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ЯРМАРКАЯРМАРКА--РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

АКЦИЯ

n ШУБЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА n
n В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ДУБЛЕНКИ n

n МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ n
n НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ НОРКИ n

5, 6 ДЕКАБРЯ с 8.00 до 18.00 в ДК «ЭЛЕКТРОН»

ИП Панченко Р. Г.

Кредит ОТП-банка. Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Ре
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а

Сдай старую шубу 
и ПОЛУЧИ от 5 до 10 тыс. руб.

при покупке новой

Рассрочка. ТЕРМ
ИНА

Л
С доставкой  

на дом:

на 12 мес. - 1020 руб. 
на 6 мес. - 510 руб.

При получении
на пунктах выдачи:

на 12 мес. -  900 руб.
на 6 мес. -  450 руб.

Для юридических
лиц 

на 12 мес. - 1140 руб.

Полный 
электронный вариант

на 12 мес. - 540 руб.
Каждому
подписчику -
подарок: 
настенный календарь
на 2021 год 
и ручка с логотипом 
«Красного Прикамья».

Звоните: 4-12-89, 4-12-87 -
и мы придем к вам на работу или домой

Больше, чем спорт
В понедельник стартовало традиционное первенство Сарапула по мини-футболу среди школ 

На участие в футбольных баталиях заявлено более сорока команд в четырех 
возрастных группах. Победители городского турнира станут участниками респу-
бликанского первенства, а, если повезет, то получат путевку на зональные сорев-
нования Приволжского федерального округа, а затем, может, и российские. А пока 
ребята оспаривают звания лучших мастеров мяча на городских спортивных пло-
щадках. 

В преддверии Всемирного дня футбола, который отмечается 10 декабря, мы 
встретились с Алексеем Сауриным, одним из пяти тренеров-преподавателей от-
деления футбола спортивной школы Управления образования. Здесь занимаются 
футболом около двухсот ребят, учеников первых-одиннадцатых классов всех го-
родских школ.

- Алексей Евгеньевич, давайте начнем с главного вопроса «повестки дня» - пан-
демии, точнее, подготовки юных спортсменов в рамках ограничений. Как Вы стро-
ите свою работу в условиях пандемии, как ведется подготовка юных спортсменов 
в рамках установленных ограничений?

- Конечно, вся эта ситуация с COVID-19 не могла не повлиять на наш тренировоч-
ный и соревновательный график. Несколько месяцев занятия пришлось проводить 
в онлайн-режиме, а соревнования вообще были отменены. Это серьезный откат на-
зад, форму подрастеряли. Только сейчас начинаем наверстывать упущенное. 

Но не все запреты еще сняты, приходится в чем-то ограничиваться. К примеру, 
в проходящем сейчас городском первенстве разрешили участвовать только ребя-
там десяти лет и старше.                                                                          Продолжение на с. 2.

Сарапульский коллектив «Делин» (возрастная группа – 13-14 лет), участник городских 
и республиканских футбольных турниров c тренером Алексеем Сауриным

Фото Л. Зайцевой.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Педагог, которого ждут
Преподаватель Сарапульского колледжа для инвалидов Любовь Зингерман заняла второе 
место в республиканском смотре-конкурсе на звание «Преподаватель года по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности»

Внимание: конкурс!
Новый год к нам мчится

Нелегким, что и говорить, выдался 2020 год, и очень хо-
чется оставить этому уходящему году проблемы, которые он 
нам принес. 

И предлагаем вам, дорогие читатели, «задобрить» наступа-
ющий, 2021 год своими воспоминаниями о радостных момен-
тах в вашей жизни, которая, несмотря ни на что, продолжает-
ся, а это – самое главное!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТЕМЫ НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ:
l «Назови имя героя 2020 года» (кто вас удивил в уходящем 

году, чей поступок можно назвать особенным, значимым);
l «Самый счастливый Новый год»;
l «В Новый год сбылась моя мечта»;
l «Новогоднее приключение»;
l «Самый запомнившийся новогодний подарок»;
l «Елка детства» - фотографии из семейных архивов с исто-

риями-воспоминаниями;
l «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-

был Белый Бычок…» - придумайте продолжение этой сказки;
l «Удиви Деда Мороза» - придумайте новогодний тост, в 

котором прозвучит имя символа Нового года – Быка;
l «Конкурс частушек» - наша добрая традиция.
ФОТОКОНКУРСЫ:
l «Мой ребенок заслужил» - фото, отражающие успехи ва-

шего ребенка в спорте, творчестве, добрых делах, подтверж-
дающие, что он действительно заслужил подарок от Деда 
Мороза;

l «Новогоднее настроение» - фото людей или домашних 
питомцев, передающие праздничные эмоции;

l «Новый год своими руками» - фото ваших новогодних по-
делок.

Конкурсные работы вы можете направлять на эл. адрес ре-
дакции (redpr-udm@mail.ru) или приносить в редакцию (ул. 
Раскольникова, 152). Тел. для справок 4-12-93.

Материалы на конкурсы принимаются до 18 декабря.

Больше, чем спорт
Начало на с. 1
- Но ведь есть и чем похвастаться?
- Назову самые яркие достижения последних 

лет. Так, в 2019 году наша сборная впервые в исто-
рии заняла первое место по мини-футболу на 
Фестивале школьников Удмуртии среди команд 
городов. Еще один прошлогодний успех – пятый 
результат из двенадцати на зональных состяза-
ниях ПФО в Нижнем Новгороде, которые прово-
дились в рамках реализации всероссийского про-
екта «Мини-футбол – в школу». В 2018 году на этих 
соревнованиях мы были седьмыми. Это об успехах 
«малого» футбола. 

В «большом» футболе в 2017 году мы одержали 
победу на первенстве Удмуртии среди юношей 
2005 года рождения. В минувшем году были ше-
стыми в российском турнире (зона ПФО) среди 
юношей 2004 года рождения. В этих состязаниях 
мы не уступили ни одной домашней игры, хотя по-
бороться пришлось с очень серьезными соперни-
ками – казанским «Рубином», одной из лучших ко-
манд в стране, коллективами «Динамо» (г. Киров), 
«Зенит» (г. Ижевск), «КамАЗ» (г. Набережные Челны).

Возможно, результаты были бы лучше, если бы у 
нас была возможность заниматься футболом круг-

лый год, а не только с мая по октябрь (все осталь-
ные месяцы тренируемся в зале). Но это проблема 
не только Сарапула.  

- Кого из воспитанников сарапульской фут-
больной школы Вы хотели бы отметить?

- За годы существования нашей школы перспек-
тивных ребят было немало. И сегодня четверо на-
ших ребят разного возраста учатся в футбольной 
школе олимпийского резерва «Зенит» в Ижевске. 
Это Матвей Ермаков, Артур Судиловский, Егор 
Машков и Руслан Акмалов (кстати, сейчас он пока 
тренируется в Сарапуле – школа олимпийского ре-
зерва на дистанционном обучении). 

 - Алексей Евгеньевич, на Ваш взгляд опытного 
тренера, каковы слагающие успеха в футболе? 

 - Физические данные (без них никуда), трудолю-
бие. Нужно «болеть» футболом, тот же легендар-
ный Марадона в пять лет уже мастерски владел 
мячом. И еще очень важный аспект – поддержка 
близких, родителей, умение вовремя разглядеть 
способности ребенка, убедить его, мотивировать, 
поддержать. Своим успехом многие мировые 
звезды спорта во многом обязаны близким.

Беседовала И. Соколова.

В этом году конкурс, организованный ГУ МЧС 
России по Удмуртии, был посвящен теме по-
жарной безопасности. Стартовал он весной в 
онлайн-формате и прошел в три этапа, которые 
включали представление конкурсных докумен-
тов и материалов, тестирование участников и 
презентацию ими конспектов и видеофрагмен-
тов проведения занятия. Итоги конкурса были 
подведены в середине ноября.

Всего в профессиональном состязании приня-
ли участие 33 преподавателя из 20 муниципаль-

Дорожникам вручены награды
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил участников 

дорожной отрасли за вклад в реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» 

Удмуртия третий год подряд отмечена федерацией в числе 
лучших регионов по реализации сначала приоритетного, а 
потом и национального проекта.

- Напомню путь, который мы прошли. В 2017 году Удмур-
тия заняла 28 место в рейтинге регионов с очень большим 
напряжением. Тот сезон был сложным: мы начали трансфор-
мировать модель управления, привлекать общественников, 
налаживать дисциплину, включая элементарную сдачу объ-
ектов в срок. И в 2018-2020 годах мы уверенно находимся в 
тройке лидеров регионов. Это не означает, что у нас все хо-
рошо, у нас много вопросов. Но в целом я считаю, что за ко-
роткий период результаты неплохие, - сказал Глава региона.

В числе награжденных за вклад в реализацию националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги в 2020 году» - директор МУ «Управление благоустрой-
ства» г. Сарапула Вячеслав Килин.

Напомним, что в этом году в Сарапуле по нацпроекту было 
отремонтировано 11 дорожных объектов - общая протяжен-
ность дорожного ремонта составила 7,386 км. Обустроено 
тротуаров и пешеходных переходов протяженностью 3,224 
км. Завершено строительство путепровода по ул. Гончарова 
и дороги до пос. КХП.

Личный прием граждан 
9 декабря заместитель руководителя следственного 

управления Следственного комитета России по Удмуртской 
Республике Максим Сергеевич Козлов и прокурор города Са-
рапула Алексей Николаевич Макаров проведут личный при-
ем граждан по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Прием будет проводиться с 9.30 до 12.00 в здании Сара-
пульского межрайонного следственного отдела по адресу: 
ул. Раскольникова, 146.

Записаться на личный прием можно в Сарапульском 
межрайонном следственном отделе по тел. 3-32-85, в 
прокуратуре г. Сарапула по тел. 4-09-84.

Гражданам, желающим обратиться на личный прием, не-
обходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт 
или иной документ), документы, подтверждающие доводы 
обращения, а также рекомендуется подготовить письменное 
заявление, содержащее все сведения, необходимые для опе-
ративного рассмотрения доводов.

В целях предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции гражданам рекомендуется на личном приеме 
использовать средства защиты органов дыхания (маски).

Конкурс на замещение вакансии
Администрация г. Сарапула проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Сарапула

В конкурсе могут принять участие граждане, 
имеющие высшее профессиональное образование 
по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Юриспруденция», «Экономика» 
или «Техническое», указанной в дипломе об образо-
вании, без предъявления требований к стажу.

Срок представления документов для участия 
в конкурсе составляет 15 дней с момента опу-
бликования объявления о проведении конкур-
са в средствах массовой информации.

Документы принимаются в Управлении орга-
низационной и кадровой работы Администра-
ции г. Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 
318), тел для справок 4-19-13.

Дополнительную информацию можно полу-
чить на официальном сайте Администрации  
г. Сарапула (www.adm-sarapul.ru в разделе: 
Администрация/Муниципальная служба/Усло-
вия и результаты конкурсов/Типовые формы 
документов).

ных образований республики.  
Отличные профессиональные навыки и пре-

красное знание нормативных документов про-
демонстрировала в ходе конкурса Любовь Зин-
герман.

В Сарапульском колледже для инвалидов Лю-
бовь Ивановна начала работать преподавате-
лем специальных дисциплин в 1999 году. 

До этого она трудилась на Сарапульской  фа-
брике пошива и ремонта одежды швеей, закрой-
щиком, а затем учителем труда в школе № 1.      

Любовь Ивановна - опытный педагог и на-
стоящий профессионал своего дела. По ее мне-
нию, главное в работе - дать каждому студенту 
возможность реализовать свои способности. 
Под ее руководством обучающиеся колледжа 
неоднократно были отмечены сертификатами 
участников республиканских научно-практиче-
ских конференций по охране труда и безопас-
ности жизнедеятельности  и республиканских 
студенческих чтений  по направлению: «Залог 
здоровья  - здоровье нации».

В 2018 году Любовь Ивановна заняла первое 
место в конкурсе «Педагог года» в номинации 
«Педагог, которого ждут», организованном в 
учебном заведении. 

За многолетний добросовестный труд она от-
мечена почетными грамотами Администрации 
г. Сарапула, Правительства и Министерства со-
циальной защиты населения Удмуртской Респу-
блики.

Благодарим Любовь Ивановну за участие в 
конкурсе и желаем новых профессиональных 
свершений. 

    И. Белова, методист 
Сарапульского колледжа для инвалидов.
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Что год грядущий 
нам готовит?
Главным вопросом заседания Сарапульской городской Думы, состоявшегося  
на минувшей неделе, был бюджет будущего года

БЮДЖЕТ-2021
Формирование бюджета, 

как было отмечено на засе-
дании Думы, осуществлялось 
в новых экономических ус-
ловиях, складывающихся на 
фоне ситуации, вызванной 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Негативные экономические 
последствия, связанные с 
пандемией COVID-19 и вве-
дением карантинных меро-
приятий, начали проявляться 
уже к концу первого квар-
тала нынешнего года и со-
храняются в течение всего 
года. И это, естественно, не 
может не отражаться на на-
полнении доходной базы не 
только бюджета г. Сарапула, 
но и бюджетов всех уровней. 
И 2021 год будет годом адап-
тации бюджетной системы к 
преодолению последствий, 
связанных с распростра-
нением коронавирусной  
инфекции. 

Общий объем доходов бюд-
жета г. Сарапула в 2021 году 
планируется в сумме 1 млрд. 
575 млн. 292 тыс. рублей (в 
2020 году – 2 млрд. 087 млн. 
496 тыс. рублей). Общий объ-
ем расходов – 1 млрд. 619 тыс. 
292 тыс. рублей (в 2020 году 
– 2 млрд. 136 млн. 848 тыс. 
рублей). Проект бюджета на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 годов сформиро-
ван на основе 14 утвержден-
ных Администрацией города 
муниципальных программ.

Цифры и доходов, и рас-
ходов, как видите, не радуют. 
Это уже даже не бюджет вы-
живания, а бюджет дефици-
та. Но будем надеяться, что и 
ситуация в стране изменится, 
и вышестоящие бюджеты по-
могут дотациями городу.

Проект бюджета, принятый 
депутатами Сарапульской 
городской Думы в первом 
чтении, публикуется в сегод-
няшнем номере нашей газеты 
в разделе официальных мате-
риалов. 

Каждый гражданин горо-
да имеет право представить 
свои поправки к бюджету в 

письменном виде по 10 дека-
бря текущего года в Админи-
страцию г. Сарапула (Красная 
площадь, 8, каб. 114), а также 
принять участие в публичных 
слушаниях по бюджету, кото-
рые состоятся 11 декабря в 
15.30 в актовом зале Админи-
страции г. Сарапула (Красная 
площадь, 8, 3-й этаж).

ПРАВОТВОРЧЕСТВО
l Утвержден Перечень 

услуг, которые являются не-
обходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
муниципальных услуг Ад-
министрации г. Сарапула и 
предоставляются организа-
циями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных 
услуг. Познакомиться с этим 
документом вы можете на 
официальном сайте Админи-
страции г. Сарапула (www.
adm-sarapul.ru).
l Внесены изменения в 

Положение «О порядке фор-
мирования состава Админи-
стративной комиссии в МО 
«Город Сарапул». Внесенный в 
документ пункт предусматри-
вает выдачу вкладыша по ут-
вержденной форме к служеб-
ному удостоверению члену 
Административной комиссии 
на время осуществления им 
полномочий.
l Принято решение «Об 

участии МО «Город Сарапул» 
в 2021 году в конкурсном 
отборе проектов развития 
общественной инфраструк-
туры, основанной на местных 
инициативах». Данный доку-
мент необходим для участия 
территориальных самоуправ-
лений в республиканском 
конкурсе «Инициативное 
бюджетирование» для полу-
чения финансовой поддерж-
ки проектов, разработанных 
жителями.

Кстати! 
Решениями Думы установ-

лены границы еще трех тер-
риториальных общественных 
самоуправлений (ТОСов), ко-
торые решили разработать и 
представить на республикан-
ский конкурс свои проекты 

по благоустройству террито-
рий. Это ТОСы «Переулок Сав-
ченко», «Ул. 2-я Лесная» и «Ул. 
2-я Лесная, часть 2».

ШКОЛА  
БУДУЩИХ ПОЛИТИКОВ
Решением Думы утвержден 

состав Молодежного парла-
мента из 14 человек, который 
будет работать под куратор-
ством Сарапульской город-
ской Думы.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

l Решением Думы со-
гласована передача авто-
номной некоммерческой 
организации «Центр разви-
тия бизнеса Удмуртской Ре-
спублики» в безвозмездное 
пользование части нежилого 
помещения по ул. Дубров-
ской, 16.
l Согласован также 

снос одного из нежилых зда-
ний № 8 по ул. Мостовой.

ДЕПУТАТЫ И ГАЗЕТА
В разделе «Разное» депута-

ты заслушали отчет главного 
редактора газеты «Красное 
Прикамье» Ирины Шадриной 
о текущем положении дел 
в периодическом печатном 
издании – газете «Красное 
Прикамье», одним из учреди-
телей которой является Са-
рапульская городская Дума. 
Разговор шел о повышении 
информационной насыщен-
ности газеты и, в частности, 
о более тесном взаимодей-
ствии с газетой депутатов 
городской Думы. Мы пред-
ложили депутатам исполь-
зовать страницы «Красного 
Прикамья» для информиро-
вания избирателей о их рабо-
те в округах, используя такие 
рубрики, как «Онлайн-при-
емная депутата», «Наказ при-
нят и выполнен», «По просьбе 
избирателей», «Задай вопрос 
избраннику» и т. д. Депутаты 
приняли нашу информацию к 
сведению, и, будем надеяться, 
что предложения не останут-
ся без ответа.

И. Рябинина.

Сберечь живую планету
В Детском экологическом центре состоялось  
награждение победителей городского благотворительного 
проекта «Крышка - Добрышка»

Великой Победе посвящается
Театрализованная программа «Строки, опаленные войной» 
стала победителем республиканского этапа всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют Победы» 

Программа, подготовленная специалистами  сферы куль-
туры города,  была представлена на конкурс Управлением 
культуры и молодежной политики г. Сарапула в номинации 
«Художественно-патриотические многожанровые конкурсные 
программы». 

Режиссер-сценарист – заместитель директора ДК «Электрон» 
Наталья Шадрина, главный режиссер-балетмейстер – Ольга 
Зимина. Основой сюжета стали письма с фронта,  фронтовые 
треугольники - документы, над которыми не властно время. 
Благодаря мастерству музыкантов, вокалистов, танцоров, эмо-
циональная программа большой творческой команды нашего 
города стала лауреатом I степени. 

Отдельно наградами были отмечены коллективы, участво-
вавшие в программе, - хор «Вдохновение», студия эстрадного 
пения «Облака», вокальный коллектив «Кнопочки», вокалист-
ки Эльвира Теребова и Зарина Вакилова, студия эстрадного 
вокала «Летний вечер», дуэты Эльвиры Теребовой и Миланы 
Хакимовой, Вячеслава Шляпина и Марии Черновой, хорео-
графические коллективы «Камушка», «Сияние», «Радуга» и хо-
реографический проект под руководством О. Зиминой, театр-
студия «Пластилин»,  артисты драматического театра Михаил 
Еремкин, Николай Татаринов и режиссер Игорь Васецкий, а 
также театр живого слова «Акварель».

Театрализованное представление «Строки, опаленные вой-
ной» обязательно будет представлено сарапульским зрителям.

О. Николаева.

Рисуем символ Нового года
В преддверии Нового года в Сарапульском драматическом 
театре стартовал ежегодный конкурс рисунков 

В конкурсе рисунков «XII символов» могут принять участие 
дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленные на конкурс работы должны изображать 
символ предстоящего 2021 года - Белого Быка. Рисунки при-
нимаются до 7 декабря в электронном виде на почту театра 
dramteatradm@yandex.ru либо по адресу ул. Первомай-
ская, 22 «а». Условия проведения конкурса и оформления ра-
бот можно уточнить по тел. 4-03-59.

Все начинается с семьи 
Подведены итоги республиканского конкурса «Провинциальные семейные чтения.  
Родной земли многоголосье. #Удмуртия объединяет!», посвященного  
100-летию государственности Удмуртии

Конкурс проводился с мая 
по ноябрь этого года. Участие 
в нем приняли 85 семей (385 
человек) из 22 муниципалите-
тов республики. На республи-
канский этап конкурса было 
представлено 46 творческих 
работ.

По решению жюри в финал 
конкурса вышли семь семей, 
среди финалистов и участни-

ки из Сарапула – семья Бату-
риных.

Для конкурса семья пред-
ставила свою визитную кар-
точку - видеоролик «Все на-
чинается с семьи!» В этой 
презентации Батурины рас-
сказали о своей большой и 
дружной семье, проявили 
свои творческие способно-
сти, показали бережно храни-

мые русские обычаи и тради-
ции. И, конечно, мы узнали о 
любимых книгах всех членов 
этой семьи.

Мы поздравляем эту за-
мечательную, талантливую и 
сплоченную семью и желаем 
ей дальнейших побед и твор-
ческих успехов!

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Инициаторы проекта, призванного привлечь внимание де-
тей и молодежи к вопросам вторичной переработки ресур-
сов и помощи бездомным животным, – семиклассница линг-
вистической гимназии № 20 Екатерина Лисовская, ее мама 
Елена Алексеевна и коллектив ДЭЦ.

С февраля по ноябрь нынешнего года на базе Детского 
экологического центра проводился сбор крышек, участие в 
котором приняли школьники Сарапула и Сарапульского рай-
она, воспитанники детских садов, воспитатели, родители, жи-
тели города, некоммерческие организации. 

Всего было собрано 500 кг крышек на сумму 12 000 рублей. 
В ходе торжественного мероприятия 10 000 рублей были пе-
реданы в фонд «Подари жизнь».

 - Рада, что мою идею поддержал Детский экологический 
центр и помог организовать городской конкурс, резуль-
тат которого гораздо больше, чем килограммы собранных 
крышек и вырученные деньги. Главное - это неравнодушие 
взрослых и детей! Спасибо всем, кто принимал участие в кон-
курсе «Крышка-Добрышка», – сказала  Екатерина Лисовская. 

З. Курбанова.
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Музей истории религий  
и национальностей Прикамья

Организован был в г. Сарапуле по благословению Преосвященного Антония,  
епископа Сарапульского и Можгинского, 6 февраля 2018 года

Проект создания Музея 
получил поддержку Ко- 

ординационного комитета по  
проведению конкурсов на пре- 
доставление грантов Прези- 
дента Российской Федерации 
в 2017 году, а уже через год на-
чал свою работу в доме № 56 по  
ул. Горького.

В настоящее время в музее 
действуют залы «Христианство» 
и «Ислам», экспонируются вы-
ставки «Башкиры», «Марийцы», 
«Русские», «Татары», «Удмурты». 
Летом этого года на фасаде 
Музея была открыта постоянно 
действующая уличная выставка 
«Наличники Прикамья».

Помимо выставочной и экс-
курсионной деятельности в 
Музее проводятся занятия 
«Кулинарные традиции наро-
дов Прикамья», «Праздник с 
историей», «круглые столы», бе-
седы и научные конференции. 

Ведется подготовка экскурсо-
водов-волонтеров по маршру-
там проекта «Город на ощупь», 
слепых экскурсоводов и сурдо-
гидов проекта «Слепой покажет, 
глухой расскажет». 

Национальные и религиозные 
отношения сложные, требуют 
особо чувствительного отно-
шения. На базе Музея истории 
религии и национальностей 
Прикамья в разных формах - от 
музейных выставок и бесед за 
«круглым столом» до научных 
конференций для самых раз-
ных кругов - от школьников до 
профессоров - рассматрива-
ются вопросы и религии, и на-
циональностей. Применяются 
самые различные формы ду-
ховно-нравственного просве-
щения - от катехизации и веро-
учения до культурологических 
и этнографических особенно-
стей народов, проживающих 

в Прикамье, их взаимном вли-
янии и обогащении. Богатая 
история Прикамья представ-
ляет в музейной экспозиции не 
только православное христи-
анство, но и различные толки 
старообрядчества, рассказы-
вает о купеческих династиях и 
исследованиях сарапульского 
краеведа Н. Н. Блинова, о дея-
тельности русского писателя  
М. Е. Салтыкова-Щедрина, кото-
рый в бытность вице-губернато-
ром неоднократно приезжал в 
Сарапул из Вятки по «расследо-
ванию старообрядческих дел». 
Посетителям музея интересны 
истории не только 21 сарапуль-
ского храма из 20 разрушен-
ных, но и снесенных мечети  
и синагоги.

В. Ерастов, древлехранитель 
Сарапульской епархии.

Фото В. Карманова 
и из архива музея.
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Семейные предания
С московским профессором Владимиром Борисовичем Зылевым я знакома по переписке уже более пятнадцати лет

Благодаря Владимиру 
Борисовичу появилась 
возможность увидеть 
фотографию гимназического 
класса, в котором училась 
будущая писательница 
Лидия Будогоская: бабушка 
Владимира Борисовича была 
ее одноклассницей. Кроме 
того, он прислал семейные 
воспоминания о своих 
сарапульских прадедах – 
Петре Ивановиче Зылеве 
и Николае Филипповиче 
Жилине. 

Петр Иванович Зылев ро-
дился в Сарапуле в 1836 

году в семье купца, который 
имел небольшую лавку. В 1850 
году мальчик окончил уездное 
училище, проявив значитель-
ные способности к истории и 
математике. Свидетельство об 
окончании училища уже более 
ста пятидесяти лет хранится в 
семейном архиве Зылевых.

Петр Иванович, как и его 
отец, также пошел по купече-
ской линии. Лет в двадцать он 
полюбил и женился. Но семей-
ное счастье было недолгим: 
любимая жена умерла, когда 
ему было тридцать пять лет. 
Детей в браке не было. Петр 
Иванович тяжело переносил 
одиночество, очень страдал. 

Однажды в минуту отчаянья 
он написал три записки: «За-
стрелиться», «Уехать в Амери-
ку», «Жениться». Свернул их та-
ким образом, чтобы они были 
одинаковы, положил в шапку 
и решил: что вытянет – тому 
и быть. И вытянул записку, в 
которой было написано: «Же-
ниться». 

Вскоре молодому вдовцу 
стало известно, что сарапуль-
ский миллионер Иван Алексе-
евич Дедюхин стремится вы-
дать замуж свою дочь Алексан-
дру, которая с детства хромала, 
и дает за ней приданое сорок 

пять тысяч рублей. Петр Ива-
нович посватался, не испыты-
вая к невесте никаких чувств, 
и получил добро. В 1876 году 
состоялось бракосочетание. 
Невеста с большим приданым 
оказалась хорошей женой и 
матерью, родила мужу шесте-
рых детей. Семейная жизнь 
складывалась благополучно.

