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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

За нами - КБЭ XXI века!
«Футзал» – слово для простого обывателя малопонятное, но все становится ясно,  

если говорить по-старому: минифутбол

Сергей Вилисов, Ильдар Шагалиев, Виктор Уланов и Евгений Красноперов (слева направо)  
во время вручения экипировки команде АО «КБЭ XXI века»

Теперь в нашем городе в этом виде спорта есть и новая команда, которая 
уже успела зарекомендовать себя на республиканском уровне. Знакомь-
тесь: футзальная дружина КБЭ XXI века: Ильдар Шагалиев, Евгений Крас-
ноперов, Сергей Вилисов, Евгений Килин и Владимир Кирьянов. Парни, 
которые защищают спортивную честь не только известного по всей стра-
не предприятия, но и всего нашего города. Все эти ребята работают в КБЭ 
XXI века, а вечерами пропадают в спортзале, оттачивая свое футбольное 
мастерство.

Как рассказывает капитан команды Ильдар Шагалиев, идея создать 
постоянную команду по футзалу возникла после успешного участия в 
городской Рабочей спартакиаде. Инициативу поддержало руководство 
АО «КБЭ XXI века» и лично генеральный директор Виктор Уланов. 
Предприятие взяло на себя материальные расходы по участию команды 
в республиканском турнире, оплачивает аренду зала, где тренируется 
мини-футбольная дружина. А на днях пришла долгожданная фирменная 
экипировка с логотипом АО «КБЭ XXI века». Созданная по новейшим 
технологиям из современных материалов футбольная форма отвечает 

всем самым взыскательным требованиям спортивной моды. Форму 
игрокам вручал генеральный директор предприятия Виктор Уланов.

- Мы на нашем предприятии всегда уделяли большое внимание 
развитию физкультуры и спорта, - рассказывает Виктор Александрович. - 
Это, во-первых, здоровье коллектива во всех смыслах слова. Во-вторых, 
мы держимся за этих ребят, потому что они – классные специалисты, 
хочу, чтобы и они держались за наш коллектив. А спорт – лучший способ 
сплотиться, почувствовать себя одной командой.

И команда КБЭ XXI века уже доказывает свою успешность и сплоченность 
– за ее плечами несколько уверенных побед над серьезными соперниками 
из Ижевска. Впрочем, турнир только начался, впереди новые баталии. 
Как бы ни закончила дебютный чемпионат наша футбольная команда, 
руководство предприятия и дальше будет оказывать ей самую полную 
поддержку. Впрочем, парни пообещали: биться будут всерьез, ведь за 
ними - АО «КБЭ XXI века».

С. Зайцев.
Фото Д. Мельникова.
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 Горячие вести с городской оперативкиНа Доске почета Удмуртской Республики

На таких людях 
держится завод
В канун Дня государственности республики на Доску почета Удмуртии в числе других  
занесено и имя заместителя директора производства по оперативным вопросам  
АО «СЭГЗ» Сергея Королева

Трудовой стаж Сергея Коро-
лева в области промышленно-
го производства составляет 
более 40 лет. За эти годы он 
прошел путь от инженера-
технолога до заместителя 
директора производства по 
оперативным вопросам АО 
«Сарапульский электрогене-
раторный завод». За эти годы 
он в совершенстве изучил 
производственные мощности, 
технологию производства 
продукции предприятия. От-
личное знание производства 
позволяет ему успешно и 
оперативно решать вопросы 
по своевременному выпуску 
продукции, изготавливаемой 
цехами в заданном объеме и 
номенклатуре. А его высокие 
организаторские способности 
помогают сплотить коллектив 
и настроить его на выполне-
ние поставленных задач. 

Сергей Королев, как и его 
знаменитый тезка – конструк-
тор ракетно-космических ко-
раблей, из породы тех людей, 
которые не умеют почивать 

на лаврах, он по натуре нова-
тор. Был одним из руководи-
телей рабочей группы по усо-
вершенствованию процесса 
управления производством с 
применением новейших ин-
формационных технологий. А 
главным результатом работы 
за последние пять лет стало 
внедрение автоматизирован-
ной системы управления про-
изводством, которая отража-
ет ежедневную, достоверную 
«прозрачную» информацию о 
выпуске деталей, узлов, изде-
лий по всему технологическо-
му циклу изготовления. Это 
позволило повысить точность 
исполнения планов произ-
водства и создать платформу 
для развития корпоративной 
системы управления. Как ре-
зультат – появилась возмож-
ность автоматически рассчи-
тать объемы производства в 
разрезе производственных 
участков с целью определе-
ния загрузки производствен-
ных участков цехов, видеть 
и контролировать состояние 
незавершенного производ-
ства, рассчитывать потреб-
ность в основных материалах 
и покупных комплектующих 
изделий в разрезе любого 
планируемого периода с уче-
том текущих остатков в неза-
вершенном производстве и 
материальных складах.

В 2019 году на СЭГЗ началось 
активное внедрение в работу 
предприятия системы береж-
ливого производства -  завод 
стал участником националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», который реали-
зует совместно со специали-
стами Федерального центра 
компетенций. И Сергей Ива-

нович принял самое активное 
участие в реализации данного 
направления.  

- Сергей Иванович Королев - 
настоящий патриот Сарапуль-
ского электрогенераторного 
завода. Это производствен-
ник с холодной головой и го-
рячим сердцем, это человек, 
у которого можно и нужно 
учиться многому в заводском 
деле. Он подаст идею, отсто-
ит ее воплощение, грамотно 
и аргументированно докажет 
ее пользу для производства, 
- отмечает генеральный ди-
ректор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев. - Нельзя не оценить 
вклад, который внес Сергей 
Иванович в развитие нашего 
предприятия.

За достигнутые трудовые 
успехи С. И. Королев награж-
ден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени, его портрет занесен 
на Доску почета АО «СЭГЗ», а 
имя - в Книгу почета предпри-
ятия, отмечен почетными гра-
мотами Министерства про-
мышленности и энергетики УР 
и Министерства промышлен-
ности и торговли России. Ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный ветеран труда 
ОАО «СЭГЗ». 

В коллективе предприятия 
и за его пределами Сергей Ко-
ролев пользуется заслужен-
ным авторитетом и большим 
уважением. Спокойный, вы-
держанный, интеллигентный 
человек, грамотный руково-
дитель и эффективный орга-
низатор. Он из когорты тех, 
кто живет производством.  
А производство держится на 
таких, как он.

В. Чухланцева.
Фото Э. Карипова.

Детский парк открыл двери

Постоянный подписчик -
наш хороший друг
Флюс Замилов пришел оформлять подписку на 2022 год и принес нам необычный подарок 
- газету «Красное Прикамье» за 1956 год

Обычно всем своим подписчикам мы да-
рим подарки, а тут обмен подарками ока-
зался взаимным. Мы такому факту одновре-
менно и обрадовались, и удивились. Да и 
подарок необычный - раритетный. Не каж-
дый день держишь в руках газету, которая 
была выпущена 65 лет назад.

Флюс Рахимзянович подписан на «Крас-
ное Прикамье» всю жизнь и с удовольстви-
ем читает городские новости. А еще он рас-
сказал, что в 80-х годах дважды был героем 
публикаций, когда работал на камском ре-
монтном заводе. Обе «вырезки» бережно 
хранятся в семейном архиве.

Флюс Рахимзянович, пусть и этот номер 
газеты станет для вас памятным. Оставай-
тесь с нами!

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Вчера, в первый день ка-
лендарной зимы, состоялось 
открытие обновленного 
пространства Детского пар-
ка. Напомним, что Сарапул 
стал одним из 160 россий-
ских городов - победителей 
IV Всероссийского конкур-
са лучших проектов созда-

ния комфортной городской 
среды. Проект «Музейный 
квартал» был разработан 
для создания единого обще-
ственного пространства, 
ориентированного на по-
требности горожан и на бла-
гоустройство территории 
города.

К счастью, 
люди остались живы

Около двух часов ночи с 
воскресенья на понедель-
ник на пульт пожарной ох-
раны поступила информа-
ция о пожаре в доме по ул. 
Горького, 44. В деревянном 
двухэтажном доме находи-
лось восемь квартир, две из 
которых пустовали. 

Как отметили представите-
ли МЧС, к счастью, в одной из 
квартир не спал в это время 
молодой человек. Он и раз-
будил всех соседей, благо-
даря чему людских трагедий 

удалось избежать. 12 чело-
век, спавших в это время в 
своих квартирах в доме, не 
пострадали.

Причины и обстоятельства 
пожара устанавливаются.  
С пострадавшими проведе-
на оперативная работа по 
выделению материальной 
помощи в предусмотренных 
размерах. Решается вопрос 
о предоставлении манев-
ренного жилья одной из се-
мей с двумя несовершенно-
летними детьми.

Осторожно: гололед 
и сосульки

Начавшаяся в понедельник 
оттепель создала угрозу и для 
пешеходов: скользкие троту-
ары, сосульки и сход снега с 
крыш домов. Заместитель Гла-
вы Администрации г. Сарапула 
по административным вопро-
сам Дмитрий Кочетов напом-
нил всем присутствующим на 

оперативном совещании руко-
водителям управляющих ком-
паний о необходимости свое-
временной очистки от снега 
и наледи территорий много-
квартирных домов, а также о 
предупредительных мерах по 
падению с крыш подтаявшего 
снега и сосулек.

Период ледостава  
на водоемах опасен

Служба гражданской за-
щиты города, как проин-
формировал руководитель 
Ильгиз Шафеков, продолжа-
ет профилактические рейды 
по водоемам на территории 
города с целью предупреж-
дения граждан об опасно-
сти выхода на тонкий пока 

еще лед. Но и жители города 
должны подумать о своей 
безопасности и безопасно-
сти своих детей. Подождите 
чуть-чуть – скоро придут мо-
розы, лед окрепнет и станет 
безопасен и для хождения 
по нему, и для зимней ры-
балки.

Не забывайте и о гриппе
В декабре вы еще можете 

пройти вакцинацию против 
гриппа. 

Прививку можно поста-

вить в поликлиниках по ме-
сту жительства. Вакцина в 
настоящее время в лечебных 
учреждениях имеется.

COVID-19: коллективная 
безопасность зависит  
от каждого

И медиков, и сотрудников 
Роспотребнадзора очень 
беспокоит снижение темпов 
вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции.

Как отметил главный врач 
Сарапульской городской 
больницы Михаил Галанов, си-
туация сохраняется тревож-
ная. В ковид-центре СГБ на 
сегодняшний день находятся 
на лечении 120 пациентов в 
тяжелом состоянии, высоким 
остается и число вызовов 
врачей на дом. Замедление 
темпов вакцинации может 
привести к новому всплеску 
заболеваемости COVID-19.

Аналогичной точки зрения 
придерживается и руководи-
тель ТОУ Роспотребнадзора в 
г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров. Полный курс вакцинации 
от COVID-19 на сегодняшний 
день прошли 42 процента на-

селения города от числа под-
лежащих вакцинации. При 
таком показателе ни о какой 
коллективной безопасности 
не может быть и речи. Не при-
витые граждане по-прежнему 
создают угрозу распростра-
нения инфекции, о чем сви-
детельствуют не прекраща-
ющиеся очаги заболевания в 
организованных коллективах. 

С 1 декабря, проинформи-
ровал Андрей Красноперов, 
сотрудники Роспотребнад-
зора начинают выходы в кол-
лективы с целью контроля за 
соблюдением всего комплек-
са проводимых противоэпи-
демических мероприятий. 
За нарушение установлен-
ных правил предусмотрена 
не только административ-
ная, но и в ряде случаев уго-
ловная ответственность.

И. Рябинина.
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Бюджет-2022
В минувший четверг на заседании Сарапульской город-
ской Думы депутаты обсудили и приняли в первом чте-
нии бюджет МО «Город Сарапул» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Публичные слушания по принятому в первом чтении бюд-
жету состоятся 10 декабря в 15.30 в актовом зале Администра-
ции г. Сарапула (Красная площадь, 8).

Проект бюджета опубликован в сегодняшнем номере на-
шей газеты. Также с ним можно ознакомиться в Сарапульской 
городской Думе и Администрации города, в Центральной би-
блиотеке и на сайте Администрации г. Сарапула.

Поправки к проекту бюджета принимаются в письмен-
ном виде по 9 декабря с 8.30 до 16.30 в Администрации  
г. Сарапула (каб. 114).

«Камский берег 2.0»: 
состоялась презентация 
нового проекта
В четверг на минувшей неделе в Сарапуле с рабочей поездкой побывал  
Глава республики Александр Бречалов 

Внимание: конкурсы!

Встречаем Новый, 
2022 год вместе
По традиции в канун Нового года мы предлагаем всем 
нашим читателям принять участие в подготовке празд-
ничного номера, прислав свои материалы на наши ново-
годние конкурсы

 «Новогоднее поздравление»
Сделайте фото или селфи на фоне новогодней атрибутики в 

любом уголке нашего города или района, напишите свое ново-
годнее поздравление сарапульцам и присылайте в редакцию.

 «С Новым годом, Сарапул!»
В канун Нового года у нас появляется немало, скажем так, 

примет Нового года на улицах города, во дворах домов, на 
территориях, прилегающих к предприятиям, организациям и, 
конечно, учебным заведениям. Присылайте фотографии этих 
мест, создающих атмосферу наступающего Нового года.

 «Ретро Новый год»
Согласитесь, Новый год – это всегда вера в исполнение же-

ланий. Перелистайте свои семейные альбомы, выберите фото-
графии тех встреч Нового года, которые действительно стали 
для вас счастливыми, памятными, необычными, и присылайте 
нам вместе с небольшими рассказами. Не сохранились фото-
графии? Не беда! Просто расскажите о своих счастливых годах.

 «Новогодняя краса - 
длинная коса»
Длинные косы у слабого пола сегодня, к сожалению, встре-

чаются не так часто. Вы являетесь счастливым исключением? 
Подпишитесь на группу «Красного Прикамья» в соцсети ВКон-
такте и выкладывайте свои фотографии на своих страницах с 
хэштегом #КонкурсКП_коса. Ждем ваши фото, наши длинно-
волосые красавицы всех возрастов! Станьте Снегурочками на 
первой полосе новогоднего номера «Красного Прикамья»!

Материалы на конкурс присылайте до 22 декабря на 
электронный адрес редакции (redpr-udm@mail.ru) 
или приносите в редакцию (ул. Раскольникова, 152). 
Тел. для справок 4-12-93.

Полет в Новый год!
19, 20 и 21 декабря во Дворце культуры радиозавода 
пройдет праздничный концерт-ревю 

Управление культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Сарапула и Дворец культуры радиозавода приглашают жи-
телей и гостей города на концерт-ревю «Полет в Новый год!»

Специальные номера, подготовленные лучшими хореогра-
фическими, вокальными, театральными коллективами худо-
жественной самодеятельности Сарапула, неизменно оставля-
ют добрый след в душах зрителей.

Конечно же, праздник не обходится без специальных гостей. 
В этом году хедлайнерами программы станут: актер театра и 
кино, певец, чемпион Высшей лиги КВН Артем Гагара (г. Сочи), 
кавер-группа «День Бороды» (г. Ижевск) и инструментальный 
дуэт «Треш-фолк» (г. Ижевск).

Встречаемся 19, 20 и 21 декабря во Дворце культуры 
радиозавода. Билеты в кассе ДК. Справки по тел. 4-11-75.

Внимание! Для лиц старше 18 лет при посещении концер-
та потребуется наличие QR-кода или справки о вакцинации, 
документа о перенесенном заболевании или отрицательного 
ПЦР-теста.

Пресс-центр ДК радиозавода.

Стань участником пресс-центра
Молодежный парламент при Сарапульской городской Думе объявляет набор участников  
в пресс-центр

С руководителями предпри-
ятий города, представителя-
ми бизнеса и общественни-
ками Глава Удмуртии обсудил 
дальнейшее развитие исто-
рической части города в бли-
жайшие годы.

Разговор о развитии Са-
рапула начался с осмотра 
причала, который требует 
реконструкции, с Главой го-
рода Виктором Шестаковым 
и генеральным директором  
Сарапульского электромеха-
нического завода Игорем Би-
лоусом. Там уже оборудован 
причал для судов. В сентябре 
2021 года в рамках Всероссий-
ской акции «Волна здоровья» 
принят первый в этом году 
теплоход. Всего за два месяца 
на территорию зашло 13 судов 
с туристами. В планах - поло-
жить там тротуарную плитку, 
привести в порядок прогу-
лочную зону. Также Александр 
Бречалов осмотрел пешеход-
ную часть Сарапула в истори-
ческом центре.

Инвестиционный проект 
туристско-рекреационного 
кластера «Камский берег» 
впервые был представлен в 
2014 году координационному 
совету федеральной целевой 
программы по развитию вну-
треннего и въездного туриз-
ма. Его первый этап был реа-

лизован с 2015 по 2018 годы. 
На средства из федерального 
и республиканского бюдже-
тов реконструированы: На-
бережная Камы, Центральная 
площадь города, инженер-
ные сети, автодороги и пеше-
ходные зоны. Благодаря част-
ным инвестициям изменился 
облик семи объектов турист-
ской инфраструктуры, к при-
меру, гостиницы «Сарапулъ», 
«Дома Башенина», санатория-
профилактория «Озон» и Ре-
месленной школы имени Д. Г. 
Ижболдина. Большую роль в 
проекте сыграл Благотвори-
тельный фонд имени Баше-
нина.

- В Сарапуле сформирова-
лось сообщество неравнодуш-
ных людей, готовых развивать 
город, и к нему постоянно 
подключаются новые участ-
ники. Это не только руково-
дители крупных предприятий 
«Элеконд», электрогенератор-
ный, механический и радио-
заводы, но и средний и малый 
бизнес. Например, благодаря 
Игорю Васильевичу Билоусу 
удалось восстановить причал, 
и туда смог причалить трехпа-
лубный теплоход. Это огром-
ный потенциал для туризма, 
и надеюсь, что мы выйдем на 
объемы - более 100 кораблей 
в сезон. Также в планах - про-

должить набережную в сторо-
ну комплекса «Старая башня», 
обновить пешеходную часть 
Сарапула, отремонтировать 
тротуар у лечебно-диагно-
стического центра «Камский 
доктор». Уверен, что это будет 
не просто восстановление об-
лика купеческого города, но и 
принесет экономические вы-
годы для города, республики 
в целом, - подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Он добавил, что Сарапул 
остается единственным горо-
дом без профессионального 
круглогодичного льда. Проект 
уже разработан, и в следую-
щем году начнется строитель-
ство. Также продолжатся ра-
боты на ФОК в микрорайоне 
«Элеконд».

Кроме того, Сарапул - актив-
ный участник Всероссийского 
фестиваля восстановления 
исторической среды «Том 
Сойер Фест». В этом году си-
лами волонтеров на средства 
спонсоров и благотворителей 
восстановили декоративные 
элементы на главном фасаде 
здания по улице Советской. 
Следующие работы в рамках 
проекта также войдут в «Кам-
ский берег 2.0», на 2022 год 
уже формируются команды.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

Игорь Билоус, Александр Бречалов  и  Виктор Шестаков (слева направо)   
во время обсуждения проекта по развитию исторической части Сарапула

Пресс-центр при Молодеж-
ном парламенте даст воз-
можность молодежи города 
развиваться в сфере журна-
листики и ведения соцсетей, 
а также получить уникальный 
опыт работы в сфере моло-

дежной политики. Участники 
получат возможность войти в 
резерв Молодежного парла-
мента и в дальнейшем начать 
работу в комитете по СМИ и 
связям с общественностью.

Получить подробную ин-

формацию и подать заяв-
ку на участие можно до 10 
декабря в группе «Моло-
дежный парламент города 
Сарапула» в соцсети ВКон-
такте или по телефону  
8 (919) 903-74-03.
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В поисках новогоднего настроения
Побывав в ДК «Электрон-ЦВиРНК», попадаешь в атмосферу самого волшебного праздника уже сейчас, за месяц до боя курантов

Создать новогоднее настро-
ение  вам помогут мастера 
сектора по развитию декора-
тивно-прикладного искусства и 
ремесел ДК «Электрон-ЦВиРНК».

Здесь, в их «волшебной» ма-
стерской, все напоминает о при-
ближении любимого праздника.

- В нашей мастерской все же-
лающие могут приобрести то, 
что есть в наличии, или заказать 
изделия декоративно-приклад-
ного искусства, изготовленные 
по разным направлениям: рогоз, 
кожа, ткачество, художествен-
ная роспись, керамика, ватная 
игрушка, - рассказывает заведу-
ющая отделом по этно-культур-
ной деятельности ДК «Электрон-
ЦВиРНК» Юлия Седова. 

В этом году специалисты на-
чали работу по новому направ-
лению - воссоздали старинные 
технологии изготовления ват-
ной игрушки.

Почти в каждой советской се-
мье стояли под елкой Дед Мо-
роз или Снегурочка, сделанные 
из ваты.

- Сегодня в Удмуртии никто 
этим направлением не занима-
ется, а интерес и тенденция к 
возрождению ватной игрушки 
есть, скорее всего, из-за но-
стальгии по советскому дет-
ству, - говорит мастер по ватной 

n Деревянные игрушки и матрешки 
«оживают» под руками мастера  
по росписи Натальи Кудаковой

игрушке Елена Калабина. 
Мастера не только изготовят 

ватную  игрушку на заказ, но и 
готовы отреставрировать ново-
годних персонажей, хранящих-
ся долгие годы у вас дома.

А скоро создавать игрушки 
из ваты здесь научат всех же-
лающих на мастер-классах, где 
можно будет узнать историю их 
появления и научиться основам 
данной техники. Кстати, мастер-
классы для всех творческих го-
рожан в ДК «Электрон-ЦВиРНК» 
проводятся по всем направле-
ниям декоративно-приклад-
ного искусства. Записаться на 
уроки, чтобы научиться творить 
своими руками оригинальные 
подарки и сувениры к Новому 
году, вы можете по тел. 4-25-61.

А сейчас специалисты готовят-
ся к республиканской выставке 
«Зимняя сказка».

Каждый год у них рождаются 
новые идеи, которые приносят 
им признание на республикан-
ском уровне. В этом году сара-
пульские мастерицы представят 
на выставку игрушки с прикам-
ской росписью, ватную игрушку 
Тол Бабай и новогодний жен-
ский шарф с удмуртским орна-
ментом.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

n Колокольчики  
из керамики мастера  

Елены Гончаренко

n Наталья Кудакова, Елена Калабина, Светлана Князева, Юлия Седова и Светлана Шадрина (слева направо)
n Дед Мороз, изготовленный в 1970 году, 

после реставрации

n Сувенир, игрушка на елку, подарок к Новому году – 
ватные игрушки пользуются большим спросом

n Мастер Елена Калабина создает ватные игрушки,  
которые возвращают в атмосферу счастливого детства

n Милые сувениры из рогоза  
мастера Светланы Князевой украсят  

любой интерьер и станут прекрасным 
подарком к Новому году
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История Сарапула в лицах
Поездки в архивы разных городов всегда дают возможность открыть новые страницы из истории уездного города Сарапула

Этот год также не стал исклю-
чением, но события, позво-
лившие сделать интересное 
открытие, развернулись ранее 
запланированной поездки 
в архивы Кирова, Ижевска и 
Сарапула

А все началось с письма, кото-
рое я получил на свою элект-

ронную почту: 

«Уважаемый Александр Александ-
рович!

Я пишу Вам из отдела научной 
экспертизы ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря 
на почту, которую Вы указали на 
генеалогическом форуме ВГД. 

В наш отдел на экспертизу по-
ступил мужской портрет, на 
обороте которого указано, что 
портретируемый - майор Федор 
Михайлович Гутовский (р. 1798 г.).  
Я очень благодарна Вам за статью 
«Городничие Сарапула» в Вятском 
альманахе, где собран обширный 
материал по его жизни. Могу я Вас 
спросить, известны ли Вам годы 
жизни Гутовского? 

С уважением 
Полина Ростиславовна Агеева, 

эксперт ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря».

Безусловно, данное сообщение 
меня очень заинтересовало, так 
как я занимаюсь историей сара-
пульских городничих уже более 
12 лет, и за все это время удалось 
найти только один портрет – по-
следнего сарапульского город-
ничего Сергея Андреевича Поль 
да сохранившуюся до наших дней 
фотографию могилы еще одного 
персонажа, занимавшего эту долж-
ность, - генерала Николая Василье-
вича Степового. 

Я не буду вставлять здесь тексты 
нашей переписки с центром им. 
И. Э. Грабаря, но приведу краткие 
сведения о городничем Гутовском 
(каждый желающий может найти 
подробные сведения о всех сара-
пульских городничих в моей кни-
ге «Сарапульские городничие, кто 
они?»).

Из Формулярного списка, состав-
ленного 1 августа 1851 года, можно 
представить себе образ этого чест-
ного и исполнительного человека: 
«Гутовский Федор Михайлович, 54 
года, православного вероиспове-
дания. Участник наполеоновских 
войн, герой Бородинского сраже-
ния, в котором получил ранение 
обеих ног, награжден серебряной 
медалью «В память 1812 года» и 
знаком отличия «20 лет беспороч-
ной службы».

Начиная с 9 июня 1812 года, по-
сле вторжения французских 

войск в российские пределы, Фе-
дор Гутовский принимает участия 
в сражениях: «14 июля при Вите-
беле, а 4 и 5 августа - при городе 
Смоленске, где Гутовский получил 

контузию в правый бок ружейной 
пулею. 26 августа при селе Бороди-
не ранен ружейной пулею в обе ноги 
на вылет в икрах». 

После выхода на статскую служ-
бу занимал разные должности, а  
«29 мая 1836 года определен к ис-
полнению должности Сарапульско-
го Земского Исправника. 22 августа 
1837 года награжден знаком отли-
чия «Беспорочной службы за 20 лет». 

По указу Вятского Губернского 
правления от 11 ноября 1837 года 
обращен к прежней должности 
в Слободской Земской Суд, к коей 
приступил 24 ноября 1837 года. 1 
января 1838 года по преобразова-
нии земской полиции переименован 
приставом 2-го стана Слободского 
уезда». 

С 13 мая 1842 года - снова 
служба в Сарапуле: «По ука-

зу Вятского губернского правле-
ния командирован к исполнению 
должности Сарапульского Зем-
ского Исправника, а 22 июня 1842 
года утвержден Сарапульским 
Земским Исправником.

«По предоставлению господина 
начальника Губернии господину Ми-

нистру Внутренних дел перемещен 
Городничим в город Сарапул 8 авгу-
ста 1848 года». Служба в Сарапуле 
не давала расслабляться. Возмож-
но, дали знать себя и старые ране-
ния, полученные в боях. 

Видимо, поэтому Федор Михай-
лович пишет прошение следующе-
го содержания:

«Господину Исполняющему 
Должность 

Вятского Гражданского
 Губернатора

Сарапульского Городничего 
майора Федора Михайловича 

Гутовского

Прошение.
Почитая более полезным для 

моей службы занять место Город-
ничего в городе Яранск, на могущей 
там быть свободной вакансии, я 
имею желание переместиться на 
сию должность.

Посему честь имею покорнейше 
просить Ваше Превосходитель-
ство удостоить меня Своим пред-
ставлением к переводу Городничим 
в город Яранск, ежели должность 
сия может быть вакантною.

12 февраля 1852 года. 
Городничий Гутовский».

Воспользовавшись этим, яран-
ский городничий фон Дрейер, дав-
но просящий перевода в Елабугу, 
предложил свою кандидатуру на 
должность Сарапульского город-
ничего, что и было удовлетворено. 

«13 мая 1852 года. Господину, ис-
полняющему должность Вятского 
гражданского губернатора.

В следствии представленных Ва-
шего Превосходительства, от 23 
минувшего февраля, переместив 
сего числа Городничих Яранского: 
Штабс-капитана фон Дрейера и 
Сарапульского, майора Гутовского 
- одного на место другого, считаю 
своим долгом уведомить о сем Вас, 
Милостивый Государь, для надле-
жащего распоряжения». 

