Сарапульской городской Думы 
в соответствии с законом Удмуртской Ре-
спублики».

1.11. Пункт 10.1 части 7 статьи 28 «Статус 
депутата городской Думы» изложить в сле-
дующей редакции:

«10.1) в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3  
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полно-
мочия депутата Сарапульской городской 
Думы прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от  
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.12. Часть 5 статьи 29 «Глава муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» из-
ложить в следующей редакции:

«5. Глава города Сарапула в течение сро-
ка полномочий обладает неприкосновен-
ностью, гарантии которой устанавливают-
ся федеральным законом.

Ограничения для Главы города Сарапула 
устанавливаются федеральным законом.

Глава города Сарапула должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия 
Главы города Сарапула прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

К Главе города Сарапула, представивше-
му недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

Порядок принятия решения о приме-
нении к Главе города Сарапула мер ответ-
ственности, указанных в части 5 настоящей 
статьи, определяется решением Сарапуль-
ской городской Думы в соответствии с за-
коном Удмуртской Республики».

1.13. В пункте 7 статьи 35 «Исполнитель-
но-распорядительные полномочия Адми-
нистрации города Сарапула» после слов 
«документации по планировке территории» 
дополнить словами «выдача градострои-
тельного плана земельного участка, рас-
положенного в границах города Сарапула». 

1.14. Пункт 39 статьи 35 «Исполнитель-
но-распорядительные полномочия Адми-
нистрации города Сарапула» изложить в 
следующей редакции:

«39) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству)».

1.15. Пункт 50 статьи 35 «Исполнитель-
но-распорядительные полномочия Адми-
нистрации города Сарапула» изложить в 
следующей редакции:

«50) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сара-
пула, реализацию прав коренных малочис-
ленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов».

1.16. Пункт 53 статьи 35 «Исполнитель-
но-распорядительные полномочия Адми-
нистрации города Сарапула» изложить в 
следующей редакции:

«53) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории».

1.17. По всему тексту Устава муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики» 
словосочетания «структурные подразде-
ления Администрации города Сарапула, 
наделенные правами юридического лица» 
заменить словосочетаниями «отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
города Сарапула, наделенные правами 
юридического лица» в соответствующих 
падежах.

2. Главе города Сарапула направить на-
стоящее решение на государственную ре-
гистрацию в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образо-
ваний».

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

А. Ессен, Глава города Сарапула
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                      №  4-703
О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Сарапульской го-
родской Думы  «О внесении изменений 
в Устав  муниципального образования 
«Город Сарапул»

В соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях, общественных обсуж-
дениях в городе Сарапуле», утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы 
от 28 июня 2018 года № 6-453, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по 
принятому в первом чтении проекту ре-
шения Сарапульской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» 16 ян-
варя 2020 года в 10.00 в актовом зале Ад-
министрации города Сарапула по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2. Замечания в письменном виде при-
нимаются в рабочие дни по 15 января 2020 
года с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. 318.

3. Установить следующие места озна-
комления с проектом решения:

- Сарапульская городская Дума, Красная 
площадь, 8, каб. 309;

- Администрация города Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 318;

- МБУК «Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской», ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой ин-
формации (в т.ч. в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула» по 
адресу: www.sarapul-docs.ru).

4. Организацию проведения публичных 
слушаний поручить первому заместителю 
Главы Администрации города Сарапула 
Глухову А. Г.

5. Результаты публичных слушаний опубли-
ковать в средствах массовой информации.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                   №  8-707
Об утверждении Порядка передачи 

в аренду муниципального имущества  
г. Сарапула

В соответствии со статьей 32 Устава муни-
ципального образования «Город Сарапул», 
во исполнение решения Сарапульской го-
родской Думы от 28.02.2019 г. № 3-560 Сара-
пульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок передачи в арен-
ду муниципального имущества г. Сарапула 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу следу-
ющие решения Сарапульской городской 
Думы:

- от 26.06.2008 г. № 6-507 «Об утвержде-
нии Положения «О передаче в аренду объ-
ектов муниципального нежилого фонда  
г. Сарапула»;

- от 11.12.2008 г. № 4-586 «О внесении 
изменений в Положение «О передаче в 
аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда г. Сарапула», утвержденное ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 25.12.2008 г. № 3-595 «Об утверждении 
размера базовой ставки арендной платы»;

