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ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -3°C ... -5°C, снег. ПЯТНИЦА -6°C ... -8°C, без осадков. СУББОТА -6°C ... -8°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -5°C ... -7°C, снег. 

Все успевать и быть счастливой 
Почему быть многодетной мамой – это счастье? На этот вопрос знает ответ мама четверых детей Эльвира Лутфуллина

О таких, как Эльвира Лутфуллина, говорят: успешная, активная, позитивная. 
Эльвира Загировна и сама выросла в большой семье.
- Нас у родителей тоже было четверо. Мы всегда были горой друг за друга и очень 

дружны.  Уже в детстве знала, что у меня, когда вырасту, тоже будет четверо.  А как же 
иначе? Ведь нам, детям, было так весело, интересно вместе. И даже своему будуще-
му мужу перед свадьбой поставила условие: «Выйду за тебя, если согласишься иметь 
большую семью», - улыбается Эльвира Загировна. – Он, конечно, капитулировал пе-
ред моим напором, ведь хорошо знал меня и мою целеустремленность с малых лет.

Действительно, по словам супругов Лутфуллиных, их знакомство состоялось, как 
говорят в таких случаях, в песочнице.  

Пятилетний Артур, игравший у бабушкиного дома по улице Мичурина, увидел 
проходившую мимо в красивом платьице свою одногодку Эльвиру, которая жила 
в соседнем доме.

- Вот так бывает: с детства и – навсегда! – говорят Лутфуллины. 
А Эльвира Загировна добавляет:
- В девять лет Артур прислал ко мне «сватов» - своих друзей и подарил открытку 

с собственными стихами. Намерения у него уже тогда  были самые серьезные. Это 
было своеобразное признание в любви и предложение руки и сердца. Нас потом 
несколько лет все называли «жених и невеста». 

С годами детская влюбленность переросла в более глубокое чувство. И уже в 
студенческие годы Эльвира и Артур были неразлучны. Свадьбу молодые сыграли 
в 1997 году. Им было по двадцать лет. Через год в семье появился первенец Линар. 
В 2004-м родилась дочь Лимира. Сегодня у Лутфуллиных подрастают десятилет-
ний Ратмир и восьмилетняя Рамилина.

Продолжение читайте на с. 2

Эльвира Лутфуллина с младшей дочерью Рамилиной 

Фото В. Карманова.



Местное время2 26 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Журналист - лучшая профессия
Редакция газеты «Красное Прикамье» объявляет о начале при-

ема заявлений на вакантную должность корреспондента газеты.
Резюме можно высылать на электронный адрес редакции: 

redpr-udm@mail.ru

Начат прием предложений
Администрация г. Сарапула сообщает о начале приема предложе-

ний для назначения заместителя председателя Административной 
комиссии в МО «Город Сарапул».

Предложения принимаются в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования данного сообщения.

Справки по тел. 4-18-78.

Знаковый для города объект
Завершено строительство детского сада в микрорайоне «Элеконд»

Горячие вести
с городской оперативки
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЫХОДЯТ ИЗ ИЗОЛЯЦИИ

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртии Александра 
Бречалова с 17 декабря разрешено работать кинотеатрам, теа-
трам, Домам и Дворцам культуры, проинформировал начальник 
Управления культуры и молодежной политики Игорь Манылов. 
Кинотеатры уже начали показы фильмов. Учреждения культуры 
готовятся начать встречи со зрителями. Сарапульский театр дра-
мы планирует открыть сезон с первых чисел декабря.

Обязательные условия при проведении всех мероприятий: при-
сутствие только в медицинских масках. Заполняемость залов бу-
дет составлять не более 50 процентов.

НАЧИНАЕТСЯ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
65 педагогов города заявили о своем желании участвовать в тра-

диционном конкурсе на звание лидера в своей профессии, сооб-
щил начальник Управления образования Владимир Красноперов. 
Конкурс будет проводиться по 11 номинациям. Но в отличие от 
прошлых лет в условиях пандемии – дистанционно.

СЕКЦИИ РАБОТАЮТ, НО СОРЕВНОВАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ
Как проинформировала начальник отдела физической культу-

ры и спорта Алена Надеева, все спортивные секции в городе ра-
ботают. Но соревнования решено пока не проводить, что связано 
с требованиями Роспотребнадзора, обязывающего допускать к 
участию в массовых спортивных стартах только с результатом от-
рицательного теста на COVID-19.

КОРОНАВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ
К сожалению, сохраняется динамика к росту заболеваемо-

сти COVID-19, сообщил начальник ТОУ Роспотребнадзора по  
г. Сарапулу Андрей Красноперов. Ежедневно в Удмуртии реги-
стрируется от 150 до 170 лабораторно подтвержденных случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией. За время с на-
чала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 12 517 случаев за-
ражения COVID-19. Из них 210 закончились летальным исходом, 
9985 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 176 
заболевших находятся в тяжелом состоянии.

В г. Сарапуле за неделю с 16 по 22 ноября выявлено 36 случаев 
заболевания. Всего же с начала февраля зарегистрировано 429 
случаев заражения COVID-19. Положительный момент: за послед-
ние две недели не возникало очагов заражения в коллективах 
учреждений образования и здравоохранения, а это значит, что 
заболевшие вовремя уходили в изоляцию, не подвергая риску за-
болевания своих коллег.

Отрицательный момент: большой удельный вес среди заболев-
ших составляют люди старшего возраста. 

Берегите себя! Соблюдение масочного режима – не доброе по-
желание, а обязанность уже на законодательном уровне. Так что 
в обязательном порядке носите медицинские маски в местах 
массового пребывания людей, включая предприятия торговли, 
общественного питания, общественного транспорта и т. д., то есть 
везде, где вы контактируете с другими людьми. И не забывайте со-
блюдать социальную дистанцию.

Кстати заметить, что за несоблюдение масочного режима пред-
усмотрены серьезные санкции. Но дело не в наказании. Главное – 
берегите свое здоровье. Вот жаль, что нельзя сделать репортаж из 
ковид-центра: посмотрев на тех, кто туда попадает, вы наверняка 
пересмотрели бы свое отношение к медицинским маскам.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА ДОСТУПНЫ ВСЕМ
В медицинских учреждениях города всем гражданам предо-

ставляется возможность пройти вакцинацию против гриппа. 
Воспользуйтесь этим!

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЕТСЯ МЕСЯЦ
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков на оперативном совещании 

поставил перед всеми руководителями предприятий и учрежде-
ний задачу: к 15 декабря оформить здания и прилегающие терри-
тории к новогоднему празднику. Монтаж главной городской елки 
на Красной площади уже начался.

И. Рябинина.

Глава Сарапула избран
Финальную точку в процедуре избрания Главы города поставили депутаты  
Сарапульской городской Думы 

Все успевать и быть счастливой  
Начало на с. 1 

Кандидатуры 14 претендентов на должность 
Главы г. Сарапула в понедельник на минувшей не-
деле рассматривала комиссия в составе 12 чело-
век, шесть членов которой были представителями 
Сарапульской городской Думы, шесть были назна-
чены распоряжением Главы Удмуртии. Все канди-
даты прошли индивидуальные собеседования с 
членами конкурсной комиссии – каждый презен-
товал свой проект по социально-экономическому 
развитию города Сарапула.

Решением комиссии из 14 претендентов были 
отобраны два, которые и были рекомендованы на 
рассмотрение депутатам Сарапульской городской 
Думы. Оба претендента – директор лицея № 18 
Александр Сахаров и первый заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула Виктор Шестаков 
представили депутатам свои проекты дальнейше-
го развития города.

- Сегодня Дума должна принять судьбоносное 
для города решение: избрать на должность Главы 
Сарапула человека, который призван не только 
определять основные «точки» развития города, но 

и объединить все городское сообщество для до-
стижения этих целей, - отметил в своем выступле-
нии депутат Государственного Совета Удмуртии, 
генеральный директор АО «Элеконд» Анатолий 
Наумов. – Оба кандидата готовы взять на себя ре-
шение проблем города. Но у Виктора Шестакова 
плюс к этому есть опыт работы в структуре мест-
ного самоуправления, поэтому считаю его более 
подготовленным к работе в должности Главы горо-
да Сарапула.

Кандидатуру Виктора Шестакова поддержали 
присутствовавшие на заседании Думы депутаты 
Государственного Совета УР Алексей Прасолов 
и Сергей Мусинов и выступившие на заседа-
нии представители  фракций «Единая Россия», 
«Пенсионеры России», «Патриоты России».

При этом все выступавшие в поддержку насто-
ятельно советовали будущему Главе города взять 
в работу предложения, высказанные кандидатами 
на этот пост в ходе презентации на заседании кон-
курсной комиссии.

- Павел Башенин стал городским Головой в 
36 лет, - сказал, выступая на заседании, Алексей 
Прасолов. - Прошло сто лет, а мы и сегодня помним 
этого человека и его вклад в развитие города. И я 
желаю новому Главе Сарапула работать так, чтобы 
горожане спустя век и его вспоминали добрым 
словом.

26 депутатов Сарапульской городской Думы из 
27 присутствовавших на заседании в ходе тайно-
го голосования отдали свои голоса за избрание 
на должность Главы МО «Город Сарапул» Виктора 
Шестакова, занимавшего до этого пост первого за-
местителя Главы Администрации г. Сарапула.

В ходе своего выступления Виктор Шестаков 
назвал своим главным принципом работы на 
должности Главы города личную ответственность 
за результаты работы перед жителями города 
Сарапула. И уже начал претворять его в жизнь: в 
понедельник состоялась первая «прямая линия» 
нового Главы Сарапула с жителями города, кото-
рая транслировалась в прямом эфире. Вопросы 
Виктору Шестакову можно было задавать и зара-
нее, и непосредственно в ходе эфира.

И. Рябинина.

Несмотря на хлопоты и заботы, все эти годы 
Эльвира Загировна много училась, овладевала 
знаниями (имеет два высших образования – эко-
номическое и юридическое), пробовала себя в 
разных сферах. Трудилась в бюджетных органи-
зациях, была индивидуальным предпринима-
телем. В настоящее время руководит собствен-
ной фирмой по оказанию бухгалтерских услуг. 
Главное, по ее словам, никогда не останавливаться  
на достигнутом.

На вопрос: как маме четверых детей удается 
совмещать работу и заботы по дому? - Эльвира 

Загировна отвечает:
- Мне всегда и во всем помогал и помогает мой 

супруг. Он – опора, глава семьи и по-настоящему 
мой человек.  Я самая счастливая женщина на све-
те, потому что быть мамой четверых детей – это 
невероятная радость. Благодарна им за то, что они  
меня многому научили. Научили быть терпеливой, 
мудрой, находить ответы на многочисленные во-
просы. Дети – это моя гордость. Благодарна судьбе 
и моему мужу, что моя мечта быть мамой осуще-
ствилась. 

М. Розова.

После того, как садик пройдет процедуру лицен-
зирования, его смогут посещать 220 ребятишек. 
Дошкольное учреждение решает проблему не-
хватки мест в детских садах Сарапула для юного 
поколения от полутора до семи лет.

Новое дошкольное учреждение – это первый в 
городе детский сад в три этажа. На первом ярусе 
здания обустроены ясли, на втором – средняя и 
старшая группы, на третьем – административные 
помещения.

В каждую из групп на первом этаже ведет от-
дельный вход, оборудованный пандусом. В поме-
щениях яслей - теплый пол. 

Внутри здания есть залы для музыкальных и 
спортивных занятий, кабинеты дополнительного 
образования, психолога и логопеда, а также меди-
цинский блок и пищеблок.

На территории детского сада размещены 12 ве-
ранд, игровые и спортивные зоны.

В детском саду будут работать 30 педагогов - вос-
питатели, музыкальные руководители, инструкто-
ры физического воспитания, педагог-психолог, 
учитель-логопед.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.
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Полвека - под одной крышей
Завтра школа № 7 отметит свой вековой юбилей

Большая, красивая, развиваю- 
щаяся, любимая наша школа! 
Сколько добрых слов хочется 
посвятить тебе. Ты - центр 
Вселенной для тысяч детских 
душ, территория смыслов 
работающих здесь взрослых 
- талантливых, упорных, 
сильных и очень терпеливых 
учителей. Твой юбилей - наш 
общий большой праздник  
и время добрых слов о тебе, 
сказанных от сердца.

ГЕНИЙ МЕСТА
У нашей школы своя не- 

повторимая история, память, 
культура и люди, особым 
образом принадлежащие ей, 
являющиеся ее творцами, 
хранителями. Таких людей 
принято называть «гений 
места». У каждого момента 
богатой истории нашей школы 
есть свой гений. 

Далекие семидесятые… На- 
чало истории микрорайона 
и школы связано с именем 
Владимира Яковлевича Цари- 
ковского, ветерана Великой 
Отечественной войны, Вос- 
питателя с большой буквы, 
человека, о котором до сих 
пор с огромным уважением 
говорят в школе. 

Затем школа жила и работала 
под руководством Алевтины 
Ивановны Коноваловой. Силь- 
ная, волевая, она до сих пор 

у руля своего коллектива, 
теперь уже ветеранов педа- 
гогического труда. Все они 
– корни могучего родового 
древа нашего учебного за- 
ведения.

Новая история школы написа- 
на талантливой рукой дирек- 
тора, сделавшего ее красивой и 
сильной, директора, сумевше- 
го вдохновить на свершения,  – 
Любови Николаевны Марковой, 
о которой мы с гордостью 
говорим: «Наш директор!»

«Дочь, жена, мама, бабушка, 
учитель, директор школы. Вот 
сколько партий исполняется 
мною в симфонии под на- 
званием «Жизнь». Каждый из 
нас является одновременно 
и оркестрантом в общей 
жизненной симфонии,  и дири- 
жером своей собственной 
жизни. Талантливо или без- 
дарно будет исполнено му- 
зыкальное произведение, за- 
висит от состава оркестра 
и дирижера. А так хочется 
исполнить все партии краси- 
во, убедительно! Состояться 
в личной жизни и достичь 
профессионального успеха» 
- так начинается эссе финали- 
ста всероссийского конкурса 
«Директор школы-2011» Любо-
ви Марковой.  

Так устроен этот человек: 
большие цели, стратегический 
расчет, результат. И жизнь, 

подчиненная тому, чтобы ее 
оркестр звучал слаженно, 
красиво, убедительно…

Любовь Николаевна Марко- 
ва родилась 25 ноября 1958 
года в д. Ново-Николаевская 
Кировской области. В 1975 
году окончила среднюю об- 
щеобразовательную школу 
№ 7 г. Сарапула.  В этом же 
году поступила в Удмуртский 
государственный университет 
на факультет романо-герман- 
ской филологии. По его  
окончании работала учите- 
лем немецкого языка в са- 
рапульских школах №№ 22  
и 7. В 1993 году была на- 
значена на должность замес- 
тителя директора по УВР сред- 
ней школы № 2. Под ее руко- 
водством c 1995 по 2003 годы 
апробировалась и внедрялась 
цикло-блочно-лабораторная 
(модульная)  система образо- 
вательного процесса. 

В 2002 году Л. Н. Марковой  
было присвоено звание «По-
четный работник общего об- 
разования Российской Феде-
рации». Через год Любовь 
Николаевна продолжила свою 
педагогическую деятельность 
в школе № 7, но уже  в ка- 
честве директора. И вот уже 
семнадцать лет возглавляет ее.

ШКОЛА – ЕДИНЫЙ ОРКЕСТР
Под руководством Любови 

Николаевны коллектив «зазву- 
чал» действительно слаженно  
и убедительно, осваивая вмес- 
те новые технологии, добива- 
ясь лидирующих позиций в 
рейтингах по результатам ЕГЭ 
и Всероссийской олимпиады 
школьников, создавая лучшую 
в городе образовательную 
среду для своих учеников. 
И все это не просто слова,  
а факты. 

В школе трудятся учите- 
ля, подготовившие «стобал- 
льников», победителей и 
призеров Всероссийской 
олимпиады школьников: учи- 
теля русского языка Мари- 
на Федотова  и Тамара Козуб, 
учителя истории Светла- 
на Сметанина и Галина 
Нургалиева, учитель техноло- 
гии Наталья Остроух, учителя 
биологии Юлия Чухланцева 
и Марина Куртеева, учитель 
ОБЖ Ольга Ляпунова, учителя 
физической культуры Алек- 
сей Домнин и Эдуард  Михай- 
лов, учитель химии Мари- 
на Васильева, учителя ино- 
странного языка Ольга Ор- 
лова, Любовь Маркова, Ната- 
лья  Черенкова, учитель физи- 
ки Татьяна Байбекова.

В сентябре 2011 года на ба- 
зе нашего учебного заведе- 
ния был открыт «Роснефть-
класс». Таких классов всего 
четыре в Удмуртии. Компания 
«Роснефть» не разбрасыва- 
ется своим доверием и 
финансами.

Наши педагоги - велико- 
лепные мастера своего дела,  
они обеспечивают высокий 
результат и качество обучения 
в рамках технологического 
профиля: обладатели гран- 
та фонда Д. Зимина «Дина- 
стия» учитель физики Татья- 
на Байбекова и учитель 
математики, победитель регио- 
нального этапа всероссий- 
ского конкурса «Учитель года» 
Ольга Мыльникова, учитель 
химии Марина Васильева.

На сегодняшний день в 
школе реализуются уже два 

профильных направления. 
Коллективу учителей дове- 
рили также готовить абиту- 
риентов для медицинских 
вузов. 

Есть у нашего директора 
талант объединять вокруг се- 
бя людей, ресурсы. Так ре- 
шаются даже самые сложные 
задачи. В сотрудничестве с 
надежными партнерами - ро- 
дителями, болеющими серд- 
цем за общее дело, школа 
меняется. В настоящее время 
образовательное учрежде- 
ние может похвастаться со- 
временным оснащением каби- 
нетов, ремонтом, стильным 
оформлением интерьера, обу- 
строенной территорией. По- 
любоваться на зимнюю сказ- 
ку, которая появляется к Но- 
вому году у входа в учебное 
заведение, приходят семьи  
с детьми, жители микро- 
района.

С необычной встречи начи- 
нается утро у школьников:  
в рекреации третьего этажа, 
оформленной по мотивам 
«Повести о рыжей девочке» 
Лидии Будогоской, они попа- 
дают в атмосферу старого 
города. Вторая тематическая 
рекреация появилась в шко- 
ле благодаря творческому 
коллективу профессионалов: 
заместителю директора Свет- 
лане Красноперовой, масте- 
ру-оформителю Татьяне Мым- 
риной и поддержке друзей 
и партнеров - АО «Элеконд», 
компании «Роснефть», АО 
«СЭГЗ». 

Наш директор на правах 
дирижера большого школь- 
ного оркестра руководит зву- 
чанием симфонии под назва- 
нием «Жизнь». И впереди у 
нашего оркестра еще много 
новых, виртуозно сыгранных 
произведений.

Браво, Любовь Никола- 
евна и большой школьный  
оркестр!

О. Шадрина, заместитель 
директора по воспитательной 

работе школы № 7.

Владимир Яковлевич 
ЦАРИКОВСКИЙ

Алевтина Ивановна 
КОНОВАЛОВА

Любовь Николаевна  
МАРКОВА
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Школьный музей - это и история,  
и современность

Музей школы № 15 ведет свою историю с апреля 2003 года
Инициатором создания му- 

зея была директор школы 
Татьяна Дементьева. Созда- 
вался он кропотливым тру-
дом всего школьного кол-
лектива. Особенно хочется 
отметить заслуги первого ру-
ководителя музея Генриетты 
Георгиевны Тимощук – со-
здателя музея, автора книг  
«С любовью о школе».  И се-
годня наши учащиеся зани-
маются поисковой деятельно-
стью - работают с архивными 
документами, периодической 
печатью, ведут поиск и сбор 
краеведческих материалов, 
встречаются с участниками 
и очевидцами исторических 
событий, записывают их вос-
поминания, оформляют экс-
позиции, выставки, альбомы, 
создают ролики.

За 17 лет собран огромный 
материал о наших известных 

выпускниках, педагогах, вете-
ранах войны и труда. Фонды 
музея истории школы насчи-
тывают более 250 предметов. 
Это и мебель времен женской 
гимназии, и подлинные фото-
графии начала XX века, и атте-
стат гимназистки, и манекен, 
одетый в платье начальницы 
гимназии, и старинные книги, 
и учебники. Все эти музейные 
предметы воссоздают обста-
новку Сарапульской женской 
гимназии.

Работа музея осуществляет-
ся по нескольким направле-
ниям: организационно-педа-
гогическое, фондовое, экспо-
зиционное, поисковая, экскур-
сионно-массовая и исследова-
тельская работа. Разработаны 
программы экскурсий самой 
различной тематики и для 
разной целевой аудитории, в 
числе которых «Школа – го-

спиталь», «Жизнь и творчество 
М. Горького», «Л. А. Будогоская: 
жизнь и судьба», «История 
школы № 15», «Губернский ар-
хитектор И. Чарушин» и другие. 
В прошлом году разработан и 
реализуется проект «История 
прошлого в технологиях буду-
щего», разработаны интерак-
тивные маршруты, проводятся 
тематические игры и квесты с 
использованием экспозиций 
музея, собирается материал 
для издания третьей книги  
«С любовью о школе».

Музей истории школы за-
регистрирован на платформе 
Федерального центра детско-
юношеского туризма и крае-
ведения. Включен в город-
скую программу «Музейный 
квартал» и радушно откры-
вает двери гостям и жителям 
Сарапула для проведения 
экскурсий. На базе школьного 

n Урок в гимназии

n Экспозиция женской гимназии n Архивные материалы школьного музеяn Парта гимназисток начала ХХ века

n Во время экскурсии можно послушать «голос» старинного рояля,  
за которым А. Н. Сметанин аккомпанировал знаменитому школьному хору  

в 1960-х - 1970-х годах ХХ века n Экспозиция «Госпиталь № 1735»

n Уголок Героя Советского Союза
Германа Васильевича  

Короткова

n Экскурсия для учащихся 5-х классов

n Экспозиция «История пионерской организации школы № 15»

музея проводятся семинары 
и конференции городского и 
республиканского масштаба. 
Материалы музея активно ис-
пользуются учителями-пред-

метниками и классными руко-
водителями в учебно-воспита-
тельном процессе.