Пользуясь поддержкой те-
стя, Петр Иванович успешно 
развивал свое дело, которое 
состояло из свечного завода, 
ряда доходных домов в Сара-
пуле и товарных амбаров на 
берегу Камы.

Помимо торговых дел, он ак-
тивно участвовал в обществен-
ной жизни города, стремился к 
самообразованию. Имел до-
статочно большую библиотеку, 
в которой были передовые для 
того времени книги, например 
произведения Писемского. 

В 1889 году Петр Иванович 
посетил Всемирную Париж-
скую выставку, которая озна-
меновалась постройкой Эй-
фелевой башни. Из Парижа он 
привез открытку с изображе-
нием башни, подписанную са-
мим Эйфелем. 

Петр Иванович был 
страстным картежни-

ком, что, конечно же, было 
большим недостатком. Одна-
ко ему в этом деле сопутство-
вала удача. Как-то летом он 
играл в карты в одном из со-
седних домов. Вдруг к Алек-
сандре Ивановне прибегает 
приказчик, наблюдавший за 
карточной игрой. «Александ- 
ра Ивановна! – закричал он, – 
Петр Иванович проиграл все 
свое состояние и сейчас поста-
вил на карты последнее, что 
у него осталось, – ваш дом». 
Выпалив эту новость, приказ-
чик побежал обратно. Можно 
представить себе, в каком смя-
тении находилась Александра 

Ивановна. Но буквально через 
десять минут приказчик при-
бежал снова: «Петр Иванович 
отыграл все и выиграл еще Ша-
ровскую дачу». 

Выигранная дача состояла из 
двух квадратных километров 
роскошного соснового бора, 
на территории которого нахо-
дилось два двухэтажных дач-
ных дома. Участок подходил 
близко к речке Сарапулке, и на 
нем был искусственный пруд. 

Летом 1890 года семья Зыле-
вых жила на даче. Неожидан-
но из Сарапула к ним приехал 
один из приказчиков и сооб-
щил, что Иван Алексеевич Де-
дюхин умирает. Это очень об-
радовало Петра Ивановича. Он 
крикнул: «В конюшню! Запря-
гайте в двуколку. Быстро!» И 
сказал сыну: «Володя! Поехали 
в Сарапул, дед умирает». Через 
некоторое время они были в 
доме Дедюхина, но тот не умер, 
а лежал, разбитый параличом. 

Попечителем состояния 
Дедюхина стала его старшая 
дочь – Мария Ивановна, кото-
рая дела приостановила, а со-
стояние сумела прочно взять 
в свои руки. Петру же Ивано-
вичу оставалось жить меньше 
года. В начале зимы он сильно 
простудился и заболел вос-
палением легких. Уже будучи 
больным, в январе 1892 года 
он отправился на Ирбитскую 
ярмарку: надо было во что бы 
то ни стало продать накопив-
шийся товар свечного произ-
водства. С ярмарки вернулся 
заболевшим скоротечной ча-
хоткой и слег. 

Местные врачи не могли ему 
помочь. Тогда вместе с женой 
он решил ехать в Москву и об-
ратиться к знаменитому в то 
время врачу – профессору Мо-
сковского университета Гри-
горию Антоновичу Захарьину. 
Сначала Петра Ивановича об-
следовал ассистент профес-

сора, а после этого его при-
нял сам Захарьин. Вот как это 
происходило. Петр Иванович 
с женой вошли в кабинет про-
фессора, тот сидел за письмен-
ным столом, встал из-за него 
и пошел навстречу больному. 
Подойдя к нему, ткнул пальцем 
ему в грудь и спросил: «Здесь 
болит?» Петр Иванович отве-
тил: «Да». Тогда Захарьин ска-
зал: «Ничего сделать нельзя. 
Поезжайте домой». 

Супруги вернулись в Са-
рапул. А через неделю Петр 
Иванович скончался, при этом 
у него было большое крово-
излияние из легких. В семье 
правнука хранится церковное 
свидетельство о кончине Пе-
тра Ивановича от чахотки. 

Александра Ивановна оста-
лась одна с большой семьей. 
Старшему из детей было три-
надцать лет, а младшей дочери 
около пяти. Продолжать дело 
своего мужа она не могла и ста-
ла жить на те доходы, которые 
имелись от амбаров и домов. 
Сестра Мария Ивановна почти 
не оказывала ей никакой мате-
риальной помощи. Тем не ме-
нее, всех детей мать подняла 
на ноги, выучила. Трое получи-
ли высшее образование. Ольга 
окончила Петербургский Ин-
ститут благородных девиц, Ма-
рия – исторический факультет 
Петербургского университета. 

Сын Владимир окончил ма-
тематический факультет Казан-
ского университета с дипло-
мом 1-й степени.  Преподавал 
в Сарапульском реальном 
училище, в Томском институ-
те. В 1920-е годы переехал в 
Москву. Профессор Владимир 
Петрович Зылев заведовал 
кафедрой высшей матема-
тики Московского института 
инженеров железнодорожно-
го транспорта. Его сын Борис 
Владимирович – участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
кандидат технических наук. 
По инициативе Бориса Вла-
димировича и были записаны 
семейные предания. В Управ-
лении по делам архивов Адми-
нистрации г. Сарапула хранит-
ся его книга «Народное опол-
чение Москвы», которую мне 
несколько лет назад прислал 
Владимир Борисович Зылев.

Для полноты образа сара-
пульского купца Зылева 

приведем отрывок из мему-
аров Михаила Семеновича  
Тюнина.

Среди сарапульского купече-
ства было немало таких лиц, 
которые принимали большое 
участие в общественной жиз-
ни города. Одним из таких 
сарапульцев, особенно любив-

шим играть роль, был мест-
ный купец Петр Иванович Зы-
лев, владелец каменного дома 
и завода по выработке церков-
ных восковых свечей.

Петр Иванович любил уча-
ствовать в разных депутаци-
ях, которые посылало город-
ское управление в столицы. Но 
участие его в этих депутаци-
ях, если он держал при этом 
речь, сарапульцы находили 
не только нежелательными, 
как утомляющие то высокое 
лицо, к которому прибыла де-
путация, но даже вредными 
для результата ходатайства. 
Поэтому, мне рассказывали, с 
Петра Ивановича брали слово, 
что он не произнесет никаких 
речей. Он подчинялся такому 
желанию других членов депу-
тации, участвовал в качестве 
молчаливого представителя, 
но после жаловался, что его 
«лишили свободомыслия».

Петр Иванович, состоя по 
избранию городской Думы чле-
ном Попечительного совета 
женской гимназии, был избран 
председателем совета. Же-
лая ввести нововведения в 
этом учебном заведении, он 
на одном из заседаний сове-
та предложил организовать 
при гимназии курсы кулинар-
ного искусства. Но, не будучи 
тверд в произношении слова 
«кулинарные», несколько раз 
начинал: «кули… кули…», на 
что последовало такое заме-
чание одного из членов того же 
совета Алексея Трофимовича 
Шитова, весьма остроумного 
человека: «Кули-то, мы знаем, 
тебе знакомы». А. Т. Шитов 
намекал на неприятную исто-
рию, которая случилась с Пе-
тром Ивановичем. Рассказыва-
ли, что кто-то, желая, может 
быть, только напугать, по-
садил его в куль и понес ночью 
к Каме. Пронося куль с таким 
оригинальным содержимым 
около Покровской церкви, че-
ловек бросил его, окрикнутый 
сторожем, находящимся на 
колокольне этой церкви. Когда 
сторож спустился с колоколь-
ни и развязал куль, то из куля 
вылез Петр Иванович.

М. С. Тюнин вспоминает так-
же о поездке сарапульского 
купца в Париж и пишет, что он 
оттуда (да еще с Эйфелевой 
башни!) прислал в Сарапул те-
леграмму, в которой сообщал, 
что перед отъездом за границу 
был у митрополита. А из Па-
рижа Петр Иванович привез 
визитные карточки, отпечатан-
ные на красном картоне с над-
писью по-французски: «Pierre 
Sileff, sujet russe» – «Петр Зы-
лев, российский подданный». 

Т. Пеганова, координатор 

Петр Иванович ЗЫЛЕВ 
с женой Александрой Ивановной. 

Семейный архив В. Б. Зылева

Сын сарапульского купца 
Владимир Петрович ЗЫЛЕВ. 
Семейный архив В. Б. Зылева

Внук сарапульского купца 
Борис Владимирович ЗЫЛЕВ. 

Семейный архив В. Б. Зылева
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Молодой юбилей педколледжа
Четверть века назад старейшему педагогическому образовательному учреждению Удмуртии был присвоен статус колледжа 

15 декабря 1995 года 
состоялась презентация 
Сарапульского 
педагогического колледжа. 
В этот день были проведены 
открытые уроки, 
представлены специальности 
и организован праздничный 
концерт. Так появилась 
традиция отмечать в декабре 
День рождения колледжа.

Произошла не просто сме-
на названия учебного за-

ведения. На основании приказа 
Министерства народного обра-
зования Удмуртской Республики 
Сарапульский учебно-педагоги-
ческий комплекс был преобра-
зован в Сарапульский педагоги-
ческий колледж. Этому событию 
предшествовала большая рабо-
та всего коллектива. 

Стремление идти в ногу со вре-
менем, развиваться, повышать 
профессиональный уровень пе-
дагогов и качество образования 
побудило коллектив учебного 
заведения во главе с директором 
- отличником народного просве-
щения, заслуженным работником 
народного образования Удмурт-
ской Республики Ниной Андрия-
новой заявить о необходимости 
перехода на новый, повышенный 
уровень. Для этого необходимо 
было привести в соответствие 
всю нормативно-правовую до-
кументацию и материально-тех-
ническую базу. Качественных 
изменений требовала методи-
ческая работа. Ее организовали 
заместитель директора по учеб-
ной работе Наталья Филатова 
и заведующая методическим 
кабинетом Валентина Шубина. 
Конечно, только высокопрофес-
сиональный коллектив препода-
вателей мог успешно справиться 
с этой задачей. Имена многих из 
них хорошо известны педагоги-
ческой общественности нашей 
республики и даже за ее преде-
лами: Берта Хлынова, Татьяна Пе-
ганова, Нина Нелвина, Владимир 
Трефилов, Любовь Куленкова, 
Нина Шадрина, Ольга  Крюкова, 
Ольга Веннецкая, Фаина Жижина, 
Римма Коньшина, Тамара Глухова, 
Людмила Пономарева.

Получение статуса колледжа 
расширяло образовательные 
возможности учебного заве-
дения. К двум специальностям 
«Преподавание в начальных 
классах» и «Дошкольное образо-
вание» прибавилось семь новых: 
«Иностранный язык», «История», 
«Физическая культура», «Соци-
альная педагогика», «Педагоги-
ка дополнительного образова-
ния», «Специальное дошкольное 
воспитание», «Коррекционная 
педагогика в начальном обра-
зовании» и 14 дополнительных 
подготовок по специальностям. 
Открытие каждой специально-
сти и дополнительной подготов-
ки проходило в соответствии с 
лицензионными требованиями.

С 1999 года руководила кол-
леджем отличник народ-

ного просвещения, заслуженный 
работник народного образо-
вания Удмуртской Республики, 
народный учитель Удмуртской 
Республики Надежда Гимазова. 
Колледж активно наращивал 
образовательный потенциал. 
Под руководством заместителя 
директора по научной работе 
Любови Бугреевой формирова-

лось единое информационное 
пространство колледжа, в учеб-
ный процесс активно начали 
внедряться информационные 
технологии.   Велась интенсивная 
работа по созданию базы прак-
тики: разрабатывались програм-
мы для новых специальностей 
и дополнительных подготовок, 
заключались договоры с обра-
зовательными учреждениями 
разных видов, обновлялось со-
держание практик («Полевая 
практика» – руководитель Елена 
Костюкова, «Летняя практика» 
и «Инструктивно-методический 
лагерь» – руководитель Надежда 
Моисеева).

 Педагоги колледжа принима-
ли активное участие в исследова-
тельской и методической работе. 
Были организованы постоянно 
действующие курсы повышения 
квалификации для педагогов и 
воспитателей города и района.  
Преподаватель колледжа Та-
тьяна Пеганова стала автором 
учебного пособия для началь-
ной школы по краеведению 
«Город, в котором мы живем». 
Преподаватель психолого-педа-
гогических дисциплин Людмила 
Красноперова разработала про-
грамму для дошкольных учреждений  
«Я в Сарапуле живу» и методиче-
ское пособие «Растет маленький 
гражданин большой страны». 
Открытие специальности «Исто-
рия» способствовало активиза-
ции работы музея колледжа.  Му-
зей игрушки и истории колледжа 

создавался под руководством 
преподавателей Валентины Шу-
биной и  Риммы Коньшиной. 

В 2006 году за значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие республики кол-
лектив Сарапульского педагоги-
ческого колледжа был занесен 
на Доску почета Удмуртии.

В 2011 году директорскую 
эстафету приняла почет-

ный работник среднего про-
фессионального образования 
Российской Федерации, заслу-
женный работник народного 
образования Удмуртской Респу-
блики Светлана Болотникова. 
Одним из новых направлений в 
работе колледжа стало конкурс-
ное движение, куратором кото-
рого являлась почетный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации Юлия 
Оленева.

 Преподаватели и студенты 
активно принимали и принима-
ют участие в городских, респу-
бликанских, межрегиональных и 
российских конкурсах, становят-
ся победителями и завоевывают 
призовые места. Юлия Оленева, 
Татьяна Кубонина, Александр 
Елесин, Елена Костюкова, Виктор 
Шадрин неоднократно стано-
вились победителями конкурса 
«Педагог года Удмуртии». Визит-
ной карточкой колледжа стал 
«Театр песни» под руководством 
Людмилы и Александра Акише-
вых. Участники коллектива были 
неоднократными победителями 

песенных смотров города и ре-
спублики.

В эти годы начинает активно 
работать Инновационный ре-
сурсный центр дошкольного 
образования Удмуртской Респу-
блики под руководством Нины 
Андрияновой, были проведены 
республиканские и российские 
семинары. Коллектив препо-
давателей и студентов активно 
включается в движение «Моло-
дые профессионалы WorldSkills» 
под руководством почетного 
работника воспитания и просве-
щения Российской Федерации 
Анны Мироновой.

Новое время требует новых 
подходов к организации 

работы колледжа. Учебное за-
ведение под руководством по-
четного работника среднего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации, за-
служенного работника народ-
ного образования Удмуртской 
Республики Ирины Сюткиной 
находится в постоянном поиске 
новых форм работы, сотрудни-
чества с социальными партнера-
ми. Обновляется и укрепляется 
материально-техническая база 
колледжа. Ежегодно студенты 
принимают участие в чемпиона-
те WorldSkills и добиваются высо-
ких результатов.

С целью определения у студен-
тов и выпускников уровня зна-
ний, умений, навыков, позволя-
ющих вести профессиональную 
деятельность в соответствии 

со стандартами, проводятся де-
монстрационные экзамены по 
стандартам WorldSkills Россия.  
Колледж – площадка для прове-
дения региональных этапов кон-
курса WorldSkills в компетенции 
«Дошкольное воспитание» и «На-
выки мудрых». 

В нынешнем году в Сарапуль-
ском педколледже заработали 
мастерские, оборудованные 
по мировым стандартам, - «До-
школьное образование», «Пре-
подавание в младших классах», 
«Преподавание технологии», 
«Физкультура, спорт и фитнес». 
Студенты и педагоги имеют здесь 
возможность изучать современ-
ные педагогические технологии, 
учатся работать на современном 
интерактивном оборудовании. 
Ресурсы мастерских доступны 
для студентов и слушателей ре-
гулярных курсов повышения ква-
лификации, детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Сарапульский педагогиче-
ский колледж является победи-
телем гранта «Государственная 
поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих 
детей». Учебное заведение на 
протяжении трех лет является 
центром оказания консультатив-
ной помощи родителям города 
Сарапула и других районов Уд-
муртской Республики.

Н. Моисеева.

Коллектив Сарапульского педагогического колледжа

Нина АНДРИЯНОВА Светлана БОЛОТНИКОВАНадежда ГИМАЗОВА Ирина СЮТКИНА
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Дорога в будущее
В Усть-Сарапульской школе открылся профильный класс правовой  
и профориентационной направленности

Библиотека нового поколения
В декабре в с. Сигаево на базе Районной библиотеки 
откроется модельная библиотека 

На создание библиотеки нового поколения в рамках на-
ционального проекта «Культура» выделена финансовая под-
держка из федерального бюджета в размере 10 млн. рублей 
и 2 млн. рублей из бюджета Удмуртии. 

В настоящее время полным ходом идут ремонтные работы 
по изменению геометрии пространства в соответствии с ди-
зайн-проектом, полностью заменена электропроводка, под-
ходит к завершению замена входной группы.

 В ходе модернизации закуплено более 6500 новых книг, 
которые уже заносятся в электронный каталог. Закуплено 
новое современное оборудование: компьютеры, ноутбуки, 
3D-принтеры и 3D-сканеры, робототехника. Библиотекари 
прошли дистанционное обучение по программе повышения 
квалификации, которое поможет внести инновации в библи-
отечную деятельность, реализовать творческие планы. 

Торжественное открытие учреждения планируется  
20 декабря.

Н. Гильмиярова.

Подтянись к движению – выполни нормы ГТО! 
Под таким девизом прошел фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов 
Сарапульского политехнического колледжа

Победители названы
Техник-осеменатор – очень важная и ответственная 
профессия в животноводстве

Это своеобразный перинатальный центр, от которого зави-
сит будущее сельхозпредприятия.

В Сарапульском районе подвели итоги конкурса среди 
операторов по воспроизводству стада на лучший пункт ис-
кусственного осеменения.

Первое место заняла Оксана Шарипова (ООО «СХП «Мир», 
отделение Тарасово), второе - Елена Устюжанина (ООО «СХП 
«Мир», отделение Мазунино), третье - Светлана Ямаева (ООО 
«Девятово»).

Победительницам будут вручены дипломы и денежные 
премии.

Возрождая старинное ремесло
В д. Непряха появилась современная гончарная мастерская

С надеждой на урожай
Сарапульский район – в лидерах по посеву озимых культур

Хозяйства Сарапульского района нынешней осенью засе-
яли озимыми хлебами самые большие площади в Удмуртии 
- 7,5 тыс. гектаров. Следом идут Увинский и Можгинский рай-
оны, где площади под озимыми составили соответственно  
6,1 и 4,2 га.

При этом, как отмечают специалисты, озимые зерновые 
культуры ушли в зиму в оптимальной фазе развития, с хо-
рошим запасом сахаров. Этому способствовали погодные 
условия в осенний период – не было резких замерзаний и 
оттаиваний почвы, которые приводят к образованию пагуб-
ной для озимых хлебов ледяной корки. Сегодня они надежно 
укрыты снежным покровом и в состоянии переносить моро-
зы до -15…-17 градусов на глубине узла кущения.

Озимые всегда служили гарантией получения высокого 
урожая зерновых культур в новом сезоне - хорошо развив-
шись с осени, они лучше, чем яровые, используют весенние 
запасы влаги и питательных веществ. С наступлением устой-
чивого тепла весной быстро наращивают вегетативную мас-
су и меньше, чем яровые, страдают от весенних засух. Будем 
надеяться, что и зима будет благосклонна к озимым.

Л. Набиева, 
начальник агроаналитического отдела.

По оперативным сведениям
На 1 декабря валовой надой молока в сельскохозяйственных 
организациях Сарапульского района составляет 94 490 кг за день

Лидер по суточному удою молока - ПП «Нечкинское» ООО 
«Русская Нива» – 22 кг на корову. На втором месте - ПП «Киг-
баево» ООО «Русская Нива» - 20,7 кг. Третье место занимает 
ООО «СХП «Мир» отделения Тарасово - 19,2 кг на корову.

Л. Калашникова,  
ведущий специалист-эксперт зоотехнического отдела.

В торжественной обстанов-
ке начальник МО МВД России 
«Сарапульский» Сергей Бо-
бровский и глава поселения 
Фируза Пономарева пожела-
ли ребятам успехов в дости-
жении поставленных целей.  
А ученики седьмого - про-
фильного - класса обещали 
ответственно относиться к 
учебе. В этом классе они бу-
дут изучать нормы права, 
правила безопасного поведе-
ния, а также полученные зна-
ния пропагандировать среди 
других учащихся школы. В 
дальнейшем это поможет им 
в выборе профессии. 

 Это стало возможным бла-
годаря реализации проекта 
«Непряхинская керамика» де-
ревенского Дома народного 
творчества д. Непряха, фили-
ала «Центра ремесел и туриз-
ма «Высокий берег» при под-
держке фонда Президентских 
грантов.

Подготовка к открытию 
мастерской началась год на-
зад, с масштабного ремонта 
помещений Дома народного 
творчества. Большую помощь 
в проведении строительных 
работ оказали Олег Нечеухин, 
Олег Рубцов, Гавриил Анани-
ков и другие неравнодушные 
люди. После завершения ре-

монта в новой мастерской 
установили современное 
оборудование для проведе-
ния мастер-классов по кера-
мике и занятий творчеством 
для жителей деревни, гостей 
и туристов.

В рамках проекта весной 
было организовано обучение 
людей старшего поколения 
искусству лепки из глины в 
непряхинской школе кера-
мики «Наставники». За три 
месяца специалисты Центра 
«Высокий берег» обучили 
старинному ремеслу двад-
цать человек, которые, в свою 
очередь, стали наставниками 
в гончарном деле для моло-

дых селян, учеников школы 
«Юность». Организация такой 
«эстафеты поколений» - один 
из пунктов проекта «Непря-
хинская керамика».

В рамках его реализации в 
конце лета состоялось яркое 
событие – «День Гончара – 
День деревни». Гости смогли 
познакомиться с экспозици-
ей, посвященной истории 
развития гончарного ремес-
ла в деревне, увидеть творче-
ские работы участников шко-
лы «Наставники», поработать 
на гончарном круге и слепить 
своими руками сувенир из 
глины.

За год специалистами Цент-
ра по проекту проведено 87 
интерактивных программ с 
мастер-классами для летних 
пришкольных лагерей г. Сара-
пула и Сарапульского района, 
а также студентов и молоде-
жи с охватом почти полторы 
тысячи человек.

Планируется и дальнейшее 
обучение гончарному ремес-
лу всех желающих, чтобы не-
пряхинская керамика заняла 
достойное место среди уд-
муртских сувениров. 

Т. Сентякова,  
методист по туризму МБУК 
«Центр ремесел и туризма 

«Высокий берег».

Студенты соревновались 
в личном зачете по восьми 
видам спорта. По итогам фе-
стиваля участники, занявшие 
первое-третье места, были 
награждены грамотами, меда-
лями и призами с символикой 
ГТО. Желаем всем участникам 
соревнований движения впе-
ред, к повышению своих спор-
тивных показателей! 

А всех желающих выпол-
нить нормы ГТО приглаша-
ем в Центр тестирования 
ВФСК ГТО Сарапульского 
района по адресу: с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, 28 «а».

Заведующая отделом ДПИ «Центр ремесел и туризма» «Высокий» берег» 
Ксения Микешкина с воспитанницами школы «Юность»
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Абилимпикс-2020
В Удмуртии прошел чемпионат профессионального мастерства среди людей  
с ограниченными возможностями здоровья 

В IV республиканском чем-
пионате «Абилимпикс» при-
няли участие более ста чело-
век - школьники, студенты и 
специалисты. Соревнования 
проводились по 18 компе-
тенциям. 

Третий год подряд одной 
из площадок чемпионата 
становится Сарапульский 
колледж для инвалидов. 
Здесь участники соревнова-
лись в компетенциях «Швея», 
«Портной» и «Налоги и нало-

гообложение». В профессио-
нальном состязании на базе 
колледжа проявили свои 
умения 15 студентов, два из 
которых представляли учеб-
ные заведения Ижевска и 
Глазова. 

Обучающиеся в Сарапуль-
ском колледже для инвали-
дов приняли участие сразу в 
нескольких компетенциях и 
добились высоких результа-
тов. В компетенции «Элект-
ромонтаж» Павел Медведев 

занял первое место, а Анд-
рей Субботин стал вторым.  
В компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет» второе 
место заняла Маргарита Ям-
щикова. В компетенции «На-
логи и налогообложение» 
все три призовых места за-
воевали студенты колледжа  
Оксана Иванова, Владимир 
Сабанцев и Кристина Поли-
онис. Лучшей в компетенции 
«Швея» стала Мария Порыва-
ева. А в компетенции «Порт-
ной» также три призовых 
места у студентов колледжа 
– Дианы Николаевой, Яны 
Наговицыной и Надежды Са-
бержановой.

В компетенциях «Повар-
ское дело» и «Торговля», 
которые были организова-
ны на площадке Ижевского 
торгово -экономического 
техникума, успешно высту-
пили студенты Сарапульско-
го индустриального техни-
кума. Никита Бурдов занял 
второе место в конкурсе по-
варов. Отметим, что в про-
шлом году он уже становил-
ся серебряным призером 
чемпионата «Абилимпикс» 
в компетенции «Предприни-
мательство».

И. Горшкова,  
А. Горбунова.

Первые шаги в профессию
Более 50 тысяч человек со всей России приняли участие в фестивале профессий 
проекта «Билет в будущее»

Реализуется проект Союзом 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние». Удмуртская Республика 
– один из самых активных ре-
гионов, на площадках которо-
го в течение месяца проходи-
ли мероприятия. 

Организаторы предложили 
два вида активностей: онлайн 
мастер-классы и уроки про-
фессионального мастерства. 
В первом случае подростки 
выполняли практические за-
дания по одной или несколь-
ким компетенциям в группе 
до восьми человек, находясь 
дома. Во втором – участники 

Долгожданная премьера  
в Сарапульском театре 
После долгих восьми месяцев, в течение 
которых театр был закрыт для зрителей из-за 
ограничений, связанных с пандемией, труппа 
готова представить горожанам новый спектакль  

В преддверии долгожданной премьеры мы говорили о но-
вой постановке с Игорем Васецким - режиссером спектакля 
«Анна Франк».

- Игорь,  расскажите о пьесе и чем обусловлен выбор 
материала?

- Автор пьесы «Анны Франк» - молодой драматург Ася Во-
лошина, пьесы которой ставят в театрах по всей России и за 
рубежом. События пьесы разворачиваются в годы Второй 
мировой войны. В центре сюжета две семьи, которые два 
года живут вместе в тайном убежище в центре Амстердама, 
прячась от фашистов. 