- от 17.09.2009 г. № 13-667 «О внесении 
изменений в Положение «О передаче в 
аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда г. Сарапула», утвержденное ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 14.04.2011 г. № 9-83 «О внесении из-
менений в Положение «О передаче в арен-
ду объектов муниципального нежилого 

фонда г. Сарапула», утвержденное реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 20.10.2011 г. № 13-152 «О внесении 
изменений в Положение «О передаче в 
аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда г. Сарапула», утвержденное ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 22.12.2011 г. № 7-178 «О внесении 
изменений в Положение «О передаче в 
аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда г. Сарапула», утвержденное ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 26.04.2012 г. № 11-228 «О внесении 
изменений в решение Сарапульской го-
родской Думы № 7-178 от 22 декабря 2011 
года «О внесении изменений в Положение  
«О передаче в аренду объектов муници-
пального нежилого фонда г. Сарапула»;

- от 21.03.2013 г. № 2-341 «О внесении 
изменений в Положение «О передаче в 
аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда г. Сарапула», утвержденное ре-
шением Сарапульской городской Думы от 
26.06.2008 г. № 6-507»;

- от 27.09.2001 г. № 14-592 «Об утвержде-
нии методики расчета годовой арендной 
платы за пользование объектами муници-
пального нежилого фонда»;

- от 22.12.2011 г. № 8-179 «Об утверж-
дении Положения «О передаче в аренду 
движимого имущества, передаточных 
устройств, находящихся в муниципальной 
собственности г. Сарапула»;

- от 25.10.2012 г. № 4-291 «О внесении из-
менений в Положение «О передаче в арен-
ду движимого имущества, передаточных 
устройств, находящихся в муниципальной 
собственности г. Сарапула», утвержденное 
решением Сарапульской городской Думы 
от 22.12.2011 г. № 8-179»;

- от 21.11.2013 г. № 7-441 «О внесении из-
менений в Положение «О передаче в арен-
ду движимого имущества, передаточных 
устройств, находящихся в муниципальной 
собственности г. Сарапула», утвержденное 
решением Сарапульской городской Думы 
от 22.12.2011 г. № 8-179».

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Прикамье» и разместить 
в сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
Приложения  к решению Сарапульской 

городской Думы опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вестник го-
рода Сарапула» по адресу: http://sarapul-
docs.ru/gorodskaya_duma/resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

24 декабря 2019 г.                                № 2938
О внесении изменений в Постановле-

ние Администрации города Сарапула от 
28 марта 2019 года № 543 "Об установле-
нии перечня многоквартирных домов, 
которые формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального 
оператора" 

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администра-
ции города Сарапула от 28 марта 2019 года 
№ 543 "Об установлении перечня многоквар-
тирных домов, которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регионального 
оператора" следующие изменения:

1.1. Перечень многоквартирных домов, ко-
торые формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора, допол-
нить строкой следующего содержания: "525 
- г. Сарапул - ул. Комсомольская, д. 2 "б". 

2. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 декабря 2019 г.                        № 2944

Об утверждении административно-
го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Заключение договора без-
возмездного пользования в отношении 
земельного участка из земель, нахо-
дящихся в неразграниченной государ-
ственной собственности или муници-
пальной собственности"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержденным 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 28 марта 2019 года № 537, Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги "За-
ключение договора безвозмездного поль-
зования в отношении земельного участка из 
земель, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности или муни-
ципальной собственности" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула 
от 06.02. 2017 г. № 190 "Об утверждении 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула по предоставле-
нию муниципальной услуги "Заключение 
договора безвозмездного пользования в 
отношении земельного участка из земель, 
находящихся в неразграниченной государ-
ственной собственности или муниципаль-
ной собственности".

3. Признать утратившими силу в части ад-
министративного регламента Администра-
ции города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Заключение договора 
безвозмездного пользования в отношении 
земельного участка из земель, находящих-
ся в неразграниченной государственной 
собственности или муниципальной соб-
ственности", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
06.02.2017 г. № 190 следующие Постановле-
ния Администрации города Сарапула:

- от 15.06.2017 г. № 1499 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 18.04.2018 г. № 802 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 19.10.2018 г. № 2210 "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула";

- от 11.01.2019 г. № 5 от "О внесении из-
менений в административные регламенты 
Администрации города Сарапула". 

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 

сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
экономике и финансам - начальника Управ-
ления финансов г. Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, ул. Успешная, 35 «в».
Организатор аукциона: Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru.

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

гана, принявшего решение о проведе-
нии аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики  
№ 1870-р от 11.11.2019 г.