В. Ломова.
Фото В. Карманова.
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Заслуженный учитель 
и замечательная мама
Мама - самый дорогой и родной для каждого из нас человек. Ее безусловная любовь, забота, заинтересованность  
в развитии своего ребенка становятся точкой опоры для человека

Человек, оберегаемый, на-
правляемый добрым светом 
материнских глаз, достигает 
гармонии в личной жизни, вы-
сот в выбранной профессии. 
Известная личность в нашем 
городе, главный режиссер 
всех общегородских меро-
приятий, начальник Управле-
ния культуры и молодежной 
политики Игорь Манылов во 
многом перенял стиль жизни, 
ценности, взгляды своей мамы 
- Нины Петровны Маныловой.

Нина Петровна родилась 30 
октября 1937 года в г. Сарапу-
ле. Мама ее была домохозяй-
кой, а отец, выпускник учи-
тельской школы, - служащим.  
Петр Алексеевич Шмаков 
участвовал в Первой мировой 
войне, в должности команди-
ра взвода воевал в граждан-
скую. Был участником Вели-
кой Отечественной войны. 
В 1946 году капитан Шмаков 
по состоянию здоровья был 
демобилизован. Вернувшись 
в Сарапул, стал работать бух-
галтером на Сарапульском за-
воде им. Орджоникидзе. Нина 
поступила в третий класс   Са-
рапульской женской средней 
школы № 15 (второй класс она 
окончила в Калужской обла-
сти).  Позже она так вспомина-
ла этот период: 

«Вскоре обнаружилось, что 
я все забыла, даже таблицу 
умножения. Отца вызвали 
в школу и предложили пере-
вести меня во второй класс, 
так как по возрасту я была 
младше всех, да и знаний не 
было. Отец попросил месяц 
срока, и началась моя работа 
над всем забытым под стро-
гим контролем отца. Дело за-
кончилось тем, что я не толь-
ко осталась в 3-м классе, но и 
окончила его ударницей. Это 
была моя первая победа над 
собой, первая взятая высота».   

Старшему поколению хоро-
шо известно имя героини Ве-
ликой Отечественной войны, 
санинструктора Гули Коро-
левой, о которой повествует 
книга Е. Ильиной «Четвертая 
высота». У Нины Петровны эта 
книга в детстве была люби-
мой, а Гуля стала примером 
для подражания.  

Вторую высоту пришлось 
штурмовать в восьмом классе, 
когда Нина поняла, что ничего 
не знает по школьному курсу 
химии, была борьба с хими-
ей, а, главное, с собой. Итогом 

стали заслуженные хорошие 
оценки по этому предмету. Бо-
лее того, когда пришла пора 
выбирать профессию, Нина 
остановила свой выбор на 
учительском труде и из двух 
любимых предметов выбрала 
химию.  

В 1954 году Нина Петровна 
успешно сдала вступительные 
экзамены в Удмуртский госу-
дарственный педагогический 
институт на факультет есте-
ствознания, покорив свою тре-
тью высоту. 29 июня 1959 года 
она окончила институт, полу-
чив специальность «учитель 
биологии, химии и основ сель-
ского хозяйства».  Эту вершину 
Нина Петровна считала для 
себя четвертой высотой.  

Вся трудовая деятельность 
Нины Петровны Маныловой 
была посвящена делу образо-
вания: с 1959 по 2004 год (45 
лет!) она проработала учите-
лем. В течение двенадцати лет 
преподавала химию в школе 
№ 16, была организатором 
внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы с деть-
ми. В 1972 году Н. П. Манылова 
была направлена на работу 
учителем химии в новую сред-
нюю школу № 24. Преподава-
тельскую работу она совме-
щала сначала с должностью 
организатора по внеклассной 
работе, затем с должностью 
заместителя директора шко-
лы по учебно-воспитательной 
работе. 

Нина Петровна была замеча-
тельным педагогом: в совер-
шенстве владела содержани-
ем своего предмета, находила 
оптимальный отбор методов, 
средств, форм обучения и вос-
питания, успешно применяла 
педагогические технологии. 
Работала с желанием, с пол-
ной самоотдачей. Всегда была 
готова оказать методическую 
помощь молодым учителям. 
Большое значение Нина Пе-
тровна придавала работе по 
классному руководству, умела 
найти общий язык с учащи-
мися. И ребята, и их родители 
уважали педагога за принци-
пиальность, высокий уровень 
общей культуры, умение со-
здать вокруг себя позитивную 
атмосферу.

Профессиональная деятель-
ность ветерана труда Н. П. 
Маныловой была отмечена 
многочисленными почетными 
грамотами, юбилейной меда-

лью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знака-
ми «Отличник народного про-
свещения РСФСР» и «Ударник 
девятой пятилетки», почетным 
званием «Заслуженный учи-
тель школы Удмуртской АССР». 
В 2016 году Нины Петровны не 
стало.

Всю жизнь Н. П. Манылова 
вела общественную работу: 
звеньевая, член редколлегии, 
комсорг в школе и институте, 
секретарь партийной ячейки 
и председатель профкома в 
годы работы в школе. В 1963-
1965 годах она избиралась 
депутатом Сарапульского гор-
совета депутатов трудящих-
ся, входила в культмассовую 
комиссию. И после выхода 
на пенсию занималась обще-
ственной работой в городском 
совете ветеранов педагоги-
ческого труда. По признанию 
самой Нины Петровны, ей 
очень нравилось делать что-то 
хорошее для людей. А самое 
главное, чем она гордилась, – 
любовью учеников. 

Состоявшаяся как профес-
сионал своего дела, Нина Пе-
тровна была и любящей, му-
дрой мамой. Сколько тревог 
пришлось пережить в годы   
становления сына как мужчи-
ны, профессионала в своем 
ремесле. Путь к делу своей 
жизни был у Игоря Манылова 
не самым прямым. После шко-
лы он, решив пойти по стопам 
мамы, поступил на химический 
факультет Московского педа-
гогического вуза, но, отучив-
шись два года, понял, что вы-
бор был сделан неправильно. 
Вернулся в Сарапул, пошел ра-
ботать слесарем-сборщиком в 
КБ ЭГЗ, стал активным участ-
ником художественной само-
деятельности. В 1986 году в ДК 
«Заря» родился молодежный 
театр-студия «Эксперимент», 
участвуя в котором, Игорь 
Владимирович и осознал свое 
призвание. Через некоторое 
время стал руководителем и 
режиссером этой театральной 
студии, без отрыва от дела с 
красным дипломом окончил 
культпросветучилище. 

В одной из статей в газете 
«Красное Прикамье» приво-
дятся слова Игоря Манылова, 
выражающие его ощущения от 
своей работы:  

«Если я вижу, что люди в 
зале получили удовольствие, 

в той же степени рад и я. Нет 
ничего прекраснее, чем эти 
добрые лица выходящих из 
зала людей».  Согласитесь, это 
созвучно с мыслями его мамы 
Нины Петровны: движения ее 
души были впитаны сыном на 
уровне чувств. Ведь воспиты-
вают ребенка не столько со-
веты и нравоучения, сколько 
внутреннее состояние и пове-
дение родителей.    

В 2018 году в Управлении 
по делам архивов был открыт 
семейный фонд учителей Ма-
ныловых: Нины Петровны и 
ее мужа, учителя физкультуры 
школы № 24, отличника народ-
ного просвещения РСФСР Вла-
димира Яковлевича Маныло-
ва. Решение о сотрудничестве 
с архивом тоже отражает ак-
тивную гражданскую позицию 
Нины Петровны. Личный архив 
Маныловых составляет 257 
единиц хранения за 1931-2018 
годы. Здесь и документы, и 

планы, конспекты уроков, фа-
культативов, семинаров, мето-
дические разработки, тексты 
докладов и выступлений, ин-
тересные сценарии различных 
мероприятий, фотографии пе-
дагогических коллективов и 
учащихся школ №№ 16 и 24.  

Среди семейных снимков 
имеется множество фотогра-
фий родителей с сыном Иго-
рем, от которых исходит такая 
энергетика любви, что ее ощу-
щаешь физически. Мы видим 
глаза матери, которые светят-
ся счастьем и гордостью за 
своего ребенка. Может быть, 
воспитание такого достойно-
го сына – это еще одна высота, 
взятая Ниной Петровной? 

С. Ахмадулина, начальник 
сектора НСА и использования 

документов отдела 
комплектования и развития 

НСА Управления по делам 
архивов Администрации 

г. Сарапула.

n  Нина Петровна Манылова с сыном Игорем



Юбилеи6 26 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

САРАПУЛЬСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ - 100 ЛЕТ

Гордимся прошлым,   строим будущее        .
2020 год – юбилейный для Сарапульского политехнического колледжа: учебному заведению исполняется сто лет.               За вековую историю подготовлено более 16 тысяч высококвалифицированных специалистов                                             .

ИЗ ИСТОРИИ
Начиналось все в далеком 

1898 году, когда в г. Сарапуле 
была открыта первая ремес- 
ленная школа, которую затем  
реорганизовали в техниче- 
ское училище по сельскому 
хозяйству и кожевенному 
производству.

27 апреля 1920 года техни- 
ческое училище Главпроф- 
обром РСФСР было переиме- 
новано в Сарапульский сель- 
скохозяйственный техникум,  
в котором было открыто четы- 
ре отделения: сельскохозяй- 
ственное, лесное, кожевенное 
и землемерное. При технику- 
ме имелся свой кожевенный 
завод, 137 десятин земли, 
обучалось 120 человек. 

В этом же году в г. Сарапул 
с семьями были направлены 
выпускники Петровской ака- 
демии из Петрограда, кото- 
рые составили основу педа- 
гогического коллектива тех- 
никума. Благодаря их твор- 
ческой деятельности Сара- 
пульский сельхозтехникум 
стал не только центром 
сельскохозяйственной науки 
Вятской губернии, но и оча- 
гом культуры, заложив тра- 
диции и благоприятный 
микроклимат, который сохра- 
нился в колледже до се- 

годняшнего времени.
В 1921 году техникум был 

преобразован в практический 
институт с двумя отделениями: 
сельскохозяйственное и 
лесное. Ему была передана 
городская ферма с земельным 
участком в 180 десятин и 
60 голов крупного рогатого 
скота. 

В 1964 году Сарапульскому 
совхозу-техникуму был пере- 
дан в управление совхоз  
«Сарапульский». Теоретиче-
ское обучение велось парал- 
лельно с практической под- 
готовкой, для которой ис- 
пользовались теплица, парни- 
ковое хозяйство, грузовые и 
легковые автомобили, трак- 
торы, зерноуборочные и кар- 
тофелеуборочные машины. 
Свою продукцию техникум 
неоднократно представлял 
в Москве на ВДНХ, был 
награжден дипломами II и III 
степени. 

В непростые 90-е годы, ког- 
да экономический и полити- 
ческий кризис коснулся каж- 
дого, техникум продолжал не 
просто функционировать, но 
и развиваться. В 1991 году он 
первым в Удмуртии получил 
статус колледжа, на базе 
которого функционировала 
экспериментальная площадка 

международного научно-ис- 
следовательского центра  
«Инновационное образова- 
ние» Волжского инженерно-
-педагогического универси- 
тета.

На разных этапах истории 
свою лепту в развитие кол- 
леджа внесли директора  
П. П. Тимофеев, С. И. Нелюбин,  
М. А. Перминов, А. Я. Балберин,  
В. М. Первяков,  А. Г. Кропачев. 

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ
В настоящее время в кол- 

ледже ведется обучение по 
шести специальностям: «Тех- 
ническое обслуживание и ре- 
монт автомобильного транс- 
порта», «Экономика и бухгал- 
терский учет», «Страховое 
дело», «Программирование 
в компьютерных системах», 
«Информационные системы 
и программирование», «Агро- 
номия». 

Студенты также могут по- 
лучить дополнительное обра- 
зование по программам: 
«Тракторист», «Банковское 
дело», «Водитель категории 
«В», «Сварщик», «1С Бухгал-
терия 8.3» и другим. 

Планируется открытие ново- 
го направления подготовки 
«Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка».
Для людей пенсионного 

возраста организуются кур- 
сы по компьютерной грамот- 
ности.

Колледж сегодня - единст- 
венный центр подготовки спе- 
циалистов среднего звена для 
агропромышленного комп- 
лекса Удмуртской Республи- 
ки по направлениям «Агро- 
номия», «Экономика и бухгал- 
терский учет» (сельскохозяй- 
ственный профиль).

С каждым годом пополня- 
ется и укрепляется материаль- 
ная база колледжа. Сейчас 
это учебный корпус на 770 
мест, общежитие на 300 
мест, спортивный и актовый 
залы, пять компьютерных 
кабинетов, мастерские, лабо- 
ратория закрытого грунта 
(теплица), библиотека с чи- 
тальным залом на 75 поса- 
дочных мест, музей истории 
колледжа. 

Для проведения практи- 
ческих занятий и производ- 
ственной практики по спе- 
циальности «Техническое об- 
служивание и ремонт авто- 
мобильного транспорта» обо- 
рудованы токарно-механи- 
ческая, слесарная, кузнечно-
-сварочная, демонтажно-мон- 
тажная мастерские. Для спе- 

циальности «Агрономия» обо- 
рудован трактородром, функ- 
ционирует учебно-производ- 
ственное хозяйство площа- 
дью 600 гектаров, где выра- 
щиваются зерновые культуры 
и многолетние травы по 
учебным севооборотам. На 
базе хозяйства студенты 
проходят производственную 
практику. При колледже так- 
же организован коллекцион- 
ный участок, на котором 
студенты выращивают ово- 
щи, цветы и проводят иссле- 
дования по определению 
факторов, влияющих на рост  
и развитие сельскохозяй- 
ственных культур. 

Активно развивается соци- 
альное партнерство колледжа 
с ПАО СК «Росгосстрах», 
АО «Сарапульское дорож- 
ное предприятие», ООО «Агро- 
Нива», ООО ПК «Лада-С», ООО 
«Русская Нива», ООО СП «Мир», 
ООО «Цветочная компания 
«Лилия», ЗАО «ЭГЗ-Авто», 
ФГБУ «Госсорткомиссия», МО 
«Сарапульский район». Пред- 
приятия оказывают практи- 
ческую помощь – их специ- 
алисты выступают в качестве 
наставников, экспертов при 
производственном обучении 
студентов, являются члена- 
ми комиссии ГИА выпуск- 
ников, жюри на конкурсах 
профмастерства. Благодаря 
помощи партнеров колледж 
ежегодно обеспечивается но- 
вым посадочным материалом 
для специальности «Агроно- 
мия», открыта именная ауди- 
тория «Росгосстрах» по 
специальности «Страховое 
дело».

СУДЬБЫ НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ  

Главным богатством любой 
образовательной организа- 
ции являются ее выпускники. 
За свою историю Сарапуль- 
ский политехнический кол- 
ледж выпустил тысячи спе- 
циалистов, которые стали 
достойными людьми и доби- 
лись успеха на выбранном 
поприще. Каждый выбрал 
свой жизненный путь, но для 
всех колледж стал надежной 
точкой опоры для достижений 
поставленных целей. Многие 

Педагогический коллектив БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»

Студенты колледжа - ежегодные победители  
конкурса профессионального мастерства в ИЖГСХА Интеллектуальная игра к Дню народного единства
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из выпускников стали настоя- 
щей легендой. Это Герой 
Советского Союза летчик  
М. С. Зевахин, доктор сельско- 
хозяйственных наук, лауреат 
Государственной премии, уче- 
ный с мировым именем Г. Н. 
Санников, писатель, автор 
стихов «Прощайте, скалистые 
горы» Н. И. Букин, мастер 
спорта международного клас- 
са, член сборной команды 
СССР по лыжам, неоднократ- 
но защищавшая спортивную 
честь нашей страны Ю. Сте- 
панова-Шамшурина, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
бывший ректор Пермского 
сельхозинститута Н. К. Ма- 
салкин, заслуженный агро- 
ном Удмуртской АССР А. Я. 
Балберин, первый замести- 
тель Председателя Государ- 
ственного Совета УР В. И. Ага- 
шин. Список этот можно про- 
должать еще долго. Кол- 
ледж гордится своими выпуск- 
никами, многие из которых 
занимают руководящие по- 
сты в государственном аппа- 
рате управления, являют- 
ся руководителями предприя- 
тий, кандидатами наук, имеют 
достойные государственные 
награды.

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
Качество образовательно- 

го процесса в колледже обес- 
печивается высококвалифи- 
цированными педагогиче- 
скими и руководящими работ- 
никами, более 80 процентов 
которых имеют высшую или 
первую квалификационные 
категории. Уровень кадрово- 
го потенциала определяется 
высокими званиями и награ- 
дами преподавателей: бо- 
лее половины наших педа- 
гогов награждены отрасле- 
выми наградами, семь чело- 
век удостоены звания «Заслу- 
женный работник», двое 
имеют награды «Отличник 
народного просвещения» и 
«Почетный работник СПО», 
семь человек награждены 
грамотами Государственного 
Совета и Правительства УР, 
десять человек – грамотами 
Министерства образования и 
науки УР.

В настоящее время колледж 
возглавляет опытный руко- 
водитель-практик, заслужен- 
ный работник сельского 
хозяйства Удмуртии Н. В. 
Исупов.

Благодаря упорному, доб- 
росовестному труду всего 

коллектива во главе с Ни- 
колаем Валентиновичем, ко- 
торый умело организует 
работу всех звеньев обра- 
зовательного процесса и 
является вдохновителем ин- 
новационных идей, кол- 
ледж остается ведущим обра- 
зовательным учреждением в 
Удмуртии. 

В 2017 году наше учебное 
заведение стало пилотной 
площадкой в Удмуртии по 
реализации программы «Со- 
временная цифровая образо- 
вательная среда». В 2018 
году на базе колледжа была 
организована площадка 
проведения регионального 
чемпионата JuniorSkills по 
компетенции «Агрономия». 
В 2020 году организована 
площадка проведения V 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые про- 
фессионалы» (WorldSkills) 
УР по компетенции «Агро- 
номия».

Ежегодно на базе колледжа 
проводятся мероприятия ре- 
спубликанского масштаба -  
конкурсы профессионально- 
го мастерства «ИНФОПРО- 
ФИ», студенческие чтения, 
олимпиады, учебно-методи- 

ческие объединения препо- 
давателей.

Педагоги колледжа не пе- 
рестают учиться, осваи- 
вая новые подходы, техноло- 
гии, накапливая опыт. Свое 
мастерство и профессио- 
нализм они демонстрируют, 
участвуя во всероссийских, 
республиканских конкурсах, 
где занимают призовые 
места, а опытом делятся на 
республиканских методи- 
ческих объединениях, конфе- 
ренциях, ежегодно публи- 
куют статьи в журнале «Про- 
фессиональное образование 
в Удмуртской Республике».

Под руководством таких 
профессионалов студенты 
колледжа осваивают азы бу- 
дущей профессии, делают  
первые шаги в само- 
реализации, занимаясь в ор- 
ганах студенческого самоуп- 
равления; участвуя в меро- 
приятиях различного уровня 
и занимая призовые места. 

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБОЙ
В колледже каждый 

студент может проявить 
свои способности, для этого 
есть все условия: создан 
спортивный клуб «Кама», где 

работают секции баскетбола, 
волейбола, легкой атлетики, 
лыжных гонок, полиатлона, 
настольного тенниса, футбо- 
ла, стрельбы. Проводятся 
спортивные праздники и 
спортивные состязания меж- 
ду студенческими группами. 
Колледж гордится спортив- 
ными достижениями своих 
студентов, которые ежегодно 
занимают только призовые 
места на республиканской 
студенческой Спартакиаде.

Традиционно проводятся 
конкурсы профессиональ- 
ного мастерства, КВН «Фести- 
валь профессий», творческие 
фестивали и конкурсы. 

Функционируют студии во- 
кального пения, танца, 
кружки научно-технического 
творчества и прикладного 
искусства.

Студенты и педагоги 
колледжа полны сил, твор- 
ческой энергии, желания 
трудиться. А значит, впере- 
ди новые вершины, новые 
победы!

С. Воздвиженских,  
зам. директора  

по научно-методической 
работе   Сарапульского 

политехнического колледжа.

С 2014 года колледж воз- 
главляет Николай Валенти-
нович Исупов. Как учебному 
заведению удается оставаться 
конкурентным в сегодняшнем 
мире и каковы перспективы? 

? Николай Валентинович, 
что сегодня представ- 

ляет собой учебный про- 
цесс в Сарапульском поли- 
техническом колледже?

- Сегодня в нашем колледже 
по шести направлениям обу- 
чается 450 студентов - мо- 
лодые люди из городов и 
районов Удмуртии,  Пермского 
края, республик Татарстан и 
Башкортостан.

Все специальности востре- 
бованы в сфере сельского 
хозяйства. Есть направления, 
которые преподают толь- 
ко в нашем колледже, напри- 
мер, страховое дело, без ко- 

торого сегодня невозможно 
представить себе сельхоз- 
производство.

Наш колледж - единствен- 
ный в республике - готовит 
агрономов среднего звена. 
Специальность «Агрономия» 
была введена в 1920 году, 
с первых дней работы 
учебного заведения, и по 
сегодняшний день в колледже 
ведется обучение агрономов. 
Недостатка абитуриентов у 
нас нет.

? Вы начали свой трудо- 
вой путь в этом учеб- 

ном заведении и остаетесь 
верны ему долгие годы,  
знаете и помните, какие  
взлеты и падения пережи- 
вал колледж.

- После окончания сель- 
скохозяйственного института 
в 1975 году меня пригласил 
сюда на работу Александр 
Яковлевич Балберин, кото- 
рый тогда был директором 
совхоза-техникума. Работа 
под его руководством дала 
мне неоценимый опыт. 

Я застал и период расцвета 
техникума во времена СССР, 
и тяжелое время конца 80-х 
– начала 90-х годов. До сих 
пор тяжело вспоминать это 
время упадка сельского 
хозяйства, когда цены на  
сельхозпродукцию резко упа- 
ли, а на все остальное, в том 
числе на коммунальные ус- 
луги, наоборот, значительно 
выросли. К счастью, в то вре- 

мя у техникума еще было 
большое собственное произ- 
водство. Надоили молока, 
продали его, вырученные 
средства раздали сотруд- 
никам. Еле сводили концы с 
концами, все, что продавали, 
направляли на зарплату. 

Только за счет того, что 
хозяйство было крепкое, 
совхоз-техникум выжил. Но 
вот сохранить производство 
в том объеме, какой был, не 
удалось. Однако и сейчас у 
нас есть своя производствен- 
ная база, где студенты про- 
ходят практику.

? У учебного заведения 
длинный и славный 

путь. Мы знаем его выпуск- 
ников, принесших славу не 
только родному техникуму, 
но и району, республике, 
стране. Чем еще гордится 
сегодня колледж и его 
директор?

