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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +24°C ... +26°C, без осадков. ПЯТНИЦА +31°C ... +33°C, без осадков. СУББОТА +29°C ... +30°C, небольшой дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +20°C ... +22°C, небольшой дождь. 

12 июня - День России

14 АВГУСТА -ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

За город, республику, страну!
Эти девочки – воспитанницы тренера Вячеслава Львова, начав играть в баскетбол в раннем детстве за школу,  

в которой учатся, со временем профессионально выросли до сборной Удмуртии и лучших команд России. И как знать,  
может быть, через несколько лет мы будем болеть за кого-то из них на очередной Олимпиаде

В составе команды ДЮСШ Управления образования г. Сарапула под руководством Вячеслава Львова (в центре) выступают Мария Бодяшкина (школа № 12),  
Ульяна Чикурова (школа № 18), Ульяна Касимова (школа № 7), Екатерина Снегирева (школа № 15), Виктория Смолякова и Аделя Мусифуллина (школа № 7),  

Дарья Нагурная (школа № 13), Яна Калугина (школа № 12) (на фото слева направо)
Материал читайте на с.11

1818 АВГУСТА  АВГУСТА 
с 10.00 до 18.00

МЕХОВОЙ 
САЛОН 

БАГИРА

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

ВЕРХНЕЙ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

МЕНЯЕМ старое на новое

при покупки шубы - в ПОДАРОК  
шапка или мужская куртка

ШУБЫ, ШУБЫ, 
женскиеженские
и мужские и мужские 
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ

ДК «Электрон»
Ул. Калинина, 5

Фото В. Карманова.

Подробная информация на с.16

Газета - это наша жизнь

16 ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА «КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ»-2022

АВГУСТА
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 Горячие вести с городской оперативки

Готовимся к зиме

14 августа - 
День физкультурника
В программе 
мероприятий:

v ОЦ «Сокол»
10.00 - футбол/ мужские 

команды (предприятия);
10.00 - волейбол/мужские 

команды (предприятия);
10.00 - пулевая стрельба 

(предприятия, ДЮСШ);
11.00 - соревнования по 

плаванию среди семейных 
команд «Лови волну!» (все 
желающие).

v  Школа № 13
10.00 - волейбол/женские 

команды (предприятия, 
ДЮСШ).

v СОК «Энергия»
8.00 - футбол/дошколята 

(футбольная школа «Чемпи-
он»);

10.00 - баскетбол «Оран-
жевый мяч» (все желающие);

11.00 - гиревой спорт 
(предприятия);

12.00 - армреслинг (все же-
лающие);

13.00 - канат (предприятия);
16.00 - стрит воркаут (все 

желающие 14+).

v Лесопарковая зона  
ул. Горького

18.00 - легкоатлетический 
кросс (все желающие).

Поздравления принимали 
строители
 В Администрации города состоялся торжественный прием, посвященный Дню строителя 

Реконструкция объектов  
культурного наследия  продолжается 
Участники Фонда П. А. Башенина разработали план восстановительных работ. На первом 
месте – реконструкция фасадов домов по ул. Раскольникова, 138 и 140, которые являются 
лицом центральной площади города

С профессиональным 
праздником работников от-
расли поздравил Председа-

тель Сарапульской городской 
Думы Сергей Смоляков:

 - Огромное спасибо всем, 

кто проектирует, строит дома 
и другие производственные и 
инфраструктурные  объекты. 
Если в городе что-то строит-
ся, значит, у этого населенно-
го пункта есть будущее. Без 
вашего профессионализма и 
ответственного отношения 
невозможно развитие.

В торжественной обстанов-
ке состоялось награждение 
лучших работников строи-
тельной отрасли. 

В профессиональный празд-
ник для представителей сферы 
прозвучал гимн строителей в 
исполнении Александры Тим-
киной. С творческим подарком 
для присутствующих высту-
пили воспитанники ансамбля 
бального танца «Радуга». 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Почетный знак «Строительная слава» Российского союза строи-
телей начальнику отдела капитального строительства и ремонта 
ООО «Сарапултеплоэнерго» Андрею Полонянкину (слева) вручил 
Председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков

Место отдыха обретает новый вид
В городском саду им. А. С. Пушкина продолжаются строительные работы

- Предполагается выпол-
нить ремонт фасадов в тече-
ние месяца-полутора. Общий 
объем проектной работы со-
ставил порядка 400 тыс. ру-
блей, строительной работы 
– порядка 1 млн. рублей. Эти 
средства будут собраны за 
счет учредителей и участни-
ков фонда, - прокомментиро-
вал член Попечительского со-
вета Фонда им. П. А. Башенина 

Сергей Мусинов.
В рамках проекта было про-

ведено исследование состо-
яния зданий, на основании 
которого намечен план их 
комплексной реставрации.

Специалистам предстоит 
восстановить некоторые эле-
менты фасада, сохранив силу-
эт зданий, их цветовое реше-
ние и декор.

- Это объекты культурного 

наследия. Чтобы приступить 
к элементарному обновлению 
фасадов, нужна разработка со-
ответствующей документации, 
прохождение экспертизы. Все 
это сделано. К концу сентября 
улица Раскольникова предста-
нет перед нами в совершенно 
обновленном виде, - проком-
ментировал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков.

На этом работа не закончит-
ся – после завершения проек-
та учредители Фонда плани-
руют восстановить торговые 
ряды на Красной площади.

Помочь в восстановле-
нии исторического об-
лика Сарапула может 
любой желающий. Пред-
ложить помощь Фонду 
можно по тел. +7-982-
824-82-71 или по эл. по-
чте: info@fondbashenina.
ru/ Адрес Фонда: ул. 
Электрозаводская, 8, 
пом. 4.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 
города Сарапула.

Реконструкция Пушкинско-
го сада проводится в рамках  
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В этом году  на территории 
горсада выполнены работы 
по укладке сетей водопро-
вода, канализации, элек-
троснабжения, голосового 
оповещения. Начато строи-
тельство здания хозяйствен-
ного блока с туалетом, ведет-

ся установка оборудования 
уличного освещения и видео-
наблюдения.

По контракту на эти сред-
ства выделено 24,4 млн. ру-
блей, работы планируется за-
вершить к сентябрю.

Реконструкция продолжит-
ся в следующем году, будет 
проведено благоустройство 
парка – появятся новые пе-
шеходные дорожки и детская 

игровая площадка, за которую 
проголосовали горожане. 

Старые аттракционы про-
должат свою работу, все они, 
кроме карусели «Сюрприз»,  
прошли техническое обнов-
ление. 

Работы по благоустройству 
общественного пространства 
будут завершены летом 2022 
года.

С. Ульянова.

Главная тема дня – под-
готовка всех объектов к 
работе в осенне-зимних ус-
ловиях. 

На сегодняшний день го-
товность жилищного фонда 

составляет 60 процентов, 
лечебных учреждений – 87 
процентов, детских учреж-
дений – 89 процентов, объ-
ектов соцкультбыта – 67 про-
центов.

Как платить за отопление?
На сайте МО «Город Сара-

пул» продолжается опрос на 
тему: как будем платить за 
отопление? Способов опла-
ты услуги два: равными ча-
стями (ежемесячно) в тече-
ние всего года или по факту 
только в течение отопитель-
ного периода.

При оплате отопления при 
первом варианте нагрузка 
на семейный бюджет рас-
пределена равномерно. Но 
сама схема начисления та-
кой платы влечет за собой 
ежегодные корректиров-
ки, правильность которых 
обычному собственнику 
проверить сложно.

При оплате «по факту» 

плата за тепло начисляется 
сразу, по показаниям обще-
домового счетчика. Нет 
ежегодных корректировок. 
Расчеты становятся более 
прозрачными. 

Жители могут выразить 
свое мнение, зайдя на сайт го-
рода Сарапула (http://www.
adm-sarapul.ru). На главной 
странице сайта выберете 
нужный опрос и перейдите 
по ссылке. Далее пройдите 
авторизацию на портале Го-
суслуг, ответить на вопросы, 
отправить ответы. 

Если хотите высказать 
свое мнение, не отклады-
вайте - опрос завершается 
19 августа.

COVID-19 активно наступает
Ситуация с заболеваемо-

стью новой коронавирусной 
инфекцией как в Удмуртии в 
целом, так и в Сарапуле про-
должает все более ослож-
нятся. Ежедневное число 
лабораторно подтвержден-
ных случаев заболевания по 
республике перешагнуло за 
200, а число летальных слу-
чаев приближается к десяти. 

Растет число заболевших 
и в г. Сарапуле. Вот какие 
данные привел руководи-
тель ТОУ Роспотребнадзора 
в г. Сарапуле Андрей Крас-
ноперов. Если за послед-
нюю неделю июня в городе 
был зарегистрирован 31 
лабораторно подтвержден-
ный случай заболевания 
COVID-19, то в июле шел 
активных рост: от 50 до 68 
случаев в неделю. Рекорд 
поставила первая неделя 
августа – 158 случаев забо-
левания новой коронави-
русной инфекцией. 

При этом заболевание «мо-
лодеет»: более 80 процентов 

заболевших – это люди в воз-
расте от 18 до 60 лет. 

В полтора раза превышает 
в г. Сарапуле среднереспу-
бликанский уровень и забо-
леваемость внебольничной 
пневмонией.

Новые штаммы COVID-19 
приводят к еще более тяже-
лому течению болезни. Ковид-
центр в Сарапуле, вновь от-
крывшийся в конце июля и 
рассчитанный на 80 койко-
мест, к утру понедельника уже 
переполнен (госпитализиро-
вано более 150 человек). Со 
вторника центр официально 
расширен до 140 мест.

Звучит уже просто крик 
отчаяния: соблюдайте инди-
видуальные меры профилак-
тики – носите маски при по-
сещении общественных мест 
и в общественном транспор-
те! Откажитесь от участия в 
массовых мероприятиях! 

А главное – пройдите вакци-
нацию против COVID-19. Защи-
тите себя от коварного врага! 

И. Рябинина.



- Вы-
п и с ы в а ю 
« К р а с н о е 
Прикамье» 
всю жизнь, 
начиная с 
1962 года, 
как только 
переехала 
жить в ми-

крорайон «Гудок-1».
Каждый четверг с нетер-

пением жду газету. Хочу по-
благодарить Геннадия Сутяги-
на, который работает у вас в 

- Для 
м е н я 
г а з е т а , 
с т а в ш а я 
уже род-
ной, ассо-
циирует-
ся с моим 
детством 
– « К р а с -

ное Прикамье» всегда было в 
нашем доме, и воспоминани-
ями об отце - одном из руко-
водителей фотоклуба «Гори-
зонт», который всегда плотно 
сотрудничал с газетой. 

С днем рождения, газета! 312 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

«Красное Прикамье» в моей жизни
13 августа 1919 года, 102 года назад вышел в свет первый номер газеты «Красное Прикамье». Что значит сегодня газета в жизни жителей города Сарапула 
и Сарапульского района

- Сколько 
себя пом-
ню, «Крас-
ное Прика-
мье» всегда 
было в моей 
жизни. Оно 
стало на-
с т о л ь к о 

привычной частью моей жиз-
ни, что, если в четверг я не 
получаю газету, то возникает 
ощущение какой-то пустоты.

Мне всегда интересно, как 
газета интерпретирует со-
бытия, происходящие в горо-
де, не пропускает ли что-то 
новое, о чем интересно было 
бы узнать читателям. Инте-
ресны рассказы о людях, ко-
торые сейчас живут в нашем 
городе, об их достижениях и 
проблемах. Мне нравится кон-
структивная критика в газе-

Виктор Шестаков, Глава города Сарапула:

те, на которую мы стараем-
ся оперативно реагировать. 
Как человек, интересующийся 
историей, с удовольствием 
читаю материалы проекта 
«Сарапул - единственный в 
России».

С развитием интернета 
печатные издания теряют 
в оперативности подачи ин-
формации, с этим никто не 
будет спорить. Но у «Красного 
Прикамья» есть другие плю-
сы: коллектив газеты умеет 
выделять главные события и 
рассказать о них объектив-
но и правдиво. А это дорогого 
стоит.

Желаю газете долгих лет 
жизни и увеличения числа 
читателей и подписчиков, 
а сотрудникам редакции – 
новых творческих удач. С 
праздником!

Зоя Алексеевна 
Кислицына, 
многолетний 
подписчик газеты:

- Я очень 
люблю газе-
ту «Красное 
Прикамье», 
в ы п и с ы -
ваю ее всю 
жизнь. Уз-
наю из нее 
все новости. 
Очень нра-
вятся статьи 

Т. Б. Пегановой, Н. С. Запорож-
цевой. Очень нравится «Лите-
ратурная страница».

Хочу сказать большое спа-
сибо почтальону Нине Васи-
льевне Миляевой - очень 
вежливая и добрая женщина, 
и подписку на «Красное При-
камье» оформит, и приносит 
газету всегда вовремя.

Евгения Шумилова, активный читатель газеты:

- С удо-
вольстви-
ем читаю 
к а ж д ы й 
н о м е р 
« К р а с н о -
го Прика-
мья», что-
бы быть 
в курсе 
п о с л е д -

них новостей и местных со-
бытий. Особенно нравятся 
материалы о том, как разви-
вается город, как меняется в 
лучшую сторону. Интересны 
исторические материалы, 

Ольга Фатеева, председатель первичной профсоюз-
ной организации АО «Элеконд»:

статьи о достижениях жите-
лей города и публикации о 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, осо-
бенно, если в них принимали 
участие работники АО «Эле-
конд». Очень удобно, что вы 
дублируете новости в группе 
ВКонтакте.

От всей души желаю со-
трудникам редакции добро-
го здоровья, благополучия, 
интересных и ярких работ, 
неиссякаемой творческой 
фантазии и неизменного 
внимания со стороны чита-
телей.

Михаил Галанов, главный врач Сарапульской го-
родской больницы:

Спустя десятилетия я все 
также читаю каждый но-
мер. 

Как руководителю город-
ской больницы мне важно, 
что газета рассказывает о 
наших сотрудниках, в горо-
де нет других информаци-
онных ресурсов, где бы так 
внимательно и тепло напи-
сали про молодого специ-
алиста или ветерана отрас-
ли, опытного медицинского 
светилу или простую мед-
сестру, отдающую всю душу 
работе. 

Тамара Ивановна Березкина, пенсионерка:
службе доставки – всегда веж-
ливый, доброжелательный и 
приходит вовремя.

Газету читаю от корки до 
корки обязательно, потому 
что хочется знать городские 
новости. Недавно позвонила 
в редакцию рассказать, какие 
красивые у соседей клумбы 
перед домами. А они сразу 
взяли и приехали. Это очень 
приятно. Желаю вам крепкого 
здоровья и продолжать быть 
такими же заинтересованны-
ми в нас – своих читателях. 

Людмила Сергеевна Ломова, ветеран труда, преданный читатель газеты:

- Завтра «Красное Прика-
мье» встретит свой 102-й день 
рождения. Мы, ее читатели, 
поздравляем и газету, и нас 
тоже с праздником.

Мне уже 93 года, и почти все 
время в моей жизни было мое 
«Красное Прикамье». Впервые 
я узнала о газете в пять-шесть 
лет отроду - ее выписывала 
моя мама. А с 1949 года я ста-
ла сама выписывать «Красное 
Прикамье», и вот уже более 70 
лет газета всегда со мной. 

В то время «Красное Прика-
мье» выходило четыре раза в 
неделю, и приносила свежай-
шие новости о жизни города 
и села. Потом стала выходить 
три раза в неделю, затем два, 
теперь, к сожалению, всего 
раз в неделю. 

Но каждый четверг мы ждем 
новый номер «Красного При-
камья». Как заметили многие 

читатели, в последнее время 
газета стала интереснее и со-
держательнее. Нравится, что 
много в ней материалов о бла-
гоустройстве, красоте города 
и села. Газета знакомит с до-
стойными тружениками Сара-
пула и района, уделяет внима-
ние вопросам семьи, школы, 
спортивным победам.

Очень нравится страница 
«Сарапул - единственный в 
России» с замечательными 
статьями Татьяны Пегановой. 
Нравится, что вернулась в 
газету «Православная стра-
ница», очень нужная верую-
щим, дополняющая знания по 
истории нашего государства и 
города. Нравится, что многие 
фотографии в цвете.

Хотелось бы, чтобы в газе-
те было больше материалов 
внештатных авторов, которые 
готовили бы материалы с ме-

ста событий, рассказывали о 
своих трудовых коллективах, 
о работающих в них людях. 
«Красное Прикамье» всегда от-
личилось своим внештатным 
активом, и хотелось бы, чтобы 
эта традиция продолжалась. 
Хочется, чтобы газета была 
просветителем, советчиком, 
заступником.

Газета нами любима и горо-
ду нужна! 

Поздравляем с праздни-
ком и благодарим за труд 
всех сотрудников редак-
ции, дающих газете жизнь, 
и почтальонов, которые в 
любую погоду доставляют 
газету подписчикам, как 
мой почтальон Нина Васи-
льевна Миняева, которая 
не только газету принесет, 
но и доброе слово скажет. 
Здоровья всем, успехов, бла-
гополучия и счастья!

- Читаю 
не только 
газету, но 
и отслежи-
ваю ново-
сти в группе 
« К р а с н о г о 
Пр ик а м ья» 
в соцсети 
ВКон т ак те, 

Анна Таранкова, председатель Молодежного парламента 
при Сарапульской городской Думе:

хорошо, что газета выходит в 
большой мир интернета. Всег-
да интересно узнавать досто-
верную и актуальную инфор-
мацию о событиях, которые 
происходят в городе.

Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность кол-
лективу редакции «Красного 
Прикамья» за регулярное ин-

формационное сопровожде-
ние деятельности Молодеж-
ного парламента.

Коллективу редакции же-
лаю крепкого здоровья и 
вдохновения. Жду, что в га-
зете чаще будет появляться 
информация о деятельности 
молодежных организаций и 
объединений.

Галина Ивановна Снастина, подписчик газеты на протяжении десятилетий: 

- Я уже 
давно на 
пенсии, и 
«Красное 
П р и к а -
мье» для 
меня – это 
окно в мир 
города. Из 
любимой 

газеты я узнаю об изменениях 
в законодательстве, о работе 
предприятий и учебных заве-
дений, о культурных событиях 
Сарапула. Как лучшая подруга, 
«Красное Прикамье» дает со-
веты по правильному питанию 
и поддержанию здоровья. С 
интересом читаю истории о 
молодых семьях и заметки 

проекта «Сарапул – единствен-
ный в России». С нетерпением 
жду каждого нового выпуска. 

«Красное Прикамье» - это 
наша газета. В день рожде-
ния желаю ей процветания, 
побольше подписчиков и но-
вых читателей. А коллек-
тиву – творческих идей и 
вдохновения!

«Красное 
           Прикамье» - 
В фитнесе 
                 подмога,
И для этого газет 
У меня есть 
                       много.
Раз – нагнулась,  
            взяв газету,
Пару строчек – 
           снова вниз -
Вот приятное
           с полезным!
«Так держать!» - 
вот мой 
                       девиз.
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С любовью к природе и своему двору
Благоустройство и озеленение придомовой территории – это создание благоприятных условий для проживания и досуга граждан 

Здесь мы живем!
Жители дома № 103 по ул. Карла Маркса с удовольствием проводят время во дворе и любуются результатами своего труда

- Это наш дом и мы 
здесь живем. И если 

каждый сделает для благо-
устройства двора хоть что-
нибудь, пусть даже очень ма-
ленькое, то результат будет 
просто поразительным. Вот 
я посадил во дворе елочки 
и кусты сирени, теперь сам 
за ними ухаживаю. Помо-
гаю женщинам, которые у 
нас цветами занимаются: то 
горшки с цветами принесу, 
то воду для полива настрою, - 
говорит Виктор Поваренкин.

Активный пенсионер пове-
дал, что многое получается 
экспромтом, без специаль-
ной подготовки. А еще по-
хвалил молодежь, которая 
тоже приобщается к благо-
устройству двора, глядя на 
представителей старшего 
поколения.

Н. Черепанова.
Фото А. Пастухова.

Среди многих дворов нашего города хочется отме-
тить ухоженность и оригинальность в оформлении га-

зонов у дома № 2 по Азинскому переулку в микрорайоне  
«Поворот».

Инициативные жильцы дома ежегодно экспериментируют и 
реализуют оригинальные идеи по благоустройству прилегаю-
щей территории, делая клумбы более интересными, а участки 
газонов – колоритными.

По мнению организаторов дворовой территории этого дома, 
яркие артобъекты и красиво оформленные цветущие газоны 
создают комфортные условия для отдыха жильцов и способ-
ствуют воспитанию в детях чувства прекрасного и любви к при-
роде.

Жители дома уверены, что, создавая красоту вокруг, они не 
только делают дворы более благоустроенными и привлека-
тельными, но и способствуют сплочению жителей и развитию 
соседского общения, формируют отношение к содержанию не 
только придомовых, но и городских территорий в целом.

За высокий уровень благоустройства, чистоты и аккуратно-
сти дворовой территории, устройство газонов и декоративное 
оформление цветников многоквартирный дом № 2 по Азинско-
му переулку неоднократно был признан победителем в разных 
номинациях ежегодных конкурсов, которые проводила управ-
ляющая компания ООО «Домовой».

Идеи и особая заслуга в оформлении двора принадлежат 
Валентине Кабаловой, Марине Фатеевой, Людмиле Лыткиной, 
Людмиле Кузнецовой и Виктору Мещерякову

М. Фатеева.
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Судьба первого редактора
Удивительно, но о первом редакторе газеты «Красное Прикамье» Николае Ивановиче Матвеичеве, занявшем этот пост в августе 1919-го,  

в краеведческой литературе практически нет никаких сведений. Известно, что до этого он возглавлял отдел народного образования, и его фамилия  
попала в дневниковые записи Н. К. Крупской, побывавшей в Сарапуле 29-30 июля на агитпароходе «Красная Звезда». 

28 июня 2018 года в «Красном Прикамье» была опубликована фотография Матвеичева, случайно обнаруженная сотрудником музея.  
Задавшись целью собрать о первом редакторе как можно больше информации, сегодня я могу поделиться ею с читателями.

НАЧАЛО ПУТИ
По запросу Управления по де-

лам архивов Администрации г. 
Сарапула Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области два года 
назад прислал личное дело от-
ветственного работника (члена 
РКП) Пермской губернии Сара-
пульского уезда Матвеичева Ни-
колая Ивановича. Датировано 
оно 1923 годом.  Все, о чем будет 
сказано далее, основано на этом 
документальном источнике.

Итак, Николай Иванович Мат-
веичев родился 26 ноября 1890 
года в д. Букени Омарской во-
лости Мамадышского уезда Ка-
занской губернии в семье рус-
ского крестьянина. Почему-то в 
Сарапуле имелись сведения, что 
он уроженец с. Колесниково Ка-
ракулинской волости Сарапуль-
ского уезда. Оказалось, не так.

Несколько слов о фамилии. До 
того, как миграция населения 
в России была не столь значи-
тельной, многие фамилии имели 
определенные территории рас-
пространения. Обычно, чтобы 
узнать, где какие фамилии чаще 
всего бытовали, я пользуюсь 
электронной базой ОБД «Ме-
мориал». Так вот больше всего 
Матвеичевых до Великой Отече-
ственной войны было в Татарии, 
а также Горьковской и Ярослав-
ской областях. Но вернемся к 
биографии Николая Ивановича.

В 1908 году он окончил 4-х 
классное городское училище в 
г. Мамадыше и работал писцом в 
волостном управлении. А потом 
была Первая мировая. С 20 октя-
бря 1914-го по октябрь 1917-го 
Николай Матвеичев – участник 
войны. Сначала служил рядо-
вым 141-го запасного пехотного 
батальона, а потом воевал в со-
ставе 445-го пехотного Темни-
ковского полка 112-й пехотной 
дивизии. В Российском государ-
ственном военно-историческом 

архиве хранится журнал боевых 
действий этого полка за период 
с 1 мая по 30 июня 1916 года, и, 
читая его записи, можно пред-
ставить, каково было Николаю 
Ивановичу на «театре боевых 
действий». Вот запись за 19 
июня: «По окопам 4-й роты про-
тивником было выпущено до 50-
ти тяжелых снарядов, из кото-
рых одним повреждена землянка 
ротного командира. Потери за 
сутки: убиты 2 нижних чина».

Воинам полка пришлось ис-
пытать и газовые атаки врага. 
Именно поэтому здоровье Ни-
колая было подорвано, и в кон-
це 1917 года он был отпущен по 
болезни в отпуск.

Служа в армии, Матвеичев 
проявил общественную актив-
ность: был членом, секретарем и 
председателем ротного, полко-
вого и дивизионного комитетов.

А уже на родине вступил в 
ряды большевистской партии. 
В январе-апреле 1918 года Ни-
колай Иванович являлся секре-
тарем следственной комиссии 
уездного ревтрибунала, затем 
секретарем Мамадышского го-
родского комитета РКП (б).

