
Четверг, 27 февраля 2020 года

№ 9 (23 146)

ПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -3°C ... -5°C, мокрый снег. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, снег с дождем. СУББОТА 0°C ... +2°C, снег с дождем.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -1°C ... -3°C, без осадков. 

Масленица пришла - жди весну
В понедельник мы встретили Масленицу, которую в народе ласково называют «касаточка», «сахарные уста», 

«целовальница», «честнáя», «веселая», «объедуха», «ясочка»

Каждый день Масленичной недели имеет свое название.
Уже миновали встреча Масленицы (понедельник), заигрыши (вторник) и 

лакомка (среда).
Сегодня у нас с вами разгул – начало широкой Масленицы. Веселые 

песни, хороводы всегда были обязательным сопровождением «Разгуляя».
Завтра – тещины вечерки. В этот день теща наведывается в гости к зятю и 

своей дочери. При этом на Руси было принято брать с собой в гости подруг, 
перед которыми можно было похвастаться своим зятем.

В субботу – золовкины посиделки. В предпоследний день Масленицы 

невестки принимают гостей со стороны мужа. В первую очередь, 
приглашаются золовки.

В воскресенье – проводы Масленицы. Этот день называют Прощенным 
воскресеньем, так что не забудьте попросить прощения у своих близких 
за все причиненные обиды, вольные и невольные. Кроме того, в этот день 
принято сжигать чучело, сделанное в первый день, чтобы прогнать зиму.

Кстати отметим: издревле считалось, что от хорошего настроения в 
Масленичную неделю зависит, как быстро придет теплая погода. Так что 
давайте дружно проводим зиму и будем готовиться к встрече весны.

l  1 марта по традиции в городском саду им. А. С. Пушкина пройдет 
театрализованное представление «Масленица разгульная!» На развлека-
тельную программу сарапульцев всех возрастов ждут с 12.00 до 16.00.

l Театрализованное представление «Веселись, честной народ, Масле-
ница идет!» состоится 1 марта в 12.00 на площади ДК «Заря». 

l  Встретить Масленицу весело, познавательно и творчески приглаша-
ет Сарапульский музей-заповедник. 

Мероприятия развернутся на площадке детского музейного центра 

«Дача Мощевитина» (ул. Некрасова, 21 «б») и музея «Купеческая чайная» 
(ул. Достоевского, 60). 

В ходе познавательно-игровой программы «Как на масленой неде-
ле» участникам расскажут о традициях и особенностях празднования 
Масленицы. Юных гостей ждет теневой спектакль «Первый блин комом», 
подвижные игры, эстафеты и конкурсы на свежем воздухе. Для детей по-
старше музейщики предлагают программу «Масленица в гостях у са-
мовара» с интересными историями, веселыми загадками и забавами. 

Программы проводятся до 9 марта по предварительным заявкам. Справ-
ки по тел. 2-14-04.

ПРИГЛАШАЕМ!

Фото А. Маршак.



С честью и самоотдачей
В преддверии Дня защитника Отечества Глава г. Сарапула провел торжественный прием 
ветеранов и офицеров Вооруженных Сил

Не устанем вам спасибо говорить
Ветеранам Великой Отечественной войны Николаю Васильевичу Глухову  
и Николаю Федоровичу Гришину накануне Дня защитника Отечества были вручены  
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Можно записаться на прием 
14 апреля на территории г. Сарапула Уполномоченный по пра-

вам ребенка при Главе Удмуртии Ольга Авдеева будет проводить 
прием граждан по личным вопросам. 

Записаться на прием можно по тел. 4-18-95 или обратив-
шись лично в Администрацию г. Сарапула (Красная площадь, 8, 
каб. 106).

Конкурс на замещение вакансии
Администрация г. Сарапула проводит конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – главного спе-
циалиста-эксперта отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка Управления экономики.

Документы от участников конкурса принимаются в течение 15 
дней после публикации объявления в Управлении организаци-
онной и кадровой работы Администрации г. Сарапула (Красная 
площадь, 8, каб. 318, тел. 4-19-13). 

Дополнительная информация – на официальном сайте Адми-
нистрации г. Сарапула: www.adm-sarapul.ru в разделе Админи-
страция/Вакансии/Типовые формы документов.

Ищем родных
Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных 

Михаила Константиновича Игнатьева, 18.10. 1910 г. р., рядо-
вого, красноармейца 1316-го стрелкового полка 17-й стрел-
ковой дивизии 33-й армии Западного фронта

Уроженец  д.  Удмурт Зязьгор Тортымского сельсовета Кезского 
района.  На фронт был призван 02.10.1941 года Кезским РВК Уд-
муртской АССР. Умер от ран 24 августа 1942 года в 292-м медсан-
бате 17-й стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в 
д. Мурыгино Темкинского района Смоленской области.

Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским по-
исковым отрядом «Обелиск» в ходе проведения «Вахты Памяти»  
на месте бывшего госпитального захоронения в д. Мурыгино и 
перезахоронены 6 мая 2017 года в братской могиле в с. Васильев-
ское Темкинского района Смоленской области.

С этого периода мы и ищем родных Михаила Константиновича 
Игнатьева. Хотим передать им именную папку по бойцу и адрес 
современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и 
поклониться памяти близкого им человека.

Возможно, родные солдата до сих пор проживают в Удмуртии: 
услышат, увидят, прочтут его и отзовутся. Практика поисковой 
работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того ре-
гиона, в котором проживали до войны.

Тел. 8-903-089-75-79, эл. почта: roza-fattahova@mail.ru
Р. Фаттахова, 

волонтер московского поискового отряда «Обелиск».

Сделай лед жарким!
Горожан приглашают на открытый народно-спортивный 

праздник «Жаркий лед -2020»
В ПРОГРАММЕ:
- парад зимних сказочных транспортных средств;
- народно-спортивные игры, хоккей в валенках;
- спринт на коньках;
- мастер-класс по фигурному катанию;
- горячий чай, призы, детская зона.
Принять участие в конкурсной программе праздника могут все 

желающие  как в личном, так и в командном зачете, в том числе и 
семейной командой.

13.30 - регистрация участников. 
14.00 - старт праздника.
17.00 - дискотека на коньках.
Ждем вас 29 февраля на стадионе «Сокол», наличие коньков 

необязательно, вход свободный. 

Спорт для всех                            6+
29 февраля в с. Сигаево на площади РКЦ «Спектр» состоит-

ся Открытый фестиваль по скандинавской ходьбе
В ПРОГРАММЕ:
9.00-10.00 – регистрация участников;
10.00 – мастер-класс по скандинавской ходьбе;
10.40 – парад-открытие;
11.00 – старты на 3 и 6 километров (мужчины и женщины);
12.30 – массовый старт;
14.00 – церемония награждения.
К участию в Фестивале приглашаются все желающие (при на-

личии медицинской справки).

Как же восхитительны муж-
чины в военной форме! Но, ко-
нечно, привлекает  не только 
их внешний вид. 

Самое главное - это уверен-
ность, которую они излучают, 
и осознание, что эти мужчины 
точно не подведут, не дадут в 
обиду и встанут на защиту, ко-
гда потребуется.

На торжественный прием 
были приглашены люди, по-
святившие свою жизнь за-
щите Отечества, которые не 
понаслышке знают, что такое 
армейские будни, для которых 
армия стала профессией.

Ветеранов и действующих 

офицеров, кадровых военных 
и тех, кто нес срочную службу, 
воинов-интернационалистов  
приветствовал Глава города 
Александр Ессен:

- Вы отдали большую часть 
своей жизни службе Отече-
ству, отстаивая право на мир-
ное развитие страны, защищая 
рубежи нашей Родины,  вы с 
честью участвовали в боевых 
операциях, выполняли интер-
национальный долг. Благода-
рю, что сегодня вы передаете 
свои знания и опыт молодому 
поколению, воспитывая его в 
духе патриотизма.

Поздравил бравых мужчин 

с праздником также предсе-
датель Госсовета Удмуртии 
Алексей Прасолов, отметив, 
что армии пришлось пере-
жить сложные времена, но се-
годня военная служба введена 
в особый ранг, к ней вернулось 
уважение общества,  поднялся 
престиж служения Родине.

В теплой обстановке состоял-
ся разговор о значимости служ-
бы в армии, о патриотизме.

Праздничное настроение 
создали творческие номера, 
подготовленные коллектива-
ми ДК радиозавода.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Николай Васильевич Глухов 
с 1940 по 1946 годы в звании 
рядового проходил службу в 
Забайкальском военном окру-
ге, участвовал в войне с Япо-
нией, был награжден медалью 
«За победу над Японией» и ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

Кажется, совсем недавно мы 
были в гостях у ветерана на 
его вековом юбилее. И вот в 
доме Глуховых снова встреча-
ли гостей. 

Накануне Дня защитника Оте- 
чества к участнику Великой 
Отечественной войны при-
ехали сарапульские предпри-
ниматели Анатолий Павлов 
и Сергей Шадрин с почетной 
миссией - вручить юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

- Для нас большая честь 
встретиться сегодня с Вами, 
выразить искреннюю благо-
дарность за Ваш подвиг и му-
жество,  низкий Вам поклон, 
- сказали представители биз-
нес-сообщества, вручая Нико-
лаю Васильевичу медаль, цве-

ты и подарки.
В силу возраста, а Николаю 

Васильевичу уже 101 год,  он 
не может вести долгие бесе-
ды с гостями - подводят слух и 
зрение, но руки гостям пожал 
крепко и еще долго благода-
рил гостей за подарки и вни-
мание.  

Предприниматели Анато-
лий Павлов и Сергей Шадрин 
активно участвуют в обще-
ственной жизни Сарапула, 
поддерживая общегородские  
мероприятия, выступая спон-
сорами различных акций. 

Вот и в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не бизнесмены обратились 
в Общественную приемную 
депутатов Госсовета А. М. Пра-
солова и А. М. Малюка с ини-
циативой: посетить ветеранов, 
проживающих в Сарапуле, 
вручить им подарки и юбилей-
ные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

- Война коснулась каждой 
семьи в нашей стране, у меня 
оба дедушки погибли на вой-
не, уважение к подвигу моих 

дедов и всех, кто защитил в те 
годы нашу страну, для меня не 
пустой звук, потому и День По-
беды – самый важный празд-
ник в моей жизни, - рассказал 
Анатолий Павлов. - Хочется 
лично выразить признатель-
ность участникам Великой  
Отечественной войны за то, 
что сохранили светлое буду-
щее для нас и наших детей.

- На фронте погибли и оба 
моих деда, - добавляет Сергей 
Шадрин. – В нашей семье тре-
петно хранится память о них, 
мои дети ежегодно 9 мая уча-
ствуют в акции «Бессмертный 
полк», знают своих прадедов и 
гордятся ими.

Также в этот день мужчины 
побывали в доме участника 
Великой Отечественной вой- 
ны Николая Федоровича Гри-
шина.

В октябре 1943 года 17-лет-
ним юношей Николай Гри-
шин был призван на фронт. 
После трехмесячных курсов 
пулеметчиков  направлен на 
передовую, в пехотный полк.  
Очищал от фашистских захват-
чиков территорию Белорус-
сии, освобождал Полоцк и Ви-
тебск. Во время одного из боев 
осколком снаряда был тяжело 
ранен в голову. 

После лечения  в госпитале 
вернулся на фронт. Участвовал 
в освобождении Прибалтики и 
Польши, в Берлинской опера-
ции. 9 мая 1945 года Николай 
Федорович встретил в г. Бер-
нау, а затем еще пять лет рус-
ский солдат нес срочную служ-
бу в Германии.

Сегодня рядом с ветераном 
его семья. Воспоминания Ни-
колая Федоровича о войне 
подробно записаны и пере-
даются внукам и правнукам, 
которые знают, какой героиче-
ский путь прошел их прадед. 

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).

Анатолий Павлов и Сергей Шадрин вручают медаль 
Николаю Васильевичу Глухову

Поддержим юных
29 февраля в 10.00 в спортзале ОЦ «Сокол» состоится  

Первый межрегиональный турнир по дзюдо
Побороться за победу в Сарапул съедутся 300 спортсменов в 

возрасте 10-12 лет из Пермского края, Кировской области, Баш-
кортостана и Татарстана.

Приглашаем всех желающих поболеть за юных дзюдоистов.



Пример истинного патриотизма 
и мужества
В преддверии Дня защитника Отечества Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов  
поздравил с наступающим праздником ветеранов Сарапула
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Меткие, сильные, ловкие
В канун Дня защитника Отечества на базе детского сада № 46 состоялась военно-спортивная игра «Зарница»

Великой Победе посвящается
Военно-патриотический клуб «Гвардия» организует выставку стендового моделизма и военно-исторической миниатюры 
«Была война, была Победа»

Обсуждаем 
поправки  
в Конституцию 
России
Из выступления Президента 
России ВЛАДИМИРА  
ПУТИНА на встрече с рабо-
чей группой по подготовке 
поправок в Конституцию

n В 1993 году, когда мы при-
нимали Основной закон страны, 
мы не могли дать те социальные 
гарантии, которые можем дать 
сейчас. Сегодня экономика у 
нас в таком состоянии, что мы 
можем включить в Конститу-
цию и статью о минимальном 
размере оплаты труда (МРОТ), 
и об обязательной индексации 
пенсий. Можем и должны это 
зафиксировать в Конституции 
страны. Чтобы не было никакой 
лазейки, никакого отступления 
от главного закона.

Поступили предложения до-
бавить в Основной закон еще 
и индексацию заработной пла-
ты - это действительно волнует 
миллионы наших сограждан, и 
внести такую поправку было 
бы полезно. 

Вообще основная цель вне-
сения поправок в Конститу-
цию страны - это обеспечить 
и закрепить те уровни достиг-
нутого и социального, и право-
вого развития, и социальные, 
и правовые гарантии, которые 
есть у нас сегодня у граждан.

n Для меня важно, чтобы за-
кон о поправках к Конституции 
вступил в силу только после 
подведения итогов всерос-
сийского голосования, чтобы 
это был реальный плебисцит 
и именно граждане России 
были авторами этих поправок 
в Основной закон. Важно, что-
бы именно граждане России, 
придя на голосование, зафик-
сировали свое авторство этого 
закона. Как люди скажут, так и 
будет. Если люди в ходе голосо-
вания подтвердят, что они под-
держивают это, значит, закон 
вступает в силу, и поправки в 
Конституцию вносятся. Если не 
подтвердят, то поправки в Кон-
ституцию внесены не будут.

И не забудьте: мы договари-
вались, что голосование по по-
правкам в Конституцию долж-
но проводиться в рабочий 
день, который будет объявлен 
выходным. И обращу особое 
внимание Правительства на 
то, чтобы потом этот выходной 
день не вытащили от каких-ни-
будь праздников: первомай-
ских или новогодних.

n ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Россия 
- социальное государство, и 
политика государства долж-
на быть направлена на значи-
мые для общества социаль-
ные факторы. Мы предлагаем 
внести в Конституцию такой 
пункт: «Правительство Россий-
ской Федерации обеспечивает 
проведение в России единой 
социальной государственной 
политики в области культуры, 
науки, образования, здравоох-
ранения и социальной сферы». 

Владимир Путин: 
- Спасибо большое. У вас 

много поправок, много пред-
ложений. Каждое должно быть 
изучено, тем более что это 
важнейшее направление на-
шей работы – здравоохране-
ние. Вопрос только: что можно 
взять в Конституцию, а что на 
другом уровне учесть. 

Алексей Прасолов побывал 
в гостях у одного из старей-
ших участников Великой  
Отечественной войны  
Хамита Басырова, который 
в этом году отметит свой 
96-й день рождения

Хамит Басыров попал в ар-
мию в 1941 году, окончив всего 
восемь классов. Хорошо знав-
ший немецкий язык, был на-
правлен в специальную школу, 
стал разведчиком. В 1943 году 
в составе 97-го мотострелко-
вого разведбатальона уча-
ствовал в боях за Харьков. В 
Белоруссии освобождал горо-
да Минск и Гродно.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Хамит Басыров обладает 
удивительной памятью, пом-
нит все события военных лет, 
имена и даты. Он рассказал го-
стю о том, как попал на фронт, 
как руководил разведопера-
циями, как отчаянно и муже-
ственно шли в бой советские 
солдаты. 

- Мы освободили Белорус-
сию и пошли в Польшу. За-
вязались ожесточенные бои 
за каждый дом, - вспоминает 
Хамит Басыров. - В одном из 
боев немецкий танк попал в 
углубление, выйти оттуда не 
мог, а нас поливал огнем. Май-
ор подозвал меня и сказал: «Ты 
маленький, сумей незаметно 
подползти к танку и уничтожь 
его». Я полз по снегу, скользил, 
под ним был лед. Дополз, бро-
сил гранату, танк загорелся и 
тронулся с места. Я успел от-
дернуть левую ногу, а правую 
танк задел. Несмотря на ужас-
ную боль, я уничтожил врага, 
покидающего машину. Потом 
надолго попал в госпиталь…» 

После Победы Хамит Басы-
ров работал в Москве на стро-
ительстве метрополитена. В 
1946 году вернулся на родину, 
в Актаныш. В 1963 году вместе 
с женой переехал в Сарапул, 
работал на метеостанции, по-
том на почте. Даже после вы-
хода на заслуженный отдых 

ветеран не переставал вести 
патриотическую работу с мо-
лодым поколением. Член Со-
вета ветеранов города, он 
подчеркнул важность таких 
встреч, чтобы молодые люди 
знали и чтили заслуги воинов, 
подаривших им мирное небо. 

Алексей Прасолов поблаго-
дарил ветерана за его вклад в 
освобождение страны от фа-
шистских захватчиков, за ак-
тивную позицию и огромную 
патриотическую работу с под-
растающим поколением. 

- Вы очень много испытали, 
много пережили. Важно, что 
сегодня Вы остаетесь рядом 
с нами, нам есть на кого рав-
няться. Вы защищали нашу 
страну, наших граждан, мы ис-
кренне благодарны за все, что 
Вы сделали на благо Отече-
ства», - сказал Председатель 
Государственного Совета. 

Алексей Прасолов торже-
ственно вручил Хамиту Басы-
рову юбилейную медаль «75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Юбилейную медаль из рук 
Председателя Госсовета полу-
чила и Валентина Федотова, 
жительница блокадного Ле-
нинграда. В Ленинграде во 
время блокады она жила со 
старшей сестрой. 

- Было очень трудно. Я ра-
ботала и видела, как каждый 
день умирают люди от голода 
и холода. Сама находилась в 
таком же состоянии – между 
жизнью и смертью. Снаря-
ды разрывались вокруг нас, 
страшно было от воя сирен и 
разрывов бомб. А зимой, ко- 
гда проложили «Дорогу жизни», 
появилась надежда. Несмотря 
на то что эту дорогу обстре-

ливали и бомбили, мы верили 
в лучшее, - вспоминает Вален-
тина Федотова. Ей и многим 
другим блокадникам удалось 
эвакуироваться по этой дороге 
в 1942 году под Нарофоминск, 
где она долгое время лежала 
в госпитале, восстанавливаясь 
после страшной блокады. 

После войны Валентина Фе-
дотова окончила Рязанское учи-
лище, готовила инструкторов 
Военно-воздушных сил. В этом 
году ей исполнится 100 лет. 

Сегодня же Алексей Прасолов 
принял участие в торжествен-
ном приеме Главы города, по-
священном Дню защитника От-
ечества. Общаясь с ветеранами 
и офицерами военной службы, 
он отметил, что сегодня Рос-
сийская Армия - надежный щит 
нашей страны, оберегающий 
покой граждан. Престиж во-
инской службы после сложных 
90-х вновь высок, и в этом боль-
шая заслуга Президента страны, 
Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами 
России Владимира Путина, под-
черкнул спикер республикан-
ского парламента. 

Позже, обращаясь к ветеранам 
и жителям Сарапула на торже-
ственном мероприятии, которое 
прошло во Дворце культуры 
радиозавода, Председатель Го-
сударственного Совета обра-
тился со словами благодарности 
ко всем ветеранам, чей жизнен-
ный путь - часть исторического 
наследия России, пример ис-
тинного патриотизма, отваги 
и мужества, который сегодня 
вдохновляет граждан страны 
трудиться во имя сохранения 
стабильности и мира.

М. Ермошина. 
Фото О. Ларина.

Участниками патриотического мероприятия стали воспитан-
ники детских садов №№ 5, 7, 19, 30, 33, 34, 41 и 46. 

На «Зарнице» присутствовали представители ВПК «Гвардия», 

Сарапульского электрогенераторного завода, ветераны пред-
приятия и воин-интернационалист Александр Ситников. 

Торжественная часть праздника началась с построения, затем 
командиры отрядов юных патриотов, которые были в форме раз-
ных родов войск, сдали рапорты. 

После получения конкурсных заданий участники игры при-
ступили к их выполнению. С удовольствием ребята преодолели 
«опасную зону», поупражнялись в меткости, оказали помощь 
«пострадавшему», выполнили «марш-бросок», выступили в роли 
новобранцев и разведчиков, ответили на тематические вопросы. 

Не менее ярким моментом игры стало выступление служебной 
собаки по кличке Атака и ее хозяйки из Сарапульской обществен-
ной организации клуба любителей животных «Ковчег». 

В конце мероприятия каждый отряд был удостоен дипломов и 
награжден сладкими призами. А «на привале» детей ждал тради-
ционный  горячий чай со сдобными баранками. 

Е. Красноперова.

В этом году мероприятие посвящено предстоящему праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Откры-
тие выставки состоится 28 апреля, работать она будет до 14 мая.

Поделки принимаются из любого материала: дерева, картона, 

пенопласта, пластилина, бумаги. 
Уважаемые ребята и взрослые, ждем ваши работы по 

адресу:  ул. Азина, 26. Тел.: 4-02-16, 8-950-810-25-25. 
Т. Кузнецова.
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Кристина Чепкасова и Виктория Зубкова,
школа № 15

Виктория Деева, Софья Рябова и Дарья Чикурова, школа № 13

Первые шаги в профессию 
В Удмуртии с 25 по 29 февраля проходит V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

 (Worldskills Russia)  - 2020. За неделю до чемпионата мы поговорили с юными жителями  нашего города и узнали, как они готовились  
к соревнованиям и чего ждали от конкурса 

Две ученицы 8 «а» класса школы № 15 Кристина 
Чепкасова и Виктория Зубкова решили испытать 

себя в компетенции «Дошкольное воспитание». 
Чтобы подготовиться к чемпионату, они посещали 
занятия в Сарапульском педагогическом колледже, в 
ходе которых преподаватели обучали конкурсантов 
работе с ИКТ-оборудованием, рассказывали о 
робототехнике и нюансах данной компетенции.

- Я выбрала «Дошкольное воспитание», так как мне 
нравится проводить время с детьми. В будущем я 
даже хотела бы работать воспитателем, но останав-
ливает то, что с малышами бывает нелегко. Нужно 
быть терпеливым, сдержанным и уравновешенным 
человеком, все время следить за детьми, с каждым 
находить контакт, - сказала Кристина. - Надеюсь, 
что на чемпионате «Молодые профессионалы» я 
пообщаюсь с экспертами и волонтерами, которые 
поделятся со мной своими знаниями. Волнуюсь, так 
как знаю, что на одном из заданий мы будем работать 
с детьми, и это меня немного пугает. Как бы то ни было, 
я понимаю, что самое главное - это собрать свои силы 
в кулак, чтобы достойно пройти все испытания.

- Помимо занятий в педагогическом колледже, я 
активно готовлюсь к чемпионату дома: в интернете 
разбираю разные темы, которые необходимо знать 
в данной компетенции, консультируюсь с мамой, ко-
торая работает воспитателем. Я очень беспокоюсь, 
так как не знаю, удастся ли мне сработаться с детьми, 
смогу ли я войти к ним в доверие. Но конкурс жду с 
нетерпением. Надеюсь, что он подарит мне новые 
знания, которые пригодятся и в обычной жизни, - 
поделилась с нами Виктория.

В чемпионате «Молодые профессионалы» 
принимают участие шесть учеников 

лингвистической гимназии № 20, из них компе-
тенцию «Дошкольное воспитание» выбрали две 
девушки - Катерина Маланичева из 8 «а» класса 
и Софья Самарина из 9 «б» класса. Они также 
посещали занятия, которые вели преподаватели 
Сарапульского педагогического колледжа.

- Я совсем не волнуюсь, так как уверена в своих 
силах. От конкурса хочу получить положительные 
эмоции, завести новые знакомства, узнать что-
то интересное и полезное. Если понравится, то, 
наверное, буду выступать на этом чемпионате и в 
следующем году, - сказала Катерина.

- Я участвую в конкурсе, чтобы понять, подходит 
мне эта профессия или нет. Мне также интересно 
научиться работать с детьми, понять, как и чему их 
можно научить, каким образом можно найти к ним 
подход. Думаю, что на конкурсе смогу приобрести 
ценный опыт, познакомлюсь с людьми, которым тоже 
интересна эта сфера, - сказала Софья. 

А Ксения Тимиряшева из 8 «а» класса гимназии 
№ 20 выбрала компетенцию «Преподавание в 
младших классах», чтобы поработать с ребятами 

чуть старшего возраста.
- На чемпионате я должна буду провести урок для 

волонтеров, для этого мне нужно будет выбрать тему 
урока, на котором применю лего-конструирование. 
Участвую первый раз, поэтому, конечно, волнуюсь. 
Надеюсь, что конкурс чему-то научит меня. Уже сей-
час считаю, что мне понравится, и я буду участвовать 
в чемпионате снова.

Кирилл Низамов из 8 «б» класса гимназии № 20 
решил испытать себя в компетенции «Организация 
экскурсионных услуг», так как ему нравится общаться 
с людьми, а также потому, что туристическая 
деятельность сейчас активно развивается. Данный 
опыт для него будет полезен и актуален.

- На данный момент я с головой ушел в тему 
проведения экскурсий: создаю свои аудиогиды, 
прослушиваю тренинги, общаюсь с преподавателем, 
который делится своими знаниями в экскурсионном 
деле. Немного волнуюсь, так как мне бы хотелось 
показать хорошие результаты. В будущем, конечно, 
хочу работать в этой компетенции. Но не исключаю 
мысль, что это дело может стать для меня просто 
хобби, - сказал Кирилл.

От гимназии № 20 в чемпионате также принимают 
участие Александра Завьялова из 9 «а» класса в 
компетенции «Преподавание в младших классах» 
и Юрий Шестаков из 9 «б» класса, остановившийся 
на направлении «Физическая культура, спорт и 
фитнес».

Из школы № 13 на конкурсе «Молодые про-
фессионалы» выступают Софья Рябова из  

9 «б», Дарья Чикурова и Виктор Мельников из 8 «в» 
в таких компетенциях, как «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», 
«Графический дизайн» соответственно. 

- Я выбрала направление «Физическая культура, спорт 
и фитнес», так как увлекаюсь спортом, веду здоровый 

образ жизни, часто участвую в городских спортивных 
мероприятиях. Иду на этот чемпионат не впервые, 
в прошлом году выбрала такую же компетенцию, но 
призовое место мне, к сожалению, не удалось полу-
чить. Моя задача на чемпионате - провести такую 
экспресс-консультацию, которая заставит слушающих 
меня людей вести здоровый образ жизни. В том году 
я волновалась, так как участвовала впервые, а в этом 
уже ничего не боюсь, ко всему готова. От конкурса жду 
самых позитивных эмоций, а если не получу желаемых 
результатов, то унывать сильно не буду, в любом случае 
участие в этом конкурсе подарит мне ценный опыт, - 
высказалась Софья.

- Мне нравится участвовать в различных 
конкурсах, мероприятиях, получать на них какие-
то знания, знакомиться с людьми. Именно поэтому 
я и захотела попробовать себя в этом чемпионате. 
А компетенцию эту выбрала, так как мне нравится 
работать с детьми. Чтобы хорошо проявить себя 
на чемпионате, я выполняю примерные задания, 
которые будут на конкурсе, потом обсуждаю их со 
своим педагогом. На конкурсе нужно будет провести 
для начальных классов веб-квест, внеклассное 
мероприятие, урок с применением робототехники. 
Так волнуюсь! Но я уверена, что на чемпионате, 
кроме положительных эмоций, я получу и хорошие 
результаты, - сказала Дарья.