- При всех реформах в об- 
ласти образования колледжу 
удалось сохранить главное -  
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, 
образовательную базу, акту- 
альные для сегодняшнего  
дня специальности и высо- 
кий уровень организации 
учебного процесса на осно- 
ве современных инновацион- 
ных технологий.

Сегодня средний возраст 
педагогического коллектива  –  
немногим больше  40 лет.  Я 
рад, что у нас работает много 

молодых учителей, но есть и 
опытные педагоги, которые 
делятся своим опытом, хра- 
нят и передают традиции 
учебного заведения. В кол- 
ледже слаженный коллек- 
тив профессионалов и едино- 
мышленников. Случайных лю- 
дей нет, каждый на своем 
месте.

? Какие задачи стоят се- 
годня перед учебным 

заведением и какие перс- 
пективы Вы видите?

- Конечно, хотелось бы, что- 
бы большее количество вы- 
пускников работало в сель- 
ском хозяйстве. Но из-за не- 
высоких зарплат, отсутствия 
жилья, некомфортных усло- 
вий проживания в сельской 
местности ребята, которые 
хотели бы трудиться по спе- 
циальности в сельхозпред- 
приятиях, сегодня выбирают 
другую работу.

А перспективы у Сарапуль- 
ского политехнического кол- 
леджа замечательные.  Он раз- 
вивается, адаптируясь к из- 
меняющимся условиям рын- 
ка. Расширяется спектр об- 
разовательных услуг не толь- 
ко для молодежи, но и 
для взрослого населения. 
Теперь у нас можно полу- 
чить дополнительное профес- 
сиональное образование по  
информационным техноло- 
гиям, защите растений, фи- 

зико-химическому анализу 
различных веществ. В ноябре 
получена лицензия на 
ведение образовательной 
деятельности по профессии  
«Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту ма- 
шинно-тракторного парка».  
В следующем году планиру- 
ется открытие площадки 
для организации и проведе- 
ния на базе колледжа ре- 
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) Удмурт- 
ской Республики по компе- 
тенции «Агрономия» для 
юниоров и установление 
сетевого взаимодействия с 
«Агроклассами» Сарапуль- 
ского района.  

Планов у нашего колледжа 
много, и все они вполне 
реальны, поэтому девиз учеб- 
ного заведения: «Вперед и 
только вперед!»

В этом году Сарапульскому 
политехническому колледжу 
исполняется 100 лет. От всей 
души поздравляю с этой  
славной датой ветеранов, 
преподавателей, сотрудников 
и студентов колледжа. 
Желаю всем, чтобы здо- 
ровье было крепким, энер- 
гия – неиссякаемой, благопо- 
лучие – стабильным, цели – 
достигнутыми, мечты – ис- 
полнившимися, а добрые на- 
дежды – оправдавшимися!

Материалы полосы подготовила С. Ульянова.
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У мамы - 
интересная
работа

Моя мама Анна Владимировна 
Китаева - мой самый близкий и 
родной человек. Она всегда меня 
выслушает, даст нужный совет и 
поддержит в трудную минуту.

Все свободное время мы ста-
раемся проводить вместе: гото-
вим, играем в настольные игры, 
рисуем, читаем, гуляем.

Моя мама работает инженером-
химиком. Профессию она выбра-
ла не случайно. Еще учась в школе, 
мама увлеклась химией. Ей очень 
нравилось проводить различные 
опыты, наблюдая, как одни ве-
щества превращаются в другие, 
окрашиваясь при этом в самые 
невероятные цвета. Маме стало 
интересно узнать, из чего же со-
стоят различные вещества, их 
свойства, структуру. Ведь все, что 
нас окружает, состоит из химиче-
ских элементов. Даже в организме 
человека протекает множество 
химических реакций. Поэтому 
после окончания одиннадцатого 
класса она поступила в Казанский 
химико-технологический инсти-
тут. В студенческие годы ей было 
очень непросто: приходилось со-
вмещать учебу с работой. Однако, 
несмотря на все трудности, мама 
окончила институт с отличием и 
устроилась работать на Сарапуль-
ский электрогенераторный завод 
химиком.

В мамины обязанности входит 
контролировать все металлы и 
сплавы, которые поступают на 
завод. Содержание каждого эле-
мента, который входит в прове-
ряемый металл, должно соответ-
ствовать установленным нормам. 
Для этого металл растворяют с 
помощью различных кислот, пре-
вращая его в жидкий раствор. 
Далее с помощью различных ре-
активов мама отделяет ненужные 
элементы, оставляя только те, ко-
личество которых нужно подсчи-
тать. Затем с помощью специаль-
ного оборудования она изучает 
полученный раствор и уже с точ-
ностью вычисляет состав испы-
туемого металла. И только после 
проверки металл поступает в ра-
боту для изготовления различных 
изделий.

У мамы одна из самых интерес-
ных и загадочных профессий, 
ведь она связана с химией. А хи-
мия - это все, что нас окружает.

Елизавета Китаева, 3 «в», 
школа № 15.

l «Самая нужная профессия - 
мамина»

Правда, мы похожи?
Сколько звезд на ясном небе,
Сколько колосков в полях,
Сколько песенок y птицы,

Сколько листьев на ветвях!
Только солнце - одно на свете.
Только мама - одна на свете.

Пятиклассница школы № 1 Аня Худякова с мамой Ольгой Олеговной

Лучшая профессия - мамина
l «Самая нужная профессия - мамина»

Мою маму зовут Ольга Генна-
дьевна Шутова. Она работает 
социальным работником в Цент-
ре социального обслуживания 
населения. Мама помогает по-
жилым людям, у которых нет 
родных или они живут далеко.  
У моей мамы одиннадцать подо-
печных. Она готовит им обеды, 
ходит в магазин за продуктами 
и в аптеку за лекарствами. Они 
ее очень любят и всегда ждут ее 
прихода.

За хорошую работу маму в 
профессиональный праздник 
наградили двумя почетными 
грамотами – от Главы Админи-
страции г. Сарапула и от Центра 
социального обслуживания на-
селения.

Наша мама – лучшая мама на 
свете, самая добрая, ласковая, 

заботливая. И все мы – трое ее 
детей – очень ее любим.

Алена Шутова, 4 «г» класс, 
школа № 1.

Бабушка с большой буквы
Наша мама и бабушка Наталья 

Петровна Созыкина обожает 
семейные вылазки на приро-
ду, особенно с удочкой в руках.  
С детства маленькая Наташа 
вместе с семьей любила ездить 
на отдых на берег Камы. Любовь 
к рыбалке передалась ей по на-
следству от папы - знатного ры-
бака. И по сей день она ярый фа-
нат этого хобби. 

Но наша бабушка не только 

рыбачка. Она и готовить обожа-
ет. И делает это так, что пальчи-
ки оближешь! Каждый выходной 
мы наслаждаемся бабулиными 
вкусняшками. 

А еще наша бабуля - педагог 
по образованию - мастерит лю-
бимым внучкам развивающие 
игрушки! Наталья Петровна - Ба-
бушка с большой буквы. 

А для меня мама - идеал жен-
щины. 

Т. Котлярова.

l  «Я – копия мамы»

Мой самый близкий человек
Мою бабушку зовут Ольга, она 

современная и молодая. У нее 
большие карие глаза и красивые 
светлые волосы, которые всегда 
уложены в модную прическу. До-
брая улыбка и нежный ласковый 
голос бабушки очень радуют 
меня. Она трудолюбива и отзыв-
чива. В выходные и праздники 
моя бабушка красиво накрывает 
стол и готовит самые вкусные 
блюда.

Бабушка – это самый близкий 
и родной человек, она терпе-
лива и доброжелательна, забо-
тится обо всех в моей семье. Ей 
доставляет радость дарить по-
дарки своим близким и друзьям. 
Она - руководитель в школе ис-
кусств, но, несмотря на посто-
янную занятость, всегда уделяет 
мне время, может дать хороший 
совет, поиграть в мои любимые 
игры, послушать произведения, 
которые я играю на фортепиа-
но. Мы часто выступаем с ней 

на концертах, играя в ансамбле 
дуэтом. Зимой любим кататься 
на коньках и лыжах, а летом - от-
дыхать на море. С ней очень ин-
тересно поговорить на любую 
тему. 

Я очень люблю свою бабушку и 
горжусь ей!

Виолетта Поварницына,
 6 «а» класс.

l «За это маму я благодарю»

l  «Я – копия мамы»

Мама и дочка - они так похожи
Дорогие мамы! В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем мамам, которые дарят детям любовь, нежность, добро и ласку, 
которые многим жертвуют ради блага своих детей. Спасибо вам!  
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова любимые дети. 
Пусть на лицах детей светится улыбка и радостные искорки сверкают 
в глазах, когда вы вместе! С праздником!

Мама и дочка – они 
                                         так похожи!
Мама и дочка – 
                      две капельки солнца.
Детство уходит, уходит – 
                                               и все же
В сердце любовь навсегда 
                                              остается.
Три мамы на фото сидят,

Три мамы на всех вас глядят.
Мамы и дочки сели в рядочек,
Мамам и дочкам 
                                 нравится очень.
Вы угадайте, кто мама, 
                                              кто дочка,
Где чьи улыбки, глазки 
                                                 и щечки? 

Екатерина Шукан.

Наша 
супербабушка

На долю моей мамы Стел-
лы Иосифовны Гуткович, как и 
многих ее ровесников, выпало 
немало испытаний. Ее детство 
закончилось в пятнадцать лет - 
с началом Великой Отечествен-
ной войны она пошла работать. 
Но трудности, мне кажется, толь-
ко закалили ее характер. И ее 
жажде жизни могут позавидо-
вать молодые. 

Мама всегда была для меня 
примером. Тридцать лет она 
проработала воспитателем в 
детском саду. И когда мы шли с 
ней по улице, я видела, как люди 
с ней здоровались, благодарили 
за своих детей. Так что для меня 
выбор профессии был очевиден: 
конечно, буду, как мама, воспи-
тателем.

И выйдя на заслуженный от-

дых, мама оставалась, как гово-
рят, в гуще событий – была так 
или иначе причастна к большин-
ству мероприятий, проводив-
шихся в городе.

Посмотрите на этот снимок: в 
87 лет мама участвовала в город-
ском конкурсе и была удостоена 
диплома «Супербабушка-2013».

Б. Конюхова.
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Мы любим путешествовать
l «Путешествуем вместе с мамой»

Наша семья любит путеше-
ствовать. Инициатором всегда 
выступает наша мама – Елизаве-
та Дегтярева. 

Несмотря на то что наша се-
мья многодетная, мы с мамой и 
папой путешествуем с самого 
детства. Александре было всего 
шесть месяцев, когда она с нами 
полетела на самолете в Сочи. 

Наша семья была во многих 
городах нашей страны - Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Смо-
ленске, Новосибирске, Орен-
бурге, Сочи, Ялте, Севастополе, 
Туапсе, Ульяновске и многих дру-
гих. В последние годы мы часто 
ездим за границу. Побывали в 
Абхазии, Турции, Кипре, Тунисе, 
Марокко, Беларуси. 

с одним глазом. Когда мы приш-
ли в пещеру, Ваня осмотрел ее 
и удивленно спросил: «А где 
одноглазый Чиполлино?». Мама 
посмеялась, но тактично объ-
яснила, что не Чиполлино, а Ци-
клоп. В другой день наша семья 
спустилась к морской пещере. В 
это время к ней подошел экскур-
сионный корабль. Каково было 
наше удивление, когда в рупор 
зазвучал голос экскурсовода на 
русском языке со словами: «Это 
морская пещера, а это, пока-
зывая на нас, пещерные люди». 
Александра (ей тогда было 
шесть лет) завалила маму вопро-
сами: что такое пещера? Кто та-
кие пещерные люди? На все свои 
вопросы она получила исчерпы-

Я - главный 
помощник мамы

Моя мама очень любит готовить вкусняшки, 
особенно по выходным. Мое любимое блю-
до – мороженое-пломбир. Когда мама гото-
вит, я всегда помогаю ей. Она и меня научила 
готовить вкусное мороженое. Вот - результат! 
М-м-м… пальчики оближешь!

Вячеслав Харитонов, 6 лет, 
детский сад № 17 «Улыбка». 

l «Наш кулинарный шедевр»

На все 
находит время

l «Самая нужная профессия - 
мамина»

Надежда Максимовна роди-
лась в многодетной деревен-
ской семье и всю свою жизнь 
посвятила детям. Закончила Са-
рапульский педколледж, затем 
Глазовский пединститут. Работа-
ла в детском саду № 13, в Сара-
пульском детском доме, в Сига-
евской средней школе. Столько 
лет прошло, а она до сих пор не 
только каждого своего воспи-
танника помнит, но и их родите-
лей по имени-отчеству!

Педагогический стаж нашей 
бабушки - более 40 лет. За свои 
труды удостоена звания «Заслу-
женный работник образования 
Российской Федерации». Девиз 
ее работы - «Ребенок - не сосуд, 
который нужно наполнить, а фа-
кел, который надо зажечь». Так и 
в жизни - бабуля зажигает всех 
своим оптимизмом и добро-
душием. Она солнышко нашей 
семьи, которое светит нам даже 
в самую крутую непогоду. До-
брейшей души человек, каких я 
больше не встречала.

Наша бабушка - хранительни-
ца семейного очага и семейных 
традиций. Она собирает всевоз-
можные сведения о своем роде, 
семье и деревне, которой уже 
и на карте нет. На сегодняшний 
день благодаря ее стараниям мы 
имеем огромную родословную 
до седьмого колена. Помимо 
этого, она пишет замечательные 
рассказы о своей семье и о кре-
стьянском быте прошлого века.

Регулярно ее рассказы печа-
таются в газетах «Красное При-
камье» и «Известия Удмуртской 
Республики» и неоднократно 
становились победителями чи-
тательских конкурсов. Одна ее 
работа попала в сборник мате-
риалов Пятых Островидовских 
чтений 2019 года. Наша бабуля 
участвует во всевозможных го-
родских, республиканских и 
российских конкурсах. Кроме 
того, она знатный рыбак и ого-
родник. А какие у нее шанежки... 
Ум отъешь! А еще наша бабуля 
воспитывает четырех внуков и 
двух правнучек. Иногда кажется, 
что в ее сутках более 24 часов.

Долгой жизни тебе, бабуля!
Дети.

l «Путешествуем вместе с мамой»

Лучшая на свете мама
Этим летом в июле 

вместе с бабушкой 
Лидой, мамой и бра-
тьями мы ездили в 
деревню Большая 
Чепца. Она находится 
на границе с Перм-
ским краем, в Дебес-
ском районе. Ехали 
очень долго на боль-
шом автобусе. Жили 
в деревне в доме на-
шей прабабушки Ека-
терины Андреевны 
Дурымановой. Это 
дом ее детства. Мно-
го гуляли и купались 
в реке Чепце. На фото 
мы у храма Сретения 
Господня, построен-
ного в 1899 году.

ПРО МАМУ 

Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА!
Кто на свете всех милее

И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя!
За это маму я благодарю.

Родион Баутин.

Мама - это радуга!

Почему я называю
Мою маму радужной?
Каждый, кто ее узнает,
Согласится сразу же!
Она всегда веселая, 
Задорная она,
И день, с ней проведенный, 
Помнится всегда!
Нам летом не сидится: 
То в лес, то на пруду.

А осенью не спится –
По лужам с ней иду.
Зимой, когда морозы,
Мы строим снежный дом.
Весною спозаранку
Спешим в весенний двор:
Пускаем лодки сверху, 
А снизу ловим их.
Такая наша мама – 
Сверкает для троих!

Семья Смагиных.

Нам скучно 
вдвоем 
не бывает
По воскресеньям мы с мамой пе-
чем печенье.

Я мамy люблю
Мне мама пpиносит
Игpyшки, конфеты,
Hо мамy люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Hам скyчно вдвоем
Hикогда не бывает.

На фото Артем Плотников 
с мамой Ольгой Сергеевной

l «Наш кулинарный шедевр»

Во время путешествий по на-
шей стране и миру мама стара-
ется организовать отдых так, 
чтобы мы узнали как можно 
больше об истории города или 
страны, куда приехали. Мы посе-
щаем музеи, экскурсии, выстав-
ки, древние деревни, деревни 
бедуинов, развалины древних 
городов и многое другое. 

Каждый город, республика, 
страна прекрасны по-своему. 
В Крыму мы посетили Ворон-
цовский, Массандровский, Ли-
вадийский дворцы, Сапун-гору, 
панораму «Оборона Севастополя 
1854-1855 гг.», поднимались на 
гору Ай-Петри высотой 1234 ме-
тра. Казань запомнилась музеем 
истории Татарстана, Казанской 
мечетью, Казанским Кремлем. 
Незабываемые впечатления оста-
лись от Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Мавзолей, Государ-
ственный исторический музей. 

Из зарубежных стран, запом-
нился отдых на Кипре. Страна 
располагается на острове в Сре-
диземном море. Как-то в один из 
дней мы пошли искать пещеру 
Циклопа. Ваня, которому тогда 
было 10 лет, поинтересовался, 
кто такой Циклоп. Мама объяс-
нила, что это большой человек 

вающие ответы и была очень до-
вольна рассказом мамы. 

Все мы - Максим, Ваня и Алек-
сандра - учимся в Детской школе 
искусств Сарапульского района. 
Часто принимаем участие в кон-
курсах, проводимых в разных 
городах нашей страны и за рубе-
жом. Мама всегда сопровождает 
нас, и вместе с ней мы посещаем 
знаменитые и памятные места 
того города и страны, куда мы 
приехали. 

Мы очень любим путешество-
вать с нашей мамой! Наша мама 
заботливая, внимательная, чут-
кая, всегда найдет нужное слово, 
чтобы поддержать и подбодрить. 

А еще наша мама - творческий 
человек. Она работает замести-
телем директора по воспита-
тельной работе в Детской школе 
искусств Сарапульского района. 
Является ведущей всей концер-
тов и конкурсов, проводимых 
школой. Когда у нее есть время, 
она пишет стихи. 

В этом году День матери 29 
ноября совпал с днем рожде-
ния нашей мамы. От всей души 
поздравляем ее сразу с двумя 
праздниками! 

Максим, Иван, 
Александра Дегтяревы.

В начале сентября свой 70-лет-
ний юбилей отметила моя бабуш-
ка Надежда Максимовна Воро-
бьева. На протяжении многих лет 
она пишет статьи и заметки в га-
зету «Красное Прикамье» о хоро-
ших людях города. А нам хочется 
написать о ней самой.
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Семья - главное богатство

С мамой мы останемся детьми
Добро 
возвращается добром

Матушка моя - великая труженица

Наша мамочка Валентина 
Аверьяновна Каракулина ро-
дилась в 1914 году. И что толь-
ко ни пришлось переделать ее 
рученькам, что только ни при-
шлось ей пережить… 

…Пора в школу, очень хоте-
лось быть грамотеем. Но год 
не прошел, как мамушка ей 
сказала: «Все, хватит. Прясть-
то кто будет?» Отец было воз-
разил, но кто в доме хозяин? 
Домом правила бабушка. Так и 
закончилась учеба моей мамы. 
Так в семь лет и села за прялку. 

В деревне все дети были ра-
ботниками - от мала до велика. 
Собрать скотину с пастбища, 
полить огород. Маме семь лет, 
а она уже нянька младшему 
брату. Все надо успеть, матуш-
ка спросит строго.

Немного подросла - мать ей 
другую работу дает: надо поле 
боронить. На улице слякоть, 
дождь со снегом, одежонка 
плохонькая, лапти не греют...
Лет четырнадцать мамочке 
тогда всего-то было.

Все умела наша матушка. Так 
жили тогда все, так жила и их 
семья. Хозяйства единолич-
ные: каждый сам за себя, каж-
дый сам для себя. Заготовлял, 
припасал. Заботился о хлебе 
насущном. Никто ничего не 
даст. Хозяйствуй с умом - жив 
будешь.

После революции 1917 года 
жили также единолично, пока 
не стали организовывать 
колхозы. Пришли уполномо-

ченные записывать в колхоз. 
Родители не хотят, упираются - 
не пойдем. «Завтра не запиши-
тесь - раскулачим». За них все 
решили. Лозунг партии был 
прост: «Кто не с нами, тот про-
тив нас». А куда с семьей, если 
что? Выселяли в Пермский 
край - в леса и болота, в соля-
ные копи. С собой бери то, что 
увезешь на телеге... Так семья и 
«вступила» в колхоз. Работала 
мамочка и птичницей, и раз-
норабочей (пахарь и сеятель, 
жнец и возчик…). 

Вышла замуж, появилась 
своя семья, и везде надо 
успеть: и в колхозе отработать, 
и дома всех обиходить, все 
перемыть, перестирать, ого-
род опять же… Как-то выжали 
с товаркой по гектару. Рабо-
тали в поле от зари до зари, 
огурец и кусок хлеба в запоне, 
на ходу откусишь - и дальше 
работаешь. Все хотели поболь-
ше заработать, чтоб на трудо-
день получить побольше. При-
ехал учетчик, бригадир сказал: 
«Бабы по гектару выжали». Тот 
не поверил, взял сажень, по-
шел сам перемерять. Намерял 
больше, чем сказали, махнул 
рукой и уехал. 

Война стала испытанием для 
всех. Мужики на фронте, бабы 
работали за себя и за мужи-
ков. И все держалось на них 
- бабах, стариках и детях. Ле-
том днем на ферме и в поле, в 
ночь зерно возить на элеватор 
за семь километров. Сами на-
гребают, грузят и разгружают... 
Работала и телятницей, и овце-
водкой. Никто не спрашивал: 
можешь – не можешь. Скажут: 
«Надо!» - и идешь. Возили дро-
ва из-за Камы. Утром несколь-
ко человек уедут, к вечеру – 
домой. А ведь и пилить надо, 
и грузить, и так завязать, чтоб 
возок не развалился. Ходили 
за солью в Сарапул, и не было 
бы дива, да ведь ходили пеш-
ком из Каракулино. День - в го-
род, на другой день - с пудом 
соли (16 кг!) обратно. 

- Как-то по весне, - рассказы-
вала мама, - послал нас брига-
дир за Каму за маслом. Долго 
упирались, не хотели ехать: 

половодье начиналось, Кама 
вот-вот тронется. Но брига-
дир уперся. Татары - народ 
понятливый: нас, дальних, без 
очереди пропустили. Погру-
зились, едем обратно, боимся. 
На льду наледь, и вода коням 
почти по брюхо...  Только Каму 
переехали - раздался треск: 
Кама пошла. Мы долго ревели 
и молились Богу, что спас нас, 
не оставил детей сиротами. 