Место проведения аукциона: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время проведения аукциона: 
29 января 2020 года в 09 часов 00 минут.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участ-
ка: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Успешная, 35 «в».

Площадь земельного участка: 733 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000878:653.
Права на земельный участок: госу-

дарственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.     
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1) - размещение индивиду-
ального жилого дома».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) – 
176 000 рублей 00 копеек (отчет об оценке 
№ 487/2019-Н от 03.12.2019 г.) 

Шаг аукциона – 5280 рублей 00 копеек 
(≈3% от начальной цены предмета аукциона).

Порядок приема заявок: прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница – с 
8.30 до 16.30 (с учетом перерыва на обед и 
технических перерывов).

Адрес места приема заявок: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе: 24 декабря 2019 
года с 08.30 час.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 22 января 
2020 года до 17.30 час.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона в сумме - 35 200 
рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления 
задатка:

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

Срок аренды: 20 лет.
* Более подробная информация раз-

мещена на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: www.adm-sarapul.ru и на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru

Обращаем внимание: Бланки докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе, а 
также более подробную информацию по зе-
мельному участку можно получить по адре-
су: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб.  
206, тел. 8 (34147) 4-18-90. Образцы бланков 
размещены также на вышеуказанных сайтах.

А. Мокрушина, начальник Управления 
имущественных отношений.                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 600 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале  
№ 18:30:000766, в жилом районе Дубров-
ка по улице 1-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный 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 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о предостав-
лении на праве собственности земель-
ного участка с разрешенным видом 
использования: «садоводство», с кадастро-
вым № 18:30:000300:209, ориентировочной 
площадью 540 кв. м, расположенного по 
адресу: УР, г. Сарапул, садовое товари-
щество «Мелиоратор».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный 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 использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 

по строительству и ЖКХ. 



Официально 153 января 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                  №  1-700
О бюджете города Сарапула на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета города Сарапула на  2020 год:
1) прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета города Сарапула в сумме  
2 087 496,5 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1 581 
119,5 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 1 581 119,5  тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме  2 136 848,8 тыс. руб.;

3) верхний   предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на  
1 января 2021 года в сумме 185 284,9 тыс. 
руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0,00 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 49 352,3 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета города Сарапула на 2021 год и на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета города Сарапула  на   2021 год 
в сумме 1 989 910,8 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 1 498 622,8 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 498 622,8 тыс. руб., 
и на 2022 год в сумме 2 273 728,7 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1 767 838,7 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 767 838,7 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула на 2021 год в сумме 2 022 033,3 
тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  21 415,4 тыс. руб., и 
на 2022 год в сумме 2 292 441,1 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 38 263,2 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на  
1 января 2022 года в сумме 213 951,9 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
руб., и на 1 января   2023 года в сумме 228 
618,9 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула на 
2021 год в сумме  32 122,5 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 18 712,4 тыс. руб.

Статья 2. 
Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета города 
Сарапула на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно Приложению 
1 к настоящему решению.

Статья 3.  
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета города Сара-
пула согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита бюджета города Сарапула согласно 
Приложению 3 к настоящему решению.

3. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов дохо-
дов бюджета города Сарапула или главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Сарапула, 
а также изменения принципов назначения 
и присвоения, структуры кодов  класси-
фикации доходов бюджетов Российской 
Федерации и классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
внесение изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета горо-
да Сарапула и перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Сарапула, а так-
же в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации или классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов осуществляется муниципаль-
ным правовым актом Управления финан-
сов г. Сарапула без внесения изменений в 
настоящее решение.

4. Главные администраторы доходов 
бюджета города Сарапула по согласова-
нию с Управлением финансов г. Сарапула 
вправе наделить подведомственные им 
казенные учреждения города Сарапула 
отдельными полномочиями главных ад-
министраторов доходов бюджета города 
Сарапула путем издания муниципального 
правового акта соответствующего главно-
го администратора.

Статья 4. 
1. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города 
Сарапула на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно Приложению 
4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 5 к настояще-
му решению.

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам  
видов расходов классификации расходов 
бюджета города Сарапула на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но Приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
за счет средств бюджета города Сарапула 
в 2020 году в сумме 400,0 тыс. руб.,  в 2021 
году в сумме 400 тыс. руб. и в 2022 году в 
сумме 400 тыс. руб. согласно Приложению 
7 к настоящему решению.