В августе 1918-го его назна-
чили редактором газеты «Наши 
дни», позднее – председателем 
уездной ЧК Мамадыша. В сен-
тябре-октябре Матвеичев заве-
довал отделом разведки штаба 
2-й Армии, и в этом качестве по-
явился в Сарапуле. 

В САРАПУЛЕ
С декабря 1918-го по январь 

1919-го Николай Иванович ра-
ботал секретарем Сарапульско-
го уездного исполкома. Затем 
его назначили зав. уездным от-
делом народного образования, 
и в течение полугода он выпол-
нял поистине титаническую ор-
ганизационную работу. Нужно 
было создавать заново систему 
народного образования в труд-
нейших условиях послевоенной 
разрухи, дефицита педагогиче-
ских кадров, катастрофической 
нехватки финансовых средств. 
Несмотря ни на что, Николаю 
Ивановичу удалось достаточно 
успешно наладить работу отде-
ла. Крупская в своем дневнике 
30 июля 1919 года записала: «В 
Сарапуле отдел народного обра-
зования мне чрезвычайно понра-
вился, понравились и учителя».

С августа по октябрь 1919 года 
Н. И. Матвеичев был редактором 
газеты «Красное Прикамье», а 
затем до конца года заведовал 
юридическим отделом Сара-
пульской уездной ЧК по борьбе 
с контрреволюцией.

Три месяца на посту редакто-
ра новой газеты Сарапула потре-
бовали от Николая Ивановича 
максимума энергии, организа-
торских способностей, времени 
и физических сил. К сожалению, 
первые номера газеты не сохра-
нились, а ведь в них, наверное, 
была и редакторская колонка.

С января 1920-го по июнь 
1921-го он вновь возглавлял 
уездный отдел народного об-
разования, затем был зав. ор-
ганизационно-инструкторским 
отделом Сарапульского уездно-
го комитета РКП(б). Участвовал 
в работе многих комиссий: по 
проведению трехлетней годов-
щины Октябрьской революции, 
Недели ребенка, Недели фрон-
та, по празднованию 1 Мая и т. 
д. Круговорот дел и событий в 
нелегкое время… А здоровье 
подводило, в личном деле в гра-
фе «Физические недостатки» на-
писано: «Туберкулез». 

СЕМЬЯ
Состав семьи Н. И. Матвеичева 

на июль 1921 года был следу-
ющий: жена, ребенок и сестра 
школьного возраста. Иных све-
дений в личном деле нет. 

Я предположила: если у Нико-
лая Ивановича были сыновья, 
то они могли воевать. В ОБД 
«Мемориал» у погибших есть 
адрес, я ввела в поиск фамилию 
и отчество, и обнаружила среди 
погибших Матвеичева Алексея 
Николаевича, проживавшего до 
войны в Сарапуле по ул. К. Марк-
са, 15. В документе указана его 
мать, Татьяна Петровна

В домовой книге по этому 
адресу на начало 1950-х прожи-
вала семья Матвеичевых в таком 
составе: Татьяна Петровна, 1898, 
с. Каракулино, вдова. Борис Ни-
колаевич, 1920. Алексей Никола-
евич, 1923.  Валентина Никола-
евна, 1925. Маргарита Никола-
евна, 1930.

Итак, сын Матвеичева Алексей 
остался жив. Вероятно, имел тя-
желое ранение, его посчитали 
погибшим и внесли в Книгу па-
мяти (фамилия записана с ошиб-
кой: Матвичев).

Оставалось узнать, когда ушел 
из жизни Николай Иванович. 
Начала искать в интернете род-
ственников, и мне повезло: в 
Красноярске жил его племян-
ник. Я написала ему письмо и 
получила вот такой ответ:

«Николай Иванович Матвеи-
чев – старший брат моей мамы 
Евдокии Ивановны Матвеиче-
вой. Он был очень способным 
мальчиком и посему был послан 
на казенный кошт после оконча-

ния воскресной школы при храме 
села Дигитли продолжить учебу 
в городе Мамадыше. А потом 
ему предложили поехать в Ка-
зань – закончить полное обра-
зование в губернской духовной 
академии. Но семья Ивана Федо-
товича Матвеичева была бед-
няцкой и не могла доставить 
себе такую «роскошь». Тем более 
что свидетельство дозволяло 
Николаю Ивановичу работать 
в вечерней школе находящегося 
вблизи села, а моя мама жила в 
его семье в качестве няньки, ког-
да он женился и у него появились 
дети.

Но разразилась Первая миро-
вая война, и он, оставив моло-
дую жену и двоих детей, добро-
вольцем ушел на фронт. После 
Октябрьского переворота уча-
ствовал в обороне Царицына и, 
по словам моей мамы, входил в 
ближайшее окружение Иосифа 
Сталина. 

Появятся вопросы – пишите, 
если смогу –  помогу».

Вопросы у меня, конечно, по-
явились, но на второе мое пись-
мо ответа не последовало. 

КОНЕЦ СУДЬБЫ
Немного о племяннике, при-

славшем в Сарапул письмо. 
Александр Васильевич Матве-
ичев родился в 1933 году в д. 
Букени. Окончил Казанское су-
воровское училище, затем Ря-
занское пехотное. Служил офи-
цером в Китае и Прибалтике.  В 
1958 году окончил Казанский 
авиационный институт. Уехал в 
Красноярск, где заочно учился 
в политехническом институте. 
Был руководителем проектной 
группы, главным инженером 
проектов автоматизации и связи 
проектного института. Работал 
инженером на Кубе, перевод-
чиком с английского и испан-
ского на предприятиях Сибири, 
журналистом в редакциях газет. 
Автор двадцати пяти книг, член 
Союза писателей. 

Ответить на мое письмо Алек-
сандр Васильевич не успел – 
умер в 2020 году.

Но ответ на самый главный 
вопрос я нашла в его автобио-
графической повести «Случайно 
рожденный».

«…Моя бабушка Екатерина 
Ивановна Матвеичева, женщина 
суровая и богомольная, воспи-
тавшая почти в одиночку двух 
сыновей и двух дочерей. Муж ее, 
мой дед Иван Федотович – гени-
альный столяр, изобретатель 
перпетуум-мобиле и мастер по 
производству пеньковых вере-
вок на своем оборудовании для 
нескольких ближайших деревень, 
– умер рано, перед германской 
войной, в пятьдесят лет. А в де-
ревне мы были больше известны

не как Матвеичевы, а по улич-
ной фамилии – Федотовы, про-
изводной от имени моего пра-
деда.

Бабушка жила с младшей до-
черью Лукерьей, фанатичной 
большевичкой, работавшей в 
типографии районной газеты 
наборщицей. Сыновей ее сгу-
била Октябрьская революция. 
Младший сын Борис, повоевав с 
германцами, попал к красным и 
был убит неизвестно где в де-
вятнадцатом году. А старший, 
Николай Иванович Матвеичев, 
стал большевиком-чекистом. 
Участвовал в обороне Цари-
цына от белой армии. И умер 
в конце двадцатых или начале 
тридцатых годов в сарапуль-
ской психушке. Человек добрый 
и совестливый, он, по-видимому, 
не выдержал кровавой работы в 
чекистской мясорубке. 

В Мамадышском краеведче-
ском музее прежде значилось его

имя как руководителя крас-
ногвардейцев при обороне горо-
да от белочехов в гражданской 
войне. 

Двое сыновей Николая Ива-
новича воевали в Великую От-
ечественную войну. Один из 
них, Борис, вернулся с фронта 
с тяжелым ранением в голову и 
страдал психическими припад-
ками, в чем-то повторив судьбу 
своего отца.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула.

Николай МАТВЕИЧЕВ,  
учащийся городского училища

Номер газеты «Красное Прикамье», 30 сентября 1919 года



Детские игры со взрослым смыслом
Михаил Половонистов выиграл грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию своего 
проекта «Мастерская игры»
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Попробуй себя в политике
Молодежный парламент приглашает жителей города 
принять участие в «Политической игре»

Вклад в будущее
Школа № 12 признана победителем образовательной про-
граммы по развитию личностного потенциала учащихся

Живое наследие
Дача Башенина – победитель национального конкурса 
ТОП-1000 культурных и туристических брендов России

Один на двоих день рождения
13 августа вместе с газетой «Красное Прикамье» в большой дружной семье Шигиных  
отмечают день рождения главы семейства

Выбраны лучшие объекты
Подведены итоги городского конкурса среди предпри-
ятий торговли и общественного питания «Лучшее пред-
приятие потребительского рынка города Сарапула»

Приглашаем пройти обучение

В этом году Ивану Павлови-
чу Шигину - любимому мужу, 
строгому, но справедливому 
отцу, заботливому дедушке, 
неповторимому прадедушке 
- исполняется 86 лет. Эти годы 
были наполнены самыми раз-
ными событиями. Яркой, запо-
минающейся была служба в ар-
мии в рядах Военно-Морского 
Флота. Каждый год он отмеча-

ет день ВМФ - надевает фор-
му и едет на торжественное 
построение на Набережную 
Камы.

Свою профессиональную 
деятельность Иван Павло-
вич посвятил Сарапульскому 
колледжу радиоэлектрон-
ного приборостроения, и до 
сих пор выпускники теплыми 
словами вспоминают своего 

преподавателя. 
Выйдя на пенсию, он про-

должил активную обществен-
ную деятельность. 

Мы всей семьей желаем ему 
крепкого здоровья. Чтобы 
он всегда справлялся с лю-
быми задачами. Пускай все 
горы будут ему по плечу, пу-
скай все моря будут ему по 
колено!

С 29 июля по 4 августа в ма-
стерской «Сенеж» в Подмоско-
вье проходила четвертая сме-
на «Политика: новые вызовы» 
всероссийского молодежного 
образовательного форума 
«Территория смыслов».

В работе смены приняли уча-
стие 1000 человек: 350 из них 
находились на площадке фору-
ма, еще 650 присоединились он-
лайн через платформу «Россия 
- страна возможностей». Вместе 
с другими участниками посещал 
мастер-классы, слушал лекции 
и общался с приглашенными 
спикерами выпускник лингви-
стической гимназии № 20, член 

Молодежного парламента при 
Сарапульской городской Думе 
Михаил Половонистов.

В рамках смены «Политика: 
новые вызовы» для участни-
ков очного формата прохо-
дил Всероссийский конкурс 
молодежных проектов. По 
итогам публичных защит из 
59 проектов 20 были реко-
мендованы к присуждению 
грантовых средств на общую 
сумму около 9 млн. рублей. 

Михаил представил проект 
«Мастерская игры» и получил 
грант в размере 400 тысяч 
рублей на его реализацию.

- Поскольку я уже являюсь 

автором двух настольных игр 
«Город Сарапул» и «Инвестируй 
в Удмуртию», то решил тиражи-
ровать этот опыт. В ходе реали-
зации проекта 150 школьников 
со всей республики (по пять 
человек от каждого города и 
района) научатся создавать на-
стольные игры, а я им в этом 
буду помогать. Эти настольные 
игры, по аналогии с моей игрой 
«Город Сарапул», должны стать 
образовательными пособия-
ми по краеведению, которые в 
игровой форме смогут заинте-
ресовать школьников в изуче-
нии истории и культуры родно-
го края, - рассказывает Михаил. 
- Результатом проекта станет 
1500 выпущенных настольных 
игр: по десять на каждый город 
и район республики. 

Михаил рассказал, что его 
поддерживают Молодежный 
центр Удмуртии и Министер-
ство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
УР, а также единомышленники, 
которые готовы помогать на 
разных этапах. 

Реализация проекта начнется 
уже в сентябре и закончится в 
мае 2022 года серией турниров 
по настольным играм по всей ре-
спублике. Автор планирует, что 
в этих турнирах примут участие 
более трех тысяч школьников.

Н. Черепанова.
Фото из личного архива 

М. Половонистова.

Мероприятие проводит-
ся с целью формирования у 
молодежи активной жизнен-
ной позиции и повышения 
интереса к политической 
жизни города, региона и 
страны.

«Политическая игра» со-
стоится 19 августа в 14:00. 

Участником может стать лю-
бой желающий в возрасте от 
18 до 35 лет.

Узнать подробности и по-
дать индивидуальную или 
коллективную заявку от уч-
реждения можно по телефо-
ну 8-912-757-93-42.

Н. Черепанова.

Завершился первый этап 
отбора детских садов и школ 
Удмуртии для участия в про-
грамме «Вклад в будущее». 
Программа, направленная 
на развитие личностного 
потенциала у детей, помо-
гает научиться ставить жиз-
ненные цели и достигать их 
за счет умения управлять 
своим мышлением, эмоция-
ми, поведением, взаимодей-

ствием с другими людьми.
По итогам экспертизы кон-

курсных заявок и собесе-
дований определены один-
надцать образовательных 
организаций, которые при-
соединятся к программе в 
2022 году. В их число вошла 
наша школа № 12 им. Л. А. Ла-
пина». Поздравляем!

Пресс-служба Главы и 
Администрации г. Сарапула.

Более пяти тысяч посе-
лений, сооружений, при-
родных объектов, образов, 
имен выдающихся людей, 
традиций и промыслов, со-
бытий и исторических дат, 
гастрономических брендов 
рассматривались для вклю-
чения в национальный рей-
тинг «Живое наследие». В 
ходе конкурса были отобра-
ны бренды, обладающие по-
тенциалом для того, чтобы 
стать точками притяжения 

туристов и инвесторов в на-
циональном масштабе.

По результатам эксперт-
ных оценок жюри в число 
победителей конкурса «ТОП-
1000 культурных и туристи-
ческих брендов России» в 
категории «Сооружения» 
вошла архитектурная досто-
примечательность Сарапула 
- дача Башенина. 

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

Путем онлайн-голосова-
ния на официальном сайте 
города Сарапула и в соци-
альных сетях определены 
победители конкурса. 

В номинации «Лучшее 
предприятие торговли» наи-
большее количество голосов 
набрал магазин «Обувное 
депо» (ул. Раскольникова, 
142), индивидуальный пред-
приниматель Д. В. Тимофеев.

В номинации «Лучшее 
предприятие общественного 
питания» участники голосо-
вания отдали предпочтение 
кафе «Луна» (ул. Красная пло-
щадь, 7 «а») ООО «Медиа-Хол-
динг», директор З. Ш. Хазиев.

Основными целями кон-
курса являются повышение 

уровня сервиса предпри-
ятий торговли и обществен-
ного питания, пропаганда 
современных высокоэффек-
тивных методов продажи, 
обеспечение высокого каче-
ства предоставляемых услуг, 
распространение опыта ра-
боты лучших предприятий 
торговли и общественного 
питания, повышение их кон-
курентоспособности, повы-
шение уровня и качества 
работ по благоустройству 
территорий и внешнему 
оформлению объектов.

О. Алабужева, начальник 
отдела развития предпри-

нимательства и потреби-
тельского рынка  

Управления экономики.

Центр занятости г. Сара-
пула и Сарапульского рай-
она информирует о ком-
плектовании учебных групп 
для обучения безработных 
граждан на третий квартал 
текущего года по специаль-
ности «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования».

Срок обучения – 4 месяца. 
Обучение бесплатное. С во-
просами обращаться в ЦЗН 
г. Сарапула и Сарапульского 
района,  (ул. Жуковского, 3, 
каб. №№ 9 и 10), тел. 3-99-54.
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Скрасить трудовые будни
В полях района продолжается уборка зерновых. В сложной ситуации селян поддерживают 
работники сферы культуры

По оперативным данным на 
начало недели хлеборобы Са-
рапульского района убрали 72 
процента  площадей зерновых 
и зернобобовых культур. На-
молочено 28 тысяч тонн зерна. 
Самая высокая урожайность на 
сегодня в ООО «Русская нива» 
ПП «Кигбаево» - 21,2 центнера с 
гектара, в  ООО «СХП «Мир» отд. 
Мазунино - 19,1 центнера с гек-
тара . Средняя урожайность по 
району составляет 16,7 ц/га, это 
значительно ниже показателя 
прошлого года, когда собирали 
в среднем по 28,4 центнера с 
гектара. Причина низкой уро-
жайности – почвенная засуха.

Одновременно в хозяй-
ствах района ведется зяблевая 
вспашка, планируется обрабо-
тать земли на площади 20,7 ты-
сяч гектаров. 

Продолжается заготовка кор-
мов. По данным на начало неде-
ли  заготовлено 20,7 центнера 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову.

Пока солнечная погода по-
зволяет выполнить все виды 
сельскохозяйственных работ 
качественно и в оптимальные 
сроки.

Поддерживают позитивный 
настрой селян работники куль-
туры района. В поля сельхоз-
предприятий выезжает  авто-
клуб. Так, на прошлой неделе  
во время уборочной кампании 
специалисты из Шевыряловско-
го Культурного центра и Куль-
турного центра «Северный» 
Оксана Сергеева и Алексей 
Чубуков разнообразили твор-
ческими выступлениями тру-
довой день комбайнеров ООО 

«Девятово». 
Приезд артистов стал при-

ятным сюрпризом для меха-
низатора Андрея Короткова, 
который именно в этот день 
праздновал свой день рожде-
ния. Для него была исполнена 
песня, а коллеги с радостью 
поздравили именинника гром-
кими аплодисментами. Высту-
пления артистов не помешали 
комбайнерам и водителям вы-
полнить запланированный объ-
ем работ в срок.

Уборочная кампания про-
должается, и автоклуб приез-
жает в гости в другие сельхо-
зорганизации, чтобы подарить 
хорошее настроение и яркие 
эмоции рабочим, занятым на 
уборке урожая.

Л. Набиева,
 Т. Зеленина.

Социальный контракт -  
возможность развития
В районе растет количество граждан, воспользовавшихся поддержкой государства

Ольга Кривошеева из д. Ша-
дрино решила воспользовать-
ся поддержкой государства 
и заключила соцконтракт по 
ведению личного подсобного 
хозяйства.

На сегодняшний день на вы-
деленные средства Ольга Вик-
торовна приобрела двух телят, 
50 цыплят и 50 яиц индюшки.

Также она зарегистрирова-

лась в качестве самозанятой и 
планирует заняться производ-
ством и реализацией мясной и 
птицеводческой продукции.

Социальный контракт – это 
соглашение между семьей 
(гражданином), органами соци-
альной защиты населения, ор-
ганизацией социального обслу-
живания населения и центром 
занятости населения, согласно 

которому гражданину предо-
ставляется социальная помощь, 
а он обязуется выполнить усло-
вия и мероприятия программы 
социальной адаптации. 

По вопросам заключения 
соцконтракта можно обратить-
ся в отдел социальной защиты 
населения Сарапульского райо-
на по тел.: 2-48-12, 2-46-21.

М. Максимова.

Обновление автопарка  
АПК Удмуртии
В техническое перевооружение сельского хозяйства Удмуртии с начала года  
вложено более 1,7 млрд. рублей

Молока будет больше
В Сарапульском районе в сравнении с прошлым годом 
увеличилось производства молока 

На сегодняшний день в среднем по району удой на одну фу-
ражную корову составляет 21,2 кг за день.

Лучших показателей добились в ПП «Кигбаево» , где в день в 
среднем получают по 25,5 кг от коровы, в ПП «Нечкино»  -23,6 кг, 
в отд. Тарасово ООО «СХП «Мир»-20,8 кг.

Валовое производство молока за день во всех сельхозпред-
приятиях района составляет 108 тонн, на 19 тонн больше, чем в 
прошлом году.

М. Диулин.

Благоустройство -
дело общее
В с. Тарасово и д. Соколовке появились новые детские 
площадки

Приобрести игровые площадки для детей младшего возраста  
удалось благодаря экономии бюджета МО «Тарасовское», а так-
же взаимодействию с активными жителями поселения, которые 
проявляют инициативу по благоустройству своих населенных 
пунктов и созданию условий для отдыха детей.

В с. Тарасово площадка установлена на ул. Дружбы, в д. Соко-
ловка – около детского сада, но доступ к ней открыт для всех 
желающих.

Следующий этап – благоустройство территорий вокруг пло-
щадок. В Тарасово уже насыпан песок, в д. Соколовка он будет 
завезен в ближайшее время.

А. Мокрушин.

Говорящий переход
Такую акцию провели в с. Сигаево сотрудники отдела 
ГИБДД МО МВД России «Сарапульский» совместно с во-
лонтерами

Целью мероприятия является предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов. Добиться 
этого сотрудники ГИБДД и дети планируют, акцентируя внима-
ние людей перед пешеходными переходами.

Волонтеры нанесли на тротуары вблизи школ, детских садов 
и социально - значимых объектов надписи: «Сними наушники», 
«Отвлекись от телефона», «Слезь с велосипеда», «Возьми ребен-
ка за руку», которые напомнят детям и взрослым о правилах 
перехода проезжей части.

Т. Мерзлякова.

Работники ООО «Девятово» со специалистами сферы культуры района

Сельхозпредприятия Уд-
муртии приобрели 554 еди-
ницы техники и оборудования 
на общую сумму 1,74 млрд. 
рублей. Для сравнения: на 1 
августа 2020 года – 465 ед. на 
1,1 млрд. рублей.

Так, машинно-тракторный 
парк отрасли пополнился 119 
новыми тракторами, 16 зерно- 
и 16 кормоуборочными ком-
байнами. Задействованные 

практически на всех участках 
сельхозработ тракторы оста-
ются самой востребованной 
позицией у удмуртских агра-
риев. Их общая изношенность 
оценивается в 68 процентов. 
Более десяти лет продолжают 
эксплуатироваться 3280 «уни-
версалов». Тогда как в целом 
тракторный парк АПК респу-
блики на сегодня – это 5574 
машины. 

Больше всего новых тракто-
ров с начала  года поступило 
в хозяйства Шарканского (11 
единиц), Вавожского (10) и 
Киясовского (8) районов. Се-
годня многие приобретенные 
новинки проходят «боевое 
крещение» на полях респу-
блики – участвуют в убороч-
ных работах. 

По данным  
Минсельхоза УР.

Прием ведет заместитель 
прокурора Удмуртии

13 августа с 10.00 до 11.00 заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики  Дмитрий Токарев совместно с Главой  Сарапуль-
ского района Игорем Асабиным   проведет прием жителей Сара-
пульского района по адресу:  с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30  
(Администрация Сарапульского района).

Предварительная запись на личный прием по тел. 4-19-59. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, рекомендуется подготовить письменное заявление, со-
держащее все сведения, необходимые для оперативного рас-
смотрения доводов.

Напоминаем о необходимости соблюдать масочный режим.
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Быть собой, не повторяясь.  Оставаться, уходя...

вернутые ответы. Общение было живым 
и непринужденным. После посещения 
установились деловые отношения, и не-
однократно проходили встречи по про-
блемам завода. Прошло несколько лет. 
Когда О. И. Бочкарев вновь запланировал 
поездку в Удмуртию, то сам включил в 
программу посещение завода «Элеконд». 

Анатолий Наумов, генеральный ди-
ректор АО «Элеконд»: 

- Чтобы точнее выразиться, следует 
сказать, что наши 
жизненные пути с 
Владимиром Сер-
геевичем пересе-
клись 40 лет тому 
назад, в марте 
1981 года. Мое 
назначение на-
чальником цеха 
№ 10 совпало с 
периодом массо-
вой замены уста-
ревших машин 
электрохимической обработки фольги на 
новые, более современные. Эта масштаб-
ная работа, проводимая на уровне Мини-
стерства электронной промышленности, 
состояла из нескольких продолжитель-
ных этапов. Прежде всего, это заявочная 
кампания, затем доставка оборудования, 
далее его монтаж и ввод в эксплуатацию, 
и, наконец, представление отчетности во 
все вышестоящие инстанции. 

Всю организаторскую роль в этой мно-
голетней работе на заводе выполняло 
бюро подготовки производства (БПП), 
руководителем которого был Владимир 
Сергеевич Конышев. Ответственность за 
своевременный ввод агрегатов в работу 
и обязательную отчетность перед Мини-
стерством сблизили наши позиции, мы 
стали настоящими единомышленниками. 
Владимир Сергеевич, имея самую пол-
ную информацию по стратегии и тактике 
оснащения предприятия новым обору-
дованием, являлся авторитетным совет-
ником главных инженеров завода разных 
лет. Такая же система работы сложилась 
и у нас с ним, начиная с ноября 1988 года. 
Несмотря на то, что к этому времени в 
обществе уже наступали перестроечные 
процессы, завод продолжал наращивать 
темпы производства конденсаторов. В 
силу большого дефицита рабочей силы 
в Сарапуле, мы были вынуждены раз-
мещать производственные площадки в 
других городах и районах республики. В 
Можге, кроме корпуса-модуля, были при-
обретены дополнительные помещения 
для размещения сборочного производ-
ства конденсаторов. Для своевремен-
ного оснащения оборудованием новых 
площадей службами главного инженера, 
в частности БПП, была проделана рабо-
та колоссального объема. В результате 
«Элеконд» совершил существенный ры-
вок по увеличению выпуска востребо-
ванных изделий.