Зажглась зорька победная.  
С войны стали возвращаться 
мужики. Папа пришел в авгу-
сте 1945. Воевал на фронте с 
сентября 1941. Все военные 
годы мама одна поднимала 
четверых детей. Хлебушка 
досыта не ели - все для фрон-
та. Так жила страна, так жили 
наши мамы. Однажды в войну 
мама идет домой по проулку, 
Мишка у окна стоял, бабуш-
ка наша рядом. Мишка вопит: 
«Вон мама идет, каравай хле-
ба несет!» Зашла в дом, мама 
стара заревела, видя такое 
богатство. Это была премия за 
работу: каравай белого добро-
го хлеба и немножечко меда. 
Радость в доме!

И после войны работы не-
впроворот. Страну поднимать, 
кормить досыта надо было. 
«Надо!» - и другого слова не 
было. 

Стаж работы нашей матушки 
- более шестидесяти лет. Когда 
не смогла ходить за телятами, 
стала работать сторожем на 
ферме. Можно было не рабо-
тать, но она по-другому не мог-
ла: не отказать ей, когда помо-
щи просят. Она - наш пример, 
наша гордость, она - наше все! 

Мама всегда была на ногах - 
с раннего утра до позднего ве-
чера. Подняла нашу семьищу 
из девяти душ. Всех любила, 
всех жалела. Старалась чем-
либо помочь. С папой прожила 
32 года да без него столько же. 
Замуж больше не вышла. По-
чему? «Я ведь венчаная…» До-
брая христианская душа. Жила 
по совести просто и мудро. 

Земной поклон вам, наши 
матери. Вечная память в серд-
цах наших.

 Н. Воробьева.

Я хочу рассказать о героиче-
ской маме - маме шестерых де-
тей, любимой бабушке и праба-
бушке Газире Сахаутдиновой.  

В этом году моей бабушке, 
ветерану труда Газире Галим-
зяновне исполнилось 82 года. 
Она родилась в многодетной 
семье в Башкирии. Познако-
мившись там с будущим супру-
гом, переехала в Удмуртию. 18 
лет проработала в должности 
измеряльщицы сухой кожи 
на Сарапульском кожевенном 
комбинате, имеет многочис-
ленные награды. В 1970 году ба-

бушка была удостоена звания 
«Ударник коммунистического 
труда», а в 1984 году ее имя 
было занесено на Доску почета 
завода и города Сарапула. 

Главной радостью для ба-
бушки являются близкие люди. 
Своих детей, внуков и пра-
внуков она считает высшей 
наградой, подаренной ей жиз-
нью. Пять сыновей, одна дочь, 
шесть внуков и один правнук 
– это ли не богатство! Забот-
ливая бабушка и прабабушка 
знает, когда у каждого день 
рождения, всегда приготовит 
подарок. Обычно это были 
связанные собственноручно 
теплые носки и варежки.  Мно-
го лет ухаживала за садом в 
Паркачево. 

И сегодня без дела бабуш-
ка не сидит, она очень любит 
цветы, выращивает различные 
сорта герани в квартире на 
подоконнике, радует гостей 
по праздникам националь-
ным блюдом - татарским вак-
балишом. 

От всей нашей большой и 
дружной родни поздравляю 
нашу любимую бабушку Газиру 
Галимзяновну с Днем матери и 
желаю ей крепчайшего здоро-
вья, счастья и долголетия. 

Расиль Сахаутдинов.

Не так много людей, кото-
рым судьба послала в детстве 
столько испытаний, сколько 
моей маме Евлалии Алексеев-
не Лушниковой.

Мама родилась в семье са-
пожника в 1909 году, была 
седьмым ребенком. Малыш-
ке не было еще пяти месяцев, 
когда умерла ее мама. Младен-
ца отдали, как тогда говорили, 
в люди: взяла ее на воспитание 
сельская учительница Надеж-
да Васильевна. Малышку в 
семье стали звать Лялей – это 
имя и осталось у моей мамы на 
всю жизнь. 

Во время гражданской вой-
ны Надежда Васильевна, взяв 
с собой Лялю, пошла служить в 
штаб начдива Владимира Ази-
на, там очень нужны были гра-
мотные люди. 

…Азинская дивизия сплав-
лялась по Волге, а там в то 
время была эпидемия тифа. 
Надежда Васильевна, заразив-
шись, умерла. Лялю оставили в 
саратовской гостинице на по-
печение живших в ней семьи 
немцев. 

Однажды в Саратов по де-
лам приехала женщина, кото-
рую звали Маргарита Ивано-
ва. Она остановилась в той же 
гостинице, и ей предложили 

посмотреть на девочку, при-
везенную из тех краев: вдруг 
узнает? И оказалось, что они – 
родные сестры!

Маргарита увезла Лялю к 
отцу. У него уже давно была дру-
гая жена и трое детей от нее. Так 
Ляля попала к маме № 3.

Повзрослев, она решила, что 
всегда будет помогать людям, 
попавшим в беду, как помога-
ли ей самой.

В 18 лет мама вышла замуж 
за своего ровесника, парня по 
имени Аркадий. К началу вой-
ны в их семье было уже трое 
детей – десяти и шести лет и 
десяти месяцев. Отец ушел на 
фронт, был трижды ранен. По-
сле последнего ранения его 
признали негодным к службе в 
армии, и он вернулся к семье в 
Сарапул, где перенес еще одну 
операцию.

…А мама, как почти все жен-
щины военной поры, осталась 
одна с тремя детьми. В сорок 
первом в Сарапул привез-
ли эвакуированных ребят из 
училища, а общежитие для 
них еще не было подготовле-
но, поэтому просили местных 
приютить их. Мама взяла трех 
мальчишек. В большой кухне 
отделили закуток, соорудили 
там двухъярусную кровать, 
поставили столик для заня-
тий. Третий, Ваня, спал с нами 
в комнате на раскладушке. К 
своим 16 годам он вскоре при-
писал два года и первым из 
ребят ушел добровольцем на 
фронт. Первым и погиб…

В 1942 году умерла сводная 
сестра мамы Екатерина, оста-
вив трех сирот. Самого млад-
шего - четырехлетнего Станис-
лава - мама усыновила, так у 
нее стало четверо детей.

Все мы, дети Евлалии Алек-
сеевны Лушниковой, окончили 
институты, нашли свое место в 
жизни. А баба Ляля помогала 
воспитывать внуков.

Л. Лушников.

l «За это маму я благодарю»

Пока не станешь мамой, не 
поймешь, как болит сердце за 
каждого ребенка, сколько бы 
их у тебя ни было.

Переживаешь за уехавшего, 
пока не вернется, за заболев-
шего - пока не поправится, за 

младшего - пока не подрастет… 
Каким же должно быть сердце 
Матери - большим, всепрощаю-
щим, любящим и щедрым!

Наша мама Вера Владими-
ровна Гаврилова не имеет на-
град и медалей, ее фото не 
висело на Доске почета, она 
не занимала высоких должно-
стей. Но для нас, уже взрослых 
четверых детей, наша мама - 
ОЧАГ, ЦЕНТР СЕМЬИ, ПРИМЕР 
МАТЕРИНСТВА. Спокойная, ди-
пломатичная, рассудительная 
простая женщина из деревни, 
впитавшая лучшее из классиче-
ской русской литературы.

Годы идут, время бежит, вот 
уже скоро нашей родной ис-
полнится 65 лет. За этими циф-
рами стоят счастливые воспо-
минания: детство в большой 
семье, учеба в культпросвет-
училище, замужество, рож-
дение четырех детей, работа 
учителем начальных классов, 
заведующей сельским клубом. 
Конечно, были и потрясения: 

безработица в 90-х, пере-
живания за старшего сына, 
попавшего служить на тад-
жикско-афганскую границу; 
трагическая смерть мужа.

Но все преодолели, потому 
что были все вместе, помогая 
друг другу. Место, где родил-
ся и вырос, всегда дает душе 
силы, энергии к жизни и до-
брые воспоминания.

 Мы, дети, уже давно вылете-
ли из гнезда и обзавелись соб-
ственными семьями. Но всегда 
стремимся обратно туда, где 
пахнет домашней выпечкой, 
беседами за травяным чаем, 
теплом и уютом. Потому что 
дома нас ждет МАМА. Потому 
что дома мы - ДЕТИ. 

И спасибо Богу, что, когда он 
выбирал для нас судьбу, он вы-
брал для всех нас ВЕРУ, кото-
рая всегда с нами… 

Долгих счастливых лет тебе, 
мама! 

Дети Анатолий, 
Анна, Елена, Виктор.



Высшая награда для матери
Указом Главы Удмуртии Александра Бречалова в канун Дня матери Валентина Шергина  
награждена знаком отличия «Материнская слава» 

Валентина Александровна 
работает заведующей Мазу-
нинским сельским филиалом 
Межпоселенческой централь-
ной библиотеки Сарапуль-
ского района. За многолетний 
труд неоднократно была на-
граждена почетными грамо-
тами различного уровня, за 
большую работу по популя-
ризации чтения и книги отме-
чена Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры, печати 
и информации Удмуртской Ре-
спублики. 

Валентина Александровна 
вместе с супругом Олегом Ле-
онидовичем воспитали чет-
верых детей, которые всегда 
были помощниками родите-
лей во всем: и по хозяйству, и 
в огороде. Но не только при-
вычку к труду привили им ро-
дители, но и любовь к знаниям. 
Семья Шергиных была побе-

дителем районного этапа кон-
курса «Провинциальные се-
мейные чтения», участвовала в 
зональном этапе конкурса. 

Сегодня все дети Шергиных 
живут самостоятельной жиз-
нью, создали свои семьи и вос-
питывают детей на примере 
бабушки и дедушки.

Дочь Юлия сначала с отли-
чием окончила Сарапульский 
педагогический колледж, за-
тем Глазовский государствен-
ный педагогический институт 
имени В. Г. Короленко. Работа-
ет учителем истории и геогра-
фии в Мазунинской коррекци-
онной школе. Больше десяти 
лет является руководителем 
школьного музея. Принимает 
активное участие в конкурсах 
по гражданско-патриотиче-
скому направлению. 

Сын Степан после окончания 
Камбарского машинострои-

тельного колледжа работает 
в научно-производственном 
центре в Ижевске. За добросо-
вестный труд награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
Удмуртской Республики. Женат, 
воспитывает двух детей.

Дочь Мария, окончив с отли-
чием Вятское художественное 
училище им. А. А. Рылова, рабо-
тает в сфере декоративно-при-
кладного искусства и народных 
промыслов. Является членом 
молодежного объединения 
художников России при Союзе 
художников РФ. Победитель 
областного конкурса «Масте-
ровые Вятки-2016», участница 
Международного фестиваля 
гончаров. Вышла замуж, сейчас 
живет в г. Липецке.

Дочь Дарья окончила Ижев-
скую государственную сель-
скохозяйственную академию 
по специальности «технология 
продукции и организация об-
щественного питания». Дарья 
длительное время работала 
поваром в сети ресторанов 
Ижевска. Сейчас трудится в 
сфере питания в ООО «Домо-
дедово».

Хоть и «разлетелись» по 
стране дети Шергиных, но 
по-прежнему самое дорогое 
место для них - родительский 
дом. Редко удается собрать-
ся всем вместе, но каждый 
приезд детей – праздник для 
Валентины Александровны и 
Олега Леонидовича. Родители 
всегда стремились помогать 
своим детям в достижении их 
целей в жизни. Не изменяют 
этому правилу все Шергины и 
сегодня, участвуя в воспита-
нии внуков.

О. Гельмутдинова.
Фото из архива семьи Шергиных.

 Валентина Александровна и Олег Леонидович Шергины
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Декада приемов граждан,  
приуроченная к дню рождения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
В условиях пандемии COVID-19 приемы будут проводиться  
в режиме «прямых телефонных линий»

1 ДЕКАБРЯ
Депутат Госсовета УР Малюк Алексей Михайлович - с 15.00 до 
17.00, тел. 3-41-18.
Депутат Сарапульской городской Думы Кузнецов Владимир 
Иванович - с 15.00 до 17.00, тел. 4-15-14. 
Депутаты Сарапульской городской Думы Речич Александр 
Сергеевич, Шакиров Денис Зуфарович - с 15.00 до 17.00, тел.  
97-1-41.
Депутат Сарапульской городской Думы Колесов Михаил 
Васильевич - с 14.00 до 16.00, тел. 3-48-47.
Депутаты Сарапульской городской Думы Сафронов Дмитрий 
Станиславович, Бондарук Дмитрий Владимирович - с 15.00 до 
17.00, тел. 2-99-16.
2 ДЕКАБРЯ
Депутат Госсовета УР Мусинов Сергей Васильевич - с 9.00 до 
11.00, тел. 97-7-62.
Депутат Сарапульской городской Думы Павлов Анатолий 
Сергеевич - с 15.00 до 17.00, тел. 3-41-18.
Депутаты Сарапульской городской Думы Смоляков Сергей 
Юрьевич, Рассамагина Елена Николаевна - с 15.00 до 17.00, тел. 
4-17-62.
Начальник Управления социальной защиты населения г. Сарапула 
Гизамова Светлана Владимировна, тел. 4-03-13.
Руководитель клиентской службы УПФР в г. Сарапуле Горохова 
Елена Ивановна, тел. 7-53-08.
3 ДЕКАБРЯ
Депутаты Сарапульской городской Думы Савельев Александр 
Владимирович, Третьякова Фарида Тальгатовна - с 15.00 до 
17.00, тел. 3-41-18.
Старшая медицинская сестра Сарапульской городской больницы 
Лазарева Ульяна Владимировна, тел. 4-05-28.
Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по УР в  
г. Сарапуле Новикова Светлана Викторовна, тел. 4-03-94.
4 ДЕКАБРЯ
Депутат Сарапульской городской Думы Ессен Александр 
Александрович - с 17.30 до 19.00, тел. 4-17-62.
Начальник отдела Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула 
Шульмина Светлана Евгеньевна, тел. 4-06-34.
Главный специалист Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула 
Сафрончук Мария Александровна, тел. 4-19-08.
Главный специалист – жилищный инспектор Управления ЖКХ 
Администрации г. Сарапула Мальцева Светлана Александровна, 
тел. 4-19-08.
Главный специалист – жилищный инспектор Управления ЖКХ 
Администрации г. Сарапула Коростин Иван Владимирович, тел. 
4-19-08.
Заместитель начальника Управления ЖКХ Администрации  
г. Сарапула Маркасова Ольга Вениаминовна, тел. 4-06-34.
7 ДЕКАБРЯ
Заместитель руководителя клиентской службы УПФР в г. Сарапуле 
Баранова Наталья Геннадьевна, тел. 7-53-56.
8 ДЕКАБРЯ
Заместитель начальника Управления – начальник отдела обще-
го и дополнительного образования Управления образования  
г. Сарапула Наговицына Елена Владимировна, тел. 4-19-27.
Начальник отдела дошкольного образования Управления образо-
вания г. Сарапула Шевчук Ольга Павловна, тел. 4-14-96.
9 ДЕКАБРЯ
Начальник сектора правовой экспертизы документов Правого 
управления Администрации г. Сарапула Беляева Светлана 
Алексеевна, тел. 4-18-75.
10 ДЕКАБРЯ
Депутаты Сарапульской городской Думы Смирнов Алексей 
Юрьевич, Черепанов Денис Сергеевич - с 15.00 до 17.00, тел.  
97-1-00.
Начальник отдела развития потребительского рынка Управления 
экономики Администрации г. Сарапула Алабужева Ольга 
Юрьевна, тел. 4-18-82.
Начальник Центра занятости населения г. Сарапула и 
Сарапульского района Букина Лариса Владимировна, тел.  
3-99-09.
Заместитель руководителя клиентской службы УПФР в г. Сарапуле 
Баранова Наталья Геннадьевна, тел. 7-53-56.

Педагог – это призвание
В эти дни славный юбилей отмечает преподаватель Сарапульского индустриального 
техникума ветеран труда Лидия Липатова

Трудовая биография Лидии Ни-
кифоровны началась в 1973 году. 
После окончания Воронежско-
го технологического института 
она была направлена на работу 
преподавателем специальных и 
экономических дисциплин в Са-
рапульский техникум пищевой 
промышленности. С тех пор Са-
рапул стал родным для нее.

Лидия Никифоровна - педагог 
высшей квалификационной ка-
тегории. На занятиях она эффек-
тивно применяет современные 
образовательные технологии. 
За время работы преподава-
тель экономических дисциплин 
подготовила студентов для уча-
стия в республиканских научно-
практических конференциях: 
«Образование и карьера: новые 
реалии и новые идеи», «Я - кон-
курентоспособный выпускник», 
«Исследовательское творчество 
- путь к профессиональному ста-
новлению и карьерному росту»,  
«Актуальные вопросы в сфере 
торговли и потребительского 
рынка».

Лидия Никифоровна заре-
комендовала себя грамотным 
профессионалом своего дела, 
ответственным преподавате-
лем, творчески относящимся к 
работе. В 1994 году ей было при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник народного образования 
Удмуртской Республики». 

На протяжении нескольких 
лет Лидия Липатова прини-
мала участие в научно-иссле-
довательской деятельности 
совместно с предприятиями 
сельского хозяйства Удмур-
тии и России. Эта работа, а 
также многолетний труд по 
подготовке специалистов для 
агропромышленного комп-
лекса были отмечены Почет-
ной  грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Феде-
рации. Неоднократно Лидия 
Никифоровна награждалась 
почетными грамотами за свою 
плодотворную деятельность 
по воспитанию и образованию 
молодежи. 

Администрация, препода-
ватели, ветераны, студенты, 
выпускники Сарапульского 
индустриального техникума 
поздравляют Лидию Никифо-
ровну с семидесятилетием и 
желают ей крепкого здоровья, 
семейного  благополучия, оп-
тимизма, творческих успехов  
и неиссякаемой энергии в под-
готовке высококвалифициро-
ванных специалистов в обла-
сти промышленной индустрии.

«Лента Памяти»
В ММО МВД России «Сарапульский» реализуется проект, 
инициированный руководством и Советом ветеранов 
отдела полиции

На информационном экране в здании на Первомайской, 13 ве-
дется трансляция видеофильма «Летопись Славы», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также видео-
ролик «В память о сотрудниках Сарапульского ОВД - участниках 
Великой Отечественной войны». 

В последующем запланирована трансляция Книги почета МВД 
по Удмуртской Республике.

А. Акмалетдинова.
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

19 ноября 2020 года                    № 1-45
Об избрании Главы муници-

пального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Удмурт-
ской Республики от 13.07.2005 года  
№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике», Регламентом 
Сарапульской городской Думы, на ос-
новании протокола счетной комиссии 
о результатах тайного голосования по 
избранию Главы муниципального об-
разования «Городской округ город Са-
рапул Удмуртской Республики», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Са-
рапульская городская Дума РЕШИЛА:

Избрать Шестакова Виктора Ми-
хайловича Главой муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики».

С. Смоляков,Председатель 
Сарапульскойгородской Думы.

Постановление
Сарапульской городской Думы

19 ноября 2020 года                       № 5
О проведении очередной сессии 

Сарапульской городской Думы
На основании Устава муниципаль-

ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Регламента Сарапульской город-
ской Думы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 4-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 26 ноября 
2020 года в 10.00 с повесткой дня:

1. О награждении Почетной грамо-
той Сарапульской городской Думы.

2. О Прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества в  
г. Сарапуле на 2021-2023 годы.

3. О бюджете города Сарапула на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

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

5. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 1-700 «О бюджете горо-
да Сарапула на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

6. Об участии муниципального об-
разования «Город Сарапул» Удмурт-
ской Республики в конкурсном отбо-
ре проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 2020 года.

7. О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке формирования со-
става Административной комиссии в 
муниципальном образовании «Город 

Сарапул», утвержденное решени-
ем Сарапульской городской Думы  
№ 7-529 от 18 сентября 2008 г.

8. Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией 
города Сарапула и предоставляются 
организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг.

9. Об утверждении состава Моло-
дежного парламента города Сарапула.

10. О согласовании передачи Авто-
номной некоммерческой организации 
«Центр развития бизнеса Удмуртской 
Республики» в безвозмездное пользо-
вание нежилого помещения площадью 
28,6 кв. м (часть помещения с номером 
на поэтажном плане 5, помещения с но-
мерами на поэтажном плане 8, 9), вхо-
дящего в состав нежилого помещения с 
кадастровым номером 18:30:000233:347, 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Са-
рапул, ул. Дубровская, д. 16.

11. О согласовании сноса нежилого 
здания, назначение: образователь-
ное, 1-этажный (подземных этажей 
-0), общей площадью 162,8 кв. м, инв. 
№ 4760, лит. Б, Б1, с кадастровым номе-
ром 18:30:000151:184, расположенно-
го по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Мостовая, д. 8.

12. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Пере-
улок Савченко».

13. О внесении изменений в реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
08.10.2020 года № 14-14 «Об установ-
лении границ осуществления терри-
ториального общественного само-
управления «Ул. 2-я Лесная».

14. Об установлении границ осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления «Ул. 2-я 
Лесная, часть 2».

15. Разное. 
С. Смоляков,Председатель 

Сарапульскойгородской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
16 ноября 2020 г.                        № 2494

Об утверждении административ-
ного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Принятие 
решения об организации и прове-
дении либо об отказе в организа-
ции и проведении ярмарки"

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 "Об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации", Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-Ф3 "Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг", Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 27.05.2020  
№ 228 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории Удмуртской 
Республики", а также руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным Постанов-
лением Администрации города Сара-
пула от 28.03.2019 № 537, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Принятие решения об органи-
зации и проведении либо об отказе в 
организации и проведении ярмарки" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 20.09.2019 № 2140 "Об ут-
верждении административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Прием и рассмотрение уведомлений 
об организации и проведении ярмарки".

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по экономике и фи-
нансам - начальника Управления фи-
нансов г. Сарапула.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 860 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000855, в жилом районе Но-
восельский по улице Пальшиной.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000855:ЗУ368. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-

стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

 А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации  города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 860 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале 18:30:000855, в жилом районе Но-
восельский по улице Пальшиной.