Выбор пьесы обусловлен совокупностью ряда факторов.  
В современной драматургии не так много качественного ма-
териала для детей и подростков,  а «Анна Франк» - действи-
тельно хорошая пьеса такого формата. Главные герои – мо-
лодые люди, их эмоции и переживания. К тому же театр – это 
не только культурный досуг, но и просвещение. В процессе 
подготовки к спектаклю мы заметили, что очень многие под-
ростки очень мало знают, а то и совсем не знают о военной 
истории, Гитлере, холокосте, не знают об Анне Франк, став-
шей символом всех жертв нацистской пропаганды расового 
превосходства. Основное преимущество пьесы  в том, что 
она не является художественным вымыслом. Это абсолютно 
реальная история, основанная на исторических документах, 
которые драматург обработала.

- Эта пьеса о войне?
- Война в «Анне Франк» - скорее условие, предлагаемое об-

стоятельство, а главное в пьесе – психология человеческих 
взаимоотношений и поведение в состоянии скованности, 
страха, замкнутого пространства. Тут есть зачатки любовной 
линии, конфликт поколений, полов, поднимаются социаль-
ные и общечеловеческие проблемы. Символично, что спек-
такль мы выпускаем в Год памяти и славы, но у нас нет цели 
«давить» на эмоции и акцентировать внимание на войне. 

«Анна Франк» - пьеса более актуальная, чем может пока-
заться на первый взгляд. Очень интересно поданы обстоя-
тельства взаимодействия героев – разные люди вынуждены 
долгое время находиться в замкнутом пространстве.  А по-
сле периода самоизоляции многие из нас поняли, как слож-
но, находясь на одной территории, уметь договариваться и 
слышать друг друга. 

- Пьеса будет представлена на малой сцене. Почему вы 
не выбрали основную сцену, где зрительный зал намно-
го больше, что важно, учитывая новые правила рассад-
ки в зрительном зале?

- Да, «Анна Франк» станет первым спектаклем на новой ма-
лой сцене. Для данной постановки нужны камерность и мак-
симальное погружение зрителя в происходящее, единение 
с артистами. Показ на основной сцене может «размыть» эти 
моменты. Сыграть на большой сцене по-настоящему, правди-
во очень тяжело – чтобы зрители дальше пятого ряда тоже 
все слышали и видели, говорить придется громче, двигать-
ся и жестикулировать активнее и шире. Чтобы не нагружать 
спектакль вынужденными преувеличениями и сохранить 
естественность, а персонажи сделать более живыми, удоб-
нее играть в контексте маленького пространства.

- У вас есть предположения о том, как зрители отреаги-
руют на «Анну Франк»? 

- Театр нужен для того, чтобы человека из состояния ду-
шевной статики вывести в состояние душевной динамики. 
Если мы хотим донести до зрителя какую-то мысль, главное 
– обратить на нее внимание. Совсем необязательно говорить 
прямым текстом или показывать, что делать «правильно», а 
что «неправильно», нам важно дать пищу для размышлений. 
У нас нет цели поучать и читать мораль, скорее, привести к 
эмоциональному потрясению и дать возможность задумать-
ся над вещами, которые в силу времени или неких обстоя-
тельств могли забыться. 

«Анна Франк» - это не только очевидный расовый конф-
ликт, но и конфликт поколений, менталитетов, полов. И в 
этом плане спектакль может дать зрителю массу тем для раз-
мышлений. 

Премьера спектакля «Анна Франк» по пьесе Аси Воло-
шиной состоится в Сарапульском драматическом театре 
4 декабря в 18.30.

Возрастное ограничение 12+.
А. Фаст. 

знакомились с профессией 
вместе со своим классом в 
школьной аудитории. 

Всего в рамках фестиваля 
по всей стране прошло боль-
ше 20 тысяч профориента-
ционных мероприятий по 85 
компетенциям. 

На площадках Удмуртии 
школьники пробовали себя в 
десяти различных професси-
ях: дизайнер, ювелир, сантех-
ник, предприниматель, повар 
и других.

Детско-юношеский центр в 
Сарапуле является площад-
кой федерального проекта 
«Билет в будущее». В рамках 
одного из мероприятий здесь 

состоялась профессиональ-
ная проба по компетенции 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес». Ребята провели са-
мотестирование физических 
способностей, познакоми-
лись с содержанием данной 
компетенции, областями ее 
применения, а также состави-
ли индивидуальную програм-
му тренировок на неделю. 
Возможно, кто-то из участни-
ков в дальнейшем выберет 
профессию «Тренер», позна-
комившись с ней в рамках 
профориентационного меро-
приятия.

Пресс-служба  
Минобрнауки УР.

Победители чемпионата «Абилимпикс»
Андрей Субботин и Павел Медведев
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Юбилейный год отмечен 
знаменательными событиями
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» состоялась отчетно-выборная 
конференция Сарапульского городского отделения  
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»

В работе конференции приняла участие президент Всеуд-
муртской ассоциации «Удмурт Кенеш», председатель посто-
янной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культу-
ре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна 
Ишматова. Делегатов приветствовал депутат Государствен-
ного Совета УР, генеральный директор АО «Элеконд» Анато-
лий Наумов.  

В отчетном докладе о деятельности Сарапульского город-
ского отделения ассоциации «Удмурт Кенеш» председатель 
общества Раиса Трофимова рассказала о работе с удмуртской 
молодежью, о взаимодействии с молодежной общественной 
организацией «Шунды», о сотрудничестве с учебными заве-
дениями города. В рамках юбилея государственности Удмур-
тии в Сарапуле была проведена региональная научно-прак-
тическая конференция «Удмуртское движение - история и 
современность», посвященная 100-летию III Всероссийского 
съезда удмуртов. Состоялся Большой молодежный удмурт-
ский фестиваль. Был создан интерактивный 3D «Доркыл» 
словарь удмуртского языка с дополненной реальностью, 
который по своей востребованности получил распростране-
ние по районам и городам республики.  

Председателем Сарапульского городского отделения Все-
удмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» вновь была избрана 
Раиса Трофимова.

Благодарственными письмами Управления культуры и мо-
лодежной политики г. Сарапула были отмечены участники 
ансамбля «Вуюись» и старейшины общества А. Д. Девятова, 
В. Т. Гришина, В. В. Исекеева, Н. Н. Астапова, К. М. Быкова, ко-
торые стояли у истоков зарождения удмуртского обществен-
ного движения в г. Сарапуле.

Р. Таирова.

«ДаУР» - это уникальная Удмуртия
В преддверии 100-летия государственности Удмуртии в республике был дан старт 
уникальному туристическому проекту 

Игрушка с историей
В Сарапульском музее-заповеднике стартовала  
праздничная акция дарения 

Мы знаем, что дух сарапульских традиций празднования 
Нового года у многих силен. И просим вас поделиться инте-
ресными историями, секретами семейного счастья, а быть 
может, просто ассоциациями и впечатлениями, связанными с 
празднованием волшебного, сказочного Нового года. 

Если у вас есть любимые игрушки, которые вы не планиру-
ете в этом году повесить на новогоднюю елку, приносите их в 
музей вместе с небольшим рассказом. 

Предметы можно передать на постоянное хранение или 
поделиться ими на время новогодних каникул. Ваши игруш-
ки станут частью праздничной музейной экспозиции. 

Предметы принимаются до 29 декабря в историко-крае-
ведческом музее (ул. Первомайская, 68). Не забудьте доку-
мент, удостоверяющий личность.

Тел. для справок 4-11-68. 
Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Международная солидарность, 
общая ответственность
Таков девиз, объявленный ВОЗ в этом году, к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
который отмечается 1 декабря

Конкурс интеллектуалов
Финал XVII сезона городской интеллект-игры  
«Река времени» состоялся во Дворце культуры «ЦВиРНК» 

Название было выбрано не 
случайно. Во-первых, с удмурт-
ского языка это слово пере-
водится как «век». Во-вторых, 
«ДаУР» – это еще и аббревиату-
ра: «Да» + «УР» (Да, Удмуртская 
Республика).

В минувший вторник в кон-
цертном зале Удмуртской госу-
дарственной филармонии под-
вели итоги республиканского 
проекта «ДаУР». Глава Удмуртии 
Александр Бречалов наградил 
победителей и финалистов в 
шести номинациях творческо-
го конкурса, а также поздравил 
участников туристического  
квеста.

- После проекта интернет на-
полнен фото- и видеоконтентом 
о республике с ее удивитель-
ными пейзажами, культурно-
досуговыми учреждениями – у 
нас действительно есть на что 
посмотреть, чтобы получить 
незабываемые впечатления. Об 
Удмуртии узнают еще больше 
жителей других регионов Рос-
сии, которые захотят увидеть 
все это своими глазами. Если 
вы поддержите «ДаУР!», то про-
ект обязательно продолжится в 

формате различных акций и ме-
роприятий, - сказал Александр 
Бречалов.

В рамках проекта всем жите-
лям республики было предло-
жено рассказать про Удмуртию 
- про ее уникальные заповед-
ные места, музеи и тропы. Более 
350 заявок со всей республики 
стали основой интерактивной 
туристической карты Удмуртии.

Всего было определено 100 са-
мых интересных точек, которые 
сегодня обозначены красными 
флажками на карте даур.рф.

Определены были и побе-
дители в индивидуальных но-
минациях. Проект «ДаУР» стал 
поистине открытием не только 
знаковых и популярных мест, но 
и людей, объединившихся во-
круг каждой из работ. Приятно 
было осознавать, что за каждым 
фото стояли не только фотогра-
фы-любители, но и коллективы, 
семьи, соседи, целые муници-
палитеты, каждый из которых 
по-своему любит дорогой его 
сердцу уголок Удмуртии. 

В число победителей вошла 
жительница Сарапульского рай-
она Александра Муратдымова 

(Музейно-кузнечный комплекс 
«Морок»), занявшая второе ме-
сто в номинации «Оригиналь-
ное место».

А 30 июля, в Международный 
день дружбы, стартовал квест 
«ДаУР!» - краеведческая игра, 
которая предполагала выполне-
ние специального задания. Не-
обходимо было самостоятельно 
пройти по маршрутам «100 мест 
Удмуртии», которые выбрали 
жители республики на первом 
этапе проекта. Для выполнения 
задания надо было посетить 
как можно больше точек, обо-
значенных красными флажками 
на карте даур.рф в отведенный 
промежуток времени, сделать 
фотографии и выложить пост в 
своих социальных сетях.

Участие в квесте приняли бо-
лее 500 человек, было опубли-
ковано 5000 постов и выложено 
более 500 фотографий. 

А первое место в квесте заня-
ла семья Кондратьевых из наше-
го Сарапула – Полина и Есения, 
которые побывали на всех 100 
точках!

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Назвать Россию благополуч-
ной  по эпидемиологической 
ситуации с ВИЧ нельзя. По офи-
циальной статистике, сегодня 
с ним живут более 1 миллиона 
россиян, и каждый час к этой 
цифре добавляется еще девять 
человек.

В Сарапуле всего заре-
гистрировано 836 ВИЧ-
инфицированных, из них 62 - в 
текущем году. 

До сих пор  в обществе су-
ществует стереотип, что ВИЧ-
инфекцией заражаются люди 
из «групп риска». Однако бо-
лезнь все чаще распространя-
ется среди обычных людей в 
возрасте 35-50 лет. 

ВИЧ (вирус иммуннодефици-
та человека) – один из самых 
опасных.  Он поражает иммун-
ную систему, лишая ее возмож-
ности защищать организм от 
инфекций и опухолей, приво-
дит к заболеванию синдромом 

приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД). Попадая в ор-
ганизм, вирус может не про-
являть себя длительное время, 
но человек уже является источ-
ником инфекции и может зара-
жать других людей, сам того не 
подозревая. 

Важно понимать, что в быту, 
транспорте, общественных ме-
стах заразиться ВИЧ невозмож-
но! 

Вирус передается только тре-
мя путями:
l  через кровь –  при внутри-
венном введении наркотиков 
(основной путь), при медицин-
ских манипуляциях (перелива-
ние крови, пирсинг);
l половой путь. В послед-
ние годы доля таких ВИЧ-
инфицированных составляет 
около 70 процентов;
l вертикальный путь – инфи-
цирование ребенка от ВИЧ-
инфицированной матери: во 

время беременности, при ро-
дах и грудном вскармливании.

Слишком многие люди обра-
щаются к специалистам уже по-
сле того, как их ВИЧ-инфекция 
перешла в стадию СПИДа, дру-
гими словами, слишком поздно 
для того, чтобы начинать лече-
ние. Такие пациенты могли бы 
дожить до старости, если бы 
вовремя прошли тестирование 
и начали лечение. 

Пройти бесплатно тести-
рование на ВИЧ-инфекцию, 
а также получить ответы 
на вопросы  можно в Сара-
пульском зональном цент-
ре СПИД по адресу: ул. Га-
гарина, 67 «д», тел. 3-27-43,  
сайт: spid18.ru

Е. Ожгихина, 
заведующая Сарапульским 

зональным центром 
по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.

В течение нескольких месяцев школьники готовились к фи-
налу интеллект-игры по теме «2020 год - Год памяти и славы».

Первый тур игры был посвящен главным сражениям Ве-
ликой Отечественной войны. Во втором игроки отвечали на 
вопросы о городах-героях. Третий тур финала организаторы 
посвятили юным героям войны. Четвертый включал вопро-
сы, посвященные Сарапулу в годы Великой Отечественной 
войны. Далее участников ожидал традиционный конкурс ка-
питанов.

По итогам интеллектуальной игры победу одержала ко-
манда школы № 15.

Второе место заняла команда школы № 2.
На третьем месте - команда школы № 21.
Дипломами участников отмечены команды школ №№ 7 и 1.

Ю. Седова.

Команда победителей
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Берегите своих детей 
Серьезной угрозой национальной безопасности, здоровью и жизни россиян является неуклонный 
рост незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков

О подростковой преступности 
За девять месяцев текущего года на территории г. Сарапула снизилось количество 
преступлений, совершенных подростками, не достигшими 18 лет,  
с 60 (за аналогичный период прошлого года) до 21  

Цифры и факты
О ситуации в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории г. Сарапула и правонарушениях, 
связанных с алкоголизацией и наркотизацией населения, 
говорилось на заседании городской антинаркотической 
комиссии

Из доклада начальника ММО МВД России «Сарапульский» 
Сергея  Бобровского.

l За девять месяцев нынешнего года на территории  
г. Сарапула выявлено 131 преступление в сфере незаконного 
оборота наркотиков.
l Более 78 процентов (или 133 факта) от общего числа за-

регистрированных преступлений совершены с целью сбыта 
наркотических средств, из них в г. Сарапуле – 96.
l Окончены расследованием и направлены в суд уголов-

ные дела по 60 преступлениям в отношении 32 лиц.
l Задержан житель Сарапула, который занимался распро-

странением наркотических средств бесконтактным спосо-
бом через тайники-закладки. В отношении него возбуждены 
уголовные дела о совершении 10 особо тяжких преступле-
ний. В настоящее время они расследованы и направлены в 
суд.
l В сентябре на территории города задокументирован 

факт содержания притона для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, возбуждено уголовное 
дело.   
l Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято  

2 кг 887 г наркотических средств. 
l В суд для рассмотрения и принятия решения направле-

ны 150 дел об административных правонарушениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков,  из них 95 - по ч. 1 
ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ»).
l В целом количество преступлений, совершенных граж-

данами в состоянии опьянения на территории Сарапула в 
2020 году, снизилось на 6,4 процента (всего совершено 234 
преступления).

В круглосуточном режиме
Сегодня обращения граждан в Удмуртии  
принимают специалисты различных служб - психологи, 
сотрудники полиции и других ведомств

Специалисты оказывают психологическую помощь населе-
нию, принимают от граждан сведения общественно-значи-
мого характера, о готовящихся преступлениях, о распростра-
нении, употреблении и обороте наркотиков, о безопасном 
поведении на различных объектах и при чрезвычайных си-
туациях.

Молодежный телефон  
доверия

8 (3412) 65-80-72,  
65-80-73

Телефон доверия МВД по УР 8 (3412) 41-93-73,  
41-94-74

Психологическая помощь  
по телефону 8-800-100-09-06

Детский телефон доверия 
«Ребенок в опасности» 8-800-2000-122

Телефон доверия ФСБ 8 (3412) 78-61-33
Телефон доверия МЧС 8 (3412) 39-99-99

 Уменьшилось и количество 
преступлений, совершенных 
подростками  в состоянии опья- 
нения - с 22 до шести фактов.  

По линии незаконного обо-
рота наркотических средств 
в Удмуртии наблюдается рост 
преступлений, совершенных 
подростками, - 44 факта (в 
прошлом году - 30). На терри-
тории г. Сарапула таковых  не 
зарегистрировано.  

В январе нынешнего года 
в медучреждение нашего го-
рода были доставлены двое 
студентов техникума с при-
знаками отравления психо-
активными веществами, в 
отношении одной студентки 
составлен протокол по ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ («Потребление 

психотропных веществ без на-
значения врача»).

За отчетный период в де-
журную часть ММО МВД Рос-
сии «Сарапульский» доставле-
но 135 подростков (в 2019 году 
- 209), из них за употребление 
алкогольной продукции - 72 
(в 2019 году - 81).  За распитие 
пива, алкогольной продукции 
сотрудниками ОДН составле-
но 46 протоколов по ч. 1 ст. 
20.20 КоАП РФ, за появление 
в состоянии опьянения - 25 по 
ст. 20.21 КоАП РФ. 

К административной ответ-
ственности по ст. 20.22 КоАП 
РФ за нахождение в состоянии 
опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, а 
равно распитие (потребление) 

ими алкогольной продукции 
в общественных местах при-
влечено 93 законных пред-
ставителя. В Республиканском 
наркодиспансере прошли ле-
чение восемь несовершенно-
летних. 

 Проведено 20 профилакти-
ческих рейдов по проверке 
торговых точек, выявлено два 
факта реализации алкоголя 
подросткам. Также в ходе 30 
рейдовых мероприятий про-
верены торговые центры, ста-
дионы, парки, в результате ко-
торых несовершеннолетних, 
употребляющих наркотиче-
ские вещества, не выявлено.

Н. Теплякова,  
начальник ОДН ММО МВД 

России «Сарапульский».

В последние годы произошла 
интенсивная структурная пере-
стройка криминального рынка, 
где преобладают синтетические 
наркотики. Меняются схемы и 
способы сбыта запрещенных 
веществ, все большую популяр-
ность начал набирать бескон-
тактный способ, при котором 
используются средства сотовой 
связи, интернет. Опасность за-
ключается в том, что психоак-
тивные вещества становятся 
все более доступными для под-
ростков и молодых людей. 

На учете в наркологическом 
отделении г. Сарапула с диа-
гнозом «наркомания» состо-
ят 324 человека, из них пять 
- подростки. Если сравнить с 
прошлогодними цифрами, то 
из 296 зависимых от наркоти-
ческих веществ было два под-
ростка. 

Тревогу и обеспокоенность 
всех субъектов профилактики  
вызывает и прогрессирующая 
алкоголизация детей и молоде-
жи.

Курение табака и употребле-
ние алкогольных напитков рас-
сматриваются специалистами 
как факторы риска развития за-

висимости от наркотических ве-
ществ, так как в состоянии алко-
гольного опьянения у человека 
нарушаются причинно-след-
ственные связи, он легче идет 
на риск. Курящий табак проще 
может закурить и «спайсы» - 
наркотические вещества синте-
тического происхождения.

 Под наблюдением в нарколо-
гическом кабинете г. Сарапула 
на сегодняшний день с диагно-
зом «алкоголизм» состоят 838 
человек, из них злоупотреб-
ляющих алкоголем подрост-
ков – 110. В ходе беседы с ними 
выясняется, что чаще всего 
алкоголь им приобретали слу-
чайные люди.

Мир наркотиков намного 
опаснее, чем кажется многим. 
Наркомания  незаметно и без-
жалостно засасывает каждого, 
кто проявляет глупое любопыт-
ство и пробует запрещенные 
вещества, кто попадает под 
влияние так называемых дру-
зей. 

Наркомания – это тяжелое 
биопсихосоциальное заболева-
ние, при котором происходит 
тотальное поражение лично-
сти. Вследствие употребления 

психоактивных веществ нару-
шается биохимическая работа 
головного мозга, вплоть до его 
глубокого поражения. Все это 
отражается на психике чело-
века, приводит к нарушениям 
познавательных процессов и 
восприятия, появлению галлю-
цинаций, снижению памяти и 
внимания.

Зависимые личности полно-
стью не осознают процесс 
развития своей болезни, воз-
никновения у себя ошибочных 
убеждений, они не в состоянии 
уяснить, что эти новые впечатле-
ния не являются нормальными.   

Результаты социологическо-
го опроса взрослого населения 
Удмуртии показали, что только 
30 процентов родителей при-
знают опасность наркомании 
для своих детей. 

Уважаемые родители, ба-
бушки, дедушки, будьте вни-
мательными к детям! Консуль-
тацию врача-нарколога можно 
получить по адресу: ул. Проле-
тарская, 9 «б», тел. 3-22-50.

Л. Кривошеева,  
медицинский психолог  

наркологического отделения 
БУЗ УР «РНД МЗ УР».

Фото из открытых источников.

Потребителей наркотиков – 
к ответственности
С 19 по 30 октября правоохранители приняли участие  
во втором этапе Всероссийской антинаркотической акции  
«Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники  Отделения по контролю за оборотом наркоти-
ков ММО МВД России «Сарапульский» организовали прове-
дение мероприятий по задержанию лиц, совершивших пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В конце октября за незаконное хранение наркотического 
средства  массой 2,1 г задержан ранее неоднократно суди-
мый житель  Сарапула,  по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В соответствии с планом мероприятий по проведению ак-
ции определены телефонные номера для приема заявлений 
и сообщений от граждан по фактам незаконного оборота 
наркотических средств. А также организована проверка по-
ступившей информации о фактах незаконного оборота и по-
требления наркотических средств. За период проведения 
акции поступили пять обращений граждан. По результатам 
проведенных проверок к административной ответственно-
сти по ст. 6.9 КоАП РФ привлечены пять потребителей нарко-
тических средств. 
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Подарочные карты: за и против
Когда времени на поиск и покупку подарков остается мало, выбор многих падает на подарочные 
карты и сертификаты - это быстро, удобно, компактно 

Умейте требовать
За девять месяцев текущего года специалистами по защите прав потребителей ТО Управления 
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле рассмотрено 246 письменных обращений граждан 

Потребительские вести
1 И 2 ЯНВАРЯ БУДУТ «ТРЕЗВЫМИ»?

В новогодние праздники ежегодно фиксируется рост слу-
чаев алкогольного отравления, поэтому стоит запретить тор-
говлю спиртным в России с 1 по 2 января – с такой инициати-
вой выступил руководитель федерального проекта «Трезвая 
Россия» и член Общественной палаты страны Султан Хамзаев 
в письме на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Цель инициативы – разгрузить «скорую помощь», которая 
в первые январские дни принимает больше всего вызовов 
граждан. А работа медиков сегодня и без того усложняется 
непростой ситуацией, связанной с коронавирусом. 

ДОМА ПОД НЕБОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ
В России запустят программу льготной ипотеки на частные 

дома для молодежи - госкомпания «Дом.РФ» выделит 300 
млн. рублей на пилотный проект субсидированной ипотеки 
в сегменте индивидуального жилого строительства. Пилот 
программы может быть запущен в декабре 2020 года, и пред-
полагается, что он продлится до 1 июля 2021 года.

Ставка по программе будет такой же, как и по программе 
ипотеки с господдержкой на приобретение квартир в ново-
стройках – 6,5 процента, срок кредита не должен превышать 
20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20 процентов.

Лимиты по кредитам предполагается сделать такими же, 
как и по программе ипотеки с господдержкой: до 12 млн. 
рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области и до 6 млн. - в других регионах. Про-
граммой смогут воспользоваться лица не старше 35 лет, у ко-
торых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

БОЛЬШЕ ХЛЕБА
В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж 

хлеба. Причина в том, что из-за снижения доходов в кризис 
население стало больше приобретать товары первой необ-
ходимости. 

По данным Росстата, во втором квартале реальные дохо-
ды россиян снизились на 8,4 процента, в третьем квартале 
- на 4,8 процента. В итоге изменились приоритеты потре-
бителей: они больше стали покупать, прежде всего, сытные  
продукты. 

Наблюдается, в частности, рост потребления хлеба наибо-
лее массовых и доступных сортов. Эксперты отмечают, что 
продажи хлеба, как одного из самых дешевых продуктов, 
всегда растут в кризисные периоды. Последний раз это было 
в 2008 году.

По итогам года объемы реализации хлебных изделий мо-
гут увеличиться на 60 тыс.  тонн.

БУМ НА ЛЕКАРСТВА
Производители лекарств в России максимально нарастили 

мощности, и ситуация с наличием препаратов в аптеках улуч-
шается после резкого роста спроса, - об этом заявил СМИ ми-
нистр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 
И добавил, что объем потребления медикаментов в России 
вырос в 15 раз.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 11 ноября заявила, 
что Минпромторгу поручено контролировать производство 
лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков, при-
нимать меры по предотвращению рисков дефицита. Пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал 
недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств.

ВАКЦИНЫ – В ПЕРЕЧЕНЬ 
Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, 

все имеющиеся вакцины от коронавируса в России будут 
включены в перечень жизненно важных препаратов.

14 октября министр здравоохранения страны Михаил Му-
рашко сообщил о включении в список жизненно важных ме-
дикаментов препараты от коронавируса, включая фавипира-
вир.

РЕМОНТ ВМЕСТО ПОКУПКИ
Финансовые проблемы 2020 года вынудили россиян чаще 

обращаться к услугам мастеров по ремонту различной быто-
вой техники, а также автомобилей. 

К примеру, осенью текущего года спрос на ремонт бытовых 
электроприборов (микроволновок, кухонных комбайнов и  
т. п.) вырос на 73 процента по сравнению с осенью прошло-
го года. Крупную бытовую технику - холодильники, стираль-
ные машины - стали отправлять на починку почти в два раза  
чаще.

Ожидаемо негативно отразилась пандемия и связанный с 
ней переход на удаленную работу на состоянии оргтехники. 
Домашние компьютеры, аудиосистемы нынче также ремон-
тировались чаще, чем в прошлом году.

Материалы полосы подготовила И. Соколова.