На этом служба в Сарапуле для 
майора Федора Михайловича Гу-
товского была закончена, но не за-
кончилась история его портрета! 
После долгой переписки и просьб 
с моей стороны хозяин портрета 
согласился предоставить фотогра-
фию с изображения Сарапульского 
городничего Гутовского. Теперь мы 
можем увидеть, как выглядел этот 
незаурядный человек! 

В   начале всего этого рассказа 
я писал о поездке в архивы и 

находках документов, связанных с 
историей Сарапула. Поэтому хочу 
привести выписки из одного до-
кумента, рассказывающего о сара-
пульском исправнике Лутковском, 
также участнике войны 1812 года, 
- предшественнике Гутовского на 
этой должности: 

«27 июня 1834 года. Об определе-
нии в Сарапульский Земской суд ис-
правником подпоручика Николая 
Иванова сына Лутковского. Слу-
жил в канцелярии Тверского Граж-
данского Губернатора. Уволен от 
должности согласно прошению  
8 мая 1834 г.».

Из формулярного списка, состав-
ленного в 1834 году: 

«Холост, 43 лет; из дворян; в 
Ржевском уезде имеет крепостных 
63 души. 

В службу вступил 11 сентября 
1798 г. квартирмейстером. В мор-
ской флот унтер-офицером, с пе-
реводом в 3-й морской полк. 24 июля 
1813 г. - подпрапорщиком, 26 апреля 
1814 г. - прапорщиком, 27 февраля 
1817 г. - подпоручиком.

В 1818 г. по выбору Дворянства 
ржевского выбран в Ржевский уезд-
ный суд заседателем на 3-летний 
срок.

6 июля 1821 г. по указу Тверского 
губернского правления поступил 
исправником.

С 15 января 1824 г. по 1827 г. - в 
Тверской гражданской палате за-
седателем. С 1827 по 1830 г. - в Твер-
ской совестный суд заседателем.  
С 1830 - на 3-летие в Тверскую граж-
данскую палату заседателем.

2 января 1833 г. определен в штат 
Тверского губернского правления.

4 мая 1834 г. уволен по прошению.
В походах и делах против непри-

ятеля был в 1805, 1806, 1807, 1808 
годах, в компаниях на корабле «Ра-
фаил», 1812 года на канонерских 
лодках и прочие годы при береге в 
сражениях с турецким флотом.

Приступил к исправлению долж-
ности Исправника Сарапульского 
Земского Суда в 1834 году».

В заключение хочу напомнить, 
что сейчас в Сарапуле прохо-

дит объявленный общественной 
организацией «Галерея творческих 
инициатив Литера С» конкурс «Мои 
предки - моя родословная».

Условия конкурса:
1. Информация о предках огра-

ничивается периодом не позднее 
1918-1920 гг.

2. В истории семьи должны быть 
описаны не менее трех поколений 
с документальными подтвержде-
ниями и фотографиями (по воз-
можности).

3. Объем текста - не менее 2500 
знаков.

Конкурсные работы принима-
ются до 10 марта 2022 года на 
электронную почту: lukas.olga@
mail.ru/

Победителей конкурса ждут при-
зы - книги по истории Сарапула.

Ждем ваших работ!
А. Потапов, 

потомок первопоселенцев 
села Вознесенского 

на Сарапуле.

Филимонов Игнатий. Портрет  
майора Федора Михайловича  
Гутовского. 1826 г. 
Экспертиза проходила в ВХНРЦ им.  
И. Э. Грабаря (эксперты П. Р. Агеева,  
А. Р. Киселева). 
На портрете можно рассмотреть ме-
даль «В память 1812 года», которой он 
был награжден

5 февраля 1813 года в память  
Отечественной войны была  
учреждена серебряная медаль 
императором Александром I 
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Приоритет -
 жизнь и здоровье людей
Разъяснения по организации вакцинации  
в организованных рабочих коллективах

Жизнь как танец 
На днях свой юбилей отметила известный в Сарапуле хореограф Эльвира Шишкина

Профориентация в новом формате
В лицее № 18 состоялось официальное открытие профориентационного кабинета в рамках 
проекта «Лифт в будущее» от благотворительного фонда «Система»

Почти полвека Эльвира Ви-
тальевна влюбляет в танец 
своих воспитанников. 

В 1973 году создала леген-

дарный ансамбль бального 
танца «Радуга», а в 2003-м - 
Школу танцев для взрослых, 
которая впоследствии полу-

чила звание «Народной». Под 
ее руководством коллектив 
стал призером и лауреатом 
многих конкурсов и фестива-
лей различного уровня. 

Эльвира Витальевна - это не 
просто хореограф, который 
любит танец и делится этим 
чувством с другими, танец - 
это смысл ее жизни. У Эльвиры 
Витальевны уникальная спо-
собность объединять сердца. 
Она замечательный препо-
даватель, талантливый хорео-
граф, душевный человек, вос-
питавший не одно поколение 
танцоров и хореографов. 

11 декабря в 16.00 в Доме 
культуры «Заря» состоится 
праздничная юбилейная про-
грамма заслуженного работ-
ника культуры Удмуртской 
Республики Эльвиры Шиш-
киной.

З. Захарова.

Фонд «Система» - это част-
ный благотворительный 
фонд, по инициативе которо-
го создано более 40 профори-
ентационных аудиторий в 20 
регионах России. Удмуртия – 
второй по счету регион, в ко-
тором прошло официальное 
открытие. Всего в республике 
таких классов два - в одной из 
школ Ижевска и в Сарапуль-
ском лицее № 18.

- Мы выбрали направление 
профориентации с целью по-
мочь школьникам в овладе-
нии надпрофессиональными 
навыками, чтобы, выйдя на 
рынок труда, они понимали, 
с чем им придется столкнуть-
ся. И чтобы такие навыки, как 
коммуникация, эмпатия и ко-
мандообразование у них уже 
были развиты, - рассказала 
представитель образователь-
ного проекта «Лифт в буду-
щее» Анастасия Боос.

С лицеем заключено со-
глашение о сотрудничестве в 
области образования и проф-
ориентации, предоставлены 
все необходимые материалы. 
Кроме материально-техниче-
ской базы, переданы также 
методические разработки и 
доступ к платформе «Лифт в 
будущее».

Помимо этого, в прошлом 
году в качестве новогоднего 
подарка школе были переда-

ны комплекты специализиро-
ванной научно-популярной 
литературы в области проф-
ориентации, а также профори-
ентационные игры, которыми 
педагоги могут пользоваться 
на первых этапах. 

Проект рассчитан на 
школьников 14 лет и стар-
ше и состоит из восьми тре-
ков: агропром, леспром, 
микроэлектроника, инфор-
мационные технологии, фар-
мацевтика, ритейл, финансы, 
строительство, индустрия го-
степриимства. В этих восьми 
треках собрано более 40 стар-
товых профессий, которые 
будут презентовать детям на 
занятиях.

Для реализации проекта пе-
дагоги прошли предваритель-
ное обучение. 

- Благодаря проекту «Лифт в 
будущее» и фонду «Система» 
обыкновенный учебный каби-
нет стал современным цент-
ром профориентации. В классе 
сделан ремонт, приобретена 
новая модульная мебель, кото-
рую удобно использовать для 
разных форматов групповой 
работы, - рассказал директор 
лицея № 18 Александр Саха-
ров и пожелал школьникам 
осознанно подойти к выбору 
будущей профессии.

- Нам передали пакет мате-
риалов «Методический гид 

для педагога», на который мы 
будем опираться в работе, - 
пояснила заместитель дирек-
тора Елена Миткевич. Также 
она отметила, что детям нра-
вится современный интерак-
тивный формат и ребята про-
являют интерес к занятиям. 

Ученик 9 «а» класса Артем 
Коротков окончательно пока 
не определился с будущей 
профессией, но уже представ-
ляет, в каких направлениях хо-
чет развиваться:

- Сейчас меня привлекают 
три профессии: фотограф, 
военный и инженер машино-
строения. Некоторые тесты по 
профориентации я уже про-
шел. Поступать хочу все-таки 
на инженера. Это серьезно и 
требует большой подготовки. 
Но душа лежит и к творчеству 
тоже.

Уже сейчас Артем - активный 
участник самоуправления и 
на школьных мероприятиях 
занимается фотосъемкой.

В рамках проекта «Лифт в 
будущее» предусмотрен гиб-
кий график и прикладной 
характер обучения. В такой 
форме подростки смогут рас-
крыть свой потенциал, узнать 
о современных профессиях и 
выбрать направление, кото-
рое по душе.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

В целях предупреждения 
возникновения и распро-
странения инфекционных 
заболеваний и массовых ин-
фекционных заболеваний, а 
также стабилизации эпиде-
миологической обстановки 
Главным санитарным вра-
чом Удмуртской Республики 
принято Постановление № 2  
«О проведении профилакти-
ческих прививок против но-
вой коронавирусной инфек-
ции отдельным категориям 
граждан в Удмуртской Респу-
блике в 2021 году по эпиде-
миологическим показаниям 
(с изменениями от 08.10.2021). 
Постановление принято в 
рамках предоставленных ст. 
51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
полномочий. Вопросы про-
ведения профилактических 
прививок регламентирова-
ны федеральными законами 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных заболеваний» 
и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации», Приказом Мин-
здрава России от 21.03.2014 г. 
№ 125н «Об утверждении на-
ционального календаря про-
филактических прививок и 
календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемио-
логическим показаниям».

Профилактические привив-
ки проводятся гражданам, не 
имеющим медицинских про-
тивопоказаний. Статьей 5 За-
кона № 157-ФЗ предусмотре-
но право гражданина на отказ 
от профилактических приви-
вок. Согласно требованиям 
статей 209, 210, 212 Трудово-
го кодекса РФ работодатель 
обязан обеспечить для своих 
работников безопасные усло-
вия и охрану труда, основы-
ваясь на приоритете жизни и 
здоровья работников.

Законом № 52-ФЗ преду-
смотрена обязанность ра-
ботодателя проводить сани-
тарно-эпидемиологические 
(профилактические) меро-
приятия (статьи 25, 29, 35), 
за невыполнение которых 

предусмотрена администра-
тивная ответственность по 
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения).

Порядок и основания от-
странения работника от ра-
боты (не допускать к работе) 
предусмотрены статьей 76 
Трудового кодекса РФ (от-
странение от работы).

На официальном сайте 
Роспотребнадзора по УР в 
рубрике «пресс-центр» раз-
мещены разъяснения приме-
нения постановления главно-
го санитарного врача по УР.

Правительством УР, как рабо-
тодателем и учредителем под-
ведомственных учреждений 
и организаций, руководите-
лям органов государственной 
власти 14.10.2021 и 20.10.2021 
направлены рекомендации 
по реализации исполнения 
требований Постановления 
№ 2. Также разъясняю, что в 
соответствии с Положением о 
Федеральной службе по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 322, на 
указанный орган возложены 
функции по государственному 
надзору и контролю за испол-
нением обязательных требо-
ваний законодательства Рос-
сийской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения. 

Предметом прокурорского 
надзора в силу п. 1 ст. 21 Фе-
деральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» являет-
ся соблюдение Конституции 
Российской Федерации и ис-
полнение законов, действу-
ющих на территории Россий-
ской Федерации, органами 
контроля, их должностными 
лицами. При осуществлении 
надзора за исполнением за-
конов органы прокуратуры 
не вправе подменять иные 
государственные органы. 

Н. Лапина, 
старший помощник 

прокурора г. Сарапула.

«Коробки храбрости» 
появились в Сарапуле
Детские медицинские учреждения Сарапула приняли 
участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», 
которая приурочена ко Всемирному дню ребенка

Валерия Мосалева с папой 
Евгением после прививки 
получила поощрение  
из «Коробки храбрости»

Проект реализован по 
инициативе депутатов Сара-
пульской городской Думы 
при поддержке инициатив-
ных жителей нашего города.

Коробки наполнены канцто-
варами и книгами, наборами 
для творчества и игрушками 
для детей разного возраста. 

Теперь после болезненной 
процедуры маленькие паци-
енты будут получать поощ-
рение от врача за терпение 
и храбрость. Коробки будут 
установлены в процедурном 
кабинете или в стационаре.

Цель акции - создание бла-
гоприятной атмосферы и 
хорошего настроения у ма-
леньких пациентов. 
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С заботой о здоровье селян
Задача заведующей кабинетом медицинской профилактики Сарапульской районной 
больницы Светланы Сомовой – предотвращение и раннее выявление заболеваний

Почти 30 лет составляет об-
щий медицинский стаж Свет-
ланы Александровны. Свою 
трудовую деятельность она 
начала  в должности акушер-
ки Сарапульского родильного 
дома, затем в течение 20 лет 
работала заведующей Ша-
дринским фельдшерско-аку-
шерским пунктом. С 2017 года 
Светлана Александровна заве-
дует кабинетом медицинской  
профилактики. 

- Это квалифицированный, 
преданный своей профессии 
специалист, - отзываются о ней 
коллеги. – Она всегда коррект-
на, вежлива и доброжелатель-
на к пациентам и коллегам. 

Благодаря работе  Светланы 
Александровны в Сарапуль-
ском районе на новый уровень 
поднялась организация рабо-
ты по профилактике заболе-
ваний, пропаганде здорового 

образа жизни среди населения 
района. И в первую очередь 
стоит отметить организацию 
работы по проведению про-
филактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
определенных групп взросло-
го населения. Из-за недоста-
точной укомплектованности 
врачами-терапевтами большая 
роль отводилась доврачебной  
помощи. 

Так, в 2017 году впервые вы-
явлено 106 пациентов с заболе-
ваниями сердечно сосудистой 
системы, а через два года уже  
131 человек. В 2017 году было 
выявлено 13 человек со злока-
чественными заболеваниями, 
через два года – 16. На ранней 
стадии выявлено 87 процентов 
пациентов, страдающих зло-
качественными новообразо- 
ваниями. 

При диспансеризации еже-
годно впервые выявляется 
около десяти пациентов с са-
харным диабетом, хронически-
ми болезнями легких. Большая 
работа проводится специали-
стами кабинета с пациентами 
групп риска, улучшилась ин-
формированность населения 
по вопросам профилактики 
заболеваний, достигнуто сни-
жение смертности от основных 
заболеваний. 

Благодаря методической по- 
мощи, оказываемой каби-
нетом медицинской  профи- 
лактики, в районе работают 
«Школа здоровья», «Школа 
артериальной гипертонии»,  

«Школа молодой матери».  
В 2016 году  впервые  в Уд-

муртии в Сарапульском рай-
оне прошла республиканская 
акция «Онкодесант». Опыт и 
результаты проведения акции 
были положительно отмечены 
Главой региона А. В. Бречало-
вым. Также в течение трех лет 
в районе проведены  акции  
«Улица здоровья», «Детское 
здоровье», «Профилактика 
травматизма у детей первого 
года жизни», «Кардиодесант»,  
всероссийская акция «Добро-
ВСело». Благодаря энтузиазму и 
творческой энергии  Светланы 
Александровны в  районе еже-
месячно проводились дни от-
крытых дверей и единый день 
диспансеризации для различ-
ных категорий граждан. 

Светлана Александровна вхо-
дит в состав  рабочей группы  
по реализации нацпроекта 
«Здравоохранение», внедре-
нию проектов «Поликлиника 
без очередей», «Создание но-
вой модели оказания медико-
санитарной помощи».

Благодаря  этому  удалось в 
целом оптимизировать дея-
тельность учреждения, в три 
раза сократить время ожида-
ния очереди в регистратуре, в 
два раза - время ожидания оче-
реди у врача, улучшить  удов-
летворенность населения каче-
ством оказания медицинской 
помощи. Имя Светланы Сомо-
вой занесено на Доску почета 
Удмуртской Республики.

И. Шихова.

Поддерживая инициативу молодых
В д. Костино состоялось знаменательное событие - открытие многофункционального  
молодежного пространства «Точка доступа» в сельском Культурном центре

«Точка доступа» - это ме-
сто, где можно играть в на-
стольные игры, заниматься 
рукоделием, смотреть люби-
мые фильмы, выучить уроки, 
поучаствовать в тренингах и 
мастер-классах. А еще можно 
петь песни и играть на музы-
кальных инструментах.

А появилось новое про-
странство для досуга молоде-
жи благодаря команде ребят, 

победивших в Республикан-
ском проекте молодежного 
инициативного бюджетиро-
вания «Атмосфера».

Участники дружной коман-
ды - Григорий Петров, Влада 
Чикова, Валерия Юхнина, На-
дежда Шадрина.

Вдохновляла ребят и ру-
ководила ими менеджер Ко-
стинского сельского клуба 
Вероника Коробкова.

Создатели «Точки досту-
па» уверены - объект станет 
прекрасным центром при-
тяжения детей, подрост-
ков и взрослых. Местом, 
где каждому найдется дело  
по душе!

Проект поддержало много 
неравнодушных людей, бла-
годаря которым все удалось 
реализовать.

О. Чикурова.

Достойно принять гостей
Продолжается работа по подготовке к XXVIII   
Республиканским зимним сельским спортивным играм, 
которые пройдут в  феврале в с. Сигаево  

Две бронзы
20-21 ноября в г. Ижевске прошло первенство Удмуртии 
по легкой атлетике среди юношей и девушек  
2009-2010 г. р. 

Знакомство с историей
В детском саду д. Шадрино реализуется проект «Русский 
дом», ставший победителем Фонда президентских грантов

В Удмуртии  
помогут пчеловодам 
2,5 млн. рублей выделено из бюджета Удмуртской  
Республики для поддержки владельцев личных подсобных 
хозяйств, занимающихся пчеловодством. Эти средства  
направляются для возмещения потерь,  
связанных с гибелью пчелосемей  
в результате химической интоксикации 

Сейчас завершаются ра-
боты по подготовке лыжной 
трассы. Уже сделана плани-
ровка самой дистанции с хо-
рошим рельефом,  проведена 
вырубка растительности по 
всей протяженности дистан-
ции, что позволило увеличить 
ее ширину.

Подготовлена стартовая по-
ляна и финишный створ. Хотя 
это только начало большой и 

кропотливой работы по под-
готовке к укладке снежного 
покрова и формированию по-
душки под лыжню. Специаль-
но для этих целей приобретен 
новый снегоход «Буран».

Организаторы делают все 
возможное,  чтобы игры на са-
рапульской земле прошли на 
высочайшем уровне и запом-
нились участникам и гостям 
праздника.

В стартах приняли участие 
спортсмены Сарапульского 
района под руководством за-
служенного тренера респу-
блики Юрия Гордеева.

По итогам стартов на дис-
танции 400 метров Ева Су-
ворова заняла третье место 
среди 144 участников. В со-
ревнованиях по спортивной 

ходьбе на дистанции 2000 
метров Савва Королев также 
поднялся на третью ступень 
пьедестала почета.

Стоит отметить, что все 
представители нашей коман-
ды проявили спортивный ха-
рактер и показали достойные 
результаты.

А. Балтин.

«Русский дом» - это музей-
ная комната, в которой вос-
создана атмосфера старин-
ного времени, представлены 
предметы быта начала про-
шлого века.

Здесь проходят экскурсии 
и проводятся занятия, посвя-
щенные этнокультуре. В му-
зее уже побывали школьники 
из д. Шадрино и с. Мостового. 

Ребята познакомились с 
историей быта крестьянской 
семьи, национальными тра-
дициями и фольклором, уча-
ствовали в ремесленных ма-
стер-классах.

Педагоги Лариса Усатова 
и Елена Шадрина увлеченно 
делятся с детьми историями 
из прошлого.

Т. Зеленина.

Минсельхоз Удмуртии от-
крыл прием документов 
для заявок на субсидии уд-
муртским пчеловодам-част-
никам. Им возместят ущерб 
от массовой гибели пчел от 
отравления пестицидами.  
В текущем году в период 
медосбора такие случаи 
произошли в шести сель-
ских районах республики - 
Сарапульском, Селтинском, 
Увинском, Глазовском, За-
вьяловском и Сюмсинском.

Заявителям нужно будет 
иметь ветеринарный па-
спорт пасеки, заверенный 
ветеринарной службой. 
А также документы, под-
тверждающие обследова-
ние пасеки и отбор проб, 

положительные результаты 
лабораторных исследова-
ний (факт гибели пчело-
семей от химической ин-
токсикации в результате 
обработки полей агрохими-
катами). Размер субсидии 
составляет чуть более 5 тыс. 
рублей за одну погибшую 
пчелосемью.

Напомним: первые субси-
дии пчеловодам республики 
были выделены в 2020 году, 
объем доведенных средств 
до заявившихся составил 
1,21 млн. рублей. Нынешняя 
заявочная кампания Мин-
сельхозом Удмуртии объ-
явлена до 20 декабря 2021 
года.

А. Митрофанова.
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Нет ограничений,  
если есть желание помогать 
Активисты городского Общества инвалидов стараются сделать жизнь людей с ограниченными возможностями ярче и интереснее

Сегодня в Обществе инвали-
дов г. Сарапула - 512 человек, из 
них 44 ребенка. 

- Основная задача нашего об-
щества – социализация людей 
с инвалидностью, чтобы че-
ловек чувствовал себя полно-
ценным членом общества, мог 
общаться без комплексов и без 
оглядки на свои проблемы со 

здоровьем, - говорит предсе-
датель городского Общества 
инвалидов Сергей Козлов.

Одним из важнейших на-
правлений работы является 
организация культурных и 
спортивных мероприятий.

В ДК «Электрон-ЦВиРНК», 
где созданы все условия для 
людей с ограниченными воз-

можностями, в течение все-
го года для детей и взрос-
лых проводятся концерты, 
праздники, встречи. Сейчас 
в зрительном зале Дворца 
культуры обустраиваются спе-
циальные места для инвали- 
дов-колясочников.

А благодаря активной гран-
товой деятельности в Обще-

стве развивается спортивное 
направление.

На выигранные средства 
гранта были закуплены раз-
личные настольные игры, в 
которые сейчас с увлечением 
играют многие горожане. Ак-
тивисты Общества выезжают 
в школы, устраивают соревно-
вания, участвуют в фестивалях 
«Пятница». Выигрывая сорев-
нования различного уровня, 
они получили сертификаты 
судей. 

Также благодаря выигран-
ным проектам  члены Обще-
ства инвалидов  проводят тур-
ниры по шашкам и шахматам 
среди школьников и взрослых. 

А в октябре стартовал еще 
один проект – на средства 
гранта Президента России, на-
целенного на культурную со-
циализацию людей с инвалид-
ностью, в Сарапуле, в Музее 
истории и религии, открыта 
школа волонтеров. Все жела-
ющие могут не только узнать  
историю города и пройти обу-
чение на экскурсовода, чтобы в 
будущем проводить экскурсии 
по Сарапулу, но и бесплатно 
учить английский или жесто-
вый язык. Сейчас в школе зани-
мается 14 человек из Общества 
инвалидов.  

В результате такой деятель-

ности люди с ограниченными 
возможностями стали актив-
ными участниками обществен-
ной жизни. 

- В Сарапуле многое измени-
лось в лучшую сторону – обу-
страивается доступная среда, 
например, центр города стал 
доступен для маломобильных 
групп населения, все работы 
по благоустройству сейчас ве-
дутся с учетом потребностей 
таких групп, - рассказывает 
Сергей Козлов. - Основная про-
блема людей с ограниченными 
возможностями – это трудо-
устройство. 

Мы стараемся индивидуаль-
но помогать членам Общества 
в поиске работы.

Несколько лет назад мы ор-
ганизовали курсы по компью-
терной грамотности. Тогда 
обучение прошли около 500 
человек - и инвалиды, и пожи-
лые. Мы видим, что это направ-
ление востребовано.

Как говорит Сергей Никола-
евич, его помощники - акти-
висты городского Общества 
инвалидов, - это люди, кото-
рые, несмотря на собственные 
проблемы со здоровьем, хотят 
делать добрые дела и готовы 
приносить пользу людям. 

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Виктор Баюршин, Лев Пономарев, Наталья Трефилова, Денис Дегтярев, Сергей Козлов, Борис Ураков,  
Андрей Миронов, Виктор Красноперов, Андрей Верховцев

Мечтай, твори, цени!
Таково жизненное кредо  чудесной, талантливой девочки Марии Терсинских.  
Маша стала лауреатом I степени Республиканских творческих состязаний для людей  
с инвалидностью в номинации «Художественное слово»

Сейчас Марии 15 лет, она 
ученица 8 класса школы № 12.  
Способная и усердная девуш-
ка учится только на «4» и «5».  
Маша не раз становилась при-
зером городских, республи-
канских, российских олимпи-
ад для школьников. Ни одно 
школьное мероприятие не 
проходит без Машиного вы-
ступления, это может быть по-
эзия, проза, игра на фортепиа-
но либо исполнение песни. 

Маша с 4 лет занимается в 
Детской школе искусств № 1  
им. Г. А. Бобровского у пе-

дагога С. Г. Петровой. Здесь 
Мария раскрылась как твор-
ческая личность. Именно 
учеба в школе искусств под-
толкнула ее писать стихи и в 
дальнейшем перекладывать 
их на музыку. Хотя не сразу 
все получалось, но она про-
явила стойкость и упорство 
и добилась успеха и на этом 
поприще. В республикан-
ском конкурсе «Творчество 
без границ» для детей с ОВЗ 
Мария неоднократно ста-
новилась победительницей 
в номинации «Инструмен-

тальное исполнительство», 
«Художественное слово» и 
«Вокальное исполнитель-
ство». А в этом году она стала 
лауреатом I степени первых 
международных детских ин-
клюзивных творческих  игр 
в г. Хабаровске в номинации 
«Художественное слово».

Мария – разносторонняя, 
увлекающаяся личность. Она 
успевает заниматься живопи-
сью.  У нее дома галерея соб-
ственных картин, с одной из 
которых она стала лауреатом 
I степени в городском кон-
курсе детского рисунка «По 
дороге к звездам». 

Кроме того, девушка сама 
освоила технику валяния 
из шерсти, занимается вы-
шивкой, шитьем и вязанием 
мягких игрушек и с удоволь-
ствием дарит свои работы 
близким и друзьям.

Увлекается спортом, не 
представляет своего утра без 
зарядки и каждый день про-
ходит по семь километров  
вместе со своей любимой со-
бакой по кличке Леди. 

Мария – многогранная лич-
ность. А в будущем она  меч-
тает вернуться в свою род-
ную музыкальную школу в 
качестве преподавателя.

Е. Тронина.

Для таланта нет границ
Знакомьтесь с победительницей Республиканских  
творческих игр для людей с инвалидностью -  
Дианой Сакмаровой 

Диане 13 лет, пять из них 
она посвятила фортепиано. 
Игре на этом инструменте 
она обучается в Детской шко-
ле искусств № 1 им. Г. А. Бо-
бровского под руководством  
И. Ф. Салимзяновой. 

Музыкой Диана интересова-
лась с самого детства, а семья 
всегда ее в этом поддержива-
ла, тем более, что мама Дианы 
окончила Курский музыкаль-
ный колледж слепых и активно 
участвовала в выступлениях 
художественной самодеятель-
ности на предприятии ОАО 

«Радиотехника ВОС». 
Диана – очарователь-
ная, добрая, отзыв-
чивая и талантливая 
девочка. Она обладает 
абсолютным музы-
кальным слухом, лю-
бит сочинять разные 
мелодии на фортепи-
ано и мечтает стать 
композитором. Про-
грамма музыкальной 
школы дается ей без 
труда. Она участвует в 
различных городских, 
республиканских, все-
российских и между-
народных конкурсах 
исполнительского ис-
кусства, занимая при-
зовые места. Ограни-

чение по зрению не мешает ей 
соревноваться наравне с дру-
гими музыкантами-сверстни-
ками. Также Диана увлекается 
мелодекламацией и чтением 
художественной литературы, 
поет в хоре храма Св. Блажен-
ной Ксении Петербургской.

В ноябре девочка стала 
лауреатом I степени Респу-
бликанских творческих со-
стязаний для людей с ин-
валидностью в номинации 
«Инструментальное исполни-
тельство».