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания терри-
тории), расположенной в кадастровых 
кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 
18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 
и 18:30:000168 (жилой район Новосель-
ский) в городе Сарапуле, утвержден-
ному Распоряжением Правительства 
УР № 67-р от 22.01.2020 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000855:ЗУ370. Ознакомиться с 
Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru в разделе Город-Градостроительная 
деятельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, заместитель Главы Ад-
министрации  города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапу-

ла в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 901 кв. м, 
расположенного в кадастровом квар-
тале № 18:30:000766, в жилом районе 
«Дубровка» по улице 5-я Лесная.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания (газета «Красное Прикамье») и 
размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.
ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, 
тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи за-
явления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

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

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации  города Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМИССИИ 

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ

г. Сарапул 28.10.2020 г.
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, учитывая результаты проведе-
ния публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 2000 кв. м» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000248:300, 
площадью 1120 кв. м по улице Советской, 
66, расположенного в территориальной 
зоне застройки малоэтажными много-
квартирными жилыми домами Ж3 и 
имеющего основной вид разрешенного 
использования «магазины (код 4.4) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м», Комиссия 
приняла решение рекомендовать Главе 
города Сарапула предоставить разре-
шение на испрашиваемый условно раз-
решенный вид использования вышеука-
занного земельного участка.

А. Грахов, 
председатель комиссии.
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Награда за лучшие результаты
Федерация лыжных гонок Удмуртии вручила новый инвентарь спортивным школам 
республики, которые стали лучшими по итогам сезона 2019-2020 годов

Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена
На минувшей неделе на территории Удмуртии в рамках всероссийской благотворительной 
программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» 
побывали олимпийские чемпионы

Путь к вершинам спорта 
начинался в Сарапуле
 В нашем городе на минувшей неделе побывал самбист Роман Желтов, выигравший 
серебряную медаль на первенстве и чемпионате мира, недавно завершившемся в Сербии

Роман Желтов демонстрирует юным самбистам
свой коронный бросок

Серебряный призер чемпионата мира общается 
с воспитанниками секции дзюдо и самбо 

Звезды российского спорта (слева направо) Галина Куклева, Елена Рузина, 
Александр Краснов и Ирина Сумникова в «Купеческой чайной» Дачи Башенина

Александр Краснов на встрече с юными спортсменами Сарапульского района
вручает карточки с автографами олимпийских чемпионов

В наш город на Каме для 
встречи с юными спорт-

сменами приехали олим-
пийские чемпионы Ирина 
Сумникова (баскетбол), Елена 
Рузина (легкая атлетика), Галина 
Куклева (биатлон) и Александр 
Краснов (велоспорт).

В «Купеческой чайной» Дачи 
Башенина звезды российского 
спорта встретились с юными 
сарапульскими спортсменами 
и их тренерами. Легенды спор-
та рассказали о своем пути к 
олимпийским рекордам и от-
ветили на вопросы ребят. А 
юных любителей спорта инте-
ресовало все: как надо трени-
роваться, чтобы добиться вы-
соких результатов, какую лите-
ратуру читали олимпийцы при 
подготовке к соревнованиям, 

как им удавалось справиться 
с волнением перед главны-
ми стартами и многое-многое 
другое.

И, конечно, после беседы бу-
дущие чемпионы не упустили 
возможности сфотографиро-
ваться со звездами мирового 
спорта.

А затем в зале Админист-
рации города в ходе торже-
ственной церемонии прослав-
ленные олимпийцы вручили 
награды юным спортсменам, 
тренерам, ветеранам спорта 
Сарапула.

В Сарапульском районе име-
нитые спортсмены в фор-

мате «вопрос-ответ» на базе спор-
тивно-оздоровительного комп- 
лекса «Факел» пообщались с 
юными спортсменами района: 

рассказали о себе, своих до-
стижениях и работе, хобби, от-
ветили на вопросы, волнующие 
молодое поколение. А затем так-
же в формате живого общения 
провели встречу с тренерами, 
учителями физической культу-
ры, представителями спортив-
ной общественности, на которой 
обсудили насущные вопросы по 
воспитанию подрастающего по-
коления. 

В конце встречи олимпий-
ские звезды наградили по-
четными грамотами лучших 
молодых спортсменов, учи-
телей физической культуры и 
тренеров за вклад в развитие 
спортивного движения, высо-
кие спортивные достижения 
и личный вклад в подготовку 
спортивного резерва. 

Встреча со спортсменом 
мирового уровня, уроженцем 
нашего города, состоялась в 
зале секции по дзюдо и самбо 
в микрорайоне «Южный».

Романа Желтова поздра-
вил с успехами на спортив-
ном поприще и. о. Главы  
г. Сарапула Виктор Шестаков. 
А затем состоялась беседа мо-
лодого спортсмена (Роману 
всего восемнадцать лет) с 
воспитанниками секции по 
спортивной борьбе. Конечно, 
в первую очередь ребят ин-
тересовало, как Роман стал 
заниматься самбо и что по-
могло ему добиться высоких  
результатов.

- Со второго класса я зани-
мался дзюдо, родители меня 
отдали в секцию. Поначалу за-

ставляли туда ходить, а потом 
мне самому понравилось, по-
явились амбиции. В седьмом 
классе увлекся самбо, и оно 
меня затянуло, - рассказал 
Роман Желтов.

Большую поддержку в нара-
щивании мастерства и потен-
циала оказал Роману первый 
тренер Андрей Николаевич 
Бабкин, под руководством ко-
торого сейчас занимается по-
рядка 150 юных дзюдоистов и 
самбистов.

- Когда он ко мне пришел, 
ему было всего лишь восемь 
лет. Поначалу было непросто. 
Постепенно стало видно, что 
Рома прибавляет, особенно 
когда что-то «перемкнуло» 
в седьмом классе. У него по-
явилось огромное желание 

двигаться вперед. Это дало 
результат через труд, усердие, 
старание, - вспоминает Андрей 
Бабкин.

Сегодня за плечами Романа 
Желтова – огромное количе-
ство побед в различных со-
ревнованиях. Последняя на 
сегодняшний день покорен-
ная вершина – это первенство 
и чемпионат мира в Сербии.  
В настоящее время Роман 
учится в школе олимпий- 
ского резерва в Екатерин- 
бурге, планирует выложиться  
в спорте на все 100 процен-
тов и называет главными се-
кретами успеха постоянные 
тренировки, советы тренера  
и трудолюбие.

К. Зубкова.
Фото В. Карманова.

Новые лыжи, палки и ботин-
ки получили и воспитанники 
Детско-юношеской спортив-
ной школы г. Сарапула, кото-
рые тренируются под руковод-
ством Владимира Шагалова. 
Сарапульские лыжники по 
итогам сезона 2019-2020 годов 
заняли второе место в рейтин-
ге Федерации лыжных гонок 
Удмуртии.

Новый инвентарь спортсме-
нам вручил прославленный 
российский лыжник Максим 
Вылегжанин, председатель 
Федерации лыжных гонок 
Удмуртии.

Также спортивное снаряже-
ние вручили воспитанникам 
Детско-юношеской спортивной 
школы Сарапульского района.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
18 ноября 2020 г.                      № 2530
Об организации и осуществле-

нии мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности в границах города Сарапула 
в осенне-зимний пожароопасный 
период 2020-2021 гг.

В связи с повышением пожарной 
опасности в осенне-зимний период, 
в целях организации и выполнения 
первичных мер пожарной безопас-
ности на территории г. Сарапула, на 
основании статьи 19 Федерального за-
кона "О пожарной безопасности" от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ, пункта 10 
статьи 7 Устава муниципального обра-
зования "Город Сарапул", Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности про-
вести следующие мероприятия:

рассмотреть вопросы состояния 
пожарной безопасности объектов и 
жилищного фонда на производствен-
ных совещаниях, разработать и осуще-
ствить мероприятия по укреплению их 
пожарной безопасности, провести ин-
структажи по пожарной безопасности 
и обучение работающих действиям в 
случае возникновения пожара;

ведомственные пожарные коман-
ды привести в постоянную готов-
ность, проверить состояние пожар-
ной техники, обеспечить средствами 
связи и запасом горюче-смазочных 
материалов;

выполнить в полном объеме и в 
установленные сроки противопожар-
ные мероприятия, предложенные в 
предписаниях Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов.

2. Предложить руководителям:
предприятий, организаций и объ-

ектов с массовым пребыванием лю-
дей, имеющих в своем хозяйственном 
ведении водопроводные сети и по-
жарные водоемы, произвести ремонт 
неисправных пожарных гидрантов и 
пожарных водоемов, установить ука-
затели, с наступлением заморозков 
подготовить незамерзающие прору-
би на естественных водоемах, при на-
личии снежного покрова обеспечить 
очистку подъездных путей к пожар-
ным водоисточникам;

коммунальных служб предприятий, 
организаций, учреждений, предсе-
дателям гаражных кооперативов и 
садоводческих товариществ произ-
водить регулярную очистку дорог и 
проездов от снега в зимнее время для 
обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники.

3. МУ "Управление благоустрой-
ства" обеспечить освещение в темное 
время суток мест расположения по-
жарных гидрантов, пожарных водо-
емов и подъездов к ним;

4. Управлению образования г. Са-
рапула откорректировать планы и 
программы обучения учащихся школ 
правилам пожарной безопасности, 
тематику и сценарии познавательных 
мероприятий в учреждениях дошколь-
ного воспитания. Для профилактики 
шалости детей с огнем, привития на-
выков и познаний предмета пожарной 
безопасности провести серию массо-
вых мероприятий в школах и дошколь-
ных учреждениях. Организовать разъ-
яснительную работу среди учащихся 
о правилах пожарной безопасности 
в период новогодних мероприятий и 
правилах пользования пиротехниче-
скими изделиями.

5. Управлению образования г. Сара-
пула, Управлению культуры и молодеж-
ной политики г. Сарапула, Управлению 
социальной защиты населения г. Сара-
пула, Отделу физической культуры и 
спорта Администрации города Сара-
пула, учреждениям здравоохранения 
провести практические тренировки по 
отработке планов эвакуации в случае 
возникновения пожара на подведом-
ственных объектах. На объектах с ноч-
ным пребыванием людей отработку 
планов эвакуации провести по двум 
вариантам - в дневное и ночное время.

6. Рекомендовать Отделу надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов 
через городские средства массовой 
информации довести до жителей го-
рода инструкцию о мерах пожарной 
безопасности в быту, при эксплуатации 
отопительных печей, газовых прибо-
ров, электрических бытовых приборов; 
регулярно освещать проблемы и недо-
статки в обеспечении пожарной без-
опасности, о причинах возникновения 
пожаров, о мерах предосторожности 
при пользовании огнем, при эксплуа-
тации отопительных печей и бытовых 
электронагревательных приборов.

7. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 8 апреля 2020 года № 703 
"О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории города 
Сарапула в весенне-летний пожаро-
опасный период". 

8. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
ЖКХ А. В. Грахова.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.                    № 2535

О внесении изменений и до-
полнений в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию", утвержденный Поста-
новлением Администрации города 
Сарапула от 10.08.2020 г. № 1703

В целях приведения администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг в соответствие 
действующему законодательству, 
Администрация города Сарапула ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию", 
утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
10.08.2020 г. № 1703 (далее - админи-
стративный регламент) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3. раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в 
следующей редакции:

"2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги

Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию за под-
писью заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула по строи-
тельству и ЖКХ;

2) мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию за подписью начальника 
Управления архитектуры и градо-
строительства - главного архитектора 
Администрации города Сарапула".

1.2. Подпункт 7 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента 
исключить.

1.3. Подпункт 8 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента  
изложить в следующей редакции:

"8) акт, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля 
на основании договора)".

1.4. Подпункт 15 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента 
исключить.

1.5. Раздел 3 административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

"3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнении 
административных процедур в МФЦ. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1. Прием и проверка пакета доку-
ментов.

2. Регистрация заявления.
3. Проверка и анализ представлен-

ных документов и подготовка межве-
домственных запросов исполнителем.

4. Подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги ис-
полнителем.

5. Передача результата предостав-
ления муниципальной услуги подраз-
делением, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в МФЦ.

3.1. Прием и проверка пакета до-
кументов для подготовки и выдачи 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. Основанием для начала 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги является получение 
заявления о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта с пакетом 
документов, указанных в п. 2.7 настоя-
щего регламента, в том числе получе-
ние запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме.

3.2. Регистрация заявления. 
Специалист МФЦ, осуществляю-

щий прием документов, либо специ-
алист Управления:

1) устанавливает личность Заявите-
ля, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность Заявите-
ля, либо полномочия представителя;

2) осуществляет проверку наличия 
всех необходимых документов для 
предоставления муниципальной ус-
луги и правильности их оформления, 
удостоверяясь в том, что:

- тексты документов написаны раз-
борчиво;

- указано наименование и место на-
хождения юридических лиц;

- Ф.И.О. физических лиц, адреса их 
места жительства написаны полно-
стью;

- в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений, дающих 
возможность неоднозначного толко-
вания представленных документов и 
вызывающих сомнения в законности 
предоставленных документов;

- документы не содержат серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

3) помогает Заявителю оформить 

заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

4) предоставляет Заявителю ин-
формацию по порядку и срокам пре-
доставления муниципальной услуги;

5) в случае если представлены не 
все необходимые документы, ука-
занные в п. 2.7 раздела 2 настоящего 
регламента, кроме тех документов, 
которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государ-
ственные услуги; органов, предо-
ставляющих муниципальные услу-
ги; иных государственных органов; 
органов местного самоуправления; 
либо подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления организа-
ций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами Удмуртской Республики, му-
ниципальными правовыми актами, за  
исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7  
Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг", специалист МФЦ, 
либо специалист Управления отказы-
вает Заявителю в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги с объяснением причин, а также 
представляет заявителю письменный 
мотивированный отказ в приеме до-
кументов в течение 5 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

Специалист МФЦ регистрирует за-
явление в журнале (информационной 
системе), формирует в информацион-
ной системе перечень документов, 
представленных Заявителем, распе-
чатывает и выдает Заявителю распис-
ку о приеме документов с указанием 
сроков предоставления муниципаль-
ной услуги. Также в расписке указыва-
ется номер телефона для получения 
Заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя в 
Управление заявление регистриру-
ется специалистом Управления, от-
ветственным за ведение делопроиз-
водства, в установленном порядке, в 
течение 1 часа.

Порядок осуществления в элект-
ронной форме, в том числе с исполь-
зованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг", государствен-
ной информационной системы Уд-
муртской Республики "Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(действий)", следующих администра-
тивных процедур (действий):

При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме (при 
подаче заявления через ЕПГУ или 
РПГУ) Заявителю обеспечиваются:

- получение информации о поряд-
ке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

- запись на прием в МФЦ для пода-
чи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - запрос);

- формирование запроса;
- прием и регистрация запроса и 

иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- получение результата предостав-
ления услуги;

- получение сведений о ходе вы-
полнения запроса;

- осуществление оценки качества 
предоставления услуги;

- досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездей-
ствия) органа (организации), долж-
ностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего.

Уведомление о завершении дей-
ствий, предусмотренных разделом 3 
Регламента, направляется заявителю в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня 
после завершения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты 
или с использованием ЕПГУ или РПГУ.

При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме за-
явителю направляются:

а) уведомление о записи на прием 
в МФЦ, содержащее сведения о дате, 
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и реги-
страции документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о фак-
те приема документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рас-
смотрения документов, необходимых 
для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможно-
сти получения результата предостав-
ления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

Специалист МФЦ осуществляет в 
информационной системе учет про-
хождения муниципальной услуги.

Специалист МФЦ на основе сведе-
ний, сформированных в информаци-
онной системе, обеспечивает инфор-
мирование заявителя о прохождении 
муниципальной услуги в ответ на 
запросы заявителя по телефону, при 
личном обращении или в электрон-
ном виде по технологиям, предусмо-
тренным в информационной системе.

3.3. Проверка и анализ представлен-
ных документов и подготовка межве-
домственных запросов исполнителем.

Исполнитель посредством информа-

ционного взаимодействия предоставля-
ет в МФЦ информацию о ходе и результа-
тах исполнения муниципальной услуги.

Специалист МФЦ осуществляет в 
информационной системе учет про-
хождения муниципальной услуги.

Специалист МФЦ на основе сведе-
ний, сформированных в информаци-
онной системе, обеспечивает инфор-
мирование заявителя о прохождении 
муниципальной услуги в ответ на 
запросы Заявителя по телефону, при 
личном обращении или в электрон-
ном виде по технологиям, предусмо-
тренным в информационной системе.

При поступлении заявления о вво-
де объекта в эксплуатацию без до-
кументов, предоставляемых заяви-
телем по собственной инициативе, 
должностное лицо, уполномоченное 
на предоставление муниципальной 
услуги, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения уведом-
ления о планируемом строительстве, 
самостоятельно запрашивает до-
кументы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в других госу-
дарственных органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы. Документы, 
указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 
настоящего Регламента, направляют-
ся заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости.

3.4. Подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги ис-
полнителем.

Исполнитель подготавливает раз-
решение на ввод объекта в эксплуа-
тацию либо мотивированный отказ в 
предоставлении разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Исполнитель в срок до 10.00 5-го ка-
лендарного дня, со дня регистрации в 
МФЦ уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги, формирует ре-
зультат предоставления муниципаль-
ной услуги и обеспечивает передачу 
его специалисту МФЦ, согласно описи. 
Специалист МФЦ обеспечивает ор-
ганизацию получения результата му-
ниципальной услуги от Управления в 
срок до 11.00  5-го календарного дня со 
дня регистрации уведомления в МФЦ. 

3.5. Передача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
подразделением, предоставляющим 
муниципальную услугу, в МФЦ.

В случае обращения Заявителя в МФЦ:
Основанием для начала выдачи 

документов является поступление 
специалисту МФЦ, ответственному 
за выдачу документов, необходимых 
документов для выдачи их Заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за 
выдачу документов, устанавливает лич-
ность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность, 
проверяет правомочность заявителя, в 
том числе полномочия представителя.

Специалист МФЦ, ответственный за 
выдачу документов, делает запись в 
Книге учета выданных документов, в 
расписке, знакомит заявителя с переч-
нем выдаваемых документов (оглашает 
названия выдаваемых, документов). За-
явитель расписывается в получении до-
кументов в расписке. Специалист МФЦ, 
ответственный за выдачу документов, 
выдает документы заявителю лично 
либо направляет ему одним из спосо-
бов, указанных в заявлении. В случае 
обращения Заявителя в Управление:

Основанием для начала выдачи до-
кументов является поступление Ис-
полнителю необходимых документов 
для выдачи их заявителю. Исполни-
тель устанавливает личность заявите-
ля, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверя-
ет правомочность заявителя, в том 
числе полномочия представителя.

Исполнитель делает запись в Книге 
учета выданных документов, знакомит 
заявителя с перечнем выдаваемых 
документов (оглашает названия вы-
даваемых документов). Заявитель рас-
писывается в получении документов в 
Книге учета документов. Исполнитель 
выдает документы заявителю лично 
либо направляет их заявителю спосо-
бом, указанным в уведомлении".

2. Приложение № 2 административ-
ного регламента изложить в новой 
редакции согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

3. Приложения № 3, 4 администра-
тивного регламента считать утратив-
шими силу.

4. Приложение № 5 административ-
ного регламента считать приложени-
ем № 3.

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 ноября 2020 г.                № 2536
Об утверждении администра-

тивного регламента Администра-
ции города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги 
"Предоставление выписки из похо-
зяйственной книги"

В целях исполнения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; руководствуясь Порядком раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципаль-

ном образовании "Город Сарапул", 
утвержденным Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 28 
марта 2019 года № 537; в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона 
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О лич-
ном подсобном хозяйстве"; Приказом 
Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 
года № 345 "Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местно-
го самоуправления городских окру-
гов", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление выписки из 
похозяйственной книги" (прилагается).

2. Признать утратившими силу сле-
дующие Постановления Администра-
ции города Сарапула:

- от 27 июня 2019 г. № 1374 "Об ут-
верждении административного ре-
гламента Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление вы-
писки из похозяйственной книги";

- от 29 августа 2019 г. № 1993 "О вне-
сении изменений и дополнений в По-
становление Администрации города 
Сарапула от 27 июня 2019 г. № 1374 "Об 
утверждении административного ре-
гламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление выписки 
из похозяйственной книги".

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по административ-
ным вопросам.

В. Шестаков, первый 
заместитель Главы 

Администрации города Сарапула.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Администрация города Сарапула 

на основании Постановления Ад-
министрации города Сарапула от 
16.11.2020 г. № 2495 «Об отказе в про-
ведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка» сообщает об отказе в про-
ведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка, площадью 1207 кв. м, када-
стровый номер 18:30:000805:286, рас-
положенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, жилой район 
"Гудок-2", ул. Пархоменко, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: 
отдельно стоящие одноквартирные 
жилые дома с земельными участка-
ми (Ж4. Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(до 3-х этажей)), назначенного на 
11.12.2020 г.

Н. М. Калмакова, 
и. о. начальника Управления 
имущественных отношений 

Администрации города Сарапула.

Приложение 2 к Порядку проведе-
ния общественных обсуждений по 
определению границ прилегающих 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, 
на территории муниципального 
образования«Город Сарапул»

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

г. Сарапул               20 ноября 2020 г.
Наименование проекта: Постанов-

ление Администрации города Сара-
пула:

«Об определении границ прилега-
ющих территорий к многоквартир-
ным домам, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания» 

Организатор общественных обсуж-
дений:

отдел развития предпринима-
тельства и потребительского рынка 
Управления экономики Администра-
ции города Сарапула. 

Оповещение  о  начале  обществен-
ных обсуждений от 14  октября 2020 
года  № 1  опубликовано:

на официальном сайте МО «Город 
Сарапул»: 14 октября 2020 года;

в газете «Красное Прикамье» от  15 
октября 2020 года  № 43 (23180).

Прием предложений и замечаний 
участников общественных обсуж-
дений осуществлялся в период с  
20  октября  по 18 ноября 2020 года.

По результатам общественных об-
суждений рекомендуется:

предложение от одного участни-
ка - определить границы прилегаю-
щих территорий к многоквартирным 
домам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг обществен-
ного питания не менее 100 метров.

По результатам общественных об-
суждений принято решение:

проект постановления Админи-
страции города Сарапула «Об опре-
делении границ прилегающих терри-
торий к многоквартирным домам, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния» оставить без изменения. 

Организатор общественных обсуж-
дений:

А. Татарских, и. о. начальника 
Управления экономики 

Администрации города 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 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 - 32304) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым 
№ 18:18:062002:87, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Оленье Болото, ул. Сиреневая, д. 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Владимир Вениаминович, почто-
вый адрес: УР, Сарапульский район, д. Оленье Болото, ул. Сиреневая, д. 4, тел. 8-982-
793-46-69. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, 
офис 15 28 декабря 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться 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 
принимаются с 26 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: УР, Сарапульский рай-
он, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, - с кадастровым № 18:18:062002:316 расположен по адресу: 
УР, Сарапульский район, д. Оленье Болото, ул. Сиреневая, д. 6. 