Статья 5. 
1. Установить, что безвозмездные по-

ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования ор-
ганам местного самоуправления города 
Сарапула, казенным учреждениям города 
Сарапула, в том числе их остатки, не ис-
пользованные на 1 января 2020 года, на-
правляются в 2020 году на увеличение 
расходов соответствующего органа мест-
ного самоуправления города Сарапула, 
казенного учреждения города Сарапула 
с внесением изменений в сводную бюд-
жетную роспись по предложению главных 
распорядителей средств бюджета города 
Сарапула без внесения изменений в насто-
ящее решение.   

2. При создании казенного учреждения 
города Сарапула путем изменения типа 
существующего бюджетного или автоном-
ного учреждения города Сарапула остатки 
средств от оказания бюджетным учреж-
дением города Сарапула платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход 
деятельности или прибыли автономного 
учреждения после налогообложения, без-
возмездные поступления от физических 
и юридических лиц, международных ор-

ганизаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные по-
жертвования, на момент изменения типа 
учреждения подлежат перечислению в до-
ход бюджета города Сарапула. 

3. Установить, что не использованные в 
2019 году остатки средств, предоставлен-
ных бюджетным и автономным учрежде-
ниям города Сарапула из бюджета города 
Сарапула в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, и в отношении которых Администра-
цией города Сарапула, отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации 
города Сарапула, осуществляющими  функ-
ции и полномочия учредителя указанных 
учреждений, наличие потребности в на-
правлении их на те же цели в 2020 году не 
подтверждено в установленном порядке, 
подлежат взысканию в бюджет города Са-
рапула в порядке, утвержденном Управле-
нием финансов г. Сарапула с учетом общих 
требований, установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации. 

4. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, представленных в 2019 
году бюджетным и автономным учреж-
дениям города Сарапула на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением бюджетными и 
автономными учреждениями города Са-
рапула установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), под-
лежат возврату в бюджет города Сарапула 
в установленном порядке.

Статья 6. 
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Город Сарапул» 
на 2020 год в сумме 86 635,2  тыс. руб. соглас-
но Приложению 8 к настоящему решению, на 
2021 год в сумме  113 297,0 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 158 117,0 тыс. руб.

Статья 7. 
1. Установить, что в соответствии со ста-

тьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
главными распорядителями средств бюд-
жета города Сарапула, а также казенными 
учреждениями города Сарапула, наделен-
ными Администрацией города Сарапула 
полномочиями по предоставлению субси-
дий, в пределах предусмотренных настоя-
щим решением бюджетных ассигнований 
могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений 
города Сарапула), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на терри-
тории Российской Федерации винограда) 
выполнением работ, оказанием услуг;

2) субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями города Сарапула;

3) гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений города Сарапула), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам и некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными 
учреждениями города Сарапула.

2. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям города Сарапула), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам; субсидии (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность) неком-
мерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями; субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобре-
тение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность; бюджет-
ные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном Администрацией 
города Сарапула.

3. Субсидии, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи,  предоставляются в соот-
ветствии с договорами (соглашениями), 
заключаемыми между главными распоря-
дителями средств бюджета города Сарапула 
или получателями средств бюджета города 
Сарапула, наделенными Администрацией 
города Сарапула полномочиями по предо-
ставлению субсидий, с одной стороны, и 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами 
- производителями товаров, работ, услуг 
или некоммерческими организациями (не 
являющимися казенными учреждениями 
города Сарапула), с другой стороны.

Статья 8. 
1. Утвердить Программу муниципальных 

внутренних заимствований города Сарапу-
ла  на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 9 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга города 
Сарапула в 2020 году в размере 8 898,5 тыс. 
руб.,  в 2021 году в размере 647,0 тыс. руб., в 
2022 году в размере 714,3 тыс. руб.

Статья 9.
1. Установить, что Администрация го-

рода Сарапула в 2020 году вправе на ос-
новании договора, заключаемого с Управ-
лением Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике, привлекать бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счете бюджета города Сарапула 
в объеме, утвержденном Программой му-
ниципальных внутренних заимствований 
города Сарапула  на 2020 год.

Статья 10. 
1. Установить, что заключение и оплата 

органами местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенными учреждениями 
города Сарапула, бюджетными и автоном-
ными учреждениями города Сарапула, 
которым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
переданы полномочия муниципальных 
заказчиков, муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
бюджета города Сарапула, производятся 
в пределах доведенных им по кодам клас-
сификации расходов бюджета города Са-
рапула лимитов бюджетных обязательств 
с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств.