А у одной участницы этого чемпионата все уже 
позади. Виктория Деева из 8 «в» класса школы № 13 
с компетенцией «Дополнительное образование» 
проявила себя на IV региональном этапе конкурса, 
проходившего с 13 по 15 февраля.

- На чемпионате мне нужно было разработать 
рекламный материал, создать творческое 
объединение, в котором было бы два абсолютно 
разных направления: «Изобразительное искусство» 
и «Физкультура». Так, я решила совместить занятие 
спортивными танцами вместе с цветными дымовыми 

шашками.  А почему нет? 
Также меня ждала работа с 
волонтерами, необходимо 
было провести для них 
мероприятие, виртуальную 
экскурсию. В принципе, я 
хорошо со всем справилась. 
Таким образом, заняла третье 
место. Думаю, что способна на 
большее, поэтому в следующий 
раз точно покажу лучшие 
результаты. Мне безумно 
понравилось участвовать в 
таком чемпионате, он подарил 
мне исключительно положи-
тельные эмоции, - поделилась 
с нами своими впечатлениями 
Виктория.

А. Мамаева.
Фото В. Карманова.

Катерина Маланичева, Софья Самарина, Кирилл Низамов  и  Ксения Тимиряшева, гимназия № 20 
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История газетной строкой: год 1989 
К 100-летию «Красного Прикамья»

12 января началась 
Всесоюзная перепись населения

В программу переписи 1989 года включено 25 вопро-
сов. В городе Сарапуле будет работать свыше 300 счет-
чиков-переписчиков. 

Нынче впервые в перепись включены вопросы о жи-
лье, что даст его характеристику и поможет в выработке 
мероприятий по реализации поставленной XXVII съез-
дом КПСС задачи – обеспечить к 2000 году каждую семью 
отдельной квартирой или индивидуальным домом.

13 января.

Право на выбор
(Из отчета с окружного предвыборного собрания)
Окружной избирательной комиссией Камского терри-

ториального округа № 394 в списки было внесено шесть 
кандидатов в народные депутаты СССР, выдвинутых тру-
довыми коллективами. 

Более трех часов продолжалось знакомство с канди-
датами и их программами. Самым трудным экзаменом 
для кандидатов в депутаты стали вопросы делегатов 
окружного собрания. 

Участие в голосовании приняли 387 делегатов, пред-
ставляющих десять районов – Сарапульский, Алнаш-
ский, Вавожский, Граховский, Камбарский, Каракулин-
ский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Мож-
гинский и два города – Сарапул и Можгу. 

Представить к регистрации окружной избирательной 
комиссии, а, следовательно, дать право баллотировать-
ся в народные депутаты СССР 26 марта этого года, реше-
но было не более двум кандидатам, набравшим свыше 
50 процентов голосов делегатов окружного собрания. 
Голосовать решено было открыто.

В результате больше половины голосов (209 «за», 138 
«против») набрал лишь один кандидат в депутаты – Алек-
сей Захарович Ястребов, заместитель главного техноло-
га Сарапульского радиозавода. Лишь 12 голосов «за» не 
хватило заведующему отделением анестезиологии и ре-
анимации Сарапульской центральной районной боль-
ницы С. Л. Фирулеву, чтобы получить право баллотиро-
ваться в народные депутаты СССР. 

Таким образом, в избирательные бюллетени по Кам-
скому избирательному округу № 394 будет внесен толь-
ко один кандидат. Окружное предвыборное собрание 
лишило нас права выбора. А ведь могло быть иначе, если 
бы делегаты собрания сказали свое решительное «да» 
или «нет». От 19 до 62 человек «воздерживались» при го-
лосовании. В частности, 53 делегата не были ни «за», ни 
«против» С. Л. Фирулева. Странная позиция.

11 февраля.

Двое из восьми
В прошедшую пятницу к учебному корпусу совхоза-

техникума съезжались делегаты четырех районов – Кам-
барского, Каракулинского, Киясовского и Сарапульского 
для участия в предвыборном окружном собрании по 
Камскому национально-территориальному избиратель-
ному округу № 666. Выдвинуто восемь кандидатов по 
округу. Кому отдать предпочтение?

Пожалуй, это собрание было самым долгим в сравне-
нии с ранешними – восемь часов острой борьбы. Подо-
шло время голосования. Со всех сторон слышится: «Тай-
ное голосование!» Большинство «за». Почему? Не хотели 
повторить ошибку, допущенную на состоявшемся нака-
нуне собрании в городе. Многие посчитали, что прошла 
только одна кандидатура по причине открытого голо-
сования, не позволившего свободного волеизъявления 
каждого делегата.

В ходе тайного голосования ни один из кандидатов не 
набрал более половины голосов делегатов окружного 
собрания. Тут же был назначен второй тур – на сей раз 
открытое голосование за трех кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов. Победу одержали 
главный ветврач совхоза им. Ленина Киясовского рай-

она Николай Вдовкин и главный агроном колхоза «Рос-
сия» Сарапульского района Александр Желтышев.

15 февраля.

Выбор сделал коллектив
Конференция трудового коллектива состоялась на ле-

сокомбинате. Участие в конкурсе приняли три кандида-
та: Олег Серов, заместитель директора предприятия по 
снабжению, Владимир Смолин, секретарь парторганиза-
ции, и Владимир Щипицин, главный инженер предприя-
тия, исполняющий обязанности директора после избра-
ния В. А. Шокуна председателем исполкома горсовета.

Голосование было открытым. Подавляющим большин-
ством голосов директором лесокомбината избран Вла-
димир Щипицин.

14 марта.

Магнитола для «Таврии»
В конце прошлого года автомагнитола Сарапульского 

радиозавода «Урал-285» прошла испытание на автомо-
биле «Таврия». На предприятии рассчитывают устано-
вить с Запорожьем долговременные связи на более объ-
емные поставки.

21 марта.

Красота – грация, красота – интеллект
Именно так назывались заключительные два тура го-

родского конкурса красоты, прошедшие в минувшие вы-
ходные в ДК лесокомбината.

Пусть не все получилось гладко, но в эти дни был сде-
лан первый шаг в развитии таких шоу-программ в горо-
де. Мнение и участниц, и зрителей было таким: «Дело это 
нужное, и необходимо продолжать его в дальнейшем».

А победительницами конкурса стали Н. Сыромятнико-
ва, Т. Кудряшова и Л. Батова.

8 апреля.

Наш спортсмен – впереди
На прошлой неделе в Ижевске проходил чемпионат Уд-

муртской АССР по стрельбе. Учащийся III курса Сарапуль-
ского механического техникума А. Гончаров занял первое 
место и выполнил норматив мастера спорта СССР.

15 апреля.

Почему только до 1-го числа?
Почему талоны на сахар отовариваются только до 

первого числа следующего месяца? Это же не мясо и не 
масло, которые быстро портятся. И за что же наказывать 
человека, если он не сумел вовремя выкупить песок по 
причине болезни или командировки? И куда уходит этот 
самый остаток не проданного по талонам сахара?

И это не мелочь: каждый килограмм на счету. Ведь 
многие, как и мы, вынуждены копить этот песок к ягод-
ному сезону, оставляя минимум для питания в течение 
всего года.

Ответ из городского торга:
- Согласно распоряжению исполкома горсовета, тало-

ны выдаются на месяц, т. к. фонды выделяются на квартал 
с разбивкой по месяцам. Оставшийся песок, не реализо-
ванный за месяц, переходит на следующий и продается 
по талонам следующего месяца. Количество проданного 
песка и наличие талонов-заказов в магазинах проверя-
ется орготделом и торговым отделом торга.

16 июня.

Главное – накормить страну
Слушал трансляции заседаний съезда с большим вни-

манием и интересом. Мы впервые так открыто обсужда-
ли эти вопросы, значит – демократия в действии.

Мы остро ощутили, как важен национальный вопрос. 
Противодействующие силы в стране спекулируют на 
этой проблеме, стремятся, используя ее, затормозить 
перестройку. 

Если говорить о выступлениях депутатов на экономи-
ческие темы, то мы ведь давно знали, что у нас трудности 
с товарами, с продовольствием, но до съезда с большой 
трибуны никто не говорил о том, что страна в кризисе. У 
населения много денег, но они не отоварены, и положе-
ние усугубляется.

Главное в этой ситуации – накормить страну. Если мы 
этого не добьемся, перестройка захлебнется.

23 июня.

Сельские олимпийские
Первые сельские олимпийские игры Сарапульского 

района – так был назван спортивный праздник, который 
прошел 17-18 июня. Замысел таких состязаний районно-
го масштаба возник еще зимой, а в марте были проведе-
ны первые зимние сельские игры.

«Столицей» первой сельской олимпиады стало село 
Мостовое, где буквально за месяц на месте пустыря и 
обветшавшей школьной спортплощадки возник пре-
красный стадион. В создание его вложили много труда 
и заботы председатель колхоза Н. В. Владыкин, мосто-
винская молодежь, выходившая, несмотря на горячее 
время, на субботники, многие районные строительные 
организации.

28 июня.

Дефициты…
Внимательно всмотритесь в лица жителей города и де-

ревень – они озабочены, озлоблены на длинный хвост 
очереди, на тех, кто влез вперед и взял слишком много. 
Вся наша жизнь – поиск нужного товара.

Это напоминание нашим депутатам. Пришло время ос-
новательно взяться за решение этой проблемы. Нищета 
бытовая обязательно перейдет в нищету духовную, а это 
стремительный рост преступности и наркомании.

21 июля.

Бродят дети по Сарапулу
За полугодие сотрудниками инспекции по делам несо-

вершеннолетних ГОВД выявлено и возвращено родите-
лям 17 маленьких бродяжек от 4-х до 12 лет. Причины их 
побегов из дома – неблагополучная обстановка в семье, 
пьянство родителей…

25 июля.

Если уж ввели талоны…
…Чтобы купить говядину или колбасные изделия, 

нужно караулить и бегать в магазин по 5-6 раз на дню. 
Если что-то привезут, тут же образуется огромная оче-
редь. Стоят шум, брань, так как люди устали от очередей 
и от страха, что кому-то не достанется мяса или колбасы.  

Если уж решили перейти к талонной системе – значит, 
каждый человек вправе в любое время зайти в магазин и 
отоварить свои талоны…

8 августа.

Нашей газете – 70 лет
Завтра, 13 августа, «Красному Прикамью» исполняется 

70 лет. Мы поздравляем всех наших читателей с общим 
праздником. Мы благодарим активных общественных 
корреспондентов за интересные материалы, которые 
оживляют страницы газеты. И выражаем надежду, что и 
читателей, и рабкоров будет у газеты еще больше.

12 августа.

Об упорядочении торговли 
винно-водочными изделиями

В качестве эксперимента на IV квартал 1989 года вво-
дится нормированная продажа винно-водочных изде-
лий из расчета четыре бутылки в месяц на одного жите-
ля, достигшего 21 года.

30 сентября.



Первый шаг к сотрудничеству
Сарапульский радиозавод посетила делегация представителей Минпромторга  
и компании «РосРАО» 

Мой город6 27 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Энциклопедия 
победителей

Надеемся, что в семейных архивах внуков и правнуков 
сохранились фотографии погибших бойцов и иные до-
кументы. 
Обращаться в отдел краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Тел. 3-33-77,  e-mail: biblkr17@mail.ru

Координационный совет.

Хлебников Виталий (Василий) 
Михайлович, 1924. Мать: Хлеб-
никова Александра Корниловна, 
ул. Красноармейская, д. 55.
Хмелев Николай Григорьевич, 
1908. Жена: Хмелева Наталья Сер-
геевна, ул. К. Маркса, д. 101.
Холкин Александр Николаевич, 
1905 г. (1895).
Хомяков Петр Петрович, 1918. 
Мать: Хомякова Татьяна Яковлев-
на г. Воткинск, ул. Фрунзе, д. 37.
Хориков (Хариков) Григорий 
Захарович, 1908. Жена: Сомова 
Анастасия Михайловна, ул. Крас-
ная, д. 48.
Хорошавин Николай Михайло-
вич, 1903 г. (1902). Жена: Хороша-
вина Ольга Георгиевна, ул. Горько-
го, д. 39.
Хохлов Николай Александро-
вич, 1902. Мать: Голикова Юлия 
Васильевна, площадь Свободы, д. 4.
Хохряков Федор Михайлович, 
1908. Жена: Хохрякова Лидия Ва-
сильевна, ул. Достоевского, д. 1 «а».
Храмов Борис Васильевич, 
1916. Жена: Архипова Анна Геор-
гиевна, ул. Красная, д. 111.
Худеев Александр Степанович, 
1907.
Хусаинов Низам (Низами) Хуса-
инович, 1905.
Цаплин Александр Дмитриевич, 
1906. Жена: Куликова Лукерья Ва-
сильевна, фабрика мягкой тары.
Цаплин Илья Григорьевич, 
1908. Жена: Павлова Татьяна Ге-
оргиевн, ул. Советская, д. 7.
Ценев Василий Григорьевич, 
1905. Жена: Ценева Фаина Вику-
ловна, пос. 234, д. 2, кв. 8.
Цигвинский (Цигвинцев) Петр 
Григорьевич, 1904. Жена: Циг-
винская Елена Герасимовна, ул. 
Октябрьская, д. 1 «а».

Цигвинцов (Цигвинцев) Петр 
Степанович, 1906. Жена: Цигвин-
цева Агния Афонасьевна, ул. Со-
ветская, 15, кв. 8.
Ча(а)даев Петр Александрович, 
1919.
Чебуков (Чебукин) Иван Григо-
рьевич, 1902.
Челиничев (Челиницев, Чел-
нинцев) Геннадий Евгеньевич, 
1911 г. (1914).
Челпанов Петр Павлович, 1921. 
Отец: Челпанов Павел Григорье-
вич, ул. Челябинская, д. 2.
Чепкасов Анатолий Михайло-
вич, 1906. Жена: Чепкасова Фек-
ла Петровна, затон Симониха.
Чепкасов Иван Викторович (Ви-
кулович), 1902. Жена: Чепкасова, 
ул. Красноармейская, д. 108. 
Чепкасов Иван Филиппович, 
1909. Жена: Чепкасова Анна, ул. 
Интернациональная, д. 35.
Чепкасов Кирилл Куприянович 
(Киприянович), 1922. Жена: Ко-
това Таисья, п/я 34.
Чепкасов Николай Михайло-
вич, 1904. Жена: Чепкасова Татья-
на Алексеевна, ст. Элеватор.
Черепанов Иван Семенович, 
1909. Жена: Черепанова М., ул. 
Кирова, д. 62.
Черепанов Николай Иванович, 
1901. Жена: Черепанова Елена 
Гавриловна, ул. Труда д. 11.
Черепанов Протас (Протасий, 
Протан) Николаевич, 1915. Мать: 
Черепанова, ул. Кузнечная, д. 17.
Черкасов Ананий Михайлович, 
1906. Жена: Черкасова (Чепкасо-
ва) А. Е., затон Симониха.
Черкасов Борис Петрович, 
1910. Жена: Лазарева Мария Васи-
льевна, ул. Горького, д. 73.

Здоровым быть здорово!
На днях медицинская общественность города подвела итоги «Года здоровья – 2019»

Почетную грамоту Минздрава Удмуртии врачу «Скорой по-
мощи» Павлу Аникаеву вручает зам. Главы Администрации 
города Виктор Шестаков

Новый подход к известным задачам
Сарапульский проект национально-культурной направленности получит  
финансовую поддержку Министерства национальной политики Удмуртии

Крышки Добрышки
В Сарапуле впервые проходит экологический  
благотворительный проект 

«Крышки Добрышки» 
- так называется иници-
атива семиклассницы 
лингвистической гим-
назии № 20 Екатерины 
Лисовской и Детского 
экологического цен-
тра. Катя давно мечта-
ла о помощи природе 
и уже успешно реали-
зовала несколько до-
брых дел: с классом 
они посадили аллею у 
гимназии, а с друзьями 
помогали бездомным 
животным. 

Но «Крышки До-
брышки» - это уже бо-
лее взрослый и мас-
штабный проект. Он 
реализуется в формате 
городского конкурса 
среди детских садов, 
школ, учреждений до-
полнительного образования детей и групп волонтеров. Участ-
никам необходимо подать заявку до конца февраля. В это время 
участники устанавливают в своем учебном заведении эко-боксы 
– емкости для сбора крышечек с логотипом «Крышки Добрыш-
ки», распечатывают предложенные организаторами листовки и 
проводят агитационную работу среди детей и родителей, чтобы 
собрать как можно больше крышек. Собранные крышки нужно 
сдать в Детский экологический центр до 1 мая. Здесь крышки 
принимают и взвешивают. Итоги конкурса будут подведены в 
конце мая. Участники, занявшие призовые места, будут награж-
дены грамотами и дипломами Управления образования г. Сара-
пула. А вырученные со сдачи крышек на переработку средства 
будут направлены на помощь бездомным животным городского 
фонда «Подари Жизнь».

Подключайтесь к проекту!
Тел. для справок 2-29-55. Официальная группа ВКонтакте: 

https://vk.com/sarapul_kryshkadobryshka \

В ходе рабочей поездки в Уд-
муртию на минувшей неделе 
представители ФГУП «РосРАО» 
посетили ряд градообразую-
щих предприятий Сарапула. 
Встречу с коллективами трех 
заводов организовало Мини-
стерство промышленности и 
торговли нашей республики, 
основываясь на успешном 
опыте взаимодействия регио-
на с крупными компаниями и 
госкорпорациями. 

Специалисты «РосРАО» по-
сетили АО «СРЗ», АО «СЭГЗ» и 

ОАО «Элеконд» с целью уста-
новления перспективы со-
трудничества.  

На Сарапульском радиоза-
воде делегацию принимал ди-
ректор по экономике, страте-
гическому и инвестиционному 
развитию Константин Имби-
рев. Для ознакомления с ос-
новными направлениями де-
ятельности и возможностями 
предприятия он предложил 
гостям небольшую экскурсию 
по производственным цехам. 

Зам. директора по произ-

водству Александр Вахрушев 
и главный технолог Влади-
слав Сергеев показали гостям 
приобретенные современные 
станки и оборудование, рас-
сказали о применяемых на 
заводе технологиях, а также 
продемонстрировали произ-
водимые предприятием изде-
лия гражданского назначения.

Особую заинтересован-
ность делегация проявила к 
новому продукту радиозаво-
да – индикатору ионизирую-
щего излучения с функцией 
дозиметра-радиометра «DO-
RA».  Возможно, именно это 
актуальное на сегодня мо-
бильное устройство, учиты-
вая специфику деятельности 
«РосРАО», послужит поводом 
для дальнейшего сотрудни-
чества между предприяти-
ями, отметили гости. На что 
Константин Имбирев отве-
тил, что Сарапульский радио-
завод заинтересован в таком 
профессиональном партнере 
всероссийского масштаба и 
был бы рад видеть компанию 
в числе гарантированных за-
казчиков. 

Пресс-служба АО «СРЗ».

Минувший год стал рекорд-
ным по количеству проведен-
ных оздоровительных и профи-
лактических мероприятий: это 
Школы здоровья и Дни диспан-
серизации, конкурсы на тему 
ЗОЖ и спортивные состязания,  
санитарно-просветительская 
работа и т. д. Торжественное 
мероприятие Года здоровья 
состоялось во Дворце культу-
ры радиозавода. 

Уже в фойе ДК гости смогли 
окунуться в атмосферу прошло-
го и будущего Сарапульской 

городской больницы, увидеть 
фотовыставку, пройти обсле-
дование в мобильных пунктах 
здоровья. К ним, надо сказать, 
сразу выстроились очереди. 
Здесь можно было узнать свой 
индекс массы тела, уровень са-
хара в крови, измерить давле-
ние, пройти анкетирование на 
различные виды онкологии. 

О том, что много сделано в 
плане сохранения здоровья 
горожан (пусть пока не все это 
сумели почувствовать), но еще 
больше предстоит сделать, го-

ворили представители Адми-
нистрации города и руковод-
ства Сарапульской городской 
больницы. Протоиерей Ми-
хаил Пименов поблагодарил 
медиков за умение слушать и 
пожелал Божьей помощи в их 
непростом труде.   

Немало в истории Сарапула 
имен врачебных «светил», таких, 
как выпускник Сарапульского 
духовного училища Григорий 
Яковлевич Трошин, организа-
тор первой в России больни-
цы для детей с особенностями 
развития, Василий Васильевич 
Успенский, занимавшийся реа-
билитацией летчика Маресьева 
и ставший прототипом главного 
героя «Повести о настоящем че-
ловеке» Бориса Полевого. О них 
рассказывал краевед Виктор 
Ерастов.   

Некоторые представители 
медицинской отрасли были 
отмечены наградами Мини-
стерства здравоохранения Уд-
муртии и Администрации г. Са-
рапула.

Завершилась встреча, как и 
положено среди здоровых и 
активных, бодро и с задором: 
танцевальным флеш-мобом и 
рэп-разминкой, в которых от 
молодежи ничуть не отстава-
ли люди старшего поколения. 

И. Шилова, 
В. Карманов (фото).  

Специалисты ДК «Электрон-ЦВиРНК» придума-
ли и разработали новый продукт для сохранения 
удмуртского языка - интерактивный 3D словарь. 

Планируется создать приложение для смарт-
фонов с технологией дополненной реальности  
- оживающими анимационными карточками. 

Словарь рассчитан на людей всех возрастов, 
но особенно интересен будет детям. 

Проект стартует 1 марта.  
- Данный образовательный продукт позво-

лит реализовать новый подход к сохранению 
и изучению удмуртского языка на территории 
республики, - отметила  автор проекта, пред-
седатель правления городской общественной 
организации поддержки молодежных нацио-
нально-культурных объединений г. Сарапула 
«Содружество» Юлия Седова.

Сумма поддержки на реализацию идеи соста-
вит 96 746 рублей.

С. Иванова.
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Разговор о спорте и не только
Сарапульский район на прошлой неделе с рабочим визитом посетил министр 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский 

Руководитель министерства 
ознакомился  со спортивной и 
молодежной инфраструктурой 
Сарапульского района. 

Александр Варшавский по-
сетил спортивные объекты  
с. Уральский – спортзал и хок-

кейную коробку.
 Затем он побывал на крытой 

хоккейной площадке с. Сигаево, 
в СОК «Факел», ознакомился с 
работой объектов спорта и мо-
лодежной политики: стадиона 
с. Сигаево, молодежного цент-

ра, центра детского творчества 
«Потенциал». 

Интерес министра вызва-
ло здание бывшего ЦТП в  
с. Сигаево, на базе которого пла-
нируется размещение спортив-
ного комплекса. 

Для разговора о ситуации в 
сфере спорта Александр Ильич 
встретился со спортивной об-
щественностью – тренерами, 
спортсменами, ветеранами и 
представителями молодежно-
го движения района.  В форме 
диалога собравшиеся обсудили 
вопросы по развитию физкуль-
турно-спортивной деятельности 
и молодежной политики на тер-
ритории Сарапульского района.

В Сарапульском районе 87 
спортивных сооружений, 25 
спортзалов, восемь стадионов. 
Около 12 тысяч человек регу-
лярно занимаются физкульту-
рой и спортом.  А профессио-
нальные спортсмены приносят 
славу району на соревнованиях 
республиканского и российско-
го уровня. 

А. Балтин.

Глава Сарапульского района Игорь Асабин, глава МО «Уральское» 
Татьяна Быкова, министр спорта УР Александр Варшавский 

и начальник сектора физической культуры и спорта Сарапульского района 
Алексей Балтин на хоккейной площадке в с. Уральский

Мяч - в кольцо
В течение трех дней, с 21 по 23 февраля, в с. Сигаево проходил Межрегиональный турнир 
по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества

Турнир, проводимый во 
второй раз, был организован 
ДЮСШ Сарапульского района. 

Участвовало в состязаниях 
шесть команд из Удмуртии и 
Пермского края.

Честь Сарапульского рай-
она защищала команда 
«Фаворит-08» под руковод-
ством тренера Александра 
Чуверова.

- В команду входят в основ-
ном мальчишки из с. Сигаево, 
ребята тренируются в СОК 
«Факел» четыре года, - говорит 
о своих подопечных тренер. – 
За плечами этих 11-12-летних 
ребят призовые места на раз-
личных соревнованиях. Сейчас 
мы набираемся соревнователь-
ного опыта, так как планируем 
в следующем году принять уча-
стие в Первенстве России.

Как отмечает Александр 
Чуверов, в отделении баскетбо-
ла ДЮСШ есть перспективные 
юные спортсмены. Один из них 
- Константин Миронов, кото-
рому нет равных в забивании 
трехочковых бросков. По та-

ким броскам он выиграл уже не 
один конкурс, опережая более 
старших соперников. 

Сам Костя развеял миф, что 
трехочковые броски - самые 
сложные в баскетболе:

- У кого есть техника броска, 
тот сможет любой мяч забить. У 
меня такая техника есть - я ста-
рался, тренировался, оттачи-
вал ее, так и пришел к победе.

Об игре в баскетбол этот 
мальчишка рассказывает с во-
одушевлением:

- Я планировал занимать-
ся футболом или боксом, но, 
учась во втором классе, выбрал 
баскетбол. Нравится этот вид 
спорта.  Я ни за что не проме-
няю тренировку на компью-
терные игры, не буду сидеть, 
уткнувшись в смартфон, – не 
хочу зрение портить. И всем со-
ветую выбирать спорт – здесь 
и ростом вытянешься, и мыш-
цы накачаешь, появятся новые 
друзья, а поездки на соревно-
вания принесут новые впечат-
ления.

Кстати, игры турнира раз-

веяли еще и миф, что в баскет-
бол играют только высокие.  
Болельщики могли убедиться, 
что техничные игроки легко 
обыгрывают спортсменов, ко-
торые выше их на голову, а то 
и две. 

Все мальчишки старались не 
просто забросить мяч в корзи-
ну, а показать красивую игру с 
перехватами, подборами, дри-
блингом, обводками, борьбой 
под щитом.

Владение техникой и воля 
к победе вывели  мальчишек 
Сарапульского района в финал, 
где они встретились с коман-
дой Школы Олимпийского ре-
зерва г. Ижевска.

В напряженной борьбе наши 
ребята завоевали победу. 

Победителем конкурса 
штрафных бросков стал ка-
питан команды «Фаворит-08» 
Никита Чуверов, который был 
признан лучшим игроком тур-
нира, а конкурс дальних бро-
сков вновь выиграл Константин 
Миронов.

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

ДОСКА ПОЧЕТА САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

Вкладывая душу в общее дело
Так работает оператор по выращиванию молодняка 
ООО «АгроНива» Анна Сергеева 

Начиная свой трудовой путь пова-
ром в г. Сарапуле в далеком 1981 году, 
Анна Сергеева и представить себе не 
могла, что когда-то будет работать на 
ферме и не сможет жить без своих по-
допечных.

С 1996 года Анна Авдеевна ра-
ботает телятницей на ферме в  
с. Мостовое.

Сейчас на ее попечении 55 
телят в возрасте до четырех  
месяцев. 

Она очень внимательно относится 
к своей работе, болея душой за подрастающих животных. 

Оператор по выращиванию молодняка следит за своими телята-
ми, как за малыми детками, старается, чтобы все у них было в по-
рядке. А те в ответ на заботу и ласку дают хорошую прибавку в весе. 
Среднесуточный привес ее телят составляет почти 800 граммов.

Анна Сергеева – пример для работников ООО «АгроНива». Ее це-
нят за ответственность и исполнительность,  уважают за скромность 
и честность, за трудолюбие и отзывчивость. 

Она всегда готова помочь в трудную минуту делом или советом, 
является  наставником для молодых коллег.