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем (адрес: УР, г. Сара-
пул, ул. Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-07, № 34542) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 18:18:053001:620, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район,  
д. Митрошино.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Николай Анатольевич, адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, д. Первомайский, ул. Набережная, д. 2,  
кв. 3, тел. 8-982-837-57-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  28.12.2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.11.2020 г. по 25.12.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по адресу:  427960, УР, г. Са-
рапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование, с кадастровым № 18:18:053001:306, расположен по адресу: 
адрес ориентира: УР, Сарапульский район, д. Митрошино, ул. Садовая, дом уч. № 19, 
участок находится в км на на север от ориентира (жилой дом). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Куленковой Светланой Владимировной (УР, г. Сарапул,  ул. 
Советская, 3 «а», e-mail: spb_lib@mail.ru, тел. 8 (34147) 4-70-78, № квал. аттестата 18-12-
229) в отношении земельного участка с кадастровым № 18:30:000699:32, расположен-
ного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Павлика Морозова, д. 1 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Габдрахманова Илгиза Минерахмановна, 
проживающая по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Кормченкина, д. 66 «в», тел. 8-912-855-00-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а» 28 декабря 2020 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, 
г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а», e-mail: spb_lib@mail.ru, тел.: 8 (34147) 4-70-78. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 
декабря 2020 г. по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. Советская, 3 «а», e-mail: spb_lib@mail.ru, 
тел. 8 (34147) 4-70-78. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: УР, г. Сарапул, проезд 1-й Зеленый, д. 4, кадастровый  
№ 18:30:000699:49. Собственниками ЗУ с К№ 18:30:000699:49, согласно выписке из ЕГРН 
№ 99/2020/341207086 от 03.08.2020 г., являются Абаев Василий Алексеевич и Абаева Та-
тьяна Алексеевна. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 1526 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, собственников 

земельных участков, всех жителей Сарапульского района, по территории которого вблизи населенных пунктов: пос. 
Октябрьский, проходят магистральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 
России № 9 от 22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопроводов 
установлена охранная зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода 
с каждой стороны, а при пересечении средних и крупных рек - в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

n  Возводить любые постройки.
n  Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и солому, различные материалы, содержать скот, 

устраивать водопои, организовывать места отдыха, разжигать костры.
n  Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 

механизмов, размещать коллективные сады и огороды.
n  Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.
n  Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов 

и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
n  Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Запрещается 

размещать плотины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению участков с проложенными трубопроводами.
Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме выполнения сельскохозяйственных работ) 

необходимо получить письменное разрешение и вызвать представителя ЛПУМГ, а при выполнении работ строго 
придерживаться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие 
работы в охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на картах землепользователей и землеустроителя 
районной Администрации. Сведения о зонах с особыми условиями использования земли внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). На местности трассы магистральных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м 
через каждые 1000 м и на углах поворота с установленными на них информационными и предупреждающими знаками. 
Дополнительно в местах выявленных утечек газа устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон о газоснабжении № 69 от 
31.03.1999 с изменениями от 26.07.2017), органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и механизмов  
без соблюдения безопасных расстояний, которые могут соответствовать расстояниям до 350 м от объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)) или в их умышленном 
блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут как административную, так и уголовную ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 

800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.
За приведение в негодность газопроводов статьей 215.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, 

виновные лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат сносу за счет средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц 
запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы газоснабжения в результате умышленного ее 
блокирования или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опасности объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. Последствия аварий на газопроводе 
могут нанести серьезный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное 
расстояние своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сообщить предприятию, эксплуатирующему 
газопровод, по телефонам коммутатора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: 8 (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

20 ноября исполнилось 40 дней, как ушла из жизни 
наша любимая мамочка и бабушка 

Валентина Ивановна  СЕРГЕЕВА.
Зажгите свечи в память, помолчите...
Послушайте вы эту тишину...
На небе, птицы, тоже не кричите...
Глотая слезы, держит дочь свечу...
Зажгите свечи, люди, помолитесь...
За тех, кто не вернется никогда...
Пусть в тишине горят те свечи...
За матерей, ушедших в НЕБЕСА...

Дочери, зять
внучки и правнук.

ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
к централизованной системе холодного водоснабжения  

и водоотведения ООО «Теплоцентр»
Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики от 08 сентября 2020 года № 19/29 утвержден сле-
дующий тариф  на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения ООО «Теплоцентр»: 

40 мм и менее – 1799,60 тыс. руб./км.
от 40 мм до 70 мм (включительно) – 2005,07 тыс. руб./км.
от 70 мм до 100 мм (включительно) – 2224,59 тыс. руб./км.
от 100 мм до 150 мм (включительно) – 2470,37 тыс. руб./км.
от 150 мм до 200 мм (включительно) – 3051,89 тыс. руб./км.

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики от 08 сентября 2020 года №19/30  утвержден сле-
дующий тариф  на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоотведения ООО «Теплоцентр»: 

от 100 мм до 150 мм (включительно) – 2216,06 тыс. руб./км.
от 150 мм до 200 мм (включительно) – 2620,52 тыс. руб./км.

А. Абалтусов, 
директор ООО «Теплоцентр».

Нет слов выразить, как глубоко мы скорбим о смерти 

Елены Геннадьевны 
ФЕОФАНОВОЙ-ТЫЧИНИНОЙ. 

Она была замечательным, добрым 
человеком. Даже представить невоз-
можно, насколько сильным ударом 
для нас стал ее уход. Мы бесконечно 
скучаем по ней и всегда будем пом-
нить. Выражаем самое искреннее со-
болезнование ее родным и близким.

Подруги и друзья. 

Сарапульская городская 
Дума и Администрация го- 
рода Сарапула выражают 
глубокое соболезнование 
генеральному директору 
АО «СЭГЗ» Алексею Алек-
сандровичу Беляеву в свя-
зи со смертью отца 

Александра 
Васильевича 

БЕЛЯЕВА.

Трудовой коллектив, Со-
вет директоров, профком 
и правление Сарапульско-
го электрогенераторного 
завода выражают глубо-
кое соболезнование гене-
ральному директору пред- 
приятия Алексею Алексан-
дровичу Беляеву и членам 
его семьи в связи со скоро-
постижной кончиной отца 

Александра 
Васильевича 

БЕЛЯЕВА.

Родные и близкие  
извещают о смерти 

Юрия Лазаревича 
ЗАЙЦЕВА.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

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

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

ветерана агропромышленного комплекса 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,

лазерную коррекцию зрения.
Ведущие офтальмохирурги Удмуртской Республики 

проводят уникальные операции 
по удалению катаракты ультразвуком 

с имплантацией искусственного хрусталика

3 и 17 декабря с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 

поликлиника «Элеконд», МУЗ № 2, каб. 26. 
Тел. 8 (34147) 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

квартиры. 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 И       
Бурение скважин на воду. 

Обустройство. 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.

Мастерская по перетяжке 
и ремонту мягкой мебели. ИП 
Плехов. Тел.: 8-912-740-72-83, 
8-904-248-86-55.

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

Ремонт квартир. Все виды ра-
бот. Выполним также мелкий 
ремонт. Тел. 8-912-469-93-82.

Ремонт крыш, печных труб. 
Плотник. Тел. 8-950-179-91-35.

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

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

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб водо-
провода и канализации на по-
липропилен. Выезд по району. 
Тел.: 3-06-64, 8-950-179-85-27.

Вадима Родионовича 
АРИСТОВА! 

Сердечно с днем рожденья поздравляем, 
Здоровья крепкого мы Вам желаем
И бодрости для тела и души,
Чтоб дни все Ваши были хороши!

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА - от 3500 руб. до 18 000 руб. 
(Цифровые, аналоговые). Пр-во Германия, Дания, Россия

3 декабря с 13.00 до 14.00          ДК радиозавода (ул. Гоголя, д. 30 «а»)

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
Подробности узнавайте у продавца-консультанта!

Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65 при покупке с/а (звонить заранее)

ИП Симакова Э. М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Комплектующие: вкладыши, батарейки  (пр-во Германия) - 40 руб./шт.

Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях)2, 
в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи/ 
договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство 
жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее 
начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией3; на приобретение земельного 
участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. Ипотечный кредит в 
рамках настоящей программы может быть предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита - от 100 тыс. рублей 
до 5 млн. рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО 
«Россельхозбанк» - 60 календарных дней. Срок кредита - 25 лет включительно.
1 Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления договора 
личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых.
2 Сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные 
общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в 
состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные 
центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований  
г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта Российской 
Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти). В указанное 
понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные 
образования и городские округа Московской области.
Сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в 
состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не 
превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской Федерации 
определяется в соответствии с приложением № 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019  
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В указанное понятие 
не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные 
образования и городские округа Московской области.
3 Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям Банка. Более подробную 
информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской 
Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому 
требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-
0-100. Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 06.03.2020.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Реклама

Уважаемые граждане!
Cрок уплаты имущественных налогов за 2019 год

для физических лиц – 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 года!

До наступления срока уплаты имущественных налогов за 2019 год остается несколько дней!
Если вы до настоящего времени не получили уведомление на уплату налогов, обнаружи-

ли в уведомлении недостоверную информацию или в уведомлении не учтено ваше право на 
получение льготы, сообщите об этом в налоговую инспекцию.

Напоминаем, что налогоплательщики обязаны самостоятельно исполнить обязанность по 
уплате налогов. В случае неуплаты налога в установленный срок в добровольном порядке на-
логовые органы осуществляют взыскание недоимки в принудительном порядке.

В случае несвоевременной уплаты налога на сумму недоимки в соответствии со статьей 75 
Налогового кодекса Российской Федерации начисляются пени. Для физических лиц процент-
ная ставка пени принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что физические лица, получившие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика», получают документы от налогового органа в электронной форме че-
рез сервис ФНС России. По почте, на бумажном носителе, документы не направляются. 

Н. Попова, зам. начальника инспекции  
Советник  государственной  гражданской службы РФ 2 класса.

Друзья, коллеги, коллектив 
Управления сельского хозяйства 

Администрации МО «Сарапульский район».



Комната 10 кв. м, 1/3 кирп. дома в 
микр. «Южный» - 150 тыс. руб. Тел. 
8-950-151-03-70.
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. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.

СДАЮТСЯ
Комната 1/2 кирп. дома в районе 
ЖДВ, санузел в комнате, центр. ото-
пление - 3000 руб./мес. Тел. 8-950-
839-99-95.
Комната 11 кв. м в микр. «Южный». 
Тел.: 5-04-11, 8-950-829-58-89.
Комната в общ. 22 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Южный», частично с 
нов. мебелью. Тел. 8-912-455-20-97.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.

Дома

ПРОДАЮТСЯ
1/4 2-эт. дер. дома 31 кв. м (ул. Пуга-
чева), уч-к 2,5 сот., печ. отопление, 
ов. яма. Тел. 8-904-277-94-89.
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. 46 кв. м (ул. Набережная 
р. Сарапулки), уч-к 9 сот., газ по уч-
ку, скважина, водопр. - 850 тыс. руб. 
Возможен обмен на м/с с доплатой. 
Тел. 8-951-214-90-45.
Дом брус. (пристрой - пеноблок) 
52 кв. м, уч-к 8,2 сот., котел (дрова-
уголь) и эл. котел, центр. водопр., 
выгреб. яма, теплица 3х8 м, баня, 
сарай, постройки. Тел. 8-982-79-125-
79.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., гараж, баня новая, 
постройки, теплица, газ. отопле-
ние. Тел. 8-912-448-72-95. 
Дом шлакозал. 74 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., водопр., газ, по-
стройки. Тел. 8-950-178-39-52 (по-

3-комнатные 
3-комн. бл. кв-ра, 1/5 кирп. дома в 
микр. ЖДВ, без балкона, недорого. 
Тел. 8-950-151-03-70.
3-комн. бл. кв-ра 49,7 кв. м, 1/5 пан. 
дома (ул. Дубровская, 51) - 1,4 млн. 
руб. Тел.: 8-912-766-77-84, 8-912-
853-63-91.
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 59,2 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка» - 
2,3 млн. руб. Тел.: 8-950-158-26-86, 
8-950-821-97-63.
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 73 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в центре, комнаты изол., 2 
лоджии заст., гараж, 2 зем. уч-ка по 
0,5 сот. Тел. 8-950-164-05-05.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 кирп. 
дома в микр. «Южный», комнаты 
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.

МЕНЯЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре, на дом в черте го-
рода с нашей доплатой. Тел. 8-965-
840-16-23.

КУПЛЮ
1-2-комн. бл. кв-ру в микр. «Пово-
рот», «Песьянка», «Дачный», ул. Со-
ветская. 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 с мебелью в микр. 
«Песьянка» на длит. срок. Тел. 8-912-
876-19-22.
1-комн. бл. кв-ра 2/6 кирп. дома 

2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе Учхоза, комнаты изо-
лир. Или мен-ся на 3-комн. бл. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8-904-276-
49-32.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м (комна-
ты изолир.), 6/9 пан. дома в районе 
ЖДВ. Тел. 8-912-748-67-09.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1высо-
кий/5 кирп. дома в районе ЖДВ, 
комнаты изол., ремонт. 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 45 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в микр. «Поворот». Тел. 8-912-
004-31-94.
2-комн. кв-ра 43 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в центре, санузел раздельный, 
балкон - 1,2 млн. руб. Тел. 8-982-124-
49-01.
2-комн. бл. кв-ра 49,2 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре, балкон, ме-
талл. гараж. Или мен-ся на 1-комн. 
бл. кв-ру. Тел. 8-904-276-97-01.
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 (комна-
ты изолир.), 1/5, санузел совмещ., 
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», лод-
жия 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.
2-комн. бл. кв-ра 39,2 кв. м, 2/2 
кирп. дома в с. Кигбаево. Тел. 8-951-
201-68-45.
2-комн. бл. кв-ра 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. кот-
тедже на 2-х хозяев в с. Сигаево, отд. 
вход, центр. отопление, водопр., 
газ, зем. уч-к 4 сот. Тел. 8-950-838-
09-29.

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».

26.11
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», недорого. 
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», во-
допр. - 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. 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 1/5 кирп. дома в 
микр. «Южный», есть сарай в под-
вале. Или сдается. Тел. 8-951-193-
94-05.
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.
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. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-912-445-75-87.

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. 

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.
1-комн. бл. кв-ра 1/5 кирп. дома в 
микр. «Южный», есть сарай в под-
вале. Или продается. Тел. 8-951-193-
94-05.

Комнаты

ПРОДАЮТСЯ
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.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Элеконд» 
на длит. срок, с мебелью. Тел. 8-919-
915-66-52.
2 смеж. комнаты 34,8 кв. м, 1/4 
кирп. дома (ул. Гагарина, 17), сану-
зел в комнате. Тел. 8-950-836-14-43.
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 в общ. 15 кв. м, 1/3 кирп. 
дома в микр. «Песьянка» (ул. Интер-
национальная, 55 «б») - 270 тыс. руб. 
Тел. 8-951-214-90-45.
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.

г. Сарапул, ул. Советская, 3 «а», 
ТЦ «Корона», офис 205. Тел.: 4-14-20, 
8-912-858-40-55.

бес % рассрочка 

на 6 месяцев
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versal-triumf.com

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ЗАМЕНА ПОРОГОВ НА 

БАЛКОННЫЙ БЛОК

РЕМОНТ 
Крыши, замена шифера на 

профнастил, водостоки,  
снегозадержатели и др. 

Тел. 8-950-179-91-35.



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 «Коммунальник» 
(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 Ле-
нинским парком), домик, новая те-
плица 3х6 м, колодец, межевание. 
Тел. 8-912-459-77-91.
Сад 4,5 сот. в СНТ «Мир», кирп. дом, 
межевание, док-ты готовы - 95 тыс. 
руб. Тел. 8-982-998-18-04.
Сад 2,75 сот. в СНТ «Мичуринец», 
межевание. Тел. 8-982-795-76-55. 
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 «Пищевик». Тел. 
8-950-837-26-98.
Сад 3 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом 2-эт., банный ком-
плекс, теплица. Тел.: 8-912-443-47-
45, 8-963-028-15-44.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), домик, емкости. 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 «Южный», домик, 
водопр., межевание, недорого. Тел. 
8-950-823-97-11.
Сад 4,81 сот. в СНТ «Южный», домик, 
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, те-
плица. 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 «Алек-
сеевский», 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 15 сот. в ж/р «Дубровка» 
(проезд Береговой, 10), эл./эн., во-
допр., газ - 690 тыс. руб. Тел. 8-912-
454-14-09.

сле 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 доплатой. 
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 дер. 32 кв. м в с. Выезд, уч-к 30 
сот., печ. + вод. отопление, гараж, 
баня, водопр., канализ. Тел. 8-904-
837-57-90.
Дом кирп. 45 кв. м + мансарда в 
пос. Котово, уч-к 14 сот., баня, гараж 
кирп., водопр., слив, газ рядом - 850 
тыс. руб. Или мен-ся на 1-комн. бл. 
кв-ру. Тел. 8-950-829-57-72. 
Дом кирп. 150 кв. м в д. Макшаки, 
уч-к 28 сот., гараж 24 кв. м, баня, 
хозпостройки. Тел. 8-950-164-05-05.
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 рядом, 
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, водопр., 
баня, постройки, 2 теплицы, 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.

Сады,
участки

ПРОДАЮТСЯ
Сад 6 сот. в СНТ «Березка» (ул. Ле-
нинградская). Тел. 8-950-172-42-94.
Сад 4 сот. в СНТ «Большие Пеще-
ры». Тел. 8-912-851-16-49.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный». Тел. 
8-982-790-99-64.

Подставка под телевизор, диаг. 94 
см, новая. Тел. 8-963-026-04-58.
Пылесос многофункцион. «Kirby». 
Тел. 8-912-874-35-30. 
Соковарка. Тел. 8-919-914-51-32.
Стабилизатор. Тел. 3-01-98.
ТВЦ «Samsung», диаг. 51 см. Тел. 
8-912-465-67-65.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентилятор 
напол. - 800 руб. Холодильник «Са-
ратов» - 300 руб. Тел. 8-912-764-45-
29.
ТВЦ «Sony», диаг. 54 см. Тел. 8-919-
900-73-42.
ТВЦ «JVC», диаг. 79 см - 500 руб. Хо-
лодильник «Смоленск» в хор. сост. - 
600 руб. Тел. 8-912-755-74-59.
ТВЦ ЖК «Haier», диаг. 81 см, цифро-
вой. 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.
Холодильник «Бирюса», б/у. Тел. 
8-912-855-15-86.
Холодильники - 3 шт.: «Позис», 
«Индезит» и «Стинол» 2-камерные. 
Тел. 8-965-840-16-23.
Фотоаппарат цифр. «Nikon Cool-
Pix». Тел. 8-965-850-96-69.
Центр муз. «Samsung», б/у, требу-
ется небол. ремонт - 1000 руб. Тел.: 
5-23-86, 8-909-058-53-52.

КУПЛЮ
Котел газ. «Daewoo», б/у, недорого. 
Тел. 8-951-219-60-72. 
Ларь мороз. Холодильник. Машину 
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., недо-
рого. 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.
Кровать дер. 1-сп. полиров., свет-
ло-коричн., с новым пружин. матра-
цем + матрац из холлофайбера. Тел. 
8-912-874-35-30.
Набор мягкой мебели. Кровать 

Участок 24 сот. в пос. Котово, дом 
щит., эл./эн., бак. Кад. номер 18-30-
000885-02-05. Тел. 8-904-833-98-61.
Участок 20 сот. в д. Лубянки, без по-
строек. Тел. 8-912-746-47-23.
Участок 30 сот. в д. Макарово (20 км 
от г. Сарапула). Тел. 8-912-875-72-81.
Участок 17 сот. в д. Макшаки (ул. 
Зеленая, 8) под ИЖС. Срочно! Тел. 
8-950-172-42-94.
Участок 9 сот. в с. Сигаево (ул. Зева-
хина) под ИЖС. Тел. 8-912-010-58-55.
Участок в микр. «Котово» (Сарапул), 
10 соток, есть постройки (баня, дом 
брев., гараж, эл./эн.). Один хозяин. 
Тел.: 8-912-461-40-99, 8-951-207-93-
31.

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

МЕНЯЕТСЯ
Участок 10 сот. в микр. «Котово» 
(г. Сарапул), постройки (баня, дом. 
бревен., гараж), 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 гото-
вы. 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 «Войсковой» 
(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. 2-эт. в г/к «Элеконд-2», 
документы готовы. Тел. 8-904-279-
92-62.
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. с надстройкой, косм. 
ремонт, большая ов. яма. Тел. 8-912-
014-45-53.
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., пробег 
50 тыс. км - 270 тыс. руб. Тел. 8-912-
462-25-51.

А/м «Соболь-22171», полный при-
вод, пробег 20 тыс. км, один хозя-
ин, гараж. хранение. Тел. 8-965-840-
16-23.

 

Запчасти

ПРОДАЮТСЯ
Автошины 1200 R20 - 6 шт.; 8.40 R15 
- 5 шт. Двигатель А41. Двигатель 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, ре-
зиновые сальники, прокладки. На-
сос гидравлич. НШ 32 У. Пружины 
нов. на перед. подвеску к а/м «Мо-
сквич». Тел. 8-963-026-04-58.
К а/м «Москвич-412». Тел. 3-23-44.
Колеса зим. шипованные - 4 шт. Тел. 
8-912-018-86-61.  
Мотор от мотоблока «Агро» в хор. 
сост., работает на бензине «АИ-92». 
Тел. 8-912-873-35-98.
Стекла на трактор МТЗ 80-82 но-
вые 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.

Бытовая 
техника

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. Компрессор. 
Электротельфер, г/п 2 т. Манипуля-
тор, г/п 3 т. Сварочный бензиновый 
агрегат. Трансформатор понижаю-
щий 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». Машина 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), серия 
УИМ-2, 380 В. Тел. 8-912-871-59-69.
Мультиварка «Redmond». Прин-
тер «Epson». Тел. 8-922-506-85-34.
Музыкальный центр б/у. Тел. 
8-951-207-93-31.
Ноутбук на запчасти, дешево. Тел. 
8-922-501-84-08.
Печь микр. «Panasonic». Тел. 8-912-
760-04-12. 
Плита газ. 4-конф., б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-982-790-99-64.
Плитка газ. турист. 2-конф. DVD ре-
кордер «LG». Тел. 8-912-850-69-09.
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Копилка, тел. 4-12-9418 26 ноября 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.