В декабре 1990 года, получив к этому 
времени второе образование – экономи-
ческое, В. С. Конышев возглавил службу 
экономики, заняв должность главного 
экономиста предприятия. К 1993 году раз-

Семнадцатого августа исполнилось бы  70 лет  Владимиру Сергеевичу Конышеву. В преддверии памятной даты вспомним этого замечательного, светлого, доброго человека, который посвятил свою жизнь заводу «Элеконд» и его коллек-
тиву. Он в разные годы работал инженером-технологом, старшим мастером, начальником бюро подготовки производства, заместителем начальника отдела по технико-экономическим вопросам, главным экономистом, заместителем 
генерального директора по экономическим вопросам, генеральным директором завода, заместителем генерального директора по экономике и финансам

Однажды с Владимиром Сергеевичем...
Каждое воспоминание о В. С. Конышеве - это жизненный эпизод, где раскрываются разные грани его личности

Михаил Козлов, председатель Совета 
директоров АО «Элеконд»: 

- Считаю, что 
«Элеконду» везло 
на директоров. 
Владимир Сер-
геевич Конышев 
- из этой самой 
когорты, из чис-
ла тех, для кого 
главный жизнен-
ный принцип: 
«Раньше думай 
о Родине, а по-
том о себе». В 
нем не было такой черты, как честолюбие, 
он никогда не рвался ни к чинам, ни к на-
градам, и мое предложение возглавить 
завод, конечно же, встретил «в штыки». 
Основным аргументом были слова: «Я не 
умею руководить». В ответ на это прозву-
чали контраргументы: наличие производ-
ственного опыта, охватывающего разные 
заводские сферы, и многих необходимых 
руководителю личностных качеств. Он 
вступил в должность генерального дирек-
тора, опираясь на сложившуюся завод-
скую команду, работал с полной отдачей, 
думая не только о сегодняшнем дне, но и о 
завтрашнем. Постепенно завод с объемом 
производства 900 миллионов рублей вы-
шел на годовой объем производства в три 
миллиарда рублей.

Однажды сообщаю генеральному 
директору, что на завод может скоро 
приехать О. И. Бочкарев, заместитель 
председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ. Вла-
димир Сергеевич, понимая, что фигуры 
этого уровня обычно посещают те пред-
приятия, где производятся конечные 
изделия (самолеты, ракеты и т. д.), а у 
нас всего лишь предприятие по произ-
водству пассивных электронных компо-
нентов, сказал: «Чем же мы можем быть 
интересны?» Но визит состоялся и стал 
памятным. Владимир Сергеевич провел 
Олега Ивановича по цехам, рассказал о 
производстве, о планах. Высокий гость 
задавал много вопросов, получал раз-

рушительная перестройка окончательно 
настигла предприятия оборонного ком-
плекса. Началось катастрофическое паде-
ние объемов производства. Отраслевые 
министерства теряли свою роль и исчеза-
ли. Функции управленческой вертикали 
предприятиями государство пыталось 
восполнить различными структурными 
образованиями. Руководители заводов 
вынуждены были длительное время пре-
бывать в Москве с надеждой выстроить 
управляемую модель между необъятным 
количеством предприятий и создать хо-
зяйственные связи между ними. На «Эле-
конде» в этот период все управление воз-
лагалось на исполняющего обязанности 
директора - главного инженера. Ситуация 
была невыносимо тяжелой, управляе-
мость – на пределе. Одной из главных за-
дач было не допустить разрушения мощ-
ностей предприятия.

После определенных консультаций в 
самом узком кругу мы пришли к мнению 
– ввести ставку заместителя директо-
ра по экономическим вопросам, чтобы 
расширить состав полномочных компе-
тентных руководителей на заводе. На 
эту должность в апреле 1995 года без 
колебаний был назначен В. С. Конышев. 
Борьба за жизнь предприятия неустан-
но продолжалась совместными усили-
ями. В истерику не впадали, действова-
ли разумно, друг другу доверяли, и как 
результат –  при активной поддержке 
оставшегося трудового коллектива за-
вод мы сохранили. Время показало, что 
перестроечные процессы выдержали 
далеко не все компании нашей отрасли. 

Владимир Бодров, депутат Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики: 

- Нас с Владими-
ром Сергеевичем 
объединяла не 
только депутат-
ская деятельность 
в республикан-
ском парламенте, 
мы были друзья-
ми, много обща-
лись. Он, как и я, 
состоял в посто-
янной комиссии 
по бюджету, налогам и финансам. Ра-
ботать приходилось много, но высту-
пал на заседаниях он не часто. Слово 
брал в ситуациях, когда нужно было 
выразить принципиальную точку зре-
ния. Так было и тогда, когда следовало 
правильно выстроить финансовую по-
литику в условиях острого дефицита 
регионального бюджета: необходимо 
было решить, где сэкономить, а куда 
следует сделать финансовые вливания. 
Мнения членов депутатской комиссии 
расходились. Владимир Сергеевич при-
водил четкие аргументы в пользу вкла-
дывания значительных средств в про-
мышленность и малый бизнес. Главная 
мысль: чтобы завтра получить стабиль-
ные налоговые поступления в бюджет, 
сегодня следует сделать вложения в 
эти сферы. Время показало правиль-
ность его позиции и экономических 
расчетов.

Сергей Ушаков, водитель служебного 
автомобиля: 

- Любой из дней 
жизни Владимира 
Сергеевича был 
наполнен добро-
той и заботой о 
людях. 

Зима. Дорога. 
Едем в команди-
ровку. Обгоняем 
идущего по обо-
чине ребенка-
школьника. Вла-
димир Сергеевич 
говорит: «Погоди-ка, вернись назад, надо 
ребенка подвезти». И так каждый раз при 
встрече с детьми, всегда останавлива-
лись и подвозили. Он любил людей, а де-
тей особенно. Очень трепетно относился 
к своим внучкам, старался уделять им 
больше времени. Из поездок всегда при-
возил подарки, один из них обязательно 
был для моей младшей дочери. Подарки 
были разными. Но если это было что-то 
из одежды, с размером угадывал на сто 
процентов. Помню и его первый подарок: 
детскую кроватку, полученную моей до-
черью от Владимира Сергеевича в мла-
денческом возрасте. 

Еще он очень любил цветы, любил их 
дарить. Заездом в цветочный магазин за-
канчивалась каждая поездка. Цветы вы-
бирал сам, предпочтение отдавал белым 
розам и хризантемам. Это были цветы 
крупного размера с длинным стеблем. 
Из магазина выходил с двумя букетами: 
один предназначался для его супруги 
Александры Михайловны, второй он пе-
редавал для моей. Никакие возражения 
не принимались.

В отпуске или в выходные дни любил ез-
дить за грибами. Толк в них он знал, и был 
удачлив. Обычно возвращался из леса с 
полной корзиной. Ему нравились белые 
грибы и опята. Если мои результаты были 
скромнее, делал шутливые комментарии. 
Юмор всегда был спутником его жизни.

Вячеслав Терехов, друг детства:
- Друзей вы-

бираем мы сами, 
но только время 
оставляет луч-
ших. Считаю, что 
у меня среди не-
большого количе-
ства друзей был 
и остается Вла-
димир Конышев. 
Знаю его с малых 
лет. Наше детство 
пришлось на се-
редину 50-х - начало 60-х годов. С другими 
сверстниками мы часто проводили вме-
сте свободное время. Володя был не кон-
фликтным подростком, и мы все к нему от-
носились с большим уважением. 

Сейчас, когда стараюсь глубоко осмыс-
лить период нашего детства, думаю, что 
начало его жизненного пути определи-
ла сумасшедшая тяга к учебе. Понимая, 
что основное его «богатство» - это ум 
и знания, он всегда старался быть пер-
вым. Природная доброжелательность 

водственной деятельности. Понимая, что 
руководителю-хозяйственнику нужны в 
первую очередь экономические знания, 
как всегда блестяще, он получил второе 
высшее образование, впоследствии за-
щитил диссертацию, получив степень 
кандидата экономических наук.

Жизнь показала, что на любой должно-

сти, в любом качестве его характеризо-
вали порядочность, умение разбирать-
ся в жизненных ситуациях, постоянное 
стремление оказать любую помощь тем, 
кто в ней нуждался. Таким он и останется 
в нашей памяти.  

Е. Сальникова, Ю. Лошкарева. 
Фото из архива АО «Элеконд».

и открытость способствовали станов-
лению и укреплению его авторитета 
среди сверстников, выдвижению его на 
общественную работу. В детские годы он 
был членом Сарапульского городского 
пионерского штаба, одним из самых ак-
тивных пионеров города. Именно эти и 
последующие комсомольские годы дали 
фундамент для дальнейшей жизни.  

Большое влияние на формирование 

характера Владимира Сергеевича оказа-
ли и его родители - в семье всегда царила 
атмосфера уважения к людям старшего 
поколения, уважения друг к другу. 

Несомненно, пик становления В. С. 
Конышева связан с работой на заводе 
«Элеконд». Основательность подхода к 
решению той или иной задачи – это по-
ложительное качество, которое не раз 
выручало его на всех участках произ-

Председатель Госсовета УР В. П. Невоструев  и Глава Удмуртии А. В. Бречалов  
вручают В. С. Конышеву Благодарность по итогам работы  Госсовета УР шесто-
го созыва, 2017 год День знаний в школе № 7, 2016 год

Обсуждение производственных вопросов, 2012 год
В. С. Конышев с ветеранами ВОВ А. В. Пупышевым и Л. А. Барсуковым, 2014 год  

Ученым Советом ИжГТУ В. С. Конышеву было присвоено почетное звание  
«Почетный выпускник ИжГТУ», 2013 год

Много лет на личные средства В. С. Конышев помогал восстанавливать право-
славный храм Преображения Господня - архитектурный памятник эпохи клас-
сицизма первой четверти XIX века в селе Мазунино. Фото сделано в этом храме 
в 2014 году

Владимир Сергеевич Конышев
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Кто, кроме нас?
Памяти Александра Четверикова. В этом году ему бы исполнилось 65 лет…

К началу двухтысячных на заводе 
«Элеконд» возникла острая потреб-
ность в развитии информационных 
технологий и в автоматизации процес-
сов изготовления новых изделий. По-
тому что прежними способами, вруч-
ную, работать было уже невозможно.

Нужен был человек, который бы 
одинаково хорошо разбирался и в ра- 
боте инженера-конструктора, и в 
информационных технологиях, и 
в целом хорошо представлял бы 
себе процесс изготовления изделий  
и оснастки.

Как ни странно, такой человек на-
шелся в…  редакции газеты «Красное 
Прикамье». 

За спиной Александра Валентино-
вича, помимо «Красного Прикамья», 
остался отдел метрологии СЭГЗ, два 
года учебы на очном отделении фа-
культета экономики Московского 
авиационного института, диплом ин-
женера-конструктора Сарапульского 
политехнического института и курсы 
компьютерных технологий в Санкт-
Петербурге.

О своем поступлении на «Элеконд» в 
январе 2001 года Александр Четвери-
ков впоследствии напишет в юмори-
стическом рассказе «Подозрительная 
личность»: 

«Надо сказать, что Валентинович 
появился на заводе довольно внезап-
но. Однажды в частном разговоре с 
Геннадием Дмитриевичем (ред. –Ду-
бовцевем, его учеником, который в то 
время, который в то время возглавлял 
отдел технической документации за-
вода «Элеконд») он спросил, не тре-
буются ли им специалисты по САПР 

(система автоматизированного про-
ектирования), на что тот предложил 
переговорить с новым тогда главным 
инженером. Переговоры состоялись, 
затем Валентинович сформировал 
свои предложения по улучшению ра-
боты на заводе и, наконец, состоялась 
встреча на предмет его трудоустрой-
ства в отделе Геннадия Дмитриевича».

Главный инженер А. В. Степанов ре-
шил проверить его профессиональ-
ную подготовленность и направил на 
собеседование к начальнику отдела 
АСУП Людмиле Житниковой, которая 
собрала целую экзаменационную ко-
миссию. «…Как говорится, гоняли по 
всем темам, допрос велся явно с при-
страстием и продолжался без малого 
два часа, пока, наконец, Людмила Ва-
лентиновна не резюмировала: «Ну, что 
ж, я доложу главному инженеру, что 
вы достаточно подготовлены по своей 
специальности». 

Прежде всего предстояло обучить 
заводчан работе на компьютерах, за-
купить необходимое оборудование, 
внедрить нужные заводу информа-
ционные программы, избавить кон-
структоров от громоздких кульманов, 
научив их работать в программах 
«Компас» и «Лоцман» - сначала в 2D, а 
потом и в 3D. Далее – автоматизиро-
вать конструкторско-технологическую 
цепочку: конструкторские чертежи – 
технологический процесс – рабочие 
на станках с ЧПУ.

Сказать, что поставленные перед 
Четвериковым задачи решались труд-
но – ничего не сказать. Многие, очень 
многие сопротивлялись обучению и 
переходу на новые, незнакомые при-
емы и методы работы. Были вещи, 
которым сопротивлялся и он – напри-
мер, внедрению на заводе системы 
«Олимп», а потом глубоко пережи-
вал, что портил из-за этих споров от-
ношения с людьми. И так же глубоко 
радовался, когда эти отношения на-
лаживались. Вообще он умел строить 
отношения. Улыбчивый, вниматель-
ный, прекрасный рассказчик и собе-
седник с огромным чувством юмора. 

К марту 2003 года А. В. Четвериков, 
будучи заместителем начальника от-
дела технической документации, уже 
считал, что он сделал на «Элеконде» 
все, что мог. Но жизнь в лице главно-
го инженера А. В. Степанова распоря-
дилась иначе – в мае 2003 года отдел 
АСУП был реорганизован в отдел ин-
формационных технологий (ОИТ) во 
главе с П. А. Кармановым, и в его соста-
ве создан сектор САПР во главе с А. В. 
Четвериковым. Назрели новые задачи. 
Он с жаром взялся за их решение, ибо 

– кто, кроме нас? 

Александр Степанов, главный ин-
женер:

- С первых же разговоров с Алек-
сандром Валентиновичем мне стало 
понятно, что это неординарный, все-
сторонне развитый человек. После 
многочисленных совместных коман-
дировок в поисках подходящей для 
завода системы автоматизированного 
проектирования (САПР) я убедился в 
его исключительной технической ком-
петенции и способности организовать 
работу в этом направлении. 

Кроме того, он был прекрасным со-
беседником, разбирающимся во мно-
гих вопросах не только техники, но и 
политики, искусства, психологии. При 
этом его всегда отличала четкая соб-
ственная позиция и умение ее отстаи-
вать. Заводу очень сильно повезло, что 
в самый нужный момент А. В. Четвери-
ков оказался с нами. Проведенная им 
работа по внедрению САПР во многом 
определила тот успех предприятия в 
2000-е годы, когда широкомасштабно 
пошли разработки и освоение серий-
ного производства новых изделий. 
Конструктора забыли, что такое куль-
ман, а уровень разработок и их объ-
емы выросли многократно.

Говорят, что незаменимых людей 
нет. К сожалению, нет правил без ис-
ключений: заменить Александра Ва-
лентиновича пока никто не может. Но 
созданная им система живет и работа-
ет на благо «Элеконда», и это – лучшая 
память о нем.

Александр Оксов, заместитель на-
чальника ОИТ:

- С Александром Валентиновичем 
мы познакомились, когда он работал в 
редакции городской газеты «Красное 
Прикамье». Тогда там шло внедрение 
новой компьютерной техники, гра-
фических и издательских программ-
ных продуктов. Я приносил макеты 
рекламных объявлений, которые мы 
разрабатывали с моей супругой Ма-
риной, изображая их на бумаге (сейчас 
это уже странно звучит). Я показывал 
нарисованный макет, а Александр 
Валентинович переносил, точнее за-
ново создавал его в графическом ре-
дакторе. Уже тогда меня поразила его 
способность моментально схватывать 
суть задачи, быстро находить правиль-
ное решение, а еще терпеливая работа 
с обратившимся клиентом. 

Когда он пришел на «Элеконд», я 
знал, что приходит специалист с боль-
шой буквы. Очень эрудированный, це-
леустремленный, честный и надежный 

человек. Так получилось, что мне при-
ходилось где-то даже конкурировать с 
Александром в некоторых производ-
ственных направлениях. Были и сове-
щания, и споры. Но чем примечателен 
спор с высокообразованным, воспи-
танным человеком? Тем, что в резуль-
тате всегда рождается истина — наи-
более приемлемое решение. Саша был 
(не могу привыкнуть к этому слову) 
разносторонним человеком. Во всех 
областях применения своих способ-
ностей достигал весомых результатов. 
Для нас с Мариной он, можно сказать, 
открыл дверь в горные лыжи. Без про-
блем откликался на предложения об 
участии в любом деле. Наверное, нель-
зя сказать, что Саша был моим близким 
другом. Скорее — надежным товари-
щем. Но о таком друге, я думаю, мог бы 
мечтать каждый.

Кирилл Деулин, ученик и последо-
ватель А. В. Четверикова:

- Познакомились мы с Александром 
Валентиновичем весной 2007 года. В 
первый раз я встретился с таким инже-
нерным мышлением. Позже я услышал 
фразу «think outside the box», что пере-
водится с английского как «мыслить 
нестандартно». Так вот это об Алексан-
дре Четверикове, ведь многие задачи, 
возникающие перед нашим сектором, 
не решались стандартными средства-
ми, реализованными в программном 
обеспечении, которое у нас имелось - 
да и в целом не имелось на рынке! - вот 
этим мы занимались практически еже-
дневно, и это было очень круто!

Я благодарен судьбе, что она свела 
меня с Александром Валентиновичем, 
я многому научился от него, и это бес-
ценный опыт.

Весной этого года Александру Чет-
верикову бы исполнилось 65. Если бы 
не врожденный порок сердца и не его 
беспокойная натура… Он обожал гор-
ные лыжи, был автолюбителем - изъез-
дил на своем автомобиле полстраны. 
Хорошо рисовал. А как замечательно 
фотографировал! В молодости полу-
чил первый разряд по фехтованию и 
второй – по парашютному спорту. Слу-
жил в ВДВ и девиз десантников «Ни-
кто, кроме нас» всю жизнь воплощал 
в деле. Уже в зрелом возрасте увлекся 
бальными танцами и вокалом. 

Это был целый мир: мудрости, зна-
ний, умений, увлечений и большой 
душевности. Один из его друзей на 
похоронах сказал: «С его уходом на 
земле стало тише. Но эта тишина –  
оглушающая».

С. Щеголева.

3 декабря 1994 года вышел первый номер 
газеты «Красное Прикамье», при изготовлении 
которого использовалась офсетная печать. 
Сегодня немного найдется людей, которые еще 
помнят, как на огромных линотипах каждая 
буква будущей газеты отливалась из металла, а 
потом отлитые строчки вручную метранпаж 
укладывал на металлический лист газетного 
формата и крепко-накрепко связывал бечевкой, 
чтобы потом эту форму, как клише, использовать 
для печати газеты. Бывали случаи, когда бечевка 
рвалась, отлитые буквы-строчки разлетались, 
и приходилось собирать всю газетную полосу 
заново…

Потому-то офсетная печать, которая 
ведется на основе компьютерной верстки, была 
совершенным новаторством и для Сарапульской 
типографии, и для газеты. И у истоков перевода 
«Красного Прикамья» на новую технологию стоял 

Александр Валентинович Четвериков, который 
пришел в редакцию в январе 1995 года на должность 
начальника компьютерного обеспечения. Под 
его руководством и при непосредственном 
участии проводилось оснащение редакции новым 
оборудованием. Сейчас это звучит уже привычно 
практически для каждого, а в то время лазерный 
принтер, компьютер для верстки, сканер для ввода 
фотографий в компьютер были уникальными 
для редакции газеты. «Красное Прикамье» сразу 
опередило другие издания по техническому 
оснащению.

А наряду с эти шла отладка технологии и 
обучение кадров. Александр Четвериков обучил 
подчиненных всем тонкостям компьютерного 
дизайна, и на этом посчитал свою миссию в 
редакции газеты выполненной: коллектив мог 
работать и без него. А Александра Четверикова 
манили новые высоты…

Александр Четвериков с ответственным секретарем редакции  
Галиной Ахмадуллиной. Фото из архива редакции

Александр Четвериков
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Сарапул - 
территория спорта
Спортивные секции города готовятся к очеред-
ному сезону и приглашают детей на занятия. 
Куда записать ребенка? Выбирайте!

Стадион «Энергия»

Мы готовим спортсменов по направлениям:

 Лыжные гонки (с 9 лет) 
Ул. 1-я Дачная, 32; ул. Горького, 102; ул. Фрунзе, 14.

 Пауэрлифтинг (с 10 лет)
Спортивный зал «Богатырь»

 Бокс (с 10 лет)
Ул. Интернациональная, 58, ул. Молодежная, 8.

 Настольный теннис (с 7 лет)
Школы № № 9, 12, 17.

 Пулевая стрельба (с 9 лет)
Микрорайон «Южный».
Свяжитесь с нами: ул. Горького, 75, тел. 2-70-33.

Спортивная школа 
«Сокол»

Мы готовим спортсменов по направлениям:

 Плавание (с 7 лет)
Воспитанники СШ «Сокол» входят в состав сборной 

Удмуртской Республики по плаванию.
 Легкая атлетика (с 9 лет)

Здесь занимается более 200 спортсменов.
Среди воспитанников – два мастера спорта РФ, 

пять кандидатов в мастера спорта.
 Настольный теннис (с 7 лет)

Свяжитесь с нами: ул. Молодежная, 8, тел. 9-79-71

ВМХ спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Сарапул»

Мы готовим спортсменов по направлению:

  Велоспорт ВМХ (с 6 лет)
Среди воспитанников школы девять мастеров 

спорта, 44 Кандидатов в мастера спорта, более 50-ти 
имеют I спортивный разряд.

Свяжитесь с нами: ул. Фрунзе, 14, тел. 8-912-468-28-17.

От любителей до чемпионов
Виктор Шадрин  тренирует женскую сборную команду по волейболу и старается привить 
любовь к этому виду спорта как можно большему числу горожан

За город, республику, страну!

Команда по волейболу Сарапульского педагогического колледжа под руководством  
Виктора Шадрина (в центре) в этом году стала чемпионом Удмуртии среди ССУЗов 

Вся жизнь руководителя физи-
ческого воспитания Сарапуль-
ского педагогического колледжа  
Виктора Шадрин связана с волей-
болом: играет в него сам, являясь 
чемпионом Удмуртии в люби-
тельской лиге «А», поддерживает 
городские любительские коман-
ды, успешно тренирует женскую 
сборную по волейболу учебного 
заведения, сделав ее чемпионом 
Удмуртии.

Команда Сарапульского педа-
гогического колледжа  за послед-
ние четыре года только один раз 
выиграла бронзу и три раза, в том 
числе и в этом году, становилась 
победителем республиканского 
турнира среди студентов ССУЗов. 

- В 2012 году, когда я начинал 

работать в педколледже, в секции 
занималось лишь шесть-восемь 
девушек, сейчас профессиональ-
но играют в волейбол 20 студен-
ток, они входят в сборную Сара-
пула, и намного больше тех, кто 
занимается для души, – рассказы-
вает Виктор Александрович. – Во-
обще зал педколледжа никогда 
не пустует - здесь занимаются 
все любители этого вида спорта: 
взрослые и молодежь, мужчины 
и женщины. Поэтому я в шутку 
называю педколледж «волей-
больной столицей». Я считаю, что 
в нашем городе  хорошо развит 
волейбол: в чемпионате УР пред-
ставлено  пять сборных Сарапула 
разного уровня и возраста. Кроме 
Ижевска, ни один город не может 

похвастаться таким количеством 
команд, участвующих в чемпи-
онате Удмуртии. К сожалению, 
мало школьников занимаются во-
лейболом, поэтому стараюсь по-
пуляризировать этот вид спорта 
среди разных возрастов. 

По собственной  инициативе 
и при поддержке Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики в парке им. Ленина 
Виктор Шадрин проводит люби-
тельские турниры, в которых мо-
гут участвовать все желающие. 
Тренер уверен, понаблюдав за 
красивой и азартной игрой, мно-
гие из зрителей и болельщиков 
обязательно захотят играть в во-
лейбол. 

С. Ульянова. 

Начало на с. 1
В отделении баскетбола ДЮСШ 

Управления образования де-
вочки начинают заниматься с 9 
лет. Как говорит Вячеслав Львов, 
тренировать женскую команду 
сложнее,  чем мужскую, так как 
девочкам трудно сдерживать 
свой характер, они более эмоци-
ональны. Но эти эмоции - жела-
ние играть, азарт, самоотдача, го-
товность «биться» за результат до 
конца, - очень важны в игре. Най-
ти подход к каждой, суметь подо-
брать нужные слова и настроить 
на командную игру Вячеславу 
Львову помогает многолетний 
опыт. На тренерской работе он с 
1998 года, в ДЮСШ Управления 
образования  тренером-препода-
вателем работает с 2008 года. Сам 
в юности занимался баскетбо-
лом, выступал в соревнованиях 
российского уровня, и продолжа-
ет постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень, так что 
опыта и квалификации ему хва-
тает, чтобы подготовить команду 
высочайшего класса.  