С. Петрова.
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были скептически настроены, 
но вот мы уже работаем более 
шести лет и никакой угрозы 
для людей или окружающей 
среды не представляем, а 
скептики уже давно преврати-
лись в сторонников. 

Хочу также развенчать миф, 
что крематории строят только 
для извлечения выгоды. Биз-
нес по кремации должен быть 
социально ответственным, и 
это «длинные деньги», а не бы-
стрые сверхприбыли. Именно 
с такой миссией мы строили 
свой крематорий.

Вячеслав Килин, директор 
муниципального учреждения 
г. Сарапула «Управление бла-
гоустройства»:

- Как житель Сарапула, про-
тив строительства крематория 
я не возражаю и смотрю на это 
положительно. Это нормаль-
ный опыт. Крупные города уже 
давно пользуются такой услу-
гой, как кремация, и кремато-
рии стоят вблизи жилых домов. 

Сейчас в Сарапуле есть два 
кладбища. Одно уже закрыто 
и не действует, второго при 
существующем темпе захоро-
нений хватит еще на 10-13 лет, 
то есть до 2032-2035 года. Как 
мы видим, земельная пробле-
ма существует. Открыть но-
вое кладбище - это не просто 
взять и начать там хоронить 
людей. Это долгий, сложный и 
трудозатратный процесс. Да, 
крематорий на 100 процентов 
не решит земельную пробле-
му, но то, что он снизит нагруз-
ку на кладбище, - это факт. 

Большинство людей под-
держивает строительство 
крематория, они понимают 
необходимость и возмож-
ность выбора между захоро-
нением и кремацией.

По информации Центра 
новых политических 

технологий.

Планируется строительство 
крематория на территории 
существующего кладбища. 
Свое мнение по данному 
вопросу высказали экспер-
ты Центра новых политиче-
ских технологий

 
Андрей Аввакумов, руко-

водитель экологического со-
общества «Зеленый Паровоз»: 

- Вопрос строительства кре-
матория на территории респу-
блики остается подвешенным 
уже в течение 10-15 лет, и про-
исходит это не только по эко-
номическим или техническим 
причинам. Немаловажным яв-
ляется нравственная сторона 
вопроса. Если в нашей культу-
ре и традициях никогда не был 
популярен такой способ про-
щания с телом усопших, как 
кремация, то любой человек 
будет искать сотни причин для 
отказа от такого «новшества». 
Это естественная защитная ре-
акция психики - закрыться от 
нового и уйти от обсуждения, 
прикрывшись любыми под-
вернувшимися под руку фак-
тами.

Необходимость появления 
в республике крематория 
есть. Об этом говорит и ра-
стущий запрос на услуги кре-
мации (за которыми сейчас 
приходится обращаться в со-
седние регионы), и проблемы 
с выделением новых земель-
ных участков под организа-
цию захоронений. Открытие 
нового кладбища - это не про-
сто выделение какого-то отда-
ленного и невостребованного 
участка земли. Это долгосроч-
ное планирование, учитыва-
ющее развитие населенных 
пунктов и региона в целом, 
анализ изменения антропо-
генной нагрузки, выделение 
санитарно-защитных зон, изъ-
ятие земель из сельскохозяй-
ственного оборота, решение 
вопросов транспортной до-

Мифы и правда о крематории
В понедельник в Сарапуле состоялись общественные обсуждения государственной экологической экспертизы 
строительства крематория 

ступности и проблем пиковой 
нагрузки в дни религиозных 
праздников. Создание на тер-
ритории Удмуртии ритуаль-
ного комплекса для оказания 
услуг кремации позволило бы 
решить проблему выделения 
больших площадей под новые 
кладбища.

Существующие технологи-
ческие решения позволяют 
сделать процесс кремации 
безопасным для окружаю-
щей среды и населения близ-
лежащих территорий. Разу-
меется, о безопасности 
можно говорить только в 
случае соблюдения целого 
ряда условий и выполнения 
всех требований природоох-
ранного законодательства. 
Из основных условий можно 
отметить: использование со-
временного оборудования, 
экологически чистого топли-
ва, отлаженного технологи-
ческого процесса и грамот-
ного персонала. Существует 
множество установок для 
термической утилизации 
различного назначения, для 
уничтожения просроченной 
продукции в сетях ритей-
ла, для утилизации меди-
цинских отходов, для унич-
тожения туш животных на 
ветеринарных станциях и  
т. д. Современные установки 
для кремации человеческих 
тел – это не печь на мазуте 
или костер в чистом поле. 
Это сложное техническое 
оборудование с система-
ми контроля, безопасности, 
фильтрации отходящих про-
дуктов горения и пр.

В России уже сегодня суще-
ствуют наглядные примеры 
эксплуатации крематориев 
самых разных конструкций и 
производителей. Это значит, 
что есть возможность про-
анализировать и выбрать наи-
более оптимальный вариант 
со всех точек зрения. Для обе-
спечения прозрачности всего 
процесса проектирования и 
строительства инвестор (за-
стройщик) может не ограни-
чиваться проведением обще-
ственных обсуждений и (или) 
размещением формальной 
информации в официальных 
источниках, а организовать 
открытую демонстрацию всех 
материалов проекта или даже 
ознакомительный визит всех 
интересующихся на подобные 
уже действующие ритуальные 
объекты. Ознакомительная 

поездка для представителей 
заинтересованных и обеспо-
коенных жителей, которые 
смогут убедиться, что крема-
торий не источает зловония, 
не является пожароопасным 
объектом, не создает киломе-
тровых очередей из катафал-
ков и т. д. Это простой способ 
получить наглядные ответы 
на многие вопросы и развеять 
опасения.

С точки зрения природо-
охранного законодательства 
есть возможность проведе-
ния предварительного анали-
за содержания загрязняющих 
веществ на территории пред-
полагаемого строительства 
ритуального объекта. Рас-
крытие проектной докумен-
тации, а также обеспечение 
открытого доступа к данным 
производственного и эколо-
гического мониторинга по-
зволят максимально снять лю-
бое возможное напряжение и 
предрассудки касаемо эколо-
гической опасности проекти-
руемого объекта и т. д.

Вячеслав Горбачев, сотруд-
ник Ярославского крематория:

- На сегодняшний день почти 
в каждом российском городе 
существует дефицит мест на 
кладбищах. В связи с этим стро-
ительство крематориев приоб-
ретает особую важность.

Кремация - это, в первую 
очередь, социальная услуга, а 
крематорий - социально зна-
чимый объект, такой, как шко-
ла или больница. 

Наш крематорий располо-
жен в 500 метрах от жилых 
домов, работаем мы с 2015 
года и ни разу не получали от 
людей негативных коммента-
риев, потому что мы соблюда-
ем все нормы экологической 
безопасности и необходимый 
технологический процесс. 
После открытия крематория 
у нас тоже некоторые люди 

БКД: ремонт дорог в Сарапуле продолжится
В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Удмуртии будет отремонтировано свыше 170 км автодорог по всей республике

К юбилею 
партии - 
Декада 
приемов 
граждан
1 декабря, в день 20-летия 
партии «Единая Россия», 
будет дан старт  
Декаде приемов граждан 

Традиционная Декада при-
емов граждан пройдет с 1 по 
10 декабря на площадках ре-
гиональных и местных обще-
ственных приемных «Единой 
России». На вопросы жителей 
республики ответят сенаторы 
РФ, депутаты всех уровней, 
высшие должностные лица ре-
гионов, главы муниципалите-
тов, парламентарии региональ-
ных и муниципальных уровней, 
руководители министерств и 
ведомств, юристы, ведущие 
эксперты и региональные ко-
ординаторы партийных проек-
тов «Единой России».

Ввиду эпидемиологической 
ситуации приемы граждан 
будут проходить в дистанци-
онном формате и очно, при 
предъявлении сертификата 
или QR-кода о вакцинации от 
COVID-19. 

Каждый из дней декады в 
Региональной общественной 
приемной партии будет по-
священ определенной теме. 

2 декабря – День приемов 
граждан по социально значи-
мым вопросам.

3 декабря - День приемов по 
юридическим вопросам.

6 декабря - День приемов 
граждан по вопросам ЖКХ.

7 декабря - День приемов 
граждан по вопросам старше-
го поколения.

8 декабря - День приемов 
граждан по вопросам до-
школьного и школьного обра-
зования.

9 декабря - День приемов 
граждан по вопросам органи-
зации системы здравоохране-
ния.

10 декабря - День приемов 
по трудовым вопросам.

Подробный график меропри-
ятий в рамках декады размещен 
на официальной странице Реги-
ональной общественной прием-
ной в социальных сетях: https://
vk.com/wall-157964961_968,  
также следите за новостями 
на сайте и в социальных сетях 
регионального отделения «Еди-
ной России». 

Записаться на приемы и 
узнать график можно по тел.  
8 (3412) 43-91-40.

Пресс-служба УРО  
партии «Единая Россия».

В следующем дорожном 
сезоне в республике будет 
отремонтировано 120 дорож-
ных объектов. Все работы 
планируется провести в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» (БКД), инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным. Фи-
нансирование составит 2,4 
млрд. рублей.

В новом дорожном сезоне 
предстоит обновить 19 регио-
нальных дорог  общей протя-
женностью почти 100 км. 

Среди них - участки регио-
нальных дорог Сарапул-Вот-
кинск в Завьяловском и Сара-
пульском районах. 

В Сарапуле обновление до-
рожного полотна предстоит 
провести сразу на восьми 
объектах. В перечень попали: 

- ул. Гагарина от ул. К. Марк-
са до ул. Азина;

- ул. Ленинградская от ул. 
Саровского до Лесного про-
спекта;

- ул. Саровского от ул. Фур-
манова до ул. Ленинградской;

- ул. Фурманова от ул. С. Са-
ровского до ул. Электрозавод-
ской;

- проезжая часть ул. Элект-
розаводской от Лесного про-

спекта до ул. Фурманова;
- ул. Молодежная от ул. 

Фрунзе до ул. Левиатова;
- ул. Фрунзе от ул. Электро-

заводской до ул. Чапаева;
- ремонт покрытия по ул. 

Жуковского от ул. Электро-
заводской до ул. Чапаева. Об-
щая протяженность объектов, 
подлежащих ремонту, соста-
вит более 3,5 км.

В перечень ремонта войдет 

Сарапульский район. 
Здесь предстоит отремон-

тировать  три объекта общей 
протяженностью два киломе-
тра:  участки автомобильной 
дороги Сарапул-Воткинск в  
с. Нечкино и в с. Яромаска, ул. 
Рабочую в с. Нечкино.

По данным 
Министерства транспорта 

и дорожного 
хозяйства УР.
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Время молодых
Воспитанники отделения плавания спортивной школы «Сокол» Артем Левченко  
и Юрий Шестаков – первые в Сарапуле мастера спорта по плаванию

 Обоим спортсменам по 17 
лет. И Артем, и Юра почти де-
сять лет занимаются  плава-
нием.

- С первых дней трениро-
вочных занятий мальчишки 
были дисциплинированны  и, 
несмотря на юный возраст,  
обладали высокой степенью 
самоорганизации и волей к 
победе. Пройдя все этапы на-
чальной подготовки, подошли 
к соревновательной деятель-
ности с огромной мотивацией 
на результат, - рассказывает о 
ребятах их тренер  Екатерина 
Щипицына. - На протяжении 
тренировочного процесса 
они достигли высоких резуль-
татов. Парни – универсалы, 
они хорошо владеют всеми 
стилями. 

Артем - неоднократный по-
бедитель республиканских 
турниров, призер всероссий-
ских  соревнований по пла-
ванию, в 2016 году установил 

рекорд Удмуртии по плава-
нию на дистанции 100 метров 
брассом.

Юра - также многократный 
победитель и призер респу-
бликанских турниров, в этом 
году стал чемпионом Удмур-
тии на дистанции 100 метров 
комплексным плаванием. 

Уже несколько лет Юрий и 
Артем - члены сборной Уд-
муртии. В ноябре парни за-
щищали честь республики на 
чемпионате России в г. Санкт-
Петербурге.

На этих соревнованиях они 
выполнили норматив мастера 
спорта по плаванию. Как гово-
рит их тренер, они первые до-
стигли высокого спортивного 
звания за 30 лет существова-
ния отделения плавания в Са-
рапуле.

Но достичь высоких резуль-
татов невозможно без моти-
вации и изнуряющих трени-
ровок, которые проходят два 

раза в день. Первая, кстати, 
начинается в 6.30 утра.

- Как на протяжении многих 
лет находить в себе силы и же-
лание с полной самоотдачей 
заниматься спортом? – спро-
сили мы спортсменов. 

- Когда на соревнованиях 
с каждым разом результаты 
все лучше и лучше, то появля-
ется мотивация больше тре-
нироваться и достигать но-
вых вершин, - говорит Юрий 
Шестаков. - Конечно, бывали 
моменты, когда хотелось бро-
сить занятия плаванием, но 
желание побеждать оказа-
лось сильнее.

Артем вспоминает, что мо-
тивация пропала, когда ре-
зультаты пошли на спад:

- Но тренер помогла, измени-
ла подход к тренировкам, мы 
вместе перебороли этот мо-
мент, и все снова пошло в гору.

А тренер добавляет, что 
результата не удалось бы до-
стичь без родителей, которые  
тратят время и силы, поддер-
живая ребят, помогая в трени-
ровочном процессе и поезд-
ках на турниры.

Обаятельные и скромные в 
общении юные спортсмены 
рассказали о своих планах на 
ближайший год: обоим пред-
стоит сдача ЕГЭ и поступление 
в вузы.

Юрий выбрал техническое 
направление, Артем – спор-
тивное. Но оба планируют 
продолжать заниматься пла-
ванием, мечтают установить 
новые рекорды и одержать 
новые победы теперь уже 
на российском и мировом  
уровне.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

1 декабря -  
Всероссийский день хоккея 
Хоккей по праву считается одним из самых любимых видов спорта в нашей стране. Поэтому  
связанные с ним праздники отмечают не только хоккеисты, но и работающие в этой отрасли 
специалисты, а также все поклонники и фанаты игры

Впервые Всероссийский 
день хоккея  прошел в пер-
вый зимний день 2007 года по 
инициативе президента Фе-
дерации хоккея России (ФХР) 
Владислава Третьяка, когда 
более 150 стадионов страны 
радушно приняли любителей 
этой прекрасной игры.

Россия – наследница слав-
ного прошлого хоккея Со-
ветского Союза, чья сборная 
неоднократно подтверждала 
свой профессионализм ак-
тивной, результативной, сла-
женной командной игрой на 
чемпионатах мира и Олим-
пийских играх. «Красная ма-
шина» – такое прозвище по-
лучила сборная по хоккею 
СССР за те победы, которые 
неоднократно одерживала в 
сложнейших матчах разного 
уровня с опытными профес-
сионалами из-за рубежа.

Многие победы советских 

хоккеистов были настолько 
же решительными и безого-
ворочными, насколько сокру-
шительными были поражения 
их противников. Весь спор-
тивный мир говорил и писал 
о советской хоккейной школе. 
Имена тренеров сборной гре-
мели на весь мир: Анатолий 
Тарасов, Аркадий Чернышев, 
Всеволод Бобров, Борис Кула-
гин, Виктор Тихонов... Имена 
игроков – вообще отдельная 
история!

Сколько раз приносила 
сборная СССР по хоккею золо-
тые медали с крупнейших со-
ревнований на свою Родину! 

Восемь раз хоккеисты ста-
новились олимпийскими чем-
пионами, 27 раз – чемпионами 
мира. Олимпийские игры 1956 
года стали дебютом сборной 
СССР по хоккею на Олимпий-
ских играх и принесли ей 
сразу олимпийское золото и 

славу! Советская сборная ста-
новилась чемпионом Олим-
пийских Игр четыре раза под-
ряд, а затем, после перерыва, 
- трижды подряд. 

С распадом СССР  рушились 
связи и между хоккеистами, 
разделенными границами но-
вых государств, многие игро-
ки покидали страну, уезжая за 
рубеж.

Отсутствие золота на чем-
пионатах мира с 1993 года 
сменилось чередой новых по-
бед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы 
снова сделали российскую 
сборную чемпионом мира, 
и вновь в хоккейных кругах 
заговорили о «Красной ма-
шине». А на зимних Олимпий-
ских играх 2018 года сборная 
России, заявленная под име-
нем Олимпийских спортсме-
нов из России (ОСР), впервые 
за 26 лет завоевала золотые  
медали.

Сарапульские силачи
Спортсмены нашего города стали призерами   
чемпионата Удмуртии

На пути к победам
22-24 ноября состоялся Республиканский хоккейный 
турнир среди детско-юношеских команд  
им. М. Т. Калашникова

Все на лед!
На стадионе «Энергия» открылся каток

Любителей покататься на коньках ждут по пятницам с 16.00 
до 22.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни – с 11.00 
до 22.00.

Прокат лыж в выходные дни с 10.00 до 19.00. Последняя вы-
дача – в 17.00

До значка ГТО - один шаг
До 31 декабря всем жела-

ющим важно пройти остав-
шиеся испытания комплекса 
«Готов к труду и обороне».

С 1 января 2022 года все 
результаты обнулятся. Если 
Вы не закончили прохожде-
ние комплекса ГТО, нормати-
вы придется сдавать заново.

21 ноября в г. Ижевске со-
стоялся чемпионат Удмур-
тии по пауэрлифтингу (си-
ловому троеборью).

Сарапул на данных сорев-
нованиях достойно пред-
ставили наши тяжелоатле-
ты-любители.

В своих категориях 
Алексей Королев занял 
первое место, Виталий 

Пермяков и Сергей Пер-
мяков стали серебряными  
призерами.

Также спортсмены выпол-
нили норматив кандидатов 
в мастера спорта.

Выражаем благодарность 
Николаю Коростину и Дми-
трию Палеву за подготовку 
спортсменов.

В. Демичева.

Дмитрий Палев, Виталий Пермяков, Алексей Королев,  
Сергей Пермяков и Николай Коростин

В турнире участвовало 76 
команд из 30 муниципальных 
образований республики в 
шести возрастных группах, 
всего около 1300 юных спорт-
сменов.

Честь нашего города защи-
щали воспитанники ДЮСШ 
Управления образования  
г. Сарапула в возрастной ка-
тегории 2009-2010 г. р. в со-
ставе команд «Сокол» (тре-
нер-преподаватель Андрей 
Прилуцкий) и «Энергия» (тре-
нер-преподаватель Валерий 
Пименов). 

«Соколята» показали пре-
красный результат, заняв  
6 место из 16 команд. У юных 
спортсменов команды «Энер-

гия» победы еще впереди.
Юным хоккеистам пода-

рили игровые хоккейные 
майки и вручили памятные 
медали.

Е. Саурина.
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Покончить с неравенством.  
Ликвидировать СПИД
Такова тема Дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается во всем мире 1 декабря

Для начала стоит разобрать-
ся, чем СПИД отличается от ВИЧ.

ВИЧ-инфекция (вирус им-
мунодефицита человека) 
первична. СПИД (синдром 
приобретенного иммунного де-
фицита) - это  конечная стадия 
ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция поражает им-
мунные клетки, не давая им 
работать, как положено, по-
давляет их и уничтожает, что 
приводит к СПИДу. Отсутствие 
иммунной защиты приводит к 
возникновению болезней, ко-
торыми человек никогда бы не 
заболел, если бы был здоров.

Заболеваемость ВИЧ-инфек-
цией на 100 тысяч человек в 
Российской Федерации выше, 
чем во всех странах Европей-
ского Союза. В России у 1,1 млн. 
человек лабораторно выявлен 
ВИЧ,  более 400 тысяч уже умер-
ло к настоящему моменту. За 
весь период наблюдения ВИЧ-
инфекцию выявили у 1,5 млн. 
человек.

В Сарапуле на начало но-
ября выявлено 918  ВИЧ-
инфицированных, из них 74 
случая - за 10 месяцев текущего 
года, что на 21 процент боль-
ше, чем  в прошлом году; в Са-

рапульском районе - 172 ВИЧ-
инфицированных,  14 выявлено 
в этом году, в 2020-м – 17 случа-
ев. Ежегодно заболеваемость 
неуклонно растет.

 В Сарапуле за весь период 
наблюдения умерло 238  ВИЧ-
инфицированных, в Сарапуль-
ском районе – 36.                   

В начале 2000-х почти чет-
верть всех новых случаев была 
связана с заражением лиц до 20 
лет. В настоящее время менее 
двух процентов приходится на 
эту группу. В 90 процентах слу-
чаев люди заражались через 
внутривенное использование 
наркотиков, и с тех пор у боль-
шинства населения остался 
стереотип, что ВИЧ - болезнь 
наркоманов и лиц с беспоря-
дочными половыми связями. И, 
конечно, до сих пор эта катего-
рия наиболее уязвима.

С начала эпидемии ВИЧ про-
шло более 20 лет, и сейчас ВИЧ-
инфекция вышла уже из уязви-
мых групп населения в общую 
популяцию: 60-70 процентов 
всех новых случаев заражения 
связаны с гетеросексуальными 
контактами. Это люди в возрас-
те 35-50 лет. Причем очень ча-
сто заражаются ВИЧ-инфекцией 

люди, которые имеют одного-
единственного полового пар-
тнера, и этот партнер - супруг 
(супруга). 

Вирус не передается воз-
душно-капельным путем, им 
практически невозможно зара-
зиться бытовым путем и через 
укусы насекомых. 

Не менее опасным является 
отсутствие знаний о болезни и 
уверенность в том, что «меня-то 
уж точно это не коснется». Неза-
щищенные половые контакты 
-  наиболее частый способ пере-
дачи инфекции (как и многих 
других ЗППП), поэтому исполь-
зование презервативов - луч-
ший способ себя обезопасить.

Несмотря на то что болезнь 
не удается победить, в настоя-
щее время существует большое 
количество лекарств, которые 
могут подавлять инфекцию и 
переводить больных в стадию 
ремиссии.

Пройти бесплатное ано-
нимное тестирование и полу-
чить консультацию по вопро-
сам ВИЧ-инфекции можно 
в Сарапульском зональном 
центре СПИД по адресу: ул. 
Гагарина, 67 «д». Тел. 3-27-43.

Е. Ожгихина.

Вся правда об эндокринной системе
Несмотря на успехи медицины, сахарный диабет остается самым распространенным эндокринным заболеванием, важной проблемой человечества - 
более 450 миллионов человек в мире больны диабетом, и это число растет

Как распознать это неизлечи-
мое заболевание и не допустить 
его появления? На наши вопро-
сы отвечает врач-эндокринолог, 
ассистент кафедры эндокри-
нологии лечебного факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дарья 
СКУРИДИНА.

?Дарья Викторовна,  прав-
да ли, что все болезни - от 

щитовидной железы? 
– Безусловно, щитовидная 

железа отвечает за работу прак-
тически всех органов. И заболе-
вания щитовидной железы дей-
ствительно могут приводить к 
серьезным нарушениям в рабо-
те сердца и сосудов, поражению 
нервно-психической, желудоч-
но-кишечной и других систем 
организма. Однако болезни 
«щитовидки» далеко не самые 
распространенные в мире. На 
сегодняшний день лидирующее 
место продолжают занимать 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, которые в большинстве 
случаев никак не связаны с на-
рушением работы щитовидной 
железы, а развиваются преиму-
щественно из-за ожирения, са-
харного диабета, высокого хо-
лестерина крови, артериальной 
гипертонии.

? Как перемена климата 
влияет на эндокринную 

систему?
– Например, за счет «пере-

стройки» сложных гормональ-
ных процессов организма сме-
на климата может привести к 
временным изменениям в ре-
гуляции менструального цикла 

у женщин (цикл может стать ко-
роче или, наоборот, длиннее), 
изменению потребности во сне. 
В первое время иногда незна-
чительно изменяется секреция 
некоторых гормонов, однако 
все это не влияет на здоровье, 
поскольку наш организм умеет 
адаптироваться. И это абсолют-
но нормально, так как человек 
приспосабливается к новым ус-
ловиям, ведь смена климата яв-
ляется в определенной степени 
стрессом для организма. 

? Можно ли голодать при 
диабете? Правда ли, что 

существуют медицинские ма-
нипуляции, которые обостря-
ют заболевание? 

– При сахарном диабете го-
лодать ни в коем случае нельзя. 
Это может привести к такому 
тяжелому состоянию, как кето-
ацидоз. На фоне голодания ор-
ганизм начинает использовать 
собственные жиры организма, 
которые в нашей печени «пре-
вращаются» в токсичные для ор-
ганизма кетоновые соединения.

Действительно, некоторые 
виды медицинских вмеша-
тельств могут ухудшать течение 
сахарного диабета (например, 
назначение глюкокортикостеро-
идов). Серьезные медицинские 
манипуляции при сахарном 
диабете требуют консультации 
эндокринолога, а при необходи-
мости - специальной подготовки 
и даже изменений в лечении. На-
пример, перед проведением ис-
следований с использованием 
рентгеноконтрастных веществ, 

некоторые противодиабетиче-
ские препараты временно отме-
няются.

? Всегда ли диабет пере-
дается генетически и как 

распознать его первые при-
знаки? 

– Генетически напрямую са-
харный диабет передается до-
статочно редко. Чаще всего по 
наследству от родителей может 
передаваться, скорее, предрас-
положенность к его развитию 
при условии возникновения 
определенных провоцирующих 
факторов. То есть даже если оба 
родителя страдают сахарным 
диабетом, это вовсе НЕ означает, 
что ребенок тоже обязательно 
заболеет. Например, сахарный 
диабет второго типа чаще раз-
вивается у людей, чьи родители 
болеют данным типом диабета. 
Но при условии ведения здоро-
вого образа жизни, поддержа-
ния нормальной массы тела и 
ежедневной физической актив-
ности риск развития диабета 
второго типа сводится к мини-
муму.  

Симптомами диабета могут 
быть: сухость во рту; постоян-
ное чувство жажды; учащенное 
обильное мочеиспускание; об-
щая сильная слабость; повы-
шенная утомляемость; ухудше-
ние аппетита; снижение массы 
тела; боли и/или неприятные 
ощущения в ногах (онемение, 
покалывание, ползание мура-
шек, зябкость); ухудшение зре-
ния; плохое заживление ран; 
появление безболезненных ра-

невых дефектов на стопах; часто 
возникающие бактериальные и 
грибковые инфекции; одышка 
и/или давящие боли в груди при 
физической активности. 

? Узлы щитовидной желе-
зы необходимо опериро-

вать? 
– Узлы щитовидной железы 

рекомендуется оперировать в 
ряде случаев.

При подтверждении рака щи-
товидной железы. При форми-
ровании очень крупных узлов, 
которые давят на трахею и пи-
щевод или создают косметиче-
ский дефект (увеличение/изме-
нение формы шеи). В некоторых 
случаях при повышении уровня 
гормонов щитовидной железы. 

? Развейте или подтвер-
дите миф: правда ли, что 

пункционная биопсия очень 
опасна и может привести к 
«озлокачествлению» узла, 
стимуляции его роста?

– Тонкоигольная аспирацион-
ная пункционная биопсия узло-
вых образований щитовидной 
железы – это безопасная для 
здоровья манипуляция, которая 
назначается эндокринологом 
по строгим показаниям для по-
становки правильного диагноза 
и определения верной тактики 
лечения. Поэтому «озлокачест-
вление» и стимуляция роста – 
всего лишь мифы. 

? Расскажите о принципах 
здорового питания для 

профилактики сахарного диа-
бета.  

– Основным принципом пи-

тания для профилактики сахар-
ного диабета второго типа яв-
ляется ограничение «простых» 
углеводов, или «сахаров» (сахар, 
мед, варенье, соки, газировка и 
другие сладкие напитки на са-
харе, мучные, кондитерские из-
делия и др.), колбасной продук-
ции, полуфабрикатов, жирных 
соусов, жирных сортов мяса и 
птицы (свинина, утка).

В основе питания должны 
быть продукты, содержащие 
медленно усваиваемые углево-
ды: цельнозерновые продукты, 
крупы, овощи, фрукты, молоч-
ные продукты, белки и полезные 
полиненасыщенные жиры - не-
жирные сорта мяса, рыба, яйца, 
растительные масла.