Согласно ежегодному иссле-
дованию потребительских рас-
ходов, подарочные сертифика-
ты занимают четвертую строчку 
в десятке наиболее популярных 
у россиян новогодних подар-
ков, опережая книги, билеты на 
мероприятия и смартфоны.

Однако здесь есть «подвод-
ные камни». Роскачество рас-
сказывает о плюсах и минусах 
подарочных карт и отвечает на 
главный вопрос, который не-
редко волнует их владельцев: 
можно ли вернуть деньги за 
карту, в том числе после окон-
чания срока ее действия?

Плюсы подарочных карт:
l большой ассортимент - 

магазины одежды, обуви, юве-
лирных украшений, салоны 
красоты и даже продуктовые 
сети предлагают карты и сер-
тификаты на любой вкус, цвет и 
кошелек;

l простота покупки - пода-
рочные сертификаты все чаще 
можно купить в электронном 
виде и онлайн;

l индивидуальный дизайн 
- некоторые продавцы готовы 
персонализировать сертификат 
или карту и дают возможность 
выбрать  оформление;

l «нет» ненужным подаркам 
– с подарочной картой человек 
может купить то, что ему нра-
вится и необходимо.

Минусы подарочных карт:
l обналичить подарочную 

карту невозможно;
l пополнение карты в боль-

шинстве случаев не предпола-
гается;

l обменять карту, в том чис-
ле на деньги, не получится;

l не все карты предоставля-
ют возможность постепенного 
расходования средств - если 
покупка совершается на мень-
шую сумму, чем номинал карты, 
продавцы часто предлагают 
что-то докупить, так как часто 
средства на ней нужно потра-
тить единовременно;

l большинство карт имеет 
срок действия - многие мага-
зины указывают на невозмож-
ность возврата подарочных 
карт по истечении этого срока.

Последние два пункта вызы-
вают больше всего вопросов и 
покупателей, и владельцев по-
дарочных карт и сертификатов.

Можно ли получить оста-
ток средств на карте?

- Да, можно. Потребитель 
имеет право вернуть либо всю 
сумму, либо остаток по карте, 
а побуждение со стороны про-
давца купить товар или услуги 
на все средства будет расцени-
ваться в дальнейшем как ущем-
ление прав потребителя по 
статье 16 Закона о защите прав 
потребителя.

При этом важно понимать и 
различать карты, приобрета-
емые с целью дальнейшей ре-
ализации в той или иной сети 
(карты гибкого номинала), и 
карты, получаемые в подарок 
либо приобретаемые в резуль-
тате реализации продавцами 
тех или иных рекламных акций. 
Второй вид карт и связанные с 
ним взаимоотношения потре-
бителей и продавцов урегули-
рованы условиями рекламных 
акций, и при разборе любых 

спорных ситуаций решающее 
«слово» будет за акционными 
правилами.

Можно ли отдать карту в 
магазин, если у нее закончил-
ся срок действия, и вернуть 
деньги?

- Возможно. Верховный суд 
РФ не раз высказывался на тему 
того, что приобретенная пода-
рочная карта (карта гибкого но-
минала) является авансом, по- 
этому отказ магазина прини-
мать к оплате карты и сертифи-
каты даже с истекшим сроком 
действия является неоснова-
тельным обогащением продав-
ца. Об этом, в частности, сказа-
но в определении Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2018 года 
№ 305-АД18-18522.

Несмотря на то что данное 
определение и сформулиро-
ванная в нем правовая позиция 
приняты Верховным Судом по 
конкретному делу, то есть не 
являются обязательными для 
нижестоящих судов, потреби-
тель при аналогичных обстоя-
тельствах вправе использовать 
это правовое обоснование, 
указывая, что подобные обсто-
ятельства уже оценивались ВС 
РФ в пользу потребителя.

Схема действий для воз-
врата средств, если Вы ранее 
приобрели подарочную кар-
ту или получили ее в пода-
рок, следующая:

l обратитесь в магазин и ска-
жите продавцу о желании вер-
нуть карту или сертификат;

l если последний отказал 
выполнить Вашу устную прось-
бу, изложите свое требование в 
письменной форме;

l если магазин и тогда не 
принял Ваше заявление или не 
удовлетворил его, Вы имеете  
право обратиться в суд.

По 17 жалобам потребителей, 
предоставившим доказатель-
ства фактов несоблюдения их 
прав, к нарушителям были при-
няты меры административного 
воздействия. Семь обращений 
стали основанием для про-
ведения административных 
расследований с выездом спе-
циалистов «на место». Среди 
выявленных нарушений – вклю-
чение в договор условий, ущем-
ляющих права потребителей; 
несоблюдение требований ан-
титабачного законодательства; 
отсутствие информации о това-
ре (дата изготовления, срок год-
ности) при продаже пищевых 
продуктов в торговой точке.

За помощью к специалистам 
по защите прав потребителей 
обратилась гражданка И. В ходе 
презентации, проводимой в  
г. Сарапуле, она приобрела ви-
бромассажную накидку у про-
давца (юридического лица) из  
г. Новосибирска.

При анализе договора куп-
ли-продажи выявлены условия 

урегулирования споров, ущем-
ляющие права потребителя. 
Один из пунктов договора гла-
сит: «При возникновении спо-
ров, разногласий, стороны при-
нимают все возможные меры 
по урегулированию возникших 
разногласий путем перегово-
ров. ...Все споры и разногласия 
по Договору, не урегулирован-
ные сторонами путем перего-
воров, подлежат рассмотрению 
в Пресненском районном суде 
города Москвы».

Данный пункт нарушает нор-
мы Закона РФ «О защите прав 
потребителей», иски о защите 
прав потребителей могут быть 
предъявлены по выбору ист-
ца в суд по месту нахождения 
организации, а если ответчи-
ком является индивидуальный 
предприниматель, то места его 
жительства, а также места жи-
тельства или пребывания ист-
ца, места заключения или ис-
полнения договора.

То же самое предусмотрено 
и Гражданско-процессуальным 

кодексом РФ.
Во-первых, ни ГПК РФ, ни 

Законом «О защите прав по-
требителей» обязательный до-
судебный порядок урегулиро-
вания споров не предусмотрен, 
включение в договор условия о 
претензионном порядке урегу-
лирования спора лишает потре-
бителя права на судебный по-
рядок рассмотрения спора без 
предварительных письменных 
претензий и возлагает на него 
дополнительную обязанность. 
Во-вторых, законодательство 
предоставляет потребителю 
возможность самостоятельно 
определить суд, в котором бу-
дет рассматриваться его требо-
вание к ответчику. 

Условия договора, ущемля-
ющие права потребителя, при-
знаются законом недействи-
тельными.

По фактам нарушений в от-
ношении юрлица г. Новосибир-
ска был составлен протокол об 
административном правонару-
шении.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября  2020 года №  4-49
О  назначении публичных слуша-

ний по проекту решения «О бюджете 
города Сарапула на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ го-
род Сарапул Удмуртской Республики», в 
соответствии с Положением «О публич-
ных слушаниях, общественных обсуж-
дениях в городе Сарапуле», Порядком 
осуществления бюджетного процесса  в 
городе Сарапуле, Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА :

1. Провести публичные слушания по 
принятому в первом чтении проекту ре-
шения Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
11 декабря 2020 года в 15.30 в актовом 
зале Администрации г. Сарапула по адре-
су: г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2. Поправки к проекту решения  
«О бюджете города Сарапула на 2021 год 
и на плановый период на 2022 и 2023 го-
дов» принимаются в письменном виде по 
10 декабря 2020  года в рабочие дни с 8.30  
до 17.00 по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 114.

3. Установить следующие места озна-
комления с решением: 

- Сарапульская городская Дума: Крас-
ная площадь, 8, каб. 311;

- Администрация города Сарапула; 
Красная площадь, 8, каб. 114;

- Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная би-
блиотечная система», ул. Советская, 69;

- электронные средства массовой ин-
формации (в т.ч. на официальном сайте 
Администрации г. Сарапула по адресу 
www.adm-sarapul.ru).

4. Организацию проведения публич-
ных слушаний поручить заместителю 
Главы Администрации по экономике и 
финансам  – начальнику Управления фи-
нансов г. Сарапула Бочкаревой С. В.

5. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской

городской Думы.

Принято в первом чтении 
решением Сарапульской городской Думы 

№  3-48  от 26 ноября 2020 года 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
О бюджете города Сарапула на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета города Сарапула на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета города Сарапула в сумме 
1 575 292,8 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме         
1 136 738,8 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1 136 738,8 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 1 619 092,8 тыс. 
руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на     
1 января 2022 года в сумме 171 284,9 тыс. 
руб., в том числе по муниципальным га-
рантиям 0 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 43 800 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета города Сарапула на 2022 год 
и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула  на   2022 
год в сумме 1 361 900,0 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 921 122,0 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме  921 
122,0 тыс. руб., и на 2023 год в сумме  1 460 
305,8 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 998 845,8 
тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 998 845,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула на 2022 год в сумме  
1 402 137,5 тыс. руб., в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме  
18 803,9 тыс. руб., и на 2023 год в сумме  
1 496 514,6 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 36 917,2 
тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на  
1 января 2023 года в сумме 208 284,9 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. руб., и на 1 января   2024 года в сумме 
240 284,9 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула 
на 2022 год в сумме 40 237,5 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 36 208,8 тыс. руб.

Статья 2. 
Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета города 
Сарапула на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно Приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета города 
Сарапула согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита 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 глав-
ных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города 
Сарапула, а также изменения принципов 
назначения и присвоения, структуры ко-
дов  классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов внесение изменений в пере-
чень главных администраторов доходов 
бюджета города Сарапула и перечень 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула, а также в состав закре-
пленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федера-
ции или классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов осу-
ществляется муниципальным правовым 
актом Управления финансов 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 муниципаль-
ного правового акта соответствующего 
главного администратора.

Статья 4. 
1. Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета 
города Сарапула на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению 4 к настоящему решению.

2.  Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета города Сарапула 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 5 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города Сарапула 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 6 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств за счет средств бюджета города 
Сарапула в 2021 году в сумме 400,0 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 400,0 тыс. руб. и в 
2023 году в сумме 400,0 тыс. руб. согласно 
Приложению 7 к настоящему решению.

Статья 5. 
1. Установить, что безвозмездные по-

ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования 
органам местного самоуправления го-
рода Сарапула, казенным учреждениям 
города Сарапула, в том числе их остатки, 
не использованные на 1 января 2021 года, 
направляются в 2021 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 глав-
ных распорядителей средств бюджета го-
рода Сарапула без внесения изменений в 
настоящее решение.   

2. При создании казенного учрежде-
ния города Сарапула путем изменения 
типа существующего бюджетного или ав-
тономного учреждения города Сарапула 
остатки средств от оказания бюджетным 
учреждением города Сарапула платных 
услуг и осуществления иной приносящей 
доход деятельности или прибыли авто-
номного учреждения после налогообло-
жения, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе до-
бровольные пожертвования, на момент 
изменения типа учреждения подлежат 
перечислению в доход бюджета города 
Сарапула. 

 3. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, представленных в 
2020 году бюджетным и автономным 
учреждениям города Сарапула на фи-
нансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), образовавшихся в связи с недости-
жением бюджетными и автономными 
учреждениями города Сарапула уста-
новленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), подлежат 
возврату в бюджет города Сарапула в 
установленном порядке.

4. Установить, что не использованные в 
2020 году остатки средств, предоставлен-
ных бюджетным и автономным учреж-
дениям города Сарапула из бюджета го-
рода Сарапула в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, и в отношении кото-
рых Администрацией города Сарапула, 
отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации города Сарапула, 
осуществляющими  функции и полномо-
чия учредителя указанных учреждений, 
наличие потребности в направлении их 
на те же цели в 2021 году не подтвержде-
но в установленном порядке, подлежат 
взысканию в бюджет города Сарапула 
в порядке, утвержденном Управлением 
финансов г. Сарапула с учетом общих тре-
бований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фон-
да муниципального образования «Город 
Сарапул» на 2021 год в сумме 78 298,0  
тыс. руб. согласно Приложению 8 к на-
стоящему решению, на 2022 год в сумме 
80 365,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме  
74 727,4 тыс. руб.

Статья 7.
1. Установить, что в соответствии со 

статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации главными распорядителями 
средств бюджета города Сарапула, а 
также казенными учреждениями города 
Сарапула, наделенными Администраци-
ей города Сарапула полномочиями по 
предоставлению субсидий, в пределах 
предусмотренных настоящим решением 
бюджетных ассигнований могут предо-
ставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учрежде-
ний города Сарапула), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов, 
алкогольной продукции, предназначен-
ной для экспортных поставок, виногра-
да, винодельческой продукции, произ-
веденной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим ука-
занием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов) выполнением работ, 
оказанием услуг;

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

3) гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений города Сарапула), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенны-
ми 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 
муниципальной собственности или при-
обретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность) 
некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями; 
субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность; бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности, преду-
смотренные настоящим решением, пре-
доставляются 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 рас-
порядителями средств бюджета города 
Сарапула или получателями средств 
бюджета города Сарапула, наделенны-
ми Администрацией города Сарапула 
полномочиями по предоставлению 
субсидий, с одной стороны, и юридиче-
скими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами 
- производителями товаров, работ, услуг 
или некоммерческими организациями 
(не являющимися казенными учреждени-
ями города Сарапула), с другой стороны.

Статья 8. 
1. Утвердить Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований города 
Сарапула на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно Прило-
жению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга города 
Сарапула в 2021 году в размере 6 748,9 
тыс. руб., в 2022 году в размере 6 748,9 
тыс. руб., в 2023 году в размере 6 748,9 
тыс. руб.

Статья 9.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула в 2021 году вправе на 
основании договора, заключаемого с 
Управлением Федерального казначей-
ства по Удмуртской Республике, привле-
кать бюджетные кредиты на пополнение 
остатка средств на едином счете бюдже-
та города Сарапула в объеме, утвержден-
ном Программой муниципальных вну-
тренних заимствований города Сарапула  
на 2021 год.

Статья 10. 
1. Установить, что заключение и опла-

та органами местного самоуправления 
города Сарапула, казенными учрежде-
ниями города Сарапула, бюджетными 
и автономными учреждениями города 
Сарапула, которым в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке переданы полномочия муни-
ципальных заказчиков, муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений), 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Сарапула, 
производятся в пределах доведенных 
им по кодам классификации расходов 
бюджета города Сарапула лимитов бюд-
жетных обязательств с учетом ранее при-
нятых и неисполненных обязательств.

2. Установить, что в соответствии с 
решениями Администрации города Са-
рапула допускается заключение муници-
пальных контрактов, обуславливающих 
возникновение расходных обязательств 
муниципального образования на пе-
риод, превышающий срок действия ут-
вержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств.
3. Обязательства, вытекающие из му-

ниципальных контрактов, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Сарапула, принятые ор-
ганами местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенными учреждениями 
города Сарапула сверх доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюджета 
города Сарапула.

4. Не подлежат оплате обязательства 
муниципального образования, приня-
тые органами местного самоуправления 
города Сарапула, казенными учрежде-
ниями города Сарапула, вытекающие из 
муниципальных контрактов, сведения по 
которым не включены в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке в реестр муниципальных конт-
рактов, заключенных от имени муници-
пального 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 муни-
ципальным контрактам поставки техни-
чески сложного оборудования (по за-
ключению соответствующего главного 
распорядителя средств бюджета города 
Сарапула), о приобретении объектов 
недвижимого имущества в собствен-
ность муниципального образования, о 
предоставлении услуг связи, о подписке 
на печатные издания и их приобретении, 
об оказании услуг по профессиональной 
переподготовке, повышению квалифика-
ции работников, о приобретении горюче-
смазочных материалов, авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лече-
ние, специальное лечение, об оказании 
услуг на проведение мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, подростков и молодежи, 
об оказании услуг обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по 
подготовке кадров по программам выс-
шего образования, об оказании услуг по 
проведению (обслуживанию) культурно-
массовых мероприятий, а также при осу-
ществлении 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 содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту, реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог местного 
значения, а также  муниципальным конт-
рактам (договорам) на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 
собственности муниципального образо-
вания «Город Сарапул», источником фи-
нансового обеспечения которых являются 
средства бюджета города Сарапула, суб-
сидии и иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Удмуртской Республики, если 
иные предельные размеры авансовых 
платежей для таких муниципальных конт-
рактов (договоров) не установлены нор-
мативно-правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.

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

6. Установить, что последующая опла-
та денежных обязательств, возникающих 
по муниципальным контрактам, указан-
ных в подпунктах 2 - 3 пункта 5 настоящей 
статьи, осуществляется после подтверж-
дения поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, предусмотренных 
указанными муниципальными контрак-
тами (их этапами), с учетом ранее произ-
веденных платежей.

7. Установить, что действие пункта 5 
настоящей статьи распространяется на 
бюджетные и автономные учреждения 
города Сарапула. 

Статья 11.
Средства, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных казенных 
учреждений города Сарапула, в соответ-
ствии с правовыми актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики и 
муниципальными правовыми актами го-
рода Сарапула учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении Фе-
дерального казначейства по Удмуртской 
Республике в порядке, установленном 
органами Федерального казначейства.

Статья 12. 
Установить, что в 2021 году бюджетные 

обязательства, принимаемые получате-
лями средств бюджета города Сарапула 
в соответствии с муниципальными конт-
рактами (контрактами, договорами), 
соглашениями, заключенными с  юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями и физическими 
лицами, или в соответствии с федераль-
ными законами, законами Удмуртской 
Республики, иными нормативными пра-
вовыми и муниципальными правовы-
ми актами, учитываются по всем кодам 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в порядке, установленном 
Управлением финансов г. Сарапула.

Статья 13. 
Установить часть прибыли муници-

пальных унитарных предприятий, оста-
ющуюся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащую 
перечислению в бюджет города Сарапу-

ла, в размере 10 процентов.
Статья 14. 
Установить, что в случае недополуче-

ния в бюджет города Сарапула доходов, 
утвержденных статьей 1 настоящего 
решения, а также средств из источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула, бюджетные 
ассигнования в первоочередном поряд-
ке последовательно направляются на 
выплату заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, на фи-
нансирование публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета города Сарапу-
ла, на финансирование расходов на по-
гашение и (или) обслуживание муници-
пального долга города Сарапула.

Статья 15.
Установить, что Администрация горо-

да Сарапула в 2021 году вправе принять 
решение о проведении мероприятий по 
реструктуризации задолженности по 
долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» перед 
бюджетом Удмуртской Республики в со-
ответствии с порядком, определенным 
Правительством Удмуртской Республики. 

Статья 16.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула не вправе в 2021 году 
принимать решения, приводящие к уве-
личению предельной штатной численно-
сти муниципальных служащих, за исклю-
чением случаев изменения структуры 
и (или) функций Администрации города 
Сарапула, структурных подразделений 
Администрации города Сарапула.

2. Администрация города Сарапула, 
структурные подразделения Админи-
страции города Сарапула, осуществля-
ющие функции и полномочия учредите-
лей казенных, бюджетных и автономных 
учреждений города Сарапула, не вправе 
принимать в 2021 году решения, приво-
дящие к увеличению общей численно-
сти работников указанных учреждений 
(в части деятельности, направленной на 
выполнение муниципального задания), 
за исключением случаев принятия Ад-
министрацией города Сарапула решений 
о реорганизации и (или) об изменении 
типа муниципальных учреждений города 
Сарапула. 

Статья 17. 
Разрешить Администрации города 

Сарапула принимать решения о повы-
шении размеров оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города 
Сарапула, а также лиц, замещающих вы-
борные и муниципальные должности 
муниципальной службы города Сарапу-
ла, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Удмуртской Респу-
блики.

Статья 18. 
Ввести мораторий на установление 

в 2021 году новых налоговых льгот по 
местным налогам, пониженных ставок 
по налогам, подлежащим зачислению в 
бюджет города Сарапула, за исключени-
ем 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-экономиче-
ского развития в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации».

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

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основанием для 
внесения в 2021 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи города 
Сарапула является распределение заре-
зервированных в составе утвержденных 
статьей 4 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по подразделу "Другие 
общегосударственные вопросы" раз-
дела "Общегосударственные вопросы" 
классификации расходов бюджета на вы-
полнение расходных обязательств муни-
ципального образования по решению во-
просов местного значения по решениям 
Администрации города Сарапула;

2) бюджетных ассигнований, преду-
смотренных по подразделу "Резервные 
фонды" раздела "Общегосударственные 
вопросы" классификации расходов бюд-
жета на финансирование расходов, преду- 
смотренных Положением о резервном 
фонде Администрации города Сарапула.

2. Установить в соответствии с пунк-
том 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, дополнитель-
ными основаниями для внесения в 2021 
году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Сарапула, связанные с особенностями 
исполнения бюджета города Сарапула 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета города Сара-
пула, являются:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств 
бюджета города Сарапула на предо-
ставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

Продолжение на с. 14



Момент, ушедший навсегда, 
но оставшийся в истории

В Ижевске состоялся республиканский этап фотоконкурса «Лови момент», участие в котором приняли школьники всей Удмуртии

«Что мне нравится в фо-
тографии, так это то, 

что в ней пойман момент, ко-
торый ушел навсегда, который 
невозможно воспроизвести», 
- сказал король моды Карл 
Лагерфельд. Лучшие из таких 
«моментов» и были отмечены 
жюри республиканского этапа 
фотоконкурса. 

Город Сарапул на нем пред-
ставляли семь команд, став-
шие победителями муници-
пального этапа фотоконкурса 
«Лови момент». Это 5 «а» класс 
и 10-й класс школы № 25, 6 «б» 
класс лингвистической гимна-

зии № 20, 7 «в» класс школы  
№ 1, 8-й класс и 9 «б» класс ли-
цея № 26 и команда РДШ шко-
лы № 17.

Оргкомитет республикан-
ского этапа конкурса в этом 
году предложил интерес-
ные темы для фотографий: 
«С днем рождения, наше 
Движение!», «Твоя улыбка 
РДШ красит», «Прекраснейшая 
музыка души - это доброта», 
«Мечты не работают, пока 
вы не работаете» (С. Кови), 
«Любое достижение начина-
ется с решения попробовать»  
(М. Н. Барышников).

Наши ребята показали себя 
очень достойно. Четыре ко-
манды г. Сарапула стали при-
зерами республиканского эта-
па конкурса. Первое место в 
номинации завоевала команда  
6 «б» лингвистической гимна-
зии № 20. Вторые места - ко-
манды 5 «а» школы № 25 и 9 «б» 
лицея № 26. Третье место - 8-й 
класс лицея № 26.

Желаем нашим юным фото-
графам дальнейших побед!

Е. Дудина, 
куратор Российского 

движения школьников 
в г. Сарапуле. 

Тема «Мечты не работают, пока вы не работаете»

Фотоработы по теме  
«Прекраснейшая музыка души - это доброта»

Тема «Любое достижение 
начинается с решения попробовать»

Тема «Мечты не работают, 
пока вы не работаете»

Тема «Мечты не работают, пока вы не работаете» Тема «Любое достижение начинается с решения попробовать» Тема «Твоя улыбка РДШ красит»

Фотоработы по теме «Твоя улыбка РДШ красит» Тема «Прекраснейшая музыка души - это доброта»
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2) перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (под-
группами, элементами) вида расходов 
классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула по соответствующей 
целевой статье расходов бюджета горо-
да Сарапула (за исключением случаев, 
установленных настоящим решением и 
принимаемыми в соответствии с ним му-
ниципальными 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) отдель-
ных мероприятий и (или) исполнителя 
отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

4) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств бюджета 
города Сарапула на реализацию муни-
ципальной программы города Сарапула 
«Сохранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни населения» на 
организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, подростков и молодежи, 
по решениям Администрации 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 го-
рода Сарапула в случае осуществления 
выплат на погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников 
внутреннего финансирования дефици-
та бюджета города Сарапула в пределах 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города 
Сарапула;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ре-
ализацию проектов местных инициатив, 
на реализацию наказов избирателей, на 
подготовку муниципальных учреждений 
к отопительному сезону, новому учебно-
му году, на уплату налогов (сборов), стра-
ховых взносов, на выплаты работникам 
в связи с сокращением численности или 
штата работников муниципального уч-
реждения;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Сара-
пула из бюджета Удмуртской Республики 
в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюд-
жета города Сарапула;

9) перераспределение бюджетных 
ассигнований в случае принятия реше-
ния Администрацией города Сарапула 
о создании, реорганизации или ликви-
дации структурных подразделений Ад-
министрации города Сарапула, муници-
пальных учреждений города Сарапула 
и в связи с этим изменением функций и 
полномочий структурных подразделе-
ний и муниципальных учреждений горо-
да Сарапула;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов 
бюджета на осуществление выплат по 
результатам мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента;

11) 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-
ным распорядителям средств бюджета 
города Сарапула, в целях необходимости 
осуществления уплаты штрафов (пеней), 
а также в целях приведения объектов 
проверок в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Феде-
рации в случае вынесения предписаний 
(постановлений) контрольных (надзор-
ных) органов;

12) уменьшение бюджетных ассигно-
ваний при принятии Министерством фи-
нансов Удмуртской Республики решений 
о сокращении предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджету города 
Сарапула из бюджета Удмуртской Респу-
блики в случаях и порядке, предусмо-
тренных законами Удмуртской Республи-
ки и (или) нормативных правовых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономический ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про-
филактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной  
инфекции.

3. Установить, что Администрация го-
рода Сарапула вправе направить допол-

нительные межбюджетные трансферты, 
полученные из бюджета Удмуртской 
Республики, на выполнение расходных 
обязательств муниципального образо-
вания по решению вопросов местного 
значения, в том числе на проведение 
мероприятий по подготовке муници-
пальных учреждений к отопительному 
сезону, новому учебному году и на упла-
ту налога на имущество организаций с 
внесением соответствующих изменений 
в показатели сводной бюджетной роспи-
си без внесения изменений в настоящее  
решение.

Статья 20.
Установить, что при осуществлении 

закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд», Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» заказчики 
используют функционал подсистемы 
«Управление в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд 
Удмуртской Республики» государствен-
ной информационной системы «Автома-
тизированная информационная система 
управления бюджетным процессом Уд-
муртской Республики» в порядке, уста-
новленном Правительством Удмуртской  
Республики.

Статья 21. 
Настоящее решение вступает в силу  

с 1 января 2021 года.
Статья 22.
Опубликовать настоящее решение  

в установленном порядке.
В. Шестаков,  

Глава города Сарапула.
С. Смоляков,  

Председатель Сарапульской  
городской Думы.       