ПОДПИШИСЬ
САМ! 

ПОДПИШИ РОДНЫХ 
на газету «Красное 

Прикамье»-2021!
Подробности по тел. 4-12-89. 

Звони и мы придем к вам домой или на работу.
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02.20 «КАМЕНСКАЯ». 
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11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. Э. Рязанов в кругу 
друзей 12+
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17.30 Дворянские деньги. 
Наследство и приданое 12+
18.00 Х. ф. «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР», «ТРИ РУБЛЯ» 12+
18.45, 02.55 Декабрьские вечера 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Торжественное открытие 
XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
22.55 Красивая планета 12+
23.10 К юбилею Н. Молевой. 
Коллекция историй 12+
01.55 ХХ век. Ансамбль песни и 
пляски под руководством 
В. Локтева 12+
03.40 Первые в мире 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+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Такое кино! 16+ 
02.25 Х. ф. 
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
04.00, 04.50 Stand Up 16+
05.40, 06.30 Открытый 
микрофон 16+
07.20 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.00 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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, 02.20 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 «ПЕС». 
Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 12+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
04.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.10 О. Ефремов. Последнее 
признание 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 Доказательства смерти 
16+
19.15 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Сериал 12+
23.35 Игра на выбывание 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 Хроники московского 
быта 12+
03.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
05.40 Короли эпизода 12+

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

НТВ
06.00 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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, 02.20 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 12+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.20 Г. Хазанов. Почти 
театральный роман 6+
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 Ангелы и демоны 16+
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 02.30 М. Терехова. Всегда 
одна 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 Прощание. Г. Вицин 16+
03.15 Московская паутина 12+
05.40 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+

10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 
Библейский сюжет 12+ 
13.10 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
14.40 «КУХНЯ». Сериал 16+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» 16+ 
22.15 Х. ф. «ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х. ф. «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
03.10 Х. ф. «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильм 0+
05.45 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+
14.50, 03.00 Порча 16+
15.20, 03.30 Знахарка 16+
15.55, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5». Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
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 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х. ф. «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 18+
04.40 Территория заблуждений 
16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.20 Х. ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
11.05, 14.15 «ТУМАН». Сериал 16+
15.15 «ТУМАН-2». Сериал 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Оружие Первой мировой 
войны 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Сериал 12+
03.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Сериал 16+
06.25 Гагарин 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
10.00 Улетное видео 16+
13.50 Утилизатор 12+
15.30 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 12+
06.25, 07.05, 07.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». 
Сериал 16+
08.50 Ты сильнее 12+
09.05, 10.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.25, 
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, 04.35, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 20.30, 
21.30, 22.30 Новости Татарстана 
12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Родная земля 12+
12.30 Точка опоры 16+
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 Мультфильмы 0+
16.35 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 6+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Документальный фильм 12+ 
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Черное озеро 16+
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 ............08.33
Заход ..............16.02
Долгота дня...07.29
Заход...............08.21
Восход.............16.08

Полнолуние 12.32

Понедельник,
30 ноября

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Восход ............08.35
Заход ..............16.01
Долгота дня...07.25
Заход...............09.33 
Восход.............16.37

Луна убывает

Вторник,
1 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Телевизионная программа с 30 ноября по 6 декабря
СТС-ИЖЕВСК

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.40 Х. ф. «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+ 
11.30 М. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+ 
13.45 «КУХНЯ». Сериал 16+
16.55 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ». Библейский сюжет 12+ 
23.00 Х. ф. «ДАМБО» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х. ф. «С ГЛАЗ-ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+ 
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+ 
05.20 6 кадров 16+
05.35 Мультфильм 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 05.40 Тест на отцовство 
16+
12.45, 04.45 Реальная мистика 
16+
13.55, 03.55 Понять. Простить 
16+
15.00, 03.00 Порча 16+
15.30, 03.30 Знахарка 16+
16.00, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5». Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
Сериал 16+
07.20 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х. ф. «КОНСТАНТИН» 
16+
02.35 Х. ф. «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» 16+
04.50 Территория заблуждений 
16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05 «ТАНКИСТ». 
Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.15, 15.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». Сериал 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Оружие Первой мировой 
войны 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Загадки века 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Сериал 12+
03.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Сериал 16+
06.10 Брат на брата. Александр 
и Михаил Свечины 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
10.00 Улетное видео 16+
14.00 Утилизатор 12+
15.30 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
06.00 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 12+
06.25, 06.30, 07.10 
«ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

08.00, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.40, 14.25, 15.05, 16.15, 17.20 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.30, 22.25, 
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 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 Мультфильмы 0+
16.35 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.00 «ЭНИД БЛАЙТОН: 
КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Сериал 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Татары 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 
0+
22.00 Документальный фильм 12+ 
23.10 Реальная экономика 12+
23.40 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 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+

Неблагоприятные дни для метеочувстви-
тельных людей: с 2 по 9, с 12 по 16, с 20  
по 30 декабря. 
Наиболее неблагоприятные дни с силь-
ными магнитными колебаниями ожидаются 
5, 8, 14, 22, 26 и 30 декабря.
Магнитные бури средней интенсивности 
пройдут: 3 и 29 декабря.



Восход ............08.37
Заход ..............16.01
Долгота дня...07.23
Заход...............10.39
Восход............17.17

Луна убывает

Среда,
2 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

РАК
с 06.33

Восход ............08.38
Заход ..............16.00
Долгота дня...07.22
Заход...............11.35
Восход............18.11 

Луна убывает

Четверг,
3 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

РАК

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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
Сериал 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Н. Русланова. Гвоздь 
программы 12+
01.05 Время покажет 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.00 Новости 12+
03.25 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+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
Сериал 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.00 Время покажет 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.00 Новости 12+
03.25 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+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ». 
Сериал 16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

02.20 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16+
04.05 «ВЕРСИЯ». Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 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, 01.00 Города, 
завоевавшие мир 12+
09.35 Легенды мирового кино 12+
10.00, 23.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Сериал 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век. Поэзия 
А. Твардовского 12+
13.00 Большой балет 12+
15.30, 03.25 Запечатленное время 
12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.30 Дворянские деньги. 
Траты и кредиты 12+
18.00 Х. ф. «ПОКОРИТЕЛИ ГОР», 
«ТЕРМОМЕТР» 12+
18.45 Декабрьские вечера 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+
23.10 К юбилею Н. Молевой. 
Коллекция историй 12+
01.55 ХХ век. Эльдар Рязанов 
в кругу друзей 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 Битва экстрасенсов 16+
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». 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.30 Ним - древнеримский 
музей под открытым небом 12+
09.35 Легенды мирового кино 
12+
10.00, 23.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Сериал 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15, 15.10, 16.10, 18.15 XXI 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
14.15 Провинциальные музеи 
России 12+
14.40 Настоящая советская 
девушка 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники 12+
17.55 Красивая планета 12+
20.15 Первые в мире 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Люди-птицы. 
Хроники преодоления 12+
22.30 Энигма 12+
23.10 К юбилею Н. Молевой. 
Коллекция историй 12+
01.00 Города, завоевавшие мир 
12+
01.55 ХХ век. Поэзия 
А. Твардовского 12+
02.40 Декабрьские вечера 12+
03.30 Запечатленное время 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 «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+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 Stand Up 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.00 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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, 02.25 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 12+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х. ф. «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.35 Последняя любовь 
В. Высоцкого 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 Побег с того света 16+
19.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Сериал 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.30 Прощание. 
А. Петренко 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 90-е. В завязке 16+
03.15 Московская паутина 12+
05.40 Короли эпизода 12+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Такое кино! 16+ 
02.30 Comedy Woman 16+
03.25 THT-Club 16+ 
03.30, 04.15 Stand Up 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.00 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 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, 02.10 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
12+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
04.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Сериал 
16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
11.35 Л. Орлова. Двуликая 
и великая 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 Пророки последних дней 
16+
19.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Сериал 12+
23.35 10 самых... Фобии «звезд» 
16+
00.05, 02.30 Актерские драмы. 
Вредные родители 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы 16+
03.10 Московская паутина 12+
05.40 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.20 Х. ф. «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» 16+ 
12.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
14.40 «КУХНЯ». Сериал 16+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «ТРОЯ» 16+ 
23.15 Х. ф. «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Х. ф. «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+
03.40 Шоу выходного дня 16+ 
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.35 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.40 Реальная мистика 16+
13.50, 03.50 Понять. Простить 16+
14.50, 02.55 Порча 16+
15.20, 03.25 Знахарка 16+
15.55, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5». Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
Сериал 16+
02.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
Сериал 16+
07.15 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+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.25 Х. ф. «ТРОЯ» 16+ 
13.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
15.10 «КУХНЯ». Сериал 16+
19.00 «РОДКОМ». Сериал 12+
20.00 Х. ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+ 
22.00 Х. ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 
23.55 Дело было вечером 16+ 
00.55 Х. ф. «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
02.35 Х. ф. «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.25 Тест на отцовство 
16+
12.40, 04.35 Реальная мистика 
16+
13.50, 03.45 Понять. Простить 
16+
14.50, 02.50 Порча 16+
15.20, 03.20 Знахарка 16+
15.55, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5». Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
07.05 Домашняя кухня 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+

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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ЛОГАН» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «ИЗ МАШИНЫ» 18+
04.50 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 Бессмертный полк. 
Освобождение Европы 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Оружие Первой мировой 
войны 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Секретные материалы 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Сериал 12+
04.30 Х. ф. «КОЛЛЕГИ» 12+
06.10 Затерянный мир Балтики 
12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
10.00 Улетное видео 16+
13.50 Утилизатор 12+
15.30 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.05 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.50 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 12+
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 
«ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Сериал 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
02.45 Х. ф. «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 16+
04.25 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 Легенды госбезопасности 
16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.50 Оружие Первой мировой 
войны 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Сериал 12+
04.15 Х. ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
05.40 Х. ф. «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
10.00 Улетное видео 16+
13.50 Утилизатор 12+
15.30 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.05 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 12+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Сериал 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Сериал 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». Сериал 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Сериал 16+
18.45, 19.35, 20.40, 21.30, 22.25, 
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, 03.50, 04.30, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Юмористическая передача 
16+
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Ретро-концерт 0+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Каравай 6+
14.30 Документальный фильм 12+ 
15.50 Литературное наследие 12+
16.20 Мультфильмы 0+
16.35 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.00 «ЭНИД БЛАЙТОН: КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Сериал 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Документальный фильм 12+ 
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Документальный фильм 
12+ 
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Черное озеро 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+

18.45, 19.35, 20.40, 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, 03.30, 03.55, 04.40, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Головоломка 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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
12.00 Соотечественники 12+
12.30 Точка опоры 16+
13.00 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Документальный фильм 12+ 
15.00 Каравай 6+
15.50 Полосатая зебра 0+
16.15 Мультфильмы 0+
16.35 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.00 «ЭНИД БЛАЙТОН: КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Сериал 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Путник 6+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 6+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Сериал 16+
00.50 Документальный фильм 12+ 
01.50 Соотечественники 12+
02.15 Черное озеро 16+
02.35 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Телевизионная программа, реклама20 26 ноября 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 ............08.40
Заход ..............15.59
Долгота дня...07.19 
Заход...............12.18
Восход ............19.18 

Луна убывает

Пятница,
4 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ЛЕВ
с 15.53

Восход ............08.41
Заход ..............15.58
Долгота дня...07.16 
Заход...............12.49 
Восход.............20.36

Луна убывает

Суббота,
5 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ЛЕВ

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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства 12+
02.15 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+
01.40 Х. ф. «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х. ф. «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

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 Г. Хазанов. Я и здесь 
молчать не стану! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 
12+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х. ф. «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 Х. ф. «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 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. «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Сериал 
12+
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». 
Сериал 12+ 

16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
07.35 Лето Господне 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+
09.15, 15.40 Красивая планета 
12+
09.35 Легенды мирового кино 
12+
10.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Сериал 16+
11.20 Х. ф. «ХИРУРГИЯ» 12+
12.10 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Открытая книга 12+
12.55 Власть факта 12+
13.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Первые в мире 12+
17.30 Дворянские деньги. Аферы 
и карты 12+
18.00 Х. ф. «В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ» 12+
18.30, 02.10 Декабрьские вечера 
12+
19.30 Ним - древнеримский 
музей под открытым небом 12+
20.45 К 75-летию Г. Хазанова. 
Линия жизни 12+
21.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
23.25 2 Верник 2 12+
00.35 Х. ф. «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 
18+
03.10 Искатели 12+

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, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 
12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.30 Х. ф. «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
10.40 Святыни Кремля 12+
11.10, 01.00 Х. ф. 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
12+
12.45, 02.40 Зимняя сказка для 
зверей 12+
13.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.45 Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России 12+
16.30 Большой балет 12+
18.40 Энциклопедия загадок 
12+
19.10 День начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой. Битва за 
Москву 12+
20.00 Больше, чем любовь 12+
20.45 Х. ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 История XX века 12+
03.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ Music 16+
08.20 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 Однажды 
в России 16+ 
14.50 Х. ф. «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+ 
16.55 Х. ф. «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+ 
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Х. ф. «ДЭДПУЛ» 16+ 
23.00 Секрет 16+ 
00.00 Женский Стендап 16+ 
01.00 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.20, 04.15 Stand Up 16+
05.05, 05.55, 06.50 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 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+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.00 «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+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
12+
00.25 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
04.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Сериал 
16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
10.40, 12.50, 16.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
15.50 Город новостей 12+
19.05 Х. ф. «РЕСТАВРАТОР» 12+
21.05 Х. ф. «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 М. Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам 12+
02.45 Мы пели под пулями... 12+
03.30 Х. ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
05.00 Петровка, 38. 16+
05.15 Х. ф. «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
06.40 О. Ефремов. Последнее 
признание 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 «РОДКОМ». Сериал 12+

НТВ
05.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Сериал 12+
08.20 Смотр 0+ 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 
16+
01.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Полезная покупка 16+
09.20 Х. ф. «НАД ТИССОЙ» 12+
11.00 Мы пели под пулями... 12+
11.50, 12.45 Х. ф. 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
14.05, 15.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». Сериал 12+
18.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2». Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Лебединая песня 16+
01.50 Диагноз для вождя 16+
02.35 Игра на выбывание 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.30 Доказательства смерти 
16+
04.10 Ангелы и демоны 16+
04.50 Побег с того света 16+
05.30 Пророки последних дней 
16+

09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Сериал 16+
10.00 Х. ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+ 
12.00 Х. ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+ 
13.55 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+ 
21.00 Х. ф. «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+ 
23.20 Х. ф. «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х. ф. «БЛЭЙД-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+ 
04.20 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 05.40 Давай разведемся! 
16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.10 Реальная мистика 
16+
13.25, 02.15 Понять. Простить 
16+
14.30, 01.10 Порча 16+
15.00, 01.40 Знахарка 16+
15.40 Сила в тебе 16+ 
15.55, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5». Сериал 16+
00.00 Секреты женских 
докторов 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 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 

06.10 Осторожно, мошенники! 
16+
06.35 10 самых... Фобии «звезд» 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.20, 10.05 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Саша готовит наше 12+
10.10 М. ф. «ОБЛАЧНО...-2. 
МЕСТЬ ГМО» 6+ 
12.00 Детки-предки 12+ 
13.05 Х. ф. «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+ 
15.20 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+ 
18.05 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+ 
21.00 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+ 
23.15 Х. ф. «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 Х. ф. «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.20 Х. ф. «ДЮНКЕРК» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50 «АННА». Сериал 16+
12.15, 13.00, 03.45 «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ». Сериал 16+
12.55 Жить для себя 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». Сериал 16+
23.55 Сила в тебе 16+
00.10 «НИКА». Сериал 
16+
06.40 Восточные жены 
16+ 

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х. ф. «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

спецпроект 16+
21.00 Х. ф. «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 Х. ф. «ОСОБЬ» 16+
01.05 Х. ф. «ОСОБЬ-2» 16+
02.40 Х. ф. «ОСОБЬ-3» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 6+
07.40 Призраки острова Матуа 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.20 Сделано в СССР 6+
09.35, 11.05, 14.20, 14.40, 15.05, 
19.40, 22.25 «РОДИНА». Сериал 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
00.10 Десять фотографий 6+
01.00 Х. ф. «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
04.25 Х. ф. «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
05.40 Х. ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
10.00 Улетное видео 16+
13.50 Утилизатор 12+
15.30 «СОЛДАТЫ». Сериал 12+
19.30 «СОЛДАТЫ-2». Сериал 
12+
21.30 +100500. 16+
00.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Сериал 
16+
09.45 Ты сильнее 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». Сериал 
16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.50 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Сериал 
12+
18.50, 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, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55, 05.30, 05.55 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Народ мой 12+
06.25 Наставление 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 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 Мультфильмы 0+
16.35 М. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 6+
17.25 «ЭНИД БЛАЙТОН: 
КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Сериал 6+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Родная земля 12+
20.00 Народ мой 12+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Татары 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ 
ОТКАЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 
НАДЕЖДЫ» 16+ 
01.45 Документальный фильм 
12+ 
02.35 Соотечественники 12+
03.00 Черное озеро 16+
03.25 Фестиваль татарской 
музыки «Наследие» 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Телевизионная программа, реклама 2126 ноября 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

15.20 Засекреченные списки. 15 
полезных вещей, которые нас 
убивают 16+
17.20 Х. ф. «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х. ф. «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.35 Х. ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Х. ф. «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
02.40 Х. ф. «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.20, 09.15 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». Сказка 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.00 Легенды цирка 6+
10.30 Легенды кино 6+
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+
16.30 Х. ф. «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
19.10 Задело! 12+ 
19.25 Легендарные матчи 12+
23.30 Х. ф. «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
02.40 Х. ф. «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
04.05 Х. ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
05.30 Х. ф. «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Сериал 16+
18.05 КВН. Высший балл 
16+
21.05 Улетное видео 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 Опасные связи 18+
02.05 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.50 КВН. Высший балл 
16+
06.00 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+ 
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 «СВОИ-3». 
Сериал 16+
14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.05 «СЛЕД». 
Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55, 02.50, 03.30, 04.15 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Сериал 16+
04.55 Мое родное. Застолье 12+ 

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерты Рифата 
Зарипова 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 Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей молодежи 6+
16.30 Путник 6+
17.00 От сердца - к сердцу 6+
18.00 Литературное наследие 12+
18.30 Татары 12+
19.00 Юмористическая передача 
16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
20.30 Новости в субботу 12+
21.00 Ступени 12+
21.30 Споемте, друзья! 6+
22.30 Новости в субботу 12+
23.00 Х. ф. «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
6+
00.50 Х. ф. «ПЧЕЛЫ ДЕЛАЮТ 
МЕД» 16+
02.25 Песни Рустема Закуанова 
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
05.25, 06.10 Х. ф. «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 12+
14.10 Х. ф. «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.50 Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа 12+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД-2». Сериал 18+
00.05 Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа 12+
01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.30 Х. ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
06.00 Х. ф. «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 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. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
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 Слепая 16+
19.30, 20.30 «ФАНТОМ». 
Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Апокалипсис 16+
05.15 Тайные знаки 
Московского Кремля 16+
06.45 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 1 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 «ФАНТОМ». 
Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Скажи 
мне правду 16+
05.15, 06.00 Городские легенды 
16+
06.45 Мультфильмы 0+

СРЕДА, 2 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+

ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+
01.30 Х. ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
03.10 Х. ф. «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х. ф. «КЛАД» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х. ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
13.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.45 Другие Романовы 12+
16.15 Игра в бисер 12+
16.55, 01.55 Х. ф. 
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
18.30 А. Невский. По лезвию 
бритвы 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х. ф. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
23.25 «СИМОН БОККАНЕГРА». 
Опера 12+
03.20 Мультфильмы 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+ 
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+

18.25, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «ФАНТОМ». 
Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«СНЫ». Сериал 16+
06.15 Городские легенды 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 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 «ФАНТОМ». 
Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. 
«РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
Сериал 16+
06.45 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА, 4 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. 
«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
23.00 Х. ф. «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 16+
01.00 Х. ф. «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
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+

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+

02.00 Дом-2. После заката 16+
03.50 ТНТ Music 16+ 
05.05, 05.55, 06.50 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Сериал 
0+
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 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Сериал 16+
04.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Сериал 
16+

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х. ф. «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 Х. ф. «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
10.55 М. Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 02.00 События 12+
12.45 Х. ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 А. Герман. Страх нищеты 
16+
16.55 Прощание. И. Кобзон 16+
17.55 Хроники московского быта 
12+

11.00 Х. ф. «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
13.00 Лучший пес 6+
14.00 Х. ф. «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
15.45 Х. ф. «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
17.45 Х. ф. 
«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
20.00 Х. ф. «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
22.00 Х. ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
00.00 Х. ф. «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
01.45 Х. ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Новый день 12+
11.30 Х. ф. «ГОСТЬЯ» 12+
14.00 Х. ф. «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «ФАНТОМ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 16+
02.15 Х. ф. «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки 16+
06.45 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
06.30 Команда мечты 12+
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.50, 19.55, 22.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 01.45 Все на Матч! 
12+
10.00, 10.45 Профессиональный 
бокс 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 12+
12.10 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
12.40 «Рубин» - ЦСКА. Live 12+
13.45, 14.50 Х. ф. «ТРЕНЕР» 12+
16.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

16+

Восход ............08.43
Заход ..............15.58
Долгота дня...07.14
Заход...............13.12
Восход.............21.59

Луна убывает

Воскресенье,
6 декабря

Солнце в знаке
СТРЕЛЕЦ

(23.11 - 21.12)
Луна в знаке

ДЕВА
с 22.46
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Европы-2022 12+
20.00 Все на хоккей! 12+
20.25 Хоккей. КХЛ 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 12+
02.45 Х. Ф. «ЧЕЛОВЕК 
В СИНЕМ» 16+
04.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 12+

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Место силы. Гребной 
канал 12+
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.50, 19.55 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.35, 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-4» 
16+
15.40 Все на регби! 12+
16.10 «Рубин» - ЦСКА. Live 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 12+
20.00 Все на футбол! 12+
21.00, 23.55, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
05.00 Гандбол. Лига Европы 
12+

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
06.30 Место силы. Ипподром 
12+
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.55, 20.00 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.35, 02.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.10 «Локомотив» - 
«Зальцбург». Live 12+
11.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов 
12+
12.00 Бильярд. Пул 12+
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
14.50 МатчБол 12+
15.20 Смешанные 
единоборства 16+
18.00, 21.00, 23.55, 03.00 
Футбол. Лига чемпионов 12+