2. Установить, что в соответствии с ре-
шениями Администрации города Сарапула 
допускается заключение муниципальных 
контрактов, обуславливающих возник-
новение расходных обязательств муни-
ципального образования на период, пре-
вышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из муни-
ципальных контрактов, исполнение кото-

рых осуществляется за счет средств бюд-
жета города Сарапула, принятые органами 
местного самоуправления города Сарапу-
ла, казенными учреждениями города Са-
рапула сверх доведенных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств бюджета города Сарапула.

4. Не подлежат оплате обязательства му-
ниципального образования, принятые орга-
нами местного самоуправления города Са-
рапула, казенными учреждениями города 
Сарапула, вытекающие из муниципальных 
контрактов, сведения по которым не вклю-
чены в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в реестр 
муниципальных контрактов, заключенных 
от имени муниципального образования.

5. Установить, что органы местного 
самоуправления города Сарапула, казен-
ные учреждения города Сарапула, при 
заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов цены 
муниципального контракта - по муници-
пальным контрактам поставки технически 
сложного оборудования (по заключению 
соответствующего главного распоряди-
теля средств бюджета города Сарапула), 
о приобретении объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципаль-
ного образования, о предоставлении услуг 
связи, о подписке на печатные издания и 
их приобретении, об оказании услуг по 
профессиональной переподготовке, повы-
шению квалификации работников, о при-
обретении горюче-смазочных материалов, 
авиа- и железнодорожных билетов, биле-
тов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, специальное лечение, об 
оказании услуг на проведение мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молоде-
жи, об оказании услуг обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по под-
готовке кадров по программам высшего 
образования, об оказании услуг по прове-
дению (обслуживанию) культурно-массо-
вых мероприятий, а также при осуществле-
нии закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены му-
ниципального контракта (договора), под-
лежащей оплате в текущем финансовом 
году, - по муниципальным контрактам (до-
говорам) на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог местного значения;

3) в размере до 30 процентов цены му-
ниципального контракта - по остальным 
муниципальным контрактам, если иное не 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Удмуртской Республики.

6. Установить, что последующая оплата 
денежных обязательств, возникающих по 
муниципальным контрактам, указанных в 
подпунктах 2 - 3 пункта 5 настоящей ста-
тьи, осуществляется после подтвержде-
ния поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, предусмотренных указан-
ными муниципальными контрактами (их 
этапами), с учетом ранее произведенных 
платежей.

7. Установить, что действие пункта 5 
настоящей статьи распространяется на 
бюджетные и автономные учреждения го-
рода Сарапула в отношении средств, пре-
доставленных указанным учреждениям из 
бюджета города Сарапула в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунк- 
том 2 статьи 78.2 и статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 11.
Средства, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных казенных 
учреждений города Сарапула, в соответ-
ствии с правовыми актами Российской 
Федерации,  Удмуртской Республики и му-
ниципальными правовыми актами города 
Сарапула учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Управлении Федерального 
казначейства по Удмуртской Республике в 
порядке, установленном органами Феде-
рального казначейства.

Статья 12. 
Установить, что в 2020 году бюджетные 

обязательства, принимаемые получате-
лями средств бюджета города Сарапула в 
соответствии с муниципальными контрак-
тами (контрактами, договорами), соглаше-
ниями, заключенными с  юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами, или в со-
ответствии с федеральными законами, за-
конами Удмуртской Республики, иными 
нормативными правовыми и муниципаль-
ными правовыми актами, подлежат учету в 
Управлении финансов г. Сарапула по всем 
кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Управлением финансов г. Сарапула.

Статья 13. 
Установить часть прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающуюся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежащую перечислению в бюджет 
города Сарапула, в размере 10 процентов.

Статья 14. 
Установить, что в случае недополучения 

в бюджет города Сарапула доходов, утверж-
денных статьей 1 настоящего решения, а 
также средств из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета горо-
да Сарапула, бюджетные ассигнования в 
первоочередном порядке последователь-
но направляются на выплату заработной 
платы работникам организаций бюджетной 
сферы, на финансирование публичных нор-
мативных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета города 
Сарапула, на финансирование расходов на 
погашение и (или) обслуживание муници-
пального долга города Сарапула.

Статья 15.
Установить, что Администрация горо-

да Сарапула в 2020 году вправе принять 
решение о проведении мероприятий по 
реструктуризации задолженности по 
долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» перед 
бюджетом Удмуртской Республики в соот-
ветствии с порядком, определенным Пра-
вительством Удмуртской Республики. 