         
         

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября  2020 года №  5-50
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы 
«О бюджете города Сарапула на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» от 26.12.2019 г. № 1-700

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Сара-
пульской городской Думы от 26.12.2019 г.  
№ 1-700 «О бюджете города Сарапула на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

 1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 из-
ложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула в сумме 
2 300 719,6 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме  
1 794 342,6 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 1 792 765,1  
тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 370 041,2  
тыс. руб.».

1.2. В статье 6 слова «на 2020 год в 
сумме 240 635,9 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2020 год в сумме 247 400,3  
тыс. руб.».

1.3. Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 в ча-
сти изменяемых показателей изложить в 
новой редакции (прилагаются).

1.4. В пункте 4 статьи 4 слова «в 2020 
году в сумме 400,0 тыс. руб.» заменить 
словами «в 2020 году в сумме 350,0  
тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

В. Шестаков,  
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.       

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 ноября  2020 года №  8-53
Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Ад-
министрацией города Сарапула и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг

В соответствии с частью 1 статьи  
9 Федерального закона 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА :

1. Утвердить Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией города Сарапула 
и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муници-
пальных услуг (прилагается).

2. Решение Сарапульской городской 
Думы от 31 мая 2018 года № 3-434 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией города Сарапула 
муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг» счи-
тать утратившим силу.

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

В. Шестаков,  
Глава города Сарапула.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.       

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
26 ноября  2020 года   № 7-52
О внесении изменений в Положе-

ние «О порядке формирования со-
става Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Го-
род Сарапул», утвержденное реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 7-529 от 18 сентября 2008 г. 

Руководствуясь Законом Удмуртской 
Республики от 17 сентября 2007 г.       № 53-Р3  
«Об административных комиссиях в Уд-
муртской Республике», Сарапульская го-
родская Дума Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в 
Положение «О порядке формирования 
состава Административной комиссии 
в муниципальном образовании «Город 
Сарапул», утвержденное решением Са-
рапульской городской Думы № 7-529 от 
18 сентября 2008 г. (в редакции решений 
Сарапульской городской Думы от 21.02. 
2012 г. № 3-194, от 28.04.2016 г. № 5-98):

1.1. Дополнить Положение «О порядке 
формирования состава Административ-
ной комиссии в муниципальном образо-
вании «Город Сарапул» пунктом 7 следу-
ющего содержания:

«7. Назначенным членам Администра-
тивной комиссии в муниципальном об-
разовании «Город Сарапул» управлением 
по обеспечению деятельности Сарапуль-
ской городской Думы выдается вкладыш 
к служебному удостоверению по форме,  
указанной в Приложении к настоящему 
Положению (прилагается).

Вкладыш к служебному удостове-
рению выдается назначенному члену 
комиссии на время осуществления им 
полномочий и подлежит возврату после 
окончания полномочий члена комиссии.

Учет выданных вкладышей к служеб-
ным удостоверениям, контроль их воз-
врата после окончания полномочий  
осуществляется Административной ко-
миссией в муниципальном образовании 
«Город Сарапул».

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

В. Шестаков,  
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 ra p u l - d o c s . r u /g o r o d s k ay a _ d u m a /
resheniya-sgd/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

27 ноября 2020 г.                              № 114
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением 
Сарапульской городской Думы от 28.06. 
2018 г. № 6-453 "Об утверждении Положе-
ния "О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле", ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "спорт (код 
5.1) - размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спор-
том и физкультурой (спортивные со-
оружения, поля для спортивной игры)" зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000249:265, площадью 1254 кв. м, по 
ул. Советской, расположенного в терри-
ториальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж4 и имеющего 
основной вид разрешенного использо-
вания "магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 
100 кв. м; магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м., для размещения объектов 
торговли", на 11 декабря 2020 г., в 15.00 
по местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству выступить председателем 
публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний в течение трех ра-
бочих дней со дня издания настоящего 
Постановления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-

бличных слушаний на официальном сай-
те муниципального образования "Город 
Сарапул" в информационно-телекомму-
никационной сети интернет не позднее  
чем за семь дней до дня размещения про-
екта решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 
16.30 со дня опубликования данного По-
становления и до даты проведения пу-
бличных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

19 ноября 2020 г.  № 113
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Советской, 66

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных реше-
нием Сарапульской городской Думы 
№ 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков" (с из-
менениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования "ма-
газины" (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м" 
земельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000248:300, площадью 1120  
кв. м, по ул. Советской, 66, расположенно-
го в территориальной зоне застройки ма-
лоэтажными многоквартирными жилы-
ми домами Ж3 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "магазины 
(код 4.4) - размещение объектов капи-
тального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м". 
2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить 
в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

С. Смоляков,  
Председатель Сарапульской  

городской Думы.     

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Официальный вестник 
города Сарапула» в разделе НПА Ад-
министрации  города по адресу: http://
sarapul-docs.ru  

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 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1601 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000766, в жилом районе 
"Дубровка" по улице 5-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 «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный 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 (Адми-
нистрация г. 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 Управ-
лении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации г. Сарапула (каб.  
№ 108).

А. Грахов,  
заместитель Главы Администрации  

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

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 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1443 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале № 18:30:000766, в жилом районе 
"Дубровка" по улице 5-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 «Крас-
ное Прикамье») и размещения (офици-
альный 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 (Адми-
нистрация г. Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет  
(www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в Управле-
нии архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Сарапула (каб. № 108).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.  № 2537
Об утверждении административно-

го регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"; 
руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании "Го-
род Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 28 марта 2019 года № 537, Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 21 мая 2019 года № 961 "О внесении из-
менений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых в муниципальном об-
разовании "Город Сарапул", утвержден-
ный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 20 марта 2017 года  
№ 586", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка" (прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 15 марта 2013 г. № 685 "Пре-
доставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального 
строительства".

3. Признать утратившими силу в 
части административного регламен-
та Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капи-
тального строительства", утвержденного 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 15 марта 2013 г. № 685, сле-
дующие Постановления Администрации 
города Сарапула:

- от 15 августа 2013г. № 2218 "О внесе-
нии изменений и дополнений";

- от 27 августа 2013г. № 2327 "О внесе-
нии изменений и дополнений в админи-
стративные регламенты Администрации 
города Сарапула предоставления муни-
ципальных услуг";

- от 09 сентября 2013г. № 2593 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальных 
услуг";

- от 16 ноября 2015 г. № 3095 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальных 
услуг";

- от 5 апреля 2016 г. № 971 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальных услуг";

- от 16 сентября 2016 г. № 2479 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальных 
услуг";

- от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула";

- от 19 октября 2018 г. № 2210 "О вне-
сении изменений в административные 
регламенты Администрации города Са-
рапула";

- от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении 
изменений в административные регла-
менты Администрации города Сарапула".

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
первый заместитель Главы

Администрации г. Сарапула.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

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.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Вахрушевой Ольгой Николаевной (УР, г. Ижевск, ул. М. 
Горького, 68, офис 404, тел. 90-68-15, е-mail: zemlemer18@yandex.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
2294) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка  с К№ 18:18:053001:416 (Удмуртская Республика, район Сарапульский, 
д. Митрошино, ул. Речная, дом 158).

Заказчиком кадастровых работ является  Быков Евгений Александрович (УР, г. 
Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 36, кв. 59, тел. 8-904-314-44-94).

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: К№ 18:18:053001:415 (Удмуртская Республика, район Са-
рапульский, д. Митрошино, ул. Речная, д.157).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 68, в 404 офисе ООО «Землемер-
Центр» 11 января 2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, 68, в 404 офисе ООО «Землемер-Центр». Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  03 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 68, офис 404 ООО «Землемер-Центр».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля  
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пастуховым Александром Николаевичем (почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, e-mail: kre4et058@mail.ru, 
тел. 8-963-548-38-15, № регистрации в государственном реестре лиц - 32304) выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, с кадастро-
вым № 18:18:016002:43, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, террито-
рия Сигаевской сельской администрации, массив «Каменный лог-4», дом 38. 

Заказчиком кадастровых работ является Жижина Ольга Николаевна, почтовый 
адрес: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Советская, д. 104, кв. 57, тел. 8-919-910-
67-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15  
11 января 2021 г. в 10.00.  С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03 декабря 2020 г. по 01 января 2021 г. по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, - с кадастровым №18:18:000000:2680, расположен по адре-
су: УР, Сарапульский район, массив «Каменный лог-4», в 1 км юго-восточнее с. Сигаево. 

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

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 153 декабря 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ровно год назад, 3 декабря 2019 года, 
в расцвете сил ушел из жизни предсе-
датель Сарапульского городского суда 
в почетной отставке, заслуженный 
юрист Удмуртской Республики Влади-
мир Николаевич Хуббеев.

С 1981 по 1987 годы Владимир Нико-
лаевич работал судьей Сарапульско-
го городского суда, в 1987 году стал 
его председателем и в этой должности 
проработал 15 лет, до января 2002 года.

Благодаря своим незаурядным ор-
ганизаторским способностям и внимательному отношению к 
людям В. Н. Хуббеев пользовался большим авторитетом в кол-
лективе Сарапульского суда и среди жителей города. Под его 
руководством Сарапульский городской суд переехал в новое 
здание, где был проведен капитальный ремонт, несмотря на 
ограниченные финансовые возможности. Благодаря его усили-
ям Сарапульский суд был оснащен компьютерной техникой, что 
значительно облегчило работу судей, аппарата суда и способ-
ствовало улучшению качества осуществления правосудия. 

Владимир Николаевич отличался отзывчивостью, добротой, 
прекрасным чувством юмора, демократичностью в общении. 
Был хорошим семьянином.

Светлая память о Владимире Николаевиче Хуббееве навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги по работе.

Владимир Николаевич ХУББЕЕВ

Работники культуры Сара-
пульского района глубоко 
скорбят по поводу кончины 
ветерана труда 

Алевтины 
Кузьминичны 

КРАСНОПЕРОВОЙ.
Алевтина Кузьминична про-

жила яркую жизнь, всегда 
имела активную жизненную 
позицию, ее отличали глубо-
кая человечность, подлинная 
интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелю-
бие и оптимизм.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким.  
Светлая память.

Родные и близкие с при-
скорбием сообщают о смер-
ти горячо любимого отца, де-
душки, прадедушки 

Александра
Васильевича
ШЕРОНОВА.

Однокурсники ИМИ 1973 
года выпуска выражают глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу без-
временного ухода из жизни 
светлого, искреннего, добро-
го, талантливого человека 

Веры Ильиничны
МИХАЙЛОВОЙ

(ЩУКИНОЙ).
Помним, ценим, скорбим.

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

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

Дрова (осина, береза, су-
хостой). Доставка а/м ЗИЛ,  
«ГАЗель». Тел. 8-912-755- 
24-35.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бурение скважин на воду. Об-

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

Восстановление ванн налив-
ным акрилом от 2700 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58.

Грузоперевозки. Вывезу или 
куплю цветной и железный 
металлохлам. Тел. 8-912-020- 
89-85.

Межевание земли. Оформле-
ние домов, гаражей. План для 
газа. Ул. Советская, 3. Тел. 8-912-
741-59-14.

Ремонт квартир и офисов. Бы-
стро, недорого. Тел.: 4-63-59,  
8-912-762-23-26.

Ремонт квартир. Комнаты, ван-
ны, кухни. Обои, плитка, ламинат, 
ПВх и т. д. Тел. 8-912-469-93-82.

Ремонт телевизоров, приста-
вок на дому заказчика. Быстро. 
Недорого. Вызов - бесплатно.  
Тел. 8-912-466-53-53. 

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

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С ЯТ Р Е Б У Ю Т С Я              
Администратор в банно-го-

стиничный комплекс. Тел. 8-912-
462-99-24.

ТАРИФЫ 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

транспортировку воды и водоотведение на 2021 г. 
для потребителей ООО «Теплоцентр» 

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики УР от 17 ноября 2020 года № 24/61 утвержде-
ны следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
осуществляемую ООО «Теплоцентр» потребителям:
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. – 35,40 рубля за 1 куб. м,
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – 36,61 рубля за 1 куб. м.

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 17 ноября 2020 
года № 24/62 утверждены следующие тарифы на транспортировку 
воды, осуществляемую ООО «Теплоцентр»: 
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. – 5,53  рубля за 1 куб. м,
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021  г. – 5,76 рубля за 1 куб. м.

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 17 ноября 2020 
года № 24/63 утверждены следующие тарифы  на водоотведение  
для ООО «Теплоцентр»: 

- на территориях МО «Сигаевское» и МО «Северное»
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. – 35,44 рубля за 1 куб. м, 
с 01 июля 2021 г.  по 31 декабря 2021 г. – 36,65 рубля за 1 куб. м.

- на территориях прочих муниципальных образований (кроме                              
МО «Сигаевское», МО «Северное») 
с 01 января 2021 г.  по 30 июня 2021 г. -  32,76 рубля за 1 куб. м, 
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – 33,77 рубля  за 1 куб. м.

А. Абалтусов,
директор ООО «Теплоцентр».

Сарапульская городская 
Дума и Администрация го-
рода Сарапула выража-
ют соболезнование главно-
му специалисту Управления 
по обеспечению деятельно-
сти Сарапульской городской 
Думы Марии Юрьевне Но-
виковой в связи со смертью  
отца 

Юрия Игоревича 
НОВИКОВА.
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Коллектив работников 
культуры Сарапульского рай-
она выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

Ивана Петровича 
ОЖГИХИНА.

Больничный по карантину
Обязательное условие выписки больничного листка по каранти-
ну – наличие Постановления Роспотребнадзора

В настоящее время региональным Управлением Роспотребнад-
зора гражданам направляется СМС-сообщение, в котором указы-
вается номер Постановления, в соответствии с которым гражданин 
«уходит» на карантин. По этому номеру будет выписываться боль-
ничный листок по карантину. 

ВАЖНО! Для оплаты больничного листка по карантину ни работо-
дателю, ни в региональное отделение Фонда социального страхова-
ния России по Удмуртии предъявлять постановление нет необходи-
мости. 

Для оплаты больничного листка гражданину необходимо в обыч-
ном порядке предоставить работодателю номер электронного 
больничного, написать заявление у своего работодателя и предо-
ставить необходимые справки о доходах за два предыдущих года 
(если работали в другом месте, то справка по форме 182н, если на 
этом же месте – все данные есть у вашего работодателя). 

Листок нетрудоспособности на период карантина выдается граж-
данам в соответствии с п. 42 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.06.2011 года № 624н (далее Порядок), а именно: гражданину, кон-
тактировавшему с инфекционными больными, или выявленному 
как бактерионоситель при временном отстранении его от работы.

При карантине ребенка до семи лет, посещающего дошкольное 
образовательное учреждение, листок нетрудоспособности по ухо-
ду за ним выдается одному из работающих членов семьи (опекуну) 
на весь период карантина, установленного на основании решения 
Правительства РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ, 
органа местного самоуправления, а также решением уполномочен-
ных должностных лиц, федерального органа исполнительной вла-
сти или его территориальных органов, в ведении которых находятся 
объекты обороны и иного специального назначения, принимаемо-
го в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
(п. 43 Порядка).

Период оплаты одного больничного по карантину – не более 14 
дней.

Т. Скутина, руководитель группы  
по связям с общественностью ГУ РО ФСС РФ по УР.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Продлите жизнь Продлите жизнь 
вашей обуви!вашей обуви!
9 декабря
с 8.00 до 13.00

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

гарантия, качество, цены производителягарантия, качество, цены производителя

Кировская обувная фабрика 
принимает на ремонт обувь 
любого пр-ва И
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ТРЕБУЮТСЯ:

В ООО 
Туймазынипинефть

ОПЫТ и РАЗРЕШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Телефоны: 
8 (34782) 3-38-81, 

8-917-479-32-54

ВОДИТЕЛИ 
категорий С и Е
МОТОРИСТЫ ЦА
КИСЛОТНИКИ
МАШИНИСТЫ КМУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ДИСПЕТЧЕР КРС
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ

Приобрести продукты  
и оплатить «коммуналку»

Стандартная, почти обыденная ситуация для российского пригоро-
да: ближайший банкомат может быть в нескольких десятках киломе-
тров, крупные магазины - только в районных центрах, а вам нужны на-
личные или элементарно - оплатить квитанции за ЖКХ. Теперь совсем 
не нужно копить список дел, выделять время и тратить его на поездки 
в райцентр,  все это стало доступным в самых обычных районных про-
дуктовых магазинах

Да-да, и это не шутка. С недавнего времени у жителей малонасе-
ленных пунктов Удмуртской Республики появилась возможность 
оплачивать услуги ЖКХ и снимать деньги на кассах продуктовых 
магазинов при обязательном соблюдении трех условий: 

3 вы расплачиваетесь картой любого банка и любой платежной системы -  
Visa, Mastercard или МИР;
3 вы покупаете что-то в этом магазине;
3 сам магазин имеет договор со Сбербанком на оказание такой услуги, о чем должна  
свидетельствовать наклейка «Здесь вы можете снять наличные и оплатить услуги ЖКХ».

Как это работает?
Теперь вы можете оплачивать услуги ЖКХ и снимать наличные в ближайшем продуктовом 

магазине с наклейкой «Здесь вы можете снять наличные и оплатить услуги ЖКХ». Для этого до-
статочно найти такой магазин и на кассе оплатить квитанции ЖКХ через обычный платежный 
терминал. Квитанция будет оплачена отдельным чеком от ваших покупок.

Для снятия наличных вам необходимо сделать любую покупку, предъявив на кассе карту 
Visa, Mastercard или МИР, и попросить кассира выдать вам необходимую сумму денег, однако 
не более 5000 рублей за один раз и только при введении пин-кода вашей банковской карты. 

Важный момент: комиссия за прием платежей ЖКХ согласно тарифам Банка.
Комиссия за снятие наличных не взимается только по картам Сбербанка, для всех остальных 

банковских карт комиссия предусмотрена. 

Пара слов о сервисе
Такой сервис специально разработан для жителей удаленных деревень и сел, где традици-

онно отсутствует стационарная банковская инфраструктура. Как совершенно справедливо 
замечает управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский: «Работники 
бюджетных учреждений, пенсионеры, получатели льгот в России пользуются картами «Мир», 
и теперь (как и владельцы карт Visa и Mastercard) могут оплачивать ими жилищно-коммуналь-
ные услуги или снимать наличные в сельских магазинах – партнерах Сбербанка, совмещая эти 
операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров».

ПОДПИШИСЬ 
на «Красное Прикамье» - 2021

Каждому
подписчику -
подарок: 
настенный календарь
на 2021 год 
и ручка с логотипом 
«Красного Прикамья».

Подписаться на газету вы можете:
l В редакции газеты (ул. Раскольникова, 152) 
l У почтальонов службы доставки редакции  
(плюс 5 рублей за оформление квитанции)
l В МФЦ (ул. Ленина, 6), бывшее здание ЗАГСа 
l В библиотеке «Семейная» (ул. Ст. Разина, 63) 
l В магазине «Мир ковров» (ул. Азина, 47) 
l В магазине «Магнит» (ул. Советская, 108, отдел «Трикотаж») 
l В ДК «Заря» 
l В магазине «Биоцентр» (ул. Раскольникова, 138) 
l В помещении администрации МО «Северное» 
l В Молодежном центре (ул. Фрунзе, 8) 
l В магазине «Империя сна» (ул. Ленина, 59) 
l В магазине «Хозтовары» (ул. Ст. Разина, 66) 
l В микр. «Дубровка» (ул. Мира, 25 «а») 
l В РКЦ «Спектр», с. Сигаево (по пн. с 10.30 до 13.00).

Звоните: 4-12-89, 4-12-87 -
и мы придем к вам на работу или домой

С доставкой  
на дом:

на 12 мес. -
1020 руб. 

на 6 мес. - 510 руб.

При получении
на пунктах выдачи:

на 12 мес. - 
900 руб.

на 6 мес. -  450 руб.

Для юридических
лиц 

на 12 мес. -
1140 руб.

Полный 
электронный

вариант
на 12 мес. -
540 руб.

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

ТЕРМ
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Комната 15 кв. м, 2/2 шлакобл. 
дома в микр. «Южный» - 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-319-54-74.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралоч-
ка»). Тел. 8-982-128-33-69.

СДАЮТСЯ
Комната 1/2 кирп. дома в райо-
не ЖДВ, санузел в комнате, центр. 
отопление - 3000 руб./мес. Тел. 
8-950-839-99-95.
Комната 11 кв. м в микр. «Юж-
ный». Тел.: 5-04-11, 8-950-829- 
58-89.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралоч-
ка»). Тел. 8-982-128-33-69.

Дома

ПРОДАЮТСЯ
1/2 шлакозал. дома в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., водопр., газ, по-
стройки - 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
178-39-52 (после 18.00). 
Дом 2-эт. (частично пригоден для 
жилья), уч-к 12 сот. Тел.: 8-951-203-
85-37, 8-950-161-31-57.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., гараж, баня но-
вая, постройки, теплица, газ. ото-
пление. Тел. 8-912-448-72-95. 
Дом шлакозал. 74 кв. м в районе 
Ст. горы, уч-к 9 сот., водопр., газ, 
постройки. Тел. 8-950-178-39-52 
(после 18.00).
Дом дер. благ. 85 кв. м с цокольн. 
этажом, уч-к 5 сот. - 3,2 млн. руб. 
Или мен-ся на 3-4-комн. бл. кв-ру 
(кроме крайних этажей) с допла-
той. Тел.: 4-51-09, 8-912-741-20-95.
Дом кирп. 46 кв. м в микр. «Эле-
конд», уч-к 5,2 сот., постройки, эл. 
котел, своя скважина. Или мен-
ся на бл. кв-ру. Тел. 8-919-917- 
77-51.
Дом кирп. 45 кв. м + мансарда в 
пос. Котово, уч-к 14 сот., баня, га-
раж кирп., водопр., слив, газ ря-
дом - 850 тыс. руб. Или мен-ся на 
1-комн. бл. кв-ру. Тел. 8-950-829-
57-72. 

2-комн. бл. кв-ра 2/5 пан. дома в 
с. Северный (ул. Луговая, 10) - 1,3 
млн. руб. Тел. 8-912-449-66-11.
2-комн. бл. кв-ра 36 кв. м в дер. 
коттедже на 2-х хозяев в с. Сига-
ево, отд. вход, центр. отопление, 
водопр., газ, зем. уч-к 4 сот. Тел. 
8-950-838-09-29.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 пан. 
дома в пос. Уральский. Тел.: 8-950-
836-37-32, 8-951-207-45-04. 

3-комнатные 
3-комн. бл. кв-ра, 1/5 кирп. дома в 
микр. ЖДВ, без балкона, недоро-
го. Тел. 8-950-151-03-70.
3-комн. бл. кв-ра 42,7 кв. м, 3/3 
кирп. дома в центре. Тел. 8-912-
467-63-29.
3-комн. бл. кв-ра 51 кв. м, 4/5 пан. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Ду-
бровская, 55). Тел. 8-950-151-03-70.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 
кирп. дома в микр. «Южный», ком-
наты изолир. Или мен-ся на две 
1-комн. бл. кв-ры. Варианты. Тел. 
8-950-166-33-79.
3-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 5/5 пан. 
дома в районе Ст. горы, балкон - 
1,62 млн. руб. Тел. 8-912-875-72-81.
3-комн. бл. кв-ра 57 кв. м, 1/2 
кирп. дома в с. Уральский. Тел. 
8-950-170-70-98.

4-комнатные 
4-комн. бл. кв-ра 69 кв. м, 8/9 пан. 
дома (ул. Азина), санузел раздель-
ный. Тел. 8-950-151-03-70.
4-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 2/5 пан. 
дома в микр. «Поворот», балкон, 
в хор. сост. - 1,68 млн. руб. Тел. 
8-912-879-22-48.
4-комн. бл. кв-ра 100 кв. м, 2/2 
кирп. дома в центре. Тел. 8-919-
914-50-00.
4-комн. бл. кв-ра 61 кв. м, 5/5 
кирп. дома в районе Ст. горы. Тел. 
8-912-014-35-84.

МЕНЯЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре, на дом в чер-
те города с нашей доплатой. Тел. 
8-965-840-16-23.
2-комн. бл. кв-ра 56,4 кв. м, 3/10 
пан. дома в микр. «Элеконд» на 
кв-ру в г. Нижнекамске (Татар-
стан). Тел. 8-912-850-81-83.

КУПЛЮ
1-2-комн. бл. кв-ру в микр. «По-
ворот», «Песьянка», «Дачный», ул. 
Советская. Тел. 8-909-050-50-70.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра без мебели на 
длит. срок. Тел. 8-912-463-54-27.

1-комн. бл. кв-ра 33,9 кв. м, 3/3 
пан. дома, балкон в с. Уральский - 
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-506-
13-46.

2-комнатные 
2-комн. бл. кв-ра 48,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Барановская дача), 
лоджия. Или мен-ся на кирп. бл. 
дом с нашей доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-912-445-
75-87.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 
кирп. дома в районе Учхоза, 
комнаты изолир. Или мен-ся на 
3-комн. бл. кв-ру с нашей допла-
той. Тел. 8-904-276-49-32.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1/5 
кирп. дома в районе ЖДВ, ком-
наты изол., в хор. сост. Тел. 8-952-
406-88-87.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 1/5 пан. 
дома в микр. «Песьянка» - 1,3 млн. 
руб. Или мен-ся на 1-комн. бл. кв-
ру + комнату в общ. Тел. 8-912-
663-50-56.
2-комн. бл. кв-ра 40,6 кв. м, 3/4 
кирп. дома в микр. «Песьянка». 
Тел. 8-904-835-91-92.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 3/3 
кирп. дома в микр. «Поворот». Тел. 
8-912-004-31-94.
2-комн. п/бл. кв-ра 43,5 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе СТО ВАЗ, 2 га-
ража, 2 ямы, баня, стайка, уч-к 4 
сот. Тел.: 8-919-902-05-72, 8-950-
150-56-95.
2-комн. кв-ра 43 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в центре, санузел раздель-
ный, балкон - 1,2 млн. руб. Тел. 
8-982-124-49-01.
2-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 2/2 
кирп. дома в центре, лоджия. Тел. 
8-912-873-44-40.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре или мен-
ся с нашей доплатой на дом в 
черте города. Тел. 8-965-840- 
16-23.
2-комн. бл. кв-ра, 44,8 кв. м (ком-
наты изолир.), 1/5, санузел со-
вмещ., лоджия 9 кв. м, ов. яма 4 кв. 
м, в микр. «Элеконд». Тел. 8-919-
918-89-25.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 44 кв. м, 
4/5 блоч. дома в микр. «Элеконд», 
лоджия 6 м, застекл. Тел. 8-982-
128-85-26.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Южный» - 1,28 
млн. руб. Тел. 8-922-506-52-57.
2-комн. бл. кв-ра 61,3 кв. м, 4/4 
кирп. дома в микр. «Южный», бал-
кон. Тел. 8-965-849-14-49.