Сборная г. Сарапула, где играют 
баскетболистки из разных школ 
города, не раз становилась по-
бедителем первенств Удмуртии 

среди ДЮСШ, серебряным при-
зером чемпионатов Удмуртии. 
Эта «золотая» команда не раз 
участвовала в первенстве России, 
входила в число лучших 24 из 100 
команд страны. 

- Девочки все талантливы, их 
замечают на соревнованиях, при-
глашают в сборную Удмуртии и 
сильные клубы страны,  – с гор-
достью рассказывает о своих вос-
питанницах Вячеслав Львов. – Так, 
Ульяна Касимова, Екатерина Сне-
гирева и Маша Селезнева входят 
в сборную Удмуртии и выступают 
на чемпионате России.

Анна Тырина была приглашена 
в команду «Купол-Родники» в г. 
Ижевск, играла в профессиональ-
ной детско-юношеской россий-
ской баскетбольной лиге, Алена 
Бурмакина сегодня играет в луч-
шем баскетбольном  клубе Евро-
пы - УГМК (г. Екатеринбург) и уже 
не раз защищала честь России 
в соревнованиях европейского 
уровня. 

Как рассказывают девочки, ба-
скетбол стал для них неотъемле-
мой частью жизни. 

- Я пришла в секцию семь лет 
назад, попробовала играть, по-
нравилось, и сегодня уже не 

представляю своей жизни без 
баскетбола. В моем увлечении 
меня поддерживают родители, 
- говорит Екатерина Снегирева. 
- Конечно, я горда тем, что защи-
щаю честь республики на всерос-
сийских соревнованиях, но это 
накладывает и огромную ответ-
ственность. Надеюсь, после окон-
чания школы продолжу серьезно 
заниматься спортом в ВУЗе.  

- Баскетбол - это увлечение, ко-
торое приносит радость, - добав-
ляет капитан команды Ульяна Ка-
симова.  - А еще благодаря спорту 
появилось много друзей, и наша 
дружба не ограничивается сте-
нами спортзала. Мы - настоящая 
команда.

Кроме «звездной» команды Вя-
чеслав Сергеевич тренирует око-
ло 90 юных баскетболистов. Для 
него важно не только привлечь 
детей в спорт, но и поддерживать 
их интерес и азарт к игре на про-
тяжении многих лет. 

А с открытием в парке им. Лени-
на новой спортивной площадки 
он постоянно проводит турниры 
по уличному баскетболу, в кото-
рых могут принять участие все 
желающие. 

С. Ульянова. 
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Соцвыплаты: 
от бюрократической 
системы - к проактивной
На минувшей неделе по приглашению депутата Государственной Думы от Удмуртии 
Андрея Исаева с рабочей поездкой посетил нашу республику председатель Правления 
Пенсионного фонда России Андрей Кигим 

Здоровье людей - 
в приоритете 
Участники стратегической сессии «Современное доступ-
ное здравоохранение – приоритет Народной програм-
мы» обсудили, как привлечь врачей на село 

Олег Гарин

Средневековье и новое время
Всероссийская конференция, посвященная истории средневековой Европы, пройдет в 
ноябре в Ижевске

Один из главных вопро-
сов, который обсуждался на 
встрече – переход на систему 
социального казначейства, 
которая поддержана и Прези-
дентом России, и Председате-
лем Правительства, и Государ-
ственной Думой.

- Социальная политика 
должна стать более адресной. 
Необходимо, чтобы люди по-
чувствовали внимание госу-
дарства: для этого нужно от 
бюрократической системы на-
числения социальных выплат 
перейти к проактивной, когда 
государство само уведомля-
ет о правах, возможностях, а 
человек лишь одним кликом 
дает согласие и автоматиче-
ски получает выплаты. Это се-
рьезная амбициозная задача, 
выполнение которой контро-
лируют Правительство и де-
путаты Госдумы, в том числе 
Андрей Константинович Иса-
ев, - сказал глава Пенсионного 
Фонда России Андрей Кигим.

Андрей Исаев подтвердил 
его слова: основная задача - 
сделать государство удобным 
для жизни, исключить случаи, 
когда люди бегают по разным 
инстанциям, чтобы получить 
какую-либо информацию или 
справки. Органы государ-
ственной власти сами будут 
обмениваться информацией, 
автоматически назначать вы-

платы и уведомлять о правах 
и возможностях.

- Еще одна важная задача 
- это обеспечение адресной 
социальной помощи, чтобы 
в Российской Федерации по-
явилось такое понятие как га-
рантированный минимальный 
доход, ниже которого не будет 
получать ни один человек в 
стране, с учетом его семейного 
положения и всех назначенных 
ему видов социальной помощи. 
Важнейшим «инструментом» 
реализации этой государствен-
ной политики является Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации, – прокомментировал 
депутат Государственной Думы 
от Удмуртии, первый замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев.

Заместитель председателя 
Городской думы Ижевска Олег 
Гарин, который тоже присут-
ствовал на встрече, считает, 
что принцип «единого окна» 
уже доказал свою эффектив-
ность. Яркий тому пример 
– оперативное получение се-
мьями с детьми-школьниками 
президентских выплат по 10 
тысяч рублей к 1 сентября. В 
Удмуртии эти выплаты полу-
чили уже 92 процента семей.

- Россия не на словах, а на 
деле становится более соци-
ально ориентированным госу-
дарством. Принят целый ряд 

законопроектов, направлен-
ных на существенное улучше-
ние жизни людей. Это и увели-
чение размера материнского 
капитала, и ежемесячные вы-
платы на детей, и пособия бе-
ременным, вставшим на учет 
на ранних сроках, и 100-про-
центная оплата больничных 
по уходу за ребенком. Важно, 
что получить социальные вы-
платы становится быстрее и 
удобнее. И это уже оценили 
жители и Удмуртии, и Ижев-
ска, - сказал Олег Гарин.

Также на встрече обсужда-
лись возможные изменения 
пенсионного законодатель-
ства России. Первый замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Иса-
ев рассказал, что сейчас гото-
вится законопроект о включе-
нии срочной службы в армии 
в трудовой стаж для досроч-
ного выхода на пенсию. 

- Думаю, что нам удастся 
принять решение, чтобы в 
стаж, дающий право досроч-
ного выхода на пенсию, 42 года 
- для мужчин, 37 - для женщин, 
включить срочную службу в 
армии. Фракция «Единая Рос-
сия» предлагает это решение 
Правительству РФ. Законопро-
ект почти готов, и рассмотреть 
его могут уже в ближайшее 
время, - сказал Андрей Исаев. 

В. Серова.

 IX Всероссийская с между-
народным участием научная 
конференция молодых уче-
ных «Европа в Средние века 
и Новое время: Общество. 
Власть. Культура» пройдет 22-
24 ноября в Ижевске. Ее ор-
ганизаторами выступили Ми-
нистерство науки и высшего 

образования РФ, Удмуртский 
институт истории, языка и ли-
тературы УдмФИЦ УрО РАН и 
Удмуртский государственный 
университет.

В конференции планируется 
участие молодых преподава-
телей, научных сотрудников, 
аспирантов, магистрантов, 

студентов. На рассмотрение 
участников форума предлага-
ется целый ряд проблем.

Подробности  об условиях 
подачи  заявки на сайте http://
udman.ru/

В. Кожевникова, 
руководитель пресс-

службы УФИЦ УрО РАН.

Новый стандарт первичной 
медицинской помощи, изме-
нения в программу «Земский 
доктор» и межрегиональные 
центры специальной помо-
щи детям. Эти и другие во-
просы развития медицины в 
городах и райцентрах России 
обсудили участники страте-
гической сессии «Современ-
ное и доступное здравоохра-
нение - приоритет Народной 
программы». 

Участие в мероприятии 
приняли главный врач Комму-
нарки Денис Проценко, глав-
врач московской больницы  
№ 52 Марьяна Лысенко, пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения России Вик-
тор Фисенко и эксперты.

В начале работы стра-
тегической сессии Денис 
Проценко предложил раз-
работать новый стандарт 
первичной медицинской по-
мощи, направленный, в пер-
вую очередь, на пациента и 
его проблемы. Чтобы такой 
подход заработал, в том чис-
ле и на селе, потребуются 
система переподготовки ка-
дров, их непрерывное обра-
зование, а также изменение 
принципов финансирования 
системы общего медицин-
ского страхования. 

Одна из главных проблем 
сельской медицины сегодня 
– кадры. В райцентрах ремон-
тируются больницы, откры-
ваются новые фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы), 
но врачи не торопятся при-
езжать на работу в деревню. 
Одно из решений проблемы 
– распространение выплат 
по программе «Земский док-
тор» на всех молодых специ-
алистов независимо от того, 
в каком населенном пункте 
они планируют работать. 
Кроме того, предлагается 
при проектировании ФАПов 
учитывать в них помещения 
для проживания врача и его 
семьи, а также увеличить 
число бюджетных мест на де-
фицитные медицинские спе-
циальности: эпидемиолог, 
анестезиолог, инфекционист. 

- Вузы должны научить спе-
циалиста владеть цифровыми 
компетенциями, понимать 
основы современных техни-
ческих решений. Профори-
ентированные школьники 
могли бы рассматриваться 
в качестве претендентов на 
должность помощника млад-
шей медицинской сестры. 
Начиная с третьего курса, 
студенты вполне могут спра-
виться с работой медицин-
ской сестры, ну а выпускники, 
окончив шестой курс, могут 
претендовать на должность 
врача, - сказал ректор Волго-
градского государственного 
медицинского университета 
Владимир Шкарин.

По словам члена Коорди-

национного Совета Союза 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний РФ, заместителя Пред-
седателя Городской думы 
Ижевска Олега Гарина, на 
встречах с жителями респу-
блики, которые в рамках 
межмуниципального сотруд-
ничества проводят депутаты 
и представители админи-
страций муниципалитетов, 
вопросы, связанные с орга-
низацией медицины и каче-
ством оказания медпомощи 
в городах и на селе задаются 
чаще всего. Благодаря на-
лаженной обратной связи 
на сегодня удалось собрать 
основные проблемы с медо-
беспечением в Ижевске и в 
республике в целом в еди-
ный реестр. Самые важные 
из них войдут в Народную 
программу развития Удмурт-
ской республики и будут ре-
шаться как на местном, так и 
на федеральном уровне. 

- Своевременное и каче-
ственное медицинское об-
служивание должно быть 
доступно каждому жителю 
Удмуртии, вне зависимости 
от того, живет он в городе 
или в отдаленном населен-
ном пункте, где всего не-
сколько домов. В нашей ре-
спублике многое делается в 
этом направлении: на базе 
первой РКБ возрождена са-
нитарная авиация, строят-
ся новые ФАПы, в регионе 
создаются условия, чтобы 
молодым врачам было инте-
ресно и комфортно работать 
на селе. Благодаря предло-
жениям, которые жители ре-
спублики вносят в Народную 
программу, сегодня в респу-
блике создан реестр вопро-
сов, которые нужно решать 
на местах в больницах и  
ФАПах, - сказал Олег Гарин. 

Помимо мер стимулиро-
вания молодых врачей к 
переезду на село, участни-
ки стратегической сессии 
предложили создать меж-
региональные центры спе-
циализированной помощи 
детям, а также включить в 
Народную программу стан-
дарт амбулаторного обеспе-
чения лекарствами. 

А. Стрелкова.
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Из глубины веков и тысячелетий
Коллекция «Археология» Сарапульского музея-заповедника одна из самых многочисленных коллекция в составе музейного фонда.  

На сегодняшний день она насчитывает 47 857 единиц хранения и состоит из предметов, раскрывающих историю и материальную культуру  
народов Среднего Прикамья, начиная с периода эпохи бронзы II тысячелетия до н. э. до ХVII – ХIХ веков

Среднее Прикамье богато памятниками древ-
ности местных финно-угорских народов. Ис-

следование этих памятников началось с середины 
ХIХ века. Именно тогда были открыты уникальные 
захоронения раннего железного века, сделаны ин-
тересные находки, рассказывающие об этапах разви-
тия народов Приуралья. Непосредственно музейная 
коллекция стала пополняться с момента образова-
ния музея. С 1909 года Сарапульский земский музей 
включается в изучение  археологических памятни-
ков Прикамья.

Из воспоминаний одного из учредителей музея, 
любителя археологии Федора Васильевича Стрель-
цова: «Весной 1909 г. на строительстве Сарапуль-
ского водопровода близ пароходных пристаней, на 
так называемом «Оползино», найдены две общие мо-
гилы. Узнав об этом, я в содружестве со смотрите-
лем духовного училища С. Н. Миловским отправился 
к месту находок. В могилах лежали скелеты, свален-
ные в них в свое время, в доказательство этого бес-
порядка мы выкинули из могил все кости, лежавшие 
сверху, оставив нетронутыми только черепа, за-
тем часть черепов, костей, несколько нательных 
крестов из другой могилы мы передали в только что 
основанный краеведческий музей». 

В 1911-1913 годах археологические раскопки про-
водил студент Петербургского технологического 
института Лев Африканович Беркутов. Были иссле-
дованы Усть-Нечкинское, Юшковское, Чегандинское, 
Сухаревское городища раннего железного века. 
Именно результаты  раскопок Л. А. Беркутова послу-
жили основой формирования коллекции археоло-
гии земского музея. 

События Первой мировой войны, революции и 
гражданской войны не способствовали научной ра-
боте, не проводились исследования и в 1930-х, -40-х 
годах, в это время в фонды музея поступали единич-
ные находки.

Вновь коллекция начала активно пополняться  с 
1979 года благодаря плодотворному сотрудничеству 
музея с экспедицией Удмуртского государственного 
университета.  Были открыты и изучены Тарасовский, 
Афонинский, Усть-Сарапульский могильники, мате-
риалы которых поступили на постоянное хранение 
в фонды музея. Самый крупный из них - Тарасовский, 
содержит более 20 тысяч предметов. В коллекции со-
держатся предметы, датируемые VIII-III вв. до н. э. и 
I-III вв. н. э. 

Предметы эпохи бронзы позволяют проследить, 
как местные финно-угорские племена переходи-
ли на более прогрессивную форму хозяйствования 
- земледелие и скотоводство. Предметы из стекла 
(ювелирные украшения - бусы) говорят о связях на-
родов Прикамья с Востоком и о зачатках торговли.

В последние годы активно изучаются материалы 
позднего Средневековья на территории Сарапула, 
так называемая городская археология. 

Н. Решетников,  
главный научный сотрудник Сарапульского  

музея-заповедника.

n Раскопки Усть-Нечкинского городища, 1911 год

n Сарапульский могильник, 2017 год n Тарасовский могильник, 1981 год

n Сарапульское поселение, 1998 год

n Момылевское городище, 1987 год n Сарапульское поселение, 1998 год

n Тарасовский могильник ,1982 год

n Партизанское 4 
поселение. 1993 год
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков городе Сарапуле

Адрес 
участка

Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной 
годовой арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток для 
участия (20% от 
нач. цены предме-
та аукциона)

«Шаг» аукциона, 
руб. (≈3% от нач. 
цены предмета 
аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место проведения 
аукциона

Вид разрешенного использо-
вания, ограничения использо-
вания

Срок 
аренды

Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, пер. 
Красный, д. 5

1281 18:30:000366:108 114 200 (Сто четырнадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек 
(определена на основании 
отчета об оценке № 1341/01/02 
от 18.06.2021 г.).

22 840 (Двадцать 
две тысячи 
восемьсот сорок) 
рублей 00 копеек

3 426  (Три тысячи 
четыреста 
двадцать шесть)  
рублей 00 копеек

С 13.08.21 г. 
(с 08. 30)  по 
13.09.21 г.
(до 17.00)

17.09.21 г. в 10.00, УР, 
г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 
№ 209

«для индивидуального 
жилищного строительства 
(код 2.1), размещение 
индивидуального жилого дома». 
Ограничения не установлены

20 лет

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 

427960, Удмуртская Республика,  г. Сарапул, Красная Площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru.
Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка. 
Права на земельный участок: государственная собственность на 

земельный участок не разграничена. Распоряжение участком осуществляется 
в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 

внесения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 1 к Извещению 

о проведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13.08.2021г. по 13.09.2021г. 

(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин.) по мест-
ному времени по адресу: УР, г. Сарапул,  Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.09.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*

Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18- 90; контактные лица: Шампарова Ирина 
Владимировна, Чубакова Анастасия Васильевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена непосредственно у Организатора 
аукциона по месту подачи заявок на участие в аукционе.

*Информация размещена  на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, 
на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru. 

А. Мокрушина, 
начальник Управления имущественных отношений.

Выборы_2021
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ

Из постановлений Центральной изби-
рательной комиссии Удмуртской Респу-
блики №№ 153.1-6 и 153.3-6 от 02.08.2021 
года  и №№ 154.1-6 и 154.3-6 от 05.08.2021 
года  

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 22.02.2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», рассмотрев 
представленные для регистрации кан-
дидата документы и приложения к ним, 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 51 
вышеназванного закона, Постановлени-
ем Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 28.04.2021 
года № 4/28-8 «О возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва на из-
бирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальные 
избирательные комиссии» Центральная 
избирательная комиссия Удмуртской Ре-
спублики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l Зарегистрировать ЗАПАШНО-
ГО АСКОЛЬДА ВАЛЬТЕРОВИЧА,  
27.09.1977 г. р., место рождения - г. Харьков 
Украинской ССР, место жительства - г. Мо-
сква, образование высшее, художествен-
ного руководителя ГУП г. Москвы «Боль-
шой Московский государственный цирк 
на проспекте Вернадского», выдвинутого 
политической партией «Социалистиче-
ская политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
«Удмуртская Республика - Ижевский одно-
мандатный избирательный округ № 34». 

l Зарегистрировать АХМЕДШИНУ 
РОЗУ РИФКАТОВНУ, 29.08.1975 г. р., место 
рождения – г. Ижевск, место жительства – 
г. Ижевск, образование высшеее, старшего 
юриста ООО «Научно-производственное 
объединение «Ижевские беспилотные 
системы»,  выдвинутую политической 
партией «Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА», кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Удмуртская Республика - 
Ижевский одномандатный избирательный 
округ № 34». 

l Зарегистрировать ГАРИНА ОЛЕГА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, 26.12.1973 г. р., ме-
сто рождения – пос. Игра УАССР, место 
жительства – г. Ижевск, образование выс-
шее, депутата Городской Думы МО «Город 
Ижевск», заместителя Председателя Го-
родской Думы г. Ижевска, члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Регионального политиче-
ского совета Удмуртского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя 
Секретаря Удмуртского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
«Удмуртская Республика - Ижевский одно-
мандатный избирательный округ № 34. 

l Зарегистрировать ЧУДАЕВА СЕРГЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, 12.08.1996 г. р., место 
рождения – г. Калининск Саратовской об-
ласти, место жительства – г. Калининск Са-
ратовской области, образование высшее, 
директора Школы новой политики отдела 
регионального развития программы Бла-
готворительного фонда поддержки обра-
зовательных программ «КАПИТАНЫ», чле-
на Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
выдвинутого политической партией «По-
литическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», канди-
датом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу «Удмуртская 
Республика - Ижевский одномандатный 
избирательный округ № 34». 

В. Соломенников, 
председатель ЦИК УР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

5 августа 2021 г.                             № 50
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапульской го-
родской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об 
утверждении Положения "О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях 
в городе Сарапуле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Го-

родской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики", ст. 13, ст. 24, ст. 32 Правил 
землепользования и застройки города 
Сарапула, утвержденных решением Са-
рапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), с целью вы-
явления мнения жителей города Сарапула 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее 
- проект решения), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "магазины (код 
4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 2000 кв. м" земельного участ-
ка с кадастровым номером 18:30:000076:21, 
площадью 941 кв.м., по улице Ленина, 2а, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж2 и имеющего основной вид разрешенно-
го использования "для производственных 
целей", на 27 августа 2021 г., в 14 час. 30 мин. 
по местному времени в здании Админи-
страции города Сарапула, по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, зал 
заседаний).

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

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

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

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Поста-
новления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сара-
пул" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет не позднее, чем за семь 
дней до дня размещения проекта решения.

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. 119 (здание Администра-
ции города Сарапула).

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

- управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 103);

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

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

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

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения при-
нимаются в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. 
до 16.30 час. со дня опубликования данно-
го Постановления и до даты проведения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в периодическом печатном издании га-
зете "Красное Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
21 июля 2021 г.                             № 1579

О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление 
информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях со-
циального найма гражданам, признан-
ным малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях", утвержденный По-
становлением Администрации города 
Сарапула от 10.09.2019 года № 2056

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 02.06.2021 г. № 
44-2021 о приведении административного 
регламента в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация горо-
да Сарапула постановляет:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Предо-
ставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма гражданам, 
признанным малоимущими и нуждаю-
щимися в жилых помещениях",  утверж-
денный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 10.09.2019 года № 2056 
внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-

гламента слова: "санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам "Гиги-
енические требования к персональным 
электронно- вычислительными машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03", заменить словами: "санитарным прави-
лам СП 2.2.3670-20 "Санитарно- эпидемио-
логические требования к условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
21 июля 2021 г.                              № 1580

О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Заключение с 
гражданами договоров найма специали-
зированных жилых помещений", утверж-
денный Постановлением Администра-
ции города Сарапула от 27.09.2019 года 
№ 2176

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 02.06.2021г. № 
44-2021 о приведении административного 
регламента в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги "Заключение 
с гражданами договоров найма специали-
зированных жилых помещений"", утверж-
денный Постановлением Администрации 
города Сарапула от 27.09.2019 года № 2176 
внести следующие изменения:

в пункте 2.12 административного ре-
гламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональ-
ным электронно- вычислительными ма-
шинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03", заменить словами: "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно- эпидемиологические требования к 
условиям труда".

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

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
26 июля 2021 г.                              № 1621

О внесении изменений в приложение 
№ 2 Постановления Администрации 
города Сарапула от 05.08.2019г. № 1777 
"Об утверждении положения о межве-
домственной комиссии по укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины и 
экономическим вопросам и ее состава. 

В связи с кадровыми изменениями, 
Администрация города Сарапула ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав межведомственной 
комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины и экономическим 
вопросам, утвержденной Постановлени-
ем Администрации города Сарапула № 
1777 от 05.08.2021 "Об утверждении по-
ложения о межведомственной комиссии 
по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины и экономическим вопросам и 
её состава" (далее - состав Комиссии), сле-
дующие изменения:

- вывести из состава комиссии: замести-
теля Главы Администрации города Сарапу-
ла по экономике и финансам - начальника 
Управления финансов г. Сарапула; началь-
ника управления экономики Администра-
ции города Сарапула; главного специалиста 
- эксперта отдела развития предпринима-
тельства и потребительского рынка управ-
ления экономики Администрации города 
Сарапула; заместителя начальника управ-
ления - начальника отдела доходов, учета 
муниципального долга и финансирования 
городского хозяйства Управления финан-
сов г. Сарапула; начальника отдела развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка управления экономики Администра-
ции города Сарапула;    

- ввести в состав комиссии в качестве 
председателя - первого заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула - на-
чальника управления экономики Админи-
страции города Сарапула;, ввести в состав 
комиссии в качестве заместителя предсе-
дателя - начальника Управления финансов 
города Сарапула; ввести в состав комиссии 
в качестве секретаря - начальника отдела 
развития предпринимательства и потре-
бительского рынка управления экономики 
Администрации города Сарапула; ввести 
в состав комиссии в качестве члена ко-
миссии - главного специалиста - эксперта 
отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка управления эко-
номики Администрации города Сарапула".  

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула". 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 июля 2021 г.                            № 1631

О создании специальной комиссии по 
оценке рисков, связанных с принятием 
муниципальных правовых актов по уста-
новлению границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2020 N 2220 "Об 
утверждении Правил определения орга-
нами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания", руковод-
ствуясь Уставом муниципального обра-
зования "Город Сарапул", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать специальную комиссию по 
оценке рисков, связанных с принятием 
муниципальных правовых актов по уста-
новлению границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного пита-
ния на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул".