Не ограничено потребление 
продуктов с минимальной ка-
лорийностью (овощи, богатые 
водой и клетчаткой, – огурцы, 
помидоры, капуста, спаржа, 
сладкий перец и др.).

Предпочтение следует отдать 
здоровым методам приготовле-
ния пищи – варению, запеканию, 
тушению на пару, гриль.

Следует вообще отказаться 
от алкоголя или (при отсутствии 
противопоказаний) употреблять 
его в минимальном количестве - 
не более одной условной едини-
цы для женщин и двух условных 
единиц для мужчин в сутки (но не 
ежедневно). Одна условная еди-
ница соответствует 15 граммам 
этанола (примерно 40 граммов 
крепких напитков, или 140 грам-
мов вина, или 300 граммов пива).

И. Рябинина.

Кабинет ранней помощи  
начал работу на базе  
Детской поликлиники 
Проект разработан для детей с нарушениями развития  
в возрасте от 0 до 3 лет

В проекте «Ранняя помощь» 
работает команда специали-
стов, которая помогает роди-
телям почувствовать себя 
уверенней в общении и воспи-
тании ребенка с ОВЗ, приобре-
сти знания по развитию и при-
менять их в условиях семьи, а 
также адаптировать домаш-
ние условия к потребностям и 
возможностям ребенка.

- В команде работает пе-
диатр, невролог, психолог, 
логопед, физиотерапевт, 
специалист массажа и ЛФК, 
реабилитолог и реабилито-
лог-кинезотерапевт с опытом 

работы в этом направлении. 
Обращаются к ним в основном 
родители детей с нарушением 
развития речи, с ДЦП и с дру-
гими заболеваниями, - гово-
рит Людмила Коробейникова, 
заместитель главного врача 
по профилактике.

Обратиться за консульта-
цией в кабинет ранней по-
мощи Детской городской 
поликлиники (ул. Лесная, 8, 
тел. 2-20-80) могут родители, 
проживающие в г. Сарапуле и 
близлежащих районах.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.
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«Смертельная» привычка
Ежегодно в ноябре мир отмечает Международный день отказа от курения 

МЫШЬЯК И УГАРНЫЙ ГАЗ - 
ЧТО ЕЩЕ ВДЫХАЕТ  
КУРИЛЬЩИК?

В табачной продукции, по-
мимо никотина, содержатся 
до четырех тысяч различных 
ядовитых и токсичных элемен-
тов. Среди них никотин, смола, 
канцерогены (бензол, кадмий, 
мышьяк, винилхлорид, амино-
бифенил); нитрозамины (спо-
собные вызывать рак легких, 
пищевода, губ и языка, желудка 
и поджелудочной железы); угар-
ный газ (связывается с гемогло-
бином крови в 200 раз быстрее, 
чем кислород); полоний-210 
(вещество с выраженным аль-
фа-излучением); синильная 
кислота (нарушает кислород-
ный обмен в тканях); акролеин 
(маслянистое токсическое ве-
щество, накапливается в пече-
ни, способен вызывать эрозию 
слизистых); оксиды азота (на-
рушают перенос кислорода на 
клеточном уровне); свободные 
радикалы (увеличивают риск 
преждевременного старения); 
шестивалентный хром (вызыва-
ет у человека плоскоклеточный 
рак); никель (металл губителен 
для слизистой поверхности 
бронхов и легких); кадмий (тя-
желый металл, поражающий 
почки и костную ткань).

А в процессе сгорания они 
образуют новые соединения, 
способные навредить не только 
самому курильщику, но и тем, 
кто находится с ним рядом.

После выкуривания сигареты 
в течение 15 минут сохраняется 
стойкий спазм периферических 
сосудов. А при длительном ку-
рении резко возрастает расход 
витаминов и увеличивается по-
требность в них, как катализа-
торов многих процессов в орга-
низме человека.

Количество никотина в одной 
сигарете варьирует в зависи-
мости от крепости сигарет: от 
0,1-0,3 мг - в легких до 0,8-1,1 
- в крепких. В 1950-е годы про-
шлого столетия проводились 
испытания на различных жи-
вотных, и было доказано, что 
чистый никотин в дозировке 0,6 
миллиграмм (мг) на килограмм 
(кг) веса является смертельной 
дозой для лошади. Новость бы-
стро распространилась по все-
му миру и стала афористичной.

Для человека опасная доза 
индивидуальна и зависит от 
веса тела. При весе 40 кг опасно 
выкуривать 11 сигарет, а если 
человек весит 100 кг опасность 
для него представляют 30 и бо-
лее сигарет. В целом считается, 
что смертельная доза никотина 
для человека – 50-60 мг за ко-
роткий промежуток времени. 
Столько никотина содержится в 
60-100 сигаретах.

КАЛЬЯН ПРИВОДИТ  
К РАКУ И БЕСПЛОДИЮ

Кальянный табак почти ничем 
не отличается от сигаретного: 
он также имеет в составе вред-
ные примеси и никотин, с раз-
ницей лишь в том, что является 
более увлажненным и аромат-
ным. Кстати, в случае с заядлым 
кальянщиком опасность для 
него представляет именно вды-
хаемый дым. Поскольку сигаре-
ту человек выкуривает всего за 
пять минут, а кальянный дым 

вдыхает примерно в течение 
часа, то его организм от такого 
продолжительного процесса 
получает больше вреда, чем от 
одной сигареты.

Вред представляет в том чис-
ле безникотиновый табак для 
кальяна. Исследования показа-
ли, что дым от него содержит 
окись углерода и другие ток-
сичные вещества, способные 
увеличить риск развития рака, 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и болезней легких.

Нужно помнить, что при куре-
нии кальяна отравление орга-
низма происходит постепенно, 
вред накапливается с каждым 
новым выкуренным, и в итоге 
наблюдаются проблемы с серд-
цем, болезни легких, наруше-
ния работы центральной нерв-
ной системы и даже бесплодие.

Опасно для здоровья даже 
просто находиться рядом с 
курящим человеком. Это акту-
ально не только при курении 
сигарет, но и при курении ка-
льяна. Если вы находитесь в по-
мещении, где курят кальян, ваш 
организм получает множество 
вредных веществ. Такой пассив-
ный курильщик вдыхает нико-
тин, пары азота, окиси углерода 
и еще более 4000 веществ, ко-
торые буквально витают в воз-
духе. А если человек курит еще 
и сам, то опасность заработать 
проблемы со здоровьем увели-
чивается вдвое.

КУРЯЩИЕ МАМЫ  
ЗАМЕДЛЯЮТ РАЗВИТИЕ  
СВОЕГО РЕБЕНКА

Женщины, имеющие такую 
пагубную привычку, подверга-
ются повышенному риску воз-
никновения осложнений бере-
менности, отслойки плаценты, 
самопроизвольных абортов, 
мертворождения, преждевре-
менных родов и врожденных 
аномалий плода.

Большая часть ингредиен-
тов дыма проникает через 
плацентарный барьер, отчего 
осложнения возникают у еще 
не рожденных детей. Речь идет 
о тканевой и клеточной кис-
лородной недостаточности, 
деструкции клеток головно-
го и спинного мозга, структу-
ры периферической нервной 
системы, а также о снижение 
иммунитета. Одно из самых 
страшных последствий вли-
яния никотина на плод - син-
дром внезапной смерти (СВС). 
Частота его возникновения при 
курении составляет 30-50 про-
центов от общего числа всех 
случаев СВС. Следует заметить, 
что причиной нарушений явля-
ется не только активное, но и 
пассивное курение.

Что касается новорожден-
ных, то у них может выявиться 
никотиновая зависимость, ко-
торая проявляется в виде бес-
покойства и плача, плохого сна, 
синюшности кожных покровов, 
одышки, сердцебиения, озноба 
и дрожи в теле.

Из-за пагубной привычки 
мамы у малышей возникают 
физиологические нарушения 
и ухудшаются адаптационные 
возможности к условиям внеш-
ней среды. Врачи отмечают 
нарушение дыхания и более 
частую заболеваемость ОРВИ. 

А из-за наличия компонентов 
табачного дыма в материнском 
молоке у грудничка замедляют-
ся рост и прибавка в весе.

В итоге школьном возрасте 
такие дети нередко отстают в 
умственном развитии и чаще 
болеют. Оздоровительный эф-
фект могут оказать частые про-
гулки, физическая нагрузка и 
закаливание.

Во время беременности жен-
щины могут отказаться от ку-
рения, но, чтобы избежать по-
следствий, врачи рекомендуют 
им дыхательную гимнастику и 
сбалансированное питание. В 
рацион должны входить про-
дукты с богатым содержанием 
витаминов и белков. Такая дие-
та позволит поддержать зарож-
дающуюся жизнь и устранить 
остаточное влияние никотина 
на внутриутробное развитие 
плода.

ПОДРОСТОК-КУРИЛЬЩИК 
НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ  
СУПЕРГЕРОЕМ

Для подростков курение ото-
ждествляется с мужественно-
стью, независимостью, моло-
достью и просто со счастливой 
жизнью. Однако при курении, 
наоборот, сильно страдать па-
мять и снижается скорость за-
учивания информации. Также 
замедляется реакция в движе-
нии, снижается мышечная сила, 
ухудшается острота зрения. 
Частое и систематическое ку-
рение у подростков истощает 
нервные клетки, вызывая пре-
ждевременное утомление и 
снижение активности мозга при 
решении логических задач.

Курение активизирует у мно-
гих подростков и деятельность 
щитовидной железы, в резуль-
тате чего учащается пульс, воз-
никают жажда, раздражитель-
ность, нарушается сон. Из-за 
раннего приобщения к куре-
нию появляются угри и возни-
кает себорея волос и кожи го-
ловы.

Вместе с тем курение ведет 
к преждевременному изнаши-
ванию сердечной мышцы. Воз-
буждая сосудодвигательный 
центр, никотин повышает тонус 
и вызывает спазм сосудов. Это 
увеличивает нагрузку на серд-
це, так как протолкнуть кровь 
по суженным сосудам гораздо 
труднее.

Не стоит забывать и о том, с 
увеличением числа курящих 
подростков помолодел и рак 
легких. Один из ранних при-
знаков этой болезни – сухой 
кашель. Заболевание может 
проявляться незначительными 
болями в легких, но основные 
симптомы – это быстрая утом-
ляемость, нарастающая сла-
бость, снижение работоспособ-
ности.

Установлено, что слишком 
раннее курение задерживает 
рост и объем груди курящих 
подростков, снижает физи-
ческую силу, выносливость и 
ухудшает координацию и ско-
рость движений. Поэтому спорт 
и курение несовместимы!

Ф. Козырева, профессор 
кафедры гигиены педиатриче-

ского факультета РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова, доктор 

медицинских наук.

Больничные -  
только в электронном виде
В Удмуртии на данный момент 94 процента 
медицинских учреждений оформляют электронные 
листки нетрудоспособности, 92 процента 
работодателей принимают электронный документ

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности 
будет осуществляться медицинскими организациями только в 
электронном виде.

Соответственно, назначение и выплата пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам будет произво-
дится на основании электронного больничного листка.

Если у гражданина имеется подтвержденная учетная запись на 
портале Госуслуг, он будет получать информационное сообще-
ние о своем электронном больничном с момента его открытия. 
Кроме того, всю информацию о больничном можно отследить 
в Личном кабинете застрахованного ФСС – здесь информация 
начнет обновляться с момента закрытия листка и будет отобра-
жаться каждая манипуляция, происходящая с пособием, а имен-
но: поступление реестра от работодателя, расчет больничного, 
отправка пособия на оплату и т.д. 

Вход в Личный кабинет застрахованного ФСС возможен через 
логин и пароль от портала Госуслуг. 

Т. Скутина.

Что пьем и сколько тратим?
За 9 месяцев текущего года население республики потра-

тило на приобретение алкогольной продукции 14,7 млрд. 
рублей, что составило в среднем 1095 рублей в месяц на одного 
жителя. К примеру, на покупку мяса и мясных продуктов было 
потрачено 1014 рублей в месяц, кондитерских изделий – 552 
рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 539 рублей, молочных 
продуктов – 513 рублей, лекарственных средств – 410 рублей.

При широком ассортименте алкогольных напитков и пива 
наиболее популярны пиво и пивные напитки, которых, по 

данным Росалкогольрегулирования, продано в Удмуртии в ян-
варе-сентябре 2021 года в объеме 7075 тыс. дкл, тогда как водки 
– 916 тыс. дкл, коньяка – 77 тыс. дкл, ликероводочных изделий с 
содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции 
– 75 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продук-
ции составил 592 тыс. декалитров, в том числе вина – 334 тыс. 
декалитров.

По данным Удмуртстата.



Древние славянские названия месяца - стужайло, студень, хмурень, лютовей, ветрозвон - до сего дня точны  
и справедливы. Нас ждет непогода: похолодание, укороченный световой день, самые продолжительные ночи.  
Но унывать некогда, когда беремся за неотложные садово-огородные хлопоты
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Зеленая волна

Зима в нашей северной стране дол-
гая, и зимнюю погоду не назовешь 
комфортной, особенно в декабре, 
когда всегда зябко, пасмурно, 
ветрено. Среднемесячная темпе-
ратура в Центральном регионе, 
на Урале и в Сибири - минус 8-10 
градусов, а то и ниже. Но для по-
следних десятилетий характерны 
резкие колебания температуры, 
так называемые «качели», начав-
шиеся нынешней осенью.
Какие еще погодные испытания 
впереди, пока можно лишь пред-
полагать, и вполне вероятна 
суровая зима, регулярно повторя-
ющаяся у нас каждые 10-15 лет. Во 
всяком случае, опытные садово-
ды-огородники заранее готовятся 
к сердитым морозам и очередным 
погодным аномалиям

 

В декабре бывает не менее полутора 
десятков обильных снегопадов, но по-
сле первых, как правило, не остается и 
следа. Устойчивый снежный покров не-
редко устанавливается с опозданием – 
только во второй половине месяца, но 
поначалу тонковат. Полноценный  дол-
жен быть толстым, не менее 25-30 см. 
Тогда и при сильном похолодании он 
спасает от вымерзания плодовые дере-
вья, ягодники, многолетние овощные 
и цветочные культуры, подзимние по-
севы и посадки. В частности, садовую 
землянику (клубнику), чеснок, розы и 
другие уязвимые растения, посколь-
ку температура почвы под надежным 
снежным «одеялом» даже в лютые мо-
розы не опускается ниже -8-10 граду-
сов, что вполне терпимо для всех на-
ших садово-огородных подопечных.

Напротив, без надежного снежного 
укрытия при длительном похолода-
нии или даже при средних морозах с 
сильным ветром почва сильно и глу-
боко промерзает, а многие деревья 
и ягодные кустарники испытывают 
сильный стресс. Могут пострадать 
плодовые почки, древесина внутри 
стволов и развилки нижних скелетных 
ветвей, поверхностные корни груш и 
яблонь. Из-за образования льдинок в 
тканях еще чаще страдают черешня 
(даже самых зимостойких северных 
сортов), слива, вишня, ежевика.

Взрослая, хорошо развитая ябло-
ня, в принципе, способна выдержать 
даже крепкие морозы до -35 градусов. 
Но речь идет лишь о самых зимостой-
ких сортах народной селекции («Анто-
новке», «Папировке», «Анисе»), а также 
о «китайках», и «сибирках». Однако 
таких яблонь немного. Куда больше 
малозимостойких сортов, которые 
вплоть до недавних лет завозили к 
нам из южных регионов, выдавая  за 
«Антоновку» или «новые райониро-
ванные» сорта.

В последние годы создано немало 
перспективных высокозимостойких, 
устойчивых к заболеваниям новинок 
яблонь с плодами отличного качества. 
Такие, например, как выведенные 
академиком Е. Н. Седовым «Имрус», 
«Кандиль орловский», «Раннее алое», 
«Синап орловский», «Строевское». По 
моим данным, за истекшие 25 лет их 

опытные посадки ни разу не подмер-
зали севернее и восточнее Москов-
ской области, в том числе и в моем 
саду. И очень жаль, что они пока явно 
недостаточно распространены!

Впрочем, степень зимостойкости 
любого сорта зависит и от исходно-
го качества конкретного саженца, и 
возраста выросшего из него дерева 
(самые молодые и, напротив, старые 
всегда уязвимы), и целого ряда сопут-
ствующих обстоятельств. Например, 
не исключено подмерзание после ны-
нешнего засушливого лета, чрезмер-
но обильного плодоношения, пораже-
ния болезнями и вредителями. А еще 
и при расположении сада в неудачном 
месте – в нижней части склона, в лож-
бинах, где застаивается холодный воз-
дух, а также на топких, недостаточно 
осушенных торфяниках или глини-
стых почвах, где близко к поверхности 
участка подходят грунтовые воды. 

Подмерзание деревьев чаще слу-
чается из-за оттепелей. Чем чаще они 
повторяются и чем продолжительней 
неустойчивая погода при резких ко-
лебаниях температуры, тем вероятней 
существенный урон. Отсюда вывод: 
чтобы не пострадал сад, поторопитесь 
вовремя, при более-менее сносной по-
годе, утеплить его любым из доступных 
способов.

Так, чтобы избежать глубокого про-
мерзания почвы и переохлаждения 
корней той же груши и яблони, после 
первых же снегопадов подгребите к 
деревьям побольше снежку, а если он 
успел растаять или вовсе отсутствует 
- замульчируйте любым подручным 
материалом. Иначе говоря, укройте 
голую поверхность земли у посадок 
толстым слоем измельченной соломы, 
древесной стружки, опилок, опавших 
листьев. Годится и мох-сфагнум, кар-
тон, газеты, прочая макулатура.

Грядки с чесноком, земляникой, под-
зимними посевами моркови и лука 
прикройте белым нетканым материа-
лом или замульчируйте торфом либо 
рыхлым перегноем, теми же листьями. 
Но не переусердствуйте, нельзя сильно 
присыпать «сердечки» в середине зем-
ляничных кустов, иначе выпревают.

Правда, использование мульчи мо-
жет иметь и другие отрицательные по-
следствия.  Под ней частенько устра-
иваются на зимовку мыши, полевки 
и другие грызуны, которые при отте-
пели активизируются и обгладывают 
кору молодых яблонь. Во избежание 
этого опытные садоводы укладыва-
ют поблизости несколько открытых 
пластиковых бутылок с «начинкой» - 
влагостойкими брикетами приманок 
«Эфа-ПРОФИ» или «Эфа-АССОРТИ», 
что обеспечивает надежную защиту от 
нежелательных «квартирантов».

Наравне с мульчированием стволы 
и нижние развилки толстых ветвей у 
молодых яблонь и груш на зиму при-
нято обвязывать мешковиной, а сверху 
- колючим еловым лапником. Ежевику 
неизменно спасает от повреждений 
пригибание, точнее, пришпиливание 
гибких молодых веток плашмя к земле. 

Постарайтесь найти время для про-
верки сохранности всех заготовок, 
что сейчас хранятся в вашем подвале 

или на балконе городской квартиры.  
В первую очередь, там необходимо 
поддерживать оптимальную темпера-
туру, без резких перепадов. Большин-
ство сортов яблок и других фруктов 
лучше сохраняются при +1. В против-
ном случае ускоряется нежелательный 
процесс перезревания плодов, от чего 
сильно ухудшается их качество. Не до-
пускайте снижения температуры ниже 
-2, что приводит к подмерзанию яблок. 
Как же поддерживать оптимальный ре-
жим простыми способами?

В холодную погоду в подвале и на 
застекленном балконе прикрыва-
ют все вентиляционные отверстия и 
форточки, а при оттепели, напротив, с 
вечера их открывают настежь для сво-
бодного доступа холодного ночного 
воздуха. А, кроме того, сюда заносят 
ведра и тазы со снегом и льдом.

Одновременно с необходимой тем-
пературой важно обеспечить высокую 
влажность воздуха, что многие хозяева 
нередко упускают из виду. При низкой 
влажности (как в жилых комнатах) пло-
ды быстро увядают, а при чрезмерно 
высокой (как в бане) – повреждаются 
грибными болезнями, сгнивают.

Оптимальная влажность для успеш-
ного хранения – 85-95%, как на улице. 
Для повышения влажности опрыски-
вают водой пол, а вдоль стен развеши-
вают мокрую ткань, старые полотенца, 
простыни, хотя удобнее – интенсив-
ная вентиляция наружным свежим 
воздухом, а также использование тех 
же емкостей со снегом.

При небольшом количестве яблок 
их лучше аккуратно выложить из кор-
зин и ящиков, переложив на полки 
стеллажей, причем не навалом, а в 
один слой, без соприкосновения друг 
с другом, что облегчит осмотр и свое-
временное удаление загнивших.

Следует учесть, что яблоки легко 
воспринимают не только посторон-
ние запахи, но даже привкус, поэтому 
их лучше не хранить рядом с такими 
продуктами, как картофель, лук, чес-
нок, редька, хрен и сельдерей.

У большинства прежних сортов в 
процессе хранения ухудшается вкус, 
снижается содержание сахаров и ви-
таминов. Чем выше температура и 
ниже влажность воздуха, тем скорее 
яблоки поражаются заболеваниями 
при хранении, причем в первую оче-
редь - самые крупные, недостаточно 
вызревшие, рано сорванные или, на-
против, перезревшие.

Вместе с тем, при одинаковых усло-
виях они обладают различной лежко-
способностью, что, в первую очередь, 
связано с сортовыми особенностями. 
Так, знаменитая Антоновка, несмотря 
на все свои достоинства, способна 
храниться лишь ограниченное время 
- в среднем 95 суток, до новогоднего 
праздника. А вот до конца февраля, 
150 суток, даже на балконе городской 
квартиры лежат замечательные зим-
ние сорта вышеупомянутого академи-
ка Евгения Николаевича Седова: «Ве-
ньяминовское», «Имрус», «Строевское», 
«Ветеран», «Куликовское» и «Вита» (по-
следний еще и отличается повышен-
ным содержанием витаминов). Рекорд-
ной продолжительностью хранения 
- до мая - отличается сорт «Свежесть», 
великолепного вкуса и аромата.

Впрочем, яблоки требуются нам 

лишь на витаминный десерт, еще 
важнее без потерь сохранить до сле-
дующего урожая «второй хлеб» - кар-
тофель. Оптимальный режим его 
хранения такой: температура +2…4, 
влажность воздуха  90-95%.

 

Конечно, этим надо было бы занять-
ся пораньше, но мы столь важное дело 
нередко откладываем на потом, а то и 
вовсе предпочитаем не заготавливать, а 
приобретать готовую почву в магазине. 

Да, купить проще, чем накопать са-
мим, однако надо понимать, что имен-
но предлагают продавцы в красивых 
пакетах под названием «Грунт универ-
сальный», «Почва для томатов» и тому 
подобное. Обычно это торф с неболь-
шой добавкой минеральных удобре-
ний, извести или доломитовой муки.

Все было бы приемлемо, но техноло-
гия изготовления и рецептура такого 
товара на практике не идеальны. Ос-
новной компонент - торф - бывает не 
лучшего качества, с остатками древе-
сины, неразложившейся травы и других 
сомнительных включений, а вот мине-
ральных солей всякий раз - неопреде-
ленное количество. Поэтому и результат 
использования - труднопредсказуемый, 
что, собственно, и вынуждает заготав-
ливать почву самим. Так надежнее!

Только вот как приготовить каче-
ственную смесь из рекомендуемых 
компонентов - листового, дернового и 
навозного перегноя - в декабре, если 
все это замерзло и покрыто снегом?

Поделюсь личным опытом. Когда не 
удается вовремя, по осени, собрать 
смесь всего перечисленного, я нахожу 
отличный грунт в своем вместительном 
компостном ящике, не промерзающем 
обычно до января по двум причинам.  
Во-первых, ящик с органикой надежно 
укрыт сверху и с боков, во-вторых, из-за 
«горения» разлагающейся органики со-
держимое ящика не замерзает, как ми-
нимум, до конца декабря.

Разумеется, подобные ящики или 
просто ямы с компостом имеются у 
многих садоводов-огородников, хотя 
у непредусмотрительных любителей 
они не укрыты, из-за чего и промерза-
ют. Но и это не беда: сметите веником 
снег и воспользуйтесь острой лопатой 
либо ломом, отломите несколько ку-
сков смерзшегося компоста, уложите 
в ведро. Потом останется разморо-
зить компост в теплом помещении и 
просеять, убрав неразложившиеся ча-
стички листьев, веток и травы.

Идеальным для выращивания расса-
ды и пересадки комнатных цветов та-
кой просеянный компост станет тогда, 
когда его перемешивают со стаканом 
древесной золы и комплексным ми-
неральным удобрением «Сударушка» 
и «Семицветик» (15-20 г на ведро). При 
отсутствии в компосте навоза туда еще 
добавляют примерно 10 гранул орга-
нического удобрения «Флумб-куряк» 
из перепревшего птичьего помета.

В любом случае компостная смесь 
собственного приготовления всегда 
предпочтительней по сравнению с ку-
пленным в магазине грунтом.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

🍶
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4 декабря - праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Святой, помогающий при эпидемиях

Известно, что родители Богоро-
дицы - Иоаким и Анна долгое вре-
мя были бездетны. Молясь, чтобы 
Господь разрешил их неплодство, 
они дали обет - рожденное дитя по-
святить Богу. Когда Пресвятой Деве 
исполнилось три года, во исполне-
ние обещания родители в сопрово-
ждении родных и близких им людей 
с зажженными светильниками тор-
жественно повели Ее в Иерусалим-
ский храм. Пресвятую Деву встре-
тил первосвященник Захария и по 

внушению Божию ввел ее во Святая 
Святых. Это было такое помещение 
храма, куда сам первосвященник 
мог входить только раз в год, после 
принесения особенной жертвы.

Вручив своего единственного ре-
бенка Богу, Иоаким и Анна верну-
лись домой. Богородица осталась 
жить при храме. Благочестивые 
женщины, посвятившие себя Богу, 
воспитывали Ее вместе с другими 
девочками. Мария молилась, при-
лежно читала Священное Писание и 

занималась рукоделием.
Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии - второй двуна-
десятый богородичный праздник 
церковного года. Двунадесятыми 
называются праздники, которые 
догматически тесно связаны с собы-
тиями земной жизни Господа Иису-
са Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные Госпо-
ду Иисусу Христу) и богородичные 
(посвященные Божией Матери).

В наши суровые дни, когда эпиде-
мия коронавируса в короткие 
сроки охватила всю планету, 
многие люди пытаются найти 
защиту не только в лекарствах 
телесных, но прежде всего – в 
духовных. И в этом нам помога-
ют святые, прославившие Бога 
в своей мужественной вере и 
любви к ближнему.  В их числе - 
священномученик Харалампий 

отказался принести жертву идолам. 
Несмотря на преклонный возраст 
епископа (ему было уже 113 лет), его 
подвергли чудовищным истязани-
ям: терзали тело железными крю-
чьями. Святой при этом обращался 
к мучителям: «Благодарю вас, бра-
тия, вы обновили дух мой!»

Видя терпение старца и полное 
его незлобие, два воина - Порфи-
рий и Ваптос - открыто исповедали 
Христа, за что тотчас же были усе-
чены мечом. Присутствовавшие 
при страданиях епископа Хара-
лампия три женщины также стали 
прославлять Христа и немедленно 
были замучены.

Разгневанный Лукий сам схва-
тил орудия пыток и стал терзать 
священномученика, но внезапно 
у него, как отсеченные мечом, от-
нялись руки. Пришедший к месту 
казни правитель плюнул в лицо 
святого, и тотчас голова его оказа-
лась повернутой назад. Тогда Лу-
кий стал умолять святого о пощаде, 
и по его молитве оба мучителя тут 
же получили исцеление. При этом 
множество свидетелей уверовали 
во Христа. Среди них был и Лукий, 
который припал к ногам святого 
старца, прося прощения.