ЯЙЦО оптом 
и в розницу.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ.

Оптовым покупателям - скидки!

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

Сеть фирменных магазинов

«Символ»
приглашает за покупками.

Низкие цены 
на яйцо и мясо птицы.

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

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

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

03.12
2 0 2 0

Квартиры

ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные 
1-комн. бл. кв-ра-студия 17 кв. м, 
2/2 кирп. дома в районе ЖДВ (ул. 
Ленина, 61), в хор. сост. - 450 тыс. 
руб. Тел. 8-950-829-57-72.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/2 
кирп. дома в районе ЖДВ. Тел. 
8-912-457-92-82.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 2/9 
блоч. дома в микр. «Поворот», не-
дорого. Тел. 8-912-022-13-59.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 2/5 пан. 
дома в микр. «Поворот», ремонт, 
без балкона - 1 млн. руб. Тел. 
8-912-878-37-84.
1-комн. н/бл. кв-ра 12 кв. м, 2/2 
кирп. дома в микр. «Поворот», 
водопр. - 260 тыс. руб. Тел. 8-912-
011-83-18.
1-комн. бл. кв-ра 24 кв. м, 2/2 
кирп. дома в районе обув. ф-ки - 
670 тыс. руб. Тел. 8-950-169-92-34.
1-комн. бл. кв-ра 29 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Еф. Колчина, 50 
«а»). Тел. 8-912-029-62-98.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 1/9 
блоч. дома в микр. УПП ВОС. Тел. 
8-912-741-05-67.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/2 дер. 
дома в районе центра. Или мен-
ся на 1-комн. бл. кв-ру в кирп. 
доме в районе центра с допла-
той. Тел.: 8-951-209-48-44, 8-982-
827-37-71.
1-комн. п/бл. кв-ра 26 кв. м, 2/2 
кирп. дома, ремонт, в районе Ни-
кольской церкви - 590 тыс. руб. 
Тел. 8-904-837-30-38.
1-комн. бл. кв-ра 13 кв. м, 1/5 
дома в микр. «Элеконд» - 470 тыс. 
руб. Тел. 8-912-011-83-25.
1-комн. бл. кв-ра 18 кв. м, 1/2 
кирп. дома в микр. «Южный», 
хол./гор. вода, санузел, ремонт - 
600 тыс. руб. Тел. 8-951-212-39-08.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Южный». Тел. 
8-982-797-03-94.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 2/2 
кирп. дома в с. Мостовое. Тел. 
8-951-208-35-98.
1-комн. кв-ра 30 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в с. Сигаево, санузел совме-
щен. Тел. 8-982-124-49-01. 
1-комн. кв-ра 36,1 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в с. Сигаево, без балкона. 
Тел. 8-952-405-53-54.

Стирка ковров 
«На обувной»
Фабричное качество. 

Опыт 15 лет.
Тел.: 4-45-12, 

8-919-908-31-99.

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

АВАРИЙНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

«СантехМастер»
 › Замена счетчика;
› установка и подключение уни-
таза;
 › установка смесителя;
› подключение стиральных машин;
 › сантехник для ТСЖ.

Тел. 8-909-058-24-12.
ИНН 182708321136. 

1-комн. бл. кв-ра с мебелью в 
микр. «Песьянка» на длит. срок. 
Тел. 8-912-876-19-22.
1-комн. бл. кв-ра 2/6 кирп. дома 
в районе канала с мебелью и быт. 
техникой - 6000 руб. + коммун. ус-
луги. Тел. 8-965-852-43-69.
1-комн. бл. кв-ра 2/5 кирп. дома 
в микр. УПП ВОС - 5000 + коммун. 
платежи. Тел. 8-912-761-63-74.
2-комн. бл. кв-ра 1/9 пан. дома в 
микр. «Дачный». Тел. 8-950-827-
59-48.
2-комн. кв-ра в микр. «Поворот». 
Тел. 8-964-183-41-56.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Эле-
конд» на длит. срок, с мебелью. 
Тел. 8-919-915-66-52.

Комнаты

ПРОДАЮТСЯ
2 смеж. комнаты 34,8 кв. м, 1/4 
кирп. дома (ул. Гагарина, 17), са-
нузел в комнате. Тел. 8-950-836-
14-43.
2 смеж. комнаты в общ. 30 кв. м, 
5/5 кирп. дома в микр. «Поворот», 
водопр., канал. - 470 тыс. руб. Тел. 
8-982-828-41-33.
Комната 21 кв. м, 2/5 кирп. дома 
(ул. Азина, 64), санузел в комнате. 
Тел. 8-950-168-87-12.
Комната 18 кв. м в коммун. кв-ре, 
2/2 кирп. дома (ул. Горького), печ-
ное отопление, канализ., водопр. 
- 360 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
400-19-24.
Комната 13 кв. м, 2/5 кирп. дома 
в микр. «Песьянка» - 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-755-26-09.
Комната 12,2 кв. м, 3/5 кирп. дома 
в микр. «Поворот». Тел. 8-950-838-
12-80.
Комната 16 кв. м, 1/2 шлакобл. 
дома (ул. Труда). Тел. 8-951-201-96-
03.
Комната 8,9 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-442-
85-61.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд». Или сдается. Тел. 
8-982-815-45-52.
Комната 13 кв. м, 1/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» - 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-829-35-54.
Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (трубы водопр. 
и канал. в комнате) - 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-454-14-09.
Комната 10,4 кв. м, 2/2 кирп. дома 
(ул. Молодежная, 23). Тел. 8-958-
884-06-66.
Комната 10 кв. м, 1/3 кирп. дома в 
микр. «Южный» - 150 тыс. руб. Тел. 
8-950-151-03-70.

г. Сарапул, ул. Советская, 3 «а», 
ТЦ «Корона», офис 205. Тел.: 4-14-20, 
8-912-858-40-55.
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РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ЗАМЕНА ПОРОГОВ НА 

БАЛКОННЫЙ БЛОК



Сад 4 сот. в СНТ им. Немирова без 
построек и посадок. Тел. 8-909-
057-50-06.
Сад 3 сот. в СНТ «Паркачево» («Ря-
бинушка»), дом кирп. с мансардой, 
баня, водопр. Тел. 8-982-128-85-26.
Сад 3 сот. в СНТ «Паркачево» 
(«Электроник»), домик, баня, эл./
эн., емкость. Тел. 8-912-850-81-83.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик». Тел. 
8-950-837-26-98.
Сад 3 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом 2-эт., банный 
комплекс, теплица. Тел.: 8-912-443-
47-45, 8-963-028-15-44.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» 
(микр. «Дубровка»), домик, емко-
сти. Тел. 8-912-463-55-99.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48.
Сад 3 сот. в СНТ «Спутник» (с. Сига-
ево). Тел. 8-950-831-38-54.
Сад 3 сот. в СНТ «Южный», домик, 
водопр., межевание, недорого. 
Тел. 8-950-823-97-11.
Сад 4,81 сот. в СНТ «Южный», до-
мик, водопр., эл/эн. Тел. 8-912-752-
89-70.
Сад 6 сот. в СНТ «Ясная поляна», 
дом 2-эт. кирп. 4х8 м, баня 3х5 м, 
теплица. Тел. 8-919-906-13-84.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетарская, 
10), все коммуникации. Тел. 8-950-
161-00-32.
Участок 5 сот. под парком им. Ле-
нина, колодец, разрешение на 
стр-во, эл/эн., водопр., газ - 520 
тыс. руб. Тел. 8-950-839-50-88.
Участок 12 сот. в микр. «Гудок-2» 
(ул. Мартовская) под ИЖС. Тел. 
8-951-203-85-37. 
Участки 10 и 15 сот. в массиве 
«Алексеевский», д. Костино, под 
ИЖС - 13 тыс. руб./сотка. Рядом эл./
эн., газ. Док-ты готовы. Тел. 8-950-
815-88-99.
Участок 10 сот. в СНТ «Васильки». 
Тел. 8-912-850-69-09.
Участок в микр. «Котово» (Сарапул), 
10 соток, есть постройки (баня, дом 
брев., гараж для инструментария, 
эл./эн.). Один хозяин. Тел.: 8-912-461-
40-99, 8-951-207-93-31.
Участок 15 сот. в ж/р «Дубровка» 
(проезд Береговой, 10), эл./эн., во-
допр., газ - 690 тыс. руб. Тел. 8-912-
454-14-09.
Участок 20 сот. в д. Лубянки, 
без построек. Тел. 8-912-746- 
47-23.
Участок 24 сот. в пос. Котово, дом 
щит., эл./эн., бак. Кад. номер 18-
30-000885-02-05. Тел. 8-904-833- 
98-61.

Дом дер. 32 кв. м в с. Выезд, уч-к 
30 сот., печ. + вод. отопление, га-
раж, баня, водопр., канализ. Тел. 
8-904-837-57-90.
Дом дер. 36 кв. м в д. Котово (Ка-
ракулинский район), газ, канализ., 
водопр., эл./эн., уч-к 41 сот. Тел. 
8-950-165-86-90. 
1/2 коттеджа 50 кв. м, 1/1 кирп. 
дома в д. Оленье Болото, газ. ото-
пление, водопр., баня, уч-к 9 сот. 
- 630 тыс. руб. Или мен-ся на м/с 
в г. Сарапуле. Тел. 8-912-875-72-71.
Дом дер. (старый) 30 кв. м в с. Та-
расово, водопр., эл/эн., газ ря-
дом, уч-к 23 сот. - 90 тыс. руб. Тел. 
8-950-829-57-72.
1/2 коттеджа 47 кв. м кирп. в  
д. Шадрино, газ. отопление, во-
допр., баня, постройки, 2 те-
плицы, уч-к 9 сот. Или мен-ся на 
1-комн. бл. кв-ру в г. Сарапуле. 
Тел. 8-950-156-34-86.
Дом 61,6 кв. м в г. Симферополь 
(Крым), уч-к 5,83 сот. (30 км от 
моря). Тел.: 8-912-855-88-05, 8-978-
738-31-62.

КУПЛЮ
Дом или 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-919-914-50-00.

СДАЮТСЯ
2 дома 60 кв. м (баня), зем. уч-к 
100 га в массиве «Усть-Сарапулка» 
(20 км от города), бесплатно. Тел. 
8-904-278-93-15.

 

ПРОДАЮТСЯ
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межевание - 
15 тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 5,4 сот. в СНТ «Комарово», 
2-эт. блоч. дом. Тел. 8-919-914-50-
00.
Сад 10,5 сот. в СНТ «Коммуналь-
ник» (микр. «Западный», напротив 
шк. № 25), 2 домика, эл./эн. в 100 м 
- 75 тыс. руб. Тел. 8-982-120-18-50.
Сад 3 сот. в СНТ «Лесовод» (под 
Ленинским парком), домик, новая 
теплица 3х6 м, колодец, межева-
ние. Тел. 8-912-459-77-91.
Сад 2,75 сот. в СНТ «Мичуринец», 
межевание. Тел. 8-982-795-76-55. 

ТВЦ «Sony», диаг. 54 см. Тел. 8-919-
900-73-42.
ТВЦ «JVC», диаг. 79 см - 500 руб. 
Холодильник «Смоленск» в хор. 
сост. - 600 руб. Тел. 8-912-755-74-
59.
ТВЦ ЖК «Haier», диаг. 81 см, циф-
ровой. Тел. 8-912-466-53-65.
ТВЦ «JVC» - 500 руб. Тел. 8-919-
903-65-73.
Телекарта для спутникового TV. 
Тел. 8-951-203-46-13.
Тонометр «LD». Электроутюг до-
рож. (дачн.) склад. Тел. 8-912-456-
96-03.
Триммер новый. Тел. 8-950-164-
71-14.
Триммер. Тел. 8-951-215-97-54.
Холодильник «Бирюса», б/у. Тел. 
8-912-855-15-86.
Холодильники - 3 шт.: «Позис», 
«Индезит» и «Стинол» 2-камер-
ные. Тел. 8-965-840-16-23.
Фотоаппарат цифр. «Nikon Cool-
Pix». Тел. 8-965-850-96-69.
Центр муз. «Samsung», б/у, тре-
буется небол. ремонт - 1000 руб. 
Тел.: 5-23-86, 8-909-058-53-52.

КУПЛЮ
Котел газ. «Daewoo», б/у, недоро-
го. Тел. 8-951-219-60-72. 
Ларь мороз. Холодильник. Маши-
ну ст. Тел. 8-906-819-43-73.

ПРИМУ В ДАР
Радиолу «Урал-112 - 114». Тел. 
8-982-796-24-80.

Мебель

ПРОДАЕТСЯ
Горка под TV, б/у, в отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-922-694-19-08.
Диван, кресло на колесиках, стол 
кух. раскладной. Тел. 8-905-876-
85-16.
Диван, кресло, тумбочка угл. под 
ТВ. Тел. 8-909-053-56-94.
Кресла из черной искусств. кожи 
- 2 шт. Тел. 8-912-444-69-44.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Набор мягкой мебели. Кровать 
1-сп. с ортопедич. матрацем. Тел. 
8-904-833-85-30.
Стенка 3-секц. в хор. сост. Тел. 
8-912-456-96-03.
Стенка темн. в хор. сост. Тел. 
8-912-445-15-85. 
Стенка со шкафом под ТВ. Стен-
ка со шкафом в прихожую. Тел. 
8-982-128-85-26.
Стол-книжка полир. корич., в хор. 
сост. - 800 руб. Тел. 8-963-548- 
18-12.

Участок 30 сот. в д. Макарово (20 
км от г. Сарапула). Тел. 8-912-875-
72-81.
Участок 9 сот. в с. Сигаево (ул. Зе-
вахина) под ИЖС. Тел. 8-912-010-
58-55.

СДАЮТСЯ
Участок 100 га. Тел. 8-904-278-93-15.

МЕНЯЕТСЯ
Участок 10 сот. в микр. «Котово» 
(г. Сарапул), постройки (баня, дом. 
бревен., гараж для инструмента-
рия), один хозяин, на комнату с 
удобствами + доплата. Тел.: 8-912-
461-40-99, 8-951-207-93-31.

КУПЛЮ
Участок под ИЖС. Тел. 8-912-454-14-09.

Гаражи

ПРОДАЮТСЯ
Гараж 2-эт. с ов. ямой в г/к «Аэро-
дромный-1», 21,3 кв. м, док-ты го-
товы. Тел. 8-952-407-11-56.
Гараж кирп. в г/к «Барановская 
дача», ов., смотр. ямы. Тел.: 3-07-
56, 8-912-021-72-88.
Гараж кирп. 2-эт. в г/к «Дачный-4», 
ов. яма, док-ты готовы. Тел. 8-912-
465-50-84.
Гараж кирп. 2-эт. в г/к «Войско-
вой» (микр. «Элеконд») № 581, 25 
кв. м, ов. и смотр. ямы - 120 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-468-34-38, 8-912-
465-72-34.
Гараж кирп. 24 кв. м в микр. «Эле-
конд» (ул. Чистякова, 1-я линия), 
док-ты готовы. Тел. 8-912-873- 
44-40.
Гараж кирп. 4х6 м в с. Сигаево. 
Тел. 8-950-838-09-29.
Сарай 9 кв. м с ов. ямой (сухая) в 
с. Северный. Тел. 8-951-203-85-37.

Транспорт

ПРОДАЕТСЯ
А/м ВАЗ 2121-40 «Нива», цвет тем-
но-зеленый, 2012 г. в. (в эксплуат. 
в 2013 г.), пробег 36  500 км. Тел. 
8-950-827-68-56.
А/м ВАЗ 2115, цвет стальной - 50 тыс. 
руб. Тел.: 4-13-94, 8-950-827-59-57.
А/м «Нива-21 214», 2011 г. в., про-
бег 50 тыс. км - 270 тыс. руб. Тел. 
8-912-462-25-51.
А/м «Соболь-22171», полный при-
вод, пробег 20 тыс. км, один хо-
зяин, гараж. хранение. Тел. 8-965-
840-16-23.

 
Запчасти

ПРОДАЮТСЯ
Автошины 1200 R20 - 6 шт.; 8.40 
R15 - 5 шт. Двигатель А41. Двига-
тель Т40. Тел. 8-950-834-36-34.
Диски кованые, 3 шт., к а/м «Hyundai 
Getz». Тел. 8-912-444-69-44.
К а/м «Москвич»: подшипники, 
резиновые сальники, прокладки. 

Насос гидравлич. НШ 32 У. Пружи-
ны нов. на перед. подвеску к а/м 
«Москвич». Тел. 8-963-026-04-58.
К а/м «Москвич-412». Тел. 3-23-44.
Мотор от мотоблока «Агро» в 
хор. сост., работает на бензине 
«АИ-92». Тел. 8-912-873-35-98.
Стекла на трактор МТЗ 80-82 
новые боковые. Тел. 8-950-141- 
44-05.
Шина, р. 225х75, R 16, б/у, в хор. 
сост. - 2000 руб. Тел. 8-950-141- 
44-05.
Шина, р. 225х75, R 16 - 3 шт., в хор. 
сост. - 3000 руб. Тел. 8-963-548-18-12.

КУПЛЮ
Аккумулятор для а/м 55-60 Ам-
пер/часов, б/у - до 1000 руб. Тел.: 
5-23-86, 8-909-058-53-52.

ПРОДАЕТСЯ
DVD «LG», «Supra». Тел. 8-965-850-
96-69.
Активатор в сборе к ст. машине 
«Кама». Тел.: 3-07-56, 8-912-021- 
72-88.
Котел для отопления. Компрес-
сор. Электротельфер, г/п 2 т. Ма-
нипулятор, г/п 3 т. Сварочный 
бензиновый агрегат. Трансфор-
матор понижающий с 380 В на 220 
В - 3-фазный. Тел. 8-950-834-36-34.
Магнитофоны кассет. «Иж-305» и 
«Иж-306». Тел. 8-950-176-03-45.
Машина ст. «Кама», центрифуга. 
Тел. 8-905-876-85-16.
Машина ст. «Кама 8М». Маши-
на ст. «LG». Мотор к ст. машине. 
Ксерокс «Canon». Тел. 8-912-850- 
69-09.
Машина шв. (г. Подольск) - 2000 
руб. Тел.: 4-13-94, 8-950-827-59-57.
Машина шв. (г. Ржев) - 500 руб. 
Тел. 8-912-029-62-98.
Мельница (г. Екатеринбург), се-
рия УИМ-2, 380 В. Тел. 8-912-871-
59-69.
Мультиварка «Redmond». Прин-
тер «Epson». Тел. 8-922-506-85-34.
Ноутбук на запчасти, дешево. 
Тел. 8-922-501-84-08.
Печь микр. «Panasonic». Тел. 
8-912-760-04-12. 
Плитка газ. турист. 2-конф. DVD 
рекордер «LG». Тел. 8-912-850- 
69-09.
Подставка под телевизор, диаг. 
94 см, новая. Тел. 8-963-026-04-58.
Радиатор масляный. Тел. 8-950-
164-71-14.
Соковарка. Тел. 8-919-914-51-32.
Стабилизатор. Тел. 3-01-98.
ТВЦ «Samsung», диаг. 37 см - 700 
руб. ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 950 руб. 
Тел. 8-950-154-82-27.
ТВЦ «Samsung», диаг. 40 см, в отл. 
сост. - 900 руб. Тел. 8-904-835-98-93.
ТВЦ «Samsung», диаг. 51 см. Тел. 
8-912-465-67-65.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентиля-
тор напол. - 800 руб. Холодильник 
«Саратов» - 300 руб. Тел. 8-912-
764-45-29.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Просьба слова писать разборчиво, ПЕЧАТНЫМИ буквами 

*

Ф. И. О.______________________________________________________________________
Адрес, телефон (в газете не публикуются)__________________________________________
Текст объявления______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Обращаться:__________________________________________________________________
 
Дата________________ подпись________________

#

#

Копилка, тел. 4-12-9418 3 декабря 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

КУПЛЮ 
телевизор, газ. колонку,
холодильник в любом
состоянии до 400 руб. 
Тел. 8-950-837-23-83.

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте на с. 23

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!
Объявления в «Копилку»  
принимаются по тел. 4-12-94  
с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника.  
Последний срок приема объявле-
ний на ближайший номер газеты 
- ПЯТНИЦА до 11.00.
ВТОРНИК - неприемный день.
Бесплатные объявления в 
рубрику «Требуются» прини-
маются с конкретным указанием 
профессии, должности, наимено-
вания предприятия. 
За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели.

5 декабря 2020 г. (суббота)  
с 9.00 в детской поликлинике  
г. Сарапула (ул. Лесная, 8)

 УРОЛОГ 
 АЛЛЕРГОЛОГ
 КАРДИОЛОГ
 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 НЕФРОЛОГ 
 ОРТОПЕД

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА 
 Лицензия ЛО-18-01-002769 от 14.10.2019 г. выдана УЛМД УР. 

ООО «Юнимед»

Запись по тел.: 8 (34147) 2-15-25, 56-51-78.

ЭХО, УЗИ внутренних органов, 
дуплексное сканирование сосудов 
головы и шеи УЗДГ вен н/к. 
Анализы на гормоны, инфекции, 
аллергены, онкомаркеры.

ООО «Юнимед» предоставляет платные медицинскиеуслуги:
! ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ  
БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОРВИ



1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ». Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.00 Новости 12+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал 
12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19». Сериал 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ». Сериал 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.00 Новости 12+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 
Сериал 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35 Воительница 
из Бирки 12+
09.30, 03.45 Цвет времени 12+
09.45 Х. ф. «ОДНАЖДЫ 
В ДЕКАБРЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. Театральные 
встречи 12+
13.20 Алтайские кержаки 12+
13.50, 03.05 Легенды и были 
дяди Гиляя 12+
14.30 Линия жизни 12+
15.30 Энциклопедия загадок 
12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
16.20 Агора 12+
17.20 А. Невский. По лезвию 
бритвы 12+
18.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерты № 1 и № 2  
для фортепиано с оркестром 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Х. ф. «СИРЕНА 
С «МИССИСИПИ» 12+
00.20 Такая жиза А. Елизаровой 
12+
01.00 Большой балет 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое утро 16+ 
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00, 21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Сериал 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 23.30 «ПАТРИОТ». 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Женщины-
воительницы. Амазонки 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 
Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 2+
12.10, 01.40 ХХ век. Иду на 
помощь!.. 12+
13.15 Х. ф. «СИРЕНА 
С «МИССИСИПИ» 12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
18.35 Первые в мире 12+
18.50, 02.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Цвет времени 12+
22.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
00.20 Такая жиза А. Новоселова 
12+
01.00 Вслух 12+
03.25 Алтайские кержаки 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.15 Золото Геленджика 16+ 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00, 21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Сериал 16+
22.00 Импровизация 16+ 
23.00, 23.30 «ПАТРИОТ». Сериал 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

Сериал 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 Comedy Woman 16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал 16+
10.25, 11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
12+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 «ВЫШИБАЛА». Сериал 
16+
05.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
11.10 М. Ульянов. Горькая 
исповедь 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.10 «КОЛОМБО». 
Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
17.55 Актерские драмы 12+
19.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Сериал 12+
23.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 Прощание. И. Кобзон 16+
03.15 Подлинная история всей 
королевской рати 12+
05.40 Короли эпизода 12+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 Stand Up 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал 16+
10.25, 11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
12+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 «ВЫШИБАЛА». Сериал 16+
05.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х. ф. «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
11.35 Е. Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.15 «КОЛОМБО». Сериал 
12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 
Сериал 16+
17.55 Актерские драмы 12+
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
23.35 Осторожно, мошенники! 
16+
00.05, 02.35 Тиран, насильник, 
муж 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38. 16+
01.50 Хроники московского быта 
12+
03.15 Маршала погубили 
женщины? 12+
05.40 Е. Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Сериал 
16+
10.25 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.45 Х. ф. «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+ 
13.05 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
14.40 «КУХНЯ». Сериал 12+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 
22.15, 03.35 Х. ф. «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х. ф. «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Реальная мистика 16+
13.40, 02.55 Понять. Простить 16+
14.45, 01.55 Порча 16+
15.15, 02.25 Знахарка 16+
15.50 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Сериал 16+
20.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Сериал 16+
23.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.10 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «МАСКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+
03.15 Х. ф. «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+
04.35 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Сериал 16+
03.50 Х. ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.15 Х. ф. «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
06.35 Москва - фронту 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.00 КВН. Высший балл 16+
10.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 16+
15.30 «СОЛДАТЫ-3». Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.50 КВН. Высший балл 16+
04.30 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 12+

06.25, 07.05, 07.50, 09.00 
«ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+
08.45 Ты сильнее 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». Сериал 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.15, 01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 
16+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Родная земля 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Документальный фильм 12+ 
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.50 Дорога без опасности 12+
16.15 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
6+
16.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Документальный фильм 12+ 
20.00 Точка опоры 16+
21.00 Прямая связь 12+
22.00 Семь дней + 12+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 16+ 
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Татарстан today. Открытый 
миру 12+
02.05 Хуршида - Муршида 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 Литературное наследие 12+
05.05 От сердца - к сердцу 6+

Восход ............08.44Восход ............08.44
Заход ..............15.57Заход ..............15.57
Долгота дня...07.12Долгота дня...07.12
Заход...............13.30Заход...............13.30
Восход.............23.24Восход.............23.24

Луна убываетЛуна убывает

Понедельник,
7 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ДЕВА

Восход ............08.45Восход ............08.45
Заход ..............15.57Заход ..............15.57
Долгота дня...07.11Долгота дня...07.11
Заход...............13.44 Заход...............13.44 
Восход.............      -   Восход.............      -   ..