2. Утвердить:
- Положение о специальной комиссии 

по оценке рисков, связанных с принятием 
муниципальных правовых актов по уста-
новлению границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного пита-
ния на территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул" (приложение 1);

- прилагаемый состав специальной 
комиссии по оценке рисков, связанных 
с принятием муниципальных правовых 
актов по установлению границ прилега-
ющих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
муниципального образования "Город Са-
рапул" (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на Первого за-
местителя Главы Администрации города Са-
рапула - начальника управления экономики.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
29 июля 2021 г.                                № 1655
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сара-
пула № 1219 от 18 мая 2016 года "Об 
организации и обеспечении отдыха 
детей в каникулярное время в Муници-
пальном образовании "Город Сарапул" 
в оздоровительный период ежегодно, 
начиная с 01 января 2016 года" 

В соответствии с Решением Межведом-
ственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республике по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи № 1 от 29 января 
2021 года, Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации 
и обеспечении отдыха детей в каникуляр-
ное время в Муниципальном образовании 
"Город Сарапул" в оздоровительный пе-
риод ежегодно, начиная с 01 января 2016 
года, утвержденное Постановлением Ад-
министрации города Сарапула № 1219 от 
18 мая 2016 года "Об организации и обе-
спечении отдыха детей в каникулярное 
время в Муниципальном образовании "Го-
род Сарапул" в оздоровительный период 
ежегодно, начиная с 01 января 2016 года" 
следующие изменения:

1) в подпункте 1.3.1. пункта 1.3 исключить 
слова "расположенные на территории Уд-
муртской Республики"; заменить слова "до 
90 процентов" на слова "до 80 процентов"

2) пункт 1.4. раздела 1 положения изло-
жить в новой редакции:

"1.4. Средняя стоимость пребывания ре-
бенка в загородных детских оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на территории 
Удмуртской  Республики, применяемая для 
расчета размеров оплаты полной или  ча-
стичной стоимости путевки за счет средств 
бюджета, а также средняя  стоимость набо-
ра продуктов питания в оздоровительных 
лагерях, профильных  сменах, отрядах, в 
лагерях труда и отдыха с дневным и кру-
глосуточным пребыванием детей на базе 
организаций образования, культуры, спор-
та, молодежной политики; и сроки пребы-
вания устанавливаются Решением межве-
домственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республики по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи с 1 июня 2021 года:

1.4.1. Загородные детские оздорови-
тельные лагеря:

- считать из расчета 720 рублей на од-
ного ребенка в сутки в период школьных 
каникул с 01 июня 2021 года.

1.4.2. Оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием на базе организаций 
образования, культуры, спорта, молодеж-
ной политики; в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей; в профиль-
ных сменах с дневным пребыванием детей 
на базе организаций образования, культу-
ры, спорта, молодежной политики:

- из расчета 130 рублей на одного ре-
бенка в день в период школьных каникул.

1.4.3. Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, организованные для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:

- из расчета 160 рублей на одного ре-
бенка в день на одного ребенка в период 
школьных каникул.

3) пункт 1.5. изложить в следующей ре-
дакции "Решением Межведомственной 
комиссии при Администрации города Сара-
пула по вопросам организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, подростков 
и молодежи в оздоровительный период:

- устанавливается торговая наценка 
от стоимости путевки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, лагеря труда и отды-
ха в размере 30 процентов;

- устанавливается родительская плата 
от стоимости путевки в  загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, оздо-
ровительные лагеря  с  дневным пребыва-
нием детей, профильные смены, отряды, 
лагеря труда и  отдыха в размере не менее 
20 процентов;

- определяются семьи (обучающихся), 
освобождаемые от родительской платы."

4) пункт 3.2.2 исключить
5) пункт 3.3.2, раздела 3 положения из-

ложить в новой редакции:
"3.3.2 Освобождаются от родительской 

платы в лагерях с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха:

- малообеспеченные семьи с доходом на 
одного члена семьи 3300 рублей 00 копеек.".

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

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу через 10 дней после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника Управления образования г. Сарапула 
Красноперова В.А.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 августа 2021 г.                       № 1733
Об утверждении порядка размеще-

ния сезонных нестационарных торговых 
объектов, летних кафе на территории 
муниципального образования "Город 
Сарапул" и положения о проведении от-
крытого конкурса на право заключения 
договора на размещение сезонных не-
стационарных торговых объектов, лет-
них кафе на территории муниципально-
го образования "Город Сарапул"

В целях упорядочения размещения 
сезонных нестационарных торговых объ-
ектов, летних кафе, создания условий для 
обеспечения населения города услугами 
торговли, общественного питания, по-
вышения качества предоставления услуг 
торговли, общественного питания, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции", Законом Удмуртской Республики от 
05.10.2018 № 61-РЗ "О размещении неста-
ционарных торговых объектов на террито-
рии Удмуртской Республики", Постановле-
нием Администрации города Сарапула от 
04.02.2019 № 176 "Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов на 
территории города Сарапула", руковод-
ствуясь Уставом города Сарапула, Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сезон-
ных нестационарных торговых объектов, 
летних кафе на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" (прилагается).

2. Утвердить Положение о проведении 
открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение сезонных не-
стационарных торговых объектов, летних 
кафе на территории муниципального об-
разования "Город Сарапул" (прилагается).

3. Контроль за исполнением Постанов-
ления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации города Сарапула - 
начальника управления экономики.

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

5. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения к Постановлениям 
Главы и Администрации г. Сарапула 
опубликованы на официальном сайте: 
www.adm-sarapul.ru
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПАМЯТНИКИ
из гранита

по низким ценам

Ул. Горького, 15.
 Тел. 8-912-857-33-20.

l скидки l рассрочка l 

l работаем без выходных l 

ИП
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.

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

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, тружени-
кам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

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

К У П Л ЮК У П Л Ю              
Емкости, бочки б/у, 3, 5, 10, 25, 

50 куб. м. Тел. 8-982-995-03-11.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Навоз, перегной. Доставка а/м 

«ГАЗель» от 2 тонн и в мешках. 
Тел. 8-904-311-63-78.

От 1 тонны и в мешках. Навоз, 
перегной, песок, ПГС, ОПГС, гра-
вий, щебень. Тел.: 8-982-115-98-
97, 8-952-408-55-12.

Перегной, навоз, лузга, торф, 
песок, опил, дрова. Тел.: 8-950-
817-87-97, 8-982-994-10-79.

Пшеница в мешках по 18 руб./
кг. Тел. 8-982-125-35-62.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бурение скважин. Обустрой-

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

Нотариус нотариального 
округа «город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Лекомцева  
Г. А.  извещает наследников 
Колотовой Риммы Ивановны, 
05 сентября 1943 года рожде-
ния, умершей 29 января 2021 
года, проживавшей по адре-
су: УР, г. Сарапул, ул. К. Маркса,  
д. 84, кв. 45, об открывшемся 
наследстве.

По всем вопросам обра-
щаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, ул. 
Красноармейская, д. 70, тел.  
8 (34147) 4-03-80.

Нотариус нотариального 
округа «город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Лекомцева Г. 
А.  извещает наследников Ка-
шина Александра Вячеславо-
вича, 08 мая 1964 года рожде-
ния, умершего 30 сентября 2020 
года, проживавшего по адре-
су: УР, г. Сарапул, ул. Советская,  
д. 17 «а», кв. 4, об открывшемся 
наследстве.

По всем вопросам обра-
щаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, ул. 
Красноармейская, д. 70, тел.  
8 (34147) 4-03-80.

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА  
И МРАМОРА

Лазерная и ручная гравировка портретов. 
Венки, ритуальные ленты.  
Ул. 1-я Дачная, 26 «б», 

тел.: 2-10-11, 
8-919-911-93-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Утиным Дмитрием Владимировичем (адрес: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Крылова, д. 17, кв. 67, e-mail: udv.18@mail.ru, тел. 8-912-746-84-
07, № 34542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 18:18:003003:589, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, территория муниципального образования «Дулесовское», садо-
водческий массив «Большие Пещеры», уч. 504. 

Заказчиком кадастровых работ является Шлыкова Светлана Васильевна, адрес: Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 42, кв. 91, тел. 8-919-901-60-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 119  13.09.2021 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.08.2021 г. по 12.09.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 12.08.2021 г. по 12.09.2021 г. по адресу:  427960, УР, г. Сарапул, ул. 
Раскольникова, д. 119.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование, - с кадастровым № 18:18:003003:588, расположенный по адресу: УР, 
Сарапульский район, СНТ «Большие Пещеры», уч. 503. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельных участков 

Кадастровым инженером Хановой Натальей Львовной (тел. 8-963-547-13-27, е-mail: 
natahanova@yandex.ru, квалификационный аттестат 18-11-108) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:

Земельный участок,  
в отношении которого  

проводятся кадастровые 
работы

Заказчик  
кадастровых  

работ

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-

ние границы

УР, Сарапульский район, 
с. Нечкино, ул. Азина, 9 
(К№ 18:18:057002:86)

Зыкин Д. В.  
(тел. 89128567187)
(тел.89226925407)

УР, Сарапульский район,  
с. Нечкино, ул. Азина, 5 

(К№ 18:18:057002:91)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 319, оф. 17,  в офисе  ИП Ханова Наталья 
Львовна  13 сентября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 августа 2021 г. по 13 сентября 2020 г. по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 319, оф. 17 
в офисе ИП Ханова Наталья Львовна . 

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

Администрация и трудовой 
коллектив РДИ филиала Сара-
пульского психоневрологи-
ческого интерната выражают 
глубокое соболезнование со-
трудникам интерната Ирине 
Анатольевне Красноперовой и 
Денису Сергеевичу Красноперо-
ву   по поводу смерти мамы и ба-
бушки

Маргариты 
Николаевны  

ПАРАМОНОВОЙ.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
и з " МНТК " Микрохирургия глаза"  

им. акад. С. Н. Федорова" 

20 августа 
ЦГБ им. Н. К. Крупской, 

ул. Советская, 69

проводит 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ПРИЕМ и ОТБОР  
НА БЕСПЛАТНЫЕ  

ОПЕРАЦИИ.
Предварительная запись  
по тел.: 8-906-375-32-65

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Лиц. № ФС-21-01-000557 от 17.02.2020 г.

Нижне-Камский район водных путей и судоходства может 
сдать на утилизацию списанные свинцовые кислотные аккумуля-
торы с электролитом (6СТ190 - 11 шт., 6СТ132 - 24 шт) в количестве 
не более 1300 кг и просит организации, имеющие Лицензию 
на осуществление деятельности по сбору, транспортиров-
ке, утилизации отходов П-Ш классов опасности (по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома свинцовых аккуму-
ляторов) дать письменные предложения по стоимости при-
ема аккумуляторов в комиссию района водных путей по адресу:  
г. Сарапул, ул. Оползина, 8 «а». 

Предложения принимаются до 12.00 20.08.2021 года. 
Контактный телефон 8 (34147) 4-20-07.  В предложении по сто-

имости желательно дать стоимость отдельно по аккумуляторам 
6СТ190 и 6СТ132.

Вывоз аккумуляторов производится Исполнителем услуг  
по утилизации. 

ТРЕБУЮТСЯ:
n рабочие/ 

разнорабочие  
(обучение)

n слесари мср (авто)
и др. специальности. 

Производство.
Вахтовый метод.

Информация по тел.:
8-905-316-10-21,
8-967-370-14-38.

3

3

Пожароопасный сезон 
продолжается 

Август – один из жарких месяцев в период пожароопасного се-
зона. Поэтому, заходя в лес на прогулку или отдых, будьте особен-
но внимательны. От вашей дисциплинированности зависит не 
только чистота и  безопасность в лесу, но и жизни зверей и птиц, 
которые не редко гибнут во время лесных пожаров. 

Помните! Самый опасный враг леса – огонь!

Напоминаем вам правила поведения  в лесах: 
n не разводите костров и пожарищ в лесном массиве;
n не поджигайте сухую траву, кору и лиственный опад;
n не бросайте не потушенные окурки;
n не оставляйте (и не закапывайте в землю) после себя мусор;
n не заезжайте в лесопосадки на автомобильном транспорте;

Берегите природу!  
Совместными усилиями мы сохраним наш лес  

для себя и своих детей!

При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте 
меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар свои-
ми силами – сообщите о нем по телефону  2-02-68 (круглосуточ-
но) или 01 (101 с сотового телефона).               

А. Третьякова, инженер Завьяловолес –  
филиал АУ УР «Удмуртлес», Сарапульский ПУ.

АО «КБЭ XXI века» с прискорбием 
сообщает, что на 65-м году жизни по-
сле долгой и продолжительной бо-
лезни скончался бывший сотрудник 
предприятия, заместитель Главного 
технолога 

Виктор Анатольевич 
МАМУТИН. 

Многие годы своей трудовой дея-
тельности отдал Виктор Анатольевич 
АО «КБЭ XXI века». В коллективе он за-
помнился, как порядочный, энергич-
ный, преданный своему делу мастер. 

Не стало замечательного специалиста, грамотного профессио-
нала, просто хорошего человека…

Коллектив АО «КБЭ XXI века» выражает соболезнование род-
ным и близким. Скорбим вместе с вами.

Бригада строителей выпол-
нит кровельные работы, ре-
монт гаражей. Строительство 
каркасных домов. Тел. 8-912-
469-71-51.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом - от 3500 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58. 

Грузоперевозки. Вывезу и ку-
плю железный и цветной метал-
лохлам. Тел. 8-912-020-89-85. 

Монтаж любой крыши, заме-
на шифера на профнастил. Тел. 
8-950-179-91-35.

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

Ремонтно-строительные ра-
боты: фундаментные, кровелшь-
ные, кладочные. Строительство 
домов, бань, пристроев. Воз-
можны свои стройматериалы. 
Тел. 8-963-064-53-77.

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

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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
Военный комиссариат (города Сарапула, Камбарского, Каракулинского  

и Сарапульского районов УР) проводит набор на службу по контракту в мо-
билизационном людском резерве в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции – вид защиты Родины, который сочетает в себе как личные, так и государ-
ственные интересы. 

Контракт может быть заключен с гражданином Российской Федера-
ции, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское звание:

n солдата, сержанта, прапорщика – в возрасте до 42 лет;
n от младшего лейтенанта до капитана – до 47 лет;
n от майора до подполковника – до 52 лет;
n полковника (капитана 1 ранга) – до 57 лет.
Всем заключившим контракт положены стабильные ежемесячные 

выплаты.
ВСТУПИ В РЯДЫ ЗАЩИТНИКОВ СВОЕЙ РОДИНЫ, ЗАКЛЮЧИ КОНТРАКТ  
О ПРЕБЫВАНИИ В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ СЕЙЧАС!

По всем вопросам заключения контракта обращаться в военный комисса-
риат по адресу: г. Сарапул, ул. Советская, 8. Тел.: 8 (34147) 4-01-82,  4-01-79.

Д. Костылев.



ПОДПИШИСЬ
на газету

на 2022 год

ПО ЦЕНАМ ТЕКУЩЕГО ГОДА
Каждому

   подписчику -
подарок: 

    настенный календарь
на 2022 год 

и ручка с логотипом
«Красного Прикамья».

Годовая подписка  
на полный электронный вариант газеты - 540 руб.

* Плюс 5 рублей за оформление квитанции у почтальонов

При получении
на пунктах выдачи:
на 12 мес. - 900 руб. 
на 6 мес. - 450 руб. 

Юридическим 
лицам 

на 12 мес. - 
1140 руб.

С доставкой  на дом:
на 12 мес. - 1020 руб. 

на 6 мес. - 510 руб. 

Подписаться на газету вы можете:                        Справки по тел.:   4-12-89, 4-12-87l 

В редакции газеты (Раскольникова, 152) l У почтальонов службы доставки редакции l В МФЦ (ул. Лени-
на, 6), бывшее здание ЗАГСа l В магазине «Домовой» (ул. Гоголя, 56) l В магазине «Мир ковров» (ул. Азина, 
47) l В магазине «Магнит» (ул. Советская, 108, отдел «Трикотаж») l В ДК «Заря» l В магазине «Биоцентр» (ул. 
Раскольникова, 138) l В помещении Администрации МО «Северное» l В Молодежном центре (ул. Фрун-
зе, 8) l В магазине «Все для дома» (ул. Ленина, 74) l В магазине «Хозтовары» (ул. Ст. Разина, 66) l В микр. 
«Дубровка» (ул. Мира, 25 «а»).

16 Информация, реклама, объявления: redpr.udm@rambler.ru 12 августа 2021 года
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

«Мир ковров»
(ул. Азина, 47)

www.carpets18.ru

ковры, 
ковролин,
дорожки

в ООО  
Туймазынипинефть
по капитальному 
ремонту скважин 

ТРЕБУЮТСЯ: 
МАСТЕРА, 
МАШИНИСТЫ, 
БУРИЛЬЩИКИ, 
ПОМОЩНИКИ 
БУРИЛЬЩИКОВ, 
ВОДИТЕЛИ ЦА, 
КИСЛОТНИКИ. 

Телефоны: 
8-917-479-32-54, 
8-937-369-79-79.

В связи с формированием
новой бригады

13 августа 10.00 -15.00

от шарканской трикотажной
фабрики

на летнюю
коллекцию -40%

п. Сигаево, РКЦ «Спектр»

НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

в продаже
имеется

школьная
форма

18 августа
с 10.00 до 18.00

АКЦИЯ: Принеси старое - 
обменяй на новое с выгодой в 15 тыс. руб. 

и получи дополнительную скидку 
от владельца выставки! 

МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ДК радиозавода 
(ул. Гоголя, 30 «а») 

Кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без первого взноса

ШУБЫ НОВЫЕ - ЦЕНЫ СТАРЫЕ
l КИРОВСКАЯ НОРКА - от 28 тыс. руб.
l ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН - от 15 тыс. руб. 
l ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЕНКИ - от 10 тыс. руб.
l КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.
l НУТРИЯ - от 8 тыс. руб.
l МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
l ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ и многое другое

БОЛЬШИЕ СКИДКИ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ  
ЖДУТ ВАС!ЖДУТ ВАС!  

ОГРН 320595800030134                                                                                               Ренессанс кредит, 3354

КИРОВСК АЯ МЕХОВАЯ ЯРМАК А

20 августа 
с 10.00 до 18.00

ДК радиозавода 
(ул. Гоголя, 30 «а»)

ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА НОРКИ, МУТОНА

Принеси старую шубу, куртку или дубленку 
и получи скидку на новую покупку!
*Подробности - у продавцов.
**Акционерное общество «АЛЬФА БАНК». Лиц. № 1326 ЦБ РФ от 16.10.2015 г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАПОК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Огромный выбор дубленок, мужских курток

СКИДКИ* СКИДКИ* КРЕДИТ** КРЕДИТ** ЛЕТНИЕ ЦЕНЫЛЕТНИЕ ЦЕНЫ

МЕНЯЕММЕНЯЕМ
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ - ДУБЛЕНКА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ - ДУБЛЕНКА В ПОДАРОК!

17 августа
с 10.00 до 18.00

ДК радиозавода 
(ул. Гоголя, 30 «а») 

КИРОВСКИЙ И ПЯТИГОРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕХА

ГОРЯЧАЯ ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА

по ценам фабрики
Скидки до 50 % 
на весь ассортимент

Кредит 
без первоначального взноса

Обмен 
старой шубы на новую

Оценка до 30 000 рублей

 

Россельхозбанк 
продлевает акцию 
«Жаркий процент»

Акция дает возможность всем 
желающим разместить средства 
по максимальной ставке до 6,5% 
на срок до 3 лет. Выплата про-
центов будет осуществляться в 
конце срока, минимальная сумма 
размещения всего 3 тыс. рублей.

- Вклады – это основной сбе-
регательный инструмент, ко-
торый предпочитают жители 
Удмуртии. На сегодняшний день 
объем вкладов частных кли-
ентов в нашем региональном 
филиале находится на стабиль-
ном уровне и составляет около 

10 млрд рублей. Мы постоянно 
развиваем свою продуктовую 
линейку, используя наилучшие 
финансовые решения для наших 
клиентов. Сейчас мы продле-
ваем действие акции «Жаркий 
процент», по которой Россель-
хозбанк предлагает открыть 
вклад на выгодных условиях. Ак-
ционным предложением можно 
воспользоваться как в дистан-
ционных каналах обслуживания, 
так и в офисах банка, - сообщает 
заместитель директора Удмурт-
ского филиала РСХБ Наталья 
Плаченова.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349  
(выдана Банком России 12.08.2015). АО «Россельхозбанк»

Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» 
по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года

Подробную информацию об условиях проведения акции можно 
получить по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, на 
официальном сайте www.rshb.ru, а также в  дополнительном офисе Уд-
муртского регионального филиала Россельхозбанка по адресу: город 
Сарапул, улица К. Маркса, дом 101. Режим работы – с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по 
размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надеж-
ности крупнейших российских банков. 

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Валерия Семеновича ЕРШОВА!Валерия Семеновича ЕРШОВА!

Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья,  
оптимизма и долгих лет жизни!оптимизма и долгих лет жизни!

Дети, внуки,  Дети, внуки,  
правнуки.правнуки.



3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра 51,5 кв. м, 1/5 
кирп. дома в районе ЖДВ (ул. Ком-
сомольская, 39), с мебелью. Тел. 
8-904-314-54-74.
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 42,7 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в центре. Тел. 8-912-467-63-29.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 кирп. 
дома в микр. «Южный», комнаты 
изолир. Или мен-ся на две 1-комн. бл. 
кв-ры. Варианты. Тел. 8-950-166-33-79.
3-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 1/2 
коттеджа в д. Малые Калмаши 
(Каракулинский район), баня, 
хозпостройки, уч-к 10 сот. Тел. 
8-982-993-15-16, 8-982-996-11-64.
3-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 5/5 пан. 
дома в с. Мостовое - 470 тыс. руб. 
Тел. 8-982-128-68-27.

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд», балкон 
застеклен. Тел. 8-912-749-76-30.

МЕНЯЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 28,7 кв. м, 1/9 пан. дома 
в районе ЖДВ на дом. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-950-156-53-66.
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 56,4 кв. м, 3/10 
блоч. дома, 2 лоджии, в микр. 
«Элеконд» на равноценную в г. 
Нижнекамске (Татарстан). Тел. 
8-912-850-81-83.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра в районе 
автовокзала на длит. срок. Тел. 
8-982-995-19-87.
1-комн. бл. кв-ра в микр. «Пово-
рот». Тел. 8-951-213-83-01.
1-комн. бл. кв-ра в микр. «Пово-
рот», ремонт. Тел. 8-912-456-01-99.
1-комн. бл. кв-ра 4/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд», частично с быт. 
техникой, на длит. срок. Тел. 8-982-
128-85-26.
1-комн. бл. кв-ра 32,6 кв. м, 2/5 
кирп., дома в микр. «Южный», бал-
кон. Тел. 8-950-179-95-62.
1-комн. бл. кв-ра с мебелью с. 
Сигаево. Тел. 8-912-452-96-61.

 КВАРТИРЫ
ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. н/бл. кв-ра 12 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе ЖДВ (ул. Лени-
на, 42), с мебелью, хол. вода, сарай, 
ремонт - 240 тыс. руб. Тел. 8-904-
314-54-74.
1-комн. бл. кв-ра-студия 17 кв. м, 
2/2 кирп. дома в районе ЖДВ (ул. 
Ленина, 61), санузел, душ, центр. 
отопление, ремонт - 450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-829-57-72.
1-комн. п/бл. кв-ра 23 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе ЖДВ (ул. Фа-
бричная), центр. водопр., центр. 
канализ., требуется ремонт - 190 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-950-829-
57-72.
1-комн. бл. кв-ра-студия 25 кв. м 
в центре (ул. Горького), 2/2 кирп. 
дома - 920 тыс. руб. Тел. 8-982-124-
49-01.
1-комн. бл. кв-ра улучш. планиров-
ки 62 кв. м, 8/9 кирп. дома (ул. Ази-
на), лоджия - 3 млн. руб. Тел. 8-982-
837-76-55.
1-комн. бл. кв-ра 27 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в центре (ул. Красноармей-
ская) - 690 тыс. руб. Тел. 8-950-829-
57-72.
1-комн. бл. кв-ра 20,2 кв. м, 2/2 
кирп.дома в районе обув. ф-ки (ул. 
Казанская, 11), центр. отопление, 
водопр. - 250 тыс. руб. Тел. 8-951-
209-34-40.
1-комн. бл. кв-ра 23 кв. м, 1/2 
кирп. дома в районе обув. ф-ки (ул. 
Казанская, 11), центр. отопление, 
водопр., канализ., санузел, новый 
дер. сарай, крыша - профнастил - 
430 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-829-
57-72.
1-комн. бл. кв-ра 30,2 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка». Тел. 
8-951-204-69-43.
1-комн. бл. кв-ра 31,8 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка». Тел. 
8-912-759-05-94.
1-комн. бл. кв-ра 22 кв. м, 1/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд» - 
800 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-054-
02-86.