А еще это общительная и жизнерадостная женщина, у которой все 
спорится, и не только на производстве. Она и дома успевает зани-
маться подсобным хозяйством, принимает активное участие в жиз-
ни предприятия и родного села Мостовое.

Не раз Анна Сергеева награждалась благодарственными письма-
ми и грамотами разного уровня. 

А в этом году ее имя занесено на Доску почета Сарапульского  
района.

С. Ульянова. Фото А. Козлова.

Подрастает достойная смена 
Школьники Сарапульского района завоевали почти все 
первые места на Республиканской олимпиаде по шахматам 

В Олимпиаде приняли участие 190 школьников с 1 по 3 классы со 
всей Удмуртии. 

Сарапульский район достойно представили воспитанники объ-
единения «Дебют» центра «Потенциал» и ученики школ района. 

Среди сельских шахматистов в своих возрастных катего-
риях победителями региональной олимпиады стали ученица  
1 класса Милана Имамеева и ученик 3 класса Андрей Дедик из 
Шевыряловской школы и Ратмир Вахрушев, который учится в  
1 классе Сигаевской школы. 

Эти победы - совместный труд ребят, их родителей и, конечно, 
тренера-преподавателя по шахматам Надежды Мичковой.

Э. Ахметзянова.

Сохраняя важное
День родного языка отметили в Сарапульском районе

В РКЦ «Спектр» в честь  Международного дня родного языка, уста-
новленного по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля, состоялся район-
ный конкурс чтецов. 

Со сцены звучали стихи на русском, удмуртском, татарском, ма-
рийском, узбекском языках в исполнении более чем 90 школьников. 
Ученики 1-8 классов выступали в номинациях «Встречал народ по-
бедный май» и «Про100 Родина моя». 

Инициаторами проведения районного конкурса стали 
Сарапульское районное отделение Общества русской культуры, 
Сарапульское районное отделение МОО «Всеудмуртская ассоци-
ация «Удмурт Кенеш», Сарапульское районное отделение РОДД 
«Общественный татарский центр Удмуртии».

Победителями в своих номинациях и возрастных группах ста-
ли Александра Тычкова (с. Северный),  Анастасия Рукавишникова  
(с. Кигбаево),   Елизавета Девятова (д. Девятово), Доминика 
Третьякова (с. Мазунино). 

Всем участникам конкурса были вручены благодарности и памят-
ные сувениры. 

Н. Сайранова.

Мир равных 
В РКЦ «Спектр» с. Сигаево состоялся районный турнир 
по настольным спортивным играм среди людей 
с ограниченными возможностями 

30 участников в составе десяти  команд состязались в играх 
«Джакколо» и «Шаффлборд». 

Самое главное в таком мероприятии для людей с ограничен-
ными возможностями - общение. 

Эти соревнования - отличная возможность участникам пока-
зать свое мастерство, обрести новых друзей, получить море по-
зитива и эмоционального заряда. 

- Но и себя испытать интересно, соревновательный дух, конеч-
но, присутствует, – отметили участники состязаний.

И. Исмагилова.

Константин Миронов

На площадке команды «Фаворит - 08» и «Фаворит - 07» (г. Сарапул)
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«Алина» на страже здоровья
ООО «Сарапульское предприятие «Алькор» открылось всего полтора года назад, а уже сегодня его продукция – фильтрующие респираторы -  

востребована во многих регионах России

«Хлебный мастер» - 
марка качества
Современная Удмуртия активно завоевывает позиции крепкой и плодовитой республики

На основе анализа россий-
ского и мирового опыта про-
изводства индивидуальных 
средств защиты и с примене-
нием современных техноло-
гий «Алькором» производится 
линейка респираторов серии 
«Алина». Несмотря на нежное 
название, сегодня «Алина» 
твердо стоит на страже здоро-
вья органов дыхания людей. 
Сарапульские респираторы 
нашли свое применение в 
промышленности, медицине, 
быту, а также используются в 
ГО и ЧС. 

Исполнительный директор 
«Алькора» Евгений Шемякин 

проводит экскурсию по пред-
приятию. Небольшая произ-
водственная площадь с пол-
ным циклом производства: от 
раскройки до упаковки. Начи-
нали с 50 тысяч респираторов в 
месяц, за год с небольшим уве-
личили объем производства 
в пять раз. Коллектив преиму-
щественно женский и молодой. 
Сначала работало 17 человек, 
сегодня – около полусотни. Тру-
дятся на уникальном, изготов-
ленном конкретно под данное 
производство оборудовании.

Вопрос, который мы не мог-
ли не задать: 

 - В связи с мировым ажиота-

жем вокруг коронавируса из-
менилась ли работа предпри-
ятия, повлияло ли это на его 
загруженность?

Евгений Шемякин: 
- Выпуск продукции растет 

постоянно, но это в большей 
степени связано с естествен-
ным ростом производства, а не 
с ситуацией с коронавирусом. 
Но раз уж мы коснулись темы 
средств индивидуальной за-
щиты от вирусов, то могу ска-
зать, что медицинские маски 

не защищают от заражения, так 
как в силу своей конструкции 
неплотно прилегают к лицу и 
пропускают воздух с частич-
ками пыли и микробами. Эти 
маски нужны уже заболевшим, 
которые не хотят распростра-
нять вокруг себя инфекцию. А 
помочь здоровым людям не 
заболеть могут именно респи-
раторы. Я даже не в качестве 
рекламы нашей продукции 
говорю, это факт. Респиратор 
сочетает в себе современные 
фильтрующие материалы и 
специальную конструкцию, 
что делает его эффективным 
средством защиты органов 
дыхания. Продукция проходит 
необходимые испытания в ак-
кредитованных лабораториях 
и обязательную сертификацию. 
Поэтому наши респираторы 
пользуются спросом и в меди-
цинских учреждениях, в част-
ности, в Сарапульской город-
ской больнице. 

Почти сразу после открытия 
ООО СП «Алькор» был присво-
ен статус резидента террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
«Сарапул». Поданные заявка и 
бизнес-план были оператив-

но рассмотрены и одобрены, 
за что руководство «Алькора» 
благодарит Правительство 
Удмуртии, а также говорит от-
дельное «спасибо» Главе Сара-
пула Александру Ессену и его 
команде за помощь в подго-
товке документов.

Участие в ТОСЭР стало вза-
имовыгодным сотрудниче-
ством: предприятие получило 
налоговые льготы, а город - до-
полнительные рабочие места 
в стабильно развивающейся 
компании, а также налоговые 
отчисления в бюджет. 

«Алькор» с уверенностью 
смотрит в будущее. В перспек-
тивах развития - не только уве-
личение объемов производ-
ства, но и запуск респираторов 
новых серий. В ближайшие два 
года планируется выйти на вы-
пуск до 6 млн. респираторов в 
год, что позволит открыть но-
вые рабочие места (пока мате-
риал готовился к публикации, 
компания приняла на работу 
еще десять сотрудников, а во-
обще в планах - создать на 
предприятии до 92 рабочих 
мест).

И. Шилова,
В. Карманов (фото).

Бренд «Сделано в Удмуртии» 
без преувеличения знает уже 
вся страна. Под этим лозунгом 
выпускается много достойной 
продукции. В ее числе и про-
дукция, производимая нашими 
мукомолами и хлебопеками. 

В прошлом году Удмуртская 
хлебная компания, объеди-
нившая в себе лидеров отрас-
ли - Сарапульский хлебоком-
бинат, Ижевский хлебозавод 
№ 3 и Сарапульский комбинат 
хлебопродуктов - выпустила 
новый бренд «Хлебный Ма-
стер». И за короткое время но-
вое имя успело показать себя с 
наилучшей стороны.  

В чем же секрет успеха этого 
бренда? Он прост: продукция 
под маркой «Хлебный Мастер» 
- это качественные хлебобу-
лочные изделия, которые про-
изводятся из муки собственно-
го производства. Ведь для того, 
чтобы получить правильный 
хлеб, нужно прежде всего ка-
чественное зерно. Специали-
сты Сарапульского комбината 
хлебопродуктов тщательно 
отбирают поставщиков, соб-

ственным транспортом достав-
ляют зерно на производство, 
где оно проходит входной конт- 
роль качества в собственной 
лаборатории. Только после ос-
новательной проверки зерно 
попадает на мельницу. А после 
перемалывания готовая мука 
еще раз проходит проверку и 
только после этого отправляет-
ся на заводы. 

Ижевский хлебозавод № 3 и 
Сарапульский хлебокомбинат 
являются продолжением про-
изводственной цепочки. Там 
муку еще раз проверяют и на-
правляют на дальнейшее про-
изводство.  Хлеб выпекают в 
кирпичных печах, по традици-
онным рецептам. Оба предпри-
ятия имеют собственную лабо-
раторию и строгий контроль 
входного сырья. Помимо этого, 
на каждом из них есть система 
ХААСП, что позволяет выпу-
скать не только вкусную, но и 
качественную продукцию.

Но, безусловно, главным 
звеном всей этой цепочки яв-
ляются высококлассные про-
фессионалы, мастера своего 
дела - мукомолы и хлебопеки, 
которые трудятся на всех эта-
пах производства. Начальник 
производственно-технической 
лаборатории   Сарапульского 
комбината хлебопродуктов 
Фания Карамова за 28 лет ра-
боты изучила все тонкости по-
мола муки. Главный технолог 
Сарапульского хлебокомбина-

та Ирина Домаскина, придя на 
производство в 1993 году моло-
дым специалистом, неизменно, 
каждый день отдает себя этому 
важному делу – хлебопечению. 
Главный технолог Ижевского 
хлебозавода № 3 Елена Дружи-
нина в этой должности совсем 
недавно, но знает о хлебопе-
чении все, потому что 30 лет 
трудилась на заводе, сначала в 
качестве техника-технолога, за-
тем инженера-технолога. 

Каждый из них - мастер сво-
его дела. Они точно знают, как 
важно, чтобы на каждом этапе 
производства был точно от-
лажен процесс и соблюдались 
все необходимые нормы. Они 
знают, что их труд, как и труд 
сотен пекарей, очень ответ-
ственен и важен. 

А что знаете о производстве 
хлеба вы, уважаемые читате-
ли? Знаете ли вы, что смена пе-
каря начинается в 8 вечера и 
заканчивается в 8 утра, чтобы 
утром на столе каждого жите-
ля республики был свежеиспе-
ченный хлеб? Знаете ли вы, что 
первые водители приезжают 
на производство в 3 часа ночи, 
чтобы загрузить свои автомо-
били и отправиться в рейс, в 
самые отдаленные уголки ре-
спублики? Каждое утро они 
развозят более 10 000 буханок 
свежеиспеченного хлеба, а еще 
булочки, батоны, багеты, кара-
ваи и многое, многое другое. 

Чтобы на вашем столе появи-
лись любимый хлеб с хрустя-
щей корочкой или булочка, без 
которой вы не представляете 
себе завтрак, трудится очень 
много людей.  И все это стано-
вится возможным, потому что 
каждый из них мастерски дела-
ет свое дело. А все вместе они 
- большая команда, которая на-
зывается «Хлебные Мастера».

И. Бывальцева.

Главный технолог 
Ирина Домаскина

Светлана Шамшурина, 
сборщик 5 разряда

Один из этапов производства

Есть вопросы - 
давайте обсуждать
На минувшей неделе в городской Администрации состо-
ялось очередное заседание Совета по инвестиционному 
климату и развитию предпринимательства при Главе   
г. Сарапула

Победители с Главой г. Сарапула Александром Ессеном

Больше всего вопросов и споров у участников заседания вы-
звала тема государственной кадастровой оценки недвижимости. 
К примеру, что делать и куда обращаться, если предприниматель 
не согласен с кадастровой стоимостью, как исправлять допущен-
ные при ее определении ошибки? 

С докладами о мерах поддержки бизнес-программ и инвести-
ционных проектов выступили представители Центра «Мой биз-
нес», недавно открывшегося в Удмуртии, и «Корпорации разви-
тия УР». О своей готовности оказать помощь бизнесу, в частности 
правовую, говорили и общественники - представители общерос-
сийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». 

Прозвучала информация и об изменениях в налоговом законо-
дательстве, льготном кредитовании. 

В завершение встречи были награждены предприниматели, 
отличившиеся в городском конкурсе «Огни Сарапула» на луч-
шее новогоднее оформление своих предприятий. Дипломами 
победителей были отмечены магазин «Дом обуви и одежды» 
(ИП Тимофеев Д. В.), кофейня и магазин «Сластена» (ИП Бываль-
цева И. С.) и транспортная компания ИП Гафаровой С. А.

И. Шилова, В. Карманов (фото).

Итоги радуют
Бизнес, получивший поддержку Фонда развития предприни-

мательства, увеличил налоговые отчисления на 22 процента.
2019 год стал для  фонда годом рекордных достижений. Кре-

дитный портфель вырос на 72 процента, достигнув суммы в 1,3 
млрд. рублей. Объем предоставленных микрозаймов составил 
1,1 млрд. рублей, что на 65 процентов превышает показатель 
2018 года.



Зачарованный мир Удмуртии
В рамках Всемирного дня пельменя-2020 в республике был объявлен художественный 
конкурс 

На крутых виражах
Рев моторов, снежная пыль и эмоции на пределе – все это 
получили те, кто, не побоявшись погоды, пришел в воскре-
сенье на стадион «Сокол»,  сражаясь за Кубок Удмуртии по 
зимнему картингу 

Время новостей 927 февраля  2020 года 
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Бизнес-миссия
Делегация из Удмуртии под руководством первого заместителя Председателя Правитель-
ства республики Александра Свинина совершила трехдневную бизнес-миссию в Республи-
ке Беларусь

Первые Всероссийские игры 
спортсменов-любителей  
22 февраля в Ижевске торжественно открылись I Всероссийские зимние спортивные игры 
среди спортсменов-любителей, приуроченные к 100-летию государственности Удмуртии

«Родники Удмуртии» 
Наша Удмуртия богата родниками. Но главные «родники» 
родной республики – это люди

В каждой семье есть удивительные истории, которые, как се-
мейные реликвии, передаются из поколения в поколение. И 
именно из таких небольших эпизодов, воспоминаний и судеб 
простых людей складывается большая «народная» история на-
шего родникового края.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте «Родники 
Удмуртии», приуроченном к 100-летию государственности ре-
спублики, рассказав историю о себе, своих родителях, родных и 
близких людях, родной деревне, селе.

Историями на русском и удмуртском языках можно делить-
ся на сайте rodniki.udmurt.media, по эл. почте: red@udmurt.
media, по тел. + 7 (3412) 57-07-55, а также в социальных сетях 
оператора проекта – Информационного агентства «Удмуртия»: 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке».

Смеяться разрешается
В ДК «Электрон» состоялась полуфинальная игра Сарапуль-
ской лиги КВН

В полуфинале играли шесть команд. Участники  шутили без 
ограничений. На протяжении всей игры публика в зале не ску-
пилась на искренний смех и аплодисменты. Один из членов 
жюри - начальник Управления культуры и молодежной полити-
ки города  Игорь Манылов отметил, что «хороших шуток стало 
больше».

Отдельного внимания заслуживал «Музыкальный конкурс», к 
которому участники усердно подготовились: кто-то нашел не-
обычные костюмы, кто-то постарался над реквизитом, а кто-то и 
без всего этого покорил сердца зрителей интересными песнями 
собственного сочинения.

В финал прошли три команды: «Горы Щебня», которые набрали 
14 баллов, «Элеконд» с 13,2 баллов и «ХАТ БЛАТ», набравшие 12,4 
балла. Команда «Гриль Бар Порт» отстала от последних всего на 0,2 
балла, поэтому жюри решило тоже допустить ребят до финала.

А. Мамаева.

Хорошо плывут
Минувший День защитника Отечества и наступающий Между-

народный женский день по-спортивному отметили и сотрудники 
Сарапульской городской больницы. Отделение спортивной меди-
цины больницы выступило с инициативой провести состязания по 
плаванию, в которых приняло участие более сорока человек.

В упорной борьбе в своих заплывах на дорожках бассейна оз-
доровительного центра «Сокол» лучшими были Константин Пи-
менов и Елена Рыбакова.

В рамках бизнес-миссии де-
легация из Удмуртии посети-
ла Минский автомобильный 
завод. ОАО «МАЗ» - холдинга  
«БЕЛАВТОМАЗ» специализиру-
ется на выпуске большегруз-
ной автомобильной, а также 
троллейбусной, автобусной и 
прицепной техники. Автомо-
били МАЗ поставляются более 
чем в 45 стран мира. Стороны 
провели переговоры о воз-

можностях поставок транс-
порта, а также об открытии 
дилерских центров на терри-
тории Удмуртии.

После торжественного от-
крытия форума стороны при-
няли участие в «круглом сто-
ле», где прошла презентация 
промышленного потенциала 
Удмуртской Республики.

Несколько компаний Удмур-
тии представили свою про-

дукцию. К примеру, «Буммаш» 
заинтересован в поставках в 
Республику Беларусь изделий 
тяжелого машиностроения по 
чертежам заказчика для самых 
различных отраслей промыш-
ленности.

Концерн «Аксион» уже по-
ставляет свою гражданскую 
продукцию в Беларусь - меди-
цинское оборудование, това-
ры народного потребления и 
автокомпоненты, но планиру-
ет расширять сотрудничество. 

Стороны обсудили возмож-
ности сотрудничества двух 
республик. По завершении 
«круглого стола» подписано 
соглашение между ОАО «Мин-
ский тракторный завод» и Ми-
нистерством экономики УР о 
сотрудничестве. Также министр 
экономики Удмуртии Михаил 
Тумин подписал соглашение с 
республиканским Союзом ту-
ристической индустрии (Бела-
русь) о развитии туризма.

В рамках форума в Минске 
подписано более 15 соглаше-
ний.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В конкурсе «Оло зэм, оло даур…» - иллю-
страций и фотографий по мотивам удмурт-
ских сказок и легенд два первых места за-
няли сарапульские художницы.

Рисунок «Моя Удмуртия испокон веков», 
представляющий нашу республику в виде 
женщины-удмуртки, оберегающей свой 
народ, ученицы школы № 12 Ольги Лазаре-
вой признан лучшим в возрастной группе 
авторов 10-16 лет.

Художница Марина Сластникова (побе-
дитель в возрастной категории 35+) пред-
ставила на конкурс работу «Зачарованный 
мир Удмуртии» - целый калейдоскоп пер-
сонажей удмуртской мифологии, собран-
ный в единую композицию.  

Победительницы конкурса были отме-
чены дипломами и призами Министерства 
национальной политики Удмуртии.

Фото Л. Зайцевой.

Более 1000 участников из 48 
регионов страны съехались в 
Ижевск, чтобы побороться за 
звание победителей в пяти ви-
дах спорта. 

Приветствуя участников со-
стязаний, заместитель мини-
стра спорта России Марина 
Томилова подчеркнула, что на 
сегодняшний день в нацио-
нальном проекте «Демогра-
фия» четко обозначена госу-
дарственная задача: не менее 
55 процентов людей к 2024 
году должны систематически 
заниматься спортом. 

- У нас нет формулировки 

«любительский спорт», но 
многие люди сегодня объ-
единены в клубы и активно 
занимаются физической куль-
турой и спортом. Поэтому мы 
и предложили такой проект, 
который и был услышан Пре-
зидентом, - рассказала Мари-
на Томилова. Она также до-
бавила, что Минспорт России 
благодарен за оперативность, 
поддержку и качественную 
организацию Первых сорев-
нований по зимним видам 
спорта среди спортсменов-
любителей Главе Удмуртии 
Александру Бречалову. 

Первым в стране Всероссий-
ским спортивным играм среди 
спортсменов-любителей дала 
старт легенда спорта Галина 
Кулакова. 

Всего в программе соревно-
ваний восемь видов спорта, в 
Удмуртии - пять. Ранее было 
заявлено четыре вида спорта, 
но Союз биатлонистов России 
принял решение перенести 
биатлон к нам в республику, 
во многом благодаря успешно 
проведенной «Ижевской вин-
товке». 

О. Максимова.

Более шестидесяти участников из Удмуртии, Пермского края, 
Татарстана, Самарской области выписывали крутые виражи на 
ледяной трассе стадиона. 

Единственным представителем Сарапула в соревнованиях стал 
восьмилетний Амир Гилманов, выступавший под тринадцатым но-
мером. Картингом он занимается три года, любит скорость и посто-
янно в выходные ездит с папой тренироваться, правда, за пределы 
республики. Наш юный гонщик призовых мест не занял, хотя очень 
старался, но участие в Кубке для него - необходимый опыт.

Не меньший интерес, чем сами гонки, у зрителей, особенно юных, 
вызвала машина легендарного состава «КамАЗ-Мастер» (состязания 
проводились при участии одноименной команды): посмотреть, по-
трогать, пофотографироваться на фоне мощного автомобиля.   

Радует, что в числе победителей и призеров было немало 
представителей Удмуртии - спортивно-технического центра «Ав-
томобилист».

И. Шилова, В. Карманов (фото).
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Нет в творчестве границ
В нашем городе состоялся II Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Сарапул – Москва транзит» 

Более 200 различных твор-
ческих номеров в испол-
нении ребят из Удмуртии, 
Пермского края, Кировской и 
Свердловской областей в те-
чение трех дней с 7 по 9 фев-
раля были представлены на  
площадках театра «Точка», ДК 
«Электрон - ЦВиРНК» и Детской 
школы искусств № 2.

Ребята выступали в номи-
нациях «Народный вокал»,  
«Академический вокал», «Ис-
полнители на народных ин- 
струментах», «Инструменталь-
ная музыка», «Хореография», 
«Театральное искусство» и 
«Художественное слово».

Организатор конкурса «Са-
рапул – Москва транзит» в 
рамках Федерации фестива-
лей «Роза Ветров» - Центр те-
атрального искусства «Точкин 
Дом» и его руководитель 
Артем Сергеев  при поддержке 
Администрации г. Сарапула.

Творчество юных исполните-
лей оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
педагоги ведущих музыкаль-
ных и театральных учебных за-
ведений России. 

Большинство конкурсантов 
представляли, конечно же, 
Сарапул. Практически все они 
стали лауреатами и дипломан-
тами различных степеней. 

А высшие награды конкур-
са – звания лауреатов I пре-
мии завоевали  Образцовый 
симфонический оркестр,  
Иван Вершинин (руководи-
тель А. Горшенин), вокальный 
ансамбль «Виктория»,  Авелия 
Горбунова (руководитель И. Ко- 
четова), Глеб  Банников (ру-
ководитель О. Голобедрова), 
Екатерина Горшенина (руково-
дитель Н. Сливченко), вокаль-
ный коллектив «Кнопочки»,  
София Дружинина (руково-
дитель Э. Теребова),  Юрий  

Некрасов и  Марина Тыч-
кова (руководитель Я. Гайнет-
динова), хореографический 
коллектив «INSIGHT»  (руково-
дитель А. Пещерских),  танце-
вальный коллектив «Веснушки» 
и Народный хореографиче-
ский коллектив «Радость» (ру-
ководитель Т. Беляева). 

В номинации «Художествен-
ное слово» - Александр Микеш-
кин (руководитель А. Сергеев). 
Многие сарапульские таланты 
и их педагоги были отмечены 
специальными дипломами. 

Победители конкурса при-
глашены на финальные про-
граммы фестиваля «Роза 
Ветров».

Большинство участников 
конкурса провели в нашем го-
роде несколько дней, для них 
была подготовлена экскурси-
онная программа по Сарапулу.
Гости познакомились с истори-
ей города, прогулялись по его 
старинным улочкам, побывали 
в Сарапульском музее-запо-
веднике. 

- Три дня фестиваля «Са-
рапул – Москва транзит» по-
зади. Позади волнения, пере-
живания. Но в сердце оста-
лись яркие эмоции, встречи с 
друзьями, новые интересные 
знакомства, а самое главное - 
важные уроки. Спасибо фести-
валю, спасибо театру «Точка» 
за творческую атмосферу, за 
профессиональное общение, 
за новый импульс, - делились 
впечатлениями участники фе-
стиваля.

А. Сергеев. 
Фото И. Красноперова.

Достойная оценка
Сарапульский ансамбль бального танца «Современник» 
завоевал все значимые награды международного 
конкурса хореографии

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»  6+
Ансамбль бального танца «Современник» приглашает  
горожан на свой концерт.

В новую творческую программу «На одном дыхании» вошли 
выступления как самых маленьких воспитанников ансамбля, так 
и опытных танцоров – победителей  фестивалей, турниров и со-
ревнований по бальным танцам республиканского, российского 
и международного уровней.

Не пропустите праздник танца и таланта, который  состоится 
29 февраля в 16.00 в ДК радиозавода.

Совместные проекты 
возможны
Гражданский форум-конференция социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций  и добровольцев 
Сарапула состоялся в Центральной городской библиотеке

Участниками форума стали руководители и активисты го-
родских некоммерческих организаций,  представители 
Администрации г. Сарапула и учреждений социальной сферы 
города.

Они обсудили развитие межсекторного партнерства неком-
мерческих организаций, органов власти и учреждений социаль-
ной сферы, значимость информационных технологий и открыто-
сти как важнейшего ресурса развития некоммерческого секто-
ра. Специалисты поделились опытом и рассказали об успешно 
реализованных проектах.

В заключение встречи участники сделали вывод, что город  и 
НКО могут создавать и реализовывать совместные проекты.

О. Николаева.

Балетное детство
В художественно-выставочном комплексе «Дача 
Башенина» прошел цикл мероприятий, посвященный 
180-летию со дня рождения Петра Чайковского 

Гости музея услышали интересный рассказ о жизни и творчестве 
композитора, увидели сценические зарисовки и дивертисмент из 
балета «Щелкунчик». 

Концертную программу для зрителей подготовил хореографиче-
ский ансамбль Оксаны Батуевой «Театральный сезон».

После лекции-концерта гостей ждала первая экскурсия по новой 
фотовыставке «Балетное детство» ижевского фотографа Анастасии 
Метляковой. Идея проекта – через фотографии показать ребят, ув-
леченных балетным искусством. Среди работ, вошедших в экспози-
цию, нет постановочных кадров.

Фотовыставка работает до 15 марта в художественно-выставоч-
ном комплексе «Дача Башенина».

 Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Хореографический ансамбль «Веснушки»

Волшебство и магия в библиотеке
Всемирная ночь Гарри Поттера состоялась впервые в Центральной городской библиотеке 
и имела ошеломительный успех у сарапульских поклонников этого литературного героя 

Пусть всегда будет солнце
В Детской школе искусств №1 им. Г. А. Бобровского прошел VI городской фестиваль-конкурс 
патриотической песни для воспитанников детских дошкольных учреждений города, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Конкурс «Пусть всегда будет 
солнце» объединил 87 воспи-
танников из 21 детского сада  
г. Сарапула. На сцене выступи-
ли 10 солистов и 12 ансамблей. 

Звучали песни о войне и 
Победе, о Родине и защитниках 
Отечества, о дружбе и счаст-
ливом детстве. Поддерживали 
участников многочисленные 
гости, родители, бабушки и де-
душки маленьких артистов. 

Конкурсанты были в краси-
вых костюмах, глаза их блесте-
ли, а улыбки озаряли весь зал. 
Малыши не только пели, но и 
танцевали, некоторые марши-
ровали между припевами.

- Пусть песня и музыка ста-

нут вам близкими друзьями 
на всем вашем жизненном 
пути, - обратилась к участни-
кам фестиваля председатель 
жюри, хормейстер Детской 
школы искусств №1 Светлана 
Чухланцева.

Все солисты и ансамбли на-
граждены дипломами I, II и III 
степени. 

Победителями стали солисты 
Софья Анисимова (д/с № 12), 
Анна Ломаева (д/с № 34), Дари-
на Мухаметзянова (д/с № 40),  
Тимофей Конышев (д/с № 32), 
Варвара Аниканова (д/с № 8)  
и ансамбль д/с № 35.

А. Мамаева.
Фото Е. Корсакова.