Посл. четв. 03.38Посл. четв. 03.38

Вторник,
8 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)

Луна в знаке
ДЕВА

Телевизионная программа с 7 по 13 декабряТелевизионная программа с 7 по 13 декабря
СТС-ИЖЕВСК

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М. ф. «ОБЛАЧНО...-2. 
МЕСТЬ ГМО» 6+ 
10.40 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 6+ 
12.45 Х. ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+ 
14.45 «КУХНЯ». Сериал 12+
17.25 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+ 
22.15, 03.10 Х. ф. «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х. ф. «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 04.00 Реальная мистика 
16+
13.20, 03.10 Понять. Простить 
16+
14.25, 02.10 Порча 16+
14.55, 02.40 Знахарка 16+
15.30 «ПРОЦЕСС». Сериал 16+
20.00 «СНАЙПЕРША». Сериал 
16+
00.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ЛЕОН» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+
03.20 Х. ф. «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
09.15, 06.45 Оружие Победы 6+
09.30, 11.05 «СОНЯ 
СУПЕРФРАУ». Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». Сериал 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Русские саперы. 
Повелители взрыва 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Загадки века 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Сериал 16+
03.50 Х. ф. «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.15 Западная Сахара. 
Несуществующая страна 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.00 КВН. Высший балл 16+
10.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 16+
15.30 «СОЛДАТЫ-2». Сериал 
12+
17.30 «СОЛДАТЫ-3». Сериал 
12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.50 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 

Известия 12+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 
Сериал 12+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». Сериал 16+
18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.15, 01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Споемте, друзья! 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 
16+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Семь дней 12+
15.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
15.50 Мой формат 12+
16.15 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
18.30 Трибуна «Нового Века» 
12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Семь дней 12+
23.10 Реальная экономика 12+
23.40 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 
16+ 
01.20 Черное озеро 16+
01.45 Песочные часы 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+



Восход ............08.47Восход ............08.47
Заход ..............15.57Заход ..............15.57
Долгота дня...07.09Долгота дня...07.09
Восход............00.50Восход............00.50
Заход...............13.57Заход...............13.57

Луна убываетЛуна убывает

Среда,
9 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ВЕСЫ
с 03.01с 03.01

Восход ............08.48Восход ............08.48
Заход ..............15.56Заход ..............15.56
Долгота дня...07.08Долгота дня...07.08
Восход............02.18Восход............02.18
Заход...............14.10Заход...............14.10

Луна убываетЛуна убывает

Четверг,
10 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ВЕСЫ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ». Сериал 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости 12+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 
Сериал 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости с субтитрами 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ». Сериал 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.00 Новости 12+
03.40 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19». Сериал 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ». 
Сериал 16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Женщины-
воительницы. Гладиаторы 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 
Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век. Крылатые 
песни 12+
13.25 Большой балет 12+
15.30 Водородный лейтенант. 
Б. Шелищ 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.35 Первые в мире 12+
18.50, 02.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
23.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал 
12+
00.15 Такая жиза Н. Ванкова 12+
01.00 Вслух 12+
03.30 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Импровизация 16+ 
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00, 21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Сериал 16+
22.00 Двое на миллион 16+ 
23.00, 23.30 «ПАТРИОТ». Сериал 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Женщины-
воительницы. Самураи 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 17.30 «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век. Народный 
артист СССР О. Ефремов 12+
13.15 Красивая планета 12+
13.30, 23.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Сериал 12+
14.35 Абсолютный слух 12+
15.20 Век В. Гроссмана 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.50, 02.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 К 70-летию со дня 
рождения А. Татарского. 
Нарисую - будем жить 12+
22.35 Энигма 12+
00.20 Такая жиза Г. Данилова 
12+
01.00 Вслух 12+
03.30 Мир Пиранези 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Двое на миллион 16+ 
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00, 21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Сериал 16+
22.00 Студия Союз 16+ 
23.00, 23.30, 00.05 «ПАТРИОТ». 
Сериал 16+
00.35 Дом-2. Город любви 16+

02.05 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 Stand Up 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал 16+
10.25, 11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «ПЕС». 
Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 12+
00.40 Поздняков 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 «ВЫШИБАЛА». Сериал 16+
05.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15 Здравствуй, 
Страна героев! 6+
10.25 Х. ф. «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.10 Х. ф. «КОЛОМБО» 
12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН».
Сериал 16+
17.55 Актерские драмы 12+
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.30 Госизменники 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 А. Герман. Страх нищеты 
16+
03.10 Прага-42. Убийство 
Гейдриха 12+
05.40 Короли эпизода 12+

01.35 Дом-2. После заката 16+
02.35 Такое кино! 16+ 
03.00 Comedy Woman 16+
03.50 THT-Club 16+ 
03.55, 04.45 Stand Up 16+
05.30, 06.20, 07.10 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал 16+
10.25, 11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
12+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
02.05 «ВЫШИБАЛА». 
Сериал 16+
05.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х. ф. «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
11.50 Актерские судьбы. 
О. Мелихова и В. Толоконников 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.10 «КОЛОМБО». 
Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
17.55 Актерские драмы 16+
19.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Сериал 12+
23.35 10 самых... Бездетные 
советские звезды 16+
00.05 Звезда с гонором 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 90-е. Лебединая песня 16+
02.30 Диагноз для вождя 
16+
03.15 Разбитый горшок 
президента Картера 12+
05.40 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Сериал 
16+
10.35 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 
12.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
14.40 «КУХНЯ». Сериал 12+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00, 02.15 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+ 
22.00 Х. ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х. ф. «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
05.15 Мультфильм 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.25, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 04.55 Реальная мистика 16+
13.35, 04.05 Понять. Простить 16+
14.45, 03.15 Порча 16+
15.15, 03.40 Знахарка 16+
15.50 «СНАЙПЕРША». Сериал 
16+
20.00 «ЛУЧИК». Сериал 16+
00.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
Сериал 16+
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.10 Х. ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+ 
12.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
14.40 «КУХНЯ». Сериал 12+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «СТУКАЧ» 12+ 
22.15 Х. ф. «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+ 
01.20 Дело было вечером 16+ 
02.15 Х. ф. «ТИПА КОПЫ» 
18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 04.45 Реальная мистика 
16+
13.50, 03.55 Понять. Простить 
16+
14.55, 03.00 Порча 16+
15.25, 03.30 Знахарка 16+
16.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Сериал 16+
20.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО». Сериал 16+
00.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
Сериал 16+
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+
03.10 Х. ф. «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+
04.35 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Секретные материалы 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Сериал 16+
03.50 Х. ф. «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
05.10 Х. ф. «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
06.30 Хроника Победы 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.00 КВН. Высший балл 16+
10.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 16+
15.30 «СОЛДАТЫ-3». 
Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 КВН. Высший балл 16+
04.30 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 12+
06.25, 07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». 
Сериал 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+
03.15 Х. ф. «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Сериал 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Русские саперы. 
Повелители взрыва 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Сериал 16+
03.50 Х. ф. «НЕПОДСУДЕН» 6+
05.15 Х. ф. «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
06.35 Москва - фронту 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.00 КВН. Высший балл 16+
10.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 16+
15.30 «СОЛДАТЫ-4». Сериал 
12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 КВН. Высший балл 16+
04.30 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 
Известия 12+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

07.55 Х. ф. «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+ 
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.15, 01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 
05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Юмористическая передача 
16+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.00 Новости Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 16+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Ретро-концерт 0+
12.30 Точка опоры 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Каравай 6+
14.30 Татарстан today. Открытый 
миру 12+
15.00 Документальный фильм 
12+ 
15.50 Литературное наследие 
12+
16.20 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Документальный фильм 
12+ 
20.30 Хоккей 6+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». 
Сериал 16+ 
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Черное озеро. Васильевский 
каннибал 16+
02.05 Хуршида - Муршида 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

23.15, 01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Головоломка 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 
16+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Соотечественники 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Документальный фильм 12+ 
15.00 Каравай 6+
15.50 Зебра полосатая 0+
16.15 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Путник 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Семь дней + 12+
23.10 Наша республика. Наше 
дело 12+
00.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
01.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Сериал 
16+ 
01.50 Документальный фильм 
12+ 
02.25 Соотечественники 12+
02.50 Черное озеро. Незваные 
гости 16+
03.15 Манзара 6+
04.50 От сердца - к сердцу 6+

Телевизионная программа, рекламаТелевизионная программа, реклама20 3 декабря 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Четверг - 18.15, повтор про-

граммы - пятница - 10.15. 
Интернет: на официальном 

сайте Администрации г. Сара-
пула и его страницах в социаль-
ных сетях.



Восход ............08.49Восход ............08.49
Заход ..............15.56Заход ..............15.56
Долгота дня...07.07 Долгота дня...07.07 
Восход Восход ............03.49 03.49 
Заход...............14.24Заход...............14.24

Луна убываетЛуна убывает

Пятница,
11 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке
СКОРПИОН

с 04.58с 04.58

Восход ............08.50Восход ............08.50
Заход ..............15.56Заход ..............15.56
Долгота дня...07.06 Долгота дня...07.06 
Восход.............05.22Восход.............05.22
Заход...............14.42 Заход...............14.42 

Луна убываетЛуна убывает

Суббота,
12 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке
СКОРПИОН

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Джон Леннон: последнее 
интервью 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 «МОРОЗОВА». 
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19». Сериал 12+
01.50 Х. ф. «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+ 

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 
12+
14.10 К 95-летию В. Шаинского. 
ДОстояние РЕспублики 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х. ф. «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х. ф. «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х. ф. «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 
12+
08.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
09.15, 18.35 Цвет времени 12+
09.30 Легенды мирового кино 
12+
09.55, 17.30 «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ». Сериал 12+
11.20 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Красивая планета 12+
13.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Сериал 12+
14.35 Власть факта 12+
15.15 75 лет со дня рождения 
А. Казанцева. Эпизоды 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Первые в мире 12+
16.50 Энигма 12+
18.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт для скрипки 
с оркестром 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.30 Х. ф. «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 18+
03.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+ 
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 Открытый микрофон 16+ 

01.00 Х. ф. «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.50 Х. ф. «ЗАТИШЬЕ» 
12+
11.00 Обыкновенный концерт 
12+
11.30 Х. ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
14.15 Земля людей 12+
14.45 Дикая природа Уругвая 
12+
15.45 Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России 12+
16.30 Большой балет 12+
18.40 Энциклопедия загадок 
12+
19.10 Х. ф. «УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ» 16+ 
20.20 Линия жизни 12+
21.20 Х. ф. «МЭНСФИЛД 
ПАРК» 16+
23.00 Агора 12+
00.00 Архивные тайны 
12+
00.30 Клуб 37 12+
01.35 Х. ф. «МОЯ НОЧЬ 
У МОД» 16+
03.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Где логика? 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
12.00 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 16+
18.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 «1+1». Комедия 16+ 
23.20 Секрет 16+ 
00.20 Женский стендап 16+ 
01.20 Дом-2. Город любви 
16+
02.20 Дом-2. После заката 
16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.35 Stand Up 16+
05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

00.00 Импровизация. Команды 
16+ 
01.00 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Comedy Woman 16+
03.50, 04.40 Stand Up 16+
05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал 16+
10.25, 11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 12+
00.25 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ГОРЧАКОВ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
11.10, 12.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 
Сериал 16+
17.55 Актерские драмы 12+
19.10 Х. ф. «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
21.05 Х. ф. «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Х. ф. «ОДИНОЧКА» 16+
02.15 Актерские драмы 16+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 Х. ф. «СЫН» 12+
04.45 Х. ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
06.15 Е. Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал 12+

НТВ
06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Сериал 
12+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская Новая волна 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 
16+
01.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Х. ф. «ЖАЖДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х. ф. «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Полезная покупка 16+
09.10 Э. Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама 12+
09.50, 12.45, 14.10, 15.45, 16.20 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
18.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Заказные убийства 
16+
01.50 Дикие деньги 16+
02.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.25 От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли 12+
04.05 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 12+
04.45 Не своим голосом 12+
05.25 Х. ф. «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
16+
07.00 Любимое кино 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ». Сериал 16+
12.35 Х. ф. «СТУКАЧ» 12+ 
14.45 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х. ф. «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+ 
23.40 Х. ф. «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х. ф. «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 Х. ф. «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
05.40 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35, 06.35 Давай разведемся! 
16+
09.45, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.55 Реальная мистика 16+
13.00, 03.15 Понять. 
Простить 16+
14.05, 02.20 Порча 16+
14.40, 02.45 Знахарка 16+
15.15 Сила в тебе 16+ 
15.30 «ЛУЧИК». 
Сериал 16+
20.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 
Сериал 16+
00.25 Х. ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
07.25 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М. ф. «ТУРБО» 6+ 
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М. ф. «ДОМ» 6+ 
15.35 М. ф. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+ 
17.10 М. ф. «ANGRY BIRDS 
В КИНО» 6+ 
19.05 М. ф. «ANGRY BIRDS-2 
В КИНО» 6+ 
21.00 Х. ф. «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+ 
23.40 Х. ф. «АДРЕНАЛИН» 
18+
01.20 Х. ф. «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
02.50 Х. ф. «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+ 
11.10, 13.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Сериал 16+
12.55 Жить для себя 16+ 
20.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». Сериал 16+
23.55 Сила в тебе 16+ 
00.10 Х. ф. «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Сериал 16+
05.40 Восточные жены 16+ 
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 Х. ф. «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 11 открытий, которые 
изменят все! 16+
17.25 Х. ф. «ДРАКУЛА» 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться 
с долгами? 16+
21.00 Х. ф. «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
23.10 Х. ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА». Сериал 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 09.20 Дело декабристов 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.55, 11.05 Х. ф. «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
11.25, 14.20, 15.05, 18.35, 19.40, 
22.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
Сериал 12+
00.10 Десять фотографий 6+
01.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Сериал 12+
04.50 Х. ф. «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
06.15 Выбор Филби 12+
06.40 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.05 КВН. Высший балл 16+
11.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 16+
15.30 «СОЛДАТЫ-4». 
Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.50 КВН. Высший балл 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.30, 
14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал 16+
18.55, 19.45, 20.35, 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, 05.00, 05.25, 05.50 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Народ мой... 12+
06.25 Наставление 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.00 Новости Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 Документальный фильм 
12+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Наставление 6+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Головоломка 6+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Азбука долголетия 12+
15.50 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
16.15 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.10 Концерт 0+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Родная земля 12+
20.30 Хоккей 6+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
01.45 Соотечественники 12+
02.10 Черное озеро. Последний 
рейд 16+
02.35 Х. ф. «БЕДНЯЖКА» 12+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+
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19.10 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
21.35 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
23.20 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» 18+
01.15 «БРИТАНИЯ». 
Сериал 18+

ЗВЕЗДА
07.05 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». Сказка 0+
08.25, 09.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 
Сказка 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Загадки века 12+
12.05 Улика из прошлого 
16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 
12+
15.25 Морской бой 6+
16.25 Х. ф. «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
18.10 Битва оружейников 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Легендарные матчи 12+
23.30 Х. ф. «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
01.40 Х. ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
03.20 Х. ф. «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
04.45 Х. ф. «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
06.05 Военные врачи 
12+
06.45 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00 «СОЛДАТЫ-2». Сериал 
12+
08.45 «СОЛДАТЫ-3». Сериал 
12+
22.10 Улетное видео 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.00 Х. ф. «АДРЕНАЛИН» 
18+
04.30 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.10, 08.40, 09.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40 «СВОИ-3». 
Сериал 16+
13.30 «СВОИ-2». Сериал 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД». 
Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.15 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Сериал 16+
05.00 Мое родное. Рок-н-ролл 
12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт 
А. Файзрахманова 6+
08.00 «SMS». Концерт 
по заявкам 6+
10.00 Судьбы человеческие 
12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Документальный фильм 
12+ 
13.00 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
14.30 «Безнен заман - Наше 
время». Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей молодежи 6+
16.30 Путник 6+
17.00 От сердца - к сердцу 6+
18.00 Татарские народные 
мелодии 0+
18.30 Татары 12+
19.00, 21.00 VIII Церемония 
вручения Национальной 
музыкальной премии «Радио 
Болгар» 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу 
12+
23.00 Ступени 12+
00.00 Х. ф. «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+
01.25 Концерт 
А. Файзрахманова 6+
03.50 Каравай 6+
04.15 Секреты татарской кухни 
12+
04.40 От сердца - к сердцу 
6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Четверг - 18.15, повтор про-

граммы - пятница - 10.15. 
Интернет: на официальном 

сайте Администрации г. Сара-
пула и его страницах в социаль-
ных сетях.
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1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х. ф. «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
06.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 12+
14.05 К 70-летию Л. Сенчиной. 
Хоть поверьте, хоть проверьте 
12+
15.10 Х. ф. «ВЫСОТА» 12+
17.00 КВН. Высшая лига 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД-2». Сериал 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.20 Х. ф. «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х. ф. «ПРИГОВОР» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х. ф. «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40 Слепая 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 
16+
16.45, 17.20 Гадалка 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Слепая 
16+
20.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 
Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
02.15 Х. ф. «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Азбука 
здоровья 12+
06.45 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40 Слепая 16+
12.15 Лучший пес 6+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 
16+
16.45, 17.20 Гадалка 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
18.25, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи 
мне правду 16+
05.30, 06.15 Городские легенды 
16+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 Слепая 
16+
12.50, 13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 
16+
16.45, 17.20 Гадалка 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
18.25, 19.00 Слепая 16+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+
23.40 Опасный вирус. Первый 
год 12+
02.20 Х. ф. «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х. ф. «КЛОУН» 12+
11.00 Обыкновенный концерт 
12+
11.25 «ПРИНЦЕССА 
ТУРАНДОТ». Спектакль 12+
13.50, 02.20 Диалоги о животных 
12+
14.35 Другие Романовы 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х. ф. «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
17.45 Фуга спрятанного Солнца 
12+
18.15 Совершенная форма: магия 
фракталов 12+
19.00 Пешком... 12+ 
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 90 лет со дня рождения 
Н. Рыбникова. Острова 12+
21.50 Х. ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
23.25 Х. ф. «БЕТХОВЕН 
ПРОЕКТ» 12+
01.50 Архивные тайны 12+
03.00 Искатели 12+
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
10.00 Новое утро 16+ 
12.00 Перезагрузка 16+ 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Где логика? 16+ 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Сериал 
16+
20.00 Золото Геленджика 16+ 
21.00 Пой без правил 16+ 

19.30, 20.30 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ГОСТЬЯ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
«СНЫ». Сериал 16+
06.30 Городские легенды 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40 Слепая 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 
16+
16.45, 17.20 Гадалка 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
18.25, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
16+
02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
Сериал 16+
06.00 Городские легенды 
16+
06.45 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40 Слепая 16+
12.15 Новый день 12+
12.50, 13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Вернувшиеся 16+
16.45, 17.20 Гадалка 16+
18.00 Миллион на мечту 
16+
19.20, 20.00 Слепая 16+
20.30 Х. ф. «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
23.00 Х. ф. «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
01.00 Х. ф. 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00 О здоровье: Понарошку 
и всерьез 12+
05.30, 06.15 Городские легенды 
16+

22.00 Однажды в России 16+ 
23.00, 03.00, 04.15 Stand Up 16+
00.00 Talk 16+
01.00 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
03.50 ТНТ Music 16+ 
05.00, 05.50, 06.40 Открытый 
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Сериал 
12+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Суперстар! 16+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.30 Х. ф. «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 10 самых... Бездетные 
советские звезды 16+
09.40 Х. ф. «ПАРИЖАНКА» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.20 События 12+
12.45 Х. ф. «ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.55 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Хроники московского быта 
12+
16.55 Прощание. А. Петренко 
16+
17.50 Женщины Н. Караченцова 
16+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.30 Х. ф. «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+
13.30, 00.15 Х. ф. «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+
15.30 Х. ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+
17.30 Х. ф. «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
20.00 Х. ф. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.15 Х. ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
02.15 Х. ф. «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Новый день 12+
11.45 Х. ф. 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
13.45 Х. ф. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
16.00 Х. ф. «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
16+
18.00 Х. ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
20.00 Х. ф. «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
22.00 Х. ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
00.15 Х. ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+
02.30 Х. ф. «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.00, 
17.50, 20.25, 22.45 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.05, 01.15 Все на 
Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.10, 15.40 «Спартак» - 
«Тамбов». Live 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

16+

Восход ............08.51Восход ............08.51
Заход ..............15.56Заход ..............15.56
Долгота дня...07.05Долгота дня...07.05
Восход.............06.56Восход.............06.56
Заход...............15.05Заход...............15.05

Луна убываетЛуна убывает

Воскресенье,
13 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

СТРЕЛЕЦ
с 05.39с 05.39

Телевизионная программа, рекламаТелевизионная программа, реклама22 3 декабря 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Обзор 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.45, 14.50 Х. ф. «127 ЧАСОВ» 
16+
16.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 12+
17.55 Хоккей. КХЛ 12+
20.30, 22.00 Все на футбол! 12+
21.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьевка отборочного 
турнира 12+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы 12+
02.15 Х. ф. «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 12+
04.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди 
мужчин-2020 16+

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.00, 
17.50, 19.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 12+
12.25 Правила игры 12+
13.45, 14.50 Х. ф. «РОККИ-5» 
16+
16.50 Смешанные 
единоборства 16+
17.55 Волейбол. Лига 
чемпионов 12+
20.00 Все на футбол! 12+
21.00, 23.55, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
05.00 Баскетбол. Евролига 12+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 
17.55, 20.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
10.00, 10.20 Профессиональный 
бокс 16+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Футбол без денег 12+
12.00, 15.10, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 12+
13.45 В центре событий 12+
14.50 «Зенит» - «Боруссия». 
Live 12+
16.55 Смешанные 
единоборства 16+

18.00, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40, 23.55 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
05.00 Баскетбол. Евролига 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 
17.50, 20.20 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.00 Национальная 
спортивная премия-2020. 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.00, 15.10, 20.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 12+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 12+
14.50 Тренерский штаб 12+
16.55 Смешанные 
единоборства 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омск – ЦСКА 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.45, 23.55 Футбол. Лига 
Европы 12+
03.00 Баскетбол. Евролига 12+
04.00 Смешанные 
единоборства 16+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 Шаг на татами 12+
07.00, 09.55, 13.00, 16.20, 19.10, 
22.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.25, 19.15, 22.10, 
01.15 Все на Матч! 12+
10.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
11.00 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир 0+
11.30 Все на футбол! 12+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 12+

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 12+
05.00 Бокс 16+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
07.00 Бокс 16+
09.00, 13.25, 16.40, 18.40, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+
10.00 Х. ф. «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» 16+
12.25 Смешанные 
единоборства 16+
13.20, 16.35, 19.05, 21.15 
Новости 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 12+
19.10, 23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии 12+
03.00 Формула-1. 
Квалификация 12+
04.15 Команда мечты 12+
04.30 Здесь начинается спорт 
12+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
06.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по полетам на 
лыжах 12+
07.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00, 13.05, 15.55, 18.55, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 12+
10.00 Х. ф. «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
12.05 Смешанные 
единоборства 16+
13.00, 16.35, 19.25 Новости 12+
13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира 12+
14.40 Биатлон. Кубок мира 12+
15.25 Биатлон 
с Д. Губерниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира 12+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
22.00 После футбола 12+
23.00 Биатлон. Live 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 12+
03.00 Формула-1. 12+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 12+

03.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Сериал 16+
06.55 Домашняя кухня 16+ 
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 «БРИТАНИЯ». Сериал 16+
08.05 Х. ф. «РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.30 Х. ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
11.30 Х. ф. «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
13.40 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
16.05 Х. ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
18.25 Х. ф. «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
20.40 Х. ф. «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
07.05, 23.45 Сделано в СССР 6+
07.20, 03.50 Х. ф. 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Секретные материалы 
12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.25 Война в Корее 12+
19.00 Главное 12+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Дело декабристов 12+
02.40 Х. ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
06.05 Военные врачи 12+
06.45 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00 «СОЛДАТЫ-3». Сериал 
12+

09.45 «СОЛДАТЫ-4». Сериал 12+
22.00 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+
02.00 Х. ф. «АДРЕНАЛИН» 18+
03.40 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 
«ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+
09.05, 09.55, 10.50, 11.35 
«НАПАРНИКИ». Сериал 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15 
«ИСПАНЕЦ». Сериал 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.25, 
21.30, 22.40, 23.40 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
00.40, 01.30, 02.20, 03.05 
«НАПАРНИКИ». Сериал 16+
03.45 Х. ф. «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
05.20 Мое родное. Хобби 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 Концерт З. Хайретдинова 
6+
09.00 Ступени 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Память сердца 12+
10.15 Капелька-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 12+
11.15 Концерт Л. Хайруллиной 6+
12.30 Документальный фильм 
12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент. 
Общество 12+
14.00 Ступени 12+
14.30 Наша республика. Наше 
дело 12+
15.40 Концерт Р. Шарафиевой 6+
16.00 Татарская лига КВН 12+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Видноспорт 12+
18.30 Хоккей 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Семь дней + 12+
22.30 Судьбы человеческие 12+
23.30 Семь дней 12+
00.30 Х. ф. «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» 16+
02.15 Концерт 6+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

18.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ». Сериал 12+
22.25, 01.35 «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ». Сериал 12+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.45 Х. ф. «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
05.40 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15, 10.00 Мультсериалы 6+
07.55 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+ 
10.05 Х. ф. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+ 
12.15 М. ф. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+ 
13.55 М. ф. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+ 
15.35 Х. ф. «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+ 
18.15 Х. ф. «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+ 
21.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х. ф. «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.00 М. ф. «ДОМ» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
16+
09.35 Х. ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
11.30, 13.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО». Сериал 16+
12.55 Жить для себя 16+ 
15.40 Пять ужинов 16+ 
15.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Сериал 
16+
20.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». Сериал 16+
23.55 Х. ф. «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+



Замок гараж. повышенной се-
кретности. Тел. 8-963-026- 
04-58.
Канистра алюм. новая, 40 л - 800 
руб. Тел. 8-963-548-18-12.
Капканы разных размеров - 7 шт. 
Тел. 8-982-792-98-64.
Ковер 2х3 м шерстяной новый, 
фабрич. пр-во. Тел. 3-23-44.
Коврики - 2 шт.: 1,04х0,61 м и 
овальный 0,92х0,6 м. Тел. 8-922-
506-85-34.
Коляска инвалид., новая, в упак. 
Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Коляска инвалид. новая. Тел. 
8-912-441-47-59.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 
150 руб. Раковина с пьедесталом - 
2000 руб. Комплект для зимн. ры-
балки. Тел. 8-906-819-43-73.
Корсет на шейный отдел. Моче-
приемники ножные. Тел. 8-950-
179-83-52. 
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. автомат. 
выключатели на 16 А, 31,5 А, 100 А - 
30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-16-23.
Памперсы № 2 - 2 упак. Тел. 8-950-
17-988-17.
Памперсы №№ 2, 3, 4 и пеленки - 
по 4 упак. Тел. 8-912-018-85-60.
Перина (новый наперник). Тел. 
8-912-760-04-12.
Пластинки из альбома В. Высоц-
кого - 25 шт. Пластинки из альбо-
ма ВИА 1990 гг. и детские - 30 шт. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Сервиз стол. на 36 персон (пр-
во СССР); сервиз чайный (пр-во 
СССР), новые. Принадлежности 
для кухни (ложки, вилки и т. д.) в 
хор. сост. Тел. 8-963-548-18-12.
Тубус для чертежей + ватман 
формата А1. Тел. 3-28-80.
Фотоаппарат «Полароид» в отл. 
сост. Тел. 8-963-548-18-12.