1/2 дома дер. 56 кв. м (верх) в микр. 
«Песьянка», уч-к 2 сот., водопр., 
слив, газ. Или мен-ся на 1-комн. бл. 
кв-ру в этом же микр. Тел. 8-904-
277-11-45.
1/2 дома, отдельный вход, сарай, яма, 
баня, летний домик, уч-к, 2 теплицы, 
газ в микр. «Поворот». Тел.: 8-914-
690-61-44 (МТС), 8-912-054-72-44.
1/2 дома дер. 30 кв. м в микр. «Гу-
док», газ. отопление, центр. водопр, 
уч-к 1 сот. - 450 тыс. руб. Тел. 8-950-
829-57-72.
1/2 (верх) дер. дома 60 кв. м (3 ком-
наты), санузел, душ. кабина, центр. 
водопр., центр. канализ., печное и 
эл. отопление, газ по уч-ку, уч-к 6 
сот. (ул. Советская) - 900 тыс. руб. 
Тел. 8-912-457-80-83.
1/2 дома дер. 30 кв. м в районе Ст. 
горы, водопр., слив, баня, сарай, 
отд. вход, подъезд, уч-к 2 сот. - 390 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-756-76-16.
Дом дер.-кирп. 80 кв. м в микр. «Гу-
док» (ул. Еф.Колчина), уч-к 5,5 сот., 
гараж, баня. Тел. 8-951-211-97-04.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., гараж, баня новая, 
постройки, теплица, газ. отопление. 
Тел. 8-912-448-72-95. 
Дом дер. 2-эт. 57 кв. м в микр. УПП ВОС 
(ул. Еф. Колчина), уч-к 6 сот., печное 
отопление, скважина. Или мен-ся на 
квартиру. Тел. 8-950-831-38-54.
Дом дер. 50 кв. м около маг. 
«Находка», уч-к 10 сот., водопр., газ 
рядом. Тел. 8-951-192-01-20.
Дом дер. 12 кв. м на слом в СНТ 
«Электроник» (Паркачево). Тел. 
8-912-766-17-19.
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.

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

 КОМНАТЫ

ПРОДАЮТСЯ
Комната в общ. 18 кв. м, 2/5 кирп. 
дома (ул. Гагарина, 17). Тел. 8-982-
839-62-61.
Комната 18 кв. м в коммун. кв-ре, 
2/2 кирп. дома (ул. Горького), печное 
отопление, канализ., водопр. - 360 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-400-19-24.
Комната в общеж. 12 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд» - 380 тыс. 
руб. В хор. состоянии. Торг уместен. 
Один хозяин. Тел. 8-950-172-43-77.
Комната 12,9 кв. м, 1/5 кирп. дома в 
микр. «Дачный» - 220 тыс. руб. Тел. 
8-950-164-37-88. 
Комната 13 кв. м, 2/2 кирп. дома в 
микр. «Поворот», печ. отопление, 
водопр. Тел. 8-912-011-83-18.
Комната 19 кв. м, 5/5 кирп. дома (ул. 
Молодежная, 19 «а»), вода, канализ. 
в комнате, кух. гарнитур. Тел. 8-904-
310-67-08.
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 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.

СДАЮТСЯ
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.

 ДОМА

ПРОДАЮТСЯ
1/4 дома дер. 2-эт. 31 кв. м в микр. 
«Песьянка» (ул. Пугачева), уч-к 2,5 
сот., печное отопление, водопр., ов. 
яма. Тел. 8-904-277-94-89.

1-комн. бл. кв-ра 18 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в микр. «Южный», хол./гор. 
вода, ванна, новые счетчики, ре-
монт. Тел. 8-951-212-39-08.
1-комн. бл. кв-ра 32,6 кв. м, 2/5 
кирп., дома в микр. «Южный», бал-
кон. Тел. 8-950-179-95-62.
1-комн. п/бл. кв-ра 32,8 кв. м, 
1/2 кирп. дома в с. Кигбаево (ул. 
Совхозная, 3). Тел. 8-904-310-10-75.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра 48,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Барановская дача), 
лоджия. Или мен-ся на кирп. бл. 
дом с нашей доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-912-445-75-87.
2-комн. п/бл. кв-ра 44 кв. м, 1/2 
кирп. дома в районе ЖДВ, центр. 
отопление, канализ., хол. вода, са-
нузел, водонагреватель, ремонт 
- 890 тыс. руб. Или мен-ся на 2-3-
комн. бл. кв-ру в Сарапульском 
районе. Тел. 8-904-316-36-04.
2-комн. п/бл. кв-ра 38 кв. м, 2/2 
кирп. дома (ул. Первомайская), отд. 
вход, санузел, душ. кабина, сарай 
кирп. - 690 тыс. руб. Тел. 8-950-829-
57-72.
2-комн. бл. кв-ра 47,1 кв. м, 1/5 
кирп. дома в микр. УПП ВОС. Тел. 
8-919-918-14-89.
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 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. п/бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 дер. 
дома в центре, уч-к 0,5 сот., сарай - 
500 тыс. руб. Тел. 8-951-197-96-60.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 9/9 пан. 
дома в микр. «Элеконд», комнаты 
изолир., балкон застекл., окна пла-
стиковые, недорого. Тел. 8-919-915-
66-52.
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. п/бл. кв-ра 40 кв. м, 2/2 дер. 
дома в микр. «Дубровка», санузел, 
водопр., канализ. - 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-016-25-84.

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

ТРУБЫ, УГОЛОК, ПОЛОСА

ООО «Стройкомплект», ул. Декабристов, 40

4-41-57, 4-81-33, 
8-982-121-22-11

ПРОФНАСТИЛ
Г. Сарапул, 

ул. Выгон, 23.



Гараж металл. разборный 3х6 м - 40 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-053-45-76.
Яма ов. (ул. Чистякова, 46 «а»). Тел. 
8-950-831-72-30.

 ТРАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯ
А/м «ГАЗель» 3006 бортовой. Тел. 
8-951-190-78-12.
А/м «Лада Гранта» 219060, тип - 
легковой седан, 2013 г. в., цвет 
«темная вишня», мощность 
двигателя 81,6 л/с, пробег 30 тыс. 
км, летняя эксплуатация - 280 тыс. 
руб. Тел. 8-912-850-81-83.
А/м «Лада Калина», 2009 г. в., 2 
хозяина, в отл. сост. - 149 тыс. руб. 
Тел. 8-919-917-34-33.
Велосипед подрост. в хор. сост. 
Тел. 8-909-058-89-67.
Лодка из фанеры - 7000 руб. Тел. 
8-904-311-91-12.
Мотоцикл с коляской ИЖ Ю-5, 1986 
г. в. Велосипед. Тел. 8-980-041-77-51. 

КУПЛЮ
А/м, б/у. Тел. 8-904-314-46-25.
Мотоцикл «Иж Планета Спорт», 
дорого. Тел. 8-982-127-21-88.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Багажник на а/м. Тел. 8-951-207-
93-31.
Багажник к а/м «Лада Гранта» или 
«Калина» - 800 руб. Тел. 8-909-71-
40-210.
Винт гребной к лодоч. мотору 4 - 6 
л. с. Домкрат. Тел. 8-965-840-16-23.
Диски кованые - 3 шт., к а/м «Hyun-
dai Getz». Тел. 8-912-444-69-44.
К а/м «Москвич»: подшипники, 
резиновые сальники, прокладки, 
пружины нов. на перед. подвеску. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Насос НШ 32 У новый - 1500 руб. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Прицеп к а/м. Тел. 8-919-903-65-73.
Растворомешалка к мотоблоку 
«Каскад», «Луч». Тел. 8-967-877-91-92.

 БЫТОВАЯ
 ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ
DVD «LG», «Supra». Ресивер спутник. 
ТВ. Тел. 8-965-850-96-69.
Вибромассажер магнитный. Тел. 
8-912-022-51-65.
Вибромассажер магнитный. Тел. 
8-912-028-49-28. 
Диски жесткие HDD - 2 шт. на 160 
Гб. Тел. 8-965-850-96-69.
Машина ст. «Кама 8М». Машина ст. 
«LG». Мотор к ст. машине. Ксерокс 
«Canon». Тел. 8-912-850-69-09.
Машина шв. ручная, класс 1М, в 
раб. сост. (г. Подольск), 1969 г. в. - 
3500 руб. Тел. 8-904-831-69-02.
Машина шв. «Чайка» кабинетная, 
можно на запчасти. Тел. 8-912-007-
59-22. 
Печь микр. Утюг новый. Часы 
настен. Тел. 8-912-760-04-12.
Плита газ. «Гефест», котел печной 
«книжка» - все б/у, в отл. сост. Тел. 
8-904-831-99-60.
Плита газ. «Dako», 4-комфорочная, 
б/у. Баллон газ. 50 л, недорого. Тел. 
8-912-021-41-47.

Сад 3 сот. в СНТ «Спутник» (с. 
Сигаево), дом кирп., емкость 3 куб. 
м, водопр. Тел. 8-950-831-38-54.
Сад 6 сот. в СНТ «Ясная Поляна», 
2-эт. кирп. дом, обшит сайдингом, 
печь, баня, теплицы - 3 шт. Тел. 
8-919-906-13-84.
Участок 2,75 сот. в СНТ «Мичу-
ринец», межевание. Тел. 8-904-277-
99-17.
Участок 15 сот. в микр. «Гудок-2» - 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-454-46-45.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетарская, 
10), все коммуникации. Тел. 8-950-
161-00-32.
Участок 8,5 сот. в районе 
«Новосельский», под парком им. 
Ленина, ул. Бор-Раменского - 
300 тыс. руб. Есть возможность 
подключения коммуникаций. 
Срочно! Тел. 8-950-164-37-88.
Участок 6,5 сот., под парком им. Ле-
нина, водопр., эл./эн., газ, колодец, 
межевание, разрешение на строи-
тельство - 620 тыс. руб., торг без по-
средников. 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.
Участки 10 и 15 сот. в массиве «Алек-
сеевский», д. Костино, под ИЖС - 13 
тыс. руб./сотка. Рядом эл./эн., газ. 
Док-ты готовы. Тел. 8-950-815-88-99.
Участок 10 сот. в д. Глухово, домик 
летний, теплица, емкость, эл./эн., 
водопр., газ. Тел. 8-912-447-69-82.
Участок 10 сот. в пос. Котово, эл./
эн. 380 В, фундамент под баню. Тел. 
8-912-016-25-84.
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 17 сот. в д. Макшаки 
(ул. Ленинградская, 8), домик, 
межевание, эл./эн. Тел. 8-950-172-
42-94.
Участок 21 сот. в д. Непряха, эл./эн., 
газ рядом. Тел. 8-912-469-31-05.
Участок 32 сот. в д. Непряха. Тел. 
8-912-469-31-05.
Участок 15 сот. в д. Пастухово, до-
мик дер., эл./эн. Тел. 8-950-157-29-00.
Участок 12 сот. в с. Сигаево под 
ИЖС. Рядом вода, канализ., эл./эн., 
межевание сделано. Тел. 8-912-853-
46-21.
Участок 10 сот., дом дер. (бревно)  
65 кв. м, 2 веранды, баня, гараж 
кирп., эл-во в микр. «Котово» (Са-
рапул). Участок сухой, ровный. Тел.: 
8-912-461-40-99, 8-951-207-93-31.

КУПЛЮ
Участок под ИЖС. Тел. 8-950-153-
44-89.

СДАМ
Сад 4 сот. в СНТ «Мир», домик, ин-
вентарь, емкость. Тел. 8-909-065-
04-08.
Участок 100 га, дом 60 кв. м, эл./эн., 
газ в д. Усть-Сарапулка. Тел. 8-904-
278-93-15.

 ГАРАЖИ
ПРОДАЮТСЯ

Гараж. Тел. 8-980-041-77-51.
Гараж кирп. 28,9 кв. м в микр. «Дач-
ный». Тел.: 4-00-68, 8-922-685-65-51.
Гараж кирп. в г/к «Озон» (микр. 
«Южный»). Тел. 8-950-834-36-34.
Гараж кирп 2-эт. 25 кв. м, ов. и см. 
ямы, в микр. «Южный». Тел. 8-912-
016-23-42.
Гараж металл. стандарт. сборно-
разборный, яма ов. кирп. (ул. Ази-
на, 17 «а»). Тел. 8-912-760-04-12.

Дом дер. 45 кв. м на ст. Армязь, д. 
Савино (5 мин. от ж/д станции), уч-к 
15 сот., новая баня - 390 тыс. руб. 
Тел. 8-950-829-57-72.
Дом дер. 28 кв. м в с. Галаново, уч-к 
15 сот., баня, конюшня, водопр., 
дрова, хозпостройки. Тел.: 3-56-55, 
8-950-173-06-16.
Дом дер. 65 кв. м в д. Кадыбаш 
(Агрызский район), уч-к 15 сот., газ, 
водопр., канал. в доме, душ, баня, 
эл/эн. + мебель + быт. техника - 
950 тыс. руб. Тел.: 8-951-205-30-30, 
8-965-844-18-70.
Дом дер. в д. Межная, уч-к 18 сот. 
Тел. 8-904-311-91-12.
Коттедж бл. пан. 60 кв. м в д. 
Непряха, уч-к 14 сот., или сдается в 
аренду. Тел. 8-912-469-31-05.
Дом 2-этаж. кирп. 84 кв. м в с. 
Нечкино (ул. Оползина, 8), уч-к 10 
сот. - 870 тыс. руб. Тел. 8-909-053-
03-42.
Дом дер., обложен кирпичом, 40 кв. 
м в с. Сигаево, водопр., эл./эн., кирп. 
баня, уч-к 8,5 сот. - 1,1 млн. руб. Тел. 
8-950-829-57-72.
Дом дер. 49 кв. м в д. Юшково (за 
мясокомбинатом), баня, вода, уч-к 
9 сот., хозпостройки - 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-831-69-02.

СДАЮТСЯ
Дом дер. 60 кв. м в д. Усть-
Сарапулка, 24 км. 3 теплицы, р. 
30х100 м. Тел. 8-904-278-93-15.

 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад 4 сот. в СНТ «Березка», домик 
дер., емкость 4 куб. м, межевание. 
Тел. 8-909-056-42-83.
Сад 3,5 сот. в СНТ им. Гагарина 
(Паркачево), дом кирп., веран-
да, мансарда, водопр., эл./эн. Тел. 
8-912-756-61-52.
Сад 3 сот. в СНТ «Дубок-2», домик 
дер. в хор. сост. Тел. 8-982-116-10-92.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», 
водопр. рядом, эл./эн., межевание - 
15 тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», домик 
кирп., водопр., эл./эн., межевание. 
Тел. 8-982-828-32-81.
Сад 4 сот. в СНТ им. Зевахина 
(Паркачево), дом с мансардой. Тел. 
8-912-746-12-96.
Сад 5 сот. в СНТ «Кама», дом кирп. 
5,3х4,5 м, водопр., эл/эн. Тел. 8-950-
158-26-86.
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 4,5 сот. в СНТ «Мир», домик, 
эл./эн., 2 теплицы, емкость, душ. 
кабина. Тел.: 4-13-94, 8-950-827-
59-57.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик», домик, 
водопр., межевание. Тел. 8-912-876-
90-18.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик», до-
мик из бруса, эл./эн., колодец. Тел. 
8-912-853-10-80.
Сад 3,4 сот. в СНТ «Пищевик», до-
мик кирп. с верандой, 2 теплицы, 2 
емкости, водопр., межевание, док-
ты готовы. Тел.: 4-23-83, 8-904-248-
28-88.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом, емкость. Тел. 
8-912-463-55-99.

Пальто муж. д/с, серо-черное, с 
пристегивающимся мехом, нов., р. 
52, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Пальто муж. д/с, темно-корич., р. 
50, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Платье свадеб., р. 50-52 - 3500 руб. 
Тел. 8-909-065-53-45.
Сапоги жен. зим. из нат. кожи и 
меха. Тел. 8-912-760-04-12.
Сапоги муж., р. 42, литые, новые - 
350 руб. Тел. 8-909-71-40-210.
Юбки жен. гофре, плиссе и в 
складку - 3 шт. от 300 руб. Тел. 8-912-
461-94-76.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Коляска-трансформер «зима-лето» 
- 2000 руб. Тел. 8-904-832-68-10.
Набор мебели: стол + стул. Тел. 
8-964-183-41-56.
Санки. Тел. 8-965-85-19-633.

КУПЛЮ
Гармонь «Нотка», баян «Малыш», 
аккордеон «Юность». Тел. 8-912-
874-53-58.

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ

Зерно (пшеница, овес, ячмень) - по 
800 кг. Тел. 7-43-71, 8-904-836-99-54.
Зерно (пшеница) - 500 кг. Тел. 8-950-
833-26-16.
Картофель круп. - 5 ведер. Тел. 
8-919-900-73-42.
Картофель круп. - 4 ведра. Тел. 
8-951-208-05-74.
Фикусы - 5 шт. Пальмы финиковые 
- 3 шт. Тел. 8-912-458-06-11.
Флоксы алые - 10 шт. Фуксия 
(сережка) - 5 шт. Каланхоэ - 5 шт. 
Фиалки - 3 шт. Тел. 8-950-164-77-34.
Чеснок - 10 кг. Тел. 8-965-850-96-69.
Чеснок - 15 кг. Тел. 8-965-840-16-23.
Чеснок - 20 кг. Тел. 8-912-850-69-09.
Чеснок - 20 кг. Тел. 8-951-217-25-73.

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

 ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

Бык, 2 мес. Тел. 8-912-446-40-83.
Бык, 1 г. 10 мес. Тел. 8-912-850-93-19.
Коза дойная. Тел. 8-909-715-75-00.
Коза дойная - 4000 руб. Козлята, 5 
мес. (дев.) - 2 гол. по 1500 руб. Тел. 
8-950-174-68-07.
Коза черно-белая, 3 окота. Тел. 
8-950-168-53-04.
Козлята, 5 мес. - 2 гол. Коза, 2 г. Тел. 
8-950-166-32-30.
Корова, 2 отела. Телки, 1 мес., 1,4 г. - 
2 гол. Быки, 2 мес., 4 мес. - 2 гол. Тел. 
8-909-057-74-29.
Корова стельная, 3 отела. Бык, 7 
мес. Тел. 8-950-167-59-08.
Корова на мясо, 1 отел, цена 
договорная. Тел. 8-950-828-29-78.
Кролики, 2,5 и 3 мес. - 15 гол. по 
350 руб. Тел.: 8-982-796-10-17, 8-904-
277-94-86.
Куры-бройлеры - 10 гол. Тел. 8-912-
451-42-84.
Куры-молодки - 20 гол. Тел. 8-950-
832-86-62.
Куры-молодки - 15 гол. Тел. 8-963-
027-74-62.

Плитка газ. турист. 2-конф. DVD 
рекордер «LG». Тел. 8-912-850-69-09.
Подставка под ТВ, диаг. 94 см, но-
вая. Тел. 8-963-026-04-58.
Соковыжималка - 1300 руб. 
Блендер новый - 1180 руб. Лоток 
для запекания, новый - 1000 руб. 
Термос из нержав. - 280 руб. Ско-
ворода со съемной ручкой, новая - 
800 руб. Тел. 8-977-048-25-78.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентилятор 
напол. - 800 руб. Холодильник «Сара-
тов» - 300 руб. Тел. 8-912-764-45-29.
ТВЦ «Самсунг», диаг. 54 см - 700 руб. 
ТВЦ «Самсунг», диаг. 37 см - 600 руб. 
Тел. 8-950-154-82-27.
ТВЦ «Sony», диаг. 54 см. Тел. 8-919-
900-73-42.
ТВЦ «Philips», диаг. 81 см, б/у, недо-
рого. Тел. 8-912-466-53-65.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-965-845-13-85.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-919-914-51-32.
Тонометр «LG». Электроутюг 
дорож. (дачн.) склад. Тел. 8-912-456-
96-03.
Холодильник «Бирюса» - 2000 руб. 
Тел. 8-912-872-14-76.
Холодильники «Ока», «Мир» 
2-камер. Тел. 8-965-840-16-23.
Холодильник «Stinol», б/у. Тел. 
8-951-199-04-62.
Электропрялка «Чаровница». Тел. 
8-982-125-44-43.

КУПЛЮ
Ларь мороз. Холодильник. Машину 
ст. Тел. 8-906-819-43-73.

 МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ
Диван-кровать раскладной. Тел. 
8-922-506-85-34.
Кресла из черной искусств. кожи - 
2 шт. Тел. 8-912-444-69-44.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Кровать 2-спальн., 200х160 см (ма-
трац новый), цвет «бук», возможно 
с тумбочками. Тел. 8-912-740-17-39.
Стенка 3-секц., б/у 5 лет. Тел. Тел. 
8-912-456-96-03.
Стол кух. - 600 руб. Стол кух. раб. - 
1000 руб. Тел. 8-909-71-40-210.
Тумба под ТВ угл. - 1000 руб. Кро-
вать 120х200 см, б/у, с матрасом - 
1000 руб. Тел. 8-912-465-67-65.

ПРИМУ В ДАР 
Кресла-кровати - 2 шт. Тел. 8-950-
813-00-69.

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Комбинезон муж. джинс., р. 56 - 
1300 руб. Тел. 8-912-757-95-38.
Куртка муж. с пристегив. мехом 
(цигейка), нов., р. 48-50, рост 3. Тел. 
8-963-026-04-58.
Носки шерст. вязаные, размеры 
разные - 5 пар. Тел. 8-912-456-96-03.
Одежда жен. верхняя, б/у, в отл. 
сост., р. 50-52. Тел. 4-13-94.
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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 указанием 
профессии, должности, наимено-

вания 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.



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+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР». Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 О. Табаков. Все, что 
останется после тебя... 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Сериал 
12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 
Сериал 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Сериал 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х. ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
Спектакль 12+
15.10, 23.25 Первые в мире 12+
15.30 Тайна скрипичной души 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 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 «ШИФР». Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Н. Добрынин. Я - эталон 
мужа 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Сериал 
12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 
Сериал 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Сериал 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 21+
08.30 Загадки Древнего Египта 12+
09.15, 22.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Сериал 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль 
12+

16.05, 23.40 Загадки Древнего 
Египта 12+
16.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 12+
18.05 Роман в камне 12+
18.35, 01.55 Мастера вокального 
искусства 12+
19.35 Первые в мире 12+
19.50 Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков 12+
20.45 Люди и страсти А. 
Фрейндлих 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Запечатленное время 
12+
22.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Сериал 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
02.55 Иностранное дело 12+
03.35 Цвет времени 12+

ТНТ
08.00 Битва экстрасенсов 16+ 
09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
21.00, 21.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО». 
Сериал 16+
22.00 Где логика? 16+ 
23.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал 16+
00.05 Stand Up 16+
01.05 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.00 Такое кино! 16+ 
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50, 06.40 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 16+
22.15 «ПЕС». Сериал 16+

15.15, 23.25 Первые в мире 12+
15.30 Тайна скрипичной души 12+
16.05, 23.40 Загадки Древнего 
Египта 12+
16.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 12+
18.05 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию 12+
18.35, 01.55 Мастера вокального 
искусства 12+
19.50, 03.05 Иностранное дело 12+
20.45 85 лет Т. Зульфикарову. 
Эпизоды 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Запечатленное время 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.45 Цвет времени 12+

ТНТ
08.00 Битва экстрасенсов 16+ 
09.25 Битва дизайнеров 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
21.00, 21.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО». 
Сериал 16+
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал 16+
00.05 Talk 16+ 
01.05 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
15.00 Место встречи 12+
17.25, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 16+
22.15 «ПЕС». Сериал 16+
00.45 «СУДЬЯ». Сериал 16+
04.10 «АДВОКАТ». Сериал 
16+ 

00.45 «СУДЬЯ». Сериал 16+
04.05 «АДВОКАТ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
6+
11.20 В. Гуляев. Такси на Дубровку 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 
12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.50 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
17.55 Битва за наследство 12+
19.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Сериал 12+
23.35 Истории спасения 16+
00.10 Знак качества 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.20 Цена измены 16+
02.05 М. Терехова. Всегда одна 16+
02.45 Мятеж генерала Гордова 12+
03.25 Осторожно, мошенники! 16+
05.25 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15, 09.55 Мультсериал 6+
06.30, 03.50 Х. ф. «ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+ 
08.20 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
11.40, 02.20 Х. ф. «ВСЕГДА 
ГОВОРИ ДА» 16+ 
13.45 Х. ф. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+ 
15.55 «ГРАНД». Сериал 16+ 
20.00 Х. ф. «ЭЛИЗИУМ» 16+ 
22.15 Х. ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
00.25 Х. ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Реальная мистика 16+
08.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
13.25, 03.55 Понять. Простить 
16+
14.30, 03.05 Порча 16+
15.00, 03.30 Знахарка 16+
15.35 «МИЛЛИОНЕРША». 
Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.40 Н. Губенко и Ж. Болотова. 
Министр и недотрога 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События 
12+
12.50 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.00, 03.55 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
17.55 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 12+
19.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Сериал 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Бес в ребро 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.20 Прощание. А. Миронов 16+
02.05 90-е. Поющие «трусы» 16+
02.50 Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль 12+
03.25 Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
09.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
11.00 Х. ф. «ЭЛИЗИУМ» 16+ 
13.05 «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН». Сериал 
16+
15.55 «ГРАНД». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 
22.25 Х. ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
01.25 Х. ф. «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.55, 02.05 Реальная мистика 16+
09.00, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
13.45, 04.00 Понять. Простить 16+
14.55, 03.05 Порча 16+
15.25, 03.35 Знахарка 16+
16.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Сериал 16+
20.00 «ЛАБИРИНТ». Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 6+
07.30 Легенды госбезопасности 16+
08.20 Х. ф. «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.20, 14.20 «ДРАЙВ». Сериал 12+
19.20 Сделано в СССР 6+
19.50 Оружие мира. 100 лет М. 
Калашникову 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
02.40 Х. ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
04.00 «ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Сериал 12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 03.00 Улетное видео 
16+
09.30 Дорожные войны 16+
14.30, 19.30 Дизель шоу 16+
16.30, 22.30 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.55, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Сериал 16+
20.35, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ФИЛИН». 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, 10.00, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Огыр-бугыр 12+
06.50 Пиналъес но пойшуръес 0+
07.00, 09.00, 11.15, 18.50, 00.05, 
02.10 Новости 16+
07.15, 09.15, 11.30, 19.10, 00.20, 02.25 
Новости спорта 16+
07.25, 11.40, 19.15 Экспертное 
время 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Сквозь судьбы 12+
09.25, 18.15, 23.30 Улон сюресъес 
12+
10.20 Д. ц. «МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ» 12+
11.55 Д. ц. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
12.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал 12+
13.40, 03.25 «КРИК СОВЫ». 
Сериал 12+
14.35, 02.35 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
16.15, 04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Сериал 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
21.15 Х. ф. «ГОРОД С УТРА И ДО 
ПОЛУНОЧИ» 12+
22.50 Д. ц. «МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ» 12+
00.30 Д. ф. «КУРСКАЯ БИТВА. 
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 12+
01.20 Д. ц. «ИСТОРИЯ В 
ДЕТАЛЯХ» 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
12.00 Родная земля 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.05 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00 Песочные часы 12+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.50 Передачи для детей 0+
16.50 «Деревенская собака Акбай». 
Спектакль 6+
19.00 Там, где кипит жизнь 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.45 Черное озеро 16+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+
02.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Ретро-концерт 6+