Гости  молодежной площад-
ки «Биzлимит» погрузились 
в незабываемую атмосферу 
Хогвартса, наполненную вол-
шебством и магическими суще-
ствами. Участники мероприятия 
проходили различные испыта-
ния, где проявили смекалку и 
сообразительность, приняли 
участие в квесте «Турнир трех 

волшебников», а также преоб-
разились в настоящих магов.

Посетители поучаствовали 
в «забеге фантастических тва-
рей», изготовили собственное 
письмо из Хогвартс, золотой 
снитч, волшебную сову и сере-
бряного паука. 

В салоне гаданий мадам 
Трелони все желающие смогли 

узнать свою судьбу. А на уроке 
зельеварения собрали чай по 
собственному рецепту из ма-
гических трав и попробовали 
ароматный глинтвейн из сока 
плодов гранатового дерева. 

Ночь закончилась просмо-
тром фильма «Гарри Поттер и 
Кубок огня».

Н. Щипицына.

Международный конкурс хореографии «Удмуртия приглашает», 
организованный Министерством культуры Удмуртии, состоялся  
16 февраля в г. Ижевске.

В конкурсной программе фестиваля выступило 45 хореогра-
фических коллективов,  1000 участников из городов Удмуртии, 
Татарстана, Пермского края и Свердловской области. 

Сарапул на конкурсе представлял образцовый ансамбль бального 
танца «Современник» под руководством Ольги и Олега Рудавиных. 
Два состава «Современника» - старший и младший - представили 
шесть хореографических номеров в трех номинациях. 

Оба состава завоевали звания лауреатов l степени. А обладателя-
ми главной награды  конкурса  - «Гран-при» - стали солисты ансам-
бля Алина Закирова и Андрей Алексеев.

С. Ульянова.
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Находить следы преступника
В рамках проектной деятельности по профориентации учащиеся 8 «г» класса лицея № 18   
Эвелина Шубина и Даниил Третьяков вместе с руководителем проекта педагогом- 
библиотекарем Ольгой Тыриной побывали в экспертно-криминалистическом отделе ММО 
МВД России «Сарапульский» и побеседовали с начальником отдела  Алексеем Ларионовым  
и экспертом Наталией Вечтомовой 

- Алексей Константинович, 
когда у Вас  появился интерес к 
криминалистике? Сколько лет 
Вы работаете экспертом? 

- После окончания школы мне 
предложили идти учиться на 
криминалиста, и я поступил в 
Саратовский юридический ин-
ститут, где обучался четыре года. 
Работаю уже 16 лет.

- Запомнился ли Вам первый 
выезд на место преступления?

- В первый раз мне повезло или 
не повезло,  не знаю, но впечат-
лений было много. Выезжали на 
труп, который пролежал около 

двух недель. Оказалось, мужчина 
умер естественной смертью.

- Не возникало ли мыслей 
уйти из отдела?

- Нет, моя работа очень инте-
ресная. Мы находим то, чего не 
видят другие, - следы преступни-
ка, который считает, что он сде-
лал все, чтобы их скрыть.

- Есть ли какие - то ограниче-
ния в вашей профессии?

- Конечно. Служба в полиции 
подразумевает ограничения.  
И самое главное, мы всег-
да должны быть на связи. 
Преступления случаются и в 

выходные, и в праздничные дни. 
- Наталия Васильевна, какие 

самые распространенные пре-
ступления в нашем городе?

- Кражи. Обычно открытого до-
ступа, то есть люди не проявляют 
должного отношения к своим 
вещам, относятся халатно к сво-
ему имуществу. Частые кражи из 
подъездов - велосипедов, коля-
сок, санок. В настоящее время 
очень часто в магазинах совер-
шают кражу алкоголя, дорогих 
сыров, кофе. И даже по мелким 
кражам мы обязаны собрать весь 
материал. 

- Расскажите об образова-
нии, которое должен получить 
будущий криминалист.

  - В нашем отделе три человека 
работают со специальным обра-
зованием. У всех разная специ-
альность. У меня, например, выс-
шее фармацевтическое. Училась 
в Пермской государственной 
академии. Начала здесь трудо-
вую деятельность в 2001 году. 
Работаю девятнадцатый год. Есть 
у нас сотрудники и с юридиче-
ским, и с экономическим, и с био-
логическим образованием, и с 
техническим.

Фото В. Карманова.

Есть силы и желание работать
Многие мальчишки с детства мечтают о профессии следователя

Деятельность в правоохра-
нительных органах окутана для 
пацанов ореолом романтики, а 
работник следствия представля-
ется им человеком героическим, 
который на раз-два «раскалыва-
ет»  матерых уголовников и рас-
крывает их хитроумные схемы 
ухода от ответственности.

Вот и старший следователь 
Сарапульского межрайонно-
го следственного отдела СУ СК 
России по УР Алмарис Саубанов с 
юных лет представлял, как будет 
бороться с преступностью и сто-
ять на защите законности и поряд-
ка, хотя, по его словам, в его семье 
не было правоохранителей.

В разговоре с нами старший 
следователь рассказал, сбылись 
ли его юношеские мечты и как на-
чинающему сотруднику не спасо-
вать от объективных трудностей 
в работе, а остаться в профессии 
и методично, день за днем, нара-
батывать бесценный опыт.

Алмарис Саубанов трудится в 
должности чуть меньше года.

Несмотря на небольшой стаж 
работы, он уже зарекомендовал 
себя ответственным и грамотным 
сотрудником. 

Родился и вырос в Ижевске. 
Трудовую деятельность на-
чал в 2016 году по окончании 
Удмуртского государственного 
университета. Работал юристом 
в коммерческой организации. 
С сентября 2018 года проходил 
стажировку в Следственном 
управлении, был общественным 
помощником. В апреле прошлого 
года был назначен следователем 
Сарапульского МСО, а в июле - 

старшим следователем. 
- Мне работа нравится. Она 

и сложная, и интересная одно-
временно. В нынешние мои обя-
занности входит расследование 
уголовных дел и производство 
процессуальных проверок. 
Основным направлением дея-
тельности является раскрытие 
экономических и коррупцион-
ных преступлений. За год оконче-
но производство двух таких пре-
ступлений, фигурант одного дела 
осужден. В настоящее время рас-
следую налоговое преступление, 
- отмечает Алмарис Саубанов.

По словам старшего следовате-
ля, у каждой категории дел есть 
своя специфика. Но, раскрывая 
любое преступление, сотруднику  
необходимо обладать опреде-
ленными качествами.

Несмотря на то что у каждого 
сотрудника есть свое основное 
направление в работе, никто не 
отменял дежурств, во время ко-
торых случаются серьезные про-
исшествия, убийства. Приходится 
работать по всем делам, поэтому 
нагрузка здесь очень высокая. 
Любому следователю необхо-
димо вырабатывать в себе и во-
левые качества, а также усидчи-
вость, целенаправленность, кро-
потливость, - говорит Алмарис 
Фаридович. – Конечно, многое 
приходит с опытом. Многому 
можно научиться у старших кол-
лег - людей компетентных, знаю-
щих, многое повидавших. Здесь, 
в отделе, моим наставником был 
Максим Буханцев, который не-
давно в связи с выслугой лет за-
кончил карьеру.  

На вопрос, помнит ли старший 
следователь свой первый выезд 
на осмотр места преступления во 
время дежурства, - он отвечает:

- Конечно, каждая мелочь вре-
залась в память. Перед выездом 
очень волновался. Дело было так: 
28 августа прошлого года поссо-
рились собутыльники, один дру-
гого зарубил насмерть топором. 
В течение двух дней мы устано-
вили преступника. Позже он дал 
признательные показания, его 
вина была полностью доказана. 

Безусловно, пока я делаю пер-
вые шаги в профессии. Конечно, 
чтобы стать настоящим профес-
сионалом своего дела, необхо-
димо много и упорно трудиться, 
овладевать новыми знания-
ми, учиться, перенимать опыт. 
Главное – есть силы и желание 
работать, значит, все получится.  

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Ветераны – впереди 
Состоялся  республиканский  конкурс самодеятельного 
творчества «Щит и лира» среди ветеранов органов внутрен-
них дел и членов их семей, организованный МВД по УР

 В нынешнем году конкурс был приурочен к 75-летию Победы  в  
Великой Отечественной войне. Участие в творческом состязании 
приняли более 90 человек. Конкурс  проводился в нескольких но-
минациях. По его итогам  представитель ветеранской организации 
ММО МВД России «Сарапульский» подполковник внутренней  служ-
бы в отставке Марина Чуверова заняла   третье место в номинации 
«Сольное  пение». Надо отметить, что  Марина Владимировна в про-
шлом году в составе ансамбля «Дундари» заняла второе место в кон-
курсе «Щит и лира».

Надеемся, что впереди – новые победы!
Л. Подобедова.

Опасная встречная полоса! 
О внимательности на дорогах автомобилистам напом-
нили ребята из отряда ЮИД школы № 9 и сотрудники 
Госавтоинспекции в ходе совместной акции

Ребята вручали участникам дорожного движения  тематические 
памятки и напоминали о том, что каждый раз, когда водители садят-
ся за руль транспортного средства, они должны понимать, что от 
их правильных действий зависят жизнь и здоровье окружающих. 
Превышение скорости, игнорирование ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажи-
ров в автомобиле, рискованные маневры при обгоне и выезде на 
полосу встречного движения, не сделанные «поправки» на дорож-
ные и погодные условия – все это может привести к непоправимым 
последствиям. 

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, призвали водителей быть 
предельно осторожными и внимательными, когда в салоне автомо-
биля находятся дети. В ходе беседы автоинспекторы рассказали о 
статистике ДТП и отметили рост количества аварий с участием де-
тей-пассажиров, а также о последствиях, которые могут произойти 
при игнорировании ПДД и необдуманном совершении всевозмож-
ных маневров, особенно таких опасных, как выезд на полосу встреч-
ного движения.

Ж. Шарафутдинова.

Остерегайтесь мошенников! 
 За прошлый год значительно увеличился рост преступле-
ний, совершенных дистанционным способом

Сотрудники следственного отдела настоятельно рекомендуют 
гражданам проявлять повышенную бдительность при общении с 
неизвестными по телефону или в сети интернет: 

n Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотруд-
никам банка) персональные данные, которые должен знать только 
клиент: PIN-код, CVV-код, срок действия карты, идентификатор и 
пароль в онлайн-банке, одноразовые пароли для проведения опе-
раций (полученные по SMS или с чеков), контрольную информацию 
по картам;

n Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо програм-
мное обеспечение, не входите в процессе телефонных разговоров 
в онлайн сервисы банков;

n При посещении интернет-сайтов не переходите по подозри-
тельным ссылкам, согласно которым якобы банк проводит акции 
для клиентов и дарит деньги при проведении опросов. 

  При совершении в отношении Вас аналогичного преступления 
незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, 
указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной 
блокировки (приостановлении) операции по банковскому счету. А 
также сообщите в полицию о совершенном в отношении Вас пре-
ступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближай-
ший отдел полиции.

Следственный отдел ММО 
МВД России «Сарапульский».

В честь праздника
В преддверии Дня защитника Отечества в ИК-5 состоялся 
праздничный концерт для работающих осужденных

Перед собравшимися выступил народный хор ветеранов «Русский 
хоровод» под руководством заслуженных работников культуры 
Удмуртии Валентины Ярышкиной и Николая Манькова.

Участники концерта подарили зрителям отличное настроение и 
море положительных эмоций. Со сцены прозвучали разные песни: 
веселые и лирические, в которых пелось о любви и дружбе, о род-
ном крае. Также были исполнены русские народные и песни совет-
ского времени.

Сотрудники ИК-5 отмечают, что проведение культурных меропри-
ятий – одна из форм воспитательной работы, которая положительно 
сказывается на исправлении осужденных, повышает их нравствен-
ный и культурный уровень.

Е. Замараева.
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заставить вас прибегнуть к 
угрозам, крику и запугиванию. 
Это, скорее всего, оттолкнет ре-
бенка, заставит его замкнуться.

Сохраните доверие. Погово-
рите с ребенком. Возможно, 
употребление наркотика - спо-
соб самоутвердиться, пере-
жить стресс или заполнить пу-
стоту в жизни.

Не затягивайте принятие 
решения для разрешения си-
туации.

! Помните, что оконча-
тельно разобраться в 

ситуации сможет только 
специалист, подтвердив 
признаки заболевания ре-
зультатами лабораторных 
исследований.

По всем вопросам обращай-
тесь по адресу:  г. Ижевск, пос. 
Машиностроителей, 117.

Тел.: 8 (3412) 714-911,   
8 (3412) 715-948. Приемное 
отделение (круглосуточно) - 
8 (3412) 713-234.

Пресс-служба 
Республиканского 
наркологического 

диспансера.

Заведующая наркологическим диспансерным 
отделением г. Сарапула
Ольга Петровна Закирьянова:

- На начало нынешнего 
года на диспансерном учете 
в нашем отделении состоя-
ло 1286 человек, из них 106 
- это дети и подростки до 18 
лет. Из этого количества 101 
человек - за употребление 
алкоголя, трое - за употре-
бление ненаркотических 
психоактивных веществ, две 
девушки состоят на учете за 
употребление наркотиков. В 
настоящее время на диспан-
серный учет мы ставим на три 
года, когда это пагубное упо-
требление или когда сформировалась зависимость. В рамках 
диспансерного наблюдения все они проходят облечивание. 
Если сравнивать эти показатели с прошлогодними, то идет 
небольшой рост. Но это связано с хорошей выявляемостью 
и комплексной межведомственной работой всех субъектов 
профилактики. 

В работе по выявляемости нам, конечно, помогает школа и 
сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. 

Если говорить о факторах риска и причинах, приводящих 
детей и подростков к употреблению, это неполные семьи. 97 
процентов подростков, состоящих на учете, воспитываются в 
неполных семьях, где нет отцов. Есть такие семьи, где мамы 
занимаются младшими детьми, которые рождены от другого 
отца, а жизнью своих старших, рожденных в первом браке, не 
занимаются совсем. И главное - это отсутствие занятости де-
тей и часто - безнадзорность. 

Количество детей до 14 лет, состоящих на учете, - 32 челове-
ка. И здесь мы бьем тревогу: если в прошлые годы этот пока-
затель был пять-семь человек, то нынче он вырос. Это связано 
с тем, что возраст «первой пробы» алкоголя снизился. В этом 
году самый младший наш пациент 2008 года рождения. Ему 11 
лет, мальчик из неблагополучной семьи. 

Был случай, когда наблюдался у нас молодой человек, кото-
рому папа дал в первый раз попробовать пиво в шесть (!) лет. 
До 14 лет у подростка нарастала толерантность к алкоголю, с 
14 до 18 лет сформировалась зависимость. Затем он попал в 
тюрьму. И ничем хорошим это не закончится. 

Конечно, в первую очередь, мама и папа должны заниматься 
своими чадами, показывать им свой положительный пример, а 
не наоборот, ведь все привычки, устои формируются в семье.

Родителям обязательно нужно интересоваться, чем занят 
ребенок, где он находится, какой у него круг друзей. 

!В любом случае при первом подозрении родителей, что 
ребенок что-то употребляет, необходимо обращаться к 

нам за консультацией и квалифицированной помощью по 
адресу: ул. Пролетарская, 9 «б», тел. 3-22-50.
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НАРКОМАНИЯ - 
угроза безопасности государства

Современная наркоситуация в стране характе-
ризуется расширением масштабов незаконного 

оборота и немедицинского потребления  
высококонцентрированных наркотиков,  

а также их влиянием на распространение ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов, что представля-
ет серьезную угрозу безопасности государства, 

экономике страны и здоровью ее населения

Существует ли 
проблема?

Только на официальном уче-
те в учреждениях здравоохра-
нения России состоит более 550 
тысяч человек, употребляю-
щих наркотики. В наркологиче-
ских учреждениях Удмуртской 
Республики зарегистрировано 
около трех тысяч наркопотре-
бителей. Преимущественно это 
молодые люди в возрасте 20-
25 лет, каждая пятая - девуш-
ка. Средний возраст «первых 
проб» наркотиков, на который 
чаще указывают пациенты, 
уже страдающие наркоманией,  
15-16 лет.

Несмотря на высокий уро-
вень числа лиц, наблюдаю-
щихся в наркологических 
учреждениях Российской 
Федерации по поводу нарко-
мании, данные официальной 
статистики в полном объеме 
не отражают серьезности нар-
коситуации. Это объясняется 
высоким уровнем латентности 
данного явления. По данным 
социологических исследова-
ний, проведенных среди под-
ростков и молодежи, каждый 
десятый опрошенный имеет 
опыт употребления наркоти-
ческих средств.

Значительная часть моло-
дежи, имеющей проблемы с 
наркотиками, долгое время 
скрывает это от близких. Счи-
тая, что «держат ситуацию под 
контролем», молодые нарко-
потребители долгое время не 
обращаются к специалистам и 
зачастую попадают в их поле 
зрения в крайне запущенных 
случаях.

Реальность 
о наркотиках

Наркотики - вещества расти-
тельного, полусинтетического 
или синтетического проис-
хождения, которые при вве-
дении в организм изменяют 
несколько его функций и при 
повторном введении всегда 
приводят к формированию 
психической, а иногда и физи-
ческой зависимости.

Наркологам всегда при-
ходится слышать от больных 
наркоманией одно и то же вы-
ражение: «Хотел попробовать 
только раз, из интереса... Если 
бы я знал, во что превратится 
моя жизнь...».

Существует единственный 
принцип отсутствия проблем 
наркотического рабства - «Не 
пробуй!»

Опасность формирова-
ния зависимости заключает-
ся именно в первой пробе 
наркотика. Специфические 
структуры головного мозга 
(так называемый «центр удо-
вольствия»), отвечающие за 
эмоциональное состояние и 
настроение, немедленно реа-
гируют на поступление хими-
ческих веществ в организм. 
При введении наркотических 
веществ наступает «сбой» в 
работе собственных систем, 
обеспечивающих позитивное 
эмоциональное состояние. По-
ложительные эмоции начина-

ют возникать у потребителей 
только под действием нарко-
тика. Возникает психическая 
зависимость - болезненное 
стремление к повторному вве-
дению наркотика, так как без 
него появляются тягостные 
чувства скуки, тоски, эмоцио-
нального дискомфорта, пере-
пады настроения, вялость. 
Любой наркоман «со стажем» 
скажет вам, что употребляет 
наркотик не для удовольствия, 
а только для поддержания 
хоть какой-то жизнедеятель-
ности.

Действие наркотика - не 
какое-то «магическое действо», 
а результат биохимических 
изменений в специфических 
структурах головного мозга, 
следовательно, возникновение 
психической зависимости при 
употреблении наркотиков не-
избежно и не зависит от того, 
«волевой» вы человек или нет.

Трагедия заключается в том, 
что никто из начинающих упо-
треблять наркотики не верит 
в то, что потеряет контроль 
над собой и свободу. Однако 
реальность такова: несмотря 
на существующие факторы ри-
ска (наследственность, травмы 
головного мозга, личностные 
особенности и др.), наркома-
ном может стать любой, кто 
хоть раз попробовал зелье.

Если закралось 
подозрение, что ребенок 
употребляет наркотики...

Все понимают, что наркома-
ния - это болезнь, и чем раньше 
мы обратимся к врачу, тем рань-
ше он поставит диагноз, тем 
проще вылечить болезнь без 
необратимых последствий.

К сожалению, окружающие, 
даже близкие люди, не сразу 
замечают изменение в поведе-
нии ребенка, начавшего упо-
треблять наркотики.

Да и физические изменения 
появляются не с первой затяж-
ки, таблетки, укола. Однако по 
сочетанию нескольких призна-
ков можно с большой долей ве-
роятности сказать, принимает 
ли ребенок наркотические или 
психотропные вещества.

Попробуем разобраться в 
признаках употребления нар-
котиков...

Если Вы внимательный ро-
дитель и у Вас достаточно 
времени, чтобы доверительно 
поговорить с ребенком, узнать 
о проблемах, риск того, что он 
начнет употреблять наркоти-
ки, минимален. Тем не менее, 
влияние сверстников в под-
ростковый период настолько 
велико, что любой ребенок, 
даже не обделенный роди-
тельской лаской и вниманием, 
может «попасть на крючок» 
наркосбытчиков.

В этом случае внимательные 
родители достаточно быстро 
увидят:

 Изменения  
в поведении:
4 уходы из дома и прогулы 

в школе;
4 ухудшение памяти и вни-

мания;
4 болезненная реакция на 

критику, немотивированная 
агрессивность;
4 частая и резкая смена на-

строения;
4 участившиеся просьбы 

дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;
4 пропажа из дома денег, 

ценностей, книг, одежды и др.;
4 частые необъяснимые те-

лефонные звонки, разговоры 
«украдкой»;
4 изменение круга обще-

ния, проведение большей ча-
сти времени в компаниях асо-
циального типа;
4 частое вранье, изворот-

ливость;
4 беспричинное возбужде-

ние или вялость;
4 нарастающее безразли-

чие, потеря интереса к участию 
в делах семьи;
4 бессонница ночью и сон-

ливость днем.
Естественно, изменения по-

ведения должны Вас насто-
рожить. Однако еще большее 
беспокойство должно вызвать 
обнаружение внешних при-
знаков опьянения.

Помните, что в основном 
внешние признаки опьянения 
можно увидеть в пределах 1,5 
- 2 часов с момента употребле-
ния наркотиков, а при употре-
блении некоторых, особенно 
синтетических наркотиков, 
всего до 30 минут.

 Внешние признаки:
4 неестественно расши-

ренные или суженные зрачки;
4 покрасневшие или «мут-

ные» глаза, «остекленевший 
взгляд»;
4 замедленная несвязная 

речь или, наоборот, словоохот-
ливость, навязчивость, внезап-
ная излишняя откровенность;
4 состояние, напоминающее 

алкогольное опьянение, но без 
специфического запаха (хотя в 
последнее время для того, что-
бы скрыть состояние наркоти-
ческого опьянения, подростки 
сочетают употребление нарко-
тиков с употреблением слабо-
алкогольных напитков);
4 плохая координация дви-

жений (пошатывание, спотыка-
ние);
4 заторможенность, «по-

гружение в себя» или гиперак-
тивность (необычно повышен-
ная активность), суетливость, 
гримасничанье;
4 неадекватное поведение, 

галлюцинации, приступы па-
нического страха, «мания пре-
следования».

 Очевидные признаки:
4 следы от уколов, порезов, 

синяки;
4 свернутые в трубочку 

бумажки, пакетики, короткие 
пластиковые трубочки от со-
ков, пустые гильзы от папирос;
4 маленькие ложечки (ча-

сто заточенные), капсулы, бу-
тылочки, пузырьки;
4 неизвестные таблетки, по-

рошки;
4 пачки лекарств снотвор-

ного, успокоительного, обез-
боливающего действия.

Если Вы обнаружили не-

сколько из вышеуказанных 
признаков, у Вас есть все ос-
нования для того, чтобы пред-
положить, что ребенок начал 
употреблять наркотики.

! Не стесняйтесь, спраши-
вайте подростка напря-

мую обо всех непонятных 
и беспокоящих Вас его по-
ступках.

Сейчас вокруг слишком мно-
го наркотиков, чтобы успокаи-
вать себя соображениями вро-
де «у всех так бывает» и «могут 
же быть тайны у человека».

Если есть 
основания 
предполагать  
употребление наркотиков

Прежде всего, не паникуйте! 
Попытайтесь разобраться в 
своих подозрениях, спокойно 
оценив те признаки, которые 
Вы заметили. Не «держите в 
себе» свои страхи, подозрения. 
Ваш собственный страх может 
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Фото В. Карманова, С. Килина, А. Каменских.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

20 февраля 2020 года                      №  2
О проведении очередной сессии Са-

рапульской городской Думы
На основании Устава муниципально-

го образования «Город Сарапул», Регла-
мента Сарапульской городской Думы  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 50-ю очередную сессию Сара-
пульской городской Думы 27 февраля 2020 
года в 14.00 с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Сарапул» 
(второе чтение).

2. О внесении изменений в Положение о 
Молодежном парламенте города Сарапула.

3. О внесении изменений в Порядок 
определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Са-
рапул», предоставляемых без проведения 
торгов, утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 28 января 
2016 года № 3-59.

4. О внесении изменений в решение Са-
рапульской городской Думы от 26.12.2019 г. 
№ 8-707 «Об утверждении Порядка пере-
дачи в аренду муниципального имущества 
г. Сарапула».

5. О согласовании передачи Автоном-
ной некоммерческой организации «Приют 
для животных «Надежда» в безвозмездное 
пользование нежилого здания, располо-
женного по адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 6 «а», 
площадью 351,3 кв. м.

6. Об утверждении Порядка использо-
вания копии Знамени Победы на террито-
рии муниципального образования «Город 
Сарапул».

7. О внесении изменений в Положение  
«О Почетном гражданине города Сарапула».

8. Разное.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

18 февраля 2020 г.                            № 21
О назначении публичных слушаний в 

городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ, 
решением Сарапульской городской Думы 
№ 6-453 от 28 июня 2018 г., распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики от 
15.01.2020 г. № 27-р, руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город Сара-
пул", с целью выявления мнения жителей 
по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Сарапула, 
утвержденные решением Сарапульской го-
родской Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 "Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки города Сарапула", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г. Сарапула, утвержденные решением Са-
рапульской городской Думы от 22.12.2011 г. 
№ 3-174 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Сарапула"  
(далее - проект) на 13 марта 2020 г., в 15.00 
в зале заседаний Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 
д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула обе-
спечить организацию и проведение пу-
бличных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города Са-
рапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний и опубликовать его на 
официальном сайте муниципального обра-
зования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет, 
а также разместить на информационных 
стендах в здании Администрации города 
Сарапула, Центральной городской библи-
отеке им. Н. К. Крупской;

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

5. Установить следующие места для оз-
накомления с проектом, выносимым на 
публичные слушания:

- Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 107);

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

- официальный сайт муниципального об-
разования "Город Сарапул" в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

6. Замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту принима-
ются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со дня 
опубликования данного Постановления и 
до даты проведения публичных слушаний.

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

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 января 2020 г.                       № 169
О внесении изменений в приложение 

к Постановлению Администрации горо-
да Сарапула от 03.09.2018 г. № 1881 "Об 
утверждении дизайн-эскиза размеще-
ния вывесок"

В целях уточнения дизайн - эскиза раз-
мещения вывесок, утвержденного По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 03.09.2018 г. № 1881, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к По-
становлению Администрации города Сара-
пула от 03.09.2018 г. № 1881 "Об утверждении 
дизайн-эскиза размещения вывесок", в ча-
сти вывесок на зданиях, расположенных по 
адресу: ул. Гагарина, д. 18; ул. Горького, д. 1; 
ул. Горького, д. 14;  Красная площадь, д. 7 «б»; 
ул. Раскольникова, д. 117; ул. Раскольникова,  
д. 119; ул. Труда, д. 6 «а»; согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Глухов, первый зам.  
Главы Администрации  г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 февраля 2020 г.                    № 187
О внесении изменений в муници-

пальную программу "Социальная 
поддержка населения" на 2015-2024 
годы, утвержденную Постановлением 
Администрации города Сарапула от 
03.10.2014 года № 2812

В связи с утверждением бюджета го-
рода Сарапула на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в соответствии с 
Решением Сарапульской городской Думы 
№ 1-700 от 26.12.2019 года, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел паспорта муниципальной 
программы "Социальная поддержка насе-
ления" на 2015-2024 годы "Объем средств 
бюджета города и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной 
программы" изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1.

2. Раздел паспорта муниципальной под-
программы 04.1 "Социальная поддержка 
семьи и детей" "Объем средств бюджета 
города и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2.

3. Паспорт муниципальной подпрограм-
мы 04.2 "Социальная поддержка старшего 
поколения, ветеранов и инвалидов, иных 
категорий граждан" изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3.

4. Раздел паспорта муниципальной под-
программы 04.3 "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, стимули-
рование улучшения жилищных условий" 
"Объем средств бюджета города и иных 
финансовых ресурсов на реализацию му-
ниципальной программы" изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4.