Статья 16.
1. Установить, что Администрация города 

Сарапула не вправе в 2020 году принимать 
решения, приводящие к увеличению общей 
численности муниципальных служащих и 
работников казенных учреждений города.

2. Структурные подразделения Админи-
страции города Сарапула, осуществляющие 
функции и полномочия учредителей бюд-
жетных и автономных учреждений города 
Сарапула, не вправе принимать в 2020 году 
решения, приводящие к увеличению общей 
численности работников указанных учреж-
дений, за исключением случаев принятия 
Администрацией города Сарапула решений о 
реорганизации и (или) об изменении типа му-
ниципальных учреждений города Сарапула.

Статья 17. 
Разрешить Администрации города Са-

рапула принимать решения о повышении 
размеров оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Сарапула, 

а также лиц, замещающих выборные и му-
ниципальные должности муниципальной 
службы города Сарапула, в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики.

Статья 18. 
Ввести мораторий на установление в 

2020 году новых налоговых льгот по мест-
ным налогам, пониженных ставок по нало-
гам, подлежащим зачислению в бюджет го-
рода Сарапула, за исключением налоговых 
льгот и пониженных ставок по налогам, 
устанавливаемых:

в соответствии с изменениями законо-
дательства Российской Федерации и Уд-
муртской Республики о налогах и сборах, 
направленных на развитие инвестицион-
ной деятельности;

в отношении налогоплательщиков, по-
лучивших статус резидента территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской 
Федерации».

Статья 19.
1. Установить, что в соответствии с пунк-

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации основанием для вне-
сения в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи города Сара-
пула является распределение зарезерви-
рованных в составе утвержденных статьей 
4 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по подразделу "Другие общего-
сударственные вопросы" раздела "Обще-
государственные вопросы" классификации 
расходов бюджета на выполнение расход-
ных обязательств муниципального обра-
зования по решению вопросов местного 
значения;

2) бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по подразделу "Резервные фон-
ды" раздела "Общегосударственные во-
просы" классификации расходов бюджета 
на финансирование расходов, предусмо-
тренных Положением о резервном фонде 
Администрации города Сарапула.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации дополнительными основани-
ями для внесения в 2020  году изменений 
в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета города Сарапула, связанные с 
особенностями исполнения бюджета го-
рода Сарапула и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города 
Сарапула являются:

1) перераспределение бюджетных ассиг-
нований в пределах, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств бюджета горо-
да Сарапула на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между группами (подгруппами, 
элементами) вида расходов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю средств бюджета города Сарапула по 
соответствующей целевой статье расходов 
бюджета города Сарапула (за исключени-
ем случаев, установленных настоящим ре-
шением и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами);

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств 
бюджета города Сарапула на реализацию 
муниципальной программы, в случаях 
детализации перечня (состава) отдельных 
мероприятий и (или) исполнителя отдель-
ных мероприятий муниципальной про-
граммы;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета города 
Сарапула на реализацию муниципальной 
программы города Сарапула «Сохранение 
здоровья и формирование здорового об-
раза жизни населения» на  организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, по решениям Ад-
министрации города Сарапула;

5) приведение кодов бюджетной клас-
сификации расходов бюджета города 
Сарапула и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета города 
Сарапула в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) уточнение источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета горо-
да Сарапула в случае осуществления вы-
плат на погашение долговых обязательств 
муниципального образования и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между видами источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула;

7)  перераспределение  бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета города 
Сарапула на реализацию проектов местных 
инициатив, на реализацию наказов избира-
телей, на уплату налога на имущество орга-
низаций, на подготовку муниципальных уч-
реждений к отопительному сезону, новому 
учебному году между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету города Сарапула из бюд-
жета Удмуртской Республики в форме суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, 
в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета города Сарапула.

9) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула, в случае необходимо-
сти уплаты налогов (сборов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, осуществления выплат уволенным 
работникам в связи с ликвидацией муни-
ципального учреждения, сокращением 
численности или штата работников му-
ниципального учреждения;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюд-
жета на осуществление выплат по резуль-

татам мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента;

11) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и под-
группами видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главным распорядителям 
средств бюджета города Сарапула, в целях 
необходимости осуществления уплаты 
штрафов (пеней);

12) уменьшение бюджетных ассигнова-
ний при принятии Министерством финан-
сов Удмуртской Республики решений о со-
кращении предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджету города Сарапула из 
бюджета Удмуртской Республики в случаях 
и порядке, предусмотренных законами Уд-
муртской Республики и (или) нормативных 
правовых актов Правительства Удмурт-
ской Республики в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Установить, что Администрация го-
рода Сарапула вправе направить допол-
нительные межбюджетные трансферты, 
полученные из бюджета Удмуртской Респу-
блики, на выполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования по 
решению вопросов местного значения, в 
том числе на проведение мероприятий по 
подготовке муниципальных учреждений к 
отопительному сезону, новому учебному 
году и на уплату налога на имущество орга-
низаций с внесением соответствующих из-
менений в показатели сводной бюджетной 
росписи без внесения изменений в настоя-
щее решение.

Статья 20.
Установить, что при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» за-
казчики используют функционал подсисте-
мы «Управление в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд 
Удмуртской Республики» государственной 
информационной системы «Автоматизи-
рованная информационная система управ-
ления бюджетным процессом Удмуртской 
Республики» в порядке, установленном 
Правительством Удмуртской Республики.

Статья 21. 
Настоящее решение вступает в силу с  

1 января 2020 года.
Статья 22.
Опубликовать настоящее решение в 

установленном порядке.
А. Ессен, Глава города Сарапула

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
26 декабря 2019 года                 №  2-701
О внесении изменений в решение  

Сарапульской городской Думы «О бюд-
жете города Сарапула на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 
20.12.2018 г. № 1-525

Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Сара-

пульской городской Думы от 20.12.2018 г.  
№ 1-525 «О бюджете города Сарапула на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 ре-
шения Сарапульской городской Думы от 
20.12.2018 г. № 1-525 «О бюджете города Са-
рапула на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме              
2 357 967,6 тыс. руб., в том числе объ-
ем  безвозмездных поступлений в сумме  
1 868 049,7 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 862 978,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме 2 366 627,9 тыс. руб.».

1.2. В статье 6 слова «на 2019 год в сумме 
220 755,6  тыс. руб.» заменить  словами «на 
2019 год в сумме 258 811,1  тыс. руб.».

1.3. В п. 2 статьи 8 слова «в 2019 году в 
размере 9 473,4 тыс. руб.» заменить слова-
ми «в 2019 году в размере 2 777,4 тыс. руб.».

1.4. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9 в части 
изменяемых показателей изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 декабря 2019 года                           №  5-704
Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного  самоуправления мер ответ-
ственности,  указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Удмуртской Республики 
от 19.06.2017 года № 37-РЗ «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности и полно-
ты указанных сведений», Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок при-
нятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное Прикамье» и разместить 
в сетевом издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

А. Ессен, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
Приложения  к решениям Сарапуль-

ской городской Думы опубликованы в 
сетевом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» по адресу: http://
s a r a p u l - d o c s . r u /g o r o d s k ay a _ d u m a /
resheniya-sgd
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Поздравляем с 80-летием 
Людмилу Алексеевну 

ШИРОКОВУ!
Мы желаем Вам, чтоб счастье  
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет.

Ваша семья.

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, 
                                          на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Муж, дети, внучки, 
сваты, друзья.

Поздравляем с 70-летием  
дорогую  Раису Сергеевну 

ГИНЮК!

Поздравляем 
с днем рождения

дорогую мамочку
Гульназиру
Мавзиевну

ХАЗИЕВУ!

Уважаемый Сергей 
Владимирович 

БУРКОВ!
Поздравляем Вас 

с Новым годом
и Рождеством!

Желаем Вам всего, что нужно,
Здоровья, счастья и добра,

На радость служба чтоб была.
Благодарим за то, 

что честный,
Верный Вы слуга народа!

Избирать Вас депутатом
Обещаем год за годом!

Совет дома 
«Вокзальная, 6».

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

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

У С Л У Г И       
Косметический ремонт, отдел-

ка любой сложности домов, квар-
тир, офисов. Тел.: 4-63-59, 8-912-
762-23-26.

ЕЖЕДНЕВНО ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ  
ТЕЛ. 8-926-144-52-95

от 40 см

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
без опыта,

вахта
8-800-700-13-07

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения.
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции по удалению катаракты 
ультразвуком с имплантацией искусственного хрусталика

16 и 30 января с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Ленина, 5, городская поликлиника № 1, каб. 206. 

Тел. 3-45-38

11 января с 9.00 до 11.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26. 

Тел. 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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.