Телевизионная программа с 16 по 22 августа
20.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
16+
02.00 Реальная мистика 16+
07.15 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+
03.15 Х. ф. «КРЕПИСЬ!» 16+ 

ЗВЕЗДА
07.05 Легенды госбезопасности 
16+
07.55 Х. ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
09.40, 10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Сериал  
16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
14.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Сериал 16+
19.20 Сделано 
в СССР 6+
19.50 Оружие мира. 
100 лет 
М. Калашникову 12+
20.35, 21.25 Загадки 
века 12+
22.25 Открытый 
эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. 
«ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.30 Х. ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА» 12+
03.50 Х. ф. «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
05.15 Х. ф. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 03.00 Улетное видео 
16+
09.30 Дорожные войны 16+
14.30, 19.30 Дизель шоу 16+
16.30, 22.30 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 
«ТАЙСОН». Сериал 16+ 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Сериал 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.15, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ФИЛИН». 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 Профилактические работы
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.00 Иворъес 16+
18.15 Сквозь судьбы 12+
18.50, 00.05, 02.10 Новости 16+
19.10, 00.20, 02.25 Новости спорта 
16+
19.15 Экспертное время 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «Город с утра и до 

ПОНЕДЕЛЬНИК

16 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............05.04
Заход...............20.02
Долгота дня...14.58

Луна в знаке
СТРЕЛЕЦ

06.11 
Восход.............05.21
Заход................22.54

Луна растет

ВТОРНИК

17 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09  

Восход............05.06
Заход...............20.00
Долгота дня...14.53

Луна в знаке
СТРЕЛЕЦ

Восход.............16.49
Заход................23.28

Луна растет

полуночи» 0+
21.35 Х. ф. «Линкольн для 
адвоката» 16+
23.30 Сквозь судьбы 12+
00.30 Д. ф. «МАТИАС РУСТ. 
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО» 
12+
01.20 Д. ф. «КУРСКАЯ БИТВА. 
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 12+
02.35 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
16+
03.25 «КРИК СОВЫ». Сериал 
12+
04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Споемте, друзья! 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.40 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
12.00, 05.45 Ретро-концерт 0+
12.30, 19.00 Татары 12+
13.00, 00.30 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00 Семь дней 12+
15.15 К юбилею Р. Яхина 12+
15.50 Передачи для детей 0+
16.40 «Деревенская собака 
Акбай». Спектакль 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
23.10 Реальная экономика 12+
01.20 Черное озеро 16+
01.45 Документальный фильм 
12+  
02.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+



Телевизионная программа, реклама20 12 августа 2021 года
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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 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 «ШИФР». Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Б. Крюка 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО». Сериал 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Сериал 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Загадки Древнего Египта 
12+
09.15, 22.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Сериал 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

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, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 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 «ШИФР». Сериал 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию В. Конкина. 
Наказания без вины не бывает! 
12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО». Сериал 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Сериал 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Загадки Древнего Египта 
12+
09.15, 22.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». Спектакль 12+
14.45 Люди и страсти А. 
Фрейндлих 12+
15.30 Тайна скрипичной души 
12+
16.05, 23.40 Загадки Древнего 
Египта 12+
16.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 12+
18.05 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию 
12+
18.35, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
19.15, 03.25 Роман в камне 12+
19.50, 02.45 Иностранное дело 
12+
20.45 100 лет со дня рождения 
Г. Короткевич. Моя великая 
война 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Запечатленное время 12+
23.30 Цвет времени 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+

ТНТ
08.00 Битва экстрасенсов 16+ 
09.25 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
21.00, 21.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО». 
Сериал 16+
22.00 Двое на миллион 16+ 
23.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал 16+
00.10 Stand Up 16+
01.10 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.10 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+

ТРАГЕДИЯ». Сериал 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Academia 12+
12.35 «ДЯДЮШКИН СОН». 
Спектакль 12+
15.05 О. Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному... 
12+
15.45, 19.30, 23.30 Цвет времени 
12+
16.05, 23.40 Загадки Древнего 
Египта 12+
16.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 12+
18.05 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию 
12+
18.35, 01.55 Мастера вокального 
искусства 12+
19.50, 02.50 Иностранное дело 
12+
20.45 70 лет В. Конкину 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Запечатленное время 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.30 Алтайские кержаки 12+

ТНТ
08.00 Битва экстрасенсов 16+ 
09.25 Перезагрузка 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР». Сериал 16+
21.00, 21.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО». 
Сериал 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал 16+
00.15 Talk 16+ 
01.15 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.55, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 16+
22.10 «ПЕС». Сериал 16+
00.45 «СОЛНЦЕПЕК». Сериал 
18+
03.20 «АДВОКАТ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.55 С. Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50, 01.00, 06.45 Петровка, 
38. 16+
13.05 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.55 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
17.55 Актерские драмы 12+
19.15 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 12+
23.35 Обложка. Тайна смерти 
звезд 16+
00.10 Т. Пельтцер. Бабушка-
скандал 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.50 Ю. Андропов. Легенды и 
биография 12+
03.30 Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
09.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
10.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.45 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+ 
13.10 «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН». Сериал 
16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 16+
22.15 «ПЕС». Сериал 16+
00.45 «ИСПАНЕЦ». Сериал 16+
04.10 «АДВОКАТ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Большое кино 12+
09.40 Х. ф. «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+
11.40 В. Конкин. Искушение 
славой 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50, 01.00, 06.45 Петровка, 
38. 16+
13.05 «КОЛОМБО». Сериал 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.00, 03.55 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
Сериал 12+
17.55 Актерские судьбы 12+
19.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». Сериал 12+
23.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
00.10 Актерские драмы 12+
01.20 90-е. Секс без перерыва 
16+
02.05 Удар властью 16+
02.50 Ю. Андропов. Последняя 
надежда режима 12+
03.30 Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 Короли эпизода 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
09.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
10.35 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.40 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+ 
13.05 «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН». Сериал 
16+
15.55 «ГРАНД». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+ 
22.55 Х. ф. «КИН» 16+
00.55 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
03.25 Х. ф. «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.40, 02.55 Реальная мистика 
16+
08.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 05.30 Тест на отцовство 
16+
13.40, 04.40 Понять. Простить 
16+
14.50, 03.50 Порча 16+
15.20, 04.15 Знахарка 16+
15.55 «ЛАБИРИНТ». Сериал 
16+
20.00 «САШИНО ДЕЛО». 
Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Сериал 
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 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Сериал 18+

ЗВЕЗДА
07.05, 19.20 Сделано в СССР 6+
07.20 Х. ф. «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
09.25, 10.20, 14.15 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». 
Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
19.50 Вымпел 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
02.25 Х. ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
03.40 Х. ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Ордена Великой Победы 
12+
05.50 Атака мертвецов 12+
06.15 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00, 12.00, 03.00 Улетное видео 
16+
09.30 Дорожные войны 16+
14.30, 19.30 Дизель шоу 16+
16.30, 00.00 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Сериал 16+
20.35, 21.30, 22.15, 23.20, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ФИЛИН». 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, 10.00, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Эктом али 6+
06.50 Пиналъес но пойшуръес 
0+
07.00, 09.00, 11.15, 18.50, 00.05, 
02.10 Новости 16+
07.15, 09.15, 11.30, 19.10, 00.20, 
02.25 Новости спорта 16+
07.25, 11.40 Экспертное время 
16+
07.40 Мультфильмы 6+

08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Сквозь судьбы 12+
09.25 Улон сюресъес 12+
10.20 Д. ц. «Метод 
исследования» 12+
10.45 Д. ц. «Мир 
нанотехнологий» 12+
11.55 Д. ц. «Достояние 
республики» 12+
12.50, 03.25 «КРИК СОВЫ». 
Сериал 12+
14.35, 02.35 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
16.15, 04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Новости Сарапул 16+
19.15 Территория спорта 12+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+
21.55 Х. ф. «ШОКОЛАД» 12+
00.30 Д. ц. «Прокуроры 3» 
12+
01.20 Д. ф. «НАШЕ КИНО. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Головоломка 12+
06.50, 08.00, 09.00, 19.30, 22.30 
Новости Татарстана 12+
07.00, 03.20 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 00.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
12.00 Соотечественники 
12+
12.30 Точка опоры 16+
13.00, 01.00 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00, 20.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO 12+
16.50 «Деревенская собака 
Акбай». Спектакль 6+
18.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
19.00 Путник 6+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 Наша Республика - Наше 
дело 12+
01.50 Соотечественники 12+
02.15 Черное озеро 16+
02.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.55 От сердца - к сердцу 
6+
05.45 Ретро-концерт 6+

15.55 «ГРАНД». Сериал 16+
20.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+ 
22.35 Х. ф. «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.55 Х. ф. «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 03.10 Реальная мистика 
16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35, 05.45 Тест на отцовство 
16+
13.45, 04.55 Понять. Простить 
16+
14.55, 04.05 Порча 16+
15.25, 04.30 Знахарка 16+
16.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
20.00 «МИРАЖ». Сериал 
16+
00.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
Сериал 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, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «НЕИСТОВЫЙ» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Сериал 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды госбезопасности 
16+
07.50 Х. ф. «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
10.20, 14.15 «ОФИЦЕРЫ». 
Сериал 16+
19.20 Сделано в СССР 6+
19.50 Вымпел 12+
20.35, 21.25 Секретные 
материалы 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
02.35 Х. ф. «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
03.55 «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 
Сериал 16+
06.45 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00, 12.00, 03.00 Улетное видео 
16+
09.30 Дорожные войны 16+
14.30, 19.30 Дизель шоу 16+
16.30, 22.30 +100500. 16+
01.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Сериал 16+
20.35, 21.25, 22.25, 23.15, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «ФИЛИН». 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, 10.00, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Улон сюресъес 12+
06.50 Шудон корка 0+
07.00, 09.00, 11.15, 18.50, 00.05, 
02.10 Новости 16+

07.15, 09.15, 11.30, 19.10, 00.20, 
02.25 Новости спорта 16+
07.25, 11.40, 19.15 Экспертное 
время 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Сквозь судьбы 12+
09.25, 18.15, 23.30 Огыр-бугыр 12+
10.20 Д. ц. «МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ» 12+
11.55 Д. ц. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
12.50, 03.25 «КРИК СОВЫ». 
Сериал 12+
14.35, 02.35 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
16.15, 04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.30, 23.45 Эктом али 6+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ШОКОЛАД» 12+
22.00 Х. ф. «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
00.30 Д. ц. «История в деталях» 
12+
01.20 Д .ц. «Прокуроры 3» 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Юмористическая 
передача 16+
06.50, 08.00, 09.00, 19.30, 22.30 
Новости Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
12.00 Литературное наследие 6+
12.30 Точка опоры 16+
13.00, 00.05 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO 12+
16.50 «Деревенская собака 
Акбай». Спектакль 6+
19.00 Татары 12+
20.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Прямая трансляция 12+
23.00 Вызов 112 16+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+
01.45 Черное озеро 16+
02.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Ретро-концерт 6+

СРЕДА

18 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09  

Восход............05.08
Заход...............19.57
Долгота дня...14.49

Луна в знаке
КОЗЕРОГ

08.58
Восход.............18.0
5Заход................ - 

Луна растет

ЧЕТВЕРГ

19 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............05.10
Заход...............19.55
Долгота дня...14.45

Луна в знаке
КОЗЕРОГ

  
Восход.............00.19
Заход................19.02

Луна растет



Телевизионная программа, реклама 2112 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.00 Новости с субтитрами 
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 И. Юппер: Откровенно 
о личном 16+
00.55 Поле притяжения А. 
Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.45 Россия от края до края 
12+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.45 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23.30 Х. ф. «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+
03.10 Х. ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+ 

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами 12+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгорода 
12+
23.10 Х. ф. «ОН И ОНА» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+ 

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, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Х. ф. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Д. Билана 12+
00.55 Х. ф. «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.45 Х. ф. «НА РАЙОНЕ» 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Загадки Древнего Египта 
12+
09.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Сериал 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры 12+
11.20 Х. ф. «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 12+
12.35 «КОШКИ-МЫШКИ». 
Спектакль 12+
14.40 З. Шарко. Актриса на все 
времена 12+
15.20 Цвет времени 12+
15.30 Алтайские кержаки 12+
16.05 Гатчина. Свершилось 
12+
16.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 12+
18.05 Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию 
12+
18.35, 02.25 Мастера вокального 
искусства 12+
19.50 Иностранное дело 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.00 Х. ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
00.40 Х. ф. «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
03.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 Битва экстрасенсов 16+ 
09.25, 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 
«ИНТЕРНЫ». 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 Женский Стендап 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.35, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

мира 12+
08.05 Мультфильм 6+
08.50 Х. ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+ 
10.55 Х. ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.55, 01.50 Мудрость китов 12+
13.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра 12+
15.20 Х. ф. «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» 12+
17.50 Предки наших предков 
12+
18.35 Даты, определившие ход 
истории 12+
19.05 Незабываемые мелодии 
12+
19.50 К 80-летию со дня 
рождения Н. Губенко 12+
20.45 Х. ф. «ПОДРАНКИ» 12+
22.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 12+
00.05 Х. ф. «БАБОЧКИ 
СВОБОДНЫ» 12+
02.40 Искатели 12+
03.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+ 
13.40, 01.00 Х. ф. «СУМЕРКИ» 
16+ 
16.10 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.35 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.50 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 Женский Стендап 16+ 
00.00 Stand Up 16+
03.15, 04.10 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый 
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
07.35 Кто в доме хозяин? 12+

НТВ
05.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.25, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Сериал 16+
22.15 «ПЕС». Сериал 16+
00.40 СССР. Крах империи 12+
01.45 Х. ф. «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» 16+
03.30 «АДВОКАТ». Сериал 
16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 12+
11.00, 12.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Х. ф. «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
17.55 Закулисные войны на 
эстраде 12+
19.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Сериал 
16+
21.25 Х. ф. «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
23.25 Приют комедиантов 12+
01.25 Годунов и Барышников. 
Победителей не судят 12+
02.20 Х. ф. «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
12+
04.20 Х. ф. «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
05.55 Петровка, 38. 16+
06.10 10 самых... Война со 
свекровью 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
09.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
10.25 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+ 
13.20 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 «КРЫСОЛОВ». Сериал 12+
02.40 Х. ф. «ДОМОВОЙ» 16+
04.20 «АДВОКАТ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х. ф. «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х. ф. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
10.15, 12.45 Х. ф. «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События 12+
14.35, 15.45 «ЮРОЧКА». Сериал 
12+
19.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Сериал 12+
23.15 Дикие деньги 16+
00.05 Грязные тайны первых 
леди 16+
01.00 90-е. Горько! 16+
01.50 Советские мафии 16+
02.30 Закулисные войны на 
эстраде 12+
03.10 Актерские драмы 12+
03.50 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 12+
04.30 Актерские судьбы 12+
05.10 Битва за наследство 12+
05.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Сериал 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Х. ф. «СМУРФИКИ» 6+ 
12.00 Х. ф. «СМУРФИКИ-2» 6+ 
13.55 М. ф. «ШРЭК» 6+ 
15.40 М. ф. «ШРЭК-2» 6+ 

17.25 М. ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+ 
19.15 М. ф. «ШРЭК НАВСЕГДА» 
12+ 
21.00 Х. ф. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+ 
23.20 Х. ф. «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Х. ф. «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
08.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
Сериал 16+
12.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». Сериал 16+
20.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». Сериал 16+
23.15 Скажи, подруга 16+
23.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». Сериал 16+
03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». Сериал 16+
06.35 Восточные жены в России 
16+
07.25 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х. ф. «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Зловещие знаки: как 
предсказать катастрофу? 16+
17.25 Х. ф. 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
20.00 Х. ф. 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+
22.05 Х. ф. «ЖИВОЕ» 16+
00.00 Х. ф. «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
02.05 Х. ф. «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
03.35 Тайны Чапман 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

Сказка 12+
08.25, 09.15, 03.30 Х. ф. 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Загадки века 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Тайны фортов 
Кронштадта 12+
17.00 Х. ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
19.15 Задело! 12+
19.30 «НАЗАД В СССР». Сериал 
16+
23.35 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
01.40 Х. ф. «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
05.05 Звездные войны В. 
Челомея 12+
05.55 Москва - фронту 12+ 

ЧЕ
07.00, 02.30 Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор 12+
19.30, 00.00 +100500. 16+
23.00 iТопчик 16+
01.30 Шутники 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+ 
11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25 
«СВОИ-3». Сериал 16+
15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.30 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Сериал 
16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 «СЛЕД». Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.05 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Сериал 16+
04.45, 05.25 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Кто мы? 12+
06.30 Огыр-бугыр 12+
06.45, 12.45 Эктом али 6+
07.00 Шудон корка 0+
07.15, 13.00, 19.15 Мультфильмы 
6+

08.05 Д. ф. «Живые символы 
планеты» 12+
08.35 Х. ф. «СЫН ЧЕМПИОНА» 
0+
09.40, 19.30 Ток-шоу «Империя 
иллюзий» 16+
11.10 Х. ф. «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.20 Сквозь судьбы 12+
13.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
ФРЕНКИ ДРЕЙК». Сериал 
16+
14.40 М. ф. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ЛЕС» 6+
16.15 Х. ф. «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
21.00 Х. ф. «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 
16+
22.45 Х. ф. «СЫН ЧЕМПИОНА» 
6+
00.05 Х. ф. «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+
02.00 Х. ф. «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 12+
04.30 Д. ф. «Живые символы 
планеты» 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
10.00 Судьбы человеческие. 
Р. Курбанов 12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Там, где кипит жизнь 
12+
12.30 Закон. Парламент.
Общество 6+
13.00, 18.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO. Прямая 
трансляция 12+
15.30, 02.00 Каравай 6+
16.00 Видеоспорт 12+
16.30 Путник 6+
17.00 Уроки татарской 
литературы 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу 
12+
21.00 Ступени 12+
21.30 Споемте, друзья! 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу 12+
00.00 Х. ф. «ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ» 16+
01.35 Вехи истории 12+
02.25 Х. ф. «НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА» 12+
04.40 Литературное наследие 
6+
05.05 От сердца - к сердцу 6+

18.00 Х. ф. «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+ 
21.00 Х. ф. «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+ 
23.45 Х. ф. «ИНФЕРНО» 16+
02.05 Х. ф. «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.35, 03.55 Реальная мистика 
16+
08.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 05.35 Тест на отцовство 
16+
13.25 Понять. Простить 16+
14.30, 04.45 Порча 16+
15.00, 05.10 Знахарка 16+
15.35 «МИРАЖ». Сериал 16+
20.00 «БЫВШАЯ». Сериал 16+
00.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ФОРМА ВОДЫ» 
16+
22.25 Х. ф. «НАЧАЛО» 16+
01.15 Х. ф. «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
03.00 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.30 Х. ф. «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08.00 Х. ф. «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.20 Х. ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 19.25, 22.25 «ЛЮТЫЙ». 
Сериал 16+
23.05 Х. ф. «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
01.20 Х. ф. «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
03.10 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
04.35 Х. ф. «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
06.00 Морской дозор 6+

ЧЕ
07.00, 04.10 Улетное видео 16+
10.00 Дорога 16+
14.00 Дорожные войны 16+
16.30, 02.00 Утилизатор 16+
21.00 +100500. 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
18.40, 19.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Сериал 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.45, 03.40, 04.30, 
05.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.00, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Огыр-бугыр 12+
06.50 Шудон корка 0+
07.00, 09.00, 11.15, 18.50, 00.05, 
02.10 Новости 16+
07.15, 09.15, 11.30, 19.10, 00.20, 
02.25 Новости спорта 16+
07.25, 11.40 Территория спорта 
12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Новости Сарапул 16+
09.25 Эктом али 6+
10.20 Д. ц. «Мир 
нанотехнологий» 12+
11.55 Д .ц. «Достояние 
республики» 12+
12.20 Д. ц. «Великие 
изобретатели» 12+
12.50 «КРИК СОВЫ». Сериал 
12+

ПЯТНИЦА

20 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............05.12
Заход...............19.52
Долгота дня...14.40

Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

 11.51
Заход................01.29
Восход.............19.41

Луна растет

СУББОТА

21 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............05.14
Заход...............19.50
Долгота дня...14.36

Луна в знаке
ВОДОЛЕЙ

Заход................02.53
Восход.............20.07 

Луна растет

14.35, 02.35 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
16.15 Х. ф. «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
17.25 Д .ф. «Живые символы 
планеты» 12+
18.15 Метроном дедушки 
Марли 16+
19.15 Экспертное время 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ГРЕШНИКИ» 12+
21.40 Х. ф. «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+
23.30 Сквозь судьбы 12+
00.30 Д. ф. «Наше кино. 
История любви» 16+
01.20 Д. ф. «Я их всех очень 
люблю» 12+
03.25 Д. ц. «Прокуроры 3» 12+
04.15 Д. ф. «Наше кино. 
История любви» 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Народ мой... 12+
06.25 Наставление 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 От сердца - к сердцу 6+
11.00, 03.20 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
Сериал 12+
12.00 Наставление 6+
12.30, 22.00 Татары 12+
13.00 Концерт 6+
14.00 Головоломка 12+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Здоровая семья: мама, 
папа и я 6+
15.50 Передачи для детей 0+
16.50 «Деревенская собака 
Акбай». Спектакль 6+
19.00 Родная земля 12+
20.00, 21.00 Точка опоры 16+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 Х. ф. «КОВЧЕГ» 16+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Концерт 6+
01.45 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
02.30 Х. ф. «СЧАСТЛИВ ЛИ 
ТЫ» 12+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 
6+
05.45 Ретро-концерт 6+
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ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АВГУСТА

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 
16+
17.55 Знаки Судьбы 16+
20.30 Охотник за призраками 
16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 16+
02.15 Х. ф. «АСТРАЛ» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.30 
Сверхъестественный отбор 16+

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки Судьбы 16+
20.30 Охотник за призраками 
16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ОМЕН» 16+
02.30 Х. ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Сны 
16+

СРЕДА, 18 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки Судьбы 16+
20.30 Охотник за призраками 
16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал 
16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Знаки Судьбы 16+
20.30 Охотник за призраками 
16+
21.30, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 16+
02.00 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Дневник экстрасенса 16+

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15 Новый день 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Знаки Судьбы 16+
20.30 Х. ф. «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
22.30 Х. ф. «ДЖУНГЛИ» 16+
01.00 Х. ф. «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
03.00 Х. ф. «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Властители 
16+

СУББОТА, 21 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 13.00 
Мистические истории 16+
14.00 Х. ф. «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
16+
15.30 Х. ф. «ДЖУНГЛИ» 16+
18.00 Х. ф. «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
20.00 Х. ф. «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» 16+
21.45 Х. ф. «ПЕЩЕРА» 16+

23.45 Х. ф. «АНАКОНДА» 16+
01.30 Х. ф. «ЧЕЛЮСТИ-3» 16+
03.15 Х. ф. «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 16+
04.30 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
06.00 Мистические истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Слепая 16+
10.50, 11.20, 11.50, 12.25, 12.55, 
13.30 Слепая 16+
14.00 Х. ф. 
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
16+
16.15 Х. ф. «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» 16+
18.00 Х. ф. «ПЕЩЕРА» 16+
20.00 Х. ф. «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
21.45 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
23.45 Х. ф. «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
16+
01.30 Х. ф. «АНАКОНДА» 16+
03.00 Х. ф. «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
04.45 Х. ф. «ЧЕЛЮСТИ-3» 
16+
06.15 Тайные знаки 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АВГУСТА