5. Раздел паспорта муниципальной под-
программы 04.4 "Предоставление субсидий 
и льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (выполнение переданных полномо-
чий)" "Объем средств бюджета города и 
иных финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы" изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 5.

6. Приложение 1 к муниципальной про-
грамме "Социальная поддержка населе-
ния" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 6.

 7. Приложение 2 к муниципальной про-
грамме "Социальная поддержка населе-
ния" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 7.

8. Приложения 4, 5 к муниципальной 
программе "Социальная поддержка насе-
ления" на 2015-2024 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 8.

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

10. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Сарапула 
по социальной сфере.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 февраля 2020 г.                    № 188
О внесении изменений в Реестр му-

ниципальных услуг, предоставляемых 
в муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула 
от 20 марта 2017 года № 586

На основании Типового перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления в Уд-
муртской Республике, утвержденного Ко-
миссией по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Удмуртской Респу-
блике (протоколы от 20 декабря 2018 года 
№ 1, от 30 декабря 2019 года № 2), Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 "Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией города Сарапула" к Постановлению 
Администрации города Сарапула от 20 марта 
2017 года № 586 "Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул" из-
ложить в следующей редакции (Приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 По-
становления Администрации города Сара-
пула от 21 мая 2019 года № 961 "О внесении 
изменений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых в муниципальном обра-
зовании  "Город Сарапул", утвержденный 
Постановлением Администрации города 
Сарапула от 20 марта 2017 года № 586".

3. Структурным подразделениям Адми-
нистрации города Сарапула, отраслевым 
(функциональным) органам Администрации 
города Сарапула, наделенным правами юри-
дического лица, предоставляющим муни-
ципальные услуги, муниципальным учреж-
дениям, осуществляющим предоставление 
муниципальных услуг Администрации горо-
да Сарапула, разработать и привести адми-
нистративные регламенты в соответствие с 
приложением к настоящему Постановлению 
в течение трех месяцев со дня его принятия.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

13 февраля 2020 г.                   № 262
О внесении изменений в администра-

тивные регламенты Администрации 
города Сарапула предоставления муни-
ципальных услуг

Рассмотрев протесты прокуратуры го-
рода Сарапула от 03.02.2020 г. № 44-2020, 
в целях приведения административных 
регламентов Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальных 
услуг в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапула", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на строи-
тельство", утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
22.02.2013 г. № 477 следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 2.5 слова "…в те-
чение семи рабочих дней…" заменить на 
слова "…в течение пяти рабочих дней…".

1.2. В абзаце 3 пункта 2.5 слова "…в те-
чение десяти рабочих дней…" заменить на 
слова "…в течение пяти рабочих дней…".

2. Внести в административный регламент 
Администрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Предо-
ставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию", утвержденный Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
22.02.2013 г. № 476, следующие изменения:

2.1. В абзаце 2 пункта 2.5 слова "…в те-
чение семи рабочих дней…" заменить на 
слова "…в течение пяти рабочих дней…".

3. Внести в административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление градостроительного плана 
земельного участка", утвержденный Поста-
новлением Администрации города Сарапула 
от 22.02.2013 г. № 478, следующие изменения:

3.1. В абзаце 2 пункта 2.5 слова "…в тече-
ние 20 рабочих дней…" заменить на слова 
"…в течение четырнадцати рабочих дней…".

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

А. Глухов, первый зам. 
Главы Администрации  г. Сарапула. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
13 февраля 2020 г.                        № 266

Об утверждении Положения об орга-
низации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспор-
том на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул"

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 
13.07.2015 г. №220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на террито-
рии муниципального образования "Город 
Сарапул" согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, первый зам. 
Главы Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

14 февраля 2020 г.                      № 281
О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального 
образования "Город Сарапул", утвержден-
ными решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменения-
ми), Постановлением Главы муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" № 157 
от  19.12.2019 г. "О назначении публичных 
слушаний в городе Сарапуле", на основании 
рекомендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Сарапула о 
предоставлении или об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства от 29.01.2020 г., руководству-
ясь Уставом МО "Город Сарапул", Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 18:30:000172:117, площадью 831 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 96 в тер-
риториальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой застройки - Д1, с 3 м 
до 0 м с западной стороны.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и ЖКХ. 

А. Глухов, первый зам. Главы 
Администрации г. Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 февраля 2020 г.                     № 306
Об утверждении перечня муници-

пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  в городе Сарапуле

В целях оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в г. Сарапуле, в соответ-
ствии со статьей 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в городе Сарапуле, согласно Прило-
жению к настоящему Постановлению.

2. Постановление Администрации го-
рода Сарапула от 23.10.2019 г. № 2402 "Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предна-
значенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Сарапуле", 
считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника 
Управления имущественных отношений 
Администрации города Сарапула.

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
19 февраля 2020 г.                                № 309

Об утверждении административного 
регламента Администрации города Са-
рапула предоставления муниципальной 
услуги "Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находящего-
ся в неразграниченной государственной 
или муниципальной собственности"

В целях исполнения Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг"; руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании "Город Сарапул", 

утвержденным Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 28 марта 2019 
года № 537, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Установление сервитута  в отношении зе-
мельного участка, находящегося в нераз-
граниченной  государственной или муни-
ципальной собственности" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
06.02.2017 г. № 189 "Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации 
города Сарапула по предоставлению муни-
ципальной услуги "Установление сервитута 
в отношении земельного участка, находя-
щегося в неразграниченной государствен-
ной или муниципальной собственности".

3. Признать утратившими силу в части 
административного регламента Админи-
страции города Сарапула по предоставле-
нию муниципальной услуги "Установление 
сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в неразграниченной 
государственной или муниципальной соб-
ственности", утвержденного Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
06.02.2017 г. № 189, следующие Постанов-
ления Администрации города Сарапула:

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

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

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

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

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

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

19 февраля 2020 г.                               № 310
О внесении изменений в админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги Администрации 
города Сарапула "Выдача специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов"

С целью приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в 
административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги Ад-
министрации города Сарапула  "Выдача 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам  местного 
значения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов", утверж-
денный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 27.11.2013 г. № 3302 
"Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам  
местного значения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов":

1.1. в пункте 1.3.:
- слова "Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 16.11.2009 г.  
№ 934 "О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозку тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Феде-
рации" с изменениями и дополнениями 16 
апреля 2011 г., 9 января 2014 г., 27 декабря 2014 
г." заменить на слова "Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2020 
г. № 67 "Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации"; 

- слова "Приказ Минтранса России от 
24.07.2012 № 258 "Об утверждении по-
рядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.10.2012 № 25656)" заме-
нить на слова "Приказ Минтранса России 
от 05.06.2019 г. № 167 "Об утверждении По-
рядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства";

1.2. пункт 2.7.2 изложить в следующей 
редакции:

"1. копия документов каждого тран-
спортного средства (паспорт транспорт-
ного средства или свидетельство о реги-
страции транспортного средства, паспорт 
самоходной машины), с использованием 
которого планируется поездка;

2. схема тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства (авто-
поезда) с изображением размещения груза 
(при наличии груза) (Приложение № 12). На 
схеме изображается транспортное сред-
ство, планируемое к участию в перевозке, 
его габариты с грузом (при наличии груза), 
количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределе-
ние нагрузки по осям и в случае неравно-
мерного распределения нагрузки по длине 
оси - распределение на отдельные колеса, 
а также при наличии груза - габариты гру-
за, расположение груза на транспортном 
средстве, погрузочная высота, свес (при на-
личии) (изображается вид в профиль, сзади), 
способы, места крепления груза;

3. сведения о технических требовани-
ях к перевозке заявленного груза в тран-
спортном положении (в случае перевозки 
груза) - сведения изготовителя, произво-
дителя груза, эксплуатационные докумен-
ты, содержащие информацию о весогаба-
ритных параметрах груза;

4. копия платежного документа, подтверж-
дающего уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения (при нали-
чии информации об уплате государственной 
пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах, копия платежно-
го документа не требуется);

5. копия ранее выданного специально-
го разрешения, срок действия которого 
на момент подачи заявления не истек, - в 
случае повторной подачи заявления на 
движение крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с марта по сентябрь 
в пределах одного муниципального обра-
зования при наличии действующего специ-
ального разрешения на данное транспорт-

ное средство.
В случае если заявление подается по-

вторно в порядке, предусмотренном абза-
цем четвертым пункта 4 Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного 
средства, утвержденного Приказом Мин-
транса России от 05.06.2019 г. № 167, доку-
менты, указанные в подпунктах 1 - 3 насто-
ящего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представи-
телем владельца транспортного средства 
к заявлению также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия представи-
теля владельца транспортного средства".

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
21 февраля 2020 г.                          № 327

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сарапула  
№ 76 от 18.01.2013 года "Об образова-
нии избирательных участков, участков 
референдума"

В связи с уточнением границ избира-
тельных участков, участков для проведе-
ния референдума, образованных на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Сарапул", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В следующих избирательных участках 
изменить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосования:

№ 9/30 на Штаб гражданско-патриотиче-
ских проектов "Патриот" муниципального 
бюджетного учреждения "Молодёжный 
центр", ул. Азина, д. 163, телефон 2-53-34;

№ 9/40 на Центр социального обслужива-
ния молодежи "Гражданин" муниципально-
го бюджетного учреждения "Молодежный 
центр", ул. Молодежная, д. 4, телефон 3-02-30.

2. Включить дополнительно:
- в избирательный участок № 9/02 (место 

нахождения участковой избирательной ко-
миссии - МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 21", ул. Костычева, 28) полно-
стью переулок Солнечный; дома СНТ "Весна"; 

- в избирательный участок № 9/04 (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии - Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Сарапуль-
ский колледж для инвалидов", ул. Мысов-
ская, 62 «а») дома СНТ "Мичуринец";

- в избирательный участок № 9/14 (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии - МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 12", ул. Горького, 102) 
жилой дом № 2 «и» по ул. Лесной;

- в избирательный участок № 9/49 (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии - МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 2", ул. Мельникова,8) 
жилые дома № 13 «б», 13 «г» по ул. Калинина;

- в избирательный участок № 9/52 (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 25", проезд 5-й Зеленый, 5) 
дома СНТ "Коммунальник".

3. Изменить:
- описание избирательного участка  

№ 9/01 (место нахождения участковой изби-
рательной комиссии - МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа № 21", ул. Костыче-
ва, 28) Герцена № 15-83 на Герцена № 15-89;

- описание избирательного участка  
№ 9/06 (место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 17", ул. 
Сивкова, 24 «г») Достоевского № 2 «б» -26 на 
Достоевского № 2-26;

- описание избирательного участка  
№ 9/31 (место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - помещение крас-
ного уголка в жилом доме, ул. Крылова, 15) 
Кирова № 1-19 на Кирова № 1-19 «а».

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

А. Ессен, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация г. Сарапула в соответ-
ствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1069 кв. м, 
расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000806, в жилом районе «Гудок-2».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») 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 г. Сарапула). Спосо-
бы подачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных до-
кументов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация г. Сарапула в соответствии 
с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает о предоставлении на праве аренды 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировоч-
ной площадью 502 кв. м, расположенного 
в кадастровых кварталах 18:30:000683 и 
18:30:000298, по переулку Сельский.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное При-
камье») 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 г. Сарапула). Спосо-
бы подачи заявления: лично на бумажном 
носителе либо в форме электронных до-
кументов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

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

А. Грахов, заместитель Главы 
Администрации  г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

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

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

8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
БЕЗ ОПЫТА - ВАХТА 

8-800-700-13-07

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

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

Возобновляется продажа до-
машней птицы - кур-молодок. 
Тел.: 8-912-451-90-27, 8-912-857-
57-66.

Дрова: береза, сухостой с 
доставкой на а/м «ГАЗель». 
Сено, солома. Песок, пере-
гной, ПГС от 1 тонны и в меш-
ках. Тел.: 8-950-151-32-84, 8-912-
747-05-58.

Дрова колотые, тюльками 
(осина, береза). Доставка на 
а/м ЗиЛ, «ГАЗель». Тел. 8-912-
755-24-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем, адрес: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-
84-07, № 34542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 18:30:000766:153, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, жилой район ««Дубровка»», ул. 3-я Лесная.

Заказчиком кадастровых работ является Чухланцев Владимир Викторович, адрес: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Дубровка», ул. Прудовая, д. 8, кв. 2, 
тел. 8-951-209-03-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  
30.03.2020 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г. по адресу:  427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование, - 18:30:000766:155 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
жилой район «Дубровка», ул. 3-я Лесная. 

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 Пастуховым Александром Николаевичем, почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной 
почты: kre4et058@mail.ru, контактный телефон 8-963-548-38-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц 32304, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым № 18:30:000000:2247, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, квартал № 232 «а», ул. Ло-
моносова, уч. № 35. 

Заказчиком кадастровых работ является Ехлакова Надежда Сергеевна, почто-
вый адрес: УР, г. Сарапул, ул. Ломоносова, д. 35, тел. 8-912-018-87-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15 30 марта 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Удмуртская Республика, 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 мест-
ности принимаются с 27 февраля 2020 г. по 27 марта 2020 г. по адресу: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы - с кадастровым номером 18:30:000093:7, распо-
ложен по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ломоносова, дом 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (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: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Крылова, 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-
746-84-07, № 34542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 18:18:000000:2227, расположенного по адресу:  Удмурт-
ская Республика, Сарапульский район, территория муниципального образования 
«Сигаевское», массив «Каменный лог – 1», участок № 93 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Пермякова Анимаиса Николаевна, 
адрес: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Садовая, 46, 
тел. 8-950-831-20-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119 30.03.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г. по адресу:  
427960, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которо-
го проводится согласование, - 18:30:000000:2238 по адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, территория муниципального образования «Сигаевское», 
массив «Каменный лог – 1», участок № 102 «а».

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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕМОНТ
n телевизоров, 

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

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

Выезд
на дом

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

НАРОДНЫЙ
INTERNET
безлимитный

250
рублей

в месяц

У С Л У Г И       
Бурение скважин на воду.  

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

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

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

Грузоперевозки. Вывезу или 
куплю железный и цветной ме-
таллохлам и бытовую техни-
ку. Привезу горбыль - 3500 руб. 
Тел. 8-912-020-89-85.

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

Уважаемые клиенты!
Мы переехали.

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

Мебель на заказ. Изготовим 
кухни, шкафы-купе, прихожие, 
детские, спальни и многое дру-
гое. Замеры, доставка, уста-
новка - бесплатно. Тел. 8-912-
767-92-15.

Помощь логопеда детям и 
взрослым при плохой речи, за-
икании, после инсульта. Тел.  
8 (3412) 63-47-47.

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.

Р А З Н О Е       
Утерянный аттестат на имя Ла- 

рисы Владимировны Сапаровой, 
выданный в 1998 г., считать не-
действительным.

НЕФТЕКАМСКАЯ  ПТИЦЕФАБРИКА
РЕАЛИЗУЕТ

ПОДРОЩЕННЫХ БРОЙЛЕРОВ 
Адрес: с. Ташкиново, ул. Промышленная, 4.

Тел. 8-987-056-23-11. Работаем пн-пт с 8.00 до 17.00О
ГР

Н
 1

11
02

64
00

20
89

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

5 и 19 марта с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Ленина, 5, городская поликлиника № 1, каб. 206. 

Тел. 3-45-38

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

Тел. 4-27-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Первая в истории цифровая перепись
Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020), которая прой-
дет на основной части страны в октябре, а в труднодоступных районах 
начнется уже с 1 апреля, будет проводиться в принципиально новых тех-
нологических условиях

Вопросы подготовки к предстоящей Всерос-
сийской переписи населения обсуждались на 
прошедшем в Госдуме РФ заседании за «круглым 
столом».  

- Это будет первая в нашей стране цифровая 
перепись, и внедряемый новый процесс должен 
быть понятен обществу, - подчеркнул первый за-
меститель председателя нижней палаты парла-
мента Иван Мельников. 

- Вопросы, касающиеся будущей переписи, по-
ступают из многих российских регионов, - отме-
тил первый заместитель председателя комитета 
по делам национальностей Ильдар Гильмутди-
нов. – Отвечая на одни из них, скажу, что во вре-
мя переписи будет действовать принцип само-
определения - каждый житель страны вправе 
самостоятельно определить свою национальную 
принадлежность. Это диктует 26-я статья Консти-
туции России, которая запрещает принуждать 
граждан определять свою национальность.

Заместитель руководителя Росстата Павел Сме-
лов отметил, что новшеством переписи 2020 года 
станет возможность самостоятельно заполнять 
электронные переписные листы на портале «Гос-
услуги», а также в МФЦ, где будут установлены 
стационарные переписные пункты. Кроме того, 
переписчики будут пользоваться планшетными 
компьютерами. Всего во время главного статисти-
ческого исследования десятилетия будут рабо-
тать 360 тысяч переписчиков, а также будет при-
влечено 20 тысяч волонтеров, которые займутся 
информационно-разъяснительной работой.

Павел Смелов также отметил, что перепис-
ной лист ВПН-2020 сформирован в соответствии 
с международными рекомендациями. При этом 
есть блок вопросов, который каждая страна до-
бавляет, исходя из собственных целей. В россий-
ской переписи 2020 года - это блок вопросов, ка-
сающихся занятости и трудовой миграции.

Медиаофис ВПН-2020.

«Калашников Биатлон Фест» возвращается
29 февраля «Концерн «Калашников» и «Калашников Спорт» при поддерж-
ке Правительства УР снова соберут в Ижевске любителей биатлона и здо-
рового образа жизни 

«Калашников Биатлон Фест» – это любитель-
ская биатлонная гонка, в которой может при-
нять участие любой желающий, а также спор-
тивный праздник для всей семьи. Участников 
соревнований ждет профессионально органи-
зованная лыжная гонка на 4,5 километра с дву-
мя огневыми рубежами и стрельбой из пневма-

тических биатлонных винтовок БИ-7-5. Для гостей 
и болельщиков по традиции будет работать спор-
тивно-развлекательная зона.

Вход для гостей бесплатный. 
Узнать подробности и зарегистрироваться 

на участие в гонке можно на сайте: 
https://kalashnikov.sport
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Ул. Раскольникова, 138,
тел. 4-19-88.

Магазин
«БИОЦЕНТР»

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

Акция! ВСЕ усилители звука - по 1500 руб.
Вкладыши. Батарейки - 30 руб. /шт. (пр-во Германия)

Срок действия акции 06.03.2020 г.

6 марта с 10.00 до 11.00          ДК радиозавода (ул. Гоголя, д. 30 «а»)

Доступные цены. Гарантия качества.
От 6500руб. до 13 500 руб. (Цифровые, аналоговые).

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

4 марта  с 9.00 до 14.00

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ
КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ ЛЮБУЮ ОБУВЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ (КРОМЕ ЛЕТНЕЙ) 

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

Принимаем унты на ремонт! Изготавливаем новые!
РАСШИРЕННЫЕ КОЛОДКИ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ 

ОБУВЬ НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ НОГУ.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
- Полная замена низа обуви (перетяжка,
замена на НАТУРАЛЬНУЮ кожу, велюр,
нубук, лак, замшу всех цветов)
- Замена подошвы (большой выбор 
на любую ногу. Не скользят, не лопаются)
- Изменение фасона (форма носка, высоты
и ширины подошвы и каблука, растяжка обуви, 
переход с каблука на горку и 
обратно, увеличение/уменьшение размера)

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
- Мы реставрируем и придаем заводской 
вид даже самой изношенной обуви,
в т. ч. и искусственной,
в 2-3 раза дешевле, чем новая обувь!

ДО                                  ПОСЛЕ

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

Внимание!  Будьте осторожны, 
участились случаи мошенничества!  тел. 8-909-137-10-59 

   Поздравляем 
с днем рождения
                уважаемого
 Константина
  Николаевича
      ЮШКОВА!
Пусть будет в жизни все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Ветеранские 
организации «Поворот», 

«Привокзальная», «Песьянка-
Дачка» и хор «Ессения».

Поздравляем с  70-летием
Валентину Ивановну ГЛУХОВУ!

Солидная, внушительная дата,
Но остаетесь Вы прекрасною во всем!
Желаем, чтобы в день рожденья
Был только радостью наполнен дом!
Здоровья Вам и бодрости душевной,
Пусть исполняются надежды и мечты,
И близкие всегда во всем поддержат,
И будет полон дом душевной теплоты!

Коллектив и начальник 
БУ УР «СББЖ» Н. Лопаткина.

29 февраля с 9.00 до 18.00                ДК «ЭЛЕКТРОН»

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ ТОВАРА 
ШУБЫ и ОБУВЬ - ДАРОМ!

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ ТОВАРА 
ШУБЫ и ОБУВЬ - ДАРОМ!

l МУТОН - от 5 до 
15 тыс. руб , 
l НУТРИЯ - от 8 до 
19 тыс. руб, 
l ВЕТРОВКИ - от 
500 до 3 тыс. руб,

l ТУФЛИ – от 500 руб.
l САПОГИ осень/весна 
(экокожа)  - 800 руб.
l САПОГИ зимние (нат. 
кожа и мех) для мужчин 
и женщин - 1500 руб.

*Кредит предоставляется  ОТП банком, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г., и Реннесанс 
банком, лицензия № 3354 от 26.04.2013 г. ** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А. Г.

Кредит без первого взноса* Рассрочка без %**
тел. 8-912-759-32-00

ПРИХОДИТЕ!

СОХРАНИМ 
ПАМЯТЬ!

Мультимедийная галерея 
историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти» 
создается в главном храме 
Вооруженных Сил России 
к 75-летию Великой Победы

Для создания электронной 
базы данных и увековечивания 
памяти в России проводится 
акция по сбору информации и 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны.

Принять участие в специаль-
ном проекте может каждый!

Информация об участниках 
войны принимается в рабочее 
время в военном комиссариате  
г. Сарапула (каб. № 3),  справки по 
тел. 4-01-79. 

Необходимые данные: фами-
лия, имя, отчество участника 
Великой Отечественной войны; 
место и дата рождения; дата при-
зыва и каким военным комис-
сариатом призван; дата гибели 
(смерти); сведения о награжде-
нии, при наличии -  фотография 
(фото возвращается).

Можно также самостоятельно 
разместить информацию на офи-
циальном сайте Министерства 
обороны РФ. 



2-комн. бл. кв-ра 42,4 кв. м, 2/5 
кирп. дома в районе ул. Достоев-
ского - 1,2 млн. руб. Тел. 8-919-902-
50-24 (после 18.00).  
2-комн. бл. кв-ра 42,6 кв. м (комна-
ты изолир.), 2/5 кирп. дома в райо-
не ул. Советской - 1,2 млн. руб. Тел. 
8-919-907-82-06.
2-комн. бл. кв-ра 46,5 кв. м, 4/5 пан. 
дома (ул. Интернациональная, 64), 
комнаты изолир. Тел. 8-911-215-11-60.
2-комн. бл. кв-ра 45,6 кв. м, 1/5 пан. 
дома в микр. «Поворот». Тел. 8-964-
180-72-15.
2-комн. бл. кв-ра 47 кв. м, 1/5 пан. 
дома в микр. «Поворот». Тел.: 8-904-
314-49-35, 8-982-791-25-87.
2-комн. бл. кв-ра 37 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре, балкон застекл. Тел. 
8-950-827-38-42.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре. Тел. 8-965-840-16-23.
2-комн. п/бл. кв-ра 43 кв. м, 2/2 дер. 
дома в центре. Тел. 8-912-458-31-84.
2-комн. бл. кв-ра 22 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе обув. ф-ки - 550 тыс. 
руб., торг. Срочно! Тел. 8-904-319-
64-45.
2-комн. бл. кв-ра 41,6 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд», ком-
наты изолир., в хор. сост. Тел. 8-904-
277-82-47.  
2-комн. бл. кв-ра 43,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд». Тел. 
8-919-910-87-06.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 44 кв. м, 4/5 
блоч. дома в микр. «Элеконд», лод-
жия 6 м заст., ремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-982-128-85-26.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 53 кв. м, 9/9 
кирп. нов. дома в микр. «Элеконд», 
лоджия заст. Тел. 8-950-159-96-91.
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 39,2 кв. м, 2/2 
кирп. дома в с. Кигбаево. Тел. 8-951-
201-68-45.
2-комн. бл. кв-ра 43,5 кв. м, 3/5 
кирп. дома в с. Северный, балкон 
заст. Тел. 8-912-458-37-48.
2-комн. бл. кв-ра 43,5 кв. м, 3/5 
кирп. дома в с. Северный, балкон 
заст. Тел.: 8-912-028-33-87, 8-912-
458-37-01.
2-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в с. Сигаево, 2 лоджии, или 
мен-ся на 1-комн. бл. кв-ру + допла-
та. Тел. 8-905-876-27-00.
2-комн. бл. кв-ра 36 кв. м в дер. 
коттедже на 2-х хозяев в с. Сигае-
во, отд. вход, центр. отопление, во-
допр., газ, зем. уч-к 4 сот. Тел. 8-950-
838-09-29.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, комнаты 
изолир., 5/5 дома в с. Сигаево, бал-
кон. Тел. 8-982-795-56-34.
2-комн. бл. кв-ра 39 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в пос. Уральский. Тел. 8-951-
217-25-73.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 пан. 
дома в пос. Уральский. Тел. 8-950-
836-37-32.
2-комн. бл. кв-ра 43,6 кв. м, 3/5 пан. 
дома в с. Сигаево, комнаты изоли-
рованные - 1,55 млн. руб. Тел. 8-912-
454-14-09.

3-комнатные 
3-комн. бл. кв-ра 5/5 пан. дома в 
районе ЖДВ (ул. Озерная, 102), 
сан-узел разд., балкон, в хор. 
сост. - 1,68 млн. руб. Тел. 8-982-
835-92-72.
3-комн. бл. кв-ра 40 кв. м, 2/2 кирп. 
дома (ул. Раскольникова, 138) - 850 
тыс. руб. Тел. 8-922-505-52-57.

1-комн. п/бл. кв-ра 27 кв. м, 2/2 дер. 
дома в районе рынка (вход отдель-
ный). Тел. 8-919-914-96-11.
1-комн. бл. кв-ра 29 кв. м, 2/9 кирп. 
дома в микр. «Песьянка». Тел. 8-912-
006-77-77.
1-комн. бл. кв-ра ул. пл. 32,5 кв. м, 
4/5 кирп. дома (ул. Пролетарская, 
112). Тел. 8-965-016-62-50.
1-комн. бл. кв-ра 2/5 пан. дома в 
микр. «Поворот», без балкона, сан-
узел совмещен, сост. среднее - 720 
тыс. руб. Тел. 8-919-915-66-52.
1-комн. бл. м/с 21 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Поворот» - 690 тыс. 
руб. Тел. 8-919-914-15-77.  
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/5 пан. 
дома в микр. «Поворот», балкон, сан- 
узел совмещен - 800 тыс. руб. Тел. 
8-919-915-66-52.
1-комн. бл. кв-ра 30,9 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. УПП ВОС (ул. Не-
красова, 19 «а»), балкон - 1 млн. руб. 
Тел. 8-912-753-83-37.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 1/5 кирп. 
дома в микр. УПП ВОС. Тел. 8-919-
908-36-46. 
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 1/9 блоч. 
дома в микр. УПП ВОС. Тел. 8-912-
741-05-67.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. УПП ВОС. Тел. 8-909-
056-66-91.
1-комн. бл. кв-ра 31,6 кв. м, 3/6 
кирп. дома в районе Ст. горы. Тел. 
8-982-120-48-06.  
1-комн. бл. кв-ра 28 кв. м, 1/9 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», лоджия, 
косм. ремонт - 950 тыс. руб. Тел. 
8-919-915-66-52.
1-комн. бл. м/с 29,6 кв. м, 7/9 кирп. 
дома в микр. «Элеконд» (ул. Чистя-
кова, 40 «а»). Тел. 8-912-752-72-73.
1-комн. бл. м/с 15 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», балкон 
заст. - 470 тыс. руб. Срочно! Тел. 
8-982-998-18-04.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», балкон 
заст., ремонт. Тел. 8-982-128-85-26.
1-комн. бл. кв-ра 30,1 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», ремонт, в 
отл. сост. Тел. 8-904-838-78-22.
1-комн. бл. кв-ра 31 кв. м, 3/5 пан. 
дома в микр. «Элеконд», без бал-
кона, в хор. сост. Тел. 8-904-248-
88-95.
1-комн. бл. кв-ра 34,4 кв. м, 3/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд» (ул. 
Гончарова, 77, корп. 1). Тел. 8-904-
830-52-62.
1-комн. бл. кв-ра 29 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Южный». Тел.: 4-67-18,  
8-912-007-59-22.
1-комн. бл. кв-ра 32,9 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. «Южный» (ул. 
Фрунзе, 17). Тел. 8-909-714-02-10. 