Лукиан донес о случившемся им-
ператору Септимию Северу (193–211), 
находившемуся в это время в Анти-
охии Писидийской (западная часть 
Малой Азии), и тот распорядился 
привести святого Харалампия к себе.

Император также стал мучить 
старца, требуя отречься от веры. 
Но Сила Божия помогала святому. 
Кроме того, по его молитве стали 
совершаться чудеса: воскрес умер-
ший юноша, исцелился бесноватый, 
мучимый бесом 35 лет, так что на-
род во множестве стал исповедо-
вать Христа Спасителя. Во Христа 
уверовала даже дочь императора 
Галина, дважды сокрушившая идо-
лов в языческом храме. Полные зло-
бы Септимий Север и его вельможа 
Крисп воздвигли хулу на Господа, 
глумливо призывая Его сойти на 
землю, похваляясь своей силой и 
властью. Во гневе Господь поколе-
бал землю, великий страх напал на 
всех, оба же нечестивца повисли 
в воздухе, связанные невидимыми 
узами, и лишь по молитве святителя 
были возвращены вниз. Устрашен-
ный император поколебался было 

в своем нечестии, но вскоре опять 
впал в заблуждение и приказал му-
чить святого, наконец, осудил его на 
усечение мечом. 

На месте казни старцу явился Сам 
Господь со множеством ангелов и 
сказал, что святой может просить 
у Него все, что угодно. Харалампий 
ответил Христу, что увидеть Его – 
уже великая милость, но если угод-
но Богу, то пусть в той местности, 
где будут почивать мощи святого и 
чтить его память, не будет ни голо-
да, ни эпидемий, но воцарятся мир 
и благосостояние.

Господь ответил святому: «Да бу-
дет по прошению твоему, муже-
ственный Мой воин!» И тут же Ха-
ралампий испустил дух, а его душа 
вознеслась на небо.

Все, что произошло в финале 
земной жизни священномученика 
Харалампия, очень многих людей 
не оставило равнодушными: не-
возможно сказать, скольких он об-
ратил в христианство одним своим 
примером. Предание говорит о 
том, что среди таких обращенных 
была дочь императора. Говорят, что 
именно Галина похоронила святого.

Сегодня мощи священномученика 
Харалампия находятся в одном из 
шести сохранившихся Метеорских 
монастырей в Греции - монастыре 
святого Стефана, а частицы - во всем 
православном мире, в том числе и в 
городе Сарапуле. И действительно, 
есть свидетельства, что там, где на-
ходится даже частичка мощей свя-
того, не бывает эпидемий.

Храм  Воскресения  Христова

Частица мощей  священномученика Харалампия   в Сарапуле  -
в  Воскресенском  храме

Материалы подготовлены пресс-службой Сарапульской епархии по благословению временно управляющего Сарапульской епархией митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.

Священномученик 
Харалампий

К этому святому обращаются 
люди с прошениями об избавле-
нии от коронавирусной инфекции 
и скором исцелении болящих. Со-
гласно житию священномученик 
перед смертью испросил у Господа, 
чтобы там, где будут почивать его 
мощи, не было эпидемий. У жите-
лей Сарапула есть уникальная воз-
можность помолиться у великой 
святыни - частицы мощей этого 
святого, которая хранится в храме 
Воскресения Христова.

Священномученик Харалампий, 
епископ Магнезийский, мученики 
Порфирий и Ваптос и три жены-му-
ченицы пострадали в 202 году.

Святой Харалампий, епископ фес-
салийского города Магнезии (се-
веро-восточная область Греции), 
успешно распространял веру во 
Христа Спасителя. Весть о его про-
поведи дошла до правителя обла-
сти Лукиана и военачальника Лукия, 
по распоряжению которого святой 
был схвачен и приведен на суд, где 
твердо исповедал веру во Христа и 

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Праздник, который пришел к нам из церковного предания. В этот день христиане вспоминают, 
как святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
25 ноября 2021 года          №  3-204

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О бюджете горо-
да Сарапула на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», в соот-
ветствии с Положением «О публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в го-
роде Сарапуле», Порядком осуществления 
бюджетного процесса  в городе Сарапуле, 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по 
принятому в первом чтении проекту ре-
шения Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
10 декабря 2021 года в 15.30 в актовом зале 
Администрации города Сарапула по адре-
су: г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2. Поправки к проекту решения  
«О бюджете города Сарапула на 2022 год 
и на плановый период на 2023 и 2024 го-
дов» принимаются в письменном виде по 
9 декабря 2021  года, в рабочие дни с 8.30  
до 16.30 по адресу: г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 114.

3. Установить следующие места озна-
комления с решением: 

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

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

- МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система», ул. Советская, 69;

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

4. Организацию проведения публичных 
слушаний поручить начальнику Управле-
ния финансов г. Сарапула Галиевой Н. Н.

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

С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.

            
Принято в первом чтении

решением Сарапульской 
городской Думы 

№  2-203 от 25 ноября 2021 года

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

О бюджете города Сарапула на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

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

бюджета города Сарапула на  2022 год:
1) прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета города Сарапула в сумме  
1 866 315,4 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме  
1 316 206,4 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 316 206,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета го-
рода Сарапула в сумме  1 921 315,4 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга города Сарапула на 1 января 
2023 года в сумме 173 951,9 тыс. руб., в том 
числе по муниципальным гарантиям 0 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 55 000 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета города Сарапула на 2023 год 
и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула  на   2023 
год в сумме 1 784 443,5 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 1 216 730,5 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме  1 216 
730,5 тыс. руб., и на 2024 год в сумме  1 786 
089,1 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 1 195 630,1 
тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 1 195 630,1  тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета го-
рода Сарапула на 2023 год в сумме            1 
816 641,0 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  25 303,2 
тыс. руб., и на 2024 год в сумме 1 815 708,3 
тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 45 140,8 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на   
1 января 2024 года в сумме 202 951,9 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. руб., и на 1 января   2025 года в сумме 
227 951,9 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула 
на 2023 год в сумме  32 197,5 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 29 619,2 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета города Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета 
города Сарапула на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.

2.  Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета города Сарапула 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета города Сарапула на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но Приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств за счет средств бюджета города 
Сарапула в 2022 году в сумме 400,0 тыс. 
руб.,  в 2023 году в сумме 400,0 тыс. руб. 
и в 2024 году в сумме 400,0 тыс. руб. со-
гласно Приложению 5 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. 
1. Установить, что безвозмездные по-

ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том чис-

ле добровольные пожертвования органам 
местного самоуправления города Сарапула, 
казенным учреждениям города Сарапула, 
в том числе их остатки, не использованные 
на 1 января 2022 года, направляются в 2022 
году на увеличение расходов соответству-
ющего органа местного самоуправления 
города Сарапула, казенного учреждения 
города Сарапула с внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись по пред-
ложению главных распорядителей средств 
бюджета города Сарапула без внесения из-
менений в настоящее решение.   

2. При создании казенного учреждения 
города Сарапула путем изменения типа 
существующего бюджетного или автоном-
ного учреждения города Сарапула остат-
ки средств от оказания бюджетным учреж-
дением города Сарапула платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход 
деятельности или прибыли автономного 
учреждения после налогообложения, без-
возмездные поступления от физических 
и юридических лиц, международных ор-
ганизаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные по-
жертвования, на момент изменения типа 
учреждения подлежат перечислению в 
доход бюджета города Сарапула. 

3. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, представленных в 2021 
году бюджетным и автономным учрежде-
ниям города Сарапула на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением бюджетными и 
автономными учреждениями города Са-
рапула установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), под-
лежат возврату в бюджет города Сарапула 
в установленном порядке.

4. Установить, что не использованные в 
2021 году остатки средств, предоставлен-
ных бюджетным и автономным учрежде-
ниям города Сарапула из бюджета города 
Сарапула в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, и в отношении которых Администра-
цией города Сарапула, отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации 
города Сарапула, осуществляющими  функ-
ции и полномочия учредителя указанных 
учреждений, наличие потребности в на-
правлении их на те же цели в 2022 году не 
подтверждено в установленном порядке, 
подлежат взысканию в бюджет города Са-
рапула в порядке, утвержденном Управле-
нием финансов г. Сарапула с учетом общих 
требований, установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации. 

Статья 5. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Город 
Сарапул» на 2022 год в сумме 48 520,3  тыс. 
руб. согласно Приложению 6 к настоящему 
решению, на 2023 год в сумме  41 156,6 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 43 117,2 тыс. руб.

Статья 6.
1. Установить, что в соответствии со ста-

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

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

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

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

2. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям города Сарапула), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам; субсидии (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или при-
обретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность) 
некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися казенными учреждениями; 
субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность; бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности, преду-
смотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядке, установленном 
Администрацией города Сарапула.

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

Статья 7. 
1. Утвердить Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований города 
Сарапула  на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно Прило-

жению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить объем расходов на обслу-

живание муниципального долга города 
Сарапула в 2022 году в размере 9 701,1  тыс. 
руб., в 2023 году в размере 10 284,3  тыс. 
руб., в 2024 году в размере 10 611,5  тыс. руб.

Статья 8.
1. Установить, что Администрация го-

рода Сарапула в 2022 году вправе на ос-
новании договора, заключаемого с Управ-
лением Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике, привлекать бюд-
жетные кредиты на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета города 
Сарапула в объеме, утвержденном Про-
граммой муниципальных внутренних за-
имствований города Сарапула  на 2022 год.

Статья 9. 
1. Установить, что заключение и оплата 

органами местного самоуправления города 
Сарапула, казенными учреждениями горо-
да Сарапула, бюджетными и автономными 
учреждениями города Сарапула, которым 
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке переданы 
полномочия муниципальных заказчиков, 
муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений), исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Сарапула, производятся в пределах дове-
денных им по кодам классификации рас-
ходов бюджета города Сарапула лимитов 
бюджетных обязательств с учетом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

2. Установить, что в соответствии с 
решениями Администрации города Са-
рапула допускается заключение муници-
пальных контрактов, обуславливающих 
возникновение расходных обязательств 
муниципального образования на период, 
превышающий срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из муни-
ципальных контрактов, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюд-
жета города Сарапула, принятые органами 
местного самоуправления города Сарапу-
ла, казенными учреждениями города Са-
рапула сверх доведенных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств бюджета города Сарапула.

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

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

1) в размере до 100 процентов цены му-
ниципального контракта - по муниципаль-
ным контрактам на поставку технически 
сложного оборудования (по заключению 
соответствующего главного распорядите-
ля средств бюджета города Сарапула), при-
обретение объектов недвижимого иму-
щества в собственность муниципального 
образования, предоставление услуг связи, 
подписку на печатные и электронные изда-
ния, оказание услуг по профессиональной 
переподготовке, повышению квалифика-
ции работников, приобретение горюче-
смазочных материалов, авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, 
специальное лечение, оказание услуг на 
проведение мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, оказание услуг 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, оказание услуг обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, оказание услуг по под-
готовке кадров по программам высшего 
образования, оказание услуг по проведе-
нию (обслуживанию) культурно-массовых 
мероприятий, а также при осуществлении 
закупки товара, работы или услуги на сум-
му, не превышающую ста тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены муни-
ципального контракта (договора), подле-
жащей оплате в текущем финансовом году, 
- по муниципальным контрактам (догово-
рам) на выполнение работ, оказание услуг 
по содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и строительству 
автомобильных дорог местного значения, 
муниципальным контрактам (договорам) 
на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства собственности муници-
пального образования «Город Сарапул», 
источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства бюджета города 
Сарапула, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Удмуртской Ре-
спублики, если иные предельные размеры 
авансовых платежей для таких муници-
пальных контрактов (договоров) не уста-
новлены нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации;

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

6. Установить, что последующая оплата 
денежных обязательств, возникающих по 
муниципальным контрактам, указанных в 
подпунктах 2 - 3 пункта 5 настоящей статьи, 
осуществляется после подтверждения по-
ставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными 
муниципальными контрактами (их этапами), 
с учетом ранее произведенных платежей.

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

Статья 10. Средства, поступающие во 
временное распоряжение муниципальных 
казенных учреждений города Сарапула, в 
соответствии с правовыми актами Россий-
ской Федерации,  Удмуртской Республики 
и муниципальными правовыми актами 
города Сарапула учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении Феде-
рального казначейства по Удмуртской Ре-
спублике в порядке, установленном орга-
нами Федерального казначейства.

Статья 11. Установить, что в 2022 году 
бюджетные обязательства, принимаемые 
получателями средств бюджета города Са-

рапула в соответствии с муниципальными 
контрактами (контрактами, договорами), 
соглашениями, заключенными с  юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами, или 
в соответствии с федеральными законами, 
законами Удмуртской Республики, иными 
нормативными правовыми и муниципаль-
ными правовыми актами, учитываются по 
всем кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в порядке, установлен-
ным Управлением финансов г. Сарапула.

Статья 12. Установить часть прибыли 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающуюся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подле-
жащую перечислению в бюджет города 
Сарапула, в размере 10 процентов.

Статья 13. Установить, что в случае не-
дополучения в бюджет города Сарапула 
доходов, утвержденных статьей 1 насто-
ящего решения, а также средств из ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Сарапула, бюд-
жетные ассигнования в первоочередном 
порядке последовательно направляются 
на выплату заработной платы работни-
кам организаций бюджетной сферы, на 
финансирование публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета города 
Сарапула, на финансирование расходов 
на погашение и (или) обслуживание му-
ниципального долга города Сарапула.

Статья 14. Установить, что Администра-
ция города Сарапула в 2022 году вправе 
принять решение о проведении меропри-
ятий по реструктуризации задолженности 
по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» перед 
бюджетом Удмуртской Республики в соот-
ветствии с порядком, определенным Пра-
вительством Удмуртской Республики. 

Статья 15.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула не вправе в 2022 году 
принимать решения, приводящие к уве-
личению предельной штатной численно-
сти муниципальных служащих, за исклю-
чением случаев изменения структуры 
и (или) функций Администрации города 
Сарапула, структурных подразделений 
Администрации города Сарапула.

2. Администрация города Сарапула, 
структурные подразделения Администра-
ции города Сарапула, осуществляющие 
функции и полномочия учредителей ка-
зенных, бюджетных и автономных учреж-
дений города Сарапула, не вправе при-
нимать в 2022 году решения, приводящие 
к увеличению общей численности работ-
ников указанных учреждений (в части де-
ятельности, направленной на выполнение 
муниципального задания), за исключени-
ем случаев принятия Администрацией го-
рода Сарапула решений о реорганизации 
и (или) об изменении типа муниципальных 
учреждений города Сарапула. 

Статья 16. Разрешить Администрации 
города Сарапула принимать решения о 
повышении размеров оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений го-
рода Сарапула, а также лиц, замещающих 
выборные и муниципальные должности 
муниципальной службы города Сарапула, 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Удмуртской Республики.

Статья 17. Ввести мораторий на уста-
новление в 2022 году новых налоговых 
льгот по местным налогам, пониженных 
ставок по налогам, подлежащим зачис-
лению в бюджет города Сарапула, за ис-
ключением налоговых льгот и понижен-
ных ставок по налогам, устанавливаемых:  
в соответствии с изменениями законодатель-
ства Российской Федерации и Удмуртской Ре-
спублики о налогах и сборах, направленных 
на развитие инвестиционной деятельности; 
в отношении налогоплательщиков, полу- 
чивших статус резидента территории опере-
жающего социально-экономического разви-
тия в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации».

Статья 18.
1. Установить, что в соответствии с 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основанием для 
внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи города 
Сарапула является распределение заре-
зервированных в составе утвержденных 
статьей 4 настоящего решения:

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

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

2. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации дополнительными осно-
ваниями для внесения в 2022  году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета города Сарапула, свя-
занные с особенностями исполнения бюд-
жета города Сарапула и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюд-
жета города Сарапула являются:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюдже-
та города Сарапула на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (под-
группами, элементами) вида расходов 
классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула по соответствующей 
целевой статье расходов бюджета горо-
да Сарапула (за исключением случаев, 
установленных настоящим решением и 

принимаемыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами);

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета 
города Сарапула на реализацию муници-
пальной программы, в случаях детализа-
ции перечня (состава) отдельных меро-
приятий и (или) исполнителя отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета города 
Сарапула на реализацию муниципальной 
программы города Сарапула «Сохране-
ние здоровья и формирование здорово-
го образа жизни населения» на  органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи, по реше-
ниям Администрации города Сарапула;

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

6) уточнение источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
рода Сарапула в случае осуществления 
выплат на погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований по 
источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Сарапула;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ре-
ализацию инициативных проектов, на 
реализацию наказов избирателей, на под-
готовку муниципальных учреждений к 
отопительному сезону, новому учебному 
году, на уплату налогов (сборов), страховых 
взносов, на выплаты работникам в связи с 
сокращением численности или штата ра-
ботников муниципального учреждения;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету города Сарапула из фе-
дерального бюджета и бюджета Удмурт-
ской Республики в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распоряди-
телю средств бюджета города Сарапула.

9) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в случае принятия решения 
Администрацией  города Сарапула о со-
здании, реорганизации или ликвидации 
структурных подразделений Админи-
страции города Сарапула, муниципальных 
учреждений города Сарапула и в связи с 
этим изменением функций и полномочий 
структурных подразделений и муници-
пальных учреждений города Сарапула;

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

11) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета 
города Сарапула, в целях необходимости 
осуществления уплаты штрафов (пеней), а 
также в целях приведения объектов прове-
рок в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в случае 
вынесения предписаний (постановлений) 
контрольных (надзорных) органов;

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

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами и 
подгруппами видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономический ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции;

14) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на поддержку 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», по решени-
ям Администрации города Сарапула.

3. Установить, что Администрация го-
рода Сарапула вправе направить допол-
нительные межбюджетные трансферты, 
полученные из бюджета Удмуртской Ре-
спублики на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета и своевременное решение 
вопросов местного значения, на решение 
вопросов местного значения с внесением 
соответствующих изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи без внесения 
изменений в настоящее решение.

Статья 19. Установить, что при осущест-
влении закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» за-
казчики используют функционал подсисте-
мы «Управление в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд 
Удмуртской Республики» государственной 
информационной системы «Автоматизи-
рованная информационная система управ-
ления бюджетным процессом Удмуртской 
Республики» в порядке, установленном 
Правительством Удмуртской Республики.

Статья 20. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 21. Опубликовать настоящее 
решение в установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков,  Председатель  

Сарапульской  городской Думы.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 
2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 17496) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 18:18:078004:318 и 18:18:078004:320, соответственно расположенных по адресам: 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Степная, д. 10, кв. 2 и с. Тара-
сово, ул. Степная, д. 12, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Вечтомова Екатерина Валентиновна, адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, д. 21, тел. 8 (34147) 
7-05-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», 10 января 2022 г.  в 10.00, тел. 8 (34147) 
2-44-29. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Кадастро-
вый центр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 02.12.2021 г. по 30.12.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02.12.2021 г. по 30.12.2021 г.  по адресу:  427990, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел.  
8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, - с кадастровым номером 18:18:078004:317, расположен по адре-
су: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Степная, д. 10, кв. 2.

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

Жена, дети, внуки с прискорбием извещают о смерти 

Аркадия Аркадьевича
ГЛУХОВА.

Любим. Светлая память. 

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ахметши-
ным Ринатом Рафинатовичем (адрес: Уд-
муртская Республика, Сарапульский 
район, с. Северный, ул. Луговая, д. 4, кв. 
15, e-mail: ahmetshin.1985@mail.ru, тел. 
8-960-043-39-57, № 16-12-549) выполня-
ются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель го-
сударственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адре-
су: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Соколовка, ул. Мира.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Маргасова Татьяна Юрьевна, адрес: 
Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Соколовка, ул. Мира, д. 35, кв. 2, 
тел. 8-909-060-49-37.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: УР, г. Сарапул, 
ул. Азина, д. 146 «о» 10.01.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 146 «о».  
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
02.12.2021 г. по 31.12.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-
ся с 02.12.2021 г. по 31.12.2021 г. по адресу: 
427964, УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 146 «о».

Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: 
18:18:074001:321, расположен по адре-
су: Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, д. Соколовка, ул. Мира,  
д. 35, кв. 1. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания 

о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Зуевой Ве-
рой Владимировной (номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 
18105, адрес: УР, Сарапульский район, с. Си- 
гаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 
2-44-29, e-mail: kading183@mail.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:18:016011:144, расположенного по 
адресу: УР, Сарапульский район, садовод-
ческий массив «Юшково», уч. 113.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Таканаева Василина Сергеевна, 
адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Серова, д. 11, тел. 8-982-118-67-15.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый 
центр», 10.01.2022 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 
2-44-29.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22 (2-й этаж) в офисе ООО 
«Кадастровый центр». Обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются с 02 декабря 2021 г. по 02 января 
2022 г., требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 02 декабря 2021 г. по 02 января 2022 г.  
по адресу: 427990, Сарапульский район, 
с.Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж),  
в офисе ООО «Кадастровый центр», тел.  
8 (34147) 2-44-29.

Земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать 
местоположение границ, - кадастровый 
номер 18:18:016011:43, расположенный 
по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, СДТ «Юшково», уч. 115.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания 

о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Зуевой Ве-
рой Владимировной (номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 
18105, адрес: УР, Сарапульский район,  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел.  
8 (34147) 2-44-29, e-mail: kading183@mail.
ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000000:3213, распо-
ложенного по адресу: УР, г. Сарапул, пер. 
2-й Загородный, участок 10.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Таканаева  Василина Сергеевна, 
адрес: УР, г. Сарапул, ул. Серова, д. 11, тел. 
8-982-118-67-15.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый 
центр», 10.01.2022 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 
2-44-29.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 22 (2-й этаж) в офисе ООО 
«Кадастровый центр». Обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются с 02 декабря 2021 г. по 02 января 
2022 г., требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 02 декабря 2021 г. по 02 января 2022 г.  
по адресу: 427990, Сарапульский район, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2-й этаж), 
в офисе ООО «Кадастровый центр», тел.  
8 (34147) 2-44-29.

Земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, - с кадастровым 
номером 18:30:000355:16, расположенный 
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Полевая, д. 9.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пермский край, 
с. Завод Михайловский

Тел: (34241) 56-333, 8-922-303-55-42
www.svedom.com  

sbnn@list.ru 

НОВОГОДНИЕ 
и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ПРАЗДНИКИ  
в СТАРИННОМ ИМЕНИИ 

художников XIX века
П. и А. Сведомских   

для детей и родителей  
uu Катание на лошадях и санках Катание на лошадях и санках
uu Состязания и конкурсы   Состязания и конкурсы  
uu Игры в снежной крепости Игры в снежной крепости
uu Парад новогодних костюмов Парад новогодних костюмов
uu Падарки и угощения Падарки и угощения

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.
с 9.00 до 15.00. Вс. - выходной.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Дрова. Доставка на а/м  

«ГАЗель», ЗиЛ. Колотые и в 
тюльках. Опил. Тел.: 8-950-817-
87-97, 8-982-994-10-79.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Грузоперевозки. Вывоз и по-

купка цветного и черного ме-
таллохлама. Тел.  8-912-020-
89-85. 

Ремонт квартир. Комнаты, 
ванны, кухни. Обои, ламинат, 
плитка, ПВХ и т.д. Тел. 8-912-
469-93-82. 

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-919-903-32-30.

Установка и замена водо-
счетчиков. Замена труб во-
допровода и канализации на 
полипропилен. Выезд по рай-
ону. Тел.: 3-06-64, 8-950-179- 
85-27.

n Хозтовары
n Электротовары
n Все для сада
n Семена
n Удобрения
n Карнизы
n Клеенка
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле
8-912-055-23-978-912-055-23-97

от 700
рублей

в сутки

33УСЛУГИ  УСЛУГИ  
     ПО УХОДУ       ПО УХОДУ  
     ЗА ПОЖИЛЫМИ       ЗА ПОЖИЛЫМИ  
      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ      И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
33ВРЕМЕННОЕ  ВРЕМЕННОЕ  
            И ПОСТОЯННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
      ПРОЖИВАНИЕ      ПРОЖИВАНИЕ

Россельхозбанк предлагает 
кредитную карту  
для покупок в рассрочку  
в любых магазинах
Новая карта Россельхозбанка позволяет совершать любые 
покупки без начисления процентов за пользование 
кредитными средствами на протяжении трех месяцев. 
При этом у владельцев есть возможность оформить 
дополнительный период рассрочки на срок до трех 
месяцев. Лимит карты - до 350 тыс. рублей

«Кредитная карта рассроч-
ки – перспективный банков-
ский продукт, популярность 
которого растет во всем мире. 
Она удобна, когда появляется 
необходимость сделать круп-
ную покупку, а собственных 
накоплений не хватает. От 
обычных кредитных карт кар-
ту рассрочки Россельхозбанка 
отличает более продолжитель-
ный льготный период, который 
составляет до 208 дней против 
55. При этом оплатить ей мож-
но любой товар или услугу, а 
не только то, что предлагают 
магазины-партнеры», - отмеча-
ет управляющий допофисом в 

Сарапуле Удмуртского фили-
ала Россельхозбанка Алексей  
Расстальной.

За выпуск карты и ее обслу-
живание плата не взимается. 
Рассрочка на первые три меся-
ца предоставляется бесплатно, 
дополнительный период рас-
срочки на любую операцию по 
карте можно оформить с ми-
нимальной комиссией. Карта 
действует три года с момента 
выпуска. 

По карте действует простая 
и понятная схема рассрочки в 
виде трех равных ежемесячных 
платежей. Кроме того, специ-
ально для пользователей карт 

в интернет-банке и мобильном 
банке разработан удобный ин-
формационный сервис «График 
рассрочки», позволяющий по-
лучить актуальную и подроб-
ную информацию по договору 
и по каждой из покупок.

Снятие наличных и переводы 
по карте не предусмотрены.

Подробную информацию 
по продукту можно получить 
в мобильном приложении, по 
номеру телефона Контакт-цент-
ра 8-800-100-0-100, на офици-
альном сайте www.rshb.ru  
и в дополнительном офисе 
Россельхозбанка по адресу:  
г. Сарапул, ул. К. Маркса, д. 101.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 (бессрочная).
Фотоматериал предоставлен пресс-службой АО «Россельхозбанк». На правах рекламы.

Внуки, сноха и сын поздравляютВнуки, сноха и сын поздравляют  
с днем с днем рождениярождения
Марию Ивановну Марию Ивановну 

и си с 80-летием  80-летием 
Леонида Афанасьевича  Леонида Афанасьевича  

ХЛОПУШИНЫХ!ХЛОПУШИНЫХ!

ДК  радиозавода 
ул. Гоголя, 30 «а» 

ДВОЙНОЙ УДАР
КИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕХА
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

КРЕДИТ* 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
ОЦЕНКА ДО 30 000 РУБЛЕЙ
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 50% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

*Кредит предоставляет АО «Альфа-банк» ген. лиц. ЦБ № 1326 от 5 марта 2012 г. ОФ-реклама

ШУБЫ ИЗ МЕХА БОБРА И АСТРАГОНА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА

КИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕХА
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

ПО 
ЦЕНАМ

7 декабря
с 10.00  до  17.00

n  мутон - от 8000 рублеймутон - от 8000 рублей
n  норка - от 35 000 рублейнорка - от 35 000 рублей
n  дубленки - от 12 000 рублейдубленки - от 12 000 рублей
n  кожаные мужские  кожаные мужские  
          куртки - от 10 000 рублей          куртки - от 10 000 рублей

Поздравляем с 75-летиемПоздравляем с 75-летием
заслузаслуженного активиста ветеранского движения городаженного активиста ветеранского движения города

Марию Павловну Марию Павловну БЕРЕЗКИНУБЕРЕЗКИНУ!!
ЗЗдоровья крепкого желаем,доровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайсяИ, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.Столетний встретить юбилей.

Совет  ветеранов г. Сарапула.Совет  ветеранов г. Сарапула.