 КУПЛЮ
Корыто дер., б/у. Лопатки дер. 
детские. Недорого. Тел.: 2-11-60, 
8-912-859-01-99. 
Монеты СССР. Палатку турист. 
Тел. 8-912-850-69-09.

ОТДАМ
Обои (остатки). Тел. 2-05-82.
Пианино «Гамма» черное. Тел. 
8-912-006-90-43.

ПРИМУ В ДАР
Елку и елочные игрушки. Тел.: 
2-11-60, 8-912-859-01-99.

Ищу 
работу

Сиделки (опыт работы). Тел. 
8-912-014-97-54.
Сторожа, охранника. Тел. 8-951-
204-13-25.

Требуются
Ведущий юрисконсульт. Тел. 
8-912-857-39-37.
Водители кат. С, Е. Машини-
сты манипулятора (с. Завьялово,  
ООО «Ремонтник»). Тел. 8-912-856- 
43-36.
Гл. энергетик, специалист по ох-
ране труда, специалист по разви-
тию произв. системы, продавец 
продовольств. товаров в ООО 
«Милком». Тел. 5-07-97.
Продавец в мебельный магазин. 
Тел. 8-912-462-73-20.
Продавец в прод. фирм. мага-
зин «Игра-молоко», график рабо-
ты 2/2, з/п 20 тыс. руб. Тел. 8-967-
919-84-84.
Уборщица в начальную школу  
№ 8. Тел. 3-13-75.

Строительство, 
 ремонт 

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. «Эталон», 200 
А, 220/380 В, инверторные, нов. - 
2 шт. Перфоратор эл. «Next». Тел. 
8-965-850-96-69.
Брусок, р. 50х70, дл. от 1 м до 2,2 
м - 32 шт. Тел.: 5-23-86, 8-909-058-
53-52.
Домкрат. Тел. 3-01-98.
Доски обработанные, 2 м - 600 
шт. Тел. 8-964-184-09-30.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайков-
ский) - 11 поддонов. Тел. 8-912-
444-69-44.
Кирпич силикат. - 1000 шт. Тисы 
слесарн. Фляги, 40 л, б/у - 4 шт. 
Слив оцинкованный - 12 шт. Тел. 
8-964-183-41-56.
Окна дер. евро, р. 140х96 - 2 шт. 
Котел отопления универсальный 
(электро-твердотопливный). Тел. 
8-912-855-46-24.
Рамы окон., б/у - 30 шт. Двери бал-
кон. - 2 шт. Решетка металлич., р. 
165х130 см. Тел. 8-906-819-43-73.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-906-819-43-73.

КУПЛЮ
Аппараты сварочные. Тел. 8-912-
850-69-09.

Спорт-
товары

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыж., р. 35 и 37. Тел. 
8-905-876-85-16.
Ботинки лыж., р. 43. Тел. 8-919-
914-51-32.
Ботинки лыж. «Трек», р. 45, с 3-мя 
отверстиями. Обруч гимн. Тел. 
8-950-179-83-52. 
Коньки жен. голуб., р. 38. Тел. 
8-912-855-59-55.
Костюм спорт. красный, р. 46-48, 
рост 160 см. Кеды красные, р. 36. 
Тел. 8-912-012-40-95.
Кроссовки, р. 23, полнота 2. Тел. 
8-912-012-40-95.
Лыжи дер., 200 см. Лыжи пласт. 
новые, в упак., 200 см. Палки лыж., 
110 см - 2 шт. Тел. 8-919-914-51-32.
Лыжи с ботинками, р. 36, 40, 
и палками. Тел. 8-950-164- 
71-14.
Палки лыж. новые - 3 пары. Палки 
лыж. титан., б/у. Мячи: баскет. но-
вые - 2 шт.; волейб. новые - 2 шт. 
Блины для штанги по 10 кг - 2 шт. 
Тел. 8-950-176-03-45.

Разное

ПРОДАЕТСЯ
Аккордеон «Березка», 5 реги-
стров. Котел отопит., р. 1х1,5 м. 
Тел. 8-965-845-13-85.
Баки кух. алюм., 20 л, 30 л, 40 л,  
70 л - 5 шт. Банки стекл. разных 
объемов. Баллоны газ. 5-л. - 2 шт. 
Тел. 8-906-819-43-73.
Банки 3-л. - 200 шт. по 20 руб. Тел. 
8-963-026-04-58.
Весы старинные коромысловые - 
2 шт. Открытки СССР 1950-1980 гг. 
Тел. 8-950-839-50-88.
Гармонь, аккордеон, баян, гита-
ра. Тел. 8-950-832-98-49.
Дорожка новая, 1,5 х 5 м, цвет 
бордовый, по краям - зелено-
желтые полосы. Тел. 8-982-115- 
90-34.
Духи «Шанель № 5» (парфюм). 
Тел. 8-919-905-54-98.

Огурцы конс. в 3-л. банках - 20 
банок. Шиповник - 30 л. Укроп - 
30 стаканов. Редька черная, 30 кг. 
Тел. 8-919-900-73-42.
Огурцы конс. в 3-л. банках - 15 
банок. Тел. 8-951-208-05-74.
Сено многолет. трав - 35 рулонов. 
Тел.: 74-3-71, 8-904-836-99-54.
Тыква круп. - 2 шт. Тел. 8-951-192-
01-20.
Чага березовая. Тел. 8-912-462-
26-12.
Чеснок круп. - 2 кг. Тел. 8-982-122-
10-31.
Чеснок, 2 кг. Тел. 8-951-215-97-54.
Чеснок круп. - 3 кг. Тел. 8-950-817-
05-03.
Чеснок, 3 кг. Тел. 8-950-164-71-14.
Чеснок, 10 кг. Капуста, 50 кг. Тел. 
8-982-838-45-15.
Чеснок - 10 кг. Тел. 8-965-840- 
16-23.
Чеснок - 15 кг. Тел. 8-912-850- 
69-09.
Чеснок - 20 кг. Тел. 8-965-850- 
96-69.
Чеснок - 30 кг. Тел. 8-904-277- 
66-67.
Шиповник - 20 л. Редька - 20 кг. 
Тел. 8-951-208-05-74.

ОТДАМ
Гриб чайный. Тел. 8-950-836-36-25.

Животные

ПРОДАЮТСЯ
Бык, 1,5 г. Тел. 8-919-914-58-70.
Бык, 1г. 5 м. Телка, 1 г. 6 м. Тел. 
8-952-400-40-47.
Быки - 2 гол. Тел. 8-912-850-93-19.
Коза, 1,5 г., 1 окот, на мясо. Козел 
безрогий, 9 мес. Тел. 8-950-168-
53-04.
Козел, 4 мес., заанинской поро-
ды. Тел. 8-950-170-70-98.
Козы, 8 мес. - 3 гол. Коза, 1 мес. 
Тел. 8-912-873-35-98.
Кролики (самцы), 5 мес., породы 
«Великан» - 2 гол. Тел. 8-950-831-
38-54.
Куры-несушки - 10 гол. - 250 руб./
гол. Тел. 8-912-874-50-77.
Куры, 6 мес. - 10 гол. Тел. 8-950-
832-86-62.
Овца. Тел. 8-950-821-49-93.
Овцы, 10 мес. - 2 гол., суягные. Д. 
Лагуново, тел. 7-22-43.
Петухи - 2 гол. Тел. 8-912-023- 
13-78.
Телка, 7 мес. Тел. 8-919-909- 
20-44.
Телка, 1 г. 2 мес. Тел. 8-950-817- 
92-34.
Телята, 6 мес. - 2 гол. Тел. 8-950-
167-57-35.
Тушки уток мускусных на мясо - 
5 шт., 600 руб./тушка. Тел. 8-912-
879-49-93.

ОТДАМ
Котенка, 2 мес., тигровой окра-
ски, ловчего, приучен к лотку. Тел. 
8-912-465-67-65.
Котенка (мал.), 10 мес., окрас се-
рый тигровый, приучен к лотку. 
Тел.: 8-922-960-16-21, 8-904-279-
31-02.
Котят, 2,5 мес. (2 мал., 2 дев.), к ту-
алету приучены, едят все, возм. 
стерилизация. Тел.: 8-922-960-16-
21, 8-904-279-31-02.
Котят, 4 мес. - 2 гол.: мальчик 
рыж., дев. трехшерст. Тел. 8-982-
993-28-83.
Котят (дев., мал.), к туалету и го-
товым кормам приучены, ласко-
вые, подвижные. Ул. Гоголя, 71, кв. 
9. Тел. 8-922-367-97-80.
Кошку, 2 г., стерилизов. черную 
ловчую. Тел. 8-950-836-21-33.
Щенка (девочка), 6 мес., порода: 
смесь шарпея. Собаку стороже-
вую, 3 г. Тел. 8-909-064-70-21.

Табуреты кухон. - 2 шт., б/у. Тел. 
8-922-506-85-34.
Тумба под телевизор - 200 руб. 
Тел. 8-909-714-02-10.
Шифоньер 2-створч. с антресо-
лью из массива, фабрич. пр-во, 
б/у. Тел. 8-985-263-97-69.

Одежда,
 обувь

ПРОДАЕТСЯ
Бахилы для рыбалки нов., р. 45. 
Тел. 8-982-128-85-26. 
Брюки муж. ватные новые, р. 58-
60, темно-синие. Ботильоны жен., 
р. 37, высокий каблук, - 2 пары: 
черные и бежевые с отделкой. Бо-
соножки черные, р. 37, с ремеш-
ком, каблук высокий. Тел. 8-904-
832-23-65.
Воротник большой (чернобурка); 
воротник черный (песец), недо-
рого. Шапка жен. (черный песец), 
р. 56-58. Тел. 8-919-905-54-98. 
Валенки обрезиненные, р. 44-45. 
Сапоги кирз. солд., р. 42. Все но-
вое. Тел. 8-982-115-90-34.
Валенки, р. 42. Тел.: 3-07-56, 8-912-
021-72-88.
Дубленка жен., р. 46, б/у. Тел. 
8-950-164-71-14.
Дубленка жен., р. 60-62, серая, 
длинная, дешево. Шуба жен. (ка-
ракуль), р. 60-62, черная, длинная, 
дешево. Тел. 8-912-006-57-30.
Дубленка жен. нат., р. 46-48, во-
ротник - песец - 3000 руб. Дублен-
ка муж. нат., р. 52-54, б/у - 2000 
руб. Куртка муж. зим. синяя, р. 62 
- 700 руб. Тел. 8-909-065-98-67 (ве-
чером).
Костюм для юноши, р. 42-44, не-
дорого. Дубленка жен., р. 44-46, 
корич., длинная, недорого. Тел. 
8-951-215-97-54.
Костюмы муж., р. 50, рост 3 - 2 
шт., новые. Тел.: 5-23-86, 8-909-
058-53-52.
Куртка муж. с пристегивающим-
ся мехом (цигейка), новая, р. 48-
50, рост 3. Тел. 8-963-026-04-58.
Комплект муж.: куртка, комбине-
зон, жилет зим., р. 58, недорого. 
Брюки муж. утепленные, р. 42, 44, 
46. Тел. 8-950-164-71-14. 
Носки шерст. вязаные, размеры 
разные - 5 пар. Тел. 8-912-456-96-03.
Одежда жен. верхняя, б/у, в отл. 
сост., р. 50-52. Тел. 4-13-94.
Пальто жен. зим., воротник - нор-
ка, р. 46, рост 158 - 500 руб. Паль-
то жен. зим., р. 58 - рост 164 - 200 
руб. Все новое. Полушубок муж. 
(нат. овчина), р. 52, рост 170 см - 
500 руб. Тел. 8-950-836-36-25.
Пальто жен. зим., р. 52-54, рост 
155-157 см, недорого. Шапка жен. 
(песец черный крашеный) + во-
ротник. Пуховик жен. с капюшо-
ном, р. 48-50. Тел. 8-919-905-54-98.
Пальто муж. д/с, серо-черное, с 
пристегивающимся мехом, нов., 
р. 52, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Пальто муж. и куртка муж. (ци-
гейка крытая), р. 52. Тел. 8-912-
462-82-65.
Пальто муж. д/с, темно-коричн., 
р. 50, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Платье свадеб., р. 50-52 - 3500 
руб. Тел. 8-909-065-53-45.
Полупальто жен. черное, капю-
шон норковый - 2500 руб. Тел.: 
4-13-94, 8-950-827-59-57.

Полусапожки жен., нат. мех, нат. 
кожа (пр-во «Юничел»), недорого. 
Куртка жен. новая, с капюшоном, 
р. 52, цвет черный - 1500 руб. Тел. 
8-912-451-42-56.
Полушубок муж., р. 52-54, фа-
брич. пр-во, новый. Тел. 3-23-44.
Пуховик жен., р. 50, новый - 2000 
руб., торг. Тел. 8-950-176-03-45.
Сапоги кирз., р. 41, полнота 2. 
Куртка муж. утепл. с меховым во-
ротником, р. 52, рост 3. Тел. 8-912-
012-40-95.
Хвосты чернобурки - 2 шт. Шап-
ка-берет жен. (голубая норка). 
Полушубок муж. (иск. мех), р. 50. 
Шуба жен. (мутон), р. 50. Все деше-
во. Тел. 8-912-870-00-94.
Шапка муж. (норка), р. 57-58. Тел. 
8-912-748-58-63.
Шуба жен. коричн., р. 50-52. Туф-
ли жен. черные, р. 37. Все дешево. 
Тел.: 2-28-82, 8-905-877-00-74.
Шуба жен. (мутон), коричн., р. 
48-50, в отл. сост. - 2000 руб. Тел. 
8-912-456-63-87.
Шуба жен., р. 54, светлая, в хор. 
сост. - 1000 руб. Шуба (норка) с ка-
пюшоном, р. 52-54. Тел. 4-13-94.

Детский 
 мир

ПРОДАЕТСЯ
Коляска, дешево. Тел. 8-919-905-
54-98.
Коляска для двойняшек. Тел. 
8-965-849-14-49.
Лошадка-качалка в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-909-713-35-46.
Матрац. Тел.: 2-28-82, 8-905-877-
00-74.
Медведь большой коричн. (мяг-
кая игрушка) - 1000 руб. Тел. 8-912-
762-89-21.
Пальто дев. зим., р. 32-34, сирене-
вое - 1000 руб. Тел. 8-909-065-98-
67 (вечером).
Рубашки для школьника 8-10 лет 
- 5 шт. Тел. 8-905-876-85-16.
Санки-коляска, цвет синий, в отл. 
сост. - 900 руб. Тел. 8-963-548-18-
12.

КУПЛЮ
Гармонь дет. «Нотка», баян 
дет. «Малыш», аккордеон дет. 
«Юность». Тел. 8-912-874-53-58.
Одежду и обувь зимнюю на маль-
чиков 6, 10 и 12 лет. Или приму в 
дар. Тел. 8-950-17-988-17.

Растения

ПРОДАЮТСЯ
Алоэ, 3 г. Тел. 8-912-762-89-21.
Алоэ, старше 3 лет - 300 руб. Тел. 
8-919-914-51-32.
Алоэ, 3 г. Тел. 8-919-900-73-42.
Алоэ, 3 г. Тел. 8-951-208-05-74.
Зерно (пшеница, ячмень) по 10 
мешков. Тел. 8-950-833-26-16.
Картофель круп. - 50 ведер. Тел. 
8-904-277-68-84.
Картофель круп. - 30 ведер. 
Чеснок - 20 кг. Тел. 8-922-687- 
27-61.
Масло облепих. - 3 бут. по 250 г. 
Капуста сол. в 3-л. банках - 10 ба-
нок. Огурцы сол. в 3-л. банках - 5 
банок. Тел. 8-982-797-45-28.
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Гороскоп на неделю 
с 7 по 13 декабря 

2020 года 
ОВНОВ эту неделю звезды прове-

ряют на выдержку, подбрасывая массу 
поводов для уныния. В понедельник и 
вторник придется заниматься рутинны-
ми делами, что уже к середине недели 
приведет к физической усталости. А к ее 
завершению может накрыть ощущение 
безысходности. Чтобы избавиться от 
негатива, проведите выходные в кругу 
семьи. 

ТЕЛЬЦАМ в первые дни недели при-
дется защищать собственные интересы, 
появится отличная возможность попра-
вить дела и встретить свою половинку. 
Романтическое свидание во вторник 
сможет разрешить давние проблемы су-
пругов. В пятницу и субботу проявляйте 
сдержанность в эмоциях. В воскресенье 
отдохните в домашней обстановке. Улуч-
шить настроение поможет благоустрой-
ство дома.

Для БЛИЗНЕЦОВ первая половина 
недели не особенно благоприятна, так 
что не планируйте ничего важного. Сре-
ду хорошо провести с друзьями. Воз-
можно романтическое знакомство. В 
пятницу и субботу избегайте перенапря-
жения, особенно физического. Выход-
ной проведите в спокойной обстановке.

Для РАКОВ эта неделя будет доволь-
но продуктивной. Умение находить 
компромис и активность в первые ее 
дни приведут к высоким результатам на 
работе. В четверг будьте внимательны к 
своему партнеру – вовремя оказанная 
поддержка поможет сохранить отноше-
ния. Последний будний день и выходные 
принесут радость и приятные сюрпризы. 

ЛЬВАМ звезды сулят насыщенную, 
удачную неделю. Первая половина ее 
принесет отличные новости в финан-
совой сфере, появится возможность 
дополнительного дохода. В середине 
недели есть шанс получить повышение 
или познакомиться с влиятельным че-
ловеком. В пятницу и субботу повысится 
риск возникновения разногласий с род-
ственниками. Воскресенье обещает раз-
влечения и отдых.

ДЕВАМ эта неделя подарит немало 
приятных моментов и возможностей. 
Понедельник и вторник – время реши-
тельных действий. Во второй половине 
недели предстоит завершить массу дел. 
Но вы будете на высоте. В воскресенье 
остерегайтесь разногласий со второй 
половинкой в финансовых вопросах.

ВЕСАМ на этой неделе показаны кон-
такты с окружающими, и деловые, и лич-
ные. Смело обсуждайте перспективы. 
Неделя обещает быть продуктивной. Во 
вторник откроются новые перспективы 
в финансовой сфере. Вас ждет небыва-
лый подъем. Рекомендуется проводить 
важные переговоры и заключать круп-
ные контракты. Нерабочие дни жела-
тельно провести в кругу семьи или близ-
ких друзей.

СКОРПИОНАМ на этой неделе удаст-
ся завершить много важных дел и под-
готовиться к новым свершениям. Начало 
недели будет успешным в поиске едино-
мышленников и новых деловых партне-
ров. В среду отдохните в кругу семьи. 
Пятницу и субботу посвятите личной 
жизни. Одинокие представители знака 
будут много знакомиться и общаться, 
вероятно, что их кто-то серьезно заин-
тересует.

У СТРЕЛЬЦОВ эта неделя может на-
чаться с небольших оплошностей на 
работе. Действуйте по всем правилам, 
и ошибки не смогут негативно повли-
ять на карьерный рост. Среда и четверг 
обещают приятное общение с друзьями. 
Вторая половина недели предвещает 
беспокойства. Возможно снижение ра-
ботоспособности. В воскресенье воз-
держитесь от ссор и споров. Это помо-
жет сохранить силы для новой недели.

КОЗЕРОГАМ в первые дни недели 
стоит заняться подведением итогов и 
продумать оптимизацию рабочих про-
цессов. Правильно приложенные уси-
лия принесут финансовый результат. В 
понедельник вероятны командировки 
и деловые встречи. В середине недели 
остерегайтесь ссор и конфликтов. Пят-
ницу и субботу проведите в дружеской 
компании или кругу семиьи.

У ВОДОЛЕЕВ в начале недели воз-
можен упадок сил. Придется сократить 
расходы на развлечения. Среда и чет-
верг будут успешны для деловых пере-
говоров и поездок. В конце недели ваша 
невнимательность может вызвать недо-
вольства начальства. Выходные прове-
дите с близкими. 

РЫБЫ. В начале недели уделите вни-
мание своему здоровью: вероятен энер-
гетический спад. Следует приготовиться 
к трудностям и разочарованиям. Сере-
дина недели обещает приятные поездки. 
Успех принесут переговоры. Выходные 
проведите в дружеской компании. 

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из трех предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.

Драматический театр. 
Ул. Первомайская, 22 «б», тел. 4-03-66

4 декабря, в 18.30 и  5 декабря, в 17.00 - спектакль «Анна Франк» (12+).
9, 10, 11 декабря, в 18.30 час. и 12 декабря, в 17 час. - спектакль 
«Исход» (18+).
13 декабря, в 12.00 - спектакль «Приключения Пиноккио» (0+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
3 декабря, в 14.00 - тематическая программа в рамках Международного 
дня инвалидов (0+).
6 декабря, в 18.00 - концертная программа «Ялгыз торна»  
в исполнении Фирдуса Тямаева (6+).
7 декабря, в 18.00 и 20.00 - абонементный концерт «Калевала» в 
исполнении Государственного симфонического оркестра УР (0+).
9 декабря, в 12.00 - акция «День Героев Отечества» (0+).
12 декабря, в 15.00 - концертная программа «Бегут года» в исполнении 
Валентины Пудовой, заслуженной артистки России и народной 
артистки Удмуртии (0+).

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5, тел. 5-01-75
Экспозиция «Разговорник народов России» (0+).
3 декабря, в 18.00 - творческая лаборатория по художественному 
текстилю: игрушка сувенирная «Бык» (0+).
8, 10 декабря, в 18.00 - творческая лаборатория по лепке из соленого 
теста: сувенирное кухонное панно «Зимнее чаепитие» (0+). 
8, 10 декабря, в 18.00 - творческая лаборатория художественной 
росписи: елочная игрушка «Новогоднее настроение» (0+). 
11 декабря, в 17.15 - народное гуляние «А мы встречаем Новый год»; 
зажжение огней на новогодней елке в микрорайоне «Элеконд» (0+) –  
на площади.
12 декабря, в 14.00 - концертная программа «От сердца к сердцу», 
посвященная Международному дню инвалидов (0+). 
13 декабря, в 18.00 - фестиваль Сарапульской лиги КВН (12+).

Городской сад им. А. С. Пушкина. 
 Ул. Горького, 56 «а», тел. 4-12-23

13 декабря, в 12.00 - клуб выходного дня «Семейные развлечения» (0+).

Историко-краеведческий музей. 
Ул. Первомайская, 68, тел. 4-11-68

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+). «Природа 
Удмуртии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» 
(0+), «История города» (0+).
Выставки «Формула успеха» (0+), «Земля легенд» - материальная  
и духовная культура народов Прикамья, археологические находки (0+).
До 12 декабря - музейное занятие «Взлетаем в Сарапуле» (0+).
До 12 декабря - музейное занятие «Из истории оружия» (0+).
Выставочный проект «Дмитрий Павлович Мощевитин. Возвращение 
в Сарапул» (0+).
12 декабря, в 14.00 - музейный урок «Символика государственности 
России» (0+).
12 декабря, в 16.30 - новогодний квест «Ожившая экспозиция» (0+).

Мемориальный дом-музей Н. Мельникова
Ул. Еф. Колчина, 3, тел. 4-11-68

Выставка «Брокгауз и Ефрон: история одной энциклопедии» (0+).
Экспозиции «Быт семьи сапожника-надомника» (0+), «Научная 
деятельность Н. В. Мельникова» (0+).

Главная туристическая компания. Ул. Азина, 28, 
оф. № 1 (2 эт.), тел.: 4-02-50, 8-912-458-68-55

Бронирование круизов 2021.
Речные круизы из Сарапула. Теплоход «Михаил Кутузов» 14 мая 
2021 на 5 дней Чайковский  – Свияжск – Казань - Болгар  - Сарапул  
от 11 100 руб.
Сочи с вылетом из Казани 7 декабря на 7 дней, цена от 6000 руб. 
Возможны любые даты.
Новогодние туры из Сарапула:
3 января 2021 г. - «Сарапул с любовью» (0+).  
5 января 2021 г. -  «В гости к Тол Бабаю» (0+).   
6 января 2021 г. - «Воткинск - вкусные истории. Перевозное» (0+).
Бронирование туров в Турцию, на  Кубу, в Танзанию.

Турагентство «География»
Ул. Ст. Разина, 37 «а», Тел. 47-177, 8-950-171-75-19.

12 декабря - сборный тур из Сарапула на IX Межрегиональный 
фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+).
Тел. 8-951-204-01-85 с 10.00 до 14.00 

Художественно-выставочный комплекс
«Дача Башенина». Ул. Достоевского, 60, тел. 3-40-03

Экспозиции «Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Купеческая 
столовая» (0+),  «Сарапул духовный» (0+).
Выставки «Живые картины» об истории зарождения театрального 
искусства в Сарапуле (0+),  «Моменты времени» (0+).
Чердачная фотозона (0+).
5 декабря, в 12.00 - прогулка-экскурсия по парковой территории 
комплекса «Купеческие дачи» (0+).
5 декабря, в 14.00 - детская музейная программа «Новогодние 
истории на купеческой даче»  (0+).

Музей «Купеческая чайная» 
Ул. Достоевского, 60, тел. 3-40-03

Выставочная зона «Пряничные доски: традиции и современность» (0+).
Экспозиции «Традиции чаепития и история городских чайных» 
(0+), «Купеческая чайная» (0+).
5 декабря, в 13.00 - мастер-класс «Роспись новогоднего пряника»  (0+).
5 декабря, в 16.00 - тематическое мероприятие «Чай внакладку, чай 
вприкуску, да вприглядку» (0+).

Детский музейный центр «Дача Мощевитина».
Ул. Некрасова, 21 «б», тел.: 4-11-68, 2-14-04

Экспозиция «Горница Золотой Сарапулъ» (0+).
Выставка в музейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+).

Детская школа искусств № 3. 
Ул. Труда, 3, тел. 4-15-23

Выставка «Юный художник» (0+). 
Выставка академических работ «Ступени мастерства»  (0+).

Театр «Точка». Ул. Мельникова, 3, тел. 4-75-77
6 декабря, в 16.00 – интерактивный спектакль «Мимишки открывают 
второй фронт» (12+).
12 декабря, в 16.00 – премьера клоунады «Хорошо забытое старое» 
(0+).
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