2-комнатные 
11/12 долей в 2-комн. бл. кв-ре 
(комнаты изолир.) 62 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Южный». Тел. 8-912-
876-99-01.   
2-комн. п/бл. кв-ра 30 кв. м, 1/2 дер. 
дома в районе рынка - 350 тыс. руб., 
торг. Срочно! Тел. 8-904-319-64-45.
2-комн. бл. кв-ра ул. пл. 48,6 кв. м, 
5/5 кирп. дома по ул. Барановская 
дача, лоджия. Или мен-ся на кирп. 
бл. дом с нашей доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-912-445-
75-87.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе Учхоза, комнаты изо-
лир. Или мен-ся на 3-комн. бл. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8-904-276-
49-32.  

ЯЙЦО оптом 
и в розницу.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ.

Оптовым покупателям - скидки!

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

Сеть  фирменных  магазинов

«Символ»
приглашает за покупками.

Низкие цены 
на яйцо и мясо птицы.

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

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

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

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

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

8-919-908-31-99.

3-комн. бл. кв-ра 55 кв. м, 1/9 блоч. 
дома в микр. «Поворот». Тел. 8-904-
277-99-07.
3-комн. бл. кв-ра 55 кв. м, 3/9 блоч. 
дома в микр. «Поворот» - 1,65 млн. 
руб. Тел. 8-982-122-33-80.
3-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 5/5 пан. 
дома в микр. «Поворот». Тел. 8-982-
995-39-99.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Поворот», комнаты 
изолир., санузел разд., лоджия. Тел. 
8-982-835-92-72.
3-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 1/2 кирп. 
дома по ул. Азина, недорого. Сроч-
но! Тел. 8-950-839-82-51.
3-комн. бл. кв-ра 58,1 кв. м, 8/9 
блоч. дома в микр. УПП ВОС. Тел.: 
8-922-502-76-44, 8-912-456-13-83.
3-комн. бл. кв-ра 58 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», балкон 
заст. Тел. 8-982-128-85-26.
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 63 кв. м, 2/2 пан. 
дома в с. Кигбаево. Тел. 8-951-212-
26-36.

4-комнатные 
4-комн. бл. кв-ра 68,7 кв. м, 6/9 пан. 
дома в микр. «Дачный». Тел. 8-919-
915-10-09.
4-комн. бл. кв-ра 61 кв. м, 2/5 пан. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Ду-
бровская, 55) - 1,75 млн. руб. Тел. 
8-982-122-33-80.
4-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 2/5 пан. 
дома в микр. «Поворот», балкон  - 
1,75 млн. руб. Тел. 8-912-022-16-63.
4-комн. бл. кв-ра 59,1 кв. м, 4/5 пан. 
дома в пос. Нефтяников. Тел. 8-982-
122-08-32.

МЕНЯЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 29,7 кв. м, 1/5 кирп. 
дома в микр. «Южный» + доплата на 
2-комн. бл. кв-ру в любом районе го-
рода. Тел. 8-963-549-78-79.
3-комн. бл. кв-ра 55 кв. м, 1/9 блоч. 
дома в микр. «Поворот» на 1- или 
2-комн. бл. кв-ру. Тел. 8-904-277-99-07. 
3-комн. бл. кв-ра 58,1 кв. м, 8/9 блоч. 
дома в микр. УПП ВОС на 2-комн. бл. 
кв-ру. Варианты. Тел.: 8-922-502-76-
44, 8-912-456-13-83.

КУПЛЮ
1-2-комн. бл. кв-ру в микр. «Юж-
ный» или «Элеконд». Тел. 8-950-839-
52-15.

СДАЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Дачный» 
на длит. срок. Тел. 8-912-012-67-17.
2-комн. бл. кв-ра в Турции (район 
Алания). Тел. 8-950-825-71-25.
3-комн. бл. кв-ра в районе «Пе-
сьянки», с мебелью, на полгода  - 
8000 руб./мес. Тел. 8-909-056-62-42.

Комнаты

ПРОДАЮТСЯ
2 смеж. комнаты 30 кв. м, 5/5 кирп. 
(ул. Гоголя, 95), водопр., канализ. в 
комнате. Тел. 8-982-995-39-99.
2 смеж. комнаты 34,8 кв. м, 1/4 
кирп. дома (ул. Гагарина, 17), сан-
узел в комнате. Тел. 8-950-836-14-43.
Комната в общ. 17 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка». Тел. 8-904-
312-77-56.

Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома 
(ул. К. Маркса, 42), водопр., санузел 
на 2 хозяев, кух. гарнитур, мебель 
- 430 тыс. руб. Тел. 8-912-454-14-09.
Комната в общ. 17 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Поворот», водопр., 
канал. в комнате. Тел. 8-912-026-
50-51.
Комната 15 кв. м, 1/2 шлакозал. 
дома в районе кожзавода. Тел. 
8-951-201-96-03.
Комната 11 кв. м в общ. в районе 
центра. Тел. 8-950-822-76-97.
Комната 18 кв. м, 2/2 кирп. дома 
в районе центра, канал., водопр., 
печное отопление. Тел. 8-952-400-
19-24.
Комната 16 кв. м в коммун. кв-ре, 
2/2 кирп. дома в районе рынка, газ, 
центр. отопление, хол./гор. вода. 
Тел. 8-912-879-42-54.
Комната 8,9 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-442-
85-61.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд». Тел. 8-982-815-45-52.
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 17,2 кв. м, 1/5 кирп. дома в 
микр. «Южный». Тел. 8-912-858-68-90.
Комната 17,9 кв. м, 4/4 кирп. дома в 
микр. «Южный», балкон не заст. Тел. 
8-912-028-76-07.
Комната 23 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный», водопр., канал., 
балкон. Тел.: 8-904-277-54-55, 8-912-
769-88-68.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.
Комната 14 кв. м, 3/3 кирп. дома в 
с. Сигаево, санузел. Тел. 8-929-278-
44-07.
Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома в 
общеж. по ул. Чистякова, 50 «б» - 380 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-965-845-82-10.
Комната в общ. 18 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в с. Сигаево. Тел. 8-982-995-39-99.

СДАЮТСЯ
2 смеж. комнаты в общ. (ул. Чайков-
ского), водопр. и слив. Тел. 8-912-
012-50-73.
Комната в общ. в районе рынка. 
Тел. 8-905-876-85-16.
Комната в общ. 17 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Поворот», водопр., ка-
нал. в комнате. Тел. 8-912-026-50-51.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд». Тел. 8-982-815-45-52.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.
Комната в общ. в микр. «Южный». 
Тел. 5-04-11.

Дома
ПРОДАЮТСЯ

1/2 коттеджа бл. 56 кв. м, баня, 
сарай, уч-к 12 сот. в д. Соколов-
ка - 1 млн. руб., торг. Тел. 8-912-
460-92-69.
1/4 2-эт. дер. дома 31 кв. м по ул. Пуга-
чева, уч-к 2,5 сот., печное отопление, 
ов. яма. Тел. 8-904-277-94-89.

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

27.02.
2 0 2 0

Квартиры

ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные 
Помещение 15 кв. м, 1/5 кирп. 
дома, коммуникации, стоянка в 
микр. «Поворот». Тел. 8-912-745-
60-43.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе ЖДВ. Тел. 8-912-457-
92-52. 
1-комн. п/бл. кв-ра 31 кв. м, 1/2 
кирп. дома в  районе ЖДВ, центр. 
отопление, хол. вода, центр. кана-
лиз. Тел. 8-912-465-74-60. 
1-комн. бл. кв-ра 30,5 кв. м, 4/4 
кирп. дома (ул. Азина, 136, напро-
тив пивзавода), без ремонта. Тел.: 
8-982-830-97-45, 8-950-165-65-74.
1-комн. бл. кв-ра 31 кв. м, 3/5 кирп. 
дома (ул. Ленина), балкон заст., в 
хор. сост. - 1,15 млн. руб. Тел. 8-912-
456-06-45.
1-комн. бл. кв-ра 30,3 кв. м, 4/5 
кирп. дома (ул. Гоголя, 3 «в»), балкон 
заст. Тел. 8-919-907-72-04.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в центре - 1,05 млн. руб., торг. 
Срочно! Тел. 8-904-319-64-45.

ЛЮБОЙ РЕМОНТ 
КРОВЛИ, 

УБОРКА ОТ СНЕГА. 
Тел. 8-950-179-91-35.
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в 18.00

ДК радиозавода

с новой шоу-программой

Тел.: 8-904-277-02-31,

8-912-858-49-03 



ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ - вторник.

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

с 9.00 до 17.00 час.
Последний срок приема объявлений 

на ближайший номер газеты - 
ПЯТНИЦА до 11.00.

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

предприятия. За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели. 

Дом 60 кв. м недостроен. в с. Яро-
маска, уч-к 14 сот., эл/эн., водопр., 
канал. Тел. 8-912-752-72-73.
Дом дерев. 36 кв. м, в с. Кигбаево, 
уч-к 20 сот., постройки, водопр., слив, 
газ рядом. Тел. 8-904-836-99-39.

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

Сады,
участки

ПРОДАЮТСЯ
Сад 4 сот. в с/к «Березка», дом кирп. 
с мансардой и верандой, баня, 2 
бака. Тел. 8-951-209-07-51.
Сад 4 сот. в с/к «Березка». Тел. 8-912-
021-30-81.
Сад - 2 шт.: 4 и 6 сот. в с/к «Боль-
шие Пещеры». Тел.: 8-951-212-89-77, 
8-912-856-90-50.
Сад 5 сот. в с/к «Большие Пещеры», 
домик. Тел. 8-982-121-77-80.
Сад 3 сот. в с/к «Весна», дом кирп. 
2-эт., 2 емкости, летний душ. Тел. 
8-904-247-69-64.
Сад 8 сот. в с/к «Водник» (у д. Дуле-
сово), дом кирп., эл./эн, емкость, во-
допр., недорого. Тел. 8-912-446-54-88.
Сад 5,1 сот. в с/к «Дружба-3» (ул. 
Путейская), водопр. по уч-ку. Тел. 
8-909-062-24-64.
Сад 5 сот. в с/к «Железнодорожник», 
дом 2-эт., новая баня, 2 теплицы, эл/
эн., водопр. Тел. 8-912-767-71-29.
Сад 5,2 сот. в с/к «Железнодорож-
ник», дом щитк., туалет, 3 емкости. 
Тел. 8-964-182-84-62.
Сад 8 сот. в с/к «Заречный», во-
допр., эл./эн., хозпостройка, меже-
вание. Тел. 8-912-878-50-23.
Сад 8 сот. в с/к «Заречный», водопр. 
рядом, эл./эн., межевание - 15 тыс. 
руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 3,75 сот. в с/к им. Мичурина, ме-
жевание. Тел. 8-982-795-76-55.
Сад 4 сот. в с/к им. Мичурина, до-
мик, баня, 2 теплицы, 2 емкости, ме-
жевание. Тел. 8-982-992-59-82.
Сад 4 сот. в с/к им. Немирова, дом 
кирп., 2 теплицы, туалет. Тел. 8-912-
454-47-49.
Сад 7 сот. в с/к «Паркачево» (им. 
Гагарина), дом кирп. с мансардой, 
верандой, печь, баня, эл/эн., лет. 
водопр. Тел.: 8-904-246-11-95, 8-912-
019-59-89.
Сад 4 сот. в с/к «Паркачево» (им. Зе-
вахина), дом дер. с мансардой, баня 
- 30 тыс. руб. Тел. 8-912-746-12-96.
Сад 5 сот. в с/к «Прикамский», дом 
кирп., баня, теплица, эл/эн., во-
допр., слив - 70 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-454-14-09.

Дом брус. новый 2-эт. 120 кв. м в 
микр. УПП ВОС, уч-к 7 сот., газ. ото-
пление, эл/эн. 380 В, скважина. Тел. 
8-951-214-99-79.
Дом 2-этаж. 186 кв. м в микр. «Гу-
док-2», уч-к 12 сот., эл./эн., газ, во-
допр., канализ. Гараж, баня, сарай, те-
плица, хор. подъезд. Док-ты готовы 
- 4,5 млн. руб. Возможны варианты 
обмена. Тел.: 8-912-456-13-83, 8-922-
502-76-44.
Дом дер. 50 кв. м в микр. «Гудок» 
(ул. Красноармейская), уч-к 5 сот., 
баня. Тел. 8-929-278-44-07.
Дом брусч. 66 кв. м в районе ЛВЗ 
(ул. 1-я Заводская), уч-к 4 сот., печ-
ное отопление, центр. канализ., 
баня, хозпостройки - 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-454-14-09.
Дом дер. 54 кв. м (ул. Пролетар-
ская), уч-к 8 сот., водопр., эл/эн., газ. 
Тел. 8-912-458-31-84.
Дом 53 кв. м в районе Ст. горы, уч-к 
7,5 сот. (водопр., канал., санузел, газ. 
отопление), постройки. Тел. 8-952-
402-63-32.
Дом 66 кв. м в микр. КХП, уч-к 17 
сот. Тел. 8-912-769-27-31.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., постройки, баня, 
гараж, газ, водопр. Тел. 8-912-448-
72-95.
Дом шлакобл. 39 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 6 сот., баня, гараж. Тел. 
8-950-151-77-00.
Дом шлакозал. 73 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., водопр., газ, эл/эн., 
теплица. Тел. 8-950-178-39-52 (после 
17.00).
Дом дер. 45 кв. м + пристрой из 
бруса 30 кв. м в микр. «Элеконд», 
уч-к 5 сот., санузел и водопр. в доме 
- 1,13 млн. руб. Тел. 8-950-839-52-15.
Дом дер. бл. 85 кв. м с цокол. эта-
жом в микр. «Элеконд», уч-к 5 сот. 
- 3,5 млн. руб. Или мен-ся на 3-4-
комн. кв-ру, кроме крайних этажей, 
с доплатой. Тел. 8-912-741-20-95.
Дом дер. 32 кв. м в д. Выезд, уч-к 30 
сот., водопр., канализ., печное ото-
пление, баня, гараж. Тел. 8-904-837-
57-90.
Дом дер. в пос. Котово, уч-к 28 сот., 
центр. водопр., печное отопление, 
газ рядом. Тел. 8-912-443-45-85.
Дом дер. 24 кв. м в с. Нечкино, уч-к 27 
сот., недорого. Тел. 8-982-823-95-35.
Дом брус. 120 кв. м, обложен кирп., 
в с. Тарасово, уч-к 20 сот., гараж, 
баня, постройки. Тел. 8-929-278-
44-07.
Дом дер. 24 кв. м в д. Юрино, уч-к 
39 сот., печное и электр. отопле-
ние, водопр., канализ. Тел. 8-912-
455-18-50. 
Дом 100 кв. м в пос. Янтарный, уч-к 
5 сот., все коммуник. в доме - 2,85 
млн. руб. Тел. 8-982-835-92-72.

Запчасти

ПРОДАЮТСЯ
Винт гребной к лодочному мото-
ру 4 - 6 л. с. Домкрат. Насос центро-
бежный БЦ1.1.Тел. 8-965-850-96-69.
Диски кованые, 3 шт., к а/м «Hyundai 
Getz». Тел. 8-912-444-69-44.
К а/м «Волга». Тел. 8-912-021-82-79.
К а/м «Москвич» и «Жигули». Тел. 
8-963-026-04-58.
Насос гидравлический НШ-32У. Тел. 
8-963-026-04-58.
Прибор для диагностики а/м «Мо-
сквич» и «Жигули». Тел. 8-963-026-
04-58.
Щетки стеклоочистителя «Bosch» 
для а/м «Ситроен», «Фиат», «Форд» и 
«Опель». Тел. 8-963-026-04-58.

Бытовая 
техника

ПРОДАЕТСЯ
Диск жесткий для компьютера HDD 
- 500 Гб, на гарантии. Ноутбук HР - 
15,6 дюйма, на гарантии. Тел. 8-965-
850-96-69.
Ксерокс, сист. блок, колонки. Тел.: 
8-904-277-54-55, 8-912-769-88-68.
Ларь мороз. Холодильники - 4 шт.:  
«Полюс», «Бирюса», «Апшерон» и 
«Ока-8» (2-камерн.). Тел. 8-965-850-
96-69. 
Магнитофон «Томь». Транзистор 
«Океан». Тел. 2-04-97.
Машина шв. (г. Подольск) в хор. 
сост. Часы-кукушка с боем. Тел. 
3-50-27.
Машина шв. ножная. Весы элект-
рон. на 30 кг. Тел. 8-919-902-51-01.
Машина шв. «Зингер». Монитор 
«LG». Тел. 8-912-761-67-48.
Мотоблок. Тел. 8-951-209-33-49.
Мотор к ст. машине «Кама». «Уни-
версал» с насадками. Тел. 8-912-
850-69-09.
Мультиварка «Redmond». Люстра. 
Тел. 8-922-506-85-34.
Плита газ. 4-конф. (г. Воткинск). Тел. 
8-950-179-83-52.
Плита газ. 4-конф. - 2000 руб. Тел. 
8-912-458-37-48.
Плитка газ. турист. Машина ст. 
«Кама-8М. Тел. 8-912-857-65-70.
Плитка эл. Тел. 8-919-914-51-32.
Соковарка. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 600 руб. ТВЦ 
«GVC»,  диаг. 54 см - 900 руб. Тел. 
8-950-154-82-27. 
ТВЦ «LG», диаг. 51 см. Колонка газ., 
б/у, в раб. сост. Тел. 8-912-762-91-49.

Сад 4 сот. в с/к «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48. 
Сад 2,84 сот. в с/к «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом 2-этаж., отопле-
ние 1-го этажа эл./вод. Баня (сауна, 
моечная, комната отдыха). Туалет. 
Душ. Цена договорная. Тел.: 8-912-
443-47-45, 8-963-028-15-44.
Сад 3 сот. в с/к «Спутник» (с. Сигаево), 
домик, емкость. Тел. 8-950-831-38-54.
Сад 3 сот. в с/к «Ясная поляна», 
дом дер., емкость, межевание. Тел. 
8-950-810-39-95.
Сад 5 сот. (15 км от г. Ижевска) - 38 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-742-66-02.
Участок 4 сот. в районе автовокза-
ла, эл/эн. на уч-ке, коммуникации 
рядом. Срочно! Тел. 8-904-278-27-78.
Участок 24 сот. в пос. Котово, дом 
щит., эл./эн., бак. Кад. номер 18-30-
000885-02-05. Тел. 8-904-833-98-61.
Участки 10 и 15 сот. в массиве «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 с/к «Васильки». 
Тел. 8-912-850-69-09.
Участок 10 сот. в д. Дулесово под 
ЛПХ (ИЖС) - 290 тыс. руб. Тел. 8-912-
853-78-07.
Участок 10 сот. в пос. Котово, эл/эн, 
газ, водопр. рядом, разрешение на 
строит-во. Тел. 8-912-741-46-62.
Участок 10 сот. в ж/р «Новосель-
ский» под ИЖС, газ, водопр., эл/эн. 
Тел. 8-909-057-60-00.
Участок 10 сот. в микр. «Радужный» 
под ИЖС, в собственности, эл/эн., стол-
бы для забора. Тел. 8-912-759-34-42.
Участок 15 сот. в ж/р «Дубровка» 
под ИЖС - 390 тыс. руб. Тел. 8-912-
853-78-07.
Участок 15 сот. в ж/р «Дубровка» 
(проезд Береговой,10), эл/эн., во-
допр., газ - 730 тыс. руб. Тел. 8-912-
454-14-09.
Участок 15 сот. в д. Пастухово. Тел. 
8-950-827-38-42.
Участок 15 сот., нежилое помеще-
ние 400 кв. м, все коммуникации. 
Тел. 8-912-458-31-84.

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

Гаражи

ПРОДАЮТСЯ
Гараж кирп. 2-этаж. в г/к «Дач-
ный-4», ов. яма. Док-ты готовы. Тел. 
8-912-465-50-84.

Гараж кирп. 47 кв. м, 2 ов. ямы, 
смотр. яма, подсобка, сигнализ. 
в г/к «Элеконд-1».Тел. 8-982-128-
85-26.
Гараж кирп. 27 кв. м, ов. и смотр. 
ямы, в г/к «Элеконд-2» - 160 тыс. руб. 
Док-ты готовы. Срочно! Тел. 8-982-
998-18-04.
Гараж кирп. 2-этаж. 25 кв. м, в г/к 
«Войсковой» № 581 (микр. «Эле-
конд»), ов. и смотр. ямы. Тел.: 8-912-
468-34-38, 8-912-465-72-34.
Гараж кирп. 25 кв. м в г/к «Сигнал» 
(микр. «Элеконд»), бетонн. перекры-
тия - 75 тыс. руб. Тел. 8-919-914-15-77.
Гараж кирп. 4х6 м в с. Сигаево. Тел. 
8-950-838-09-29.
Гараж в г. Ижевске. Или сдается не-
дорого. Тел. 8-951-209-33-49.
Яма ов. в микр. «Элеконд» (ул. Чи-
стякова, 46 «а»). Тел. 8-912-766-
45-58.

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

СДАЮТСЯ
Гараж в микр. «Элеконд». Тел. 
8-982-995-40-68.
Гараж кирп. в г. Сарапуле. Тел. 
8-912-742-66-02.

Транспорт

ПРОДАЕТСЯ
А/м «ГАЗель 2705» 2001 г. в., гру-
зопассажир. фургон, 7 мест, в хор. 
сост., пробег 18 тыс. км - 110 тыс. 
руб. Тел. 8-912-851-30-65.
А/м «Соболь-22171», полный при-
вод, пробег 20 тыс. км, один хозя-
ин, гараж. хранение. Тел. 8-965-840-
16-23.
А/м «Renault Duster», 2013 г. в., в отл. 
сост. Тел. 8-912-744-14-67.  
Лодка «Прогресс» с мотором. Тел. 
8-951-199-33-20. 
Мотоцикл «Планета-3» с грузопас-
сажир. коляской, на ходу, гараж. 
хранение. Или мен-ся на мопед 
2016-17-18 гг., мясо, бычка, стройма-
териалы и т.д. Тел.: 8-912-451-95-63, 
8-904-278-50-14.
Мотоцикл К-750-ретро с коляской. 
Или мен-ся на мопед нов., 2017-
18-19 гг., или на сад, дом, построй-
ку бани, стройматериал и т. д. Тел.: 
8-912-451-95-63, 8-904-278-50-14.

КУПЛЮ
Автофургон и кунг. Велосипед. 
Тел. 8-912-742-66-02.
Лодку и катер. Тел. 8-951-209-33-49.
Микроавтобус и минивэн. Тел. 
8-951-209-33-49.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
17.00, 20.45 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
17.25 60 Минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 
Сериал 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Сериал 12+
03.40 «СВАТЫ». Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+
01.10 На самом деле 16+
02.10, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Хэерле кич! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+ 
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
17.25 60 Минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 
Сериал 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+
03.40 «СВАТЫ». Сериал 12+ 

08.05 Русская Атлантида 12+
08.35 Х. ф. «ДОБРЯКИ» 12+
09.50 Георгий Бурков 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 ХХ век. Э. Быстриц-
кая 12+
13.15, 19.45, 01.35 Власть факта 
12+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10 Дикие истории И. Квири-
кадзе 12+
15.05 Красивая планета 12+
15.20, 03.15 Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во... 12+
16.10 Новости. Подробно. Арт 
12+
16.25 Бабий век 12+
16.55 Агора 12+
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Настоящая война престо-
лов 12+
22.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Сериал 12+
23.55 Меж двух кулис 12+
01.05 Открытая книга 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30 Холостяк 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
Сериал 16+
22.00 Где логика? 16+ 
23.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Сериал 16+
00.30 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Дом-2. После заката 16+
02.30 Х. ф. «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» 18+
04.10, 05.00 Stand up 16+
05.50, 06.45 Открытый микро-
фон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.10, 21.45 Настоящая 
война престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.55, 13.00 Красивая планета 12+
10.10, 23.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.30 ХХ век. Юмористиче-
ские миниатюры 12+
13.15, 19.40, 01.45 Тем временем 
12+
14.05 Первые в мире 12+
14.20 Ю. Олеша. По кличке Писа-
тель 12+
16.10 Новости. Подробно. Книги 
12+
16.25 Бабий век 12+
16.50 Эрмитаж 12+
17.20 Дивы 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.30 Искусственный отбор 12+
23.55 Меж двух кулис 12+
01.05 Музы Юза 16+
03.15 К. Сергеев. Уроки жизни 
12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
Сериал 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Сериал 16+
00.30 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Дом-2. После заката 16+

НТВ
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
10.20, 11.20, 02.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». Сериал 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.00 Е. Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию 12+
11.50 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Сериал 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.25 «ОТЕЦ БРАУН». Се-
риал 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.25 «КТО ТЫ?» Сериал 16+
23.30, 03.15 Служу Отечеству 
16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Бес в ребро 16+
03.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 
12+
06.50 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». Сериал 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

02.40 Х. ф. «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» 18+
04.00, 04.55 Stand up 16+
05.50, 06.40 Открытый микрофон 
16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+
10.20, 11.20, 02.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». Сериал 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.10 Крутая История 12+
04.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х. ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
11.40 Т. Окуневская. Качели судь-
бы 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.25 «ОТЕЦ БРАУН». Се-
риал 16+
18.00 Естественный отбор 12+
19.15 «КТО ТЫ?» Сериал 16+
23.30, 03.15 Осторожно, мошен-
ники! 16+
00.05, 02.35 Е. Фурцева. Жертва 
любви 16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Тайны советских миллио-
неров 16+
03.40 Засекреченная любовь. 
Служебный брак 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 
12+
06.50 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». Сериал 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ». Сериал 
16+
09.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.25 М. ф. «ДОРОГА НА ЭЛЬ-
ДОРАДО» 6+ 
11.05 Х. ф. «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+ 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Сериал 
16+
19.00 «ФИЛАТОВ». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+ 
21.55 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х. ф. «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
02.15 Х. ф. «ПАТРИОТ» 16+
04.45 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 06.15 Реальная мистика 
16+
13.10, 04.50 Понять. Простить 
16+
15.05, 04.25 Порча 16+
15.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». Сериал 16+
00.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
02.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал 
16+
07.05 Домашняя кухня 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Х. ф. «СТОЛИК № 19» 16+
05.30 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 Неизвестная история 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+

20.00 Х. ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х. ф. «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.30 Х. ф. «БРУКЛИН» 16+
04.10 Х. ф. «СТОЛИК № 19» 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.20 Легенды госбезопасности 
16+
10.10, 11.05, 14.15 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ». Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
14.40, 15.05 Х. ф. «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+
16.40 Х. ф. «РЫСЬ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.55 Охотники за нацистами 
16+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Загадки века 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
02.35 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
6+
04.45 Х. ф. «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
06.05 После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства 12+

ЧЕ
07.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 
16+
09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сери-
ал 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30 Дорожные войны 16+
13.00 «МЕЧ». Сериал 16+
16.00 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
19.30 Остановите Витю! 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 
16+
03.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сери-
ал 16+
04.40 Х. ф. «МОНСТРО» 16+
05.50 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 
Известия 12+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х. ф. «НА ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». Се-
риал 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.55 Охотники за нацистами 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
02.15 Х. ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 6+
04.25 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
6+