Желаем вам здоровья, долголетия и всех благ. Пусть ваши души Желаем вам здоровья, долголетия и всех благ. Пусть ваши души 
наполнятся теплом и светом,  а сердца - любовью и радостью. наполнятся теплом и светом,  а сердца - любовью и радостью. 

Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за мудрость,  Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за мудрость,  
которую вы передаете нам - своим детям и внукам.  которую вы передаете нам - своим детям и внукам.  

Живите счастливо!Живите счастливо!
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Союз журналистов Удмуртии,
Союз писателей Удмуртской Республики

и редакция литературного журнала «Луч» объявляют конкурс

«Молодые писатели Удмуртии»,
призванный расширить литературное сообщество региона.

Конкурс проходит при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив.

n Конкурс проводится в трех номинациях: поэзия, проза,
    драматургия.
n Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку     
    можно на сайте PISATELI-UDM.RU
n Заявки принимаются с 15 ноября  
    до 31 декабря 2021 года.
n Ограничение по возрасту - от 12 до 35 лет.
n Лучшие работы будут опубликованы  
    в журнале «Луч», лауреатам конкурса  
    будут присуждены дипломы  
    и вручены ценные призы.

Подробности у продавцов-консультантов

ХОТИТЕ 
ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ 
В ЖУРНАЛИСТИКЕ?

Резюме отправлять 
на электронный адрес 
редакции: 
redpr-udm@mail.ru

«Красное Прикамье» 
объявляет 
прием заявлений 
на вакантную ставку
КОРРЕСПОНДЕНТА

Творческий коллектив Творческий коллектив 
«Красного Прикамья» «Красного Прикамья» 
готов принять вас готов принять вас 
в свои ряды!в свои ряды!



 КВАРТИРЫ

ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. н/бл. кв-ра 12 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе ЖДВ (ул. Лени-
на, 42), хол. вода, в хор. сост. Тел. 
8-904-314-54-74.
1-комн. п/бл. кв-ра 24 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе ЖДВ, в комнате 
душевая, санузел. Тел. 8-950-818-
73-38.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Гого-
ля, 93) - 1 млн. руб. Тел. 8-912-457-
80-83.
1-комн. бл. кв-ра 28,9 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд», ре-
монт, балкон застекл. Тел. 8-982-
128-85-26.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра 48,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Барановская дача), 
лоджия. Или мен-ся на кирп. бл. 
дом с нашей доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-912-445-
75-87.

Комната в общ.13,1 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в районе ЖДВ. Тел. 8-904-312-
73-38. 
Комната в общ.14,6 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в районе ЖДВ. Тел. 8-904-312-
73-38. 
Комната-студия 17 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе ЖДВ (ул. Ленина, 61), 
санузел, душ, хол./гор. вода в ком-
нате, ремонт - 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-457-80-83.
Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома в 
микр. «Песьянка (ул. Азина, 62), са-
нузел, гор./хол. вода - 450 тыс. руб. 
Тел. 8-912-457-80-83.
Комната 20,2 кв. м в микр. «Пово-
рот» (ул. К. Маркса, 90 «г»), 2/2 кирп. 
дома, отопление центр., водопр. - 
500 тыс. руб. Тел. 8-951-211-97-04.
Комната в общ. 12,9 кв. м, 1/5 кирп. 
дома (ул. Ст. Разина, 64) - 220 тыс. 
руб. Тел. 8-950-164-37-88.

КУПЛЮ
Долю в кв-ре. Тел. 8-950-829-06-17.
Квартиру. Тел. 8-950-829-06-17.
1-комн. бл. кв-ру. Тел. 8-982-125-
54-44.

СДАЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра 1/9 пан. дома в 
микр. «Дачный». Тел. 8-950-827-59-48.

 КОМНАТЫ
ПРОДАЮТСЯ

Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Чистякова,  
50 «б») - 320 тыс. руб. В хор. состо-
янии. Торг уместен. Один хозяин. 
Тел. 8-950-172-43-77.
Комната 18 кв. м в коммун. кв-ре, 
2/2 кирп. дома (ул. Горького), печное 
отопление, водопр., канализ. - 360 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-400-19-24.

4 декабря 2021 г. (суббота)  
с 9.00 в детской поликлинике  
г. Сарапула (ул. Лесная, 8)

 УРОЛОГ
 ЭНДОКРИНОЛОГ
 АЛЛЕРГОЛОГ
 КАРДИОЛОГ
 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА 
 Лицензия ЛО-18-01-002995 от 23 ноября 2020 г. выдана УЛМД УР. 

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

 НЕФРОЛОГ
 ОРТОПЕД

ЭХО, УЗИ внутренних органов, дуплекс-
ное сканирование сосудов головы и шеи,  
УЗДГ вен н/к. Анализы на гормоны, ин-
фекции, аллергены, онкомаркеры.  
Прием населения без признаков ОРВИ.

ООО «Юнимед» предоставляет платные медицинские услуги:

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

бес % рассрочка 

на 6 месяцев
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versal-triumf.com

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ЗАМЕНА ПОРОГОВ НА 

БАЛКОННЫЙ БЛОК

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».ПодушкиСтирка 

 ковров 
«На обувной»

v замена наперника                        

  v реставрация
    v чистка

Сайт: стирка-ковров-сарапул.рф

 Тел.: 4-45-12, 8-919-908-31-99.

Тел.: 8-912-858-49-03, 8-904-277-02-31. 
Доставка билетов бесплатно.

в 18.00

с новой  
шоу 
программой

6+

Фирдус Тямаев

5 декабря
в ДК 
радиозавода

2 . 12 .
2 0 2 1

Реклама, бесплатные частные объявления                                                                    тел. 4-12-94, redpr.udm@rambler.ru

ПОМОЩЬ 
ЛОГОПЕДА  

Заикание, инсульт, 
задержка речевого 

развития.
Тел. 8 (3412) 63-47-47, 

сайт: centerfon.ru

2-комн. бл. кв-ра 38 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе ЖДВ (ул. Путейская, 
3 «а»), в хор. сост. - 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-457-80-83.
2-комн. бл. кв-ра 41 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка» (ул. Гого-
ля, 73) - 1,6 млн. руб. Тел. 8-982-122-
89-32.
2-комн. бл. кв-ра 47 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка» (ул. Про-
летарская, 34) - 1,6 млн. руб. Тел. 
8-912-744-64-51.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 4/5 пан. 
дома в микр. «Поворот» - 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-982-992-84-89.
2-комн. бл. кв-ра 39,1 кв. м, 2/5 
кирп. дома в центре, с мебелью - 
1,65 млн. руб., торг. Тел.: 4-01-31, 
8-912-76-00-412.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре или мен-ся с нашей 
доплатой на дом в черте города. 
Тел. 8-965-840-16-23.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе кирп. завода, ком-
наты изолир., лоджия 6 м, уч-к 3 
сот., кирп. сарай с ов. ямой - 690 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-457-80-83.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе Учхоза, комнаты 
изолир. Или мен-ся на 3-комн. бл. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8-904-
276-49-32.
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 45 кв. м, 5/5 пан. 
дома в с. Мостовое - 500 тыс. руб. 
Тел. 8-982-128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 пан. 
дома в пос. Уральский (ул. Садовая). 
Тел.: 8-951-217-45-04, 8-950-836-37-32.
2-комн. бл. кв-ра 52 кв. м, 4/4 
кирп. дома в пос. Уральский. Тел.:  
2-52-25, 8-912-851-78-74.

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра 62,4 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка». Тел. 
8-912-759-05-94.
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.

МЕНЯЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре, на дом в черте го-
рода с нашей доплатой. Тел. 8-965-
840-16-23.
2-комн. бл. кв-ра 4/5 кирп. дома в 
районе Пушкинского сада на рав-
ноценную на 1-м этаже в микр. 
«Элеконд». Тел. 8-909-051-66-40.

ООО «Стройкомплект», ул. Декабристов, 40

4-41-57, 
8-982-121-22-11

Акция! 
На доборные 

элементы для сайдинга

ТРУБЫ, УГОЛОК, 
ПОЛОСА
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 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад 5,3 сот. в СНТ «Железнодорож-
ник», водопр., емкость, межевание. 
Тел. 8-912-857-07-51.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межевание - 15 
тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 6 сот. в СНТ «Коммунальник» 
(микр. «Западный», напротив шк. 
№ 25), 2 домика, эл./эн., посадки - 
50 тыс. руб. Тел. 8-982-120-18-50.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик», домик, 
водопр., межевание. Тел. 8-912-876-
90-18.
Сад 3 сот. в СНТ «Рябинушка» (Пар-
качево), дом кирп. с мансардой, во-
допр., баня, емкость. Тел. 8-982-128-
85-26.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом, емкость. Тел. 
8-912-463-55-99.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48.
Сад 3,1 сот. в СНТ «Южный». Тел. 
8-951-196-48-01.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетарская, 
10), все коммуникации. Тел. 8-950-
161-00-32.
Участок 6,5 сот. под Ленинским 
парком (газ, центр. водопр., эл./эн., 
колодец, межевание, разрешение 
на строит-во) - 650 тыс. руб., торг, 
без посредников. Тел. 8-950-839-
50-88. 
Участок 12 сот. в микр. «Гудок-2» 
(ул. Лазурная, 39), эл./эн. - 320 тыс. 
руб. Тел. 8-904-313-08-36.
Участок 8,5 сот. в микр. «Новосель-
ский» (ул. Бор-Раменского) - 270 
тыс. руб. Тел. 8-950-164-37-88.
Участки 10 и 15 сот. в массиве 
«Алексеевский», д. Костино, под 
ИЖС - 13 тыс. руб./сотка. Рядом эл./
эн., газ. Док-ты готовы. Тел. 8-950-
815-88-99.
Участок 10 сот. в д. Дулесово под 
ИЖС - 200 тыс. руб. Тел. 8-912-853-
78-07.
Участок 24 сот. в пос. Котово, дом 
щит., эл./эн., бак. Кад. номер 18-30-
000885-02-05. Тел. 8-909-065-04-08.
Участок 10 сот. в пос. Котово, забор 
из профнастила, эл./эн. 380 В. Тел. 
8-912-016-25-84.
Участок 20 сот. в д. Лубянки. Тел. 
8-912-746-47-23. 
Участок 30 сот. в д. Макарово (2 км 
от с. Нечкино). Тел. 8-912-875-73-14.
Участок 30 сот. в с. Мостовое под 
ИЖС - 600 тыс. руб. Тел. 8-912-853-
78-07.
Участок 10 сот., дом дер. (бревно)  
65 кв. м, 2 веранды, баня, гараж, 
электричество в микр. «Котово» (Са-
рапул). Участок сухой, ровный. Тел.: 
8-912-461-40-99, 8-951-207-93-31.

КУПЛЮ
Участок. Тел. 8-950-829-06-17.
Участок в черте города. Тел. 8-982-
125-54-44.

 ГАРАЖИ
ПРОДАЮТСЯ

Гараж 2-этаж. 25 кв. м в г/к «Русь» 
(микр. «Дачный»), ов. яма, док-ты го-
товы. Тел. 8-904-247-12-27.

Дом 2-этаж. 146 кв. м в пос. За-
падный, отопление электрич. (газ 
по уч-ку), водопр., канализ., га-
раж, баня, уч-к 5 сот. Тел. 8-951-
211-97-04.
Дом шлакозал. 70 кв. м (4 комнаты, 
кухня) в микр. «Поворот», водопр., 
газ, слив, новая баня, уч-к 5 сот. - 2,4 
млн. руб., торг. Тел. 8-912-457-80-83.
Дом дер. благ. 57 кв. м в районе ул. 
Советской (ул. Еф. Колчина), сану-
зел в доме, печное и вод. отопле-
ние. Тел. 8-950-831-38-54.
1/2 (верх) дома дер. 60 кв. м (3 ком-
наты) (ул. Советская), уч-к 6 сот., са-
нузел, душ. кабина, центр. водопр., 
центр. канал., печное и эл. отопле-
ние, газ по уч-ку - 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-457-80-83.
Дом шлакозал. благ. 60 кв. м в рай-
оне Ст. горы (ул. Чехова), крыша - 
профнастил, уч-к 7,5 сот. - 1,6 млн. 
руб., торг. Тел. 8-912-457-80-83.
Дом дер. 45 кв. м на ст. Армязь,  
д. Савино (5 мин. от ж/д станции), 
новая баня, уч-к 15 сот. - 390 тыс. 
руб. Тел. 8-912-457-80-83.
Дом дер. 98 кв. м в д. Выезд, уч-к 
30 сот., гараж, баня, водопр., печ-
ное отопление, хозпостройки. Тел. 
8-904-837-57-90.
Дом дер. 2-этаж. благ. 111 кв. м в с. 
Кигбаево, уч-к 37 сот. Тел. 8-912-769-
40-32.
1/2 дома кирп. 50 кв. м в д. Оленье 
Болото, отд. вход, уч-к 9 сот., во-
допр., газ. отопление, новая баня - 
630 тыс. руб. Тел. 8-912-875-73-14.
Два дома в д. Усть-Сарапулка. Тел. 
8-904-278-93-15.
Дом дер., 1-этаж., обшит сайдингом, 
120 кв. м в д. Чеганда, все коммуни-
кации в доме. Тел. 8-912-760-68-39.
Дом дер. 30 кв. м в д. Шадрино, уч-к 
10 сот. - 170 тыс. руб. Тел. 8-912-469-
90-63.
Дом дер. (бревно), 65 кв. м, уч-к 
10 сот., баня, гараж кирп., эл-во. в 
микр. Котово (Сарапул).  Возможен 
обмен на комнату с туал. и душем.  
Торг. Тел.: 8-912-461-40-99, 8-951-
207-93-31.

КУПЛЮ
Дом. Тел. 8-950-829-06-17.

СДАЮТСЯ
Два дома в д. Усть-Сарапулка. Воз-
можна частичная продажа. Тел. 
8-904-278-93-15.

Комната в общ. 13 кв. м, 4/5 кирп. 
дома (ул. Ст. Разина, 64). Тел. 8-912-
751-99-74. 
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 13 кв. м, 1/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд», ремонт - 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-829-35-54.
Комната 12 кв. м, 3/5 кирп. дома в 
микр. «Южный» (ул. Ленинградская, 
25). Тел. 8-950-83-136-33.
Комната 15 кв. м, 2/2 кирп. дома в 
микр. «Южный» (ул. Электрозавод-
ская, 5), душ, санузел, кухня на 2-х 
хозяев - 290 тыс. руб. Тел. 8-912-457-
80-83.
Комната 16,7 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Веснянка») 
- 270 тыс. руб. Тел. 8-909-063-87-75.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.
Комнаты в общ. 11 и 15 кв. м, 3/3 
кирп. дома в с. Сигаево, водопр. 
Тел. 8-982-124-49-01. 

СДАЮТСЯ
Комната 10 кв. м, 1/2 кирп. дома 
в микр. «Южный». Тел. 8-904-839-
34-25.

 ДОМА

ПРОДАЮТСЯ
1/2 дома дер. 56 кв. м (верх) в микр. 
«Песьянка», уч-к 2 сот., водопр., 
слив, газ. Или меняется на 1-комн. 
бл. кв-ру в этом же микр. Тел. 8-904-
277-11-45.
1/2 дома дер., обшитого сайдин-
гом, в микр. «Поворот» (вход от-
дельный), жил. площадь 31 кв. м, 
водопр., газ, уч-к 7 сот., 2 теплицы, 
баня, 2 сарая, летний домик. Или 
мен-ся на 1-комн. бл. кв-ру. Тел.: 
8-914-790-46-56, 8-914-690-61-44.
1/2 дома дер., обшитого сайдин-
гом, в микр. «Поворот» (вход от-
дельный), жил. площадь 31 кв. м, 
водопр., газ, уч-к 7 сот., 2 теплицы, 
баня, 2 сарая, летний домик. Или 
мен-ся на 1-комн. бл. кв-ру. Тел. 
8-912-054-72-44.

Диск жесткий HDD на 160 Гб. Тел. 
8-965-840-16-23.
Камера мороз. «Атлант», б/у. Тел. 
8-912-016-07-05.
Машина ст. «Кама 8М». Машина ст. 
«LG». Мотор к ст. машине. Ксерокс 
«Canon». Тел. 8-965-840-16-23.
Машина ст. «Фея», новая - 1000 руб. 
Тел. 8-912-761-43-30.
Машина шв. «Чайка». Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Обогреватель масляный. Тел. 
8-951-197-63-23.
Микроволновая печь б/у. Тел. 
8-909-060-03-39. 
Обогреватели эл. - 2 шт. ТВЦ 
«Sony», диаг. 39 см. Тел. 8-904-838-
80-55.
Панель варочная «Ariston», б/у 
(газ+эл-во). Тел. 8-912-465-09-49.
ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 700 руб. ТВЦ 
«Samsung», диаг. 37 см - 700 руб. Тел. 
8-950-154-82-27.
ТВЦ «Panasonic», диаг. 54 см - 1000 
руб. Тел. 8-904-835-98-93.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентилятор 
напол. - 800 руб. Холодильник «Са-
ратов» - 300 руб. Тел. 8-912-764-45-29.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВЦ «Томсон», диаг. 54 см - 500 руб. 
Тел.: 8-919-903-65-73, 8-951-213-19-67.
Тонометр «LG». Электроутюг дорож. 
(дачн.) склад. Тел. 8-912-456-96-03.
Холодильники «Атлант» 2-камер., 
«Мир» 2-камер., «Indesit» 2-камер. 
Тел. 8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Диск жесткий SSD. Тел. 8-965-840-
16-23.
Ларь морозил. Холодильник. Ма-
шину ст. Тел. 8-965-840-16-23.
Патефон, проигрыватель для ви-
нил. пластинок в раб. сост. Тел. 
8-912-754-72-98.
Резистор переменный ППБ-50.100 
- 220 Ом. Тел.: 2-000-5, 8-909-058-
53-52.

 МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ
Комод старин., шифоньер старин. 
Стекло для зеркал - 2 шт. Тел. 8-951-
197-63-23.
Кресла из черной искусств. кожи - 
2 шт. Тел. 8-912-444-69-44.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Кресло-кровать. Стол раздвиж-
ной прямоугольный светлый. Тел. 
8-982-128-85-26.
Стенка 3-секц., б/у 5 лет. Тел. 8-912-
456-96-03.
Стол кух. обед. - 500 руб. Тел. 8-909-
71-40-210.
Стол письменно-компьютерный, 
2х0,8 м. Тел. 8-904-838-80-55.
Тумба под ТВ угл. - 1000 руб. Кро-
вать 120х200 см, б/у, с матрасом - 
1000 руб. Тел. 8-912-465-67-65.

Гараж металл. сборно-разбор. с ов. 
ямой (земля в собственности), по 
ул. Советской. Тел.: 4-01-31, 8-912-
76-00-412.
Гараж 47 кв. м в г/к «Элеконд-1». 
Тел. 8-982-128-85-26.
Гараж кирп. 2-этаж. в г/к «Просека» 
(микр. «Южный»). Тел. 8-912-746-47-23. 

СДАЮТСЯ
Гараж в г/к «Элеконд-2». Тел. 8-982-
995-40-68.

ОТДАМ
Сарай кирпич. и баню дер. на раз-
бор. Самовывоз из микр. «Пово-
рот». Тел. 8-912-450-96-70.

 ТРАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯ
А/м ВАЗ-2105, цвет «баклажан», 
2008 г. в. Тел. 8-912-444-57-29.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Багажник на а/м «Лада». Тел. 8-909-
71-40-210.
Багажник на а/м. Тел. 8-951-207-
93-31.
Блокиратор руля противоугонный 
с сиреной. Тел. 8-965-840-16-23.
Диски кованые - 3 шт., к а/м «Hyun-
dai Getz». Тел. 8-912-444-69-44.
Диски кованые R-14 - 4 шт., б/у 
3 мес. Резина шипован. на дис-
ках R-14 - 4 шт., б/у, в хор. сост. Тел. 
8-904-311-34-75.
Диски штампованные с зимней ре-
зиной R-14 - 4 шт. от а/м «Skoda Fa-
bia». Тел. 8-912-445-82-66.
К а/м ВАЗ 21099. Тел. 8-904-837-89-29.
К а/м «Ока»: двигатель, КПП, двери 
и др., б/у. Тел. 8-982-833-64-09.
Колесо от а/м «Daewoo Matis», но-
вое, без пробега - 3000 руб. Тел. 
8-919-903-65-73.
Насос НШ 32 - 5 шт. левых, 5 шт. пра-
вых - 1500 руб./шт. Тел. 8-912-448-
01-57. 
Обогреватель автосиденья «Еме-
ля» - 400 руб. Тел. 8-963-062-67-16. 
Резина зим. «Goodyear», 235х60, 
R-18 - 4 шт. Тел. 8-912-465-09-49.
Устройство зарядное для а/м. Тел.: 
2-000-5, 8-909-058-53-52.
Фаркоп к а/м ВАЗ-2105 в отл. сост. 
Тел.: 2-000-5, 8-909-058-53-52.

 БЫТОВАЯ
 ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ
DVD «LG», «Supra». Ресивер спут-
ник. ТВ. Тел. 8-965-840-16-23.
DVD рекордер «LG». Тел. 8-965-840-
16-23.
Вибромассажер магнитный. Тел. 
8-912-022-51-65.
Видеомагнитофон «Sony». Тел. 
8-909-050-81-28.
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!
Объявления в «Копилку»  
принимаются по тел. 4-12-94  
с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника.  
Последний срок приема объявле-
ний на ближайший номер газеты 
- ПЯТНИЦА до 11.00.
ВТОРНИК - неприемный день.
Бесплатные объявления в 
рубрику «Требуются» прини-
маются с конкретным указа-
нием профессии, должности, 
наименования предприятия. 
За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели.

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте на с. 23

КУПЛЮ 
газ. колонку, холодильник   

в любом состоянии, телевизор,  
электромотор до 500 руб. 
Тел. 8-950-837-23-83.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
на дому заказчика. Быстро.  

Недорого. Вызов бесплатно. 

Тел. 8-912-466-53-65.
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00.00 Х. ф. «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 18+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+

НТВ
05.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Сериал 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Их нравы 0+
02.45 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
11.10 Л. Быков. Последний дубль 
12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 03.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 
Сериал 12+
18.10, 19.15 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». Сериал 12+
23.35 Третья сторона Луны 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 05.25 Петровка, 38. 16+
01.55 Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание 12+
02.35 Звездный суд 16+
03.15 Зачем Сталин создал 
Израиль 12+
05.40 Документальный фильм 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультсериалы 6+
07.55 Х. ф. «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+ 
10.05, 19.00, 19.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Сериал 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+
03.10 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «ИМЕНИНЫ» 12+
11.45 В. Проскурин. Бей первым! 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 
Сериал 12+
17.55 Прощание. А. Барыкин 16+
19.10, 21.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». Сериал 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Т. Лаврова. Вулкан страстей 
16+
01.35, 05.25 Петровка, 38. 16+
01.55 А. Герман. Страх нищеты 16+
02.35 90-е. Бандитское кино 16+
03.15 Бомба для Гитлера 12+
05.40 Документальный фильм 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
09.00 Эксперименты 12+ 
09.10, 14.35 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.45, 02.45 Х. ф. «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+ 
11.40 Х. ф. «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+ 
14.00 Эксперименты 12+ 
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Сериал 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+ 
22.20 Х. ф. «ДАМБО» 6+
00.35 Х. ф. «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 02.00 Реальная мистика 16+
08.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55, 04.45 Давай разведемся! 16+
11.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить 16+
14.20, 16.30 Порча 16+
14.50, 17.40 Знахарка 16+
15.25 Верну любимого 16+
20.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 
Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
06.25 Из России с любовью 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х. ф. «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
02.15 Х. ф. «КОНТРАБАНДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж 16+
10.40, 02.35 Х. ф. «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Наука и война 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
03.55 Военный врач И. Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед 16+
04.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 10.00, 21.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+
15.00 +100500. 16+
18.00 Дизель шоу 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Сериал 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
Сериал 16+
18.45, 19.35 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3». Сериал 16+
20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
02.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ф. «Русские цари» 0+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35 Территория правопорядка 
16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+

Телевизионная программа с 6 по 12 декабря
23.50 Купите это немедленно! 16+ 
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х. ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50, 02.00 Реальная мистика 16+
08.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55, 04.40 Давай разведемся! 16+
11.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить 16+
14.20, 16.30 Порча 16+
14.50, 17.40 Знахарка 16+
15.25 Верну любимого 16+
20.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 
Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
06.20 Из России с любовью 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х. ф. «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
16+
02.40 Х. ф. «КАСКАДЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Диверсанты 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

6 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12   

Восход............08.43
Заход...............15.58
Долгота дня...07.15

Луна в знаке
КОЗЕРОГ

 
Восход.............11.33
Заход................17.39

Луна растет

ВТОРНИК

7 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12    

Восход............08.44
Заход...............15.57
Долгота дня...07.13

Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

14.53
Восход.............12.22
Заход................19.03

Луна растет

10.20, 02.30 Х. ф. «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Наука и война 16+
20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Загадки века 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+
04.05 Раздвигая льды 12+
04.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 10.00, 21.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+
15.00 +100500. 16+
18.00 Дизель шоу 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». Сериал 16+ 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Сериал 16+
18.45, 19.35 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3». Сериал 16+
20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
01.45 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.30 Чудо Света. Связь Времен 0+
02.35, 03.35 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
04.35, 05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ц. «Острова Петербурга» 
12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+

07.35 Экспертное мнение 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ф. «Русские цари» 0+
09.55, 23.30 Семейный совет 6+
10.35, 00.30 Д. ц. «Врачи - герои» 
12+
11.55 Д. ц. «Человек мира» 12+
12.20 Д. ц. «Животный мир 
Комадонского архипелага» 12+
12.50, 02.15 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
14.35, 01.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал 12+
16.15, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Сквозь судьбы 12+
19.15 Территория правопорядка 
16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.30 Х. ф. «ПОЛИ» 6+
23.15 Музыка 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.00, 
06.50 Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 15.45, 23.40 «БЫЛ 
СЛУЧАЙ...». Сериал 12+
10.35 Интеллектуальная игра 0+
11.00, 01.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.10 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Сериал 12+
14.00 Семь дней 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
16.15 Программы для детей 0+
17.00 Литературное наследие 6+
17.30 Точка опоры 16+
18.30 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 12+
23.00 Реальная экономика 12+
23.30 Вызов 112 16+
01.50 Соотечественники 12+
02.15 Черное озеро 16+
02.45 Память сердца 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Споемте, друзья! 6+
06.30 Ретро-концерт 6+

08.40 Д. ц. «Загадки русской 
истории» 0+
09.55 Эктом али 6+
10.35, 00.30 Д. ц. «Врачи - герои» 12+
11.55 Д. ц. «Животный мир 
Комадонского архипелага» 12+
12.20 Д. ц. «Человек мира» 12+
12.50, 02.15 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
14.35, 01.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал 12+
16.15, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Улон сюресъес 12+
19.15 Экспертное мнение 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ЗАЩИТНИКИ» 12+
21.25 Х. ф. «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.55 Музыка 16+
23.30 Сквозь судьбы 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 «БЫЛ 
СЛУЧАЙ...». Сериал 12+
10.35 Интеллектуальная игра 0+
11.00, 00.30 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
12.00 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 23.40 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Сериал 12+
14.00 Родная земля 12+
14.30 Путник 6+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00, 01.45, 02.00 
Соотечественники 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Ретро-концерт 6+
19.00 Там, где кипит жизнь 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.30 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Черное озеро 16+
01.20 Видеоспорт 12+
02.15 Черное озеро 16+
02.35 Память сердца 12+
02.50 Не от мира сего... 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Песочные часы 12+
06.35 Ретро-концерт 6+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». 
Сериал 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ». Сериал 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
Сериал 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 
Сериал 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 01.50 Величайшие 
изобретения человечества 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 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+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию В. Соломина.  
И вагон любви нерастраченной! 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ». Сериал 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
Сериал 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 
Сериал 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05, 02.00 Величайшие 
изобретения человечества 12+
09.25 Х. ф. «ЖУКОВСКИЙ» 12+
10.50, 13.10 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+