ПРЕДЛАГАЕМ
l СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
     С КВЕСТАМИ, ПОДАРКАМИ И ПРИЗАМИ.
l СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ИМЕНИЯ 
l ЗНАКОМСТВО С УСАДЬБОЙ (ТАЙНЫ ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА)
l КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ, ПОНИ…
l ЭКСКУРСИЯ В СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ - К СЕМЬЕ СТРАУСОВ

ЕЖЕДНЕВНО со 2  по 12 января 2020 г. в 12.00 и 15.00

г. Чайковский с. «З-д Михайловский» 
сайт:  www.svedom.com                          e-mail:  sboev@list.ru

ЗАЯВКИ по тел: 8-922-303-55-42, 8 (34241) 56-333

ЗВОНИТЕ,
ПРИЕЗЖАЙТЕ

l 6-7 января СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
l 11-12 января И СНОВА ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
l НОЧЬ У ДЕДА МОРОЗА

566 6
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

В ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЕ XIX ВЕКА

Приложение к приказу Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики УР № 26/36 от 10 декабря 2019 г.

Приложение 2 к приказу Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики УР № 21/82 от 18 декабря 2018 г.

ТАРИФЫ на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 
МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал», с календарной разбивкой, руб./куб. м

№ 
п/п

Потребители

Период действия тарифов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

1. Потребители, кроме на-
селения (тарифы указаны 

без учета НДС)

27,12 27,66 27,66 28,42 31,32 28,83 28,83 32,79 32,79 30,15

2. Население (тарифы указа-
ны с учетом НДС)*

32,54 33,19 33,19 34,10 37,58 34,60 34,60 39,35 39,35 36,18

* Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (ч. 2)

Приложение к приказу Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики УР № 26/37 от 10 декабря 2019 г.

Приложение 2 к приказу Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики УР № 21/83 от 18 декабря 2018 г.

ТАРИФЫ на водоотведение для МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»
с календарной разбивкой, руб./куб. м

№ 
п/п

Потребители

Период действия тарифов
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

с 1 
января
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 

декабря

1. Потребители, кроме на-
селения (тарифы указаны 

без учета НДС)

28,34 28,91 28,91 29,29 33,32 30,47 30,47 35,19 35,19 32,38

2. Население (тарифы указа-
ны с учетом НДС)*

34,01 34,69 34,69 35,15 39,98 36,56 36,56 42,23 42,23 38,86

* Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (ч. 2)

ТАРИФЫ на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Тарасовское», на 2020 год

№ Приказа Министер-
ства строительства, 

ЖКХ и энергетики УР

Наименование 
регулируемой организации

2020 год, I полугодие
(НДС не облагается в связи с 

применением УСН)

2020 год, II полугодие
(НДС не облагается в связи с 

применением УСН)

29/52 
от 20.12.2019 года

1. ООО «Тарасовское»

1.1. Потребители, кроме населения 164,42 170,83

1.2. Население 164,42 170,83

А. Попов, директор ООО «Тарасовское».

ДРОВА
сухие, колотые, тюльками.

Дешево. Тел. 8-982-794-43-96

ТАРИФЫ на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Теплоцентр», 

утвержденные Приказом Министерства строительства, ЖКХ 
и энергетики УР № 29/53 от 20 декабря 2019 г.

с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 141,22 руб./куб. м
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 146,87 руб./куб. м

И. Шакиров, и.о. директора ООО «Теплоцентр». 

Мастерская по перетяжке и ре-
монту мягкой мебели. Скидка 35%. 
Рассрочка. 17 лет с вами. ИП Плехов.  
Тел.: 8-912-740-72-83, 8-904-248-
86-55. 

Ремонт телевизоров на дому за-
казчика. Быстро. Недорого. Вызов 
мастера бесплатно. Тел. 8-912-466-
53-65.

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

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

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

Дрова: береза, сухостой, оси-
на. Тюльками, колотые. Доставка 
на а/м ЗиЛ, «ГАЗель». Тел. 8-912-
755-24-35.

Администрация муници-
пального образования «Сара-
пульский район», Управление 
сельского хозяйства выра-
жают искреннее соболезно-
вание Любови Васильевне 
Калашниковой, ведущему спе-
циалисту-эксперту зоотех-
нического отдела, по поводу 
смерти ее матери.

Желаем
крепкого здоровья, 
долгих лет жизни 

и быть всегда такой 
жизнерадостной!

Мы тебя очень любим!
Зиннур,  Мулланур, 

Ризида, Тагзима, 
снохи, зятья, 

внуки.
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