ЧЕ
07.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сери-
ал 16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30 Дорожные войны 16+
13.00 «МЕЧ». Сериал 16+
16.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
19.30 Остановите Витю! 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сери-
ал 16+
04.30 Х. ф. «ДНИ ГРОМА» 16+
06.15 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Из-
вестия 12+
06.50, 07.30, 08.15, 09.05 «СНАЙ-
ПЕР-2». Сериал 16+
10.25 Моя правда. Е. Осин 16+
11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 14.50, 

06.35 Собачье сердце, или Цена 
заблуждения 12+
07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.25, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Сериал 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 02.45, 03.15, 03.50 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал 16+
04.20, 05.05 «СТРАСТЬ-2». Се-
риал 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 Та-
тарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Семь дней 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
15.45 Мой формат 12+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Сериал 12+
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 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАГАДОК». Док. фильм 12+
23.10 Реальная экономика 12+
23.40 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
01.25 Песочные часы 12+
02.15 Черное озеро. Короли и 
шестерки Тяп-ляпа 16+
02.40 Литературное наследие 
12+
03.05 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

15.45, 16.40, 17.35, 18.35 «ДИ-
КИЙ». Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Сериал 16+
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
02.10, 02.45, 03.10, 03.35, 04.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
04.35, 05.20 «ДИКИЙ». Сериал 
16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости Татар-
стана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Родная земля 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 «СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
АВСТРАЛИИ». Док. фильм 12+
15.00 Путь 12+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
15.45 Дорога без опасности 12+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Сериал 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Я 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАГАДОК». Док. фильм 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Соотечественники. 12+
02.05 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 Литературное наследие 
12+
05.05 От сердца - к сердцу 6+

Восход ............07.17
Заход ..............18.06
Долгота дня...10.49 
Заход..............01.40
Восход.............10.07

Перв. четв. 22.59

Понедельник,
2 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Восход ............07.15
Заход ..............18.09
Долгота дня...10.53
Заход...............02.53
Восход.............10.35

Луна растет

Вторник,
3 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Телевизионная программа со 2 по 8 марта
09.55 М. ф. «МЕГАМОЗГ» 0+ 
11.40 М. ф. «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» 
12+ 
13.30 Х. ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+ 
15.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». Сери-
ал 16+
20.00 Х. ф. «ФОКУС» 16+ 
22.00 Х. ф. «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М. ф. «МЫ-МОНСТРЫ!» 
6+
03.05 Х. ф. «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.30, 06.10 Реальная мистика 
16+
13.35, 04.45 Понять. Простить 
16+
15.30 Порча 16+
16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал 16+
00.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
02.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал 
16+
04.20 Порча 16+
07.05 Домашняя кухня 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+



Восход ............07.12
Заход ..............18.11
Долгота дня...10.59
Заход............... 04.03
Восход............11.14

Луна растет

Среда,
4 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке

РАК
с 07.25

Восход ............07.10
Заход ..............18.13
Долгота дня...11.02
Заход...............05.05
Восход............12.08

Луна растет

Четверг,
5 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке

РАК

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На самом деле 16+
01.20, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости 12+
03.40 Наедине со всеми 
16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Мылысь-кыдысь 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
17.00, 20.45 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
17.25 60 Минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 
Сериал 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+
03.40 «СВАТЫ». Сериал 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На самом деле 16+
01.20, 03.05 Время покажет 
16+
03.00 Новости 12+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Мылысь-кыдысь 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
17.00, 20.45 Местное время. 
Вести – Удмуртия 12+
17.25 60 Минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 
Сериал 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 
12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+
03.40 «СВАТЫ». Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.10, 21.45 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 03.40 Красивая планета 12+
10.10, 23.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.40 ХХ век. А. Татарский 
12+
13.15, 19.40, 01.50 Что делать? 12+
14.00 Роман в камне 12+
14.30 Искусственный отбор 12+
16.10 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.25 Бабий век 12+
16.50 Библейский сюжет 12+
17.20 Дивы 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Сериал 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Абсолютный слух 12+
23.55 Меж двух кулис 12+
01.05 Бунтари без стыда 16+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР». Сериал 16+
19.00, 22.00 Однажды в России 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
Сериал 16+
23.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Сериал 16+
00.30 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Дом-2. После заката 16+
02.35 Х. ф. «ЛЮДОЕД» 16+
04.05, 05.00 Stand up 16+ 
05.50, 06.45 Открытый микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.10, 21.45 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55 Красивая планета 12+
10.10, 23.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 ХХ век. Вас приглашает 
И. Кобзон 12+
13.15, 19.45, 01.45 Игра в бисер 
12+
14.00, 03.30 Роман в камне 12+
14.30 Абсолютный слух 12+
16.10 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.25 Бабий век 12+
16.50 Моя любовь - Россия! 12+
17.20 Дивы 12+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Сериал 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Энигма 12+
23.55 Меж двух кулис 12+
01.05 Кинескоп 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР». Сериал 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Сериал 16+
00.50 Дом-2. Город любви 16+
01.55 Дом-2. После заката 16+
02.50 Х. ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+
04.10 THT-Club 16+
04.15, 05.10 Stand up 16+ 
06.05 Открытый микрофон 
16+
07.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал 16+
10.20, 11.20, 02.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». Сериал 16+
00.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+
04.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х. ф. «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
12+
11.35 Т. Доронина. Легенда вопре-
ки 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.25 «ОТЕЦ БРАУН». Сери-
ал 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.15 «КТО ТЫ?» Сериал 16+
23.30, 03.15 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Траур высшего уровня 
16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Женщины В. Высоцкого 16+
03.45 Засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 12+
06.50 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 
Сериал 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ». Сериал 
16+
09.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.30 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 16+ 
12.05 Х. ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

НТВ
06.15 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал 16+
10.20, 11.20, 01.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». Сериал 16+
00.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.10 З. Прилепин. Уроки русского 
12+
04.05 Тайны любви 16+
04.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х. ф. «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.35 Т. Конюхова. Я не простила 
предательства 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 Со-
бытия 12+
12.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал 12+
15.10, 01.35 Петровка, 38. 16+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.30 «ОТЕЦ БРАУН». 
Сериал 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.20 «КТО ТЫ?» Сериал 16+
23.30 10 самых... Звездные отчимы 16+
00.05 Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения! 12+
01.55 Прощание. Ю. Богатырев 16+
02.35 Советские мафии 16+
03.20 Вся правда 16+
03.45 Любовь под контролем 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 12+
06.50 Ералаш 6+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 
Сериал 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ». Сериал 
16+

ЗЕМЛЕЙ» 12+ 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Сериал 
16+
19.00 «ФИЛАТОВ». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+ 
22.05 Х. ф. «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
00.20 Х. ф. «ПАТРИОТ» 16+
03.15 Х. ф. «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 Мультфильм 0+
05.45 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.40 Реальная мистика 16+
13.05, 04.15 Понять. Простить 16+
15.00, 03.50 Порча 16+
15.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
Сериал 16+
20.00 «АРТИСТКА». Сериал 16+
23.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
02.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал 16+
06.35 Тест на отцовство 16+
07.25 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная 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, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ФОРСАЖ 8» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «МОРГАН» 18+
04.30 Военная тайна 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+

09.05 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.55 Х. ф. «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+ 
11.55 Х. ф. «ФОКУС» 16+ 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Сериал 
16+
19.00 «ФИЛАТОВ». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
22.15 Х. ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
00.20 Х. ф. «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.05 Х. ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
08.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 06.45 Реальная мистика 16+ 
13.40, 05.20 Понять. Простить 16+
15.35, 04.55 Порча 16+
16.05 «АРТИСТКА». Сериал 16+
20.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
Сериал 16+
00.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Се-
риал 16+
02.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 Обратная сторона планеты 
16+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.30 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.30, 15.05 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.55 Охотники за нацистами 16+
20.40 Последний день 12+
21.25 Секретные материалы 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
02.25 Х. ф. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
04.35 Х. ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+

ЧЕ
07.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30 Дорожные войны 16+
13.00 «МЕЧ». Сериал 16+
16.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
19.30 Остановите Витю! 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
04.40 Х. ф. «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» 16+
06.00 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Из-
вестия 12+
06.20, 06.25, 07.10, 08.00, 09.00 «ДИ-
КИЙ». Сериал 16+
10.25 Моя правда. Слава и одино-
чество Э. Пьехи 16+
11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.35 «ДИКИЙ». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Сериал 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.10, 02.45, 03.15, 03.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал 16+
04.20, 05.05 «СТРАСТЬ-2». Сериал 
16+

00.30 Х. ф. «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Военная тайна 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
09.25, 11.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
13.40, 14.15, 15.05 Х. ф. «ПОБЕГ» 
16+
16.50 Титаник 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.55 Охотники за нацистами 16+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
02.30 Х. ф. «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 6+
04.35 Х. ф. «ПОДКИДЫШ» 6+

ЧЕ
07.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
10.00 Остановите Витю! 16+
10.30 Дорожные войны 16+
13.00 «МЕЧ». Сериал 16+
16.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
19.30 Остановите Витю! 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500. 18+
02.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
04.40 Х. ф. «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ 
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ» 16+
06.10 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35 Из-
вестия 12+
06.20, 07.00, 07.45, 08.40 «ДИКИЙ». 
Сериал 16+
09.35 День ангела 12+
10.25 Моя правда. В. Цыганова 16+
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 14.50, 
«ДИКИЙ». Сериал 16+
15.50, 16.45, 17.45, 18.40 «ДИ-
КИЙ-2». Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Сериал 16+
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Юмористическая передача 
16+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости Татар-
стана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Ретро-концерт 0+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Каравай 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 Секреты татарской кухни 
12+
15.45 Литературное наследие 12+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Сериал 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 «СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
АВСТРАЛИИ». Док. фильм 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
ГАДОК». Док. фильм 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Черное озеро. Убийство про-
фессора 16+
01.40 Соотечественники. Менде-
леев и его таблица 12+
02.05 «ХОРОШО ЖИВЕМ!». Сери-
ал 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал 16+
04.45 05.30 «ДИКИЙ». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Головоломка 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости Татар-
стана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Соотечественники 12+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 «КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИ-
ЧЬЕГО ПОЛЕТА». Док. фильм 12+ 
15.00 Каравай 6+
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Сериал 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Путник 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
ГАДОК». Док. фильм 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Сериал 16+ 
01.00 Черное озеро. Последний 
свидетель 16+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Литературное наследие 12+
02.30 Точка опоры 16+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Телевизионная программа, реклама20 27 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Среда, пятница - 19.00, по-

втор: четверг - 10.15 и суббота - 
6.45. Интернет: на официальном 
сайте Администрации г. Сарапу-
ла и его страницах в социаль-
ных сетях.

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Среда, пятница - 19.00, по-

втор: четверг - 10.15 и суббота - 
6.45. Интернет: на официальном 
сайте Администрации г. Сарапу-
ла и его страницах в социаль-
ных сетях.



Восход ............07.07
Заход ..............18.15
Долгота дня...11.07
Заход...............05.56 
Восход ............13.19

Луна растет

Пятница,
6 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке

ЛЕВ
с 12.28

Восход ............07.04
Заход ..............18.17
Долгота дня...11.13 
Заход...............06.34
Восход.............14.42

Луна растет

Суббота,
7 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке

ЛЕВ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 М. Бланик: Мальчик, кото-
рый придумал туфли для ящериц 
18+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести – Иворъес 12+
09.30 Мон 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
– Удмуртия 12+
17.25 60 Минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» 
16+
23.20 Х. ф. «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
03.50 «СВАТЫ». Сериал 12+ 

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 12+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х. ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х. ф. «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести – 
Удмуртия 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х. ф. «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х. ф. «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
23.55 Х. ф. «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
03.25 Х. ф. «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 15.10 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 17.25 Красивая планета 12+
10.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Сериал 12+
11.20 Х. ф. «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 
12+
14.00 Роман в камне 12+
14.30 К. Сергеев. Уроки жизни 
12+
16.10 Письма из провинции 12+
16.40 Энигма 12+
17.40 Дивы 12+
18.25 Забытое ремесло 12+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Сериал 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45, 02.45 Искатели 12+
21.30 К 80-летию В. Савиных. Ли-
ния жизни 12+
22.25 Х. ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
12+
00.20 2 Верник 2 12+
01.05 Х. ф. «ХИТ» 16+
03.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Нам надо серьезно погово-
рить 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 Х. ф. «ВОСТОК» 16+

08.40 Х. ф. «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30, 01.15 Телескоп 12+
10.55 Русская Атлантида 12+
11.25 Х. ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
12+
13.00, 01.45 Малыши в дикой 
природе: первый год на земле 12+
13.50 Х. ф. «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 12+
15.00 Классический танец 12+
16.45 Еда по-советски 12+
17.40 Песня не прощается... 12+
19.35 Х. ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
21.25 Ален Делон. Портрет не-
знакомца 12+
22.20 Х. ф. «КРИСТИНА» 12+
00.00 Клуб 37 12+
02.35 Х. ф. «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 12+
03.50 «Конфликт». Мультфильм 
для взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
12.00 Народный ремонт 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+
21.00 Х. ф. «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
16+ 
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Дом-2. После заката 16+
02.05 ТНТ Music 16+
02.30 Х. ф. «МУЛЕН РУЖ» 12+
04.25 Х. ф. «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 06.50 Открытый микро-
фон 16+
07.40 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 Х. ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
08.25 Смотр 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 12+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 12+

04.25 Х. ф. «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал 16+
10.20, 11.20, 03.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.10, 20.40 «ПЕС». Сериал 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». Сериал 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки 12+
10.00, 12.50 «ВЕРНИСЬ В
 СОРРЕНТО». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
14.00 Он и Она 16+
15.50 Город новостей 12+
16.10 Юмористическая програм-
ма 12+
17.15, 19.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ». Сериал 12+
21.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
Сериал 12+
23.00, 03.30 В центре событий 16+
00.10 С. Садальский. Одинокий 
шут 12+
01.00 Х. ф. «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+
02.45 Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения! 12+
04.30 Петровка, 38. 16+
04.45 Х. ф. «РЕБЕНОК
 К НОЯБРЮ» 12+
06.15 Л. Лужина. За все надо 
платить... 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+

14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 12+
16.00 Своя игра 12+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.30 Праздничный концерт 
«Все звезды для любимой» 12+
02.25 Дачный ответ 12+
03.15 Х. ф. «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х. ф. «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.40 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х. ф. «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
11.10, 12.45 Х. ф. «ВЫСОТА» 12+
12.30, 15.30, 23.20 События 12+
13.20 Х. ф. «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
15.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Сериал 12+
19.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Се-
риал 12+
23.35 М. Магомаев. Последний 
концерт 12+
00.30 «Кабачок» эпохи застоя 12+
01.15 Приключения советских 
донжуанов 12+
02.00 Х. ф. «ДЕЛО № 306» 12+
03.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Сериал 12+
06.15 Петровка, 38. 16+
06.30 Л. Хитяева. Командую па-
радом я! 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.20 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х. ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+ 
12.00 Х. ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 12+ 
14.00 Х. ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» 12+ 
15.55 Х. ф. «СТАЖЕР» 16+ 
18.25 Х. ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+ 
21.00 Х. ф. «ТИТАНИК» 12+

07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». Сериал 16+
08.00 «ФИЛАТОВ». Сериал 16+
09.05 Х. ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+ 
11.05 Х. ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+ 
13.15 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
21.00 Х. ф. «СТАЖЕР» 16+ 
23.30 Фильм о фильме «Лед-2» 
16+
00.00 Х. ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ-
МОНСТР» 16+
01.55 Х. ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.25, 04.40 Понять. Простить 
16+
15.20, 04.15 Порча 16+
15.50 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН». Сериал 16+
20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ». Сериал 16+
00.25 Про здоровье 16+
00.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал 
16+
05.40 Давай разведемся! 16+
06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
07.20 6 кадров 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

00.55 Х. ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.05 М. ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА-
НА» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 Мультфильм 0+
05.50 Ералаш 0+ 

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
08.10, 03.20 Х. ф. «ЛЮБОВНИ-
ЦА» 16+ 
11.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Сериал 
16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Сериал 16+
00.45 Х. ф. «ДЕВОЧКА» 16+
05.55 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+ 

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.40 М. ф. «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий 16+
17.20 Х. ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
20.00 Х. ф. «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
23.15 Х. ф. «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+
02.20 Х. ф. «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+ 

ЗВЕЗДА
06.50, 09.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Сериал 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.00 Легенды музыки 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+
14.20 Специальный репортаж 
12+
14.40 СССР. Знак качества 12+
15.30 Морской бой 6+
16.30 Оружие Победы 6+

20.00 Осторожно, йети! 16+
21.00 Яда полный дом! 16+
23.00 Х. ф. «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+
01.00 Х. ф. «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.40 Х. ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х. ф. «ПОБЕГ» 16+
08.40, 09.20 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
11.10 Х. ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
13.20, 14.20, 15.05 Х. ф. «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
17.00, 19.40, 22.30 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Сериал 
12+
00.10 Десять фотографий 6+
01.00 Х. ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
02.45 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
04.15 Х. ф. «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
06.20 Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна 12+

ЧЕ
07.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
09.00, 11.00 Дорожные войны 16+
13.00 «МЕЧ». Сериал 16+
15.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» 16+ 
17.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+ 
19.00, 23.45 Х. ф. «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+ 
20.45 Х. ф. «БЕЗ ЛИЦА» 16+ 
01.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». Сериал 
16+
03.40 Х. ф. «ДЖОННИ Д.» 16+
05.45 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.20 «ДИКИЙ». Сериал 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.10 «ДИ-
КИЙ-2». Сериал 16+
10.25 Моя правда. П. Шаляпин 
16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА». Сериал 
16+

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00, 01.45 «СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.10, 03.35, 03.55, 04.20, 
04.45, 05.15, 05.45 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 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 Татар-
стана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 Документальный фильм 
12+
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
11.55 Наставление 6+
12.30 Татары 12+
13.00 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
14.00 Головоломка 6+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Я обнимаю глобус... 12+
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Сериал 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
19.00 Родная земля 12+
20.00 Соотечественники 12+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Татары 12+
23.10 «НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я»  16+
01.30 Черное озеро. Вороны везде 
черные 16+
02.00 Соотечественники 12+
02.25 Головоломка 6+
03.15 Литературное наследие 
12+
03.40 Концерт Ильсии Бадретди-
новой 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+
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17.00 Х. ф. «ИГРУШКА» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.35 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 16+
23.55 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 
12+
01.50 Х. ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
03.25 Х. ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 6+
05.40 Х. ф. «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

ЧЕ
07.00 Улетное видео 16+
07.20 Особенности националь-
ной работы 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Сериал 6+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 
08.20, 08.55, 09.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Сериал 16+
10.10 Моя правда. Шура 16+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10 «СЛЕД». Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 12+
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 
05.50 «АННА ГЕРМАН». Сериал 
16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт 6+

08.00 «SMS». Концерт по заявкам 
6+
10.00 Концерт Г. Габидуллиной 
6+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Музыка звезды. Р. Ахияро-
ва 12+
12.30 Секреты татарской кухни 
12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.30 Концерт Р. Тухватулина 6+
17.30 Я 12+
18.00 Путник 6+
18.30 Татары 12+
19.00 Юмористическая передача 
16+
20.00 Соотечественники 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. «АНГЕЛ» 16+
01.15 Творческий вечер Э. Гали-
мовой 6+
03.50 От сердца - к сердцу 6+
04.40 Секреты татарской кухни 
12+
05.05 Каравай. Японское проек-
ционное шоу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Среда, пятница - 19.00, по-

втор: четверг - 10.15 и суббота - 
6.45. Интернет: на официальном 
сайте Администрации г. Сарапу-
ла и его страницах в социаль-
ных сетях.

Программа 
«САРАПУЛ. НОВОСТИ»

на канале «Удмуртия» 
Среда, пятница - 19.00, по-

втор: четверг - 10.15 и суббота - 
6.45. Интернет: на официальном 
сайте Администрации г. Сарапу-
ла и его страницах в социаль-
ных сетях.
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1 КАНАЛ
05.40, 06.10 «КОМИССАРША». 
Сериал 16+
06.00 Новости 12+
06.50 Х. ф. «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
08.20 Х. ф. «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Х. ф. «ДЕВЧАТА» 12+
12.00 Новости с субтитрами 
12+
12.15 Х. ф. «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 12+
13.40 Х. ф. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
15.35 Большой праздничный кон-
церт «Будьте счастливы всегда!» 
12+
17.10 Х. ф. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
21.00 Время 12+
21.25 Х. ф. «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х. ф. «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Х. ф. «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х. ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
15.30 Петросян и женщины 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым 12+
01.30 Х. ф. «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Очевидцы 16+
18.30, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «КАСЛ». Сериал 
12+
00.00 Х. ф. «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
02.30, 03.15, 04.00 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». Сериал 16+
04.45, 05.30, 06.15 Городские леген-
ды 16+

ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Очевидцы 16+
18.30, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «КАСЛ». Сериал 
12+
00.00 Х. ф. «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
16+
02.15 Х. ф. «КРИП» 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Громкие 
дела 16+

СРЕДА, 4 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Очевидцы 16+
18.30, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «КАСЛ». Сериал 
12+
00.00 Х. ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00  

08.45 Х. ф. «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Мы - грамотеи! 12+
11.10 Х. ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+
13.00, 01.10 Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле 12+
13.50 Х. ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ» 12+
15.00 Современный танец 12+
17.00 Х. ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.30 Красота скрытого 12+
19.00 Х. ф. «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА» 12+
20.30 Песни любви 12+
21.20 Х. ф. «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
18+
23.35 М. Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. Запись 1958 года 
12+
02.05 Х. ф. «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
03.25 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Народный ремонт 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
«ОЛЬГА». Сериал 16+
21.30 Холостяк 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Дом-2. После заката 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.05 Х. ф. «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+
04.35, 05.30 Stand up 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.30 Тайны любви 16+
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+

Нечисть 12+
06.45 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Очевидцы 16+
18.30, 19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Сериал 16+
21.30, 22.15, 23.10 «КАСЛ». Сериал 
12+
00.00 Х. ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». Сериал 16+
06.45 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30 Слепая 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Новый день 12+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
17.00, 17.30 Гадалка 16+
18.00 Очевидцы 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Слепая 
16+
20.30 Х. ф. «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.00 Х. ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
01.15 Х. ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 
12+
03.15 Х. ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
18+
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Психосо-
матика 16+

СУББОТА, 7 МАРТА
07.00, 10.45 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
12.15 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+
13.30 Х. ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
15.30 Х. ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
17.45 Х. ф. «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+

17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Маска 12+
23.00 Х. ф. «1001 НОЧЬ, 
ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
01.25 Х. ф. «ДУЭЛЯНТ» 16+
03.15 Х. ф. «КОМА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х. ф. «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
09.25 Х. ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.35 Ю. Борисова. Молчание Ту-
рандот 12+
12.30, 22.00 События 12+
12.45 Х. ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
14.30 Х. ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.35 Юмористический концерт 
12+
18.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Сериал 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Г. Уланова. Земная жизнь 
богини 12+
01.05 Польские красавицы. Кино 
с акцентом 12+
02.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады 12+
02.50 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
Сериал 12+
04.25 Петровка, 38. 16+
04.35 Х. ф. «МАШКИН ДОМ» 
12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.25, 10.00 Мультсериалы 6+
08.20 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 М. ф. «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+ 
12.35 Х. ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+ 
15.15 Х. ф. «ТИТАНИК» 12+ 
19.15 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ» 12+ 
21.00 Х. ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+ 
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х. ф. «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+
02.20 М. ф. «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 6+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

21.15 Х. ф. «СЕДЬМОЙ СЫН» 
12+
23.30 Х. ф. «БЕОВУЛЬФ» 12+
01.45 Х. ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 12+
10.15, 11.15, 12.15 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». Сериал 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 23.15 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Сериал 16+
00.15 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+
01.30 Х. ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+
03.30 Х. ф. «БЕОВУЛЬФ» 12+
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники 
за привидениями 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 10.50, 12.15, 14.55, 
18.20 Новости 12+
08.05, 12.20, 15.00, 18.25, 23.10 Все 
на Матч! 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Мужчины 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Женщины 12+
11.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 12+
15.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги 12+
18.00 Финал Кубка Английской 
лиги. Live 12+
18.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
19.25 Континентальный вечер 12+
19.55 Хоккей. КХЛ 12+
23.40 Футбол. Кубок Англии 12+
01.40 Тотальный футбол 12+
02.40 Х. ф. «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
04.45 Олимпийский гид 12+
05.15 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.40 Предсказания: 2020. 
16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55, 03.05 Х. ф. «ЗНА-
ХАРЬ» 16+ 
11.40 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». Сериал 16+
15.55 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Сериал 16+
00.40 Про здоровье 16+
00.55 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 
16+
05.15 Жанна 16+
06.05 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
06.55 Домашняя кухня 16+
07.20 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М. ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.00 М. ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
08.20 М. ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
09.40 М. ф. «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.20 М. ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.50 М. ф. «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.40 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.00 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
18.30 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
20.00 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
21.20 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Сериал 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+ 

11.45 Легенды музыки 6+
12.15 Кремль-9. Г. Брежнева 12+
14.35, 15.30 Загадки века 12+ 
16.20, 17.10 Улика из прошлого 16+ 
18.05 Код доступа 12+
19.00 Главное 12+
20.25 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.30 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
00.25 Фетисов 12+
01.15 Общероссийская обществен-
ная премия «Щит и роза» 0+
02.30 Х. ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
03.55 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
05.30 Х. ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

ЧЕ
07.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Сериал 6+
09.00 «МЕЧ». Сериал 16+
23.30 Улетное видео 16+
00.00 +100500. 18+
01.00 Х. ф. «БЕЗ ЛИЦА» 16+
03.40 Особенности национальной 
работы 16+
05.10 Х. ф. «НОЧЬ СТРАХА» 16+
06.45 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05 
«АННА ГЕРМАН». Сериал 16+
10.00 О них говорят. В. Меладзе 16+
11.00 Х. ф. «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+ 
11.15 Х. ф. «САМОГОНЩИКИ» 12+ 
11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 

21.55, 22.55, 23.55 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». Сериал 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.20 «ХОЛО-
СТЯК». Сериал 16+
04.00 Мое родное. Хобби 12+
04.40 Мое родное. Заграница 12+
05.20 Мое родное. Телевидение 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Х. ф. «ДОИГРАЛИСЬ!» 12+ 
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Ступени 12+
09.30 Концерт Р. Фасихова 6+
11.15 Я 12+
11.45 Концерт И. Бадретдиновой 6+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент. Общество 12+
14.00 Ступени 12+
14.30 «Шесть невест и один же-
них». Спектакль 12+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Видеоспорт 12+
18.30 Татары 12+
19.00 Головоломка 6+
20.00 Семь дней 12+
21.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии» 12+
21.30 Концерт «Радио Булгар» 6+
22.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней 12+
00.00 Х. ф. «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+
01.40 Песочные часы 12+
02.30 Литературное наследие 12+
03.00 Манзара 6+
04.40 От сердца - к сердцу 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

16+

Восход ............07.02
Заход ..............18.19
Долгота дня...11.16
Заход...............07.03
Восход.............16.13

Луна растет

Воскресенье,
8 марта

Солнце в знаке
РЫБЫ

(20.02 - 20.03)
Луна в знаке

ДЕВА
с 13.47

Телевизионная программа, реклама22 27 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 13.20, 15.55, 17.15, 
20.25, 23.00 Новости 12+
08.05, 13.25, 16.00, 20.30, 23.05, 
01.40 Все на Матч! 12+
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 12+
11.50 Тотальный футбол 12+
12.50 Олимпийский гид 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Италии 12+
16.55 Финал Кубка Английской 
лиги. Live 12+
17.20 Континентальный вечер 12+
17.50 Хоккей. КХЛ 12+
21.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьевка группового 
этапа 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.10 Восемь лучших 12+
22.30 Новая школа. Молодые тре-
неры России 12+
23.40 Футбол. Кубок Англии 12+
02.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 12+
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 12+

СРЕДА, 4 МАРТА
06.25 Команда мечты 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 18.20, 
19.55, 22.50 Новости 12+
08.05, 12.35, 15.20, 18.55, 23.00, 
01.40 Все на Матч! 12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 12+
12.00 Олимпийский гид 12+
13.15 Футбол. Кубок Англии 12+
16.20 Футбол. Кубок Германии 12+
18.25 Футбольное столетие 12+
20.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020 
12+
23.40 Футбол. Кубок Италии 12+
02.25 Футбол. Кубок Испании 12+
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.25 Команда мечты 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 22.25 Но-
вости 12+

08.05, 12.35, 15.50, 22.50, 01.40 Все 
на Матч! 12+
10.00, 03.25 Олимпийский гид 12+
10.30 Футбол. Кубок Англии 12+
13.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020 
12+
15.15 Футбольное столетие 12+
16.50 Спортивные итоги февраля 
12+
17.20 Континентальный вечер 12+
17.50 Хоккей. КХЛ 12+
20.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
22.30 «Спартак» - ЦСКА. Live 12+
23.40 Футбол. Кубок Италии 12+
02.15 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины 12+
03.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция 12+
05.55 Профессиональный бокс 
16+

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные 12+
08.00, 09.30, 11.15, 13.20, 15.25, 
19.35, 23.20 Новости 12+
08.05, 15.30, 19.40, 23.25 Все 
на Матч! 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
11.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 12+
13.25 Футбол. Кубок Англии 12+
16.05 Футбол. Кубок Испании 12+
18.05 Все на футбол! 12+
19.05 Жизнь после спорта 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
22.15 Английский акцент 12+
23.00 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 12+
01.55 Смешанные единоборства 
16+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 12+
05.55 Дзюдо. «Гран-при» 12+

СУББОТА, 7 МАРТА
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 12+
09.00, 13.55, 16.00, 18.55, 23.25 Все 
на Матч! 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+

11.10, 11.50, 15.55, 18.50 Новости 
12+
11.20 Все на футбол! 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России 12+
14.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
19.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 12+
01.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины 12+
03.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 12+
05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
06.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 12+
06.30, 02.15 Дзюдо. «Гран-при» 12+
07.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 12+
09.00, 13.35, 16.10, 17.35, 23.20, 
01.55 Все на Матч! 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
11.10, 13.00, 16.05, 22.55 Новости 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
13.05 Жизнь после спорта 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Италии 
12+
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 12+
21.55 После футбола с Г. Черданце-
вым 12+
23.00 Русские в Испании 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 12+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 12+
05.30 Смешанные единоборства. 
ACA 105 16+

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

ПРАЗДНИЧНАЯ
СКИДКА до 40 %

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

с 27 февраля по 10 марта
Примите участие в лотерее 

«Час удачи» и выиграйте 
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ*

*Подробности - у продавцов-консультантов

ПРАЗДНИЧНАЯ
СКИДКА до 40 %



Шифер б/у, в хор. сост., р. 1,8х1,16 м 
- 40 листов - 50 руб./лист. Тел. 8-912-
760-760-3.