09.25 Х. ф. «МИЧУРИН» 12+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Фильмы 
Э. Рязанова 12+
13.05, 03.40 Забытое ремесло 12+
13.20, 00.10 К 200-летию со дня 
рождения Н. Некрасова 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.40 Великие мифы. Илиада 
12+
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ». 
Сериал 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 95 лет со дня рождения 
Р. Чхеидзе. Острова 12+
18.15, 02.45 С. Доренский 
и ученики 12+
20.00 Монолог актрисы. 
М. Тупикова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.25 Мама Life 16+ 
10.00 Звезды в Африке 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА». Сериал 
16+
20.00, 21.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Сериал 16+
22.00 Я тебе не верю 16+ 
23.00 Женский стендап 16+ 
00.00 Х. ф. «МИССИЯ  
В МАЙАМИ» 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня 12+

12.10, 01.00 ХХ век. П. Лещенко... 
О. Строк 12+
13.20, 00.10 К 200-летию со дня 
рождения Н. Некрасова 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.40 Великие мифы. Илиада 12+
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ». 
Сериал 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.35 К 70-летию Ф. Конюхова. 
Наедине с мечтой 12+
18.15 Первые в мире 12+
18.30, 02.50 С. Доренский 
и ученики 12+
20.00 Монолог актрисы. 
М. Тупикова 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Вспоминая Ю. Клепикова. 
Причины для жизни 12+
22.30 Энигма 12+
03.30 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА». Сериал 16+
20.00, 21.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Сериал 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Двое на миллион 16+ 
00.00 Х. ф. 
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 

09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Сериал 16+
00.40 Национальная 
спортивная премия в 2021 году. 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х. ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
12.10, 01.35 Петровка, 38. 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.00 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ». Сериал 12+
17.55 Прощание. Н. Караченцов 
16+
19.10, 21.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». Сериал 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 СССР. Хроника крушения 
12+
01.55 90-е. Во всем виноват 
Чубайс! 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Э. Рузвельт. Жена 
умирающего президента 12+
05.30 Юмористический концерт 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.55, 02.35 Х. ф. «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+ 
11.45 Х. ф. «ДАМБО» 6+ 
14.00 Эксперименты 12+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Сериал 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «МАГИСТРАЛЬ». 
Сериал 16+
01.10 ЧП. Расследование 16+
01.45 З. Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.10 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 
Сериал 12+
17.55 Прощание. С. Филиппов 16+
19.10, 21.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». Сериал 12+
23.35 10 самых... Неказистый 
Казанова 16+
00.05 Хроники московского быта 
16+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Удар властью 16+
02.35 Самые влиятельные 
женщины мира. Ж. Кеннеди 12+
05.25 Юмористический концерт 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.45 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 
11.45 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+ 
14.00 Эксперименты 12+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Сериал 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+
20.00 Х. ф. «СОНИК В КИНО» 6+ 
21.55 Х. ф. «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

00.00 Х. ф. «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
02.10 Х. ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 02.50 Реальная мистика 16+
08.50, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55, 05.25 Давай разведемся! 16+
11.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить 16+
14.25, 16.40 Порча 16+
14.55, 17.45 Знахарка 16+
15.30 Верну любимого 16+
20.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 
Сериал 16+
23.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 16+
07.05 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж 16+
10.40 Х. ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+

14.25, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Наука и война 16+
20.40 Легенды науки 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
02.30 Х. ф. «НЕПОДСУДЕН» 12+
03.50 Х. ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 10.00, 21.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
07.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+
15.00 +100500. 16+
18.00 Дизель шоу 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.35, 07.15, 08.15, 09.15, 10.25, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3». Сериал 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3». Сериал 16+
20.25, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
02.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ц. «Легенды МВТУ 
Баумана» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35 Экспертное мнение 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.15 Хэерле иртэ 12+
08.30 Д. ц. «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+
09.55 Верам потэ 12+

20.00 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 
22.00 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
00.15 Х. ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 02.50 Реальная мистика 16+
08.50, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55, 05.25 Давай разведемся! 16+
11.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить 16+
14.20, 16.30 Порча 16+
14.50, 17.40 Знахарка 16+
15.25 Верну любимого 16+
20.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 
Сериал 16+
23.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 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, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
18+
04.40 Документальный проект 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж 16+

10.40, 02.30 Х. ф. «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Наука и война 16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Секретные материалы 
16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
03.45 Маресьев: продолжение 
легенды 12+
04.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 10.00, 21.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
07.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Сериал 12+
15.00 +100500. 16+
18.00 Дизель шоу 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.05, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2». Сериал 16+
07.50, 08.50, 09.50, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
Сериал 16+
18.45, 19.35 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3». Сериал 16+
20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
01.30 «СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
02.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ц. «Загадки русской 
истории» 0+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35 Экспертное мнение 16+
07.50 Мультфильмы 6+

СРЕДА

8 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12     

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

Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

Восход.............12.52
Заход................20.34

Луна растет

ЧЕТВЕРГ

9 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12     

Восход............08.47
Заход...............15.57
Долгота дня...07.10

Луна в знаке
РЫБ
17.58

Восход...............13.11
Заход................22.03

Луна растет

08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ц. «Легенды МВТУ 
Баумана» 12+
09.55, 23.30 Улон сюресъес 12+
10.35, 00.30 Д. ц. «Врачи - герои» 
12+
11.55 Д. ц. «Человек мира» 12+
12.20 Д. ц. «Магия вкуса» 12+
12.50, 02.15 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
14.35, 01.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал 12+
16.15, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Верам потэ 12+
19.15 Экспертное мнение 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ПРИГОВОР» 16+
21.50 Х. ф. «ЗАЩИТНИКИ» 12+
23.15 Музыка 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 «БЫЛ 
СЛУЧАЙ...». Сериал 12+
10.35 Интеллектуальная игра 0+
11.00, 00.30 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
12.00 Каравай 6+
12.30, 15.45 Татары 12+
13.00, 23.40 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Сериал 12+
14.00 Споемте, друзья! 6+
15.00 Азбука долголетия 6+
15.15 Если хочешь быть 
здоровым... 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00 Ретро-концерт 6+
19.00 Народ мой... 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.30 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.20 Соотечественники 
12+
01.45 Черное озеро 16+
02.10 Память сердца 12+
02.25 Не от мира сего... 12+
02.40 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая передача 
16+
06.30 Ретро-концерт 6+

10.35, 00.30 Д. ц. «Врачи - герои» 
12+
11.55 Д. ц. «Магия вкуса» 12+
12.20 Д. ц. «Пищевая эволюция» 
12+
12.50, 02.15 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
14.35, 01.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал 12+
16.15, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Новости Сарапул 16+
19.15 Территория спорта 12+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ  
ПО РАСЧЕТУ» 16+
21.35 Х. ф. «ПРИГОВОР» 16+
22.40 Д. ц. «Модернизация 
по-русски» 12+
23.25 Музыка 16+
23.30 Метроном дедушки 
Марли 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 «БЫЛ 
СЛУЧАЙ...». Сериал 12+
10.35 Интеллектуальная игра 0+
11.00, 00.30 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ». Сериал 16+
12.00 Каравай 6+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.40 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Сериал 12+
14.00 Юмористическая передача 
16+
15.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
15.15 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Ретро-концерт 6+
19.00 Путник 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.30 Вызов 112 16+
22.00, 02.10 Черное озеро 16+
01.20 Видеоспорт 12+
01.45 Соотечественники 12+
02.35 Память сердца 12+
02.50 Не от мира сего... 12+
04.30 Эдэби хэзинэ 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Головоломка 12+
06.35 Ретро-концерт 6+
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15, 01.25 Горячий лед. «Гран-
при» 2021. Финал 12+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже 18+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ». Сериал 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х. ф. «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 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 Правила жизни 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 Этери. Диалоги с королевой 
льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею  
К. Новиковой 16+
12.00 Новости с субтитрами 12+
14.00 Горячий лед. «Гран-при» 
2021. Финал 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Прямой эфир 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х. ф. «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х. ф. «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
12+
01.15 Х. ф. «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильм 12+

08.35 Величайшие изобретения 
человечества 12+
09.25 Х. ф. «ПИРОГОВ» 12+
11.20 Х. ф. «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
13.20 200 лет со дня рождения 
Н. Некрасова 12+
13.50 Ю. Клепиков. Причины 
для жизни 12+
14.30 Великие мифы. Илиада 12+
15.00, 23.00 «ИМЯ РОЗЫ». 
Сериал 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
17.20 Х. ф. «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
19.30 Забытое ремесло 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.55 2 Верник 2 12+
01.05 Х. ф. «КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ» 18+
02.20 Искатели 12+
03.05 Роман в камне 12+
03.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+ 
01.35 Такое кино! 16+ 
02.05, 02.55, 03.45 Импровизация 
16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 
16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+

08.55 Х. ф. «ПОГОДА 
НА АВГУСТ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х. ф. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» 12+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+
14.15 Земля людей 12+
14.45, 02.30 Большие и маленькие 
в живой природе 12+
15.35 Вадим Репин 12+
16.20 Х. ф. «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+
17.45 К 80-летию со дня рождения 
В. Соломина. Свой круг на земле... 
12+
18.25 Х. ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
20.05 В тени Хичкока.  
Альма и Альфред 12+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Фрида. Да здравствует 
жизнь! 16+
01.35 Двенадцать месяцев танго 
12+
03.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Бузова на кухне 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 16+
18.30, 19.30 Звезды в Африке 16+ 
20.30 Битва экстрасенсов 16+ 
22.00 Новые танцы 16+ 
00.00 LAB. Лаборатория музыки 
А. Беляева 16+ 
00.30 Х. ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
06.35 Х. ф. «ВЫЗОВ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.45 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
21.00 «МАГИСТРАЛЬ». 
Сериал 16+
01.20 Своя правда 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
03.55 «ЮРИСТЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». 
Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.30, 16.05 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Закулисные войны 12+
19.10 Х. ф. «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
21.05 Х. ф. «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.15 Кабаре «Черный кот» 16+
02.05 М. Булгаков. Роман с тайной 
12+
02.55 «КОЛОМБО». Сериал 12+
05.45 Петровка, 38. 16+
06.00 Смех с доставкой на дом 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
09.00, 01.40 Х. ф. «НАПАРНИК» 
12+ 
10.50 Суперлига 16+ 
12.25 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
21.00 Х. ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+ 
23.25 Х. ф. «Я, РОБОТ» 12+
03.10 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.20 Международная пилорама 
16+
01.10 Квартирник НТВ  
у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Ф. Конюхов. Тихоокеанский 
затворник 12+
03.55 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х. ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х. ф. «ПАРИЖАНКА» 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30, 12.50 Х. ф. «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
14.05, 15.50, 16.20 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА». Сериал 12+
18.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 
Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Женщины Сталина 16+
01.45 90-е. Вашингтонский обком 
16+
02.30 Третья сторона Луны 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.20 Прощание. А. Барыкин 16+
04.05 Прощание. Н. Караченцов 
16+
04.45 Прощание. С. Филиппов 16+
05.30 10 самых... Неказистый 
Казанова 16+
05.55 Смех с доставкой на дом 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Купите это немедленно! 16+ 
11.45 Полный блэкаут 16+ 

13.00 Х. ф. «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+ 
15.00 Х. ф. «СОНИК В КИНО» 6+ 
17.00 Русский ниндзя 16+ 
19.25 М. ф. «КАМУФЛЯЖ  
И ШПИОНАЖ» 6+
21.30 Х. ф. «БЛАДШОТ» 16+ 
23.40 Х. ф. «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.25 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». Сериал 16+
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Сериал 16+
19.45 Скажи, подруга 16+ 
20.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
Сериал 16+
00.00 Скажи, подруга 16+
00.15 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 
Сериал 16+
04.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х. ф. «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 
6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Осторожно, подделка! 16+
15.10 13 диких гипотез: что 
окажется правдой? 16+
17.10 Х. ф. «ДУМ» 16+
19.10 Х. ф. «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.50 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» 18+
03.05 Х. ф. «СТРИПТИЗ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х. ф. «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
09.15 Х. ф. «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.40 Загадки века 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 18.20, 19.30, 01.10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Сериал 12+
19.15 Задело! 16+
22.05 Легендарные матчи 12+
03.45 Оружие Победы 12+
04.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 09.30, 03.20 Улетное видео 
16+
07.45 КВН Best 16+
12.00 «СОЛДАТЫ-12». Сериал 12+
22.00 +100500. 16+
00.30 iТопчик 16+
01.30 Х. ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Сериал 16+
07.10, 07.45, 08.30, 09.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4». 
Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.10, 13.15, 14.20 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Сериал 16+
15.15, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 «СЛЕД». Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Улон сюресъес 12+
06.30 Огыр бугыр 12+
06.45, 15.55 Мультфильмы 6+
07.15 Д. ф. «Ресторан высокой 
кухни в Геленджике» 12+
07.55 Х. ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
09.00, 02.35 Концерт А. Малинина 
16+

10.40 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 12+
12.20 Школа бизнеса 12+
12.50 Д. ц. «Путешествие по 
Тебердинскому заповеднику» 
12+
13.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
Сериал 16+
14.40 М. ф. «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» 6+
17.05 Х. ф. «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18.35 Х. ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
19.40 Х. ф. «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+
21.45 Х. ф. «КИЛИМАНДЖАРА» 
16+
23.10 Х. ф. «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
00.50 Х. ф. «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
04.15 Д. ф. «Обед из Ладожского 
судака» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 От сердца - к сердцу 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
10.00 Судьбы человеческие 12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Я 12+
12.30 Там, где кипит жизнь 12+
13.00, 01.55 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент.Общество 
12+
14.30 О, мой родной язык... 6+
14.45 Концерт А. Марданова 6+
16.30 Родная земля 12+
16.30 Путник 6+
17.00 Ретро-концерт 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Литературное наследие 6+
18.30 Ступени 12+
19.00, 21.00 IX Церемония 
вручения национальной 
музыкальной премии «Радио 
Болгар». Прямая трансляция 
6+
20.30 Новости в субботу 12+
23.00 КунакБиТ- шоу 12+
00.00 Х. ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» 12+
02.20 Литературное наследие 
6+
02.45 От сердца - к сердцу 6+
03.35 Х. ф. «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
12+

07.45, 04.00 Реальная мистика 
16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 04.50 Тест на отцовство 
16+
13.15, 18.55 Понять. Простить 
16+
14.20, 16.30 Порча 16+
14.50, 17.40 Знахарка 16+
15.25 Верну любимого 16+
20.00 «САДОВНИЦА». Сериал 
16+
00.20 Про здоровье 16+
00.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 
Сериал 16+
06.30 Домашняя кухня 16+
06.55 6 кадров 16+
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
16+
23.40 Х. ф. «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
01.40 Х. ф. «ПРОГУЛКА» 12+
03.35 Х. ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 
16+
09.10, 10.20 Х. ф. «ФАРТОВЫЙ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 
11.50, 14.25, 15.05, 19.40, 22.25 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+

00.10 Десять фотографий 12+
01.00 Х. ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.35 Военный врач Н. Бурденко. 
Война длиною в жизнь 16+
03.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 10.00, 18.00, 03.50 Улетное 
видео 16+
08.00 КВН Best 16+
15.00 Утилизатор 12+
21.00 +100500. 16+
00.00 Х. ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
02.00 Х. ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 
10.25, 11.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3». Сериал 16+
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4». Сериал 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 
Сериал 16+
22.10, 23.05, 23.55 «СЛЕД». 
Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.50, 03.40, 04.30 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Сериал 16+
05.20, 05.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.15 Д. ц. «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35 Территория спорта 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ц. «Путешествие по 
Тебердинскому заповеднику» 
12+
09.55 Новости Сарапул 16+
10.35, 00.30 Д. ц. «Врачи - герои» 
12+
11.50 Территория спорта 12+

ПЯТНИЦА

10 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12     

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

Луна в знаке
РЫБЫ

 
Восход.............13.24
Заход..................23.28

Луна растет

СУББОТА

11 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12     

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

Луна в знаке
РЫБЫ

Восход...............13.35 
Заход.................. - 
Перв. четв. 04.38

12.05 Д. ц. «Пищевая эволюция» 
12+
12.30, 03.05 Д. ц. «Человек мира» 
12+
13.00 Х. ф. «ЗАЩИТНИКИ» 12+
14.35, 01.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал 12+
16.15 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 12+
18.15 Семейный совет 6+
19.15 Экспертное мнение 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «КИЛИМАНДЖАРА» 
16+
21.15 Х. ф. «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» 16+
22.50 Музыка 16+
23.30 Верам потэ 12+
02.15 Д. ц. «Магия вкуса» 12+
02.45 Д. ц. «Пищевая эволюция» 
12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.00, 22.30 
Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 15.45, 23.00 «БЫЛ 
СЛУЧАЙ...». Сериал 12+
10.35 Интеллектуальная игра 0+
11.00 От сердца - к сердцу 6+
12.00 Наставление 6+
12.30, 16.45 Татары 12+
13.00, 23.40 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Сериал 12+
14.00 Головоломка 12+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
16.15 Передачи для детей 0+
17.30 Точка опоры 16+
18.30 «БЕР-БЕР ХЭЛ». Сериал  
12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 6+
22.00 Татары 12+
23.30 Вызов 112 16+
00.30 Х. ф. «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+
02.35 Соотечественники 12+
02.50 Х. ф. «ПРОПАСТЬ» 16+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Судьбы человеческие 12+
06.35 Ретро-концерт 6+



ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ 

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.25, 19.00, 20.30, 21.00 Слепая 16+
19.30, 20.00 Старец 16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ПОГОНЯ» 16+
02.15 Х. ф. «ОСОБЬ-3» 18+
04.00 Колдуны мира 16+
05.00 Городские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.25, 19.00, 20.30, 21.00 Слепая 16+
19.30, 20.00 Старец 16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
02.15 Х. ф. «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.15, 05.15, 06.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
Сериал 16+

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.25, 19.00, 20.30, 21.00 Слепая 16+
19.30, 20.00 Старец 16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «НЕКРОМАНТ» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 
06.15 «КАСЛ». Сериал 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 
20.30, 21.00 Слепая 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35 Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 Гадалка 
16+
19.30, 20.00 Старец 16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал 
16+
00.00 Х. ф. «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 
16+
02.00 Х. ф. «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
04.00 Колдуны мира 16+
05.00 Городские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 
Слепая 16+
12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 20.00 Старец 16+
20.30 Х. ф. «СМЕРЧ» 12+
22.45 Х. ф. «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30 Х. ф. «ПРИЗРАКИ МАРСА» 18+
03.00 Х. ф. «НЕКРОМАНТ» 16+
04.30, 05.30, 06.15 ТВ-3 ведет 
расследование 16+

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
Сериал 16+
12.45 Х. ф. «СМЕРЧ» 12+
15.00 Х. ф. «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
17.30 Х. ф. «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.00 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
22.00 Х. ф. «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 Х. ф. «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
03.45 Х. ф. «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
06.00 Мистические истории 16+
06.45 Мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+
10.15, 11.30, 12.45 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
Сериал 16+
14.00 Х. ф. «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
15.45 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
17.45 Х. ф. «ПИК ДАНТЕ» 12+
20.00 Х. ф. «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 Х. ф. «ГЛУБИНА» 16+
01.00 Х. ф. «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
03.00 Х. ф. «ПРИЗРАКИ МАРСА» 18+
04.30 Х. ф. «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
16+
06.15 Тайные знаки 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ 

07.00 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция 16+
08.30, 10.00, 13.35, 16.40, 19.25, 04.55 
Новости 12+
08.35, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор тура 12+
11.25 Зимние виды спорта. Обзор 
12+
12.35 Есть тема! 12+
14.00 Профессиональный бокс 16+
15.00, 16.45 Х. ф. «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
17.05 Х. ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
19.30 Громко 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция 
12+
23.40 Есть тема! 12+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Х. ф. «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
05.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир 12+
05.30 Санный спорт. Кубок мира 12+

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ 
06.10 Громко 12+

07.00, 10.05, 13.35, 16.40, 19.25, 04.55 
Новости 12+
07.05, 20.35, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.10, 13.40 Специальный репортаж 
12+
10.30 Х. ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+
12.35 Есть тема! 12+
14.00 МатчБол 12+
14.30 Х. ф. «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.10, 16.45 Х. ф. «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
18.10, 19.30 Х. ф. «ТЮРЯГА» 16+
21.30, 23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 12+
03.00 Футбол. Лига чемпионов 12+
05.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир 12+
05.30 Гандбол. Чемпионат мира 12+

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ 
07.00, 09.55, 16.40, 04.55 Новости 12+
07.05, 17.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+
10.20 Х. ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
12.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция 12+
15.00, 16.45 Х. ф. «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция 
12+
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
12+
21.20, 23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 12+
03.00 Футбол. Лига чемпионов 12+
05.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир 12+
05.30 Баскетбол. Евролига 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ 
07.00, 09.55, 13.35, 16.40, 19.30, 04.55 
Новости 12+
07.05, 19.35, 2.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.00, 13.40 Специальный репортаж 
12+
10.20 Х. ф. «ТЮРЯГА» 16+
12.35 Есть тема! 12+

14.00, 20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
15.00, 16.45 Х. ф. «НОКАУТ» 16+
17.35 Х. ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.30, 23.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция 12+
03.00 Футбол. Лига Европы 12+
05.00 Баскетбол. Евролига 12+

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ 
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
12+
07.00, 10.00, 13.35, 21.50 Новости 12+
07.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05, 13.40 Специальный репортаж 
12+
10.25 Х. ф. «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
12.35 Есть тема! 12+
14.00, 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция 12+
16.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция 
12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Прямая 
трансляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единоборства. Битва 
чемпионов 16+
02.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC 16+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
12+
04.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция 12+

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ 
06.30 РецепТура 0+
07.00 Профессиональный бокс 16+
08.00, 10.00 Новости 12+
09.05, 14.25, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.05 Мультфильм 12+
10.25 Х. ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция 12+
14.55, 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция 12+
16.05, 18.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 12+

21.55, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+
02.40 Сноубординг. Кубок мира 12+
03.30 Формула-1. «Гран-при» Абу-Даби 
12+
04.45 Гандбол. Чемпионат мира 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ 
06.00, 07.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция 16+
08.00, 10.00, 13.35, 23.35 Новости 12+
08.05, 13.40, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.05 Х. ф. «НОКАУТ» 16+
12.35 Профессиональный бокс 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Прямая 
трансляция 12+
16.15 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.45, 03.30 Формула-1. «Гран-при» 
Абу-Даби 12+ 
19.00 Биатлон. Кубок мира 12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 12+
22.00 После футбола с Г. Черданцевым 
12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция 12+
02.40 Сноубординг. Кубок мира 12+
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
12+
05.30 Лыжный спорт. Кубок мира 12+
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1 КАНАЛ
04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
Сериал 16+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 12+
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника. Полюса 
недоступности Ф. Конюхова 
12+
15.05 К юбилею КВН. 60 лучших 
16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Короли 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.20 Х. ф. «РОМАН 
В ПИСЬМАХ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х. ф. «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Россия. Новейшая история 
12+
01.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+
03.10 Х. ф. «РОМАН 
В ПИСЬМАХ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 6+
08.40 Х. ф. «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+ 
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.20 Х. ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30 Диалоги о животных 12+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.25 Х. ф. «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
12+
17.30 Картина мира 12+ 
18.15 Пешком. Про войну и мир 
12+
18.45 Купола под водой 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х. ф. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» 12+
23.40 «ТОСКА». Опера 12+
01.55 Х. ф. «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+
03.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
10.00 Перезагрузка 16+ 
10.30 Мама Life 16+
11.00, 12.05, 13.05. 14.10, 15.15 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». 
Сериал 16+
16.20 Х. ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+ 
18.50 Х. ф. «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+ 
21.00 Звезды в Африке 16+ 
22.00 Новые танцы 16+ 
00.00 Talk 18+
01.00 Х. ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон 
16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.25 Х. ф. «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.35 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х. ф. «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
08.40 Х. ф. «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.30 Выходные на колесах 6+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.15 События 12+
12.50 Х. ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Назад в СССР. Дружба 
народов 12+
16.55 Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу! 12+
17.50 Назад в СССР. Страсти по 
дефициту 12+
18.40 «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ». Сериал 12+
22.30, 01.35 «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ». Сериал 12+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
Сериал 12+
05.35 Московская неделя 12+
06.05 Смех с доставкой на дом 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультсериалы 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+ 
10.20 Полный блэкаут 16+ 
11.25 М. ф. «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» 6+ 
13.25 М. ф. «БОСС-
МОЛОКОСОС» 6+ 
15.20 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
17.15 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 
19.15 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
21.00 Х. ф. «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+ 
23.35 Х. ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
01.55 Х. ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
03.55 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» 16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 
Сериал 16+
11.30 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 
Сериал 16+
15.35 «САДОВНИЦА». Сериал 
16+
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». Сериал 16+
00.20 Про здоровье 16+
00.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
Сериал 16+
04.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х. ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам 16+
09.00 Х. ф. «МИРОТВОРЕЦ» 16+
11.25 Х. ф. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
13.45 Х. ф. «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
15.50 Х. ф. «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
18.00 Х. ф. «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
20.35 Х. ф. «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 декабря
Солнце в знаке

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12      

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

Луна в знаке
ОВЕН
00.47

Заход................00.49 
Восход............13.43 

Луна растет

ЗВЕЗДА
06.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Сериал 16+
08.15 Х. ф. «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+ 
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Секретные материалы 16+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Война миров 16+
15.05, 04.55 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». Сериал 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
22.55 85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушно-десантных 
войск 12+ 
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х. ф. «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.35 Х. ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
04.00 Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград 
12+
04.25 Стихия вооружений: воздух 
12+

ЧЕ
07.00, 03.30 Улетное видео 16+
07.40 Рюкзак 16+
09.30 Утилизатор 12+
12.00 «СОЛДАТЫ-12». Сериал 12+
22.00 +100500. 16+
00.30 iТопчик 16+
01.30 Х. ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Сериал 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
Сериал 16+
09.45, 10.40, 11.40, 12.35 «ИГРА 
С ОГНЕМ». Сериал 16+
13.35 Х. ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
15.40, 16.45, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
«СПЕЦИАЛИСТ». Сериал 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 «ИГРА 
С ОГНЕМ». Сериал 16+
03.30, 04.05, 04.45, 05.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Семейный совет 6+
06.30 Шудон корка 0+
06.45 Кунелле кынгырау 6+
07.00, 16.15 Мультфильмы 6+
07.30 Д. ф. «Обед из Ладожского 
судака» 12+
07.55, 18.35, 00.50 Х. ф. «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
09.00, 03.00 Русский хип-хоп 
«BEEF» 16+
10.30 Х. ф. «КИЛИМАНДЖАРА» 
16+
11.45 Улон сюресъес 12+
12.15 Школа бизнеса 12+
12.45 Кунелле кынгырау 6+
13.00 Д. ф. «Ресторан высокой 
кухни в Геленджике» 12+
13.40 «НЕВЕРНЫЙ». Сериал 16+
14.35 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 12+
17.05, 21.40 Х. ф. «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.40 Х. ф. «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
04.30 М. ф. «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» 6+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Концерт 6+
09.00, 14.00 Ступени 12+
09.30 Мультфильмы 0+ 
10.00 Полосатая зебра 0+
10.15 Тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 12+
11.15 Откровенно обо всем 12+
12.00 Концерт дуэта «Фарида-
Алсу» 6+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент.Общество 
12+
14.30 Концерт И. Бадретдиновой 
12+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Видеоспорт 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 6+
21.00, 23.00 Семь дней 12+
22.00 Судьбы человеческие 12+
00.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 12+
02.00 Песочные часы 12+
03.00 Манзара 6+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Споемте, друзья! 6+
06.35 Ретро-концерт 6+
06.50 Новости Татарстана 12+
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корма для кошек и собак
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Шифоньер 2-створч. с антресо-
лью из массива, фабрич. пр-ва. Тел. 
8-980-928-62-65.
Шкаф офисный. Шкаф под ТВ. Тел. 
8-912-455-80-42.