20.05 Все на футбол! 12+
05.00 Х. ф. «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.15, 
18.20, 21.20 Новости 12+
07.05, 13.05, 15.50, 18.25, 02.00 
Все на Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.00 Бильярд. Пул 12+
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+
21.30, 23.55 Футбол. Лига 
Европы 12+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы 12+
04.30, 05.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины 12+

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
07.00, 09.55, 12.55, 15.00, 16.25, 
18.20, 20.25, 23.00 Новости 12+
07.05, 16.30, 20.30, 01.30 Все на 
Матч! 12+
10.00 Профессиональный бокс 
16+
11.10, 16.05 ЦСКА - 
«Вольфсберг». Live 12+
11.30 Все на футбол! 12+
12.00 Бильярд. Пул 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России 
12+
15.05 Смешанные 
единоборства 16+
17.10, 18.25 Х. ф. «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 12+
21.00 Смешанные 
единоборства 16+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Баскетбол. Евролига 
12+
02.30 Футбол. Чемпионат 
Испании 12+
04.30 10 историй о спорте 12+
05.00 Бокс 16+

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
07.00 Бокс 16+ 
09.00, 15.05, 17.30, 02.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Х. ф. «127 ЧАСОВ» 16+
12.00 Бильярд. Пул 12+
12.55, 15.00, 17.25 Новости 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России 
16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 12+
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
21.55 Формула-1. 
Квалификация 12+
23.05 После футбола 12+ 
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 12+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы 12+
04.30 10 историй о спорте 12+
05.00 Профессиональный бокс 
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

07.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00, 13.05, 14.50, 01.45 Все на 
Матч! 12+
09.55 Х. ф. «РОККИ-5» 
16+
12.00 Как это было на самом 
деле 12+
12.30 Здесь начинается спорт 
12+
13.00, 14.45, 17.50 Новости 
12+
13.45 Смешанные 
единоборства 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 12+
17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 
12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
20.55, 05.00 Формула-1 12+
23.00 После футбола 12+ 
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 12+
02.55 Прибой 12+
04.30 10 историй о спорте 
12+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
10.20 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
14.00 Х. ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х. ф. «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
19.00 Х. ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х. ф. «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х. ф. «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
08.10 Х. ф. «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
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+
14.05 Специальный репортаж 
12+
14.25 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». 
Сериал 16+
19.00 Главное 12+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
23.45 Сделано в СССР 6+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х. ф. «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
02.25 Х. ф. «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.55 Х. ф. «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
06.30 Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград 12+

ЧЕ
07.00 Ералаш 0+
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Сериал 16+
18.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+
02.00 «БРАТАНЫ». Сериал 16+
03.45 КВН. Высший балл 16+
05.55 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.05, 
09.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.05, 00.05, 
01.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
Сериал 16+
01.55 Х. ф. «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
03.45, 04.30, 05.10 
«ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 6+
09.00 Ступени 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Память сердца 12+
10.15 Тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 12+
11.15 Концерт 6+
12.30 Секреты татарской кухни 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 6+
16.00 Татарская лига КВН 12+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 6+
20.30 Семь дней 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
22.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней 12+
00.00 Х. ф. «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.00 Концерт 6+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

18.55 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 
Сериал 12+
22.55, 02.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ». Сериал 12+
03.05 Петровка, 38. 16+
03.15 Х. ф. «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
06.20 Л. Орлова. Двуликая 
и великая 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 6+
07.55, 10.05 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+ 
13.40 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+ 
16.40 Х. ф. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+ 
18.55 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 6+ 
21.00 Х. ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+ 
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х. ф. «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.05 Х. ф. «БЛЭЙД» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+
09.25 Х. ф. «НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+ 
11.30, 13.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». Сериал 16+
12.55 Жить для себя 16+ 
15.55 Пять ужинов 16+ 
16.10 «НИКА». Сериал 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». Сериал 16+
23.55 «АННА». Сериал 16+
03.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 
Сериал 16+
07.00 Домашняя кухня 16+
07.25 6 кадров 16+



8-919-905-54-98.
Замок гараж. повышенной секрет-
ности. Тел. 8-963-026-04-58.
Канистра алюм. новая, 40 л - 800 
руб. Тел. 8-963-548-18-12.
Ковер 2х3 м шерстяной новый, фа-
брич. пр-во. Тел. 3-23-44.
Коврики - 2 шт.: 1,04х0,61 м и оваль-
ный 0,92х0,6 м. Тел. 8-922-506-85-34.
Коляска инвалид. Тел. 8-982-125-
94-19.
Коляска инвалид. новая. Тел. 8-912-
441-47-59.
Коляска инвалид. новая - 5000 руб. 
Тел. 8-912-763-11-97.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 150 
руб. Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Комплект для зимн. рыбалки. 
Тел. 8-906-819-43-73.
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 альбома 
ВИА 1990 гг. и детские - 30 шт. Тел. 
8-963-026-04-58.
Тубус для чертежей + ватман фор-
мата А1. Тел. 3-28-80.

КУПЛЮ
Балалайку в хор. сост. Тел. 8-909-
052-77-03.
Безмен старинный из цвет. метал-
ла со шкалой в фунтах. Тел. 8-912-
746-53-65 (строго по выходным).
Граммофон. Большой патефон и 
патефон «Эгоист». Тел. 8-912-746-
53-65.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-912-850-69-09.
Самовар медный или латунный круг- 
лый, на углях. Тел. 8-912-746-53-65.

ОТДАМ
Бутылки молочные. Тел. 8-912-458-
06-71.
Обои (остатки). Тел. 2-05-82.
Пианино «Гамма» черное. Тел. 
8-912-006-90-43.

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки 1920-1940 гг. Или 
куплю недорого. Тел. 8-912-746-53-
65 (строго по выходным). 
Диафильмы. Или куплю недорого. 
Тел. 8-912-746-53-65.
Елку и елочные игрушки. Тел.: 2-11-60, 
8-912-859-01-99.
Проигрыватель для грампла-
стинок. Или куплю недорого. Тел. 
8-912-746-53-65.
Ткань (любую, можно лоскуты), 
нитки. Тел. 8-912-458-06-71.

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.
Продавец в прод. фирм. магазин 
«Игра-молоко», график работы 2/2, 
з/п 20 тыс. руб. Тел. 8-967-919-84-84.
Сотрудник для обработки доку-
ментов на ПК (заявок и накладных). 
Тел. 8-909-053-56-94.
Специалист по тех. перевооруже-
нию, специалист по развитию про-
изв. системы, специалист по охра-
не труда, гл. энергетик, уборщица в 
ООО «Милком». Тел. 5-07-97.
Уборщица в начальную школу № 8. 
Тел. 3-13-75.
Электрик для проверки проводки. 
Тел. 8-912-457-14-32.

вым кормам приучены, ласковые, 
подвижные. Ул. Гоголя, 71, кв. 9. Тел. 
8-922-367-97-80.
Кошку, 2 г., стерилизов. черную 
ловчую. Тел. 8-950-836-21-33.

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.
Ворота металл. гаражные, р. 
2,35х2,85 м. Тел. 8-982-790-99-64.
Домкрат. Тел. 3-01-98.
Доски обработанные, 2 м - 600 шт. 
Тел. 8-964-184-09-30.
ЖБ полублоки ФБС 12х4х6 - 2 шт., 
ФСН 12х6х3 - 2 шт., самовывоз. Тел. 
8951-207-93-31.
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.
Шарниры на ворота, 6 размеров. 
Тел. 8-912-756-62-11.

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

Спорт-
товары

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыж., р. 43. Тел. 8-919-914-
51-32.
Ботинки лыж., р. 35 и 37. Тел. 8-905-
876-85-16.
Коньки жен. р. 38, цвет голубой. 
Тел. 8-912-855-59-55.
Лыжи дер., 200 см. Лыжи пласт. но-
вые, в упак., 200 см. Палки лыж., 110 
см - 2 шт. Тел. 8-919-914-51-32.
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 регистров. 
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.
Бочки жел., 200 л - 5 шт.; пласт., 100, 
180, 227, 240 л - по 5 шт. Тел. 8-912-
747-18-09.
Бочки пласт., 200 л - 2 шт. Ящики 
пласт. ов. - 10 шт. Канистры пласт. и 
металл. - по 5 шт. Фляги алюм., 40 л - 
4 шт. Тел. 8-912-759-80-27.
Весы старинные коромысловые - 2 
шт. Открытки СССР 1950-1980 гг. Тел. 
8-950-839-50-88.
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. 
Тел. 8-950-832-98-49.
Дорожка новая, 1,5 х 5 м, цвет бор-
довый, по краям - зелено-желтые 
полосы. Тел. 8-982-115-90-34.
Духи «Шанель № 5» (парфюм). Тел. 

Картофель круп. - 50 ведер. Тел. 
8-904-277-68-84.
Картофель круп. - 30 ведер. Чес-
нок - 20 кг. Тел. 8-922-687-27-61.
Картофель круп. - 500 кг, 14 руб./
кг; круп. с дефектом - 500 кг, 8 руб./
кг; средний - 500 кг, 12 руб./кг; мел-
кий - 500 кг, 3 руб./кг. Тел. 8-904-278-
40-46.
Масло облепих. - 3 бут. по 250 г. Ка-
пуста сол. в 3-л. банках - 10 банок. 
Огурцы сол. в 3-л. банках - 5 банок. 
Тел. 8-982-797-45-28.
Огурцы конс. в 3-л. банках - 20 ба-
нок. Шиповник - 30 л. Укроп - 30 
стаканов. Редька черная - 30 кг. Тел. 
8-919-900-73-42.
Огурцы конс. в 3-л. банках - 15 ба-
нок. Тел. 8-951-208-05-74.
Тыква - 8 шт. Тел. 8-982-815-21-09.
Тыква круп. - 2 шт. Тел. 8-951-192-
01-20.
Чага березовая. Тел. 8-912-462-26-12.
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.
Индюки на мясо - 5 гол. Куры-брой-
леры на мясо - 5 гол. Тел. 8-912-451-
42-84.
Козел, 4 мес., заанинской породы. 
Тел. 8-950-170-70-98.
Козы дойные - 2 гол. по 7000 руб. 
Козлы, 8 мес., нубийской породы - 3 
гол. по 15 000 - 20 000 руб. Д. Отуни-
ха. Тел. 8-950-814-64-83 (утром - до 
11.00, вечером - после 20.00).
Козы, 8 мес. - 3 гол. Коза, 1 мес. Тел. 
8-912-873-35-98.
Котята сиамские - 4 гол. Тел. 8-912-
743-51-29.
Куры-молодки - 5 гол. Петух. Тел. 
8-912-029-78-42.
Куры-несушки, 11 мес. - 10 гол. Тел. 
2-04-71.
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 черные, 6 мес. - 5 гол. Тел. 
8-904-248-90-15.
Петухи - 2 гол. Тел. 8-912-023-13-78.
Поросята, 7 недель, породы «Лан-
драс» - 5 гол. Тел. 8-904-836-59-42.
Поросята, 3 мес. - 5 гол. Тел. 8-982-
11-802-11.
Телка, 7 мес. Тел. 8-919-909-20-44.
Телка, 1 г. 2 мес. Тел. 8-950-817-92-34.
Телка, 1 г. 8 мес., отел в апреле. 
Овцы - 3 гол. Бараны - 6 гол. Тел.: 
7-22-21, 8-912-466-77-03.

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 туа-
лету приучены, едят все, возм. сте-
рилизация. 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 гото-

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. Стенка 
со шкафом в прихожую. Тел. 8-982-
128-85-26.
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 антресолью 
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. Босоножки 
черные, р. 37, с ремешком, каблук 
высокий. Тел. 8-904-832-23-65.
Валенки обрезиненные, р. 44-45. 
Сапоги кирз. солд., р. 42. Все новое. 
Тел. 8-982-115-90-34.
Валенки, р. 42. Тел.: 3-07-56, 8-912-
021-72-88.
Воротник большой (чернобурка); 
воротник черный (песец), недо-
рого. Шапка жен. (черный песец),  
р. 56-58. Тел. 8-919-905-54-98. 
Дубленка жен. Шуба жен. (овчи-
на); пальто жен. зим. новое, р. 50-52 
- все по 2500 руб., торг. Тел. 8-912-
464-27-13.
Дубленка жен., р. 46, б/у. Тел. 8-950-
164-71-14.
Дубленка жен., р. 60-62, серая, 
длинная, дешево. Шуба жен. (кара-
куль), р. 60-62, черная, длинная, де-
шево. 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 (вечером).
Костюм спорт. красный, р. 46-48, 
рост 160 см. Кеды красные, р. 36. 
Туфли кожаные на сплошной по-
дошве «Юничел», темно-красные,  
р. 35, новые. Тел. 8-912-012-40-95.
Куртка муж. с пристегив. мехом 
(цигейка), новая, р. 48-50, рост 3. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Костюмы муж., р. 50, рост 3 - 2 шт., 
новые. Тел.: 5-23-86, 8-909-058-53-
52.
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. новое драповое, пу-
шистый воротник - 150 руб. Курт-
ка жен. молодежная черная новая. 
Тел.: 2-28-82, 8-912-757-15-11.
Пальто жен. зим., воротник - норка, 
р. 46, рост 158 - 500 руб. Пальто жен. 
зим., р. 58 - рост 164 - 200 руб. Все 
новое. Полушубок муж. (нат. овчи-
на), 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) + воротник. Пу-
ховик жен. с капюшоном, 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. 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, капюшон 
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, фабрич. 
пр-во, новый. Тел. 3-23-44.
Пуховик жен., р. 50, новый - 2000 
руб., торг. Тел. 8-950-176-03-45.
Сапоги солд. кирз., р. 42. Валенки 
обрезиненные, р. 44-45. Все новое. 
Тел. 8-982-115-90-34.
Хвосты чернобурки - 2 шт. Шапка-
берет жен. (голубая норка). Полу-
шубок муж. (иск. мех), р. 50. Шуба 
жен. (мутон), р. 50. Все дешево. Тел. 
8-912-870-00-94.
Шуба жен. корич., р. 50-52. Туфли 
жен. черные, р. 37. Все дешево. Тел.: 
2-28-82, 8-905-877-00-74.
Шуба жен. (мутон), коричневая, 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 норк. с капю-
шоном, р. 52-54. Тел. 4-13-94.

Детский 
 мир

ПРОДАЕТСЯ
Валенки с галошами, р. 18 и 20. Тел. 
8-909-056-35-63.
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 коричневый 
(мягкая 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.
Стол-стул (трансформер) от 6 мес. 
Тел. 8-922-694-19-08.

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.
Гриб чайный, недорого. Тел. 8-912-
021-32-42.
Зерно (пшеница, ячмень) по 10 
мешков. Тел. 8-950-833-26-16.
Кабачки, тыква по 10 кг, по 15 руб./
кг. Огурцы сол. в 3-л. банках - 10 ба-
нок по 85 руб./банка. Тел. 2-28-82.
Картофель мелк. - 30 ведер, круп. - 
25 ведер. Тел. 8-950-158-40-12.
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29 ноября, в 16 час. – премьера интерактивного спектакля «Ми-
мишки открывают второй фронт»  (12+).

Театр «Точка». Ул. Мельникова, 3, тел. 4-75-77

Вопросы по тел. 4-12-87. Эл. адрес: redpr.udm@rambler.ru

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

29 ноября, в 12 час. - спортивная игра «Вместе с мамой» (0+).
1 декабря, в 11 час. - праздник дружбы, посвященный междуна-
родному дню инвалида (0+).

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+).«Природа Уд-
муртии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» 
(0+), «История города» (0+). Выставки «Формула успеха» (0+), «Зем-
ля легенд» - материальная и духовная культура народов Прикамья, 
археологические находки (0+).
3 декабря, с 10 до 18 час. - акция «День открытых дверей», посвя-
щенная международному дню инвалида (0+).
До 12 декабря - музейное занятие «Взлетаем в Сарапуле» (0+).
До 12 декабря - музейное занятие «Из истории оружия» (0+).

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 кар-
тины» об истории зарождения театрального искусства в Сарапуле 
(0+),  «Моменты времени» (0+). Чердачная фотозона (0+).

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

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

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 «Павел Бажов» 14 июля 
2021 на 9 дней Сарапул (Чайковский)  – Нижний Новгород  - Са-
рапул (Чайковский) от 17 700 руб.
Сочи с вылетом из Казани 28 декабря на 7 дней, цена от 19 000 
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» (0+).
Бронирование туров в Турцию, на  Кубу, в Танзанию.

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
28 ноября, в 12 час. - юбилейная программа народного вокального 
ансамбля «Иван да Марья» (0+).
29 ноября, в 11 и 14 час. - концертная программа, посвященная 
дню матери (0+).
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Музей «Купеческая чайная» 
Ул. Достоевского, 60, тел. 3-40-03

Выставочная зона «Пряничные доски: традиции и современ-
ность» (0+).
Экспозиции «Традиции чаепития и история городских чайных» 
(0+), «Купеческая чайная» (0+).
28 ноября, в 16 час. - тематическое мероприятие «Чай в накладку, 
чай в прикуску, да в приглядку» (0+).

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

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

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5, тел. 5-01-75
Экспозиция «Разговорник народов России» (0+).
26 ноября, в 18 час. - творческая лаборатория художественного 
текстиля: игольница «Листок» (0+).
27, 30 ноября, 2 декабря, в 18 час. - проект «Народный fitness» (0+).
28 ноября, в 16 час. - концертная программа «Открою для себя я 
новый мир - МАМА» (0+).
1 декабря, в 18 час. - творческая лаборатория по художествен-
ной деревообработке (0+).
1 декабря, в 18 час. - творческая лаборатория по художествен-
ной керамике: «Подсвечник» (0+).
3 декабря, в 10 час. - акция, посвященная дню неизвестного 
солдата (6+) – на площади.
3 декабря, в 18 час. - творческая лаборатория по художественно-
му текстилю: игрушка сувенирная «Бык» (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+).

Гороскоп на неделю 
с 30 ноября 

по 6 декабря 2020 г. 
ОВЕН Весьма удачный период пред-

стоит Овнам, на этой неделе они суме-
ют организовать себя так, что добьются 
отличных результатов во всех своих 
делах. В отношениях с родственниками 
и партнером им следует быть мягче и 
терпимее. В выходные у одиноких лю-
дей будет шанс познакомиться с инте-
ресным человеком.

ТЕЛЕЦ Всю первую половину этого 
временного отрезка Тельцам придется 
усиленно и много работать, а если найдут 
силы для инициативы, то получат прият-
ный бонус в виде премии или прибавки к 
зарплате. В конце недели рекомендуется 
быть сдержанными в общении с окружа-
ющими людьми, 4 числа высок риск воз-
никновения конфликтов дома.

БЛИЗНЕЦЫ Очень удачная неделя 
ожидает Близнецов, благодаря своему 
тонкому чутью людей, они сумеют вы-
строить линии общения так, что достигнут 
всех своих целей. В отношении финансов и 
карьеры им также можно ни о чем не пе-
реживать, удача полностью на их стороне. 
Одиноким женщинам-Близнецы удастся 
познакомиться с достойным человеком.

РАК Неуверенные в себе Раки на 
этой неделе будут чувствовать себя 
обаятельными и привлекательными, 
они станут более раскрепощенными и 
начнут сами проявлять инициативу в 
знакомствах. Этот период обещает им 
много позитивных моментов и событий. 
В отношении работы или бизнеса также 
ожидаются приятные новости.

ЛЕВ Этот период в первом зимнем 
месяце подарит Львам много радост-
ных и позитивных эмоций, в личной 
жизни все сложится наилучшим об-
разом. Женщине-Льву на этой неде-
ле начнет оказывать знаки внимания 
очень достойный мужчина. В делах 
также можно ожидать успеха, а биз-
несменам желательно проводить 
важные сделки и переговоры 30 и  
1 числа.

ДЕВА Этот временной отрезок станет 
для Дев полным на различного рода со-
бытия как позитивные, так и неприятные. 
Полнолуние 30 числа подарит энергич-
ность и желание действовать. Однако 
обстоятельства сложатся таким образом, 
что многое задуманное и запланирован-
ное не получится. Срывы планов, отмена 
свиданий и денежные задержки негатив-
но повлияют на настроение.

ВЕСЫ Весам этот период подарит от-
личное настроение, много личного обая-
ния и привлекательность в глазах людей. 
В первые его дни они могут рассчитывать 
на интересное общение и перспективные 
знакомства. Женщине-Весы рекоменду-
ется выйти в свет 4 и 5 числа.

СКОРПИОН Для Скорпионов этот 
период будет нейтральным, он не пред-
вещает ни неприятностей, ни позитив-
ных событий, потому рекомендуется 
заняться проработкой давних задумок, 
а спокойная обстановка вокруг не даст 
им потерять сосредоточенность. В лич-
ных взаимоотношениях изменений не 
предвидится.

СТРЕЛЕЦ В самом начале этой не-
дели Стрельцы будут бестактны и не-
корректны в общении с близкими 
людьми. Это значительно повысит риск 
конфликтов и больших ссор. Остальные 
дни этого периода предостерегают их 
от чрезмерных нагрузок, потому стоит 
позаботиться о здоровье и не допускать 
переохлаждения.

КОЗЕРОГ Убывающая Луна в этом пе-
риоде не повлияет на Козерогов небла-
гоприятным образом, они найдут силы 
для завершения большого количества 
насущных дел. Многое удастся завер-
шить без особых усилий, но лучше всего 
заняться составлением новых планов и 
целей. Выходные желательно провести 
в спокойной обстановке.

ВОДОЛЕЙ Первая половина недели 
будет для Водолеев суматошной и су-
етной, но несомненным плюсом станет 
обзаведение полезными связями и но-
выми приятелями. В эти дни не надо от-
казываться от командировок и поездок 
по делам. Также этот период принесет 
финансовую стабильность и даст воз-
можность совершить крупную покупку.

РЫБЫ Рыбам в этот период придется 
столкнуться с борьбой внутри себя, они 
будут чувствовать некое беспокойство и 
тревожность, но без явных причин. Эта 
неделя будет неблагоприятно влиять на 
здоровье, стоит опасаться отравлений 
продуктами питания и алкоголем. Также 
следует не перенапрягаться физически 
и интеллектуально.

В этом сканворде определения к словам перепутались местами. Разгадайте слова и найдите их местоположение. Некоторые буквы открыты в ка-
честве подсказки.

Ответы на кроссворд со стр. 24
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