КУПЛЮ
Аппарат сварочный. Тел. 8-951-
209-33-49.
Двутавр (выс. 18-20 см, дл. 3 м). Тел. 
8-904-249-86-10.

Спорт-
товары

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыж. (на дер. лыжи) - 2 
пары, р. 26,5 и 24. Тел. 8-912-742-
44-28.
Ботинки лыж., р. 43. Тел. 8-919-914-
51-32.
Ботинки лыж. черные «Трек», р. 45, 
с тремя отверстиями. Тел. 8-950-
179-83-52.
Коньки нов. мальч., цвет серый,  
р. 33-36. Тел. 8-912-451-32-84.
Лыжи дер., 200 см. Палки лыж., 110 
см - 2 шт. Тел. 8-919-914-51-32.
Тренажер «Эллипс», б/у. Тел. 8-912-
021-82-79.

КУПЛЮ
Штангу, гантели, станину для штан-
ги. Тел. 8-905-877-21-20.

Разное

ПРОДАЕТСЯ
Альбом марок (39 шт.). Тел. 8-919-
914-51-32.
Баки кух. алюм., 20 л, 30 л, 40 л, 70 
л - 5 шт. Банки стекл. разных объе-
мов. Тел. 8-906-819-43-73.
Баллон газ. 50 л с редуктором. Тел. 
8-919-902-51-01.
Банки 3 л - 100 шт. по 20 руб. Тел. 
8-963-026-04-58.
Бочки жел., 200 л - 5 шт. - 650 руб./
шт. Бочки пласт., 227 л - 5 шт. - 1350 
руб./шт. Бочки пласт. с крышкой, 
180 л - 5 шт. - 1200 руб./шт. Бочки 
пласт., 130 л - 5 шт. - 1000 руб./шт. 
Тел. 8-912-747-18-09.  
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. 
Тел. 8-950-832-98-49.        
Дефлектор на вытяжку на трубу 
диам. 100 мм, 200 мм. Тел. 8-963-
026-04-58.  
Книги из серии «Классики и совре-
менники». Тел. 8-912-746-12-96.

Картофель, 30 ведер. Морковь, 10 
ведер. Тел.: 8-912-746-85-80, 8-919-
913-38-39.
Картофель круп. красный - 10 меш-
ков. Тел. 8-912-443-45-85.
Огурцы конс. «Дубовицкие» в 3-л. 
банках - 20 банок - 120 руб./банка. 
Тел. 8-912-029-73-34.
Огурцы сол. в литр. банках - 10 ба-
нок. Тел.: 2-28-82, 8-912-757-15-11.
Сено в рулонах (урожай 2018 г.) - 
20 рулонов, дешево. Тел. 8-912-744-
61-82.
Чеснок, 10 кг. Тел. 8-904-277-66-67.
Шиповник - 15 л. Укроп (семя) - 30 
стаканов. Огурцы консерв. в 3-л. 
банках - 20 банок. Чеснок - 5 кг. Тел.: 
8-951-208-05-74, 8-919-900-73-42.

Животные

ПРОДАЮТСЯ
Коза, 2 г., окот в марте. Тел. 8-952-
401-69-30.
Козел, 1 г. Тел. 8-912-465-11-75.
Козочки, 1 мес. и 2 мес. - 4 гол. Тел. 
8-912-755-52-28.
Котята британ. - 4 гол. Тел. 8-904-
830-52-62.
Кролик, 7 мес. Тел. 8-950-831-38-54.
Овца. Ягненок. Тел. 8-951-217-25-73. 
Перепела породы «Техас», 2 мес. - 
60 шт. Яйца перепелин. - 1 упак. (40 
шт.). Тел. 8-912-769-17-03.  
Петухи цветные - 3 гол. Тел. 8-912-
87-87-925.
Поросята породы «Ландрас», 5 не-
дель - 10 гол. Тел.: 8-922-688-19-59, 
8-901-868-85-28.
Телка, 10 мес. Тел. 8-904-247-09-36.

ОТДАМ
Котенка (мальчик), 11 мес. (окрас 
черный с белым), приучен к лотку. 
Котенка (мальчик), 10 мес. (окрас 
серый тигровый), приучен к лотку. 
Тел.: 8-922-690-16-21, 8-904-279-
31-02. 
Котят (мальчик и девочка), 1,5 мес. 
Тел. 8-919-914-46-76.
Кошку, 1 г., смесь с шотландской, 
к лотку приучена. Тел. 8-982-128-
84-24.

Строительство,         
 ремонт 

ПРОДАЕТСЯ
Болты старинн. самодельные, дл. 
300 мм; гайки, 40 мм - 35 шт. Тел. 
8-912-744-61-82.
Брус профильн. 150х200х6000 мм - 
10 шт. Тел. 8-912-462-16-83.
Дверь вход. жел., б/у - 1500 руб. Тел. 
8-919-918-31-07.
Дверь вход. жел., б/у. Тел. 8-912-
021-82-79.
Дверь двойная дер., б/у, с короб-
кой, р. 0,86х2,04х0,4 м - 3000 руб., 
торг. Тел. 8-912-751-33-99.
Дверь межкомнат. застекл. Тел. 
8-950-822-76-97.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайков-
ский) - 11 поддонов. Тел. 8-912-444-
69-44. 
Лист алюм.4 кв. м, толщ. 6 мм. Тел. 
8-912-007-24-08.
Пленка, 150 мкр - 60 м - 60 руб./м. 
Тел. 8-964-183-41-56.
Рамы оконные, б/у - 30 шт. Двери 
балкон. - 2 шт. Тел. 8-906-819-43-73.
Рельсы ж/д, дл. 25 м - 2 шт. Тел. 
8-912-744-61-82.
Сруб 3х3 м. Тел. 8-965-850-38-48.
Труба асбестоцементная, дл. 1,8 м. 
Тел. 8-919-905-04-41.

ТВЦ «Philips» ж/к, диаг. 81 см - 5500 
руб., торг. Тел. 8-950-837-23-83.
ТВЦ «Samsung», диаг. 51 см. Тел. 
8-912-465-67-65.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентилятор 
напольный - 800 руб. Холодильник 
«Саратов» - 300 руб. Тел. 8-912-764-
45-29.
ТВЦ «Sony», диаг. 54 см. Тел. 8-919-
900-73-42.
ТВЦ «Sony». Тел. 8-912-761-67-48.
ТВЦ «Тhоmson», диаг. 36 см - 600 
руб. Тел. 8-919-914-96-11. 
ТВЦ «Тhоmson», диаг. 37 см - 600 
руб. ТВЦ «LG», диаг. 54 см, в отл. сост. 
- 1300 руб. Тел. 8-904-835-98-93.
Телефон кноп., дешево. Тел. 8-982-
792-98-64.
Фотокамера «Digimaх-300». Мо-
дем ADSL нов. Тел. 8-912-456-96-03. 
Холодильник «Ока», б/у, недорого. 
Тел. 8-919-914-96-11. 
Холодильник «Ока». Тел. 8-912-761-
67-48.
Холодильник «Indesit» 2-камер., 
«No Frost», б/у. Тел. 8-912-021-45-79.
CD-проигрыватель «Panasonic» 
2х80. ТВЦ «Акай», диаг. 51 см. Тел. 
8-906-819-43-73.

КУПЛЮ
Бензопилу. Микроволновую печь. 
Тел. 8-951-215-60-80.
Граммофон. Большой патефон и па-
тефон «Эгоист». Тел. 8-912-746-53-65.
Мотоблок. Культиватор. Электро-
инструмент. Тел. 8-982-121-77-80.

ПРИМУ В ДАР
Пылесос. Тел. 8-951-213-19-67.

Мебель

ПРОДАЕТСЯ
Диван, р. 150х0,92 см, корич., но-
вый. Тел. 8-922-691-08-03.
Диван угл. Тел. 8-912-007-24-08.
Кресла черные из искусств. кожи - 
2 шт. Тел. 8-912-444-69-44.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Кровать 1-спальн. дер. Тел. 8-904-
277-94-89.
Кровать 1-спальн. Кресло-кровать. 
Кресло. Все б/у. Тел. 8-912-451-32-84.
Стол письм. ст. образца с тумбой. 
Тел. 8-919-915-05-77.
Стол письм. с тумбой, р. 114х75х61 
см, в хор. сост. Тел. 8-919-913-39-11.
Табуреты - 2 шт. Тел. 8-950-822-76-97.
Трельяж, б/у. Тел. 8-912-761-67-48.
Шифоньер 3-створч. полир. - 300 
руб. Стол полир. расклад. - 300 руб. 
Тел.: 8-912-028-33-87, 8-912-458-37-01.

КУПЛЮ
Буфет. Тел. 8-950-173-44-77.
Кресла - 2 шт. в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-912-453-38-59.

ОТДАМ
Диван. Тел. 8-919-901-07-64.

Одежда,
  обувь

ПРОДАЕТСЯ
Бахилы для рыбалки нов. Тел. 
8-919-915-05-77.

Безрукавка муж. цигейковая,  
р. 50-52. Тел. 8-919-918-31-07.
Брюки ватные, р. 50, рост 3. Тел. 
8-919-914-51-32.
Воротник (лама) черный. Тел. 
8-922-506-85-34.
Костюм жен. нов. для танца живо-
та, р. 42-48 - 800 руб. Тел. 8-922-505-
52-57.
Костюм жен. шерст., вязанный на 
спицах, р. 48, рост 160 см. Свитер 
шерст., р. 48-50, рост 170 см. Ко-
стюм для юноши, р. 46. Тел. 8-912-
012-40-95. 
Куртка муж. удлин., нат. (овчина), 
черная, б/у, р. 52-54 - 600 руб. Тел. 
8-951-218-63-35.
Куртка муж. нов., утепл., подклад - ци-
гейка, р. 48-50. Тел. 8-963-026-04-58. 
Лапти новые - 2 пары. Тел. 8-922-
517-59-02.
Носки шерст. ручной вязки - 5 пар по 60 
руб. (размеры разные). Шуба жен. (му-
тон), р. 46-48, дешево.  Свитер жен. нов. 
(ангорка), р. 48-50. Тел. 8-912-456-96-03. 
Пальто жен. зимн., р. 60-62. Пальто 
муж. демис., р. 54. Тел. 8-912-754-04-32.
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.
Платье с блестками, р. 44-46. Тел. 
8-912-746-12-96. 
Пуховик жен. зим., р. 48-50, б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-919-913-39-11.
Пуховик жен. коричн., р. 48 - 1000 
руб. Тел. 8-912-743-94-30.
Туфли жен. черные, каблук сред.,  
р. 37 - 100 руб. Тел.: 2-28-82, 8-912-
757-15-11.
Халат муж. махров., нов., р. 54-56. 
Тел. 8-951-218-63-35.
Шуба жен. (мутон) коричн., ворот-
ник - норка, р. 50-52, недорого. Тел. 
8-919-905-04-41.

Детский 
   мир

ПРОДАЕТСЯ
Выжигатель. Тел. 8-950-179-83-52.
Коляска дет. зимняя (Германия) - 
1000 руб. Тел. 8-964-183-41-56.
Коляска лет. с дождевиком, ярко-
синяя, в отл. сост., б/у 1 г. - 3000 руб., 
торг. Тел. 8-912-454-70-37.
Коляска дет., цвет синий с голубым. 
Дет. вещи и обувь до 1,5 лет. Комби-
незон до 4 лет в хор. сост. Валенки с 
галошами, р. 16. Тел. 8-919-915-05-77.
Конверт для новорожд. голубой, 
мех., нов. Вещи для новорожд.:  
3 комбинезона, боди, 2 шапочки. 
Тел. 8-912-055-85-32.
Купальник гимнаст. на девочку 5-7 
лет, рукав 3/4 х/б, черный. Лосины 
черные на 5-7 лет. Джизовки х/б 
черные 19,5 см. Тел. 2-46-83.

КУПЛЮ
Гармонь дет. «Нотка», баян дет. 
«Малыш», аккордеон дет. «Юность». 
Тел. 8-912-874-53-58.
Куклу буратино. Тел. 8-912-859-01-
99.

Растения
ПРОДАЮТСЯ

Гриб чайный. Тел. 8-952-408-12-90.
Зерно (пшеница) - 5 мешков. Тел. 
8-912-874-39-05.
Картофель отбор. - 500 кг - 10 руб./
кг; круп. с дефектом - 500 кг - 5 руб./
кг. Тел. 8-904-278-40-46.
Картофель круп., 10 ведер. Тел. 
8-922-686-52-26.

Копилка, тел. 4-12-94 2327 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Клетка жел. стандартная для пуш-
ных зверей, р. 240х85х40 см - 2 шт. 
Тел. 8-912-744-61-82.
Ковры: р. 1,95х0,95 м - 2 шт. Ковер, 
р. 2,4х1,45 м. Тел. 8-912-762-91-49.
Коляска инвалид. Тел. 8-912-441-
47-59.
Корзины пласт., б/у - 15 шт. по 120 
руб. Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Комплект для зимн. рыбалки. 
Тел. 8-906-819-43-73.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Кресло-туалет мед. - 4500 руб. 
Тел.: 8-912-028-33-87, 8-912-458-
37-01.
Микроцид, 1 л. Тел. 8-919-913-39-11.
Палатки турист. - 2 шт. Трансфор-
матор свароч. до 300 А. Тел. 8-965-
840-16-23.
Памперсы №№ 2, 3, 4 - по 4 упак. 
Пеленки - 4 упак. Тел. 8-912-018-
85-60.
Памперсы № 2 - 8 упак., 500 руб./
упак. Кресло инвалид. нов. - 7000 
руб. Тел. 8-919-902-50-31.
Памперсы № 3 - 2 упак. Тел. 8-912-
452-62-87.
Пластинки из альбома В. Высоцко-
го  - 25 шт. Пластинки ВИА 1990-х 
гг. и детские - 30 шт. Тел. 8-963-026-
04-58.
Плед алый бархат. на шелковой ос-
нове, нов. Тел. 8-951-218-63-35.
Принадлежности для зимн. ры-
балки. Тел. 8-912-757-13-93.
Рога оленя. Тел. 8-909-714-02-10.
Рюкзак брезент. (пр-во СССР), не-
дорого. Тел. 8-912-742-44-28.
Собрание сочинений М. Твена в 8 
томах. Тел. 8-912-743-94-30.
Сапожок дератационный, б/у - 1500 
руб. Ходунки для инвалида, новые - 
2000 руб. Тел. 8-912-028-76-07.
Циновки джутовые - 2 шт., р. 1,3х2 
м; 1,3х3 м. Тел. 8-912-465-67-65.
Фляги - 2 шт. Гири - 1 кг и 2 кг. Тел.: 
2-28-82, 8-912-757-15-11.

ОТДАМ
Баян. Тел. 8-977-048-18-89.

КУПЛЮ: телевизор,  
газ. колонку, холодильник,  

аккумулятор в любом  
состоянии до 400 руб.
 Тел. 8-950-837-23-83.

КУПЛЮ 
коров, 

быков, телок.
Тел. 8-917-367-87-88, 

8-996-402-31-17 
(Роман).

ЗАКУПАЕМ 
быков, телок 

на мясо.
Тел. 8-992-209-27-55,

8-922-336-80-22.



КУПЛЮ
Баян с регистрами, желательно 
пятирядный (полный или 3/4). Тел. 
8-950-162-33-19.
Безмен старинный (до 1917 г. в.). 
Тел. 8-950-813-49-11.
Бутыль стекл., 3 л. Тел. 8-950-827-
33-75.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-912-850-69-09. 

Ищу 
работу

Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. Тел. 
8-912-872-45-27.
По предложению (мужчина). Тел. 
8-951-199-33-20.
По уходу за больными людьми. 
Опыт работы. Тел.: 8-912-466-73-52, 
8-904-312-24-55.
Сиделки. Тел. 8-912-469-20-83.
Строителя. Тел. 8-982-121-77-80.

Требуются
Автослесарь. Шиномонтажник. 
Тел. 8-950-835-50-15.
Гл. бухгалтер, з/п от 30 тыс. руб., 
высшее профессион. образование, 
опыт работы гл. бухгалтером от 3 
лет. Тел. 8-909-053-48-21.
Диспетчер. Тел. 8-951-213-00-85.
Кладовщик по работе с накладны-
ми. Тел. 8-912-442-09-67.
Работник со средне-специальным 
медиц. или ветеринарн. образова-
нием. Тел. 8-912-015-28-49.
Рабочий на склад. Тел. 8-982-831-
38-19.
Сиделка для пожилой женщины, 
с проживанием. Тел. 8-912-461-
41-86.
Юрисконсульт (на время декрет-
ного отпуска) в бюджет. организа-
цию с. Сигаево. Тел. 2-46-17.

Разное
Утерянные военный билет и тру-
довую книжку на имя Беляева С. В. 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-950-151-77-00.
Утерянный 3-4 февраля у гипер-
маркета «Магнит» красно-белый 
рюкзачок с купальными принад-
лежностями просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-909-065-
46-15.
Приму материальную помощь 
для поездки в г. Тверь на могилу 
отца, погибшего во время Вели-
кой Отечественной войны. В моей 
семье с войны не вернулось пять 
мужчин. Поездка обходится в 25 
тыс. руб. Заранее всем спасибо. 
Тел.: 8-912-451-95-63, 8-904-278-
50-14.      

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

Экспозиции «Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Купеческая 
столовая» (0+), «Слово и Образ. Русские иконы и храмовые кни-
ги конца XVIII - начала XX веков» (0+).
Выставки «Живые картины» об истории зарождения театрального 
искусства в Сарапуле (0+), «Балетное детство» (0+), «Тайны старо-
го чердака» (0+).
Чердачная фотозона (0+).
Музейное пространство «Купеческая чайная» (0+

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

1 марта, с 10 час. – городской народный праздник «Масленица - 
разгульная!» (0+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
27 февраля и 2 марта, в 15 час. – занятие группы здоровья в рамках 
клуба «Бархатный сезон» (0+).
28 февраля, в 17 час. – вторая полуфинальная игра проекта «Поко-
ление Индиго» (6+).
29 февраля, в 16 час. – сольная концертная программа «На одном 
дыхании» ансамбля «Современник» (6+).
1 марта, в 18 час. - концерт «Это не джаз. Это музыка любви» сак-
софонной музыки израильского музыканта J. Seven (12+).
4 марта, в 15 час. - пешие прогулки на свежем воздухе в клубе «Бар-
хатный сезон» (0+) – на поляне перед светлой лыжней (улица 
Горького).
5 марта, в 18 час. – городской торжественный вечер, посвящен-
ный Международному женскому дню (0+).

27 февраля, в 16 час. – открытие выставки «Сарапульская мело-
дия» - работ художников Сарапула (0+).

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

1 марта, в 16 час. – клоунский дивертисмент «Дурынды» (6+).

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

3 марта, в 18 час. – концерт «Милой, дорогой, любимой…» форте-
пианного отделения школы (0+).

Детская школа искусств № 1.  
Ул. Горького, 61, тел. 4-11-88

Центральная городская библиотека.
Ул. Советская,  69,  тел. 2-58-14

Выставочная площадка «Сарапульское детство» (0+). Экскурсия 
«Православные просветители Сарапула» (6+). Экспозиции музея 
«Литературное древо Сарапула» (0+). Выставка «Поэзия и проза 
живописи» (0+).
28 февраля и 1 марта, в 13 час. – выставка-презентация «История 
и современность в масштабе» и мастер-класс по моделированию 
(0+) - молодежная платформа «Биzлимит».
1 марта, в 11 час. – клуб «Коллекционер» (0+).

КИНОЗАЛ «НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН»
28 февраля, в 12 час., 14.30 час. (в 3D) , 29 февраля, 1 марта, в  
11 час., 14.55 час. (в 3D)  – фильм «Удивительное путешествие док-
тора Дулиттла» (12+). 
28 февраля, в 16.30 час., 29 февраля, 1 марта, в 16.55 час. – фильм 
«Калашников» (12+).
28 февраля, в 18.30 час., 29 февраля, 1 марта, в 13 час.  и 19 час. – 
фильм «На Луне» (16+).
29 февраля, 1 марта, в 10 час. – мультфильм «Друзья навсегда» 
выпуск № 114 цикла «Мульт в кино» (0+).

28 февраля, в 18.30 час., 29 февраля, в 17 час. -  - спектакль «Bon 
appetite, или Ужин по-французски» (16+).
5 марта, в 18.30 час. - спектакль «Примадонны» (16+).

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

Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-8724 27 февраля 2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Библиотека «Семейная».
Ул. Ст. Разина, тел. 3-55-79

3 марта, в 15 час. – мастер-класс для пап с детьми «Цветочек алень-
кий» (0+).
5 марта, в 15 час. – праздник «Весенний букет» мам и детей (0+).

Центр соц. обслуж. молодежи «Гражданин».
Ул. Молодежная, 4, тел. 3-02-30

5 марта, в 18 час. – мастер-класс «Милой маме» (0+).Многофункц. культурн. центр ж/р «Дубровка».
Ул. Школьная, 22, тел. 97-8-99

29 февраля, в 11 час. – игровая программа «Здравствуй, Масле-
ница» (0+).
3 марта, в 18 час. – тематическая программа «Дню писателя по-
свящается» (0+).

Штаб гражданско-патриот. проектов «Патриот»
Ул. Азина, 163, тел. 2-53-34

2 марта, в 10.30 час. – мастер-класс «Мамочка родная, я тебя лю-
блю» (0+).

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «Природа Удмур-
тии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» (0+).
Выставки «Формула успеха» (0+), «Земля легенд» (0+).

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

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
Выставки «Деревянное зодчество города Сарапула» (0+), «Шун-
ды жутске, нунал вордске» (0+), «Сарапульский пряник слаще 
тульского» (0+).
До конца февраля - выставки «Масленица широка» и «Богатыр-
ская забава» из работ образцовой студии изобразительного искус-
ства (0+).
С марта - выставки «Любимой мамочке» и «Неплохо быть котом» 
из работ образцовой студии изобразительного искусства (0+).
27 февраля, в 18 час. - творческая лаборатория художественного 
текстиля в стиле «пэчворк» (0+).
29 февраля, в 13 час. – тематический вечер «Огазьын шулдыр – 
Вместе весело» (0+).
1 марта, в 18 час. - концерт «Чтобы хотелось жить» Эдуарда Изме-
стьева, г. Москва (12+).
2 марта, в 14 час. - открытие выставки «Весенняя мозаика» (0+).

Турагентство «С-тур». Ул. Гагарина, 18. 
Тел.: 4-70-74, 8-912-459-78-88

Раннее бронирование сезона 2020 г.
Бронирование  - ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Индия и др.
Турция - от 9500 руб., 
Куба, Доминикана - от 47 000 руб. и др.
Санатории.

Турфирма «Ветер перемен». Ул. Гагарина, 26,  
3 этаж, тел.: 4-07-97, 8-912-858-41-40 

Раннее бронирование «Лето-2020» - Анапа - от 12 000 руб. с 
питанием, Геленджик, Сочи, Крым, Турция и Тунис.
Отдых в экзотических странах: Индия, Таиланд и Куба.
Экскурсионные туры в Санкт Петербург, по Золотому коль-
цу и т. д
Круизы на теплоходах. Санатории в Ессентуках и Удмуртии.

Мастер-класс «В музейных мастерских волшебницы «Золотая 
Сарапуль» (0+)

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

28 февраля, с 10 час. – межрегиональный конкурс «Виртуозы При-
камья» (0+).
3 марта, в 18 час. – лекция-концерт «Музыкальный глобус» акаде-
мической хоровой капеллы Удмуртии, г. Ижевск (0+).

Детская школа искусств № 2. 
Ул. Молодежная, 5 «а», тел. 4-15-23

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

Раннее бронирование круизов на 2020 год.
Круиз Сарапул (Чайковский)  – Болгар – Казань – Елабу-
га – (Чайковский) Сарапул с 07 мая на 5 дней на, теплоходе 
«Павел Бажов» - от 7 600 руб. 
Раннее бронирование туров в  Крым  с вылетом из Казани 3 
июня на 7 дней от 16 000 руб., Турция, Тунис, Греция, Кипр, 
Испания и др.

1 марта, с 12 час. – театрализованное представление «Веселись, 
честной народ, Масленица идет!» (0+) – на площади.

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, тел. 97-8-60

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
кат. В, С.

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Требования:

t знание устройства грузо-
вого автомобиля,

t опыт работы на грузовом 
автомобиле (желательно само-
свал).

Заработная плата 65 000-75 000 
руб./мес., проезд, проживание, 
питание за счет организации.

ООО «ГрандАвто».
 ОГРН 1832146483

Тел. 8-982-827-27-75.

Стадион «Сокол».  
Ул. Молодежная, тел. 9-79-46

29 февраля, с 14 час. – народно-спортивный праздник «Жаркий 
лед» (0+).

28 февраля и 3 марта, в 17 час. – диско-музыкальная програм-
ма (12+).

Молодежное пространство «Центр».
 Ул. Фрунзе, 18,  тел. 97-8-99
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