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Валенки, б/у, р. 38 - 2 пары - 800 
руб./пара. Шуба муж. (искусств. 
мех), коричн., р. 50 - 500 руб. Паль-
то муж. (драп) с подстежкой, темно-
серое (Польша), р. 50-52 - 500 руб. 
Тел. 8-912-759-68-39.
Валенки черные, р. 40-41. Тел. 
8-912-747-20-33.
Ветровка жен. новая, серая, р. 56. 
Куртка жен. новая, темно-зеленая, 
р. 54. Тел. 8-912-016-95-59.
Дубленка жен.; шуба жен. (мутон); 
пальто жен. зимн. новое - р. 50-52 
по 2000 руб., торг. Шапка жен. (нор-
ка), р. 56. Тел. 8-912-464-27-13.
Костюм муж., р. 52-54 - 200 руб. 
Костюм жен. брючный трикотаж., 
р. 44-46 - 200 руб. Пальто жен. 
зимн., р. 52-54 - 500 руб. Дублен-
ка жен. натур., р. 52-54 - 800 руб. 
Тел. 2-28-82.
Костюмы муж. - 2 шт., р. 52-54, рост 
4: черный в полоску, синий. Одежда 
жен., р. 54, в отл. сост. Сапоги жен. 
зимн., р. 36, на каблуке, высокие, в 
отл. сост. Тел. 8-909-050-81-28.
Куртка муж. зим. натур. черная,  
р. 52-54 (воротник - бобер) - 2500 
руб. Тел. 8-963-062-67-16. 
Носки шерст. вязаные, размеры 
разные - 5 пар. Тел. 8-912-456-96-03.
Пальто муж. д/с, серо-черное, с 
пристегивающимся мехом, новое, 
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.
Одежда жен. верхняя, б/у, в отл. 
сост., р. 50-52. Тел. 4-13-94.
Сапоги офицер. яловые новые,  
р. 43. Тел.: 2-00-05, 8-909-058-53-52.
Шапка жен. (норка), р. 56, серая, в 
отл. сост. Тел. 8-909-050-81-28.
Шапка муж. (кролик), новая, р. 58. 
Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Шуба жен. (норка) с капюшоном,  
р. 46. Тел. 8-912-855-59-55.

ОТДАМ 
Одежду муж., р. 54. Тел. 8-912-462-
82-65.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Валенки с галошами на реб. 4-5 
лет. Тел. 8-912-021-82-79.
Медведь (игрушка) большой ко-
ричн. - 600 руб. Тел. 8-912-762-89-21.
Мольберт. Тел. 8-982-128-85-26.
Пеленки впитывающие, 60х60 см - 
1 упак. (30 шт.). Тел. 8-904-277-65-41.
Стульчик на колесах. Тел. 8-909-
050-32-07.

РАСТЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
Алоэ, 3 г. Тел. 8-919-900-73-42.
Алоэ. Тел. 8-951-208-05-74.
Зерно (овес) - 1 т. Тел. 8-950-833-
26-16.
Зерно (ячмень - 5 ц, солома в кипах 
- 20 шт.). Тел. 8-950-827-03-62.
Картофель круп. - 4 ведра - 350 
руб./12-л. ведро. Тел. 8-919-901-
41-20.

Картофель круп. - 15 ведер: 190 
руб./5-л. ведро; 380 руб./10-л. ве-
дро. Компот вишневый в 3-л. бан-
ках - 15 банок - 120 руб./банка. Тел. 
8-950-161-38-16.
Картофель - 30 ведер. Кабачки - 
10 шт. Тыквы - 10 шт. Свекла - 10 кг. 
Редька черная - 10 кг. Морковь - 10 
кг. Тел. 8-912-443-45-85.
Морковь - 20 кг. Тел. 8-965-840-16-23.
Мята - 10 пучк. Укроп - 5 стак. - 100 руб./
стакан. Тел. 8-951-197-63-23.
Огурцы маринован. в 3-л. банках - 
20 банок. Тел. 8-951-208-05-74.
Укроп - 20 стаканов. Шиповник - 30 
л. Огурцы маринован. в 3-л. банках - 
15 банок. Тел. 8-919-900-73-42.
Фикус крупнолистовой, 80 см. Тел. 
8-909-050-32-07.
Шиповник - 40 л. Укроп - 20 стака-
нов. Тел. 8-951-208-05-74.

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

 ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

Гуси - 6 гол. Петух белый. Тел. 8-950-
831-18-06.
Индюки, 5-6 мес. - 5 гол. Тел. 8-912-
451-42-84.
Коза молочная. Тел. 8-952-401-46-56.
Коза, 3 г., дойная - 6000 руб. Тел. 
8-922-518-92-16.
Коза, 7 мес. - 4000 руб. Тел. 8-950-
175-94-16.
Козы, 6 мес. - 2 гол. по 2000 руб. Тел. 
8-912-751-17-19.
Козы - 4 гол. Козлики - 2 гол. Тел. 
8-950-830-29-03.
Корова, 9 лет, на мясо. Тел. 8-912-
872-10-65.
Лошадь (дев.), 3 г. Жеребенок 
(дев.), 1 г. Тел. 8-912-87-87-925. 
Овцы - 5 гол. Ягнята - 5 гол. Тел.: 
7-22-21, 8-912-85-41-385.
Петух. Тел. 8-912-010-78-51.
Поросята, 1,5 мес. - 15 гол. Тел. 
8-912-466-95-01.
Поросята, 1 мес. - 10 гол. Тел. 8-919-
903-41-30.
Свинья на мясо. Тел. 8-922-688-19-59.
Телка, 1 г. 3 мес. тел. 8-904-319-67-49.

ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ И КОРМОВЫЕ 

ДОБАВКИ для с/х животных. 
Ул. Азина, 177 «е», 

тел. 8-950-158-55-33.

ОТДАМ
Кота, 3 г., ловчего, окрас рыжий. 
Тел. 8-912-872-45-27.
Котенка, 5 мес. (дев.), пушистого, 
черно-коричневого, к лотку приу-
чен. Тел. 8-912-872-45-27.
Кошку, 4 г., черно-белую. Тел. 8-919-
909-42-81.
Собаку, 1 г. 1 мес., большую дворня-
гу, для охраны. Тел. 8-919-901-41-20.

 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инвертор., но-
вые - 2 шт. Перфоратор эл. «Next». 
Тел. 8-965-850-96-69.
Доски 50-200 мм - 3 куб. м. Брусок 25х25 
мм - 400 пог. м. Тел. 8-912-465-09-49.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайковский) 
- 11 поддонов. Тел. 8-912-444-69-44.
Насос центробеж. БЦ1.1. Тел. 8-965-
840-16-23.
Рамы окон., б/у - 30 шт. Двери бал-
кон. - 2 шт. Решетка металлич.,  
р. 165х130 см. Тел. 8-965-840-16-23.

Решетки металлич. на окна. Тел. 
8-909-71-40-210.
Решетка металлич. на лоджию, 
2,65х1,6 м. Тел. 8-904-838-80-55.
Рубанки 5 видов - 5 шт. Тел. 8-951-
197-63-23.
Сруб дер. 10х8 м. Тел. 8-904-278-93-15.
Тиски. Тел. 8-904-838-80-55.
Трубы: диам. 89 мм (30 м) - 600 
руб./м; диам. 108 мм (30 м) - 700 
руб./м; диам. 60 мм (30 м) - 350 
руб./м. Все разрезаны по 3 м. Тел. 
8-919-905-24-71.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-965-840-16-23.

ОТДАМ
Кирпич, шифер (бой). Тел. 8-912-
450-96-70.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Коньки жен., р. 38. Кроссовки жен. 
«Reebok» (оригинал), р. 37. Тел. 
8-912-855-59-55.
Крепления лыжные. Лыжи дер. но-
вые, 200 см - 1000 руб. Тел. 8-919-
914-51-32.
Массажер для шеи и плеч. Тел. 
8-912-016-07-05.
Палки лыжные для скандинавской 
ходьбы, 120 см, 150 см - 2 пары. Тел. 
8-919-914-51-32. 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ      
 ИНСТРУМЕНТЫ

Баян «Мелодия» (г. Тула). Тел. 8-982-
796-24-80. 
Гитара акустическая, б/у. Тел. 
8-964-180-32-11. 

 ВСЯКОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Баки кух. алюмин. на 20, 30 и 40 л - 
5 шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Бандаж жен. № 5, новый. Тел. 8-919-
912-30-24.
Банки стекл. разных объемов по 
20 шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Елка искусствен., 70 см. Тел. 8-919-
914-51-32.
Книги из серии «Зарубежный де-
тектив» (7 т.) - 350 руб. Тел. 8-952-
406-11-85.
Книги из серии «Классики и со-
временники» и др., недорого. Тел. 
8-919-914-51-32.
Книги «Мир животных» (о птицах, 
зверях). Тел.: 3-90-02, 8-912-743-
94-30.
Книги (подписные издания: Гоголь, 
Гончаров, Лесков) - 25 томов - 40 
руб./том. Альбом с открытками - 
110 шт. Тел. 8-963-062-67-16.
Книги А. Чехов -18 томов. Матрас 
противопролежневый, новый. Тел. 
8-904-314-54-74.
Ковер овальный 2х4 м, зеленый - 
1500 руб. Тел. 8-912-762-89-21.
Коляска инвалид. Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Коляска инвалид. новая. Тел. 8-912-
441-47-59.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 150 
руб. Комплект для зимн. рыбалки. 
Тел. 8-965-840-16-23.
Костыли новые металлич. Тел. 
8-912-447-20-09.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.

Кровать многофункцион. для 
больных, новая. Тел.: 2-43-80, 8-909-
065-41-86.
Лежанки для животных вязаные. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Мангал 300х800 мм. Тел. 8-912-872-
14-76.
Набор из верб. шерсти (одеяло, на-
матрасник, 2 подушки) 1,5-спальн., 
новый. Тел. 8-909-050-81-28.
Наперник - 6,5 м, новый. Тел. 8-904-
277-65-41.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. автомат. 
выключатели на 16 А, 31,5 А, 100 А - 
30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-16-23.
Памперсы «Seni» №№ 2, 3, 4 - по 4 
упак. Пеленки - 4 упак. Тел. 8-912-
018-85-60.
Памперсы №№ 1, 2, 3 по 2 упак. 
Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Памперсы № 4 - 2 упак. Тел. 8-912-
466-03-41.
Парфюм фирмы «Byredo»: «Bal 
D,Afrique», 50 мл - 2500 руб.; «Blanche», 
50 мл - 2500 руб. Тел. 8-912-855-59-55.
Пеленки - 4 упак. Тел. 8-912-452-62-87.
Печь-буржуйка, 60х40х30 см. Тел. 
8-909-71-40-210.
Печь-буржуйка - 6000 руб. Печь-
буржуйка из нерж. стали с дымо-
ходами в палатку для рыбаков. Тел. 
8-919-905-24-71.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Унитаз под бачок-компакт. Тел. 
8-965-840-16-23.
Сервиз стол. на 32 предмета. Та-
релки фаянс. (Япония) - 10 шт. Тел. 
8-912-456-96-03.
Фляги алюм. - 2 шт., на 25 и 40 л. Тел. 
8-982-128-85-26.

КУПЛЮ
Книги из серии ЖЗЛ: «Рылеев», «Су-
риков», «Олег Вещий», «Андрей Бо-
голюбский», «Федор Черенков», 
«Людовик XVI». Тел. 8-952-406-11-85.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-965-840-16-23.
Статуэтку фарфоровую, чугунную. 
Тел. 8-912-754-72-98.

ПРИМУ В ДАР
Аквариум круглый. Шахматы. Тел. 
2-11-60.
Тетради школьные. Альбомы для 
рисования пр-ва СССР. Тел. 2-11-60.

 ИЩУ
 РАБОТУ
Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. Тел. 
8-912-872-45-27.
По предложению (студент) в ве-
чернее или ночное время. Тел. 
8-912-855-82-34.
Сиделки с опытом работы, без в/п, в 
дневное время. Тел. 8-904-835-83-90.

 ТРЕБУЮТСЯ
Наладчик оборудования, электро-
монтер и ст. электромонтер по ре-
монту и обслуживанию оборудова-
ния, приемщик-сдатчик, уборщик 
производств. и служеб. помеще-
ний, оператор линии и сортиров-
щик в производстве пищ. продук-
ции, грузчик, загрузчик-выгрузчик, 
механик в транспортн. участок, во-
дитель а/м, тракторист, водитель 
автопогрузчика, водитель-экспеди-
тор грузовых а/м г/п до 1,5 т, води-
тель-экспедитор грузовых а/м г/п 
свыше 1,5 т, продавец-кассир, ме-
неджер, менеджер по работе с фе-
деральными торговыми сетями, ох-
ранник на ЛВЗ. Тел. 3-30-68.

Воспитатель, помощник воспита-
теля в д/с № 8. Ул. Лесная, 16.
Тел. 2-18-28. 
Дворник для уборки придомовой 
территории (ул. Мысовская, 61). 
Тел. 8-912-852-07-69.
Дворник. Тел. 8-912-852-38-94.
Наладчик термопластавтоматов. 
Тел.: 2-52-25, 8-912-851-78-74.
Охранники. Тел. 8-951-208-98-22.
Пожарные и водители пожарного 
а/м в пожарно-спасательную часть 
№ 13 (образование не ниже средне-
го, служба в ВС, водит. удостовере-
ние кат. В, С, график работы смен-
ный). Ул. Азина, 166 «а». Тел. 4-05-67.
Продавец в магазин одежды и об-
уви. Опыт работы в продажах при-
ветствуется. Тел. 8-912-453-93-70.
Рабочие, наладчики оборудова-
ния, слесарь-сантехник, слесарь по 
ремонту оборудования, инженер-
электроник, электромонтер, маши-
нист холодильн. установок, плотник, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник, 
ветврачи на Сарапульский мясоком-
бинат. Ул. Азина, 179. Тел.: 8 (3412) 57-
08-09, 8-912-759-72-05 (с 8.00 до 17.00).
Рабочий по хозяйству (жилье и пи-
тание предоставляются). Тел. 8-951-
190-78-12.
Рамщик на пилораму Р-63. Тел. 
8-912-760-05-03.
Уборщица, график работы 2/2. Тел. 
8-909-06-06-871.

 РАЗНОЕ

Ищу компаньона для рыбалки на 
р. Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
Найдена собака в частном секто-
ре района автовокзала: некрупная, 
темно-серая, со светлым пушистым 
подшерстком, кличка Лада. Нужда-
ется в уходе. Тел.: 8-912-028-75-66 
(Теле 2), 8-982-995-54-45. 
Нашедшего в парке им. Ленина со-
бачий намордник, корректирую-
щий челюсть после травмы (собака 
нездорова), кожаный, светло-ко-
ричн. цвета, прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-919-907-19-03. 
Требуется спрясть и квалифициро-
ванно связать носки, варежки из со-
бачьего пуха. Тел. 8-919-907-19-03.
Требуется установить щиток под 
электросчетчик. Тел.: 8-919-903-65-

НА ПОСТОЯННОЕ  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:
l РАДИОМАСТЕР;  l РАДИОМЕХАНИК; 
l РАДИОТЕХНИК;  l РАДИОИНЖЕНЕР;  
l РАДИОРЕГУЛИРОВЩИК.

Требования: наличие  радиотех-
нической специальности.

Условия: полный рабочий день с 
8.00 до 17.00; 5/2; социальный пакет; 
карьерный рост; достойная заработ-
ная плата.

Тел. +7 (34147) 4-20-42, 
удобноe время для звонка: 8.00-12.00, 

13.00-17.00. 
uralservis.udm@gmail.com

ООО «Экоферма «Дубровское» (Киясовский район, д. Лутоха) 
РЕАЛИЗУЕТ ЖИВОТНЫХ

Животное Бычки до 1 мес. Бычки старше 1 мес. Козлики до 2 нед., 
средний вес 5 кг

Порода Красная Датская Красная Датская Зааненская
Цена с НДС 5000 руб./гол. 160 руб./кг живого веса 500 руб./гол.

Контактные телефоны:  +7-912-440-14-58 (Денис) , +7-982-796-63-27 (Надежда).



Гороскоп на неделю  
с  6 по 12 декабря 

ОВЕН. Напомнит о себе материаль-
ная сторона жизни. Главное не впа-
дать в панику, думая о предстоящих 
расходах. Сейчас есть вероятность 
заключить выгодное партнерство или 
получить повышение, особенно по-
сле удачной командировки. Не время 
для дорогих покупок, в частности, бы-
товой техники. 

ТЕЛЕЦ. За дела стоит браться по-
немногу, но лучше все-таки позволить 
себе еще немного отдохнуть. Удобно 
тем, кто работает в сфере туризма и 
может совместить в поездках бизнес 
и релакс (но не принимайте за него 
вредные привычки вроде сигаретки 
под бокальчик). Вероятна загаданная 
встреча, только не перепутайте объ-
ект внимания. Берегите руки от уши-
бов, а горло от холода. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проявите профессио-
нализм, но не взваливайте всю ответ-
ственность на себя. На вас не просто 
равняются, но и готовы поддержи-
вать. Удачное время для решения 
правовых вопросов, особенно ближе 
к выходным. Чтобы расслабиться, уде-
лите внимание своему хобби. Осте-
регайтесь новых блюд: отравление 
может привести сложным проблемам.

РАК. Ваше дело требует к себе са-
мого пристального внимания. Речь 
идет как о тщательном выполнении 
трудовых обязанностей, так и об уме-
нии угодить клиентам, даже если вы 
свободолюбивый творец. Приложи-
те руки к благоустройству жилища. 
Нового человека удастся встретить в 
давно знакомом месте. Головную боль 
могут вызывать проблемы с позво-
ночником.

ЛЕВ. Задача этой недели - открывать 
новые возможности. Наука, творчество, 
спорт, путешествия... Вам показано все, 
что поможет взглянуть на мир широко 
раскрытыми глазами. Кстати, их вос-
торженное сияние привлечет кого-то 
важного… Вылазка вдвоем подальше 
от суеты может спасти от назревающе-
го разрыва. Строго придерживайтесь 
правил дорожного движения.

ДЕВА. Период благоприятен для 
новых связей и контактов. Использо-
вать это можно как для укрепления 
рабочих позиций, так и для налажи-
вания личной жизни. Главное - про-
верять поступающие к вам сведения, 
благо интеллектуальные способности 
обещают не подвести. Бытовые про-
блемы навалятся в самый неожидан-
ный момент. Не сдавайтесь.

ВЕСЫ. Почаще выбирайтесь из сво-
его уютного гнездышка и ловите идеи, 
которые витают в воздухе. С реали-
зацией помогут знакомые, коллеги и 
партнеры. Только не надо увлекаться 
постройкой воздушных замков - денег 
это не принесет.  Выделите время для 
свидания, не пожалеете. Нарушения 
внимания могут указывать на про-
блемы с сосудами головного мозга. Не 
спорьте с вышестоящими.

СКОРПИОН. На первый план выхо-
дят дружеские связи. Причем насто-
ящего товарища можно обнаружить 
в том, кого раньше видели только 
надежным партнером. Не пренебре-
гайте встречами и общением ради 
удовольствия, однако не спешите де-
литься некой внезапной идеей. Воз-
можны карьерные подвижки, кото-
рые обеспечат и рост прибыли.

СТРЕЛЕЦ. Если ищете работу, пре-
зентуйте себя более активно. Если 
делаете карьеру, напоминайте о сво-
их достижениях. Если уверены в себе, 
начинайте свой бизнес. В общем, укре-
пляйте благосостояние. В то же время 
будут спориться и дела домашние лю-
бого масштаба. Даже нежные чувства 
могут обнаружиться именно на дело-
вой стезе. Возможны удачные сделки 
по приобретению недвижимости. 

КОЗЕРОГ. Вероятно, представится 
повод блеснуть образованностью, гиб-
костью ума и свежестью знаний, что 
порадует представителей интеллекту-
альной сферы и поможет увидеть свою 
реальную ценность. Если работаете в 
коллективе, лучше полагаться на про-
веренных людей. Возможна встреча с 
объектом давних чувств. 

ВОДОЛЕЙ. В стремлении ускорить 
карьерный рост можно спровоциро-
вать недовольство коллег, если на-
чальство станет выделять вас среди 
других. Придется лавировать между 
Сциллой и Харибдой, а также беречь 
репутацию. Справиться с напряже-
нием помогут прогулки и приготов-
ление блюд здорового рациона. Не 
перехаживайте болезнь на ногах - по-
следствия могут быть серьезными.На-
мечается хоть и небольшое, но улуч-
шение материального положения.

РЫБЫ. Если вам предстоит отпра-
виться в поездку, не отказывайтесь, 
и не важно, это запланированный от-
пуск или срочная командировка. В до-
роге к вам может прийти пара свежих 
мыслей. Оставшись на месте, готовь-
тесь к конкуренции и конфликтам.  
Супругам не избежать ссор, а тем, чье 
сердце свободно, - головокружитель-
ной встречи. Поддерживайте психи-
ческий баланс. Прибыль могуть при-
нести публичные выступления.

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

Центральная городская библиотека.
Ул. Советская, 69, тел. 2-58-14

Экспозиции интерактивного музея «Литературное древо 
Сарапула» (0+). Интерактивная экскурсия «Сарапульские 
гимназистки эпохи модерна» (0+). Тематическая экскур-
сия «Православные просветители Сарапула» (6+). Вы-
ставка «СветоЦвет» художественных работ Марины Ка-
риповой (0+). Персональная выставка «Я впишусь в эту 
синь…» - художника Анатолия Лащенко (0+).
3 декабря, в 17 час., 5 декабря, в 13 час. – творческий ко-
воркинг «Сам себе музыкант» (6+) - молодежная платфор-
ма «БИZЛИМИТ».
4 декабря, в 13 час. - конкурс фотографий «Ах, эти милые 
цветы» в клубе «Белая лилия» (0+).
5 декабря, с 10 час. – программа «Твой БИZЛИМИТный 
день» (6+) - молодежная платформа «БИZЛИМИТ»:
- «Литературный кофе»
- «Игротека в библиотеке»
- «Кино под пледом».
5 декабря, в 11 час. – встреча в клубе «Коллекционер» (0+).
9 декабря, в 16 час. - творческая встреча «Неслучайные 
случайности» - с московской писательницей и поэтом Ве-
рой Мир (12+).

КИНОЗАЛ
2 декабря, в 12.30, 16.50 час., 3 декабря в 12.30, 19 час.,  
4,5 декабря в 21.50 час. – мультфильм «Бумеранг» (16+). 
2 декабря, в 14.30 час., 3 декабря, в 16.40 час., 4, 5 декабря, 
12.30 час. – фильм «Энканто» (3D) (6+).
2 декабря, в 18.50 час., 3 декабря, в 14.30 час. – фильм «Лет-
чик» (12+).
3 декабря, в 21 час., 4, 5 декабря, в 17 час. – фильм «Охот-
ники за привидениями: наследники» (12+).
4, 5 декабря, 14.50 час. – фильм «На близком расстоянии» 
(16+).
4, 5 декабря, в 11.20 час. – мультфильм «В гости к мульти-
кам». Выпуск № 133 (0+).

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «Природа 
Удмуртии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просве-
щенный» (0+), «История города» (0+). Выставка «Аты-баты, 
шли солдаты…» (0+).
9 декабря, в 13 час. - музейное занятие «Из истории ору-
жия» (0+).

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

Экспозиции «Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Купе-
ческая столовая» (0+), «Сарапул духовный» (0+).
Выставки «Гобелены инженера Г. И. Килина» (0+), «Живые 
картины» - история зарождения театрального искусства в Са-
рапуле (0+).
Экспресс-выставка «Первая детская здравница Удмуртии в 
годы Великой Отечественной войны» (0+).

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+).
Выставка в музейных мастерских «Волшебный мир детства» 
(0+). Выставка «Русская набойка» (0+).
4 декабря, в 11, 14 час. – интерактивная программа «В гости  
к Золотой Сарапули» (0+).

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

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

Специальный тур на фестиваль сказочных героев. 11 де-
кабря из Сарапула и Ижевска,  от 1900 руб.
Круизы 2022 г. из Сарапула: теплоход «Владимир Маяков-
ский» 10 мая 2022 г. на 5 дней Сарапул (Чайковский) - Сви-
яжск - Казань - Сарапул, от 14 200 руб.
Египет с вылетом из Казани 6 декабря на 7 дней, цена от 
15 тыс. руб. Возможны любые даты.
ОАЭ, Турция, Куба, Кипр, Доминикана, Мексика, Сочи, Ка-
лининград и др.
Бронирование круизов на 2022 год. 

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

Экспозиции «Традиции чаепития и история городских чай-
ных» (0+), «Купеческая чайная»
Выставочная зона «Пряничные доски: традиции и совре-
менность» (0+).

Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-8724 2 декабря  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, тел. 97-8-60
4 декабря, с 9 час. - чемпионат восточных танцев «Альджа-
на» (0+).
9 декабря, в 11.30 час. - акция «Герои Отечества» (0+) – на 
площади.
11 декабря, в 16 час. - концертная программа «Жить! Го-
реть! и... Танцевать!», посвященная юбилею Эльвиры 
Шишкиной (6+).

«Первые впечатления» - персональная выставка работ 
Анны Кривошеевой (0+).

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

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
3, 6, 8, 10 декабря, в 18 час. – занятия «Народный fitness» (0+).
4 декабря, в 16 час. - творческий концерт «20 лет на пути к 
успеху» образцового хореографического коллектива «Сия-
ние» (0+).
7 декабря, в 18 час. – творческая лаборатория по ватной 
игрушке: изделие «Снегурочка» (0+).
9 декабря, в 18 час. – творческая лаборатория по ватной 
игрушке: изделие на елку (0+).

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

11 декабря, в 11, 14 час. – спектакль «Золотой цыпленок» 
(0+).
12 декабря, в 12, 14 час. – спектакль «Как Кощей Бессмерт-
ный на Василисе женился» (0+).
17 декабря, в 18.30 час., 18 декабря, в 17 час. – премьера 
спектакля «Горка» (18+).
29, 30 декабря, в 18.30 час. – спектакль «Bon appetit, или 
Ужин по-французски» (16+).

Гриль-бар «Порт»
Ул. Оползина, 18, тел. 4-11-75

8 декабря, в 19 час. – интеллектуально-развлекательная 
игра «Квиз, плиз!» (0+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
5 декабря, в 18 час. – концерт татарской эстрады – выступает 
Фирдус Тямаев (6+).
6 декабря, в 18 час. – «Твои, Россия, имена». Абонементный 
концерт Государственного симфонического оркестра Удмур-
тии (0+).
8 декабря, в 18.30 час. – концертная программа «Осенние 
ритмы» оркестра «Арсенал-Бэнд» (0+).

Источник http://www.telesem.ru/week horoscope/4436

Театр «Точка». Ул. Мельникова, 3, тел. 4-75-77
5 декабря, в 14 час., 12 декабря, в 12 час. – спектакль-клоу-
нада «Бригада № 312» (0+).

Улыбнись

вместе 

с нами!

Источник  https://anekdotovstreet.com/

Через год сын в армию пойдет, 
уже жду родительский чат от ко-
мандира части, что дети поели, 
сколько раз отжались, и сколько 
денег на новые шторы.

Инспекция в столовой воинской 
части. Инспектирующий полков-
ник подходит к сержанту на кухне.

- Почему не кладете лавровый 
лист в суп?

- Не едят, товарищ полковник!

Приезжает генерал на проверку, 
ходит с дневальным по казарме, ну, 
ни до чего докопаться не может и 
вдруг видит бычок валяется:

- Чей бычок?! 
Дневальный резво убегает и че-

рез 2 минуты прибегает:
- Товарищ генерал, сержант 

сказал, что ничей, можете доку-
ривать!

- Дед, а почему портянки в ар-
мии отменили?

- Внучок, для современного 
призывника это слишком слож-
ный гаджет…
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