07.00, 09.45, 12.40, 15.45, 18.30, 
20.45, 22.40 Новости 12+
07.05, 12.45, 15.50, 22.45 Все на 
Матч! 12+
09.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
Сериал 16+
13.15, 01.55 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Главная дорога 16+
14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 12+
16.25, 16.55, 17.05 
Профессиональный бокс 16+
17.15, 18.35, 02.15 Х. ф. «РОККИ» 
16+
19.50, 20.50 Х. ф. «ГЕЙМЕР» 16+
21.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих 
побед 16+
23.30 Х. ф. «ЛЕВША» 16+

04.25 Дартс. «Гран-при» России 
6+

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
06.00 Продам медали 12+
07.00, 09.55, 12.40, 16.35, 18.30, 
20.45, 22.40 Новости 12+
07.05, 16.40, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
Сериал 16+
12.45 МатчБол 12+
13.15, 01.55 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Главная дорога 16+
14.55 Гандбол. Международный 
турнир. Прямая трансляция 12+
17.15, 18.35, 02.15 Х. ф. 
«РОККИ-2» 16+
19.50, 20.50 Х. ф. «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 12+
04.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 12+

СРЕДА, 18 АВГУСТА
06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.40, 16.35, 18.30, 
20.45, 22.40 Новости 12+
07.05, 12.45, 16.40, 21.55, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
Сериал 16+
13.15, 01.55 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Главная дорога 16+
14.55 Гандбол. Международный 
турнир. Прямая трансляция 12+
17.15, 18.35, 02.15 Х. ф. 
«РОККИ-3» 16+
19.20, 20.50 Х. ф. «ЛЕВША» 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 12+
04.00 Место силы. Гребной 
канал 12+
04.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 12+

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.40, 15.45, 18.30, 
22.45 Новости 12+

07.05, 12.45, 15.50, 19.10, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Сериал 6+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 12+
13.15, 01.55 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Главная дорога 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
16.25, 16.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+
17.15, 18.35, 02.15 Х. ф. 
«РОККИ-4» 16+
19.55, 21.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига 
конференций. Прямая 
трансляция 12+
03.55 Место силы. Ипподром 
12+
04.25 Х. ф. «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.30, 15.45, 18.30, 
21.05 Новости 12+
07.05, 12.35, 15.50, 21.10, 23.55 
Все на Матч! 12+
10.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Сериал 6+
12.00 Валера, верим! 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Главная дорога 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
16.25 Профессиональный бокс 
16+
17.15, 18.35, 01.00 Х. ф. 
«РОККИ-5» 16+
19.25 Гандбол. Международный 
турнир. Прямая трансляция 12+
21.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция 
12+
00.40 Точная ставка 16+
03.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
нокаутеров 16+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция 16+

СУББОТА, 21 АВГУСТА
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция 16+
08.00, 09.55, 21.10 Новости 12+
08.05, 12.15, 15.15, 17.55, 20.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.00 Х. ф. «ВОРЧУН» 12+
12.40 Х. ф. «СИНГ-СИНГ» 
16+
15.40 Х. ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 12+
21.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 12+
04.30 Регби. Чемпионат России 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00, 09.55, 17.55, 21.30 Новости 
12+
08.05, 12.15, 14.45, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.00 Х. ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
12.40 Х. ф. «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
16+
15.15 Х. ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
12+
17.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Прямая 
трансляция 12+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 12+
20.30 После футбола 12+ 
21.35 Бокс. Bare Knuckle FC 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 12+
04.30 Регби. Чемпионат России 
12+

Телевизионная программа, реклама22 12 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х. ф. «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 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+
13.55 И. Макарова. Судьба 
человека 12+
15.00 Х. ф. «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Л. Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х. ф. «КУДА ТЫ 
ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.25 Х. ф. «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
06.00 Х. ф. «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 
Сериал 12+
18.00 Х. ф. «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
12+
20.00 Вести 12+
22.30 Большой юбилейный 
вечер А. Розенбаума 12+
01.00 Х. ф. «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+

03.15 Х. ф. «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 6+
08.35 Х. ф. «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
11.05 Обыкновенный концерт 
12+
11.35 Х. ф. «ПОДРАНКИ» 12+
13.05 Цирки мира 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15, 01.35 Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе 
12+
15.10 М. ф. «Орфей и Эвридика» 
12+
15.25 Коллекция 12+
15.55 Голливуд Страны Советов 
12+
16.10 Х. ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.25 Первые в мире 12+
17.45 Предки наших предков 
12+
18.25 Пешком... 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 К 80-летию со дня 
рождения Н. Губенко. Монолог 
в 4-х частях 12+
20.45 Х. ф. «ДИРЕКТОР» 12+
23.10 «БЕТХОВЕН ПРОЕКТ». 
Балет 12+
02.30 Искатели 12+
03.15 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 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.25 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
15.40 Х. ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
18.00, 19.05, 20.05, 21.20 
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал 16+
22.40 Однажды в России 16+ 
23.00 Stand Up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х. ф. «КИЛЛЕРЫ» 16+
03.00, 03.50 Импровизация 
16+

04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
07.50 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
23.50 Маска 12+
03.30 «АДВОКАТ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.35 Х. ф. «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
09.30 Х. ф. «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 00.55 События 12+
12.45 Х. ф. «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
14.45 Смех с доставкой на дом 
12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.40 90-е. Звезды и ворье 16+
17.30 Прощание. А. Абдулов 16+
18.20 «ШРАМ». Сериал 12+
22.15, 01.10 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Сериал 12+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.15 Х. ф. «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
05.25 Х. ф. «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
08.40 Папа в декрете 16+ 

09.00 Рогов в деле 16+ 
10.30 М. ф. «РИО-2» 0+ 
12.35 Х. ф. «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+ 
14.10 Х. ф. «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» 0+ 
16.00 Х. ф. «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+ 
18.40 Х. ф. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+ 
21.00 Х. ф. «Я, РОБОТ» 12+ 
23.15 Х. ф. «КИН» 16+
01.10 Х. ф. «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
03.35 Х. ф. «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Пять ужинов 16+ 
07.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
Сериал 16+
11.40 «САШИНО ДЕЛО». 
Сериал 16+
15.40 «БЫВШАЯ». Сериал 16+
19.45 Скажи, подруга 16+ 
20.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». Сериал 16+
23.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 
Сериал 16+
03.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». Сериал 16+
06.20 Восточные жены в России 
16+ 
07.10 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х. ф. «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.05 Х. ф. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
12.15 Х. ф. «ЖИВОЕ» 16+
14.15 Х. ф. 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
16.45 Х. ф. 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+
18.55 Х. ф. «НЕБОСКРЕБ» 16+
20.50 Х. ф. «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............05.16
Заход...............19.48
Долгота дня...14.32

Луна в знаке
РЫБ
15.46

Заход................04.21
Восход.............20.25
Полнолуние 15.02

ЗВЕЗДА
06.20, 03.35 Х. ф. «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
08.05 Х. ф. «АТАКА» 12+
10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+ 
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.35 Секретные материалы 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Оружие Победы 6+
14.55 «РОЗЫСКНИК». Сериал 16+
19.00 Главное 12+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
23.50 Сделано в СССР 6+
00.15 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х. ф. «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И КАТЮША» 12+
05.05 Х. ф. «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
06.25 Афганский дракон 12+

ЧЕ
07.00, 02.30 Улетное видео 16+
10.00 Утилизатор 16+
14.00 Дорожные войны 16+
16.30 Дизель шоу 16+
19.30, 00.00 +100500. 16+
23.00 iТопчик 16+
01.30 Шутники 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.15, 07.50, 08.25, 
09.10 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». 
Сериал 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.45 
«ГОРЧАКОВ». Сериал 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 01.55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Сериал 
16+
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Кто мы? 12+
06.30 Улон сюресъес 12+
07.00 Шудон корка 0+
07.15, 13.00, 18.40 Мультфильмы 
6+

07.50 Д. ф. «ЖИВЫЕ 
СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ» 12+
08.30 Х. ф. «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» 0+
09.40, 19.30 Ток-шоу «Империя 
иллюзий» 16+
11.10 Х. ф. «ГРЕШНИКИ» 12+
12.50 Шудон корка 0+
13.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
ФРЕНКИ ДРЕЙК». Сериал 16+
14.40 Х. ф. «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
16.10 Х. ф. «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 12+
21.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+
22.40 Х. ф. «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» 12+
00.05 Х. ф. «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 
16+
01.50 Х. ф. «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 Концерт 6+
09.00 Ступени 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.15 Тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 
12+
11.15 Откровенно обо всем. 
В. Илъегет 12+
12.00 Уроки татарской 
литературы 6+
13.00, 18.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO 12+
15.30 Видеоспорт 12+
16.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
16.30 Татары 12+
17.00 Песочные часы 12+
20.30 Семь дней 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
22.00 Судьбы человеческие 
12+
23.00 Семь дней 12+
00.00 Х. ф. «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
02.10 «Вехи истории». Время 
надежд 12+
02.35 Татарские народные 
песни 6+
03.00 Манзара 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+

18+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Петухи, 3 мес. - 5 гол. Тел. 8-950-
831-38-54.
Поросята породы «Ландрас», 
1,5 мес. - 10 гол. Тел. 8-904-836-
59-42.
Поросята, 3 мес. - 10 гол. Телка 1 г.  
5 мес. Тел.: 8-904-837-51-37, 8-951-
219-75-45.
Телка, 3 мес. Тел. 8-950-167-43-70.
Цыплята, 10 дней - 10 гол. Гуси, 
6 мес. - 10 гол. Тел. 8-909-055-
59-79.
Цыплята-бройлеры, 1 мес. - 20 гол. 
Тел. 8-912-752-12-33.

КУПЛЮ
Кур-несушек серых - 2 гол. Тел. 
2-23-15.

ОТДАМ
Котенка, 2 мес., белого с 
голубыми глазами, к лотку 
приучен, ест самостоятельно. Тел. 
8-912-465-67-65.
Котенка, 2 мес., рыжего, к лотку 
приучен, ест самостоятельно. Тел. 
8-912-465-67-65.
Котенка, 2 мес. (дев.), пушистого, 
серо-пепельного, к лотку приучен. 
Тел. 8-912-872-45-27.
Котенка, 2,5 мес. (дев.), бело-серо-
го. Тел. 8-950-836-21-33. 
Котенка, 2,5 мес. (мальч.), рыжего. 
Тел. 8-982-993-28-83.
Котят, 2 мес., пушистых, серо-чер-
ных. Тел. 8-912-753-62-17.
Котят черных пушистых от 2 до 8 
мес. Ул. Гоголя, 71, кв. 9.
Котенка 3 мес. (мальч.), белого, 
к лотку приучен. Тел. 8-912-441-
05-76.
Котят, 3 мес. (рыжий мальч. и 
3-шерст. дев.). К лотку приучены. 
Тел. 8-912-754-19-38.
Кошку, 1 г., белую с бежевыми пят-
нами, к лотку приучена, стерилиз. 
Тел. 8-909-063-91-26.
Собаку (большая дворняжка), 10 
мес., для охраны. Тел. 8-919-901-
41-20.
Щенка, помесь овчарки, 2 мес. 
(дев.). Тел. 8-950-174-77-25.

МЕНЯЕТСЯ
Телка 5 мес., породистая на быка. 
Тел. 8-912-752-52-38.

 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инвертор-
ные, новые - 2 шт. Перфоратор эл. 
«Next». Тел. 8-965-850-96-69.
Батарея чугун., 8 секций, б/у. Тел. 
8-912-464-71-64.
Дверь вход. жел., левосторонняя, с 
жел. опалубкой, серебристая, в хор. 
сост. Рамы оконные со стеклом - 6 
шт. Тел. 8-912-871-32-93.
ДВП, р. 1,2х2,4 м - 11 листов по 270 
руб./лист. Тел. 8-965-849-86-27.
ДСП (нестандартные  ламини-
рованные). Тел. 8-980-041-77-51.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайков-
ский) - 11 поддонов. Тел. 8-912-444-
69-44.
Конвекторы металл. для системы 
отопления дома, квартиры - 5 шт. 
Тел. 8-967-877-91-92.
Насос центробеж. БЦ1.1. Тел. 8-965-
840-16-23.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Тел. 8-906-819-43-73.
Рамы окон. застекл., с коробкой - 
3 шт. Двери балконные двойные, 
застекл. - 2 шт. Окно форточное двой-
ное застекл. Тел. 8-912-747-52-11.
Рамы окон., б/у - 30 шт. Двери 
балкон. - 2 шт. Решетка металлич., р. 
165х130 см. Тел. 8-906-819-43-73.
Текстолит, р. 38х92 см, толщ. 10 мм. 
Оргстекло, р. 64х108 см, толщ. 4 мм; 
р. 62х110 см, толщ. 5 мм. Тел.: 2-00-
05, 8-909-058-53-52.
Труба, диам. 57 мм, дл. 30 м. Труба, 
диам. 40 мм, дл. 2 м. Тел. 8-919-905-
24-71.
Труба толстостенная, диам. 150 мм, 
дл. 2 м. Тел. 8-904-311-91-12.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-906-819-43-73.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-912-850-69-
09.
Полотно ножовочное по металлу: 
12,5х1х6 ВФ; 13х1,6х6 ВФ ГОСТ 6645 - 
68 Иж; 13х1HSS - по 30 см. Тел. 8-912-
027-55-22.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Кроссовки жен. «Reebok» (ори-
гинал), р. 37. Тел. 8-912-855-59-55.
Ласты новые, р. 36-37 - 300 руб. Тел. 
8-909-71-40-210.
Палки лыжные для скандинавской 
ходьбы, 150 см - 2 шт., 120 см - 2 шт. 
Тел. 8-919-914-51-32. 

 РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
Аккордеон «Березка», 5 регистров 
- 15 тыс. руб. Тел. 8-965-845-13-85.
Бак из нерж. стали, 40 л. Коптильня 
из нерж. стали. Тел. 8-965-851- 96-33.
Баки кух. алюм., 20 л, 30 л, 40 л, 50 
л - 5 шт. Банки стекл. разных объе-
мов. Тел. 8-906-819-43-73.
Баллоны газ., 50 л - 3 шт. Весы 
напольные до 1 т. Тел. 8-950-834-36-34.
Баллоны газ., 50 л - 2 шт., по 700 
руб. Подгузники для взрослых - 15 
пачек. Тел. 8-909-058-36-41.
Банки: 3 л, б/у - 20 шт., 2 л, б/у - 4 
шт., 1 л, б/у - 5 шт., 0,7 л, б/у - 10 шт., 
0,5 л, б/у - 10 шт., 0,25 л, б/у - 20 шт.; 
винтовые 5 л, б/у - 1 шт., 1 л, 0,8 л, 
0,7 л, б/у - 15 шт. Бутылки 1 л из-под 
сока - 6 шт. Тел. 8-909-714-63-30.
Банки 3 л - 100 шт. по 18 руб., 1 л - 15 
шт. по 10 руб., 0,7 л - 35 шт. по 10 руб. 
Тел. 8-912-747-20-33.
Банки: 3 л, б/у, - 8 шт. по 30 руб.; 2 л 
новые - 10 шт. по 30 руб.; 0,7 л (вин-
товые, с крышками) - 60 шт. по 10 
руб.; обычные 1 л, 0,7 л, 0,5 л - 16 шт. 
по 10 руб. Тел. 8-963-028-42-89.
Баян «Мелодия» (г. Тула). Тел. 8-982-
796-24-80.
Бочка жел. с крышкой, 200 л. Кани-
стры жел., пласт., алюм. по 20 л. по 2 
шт. Банки стекл.: 10 л - 2 шт., 3 л - 12 
шт., 0,65 л (резьбовые) - 12 шт., 1,5 л 
- 6 шт. Тел. 8-912-759-80-27.
Бочки металлич., 200 л - 5 шт. - 650 
руб./шт. Бочки пласт., 227 л - 5 шт. -  
1400 руб./шт. Тел. 8-912-747-18-09.
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. 
Тел. 8-950-832-98-49.
Замок гараж. повышен. секрет-
ности. Тел. 8-963-026-04-58.
Зеркала 48х78 см - 2 шт., без рамы, 
по 150 руб. Зеркало 48х48 см - 100 
руб. Тел. 8-919-915-10-09.
Книга Д. Карнеги «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на лю-
дей. Как перестать беспокоиться и 
начать жить». Тел. 8-951-213-81-43.
Книги из серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Тел. 8-950-160-09-13.

Книги из серии «Классики и 
современники» и др., недорого. 
Тел. 8-919-914-51-32.
Книги из серии «Классики и 
современники» и др., недорого. 
Тел. 8-912-746-12-96.
Ковер овальный 2х4 м - 1000 руб. 
Медведь большой - 600 руб. Тел. 
8-912-762-89-21.
Коврик овальный 0,92х0,6 м. 
Коляска инвалид. новая. Тел. 8-912-
441-47-59.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 150 
руб. Комплект для зимн. рыбалки. 
Тел. 8-906-819-43-73.
Костыли. Тел. 8-912-007-59-22.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Лежанки для животных вязаные. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Мангал дачный. Тел. 8-964-183-41-56.
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 № 4 - 2 упак. Тел. 8-982-
833-64-24.
Печь жел. для сада-огорода. Тел. 
8-912-444-91-20.
Пластинки из альбома В. 
Высоцкого - 25 шт. Пластинки из 
альбома ВИА 1990 гг. и детские - 30 
шт. Тел. 8-963-026-04-58.
Половики тканые пестрые 70 
см х 15 м. Кастрюля эмалир. 8 л, 
б/у. Тележка хоз., б/у. Раковина 
эмалир. 50х50 см, новая. Термос 
китайский 2 л, новый. Алмаз и 
стеклорез, новые. Тел. 8-912-021-
72-88.
Раковина эмалир. новая - 400 руб. 
Тел. 8-909-714-02-10.
Сервиз стол. на 32 предмета. 
Тарелки фаянс. (Япония) - 10 шт. Тел. 
8-912-456-96-03.
Ящик почтовый «Скворечник» - 
1200 руб. Тел. 8-977-048-25-78.

КУПЛЮ
Бревна, доски б/у, недорого. Тел. 
8-950-839-50-88.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-912-850-69-09.

МЕНЯЕТСЯ
Банки 3-л. на банки меньших объ-
емов. Тел. 8-912-850-69-09.

 ИЩУ
 РАБОТУ
Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. Тел. 
8-912-872-45-27.
Охранника. Тел. 8-950-156-92-25.

Сиделки, опыт работы. Тел. 8-912-
014-97-54.

 ТРЕБУЮТСЯ
Водители а/м кат. В, С, D, машинист 
бульдозера, машинист трубоуклад-
чика, слесарь-ремонтник в ООО 
«Технологический транспорт». Тел. 
5-13-63.
Воспитатель в д/с № 1. Срочно! 
Тел. 4-94-78.
Кладовщик на склад радио-
элементов. Тел. 8-950-154-58-55.
Логист, механик транспортного 
участка, мастер электроучастка, 
уборщик, фрезеровщик, наладчик 
оборудования, электромонтер, 
тракторист, водитель авто, слесарь-
сантехник в ОАО «Сарапульский 
ЛВЗ». Тел. 3-30-68.
Охранник. Тел. 8-951-208-98-22.
Сиделки по уходу за пожилыми 
людьми. Тел. 8-912-055-23-97.
Специалист по охране труда, 
архивариус, экономист по труду, 
аппаратчик подготовки сырья, 
контролер пищевой продукции, 
электромонтер, мастер по 
ремонту АХО, грузчик, уборщик 
(по квоте) в ОАО «Милком». Тел. 
8-919-917-03-07.
Учитель русского языка и 
литературы, учитель математики 
(можно по совместительству) в д. 
Усть-Сарапулка. Тел. 8-912-018-61-
76, 8-919-906-35-04.

 ВСЯКОЕ
Ищу компаньона для рыбалки на р. 
Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
Найдены документы в районе 
радиозавода на имя Ехлакова 
Андрея Анатольевича 14.03.1968 
г.р. Тел. 8-919-918-00-44.
Требуется выполнить космет. ре-
монт в кв-ре (малярные работы 
и плитка в санузле, линолеум в 
комнате). Тел. 8-982-791-25-79 (в 
выходные с 10.00, в будни после 
18.00).
Требуется выполнить услуги 
столяра, красильщика и 
жестянщика (малярные работы и 
ремонт вытяжной трубы). 8-912-
766-66-72.
Утерянный портмоне с 
документами на имя Жижиной 
Ф.М. просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-875-64-72 
или в администрацию магазина 
«Витязь».



Улыбнись

вместе 

с нами!

Гороскоп на неделю  
с 16  по 22 августа  

ОВЕН. Первая половина недели 
благоприятна для покупки недвижи-
мости, предметов роскоши, а также 
для обустройства дома. Но не забы-
вайте и о служебных обязанностях, 
иначе начальство будет недовольно. 
22 августа есть риск попасть в непри-
ятные, даже экстремальные ситуации, 
будьте осторожны. А вообще отлич-
ное время для творчества и раскры-
тия своих талантов и организаторских 
способностей.

ТЕЛЕЦ. Это подходящее время, что-
бы уладить финансовые и семейные 
проблемы. На этой неделе удача на 
вашей стороне. Знакомства с интерес-
ными людьми позволят расширить со-
циальные связи. А ваше красноречие и 
обаяние помогут найти единомышлен-
ников. Не стоит быть слишком недо-
верчивыми, иначе упустите блестящие 
возможности. Да и вообще, старайтесь 
освободиться от всего, что мешает ва-
шему развитию и продвижению к цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период для 
улучшения финансового положения. 
Есть шанс обзавестись полезными 
связями, благодаря которым перед 
вами откроются новые горизонты. 
Появится склонность к роскоши и не-
обдуманным тратам. В выходные хо-
рошенько отдохните.

РАК. Весьма вероятны перемены в 
карьере: новая должность, смена кол-
лектива или же переход на другую ра-
боту. В любовных отношениях также 
не исключены приятные сюрпризы. 
Только проявляйте активность - если 
не намерены ждать у моря погоды. 
Неделя окажется удачной.

ЛЕВ. Прилив энергии, а также повы-
шение сексуальной привлекательно-
сти, могут обернуться для вас новыми 
романами. Однако разумнее немного 
притормозить, иначе необдуманные 
поступки и расточительность приве-
дут к финансовым проблемам. Кроме 
того, сейчас благоприятный период 
для сотрудничества, так что постарай-
тесь найти единомышленников. 

ДЕВА. Сейчас вы стремитесь увели-
чить доходы, однако вам нелегко со-
браться с силами, организовать себя. 
А несвойственная вам жесткость и хо-
лодность в общении способны стать 
причиной отчуждения с близкими. 
Сейчас не время диктовать условия, 
рисковать, отправляться в путеше-
ствие. И не стоит действовать с пози-
ции силы - это негативно отразится на 
отношениях с детьми.

ВЕСЫ. Это один из самых интересных 
и благоприятных периодов для дости-
жения любых целей. Кроме того, сейчас 
хороший момент, чтобы заняться своей 
внешностью, привести в порядок фигу-
ру, обновить гардероб. Единственная 
проблема: окрыленные удачей, Весы 
будут смотреть на мир сквозь розовые 
очки, поэтому порой не смогут адекват-
но оценивать ситуацию, собственные 
силы и возможности конкурентов.

СКОРПИОН. Звезды вам советуют 
быть практичнее и не доверять тем, 
кто сулит золотые горы. В данный 
период многие представители знака 
почувствуют усталость, упадок сил. 
Старайтесь больше отдыхать. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы суме-
ете проявить свои способности, найти 
нестандартные решения служебных 
проблем, подняться по карьерной 
лестнице. И коллеги, и руководство 
ценят ваши идеи. К тому же у вас могут 
появиться влиятельные покровители. 
Выходные окажутся не столь удачны-
ми. Не пытайтесь во что бы то ни стало 
преодолеть препятствия, просто по-
дождите до лучших времен.

КОЗЕРОГ. Это благоприятное время 
для обучения и путешествий.  На вы-
ходных вероятны сложности в обще-
нии, стремление замкнуться в себе. 
Даже дома, в кругу родных, вы будете 
чувствовать себя не вполне комфор-
тно. Что ж, значит, пришло время уеди-
ниться и разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
масса дел, с которыми вы прекрасно 
справитесь. Умение находить ком-
промиссы, а также развитая интуиция 
позволят вам принять участие в при-
быльных проектах. Придется чем-то 
жертвовать, отдавать кармические 
долги, но при этом вы ничего не по-
теряете: рано или поздно все вернет-
ся к вам с лихвой. И еще один совет: 
не нужно так горячо отстаивать свою 
точку зрения.

РЫБЫ. Для большинства Рыб эта не-
деля сложится удачно.  Рыбы интуитив-
но чувствуют, чего от них ждут и легко 
находят верные решения. Ваше обая-
ние и сексуальность привлекут и новых 
поклонников, и деловых партнеров. Но 
не стоит принимать предложения, су-
лящие быструю прибыль: скорее всего, 
они окажутся нежизнеспособными. На 
выходных вероятно переутомление, 
апатия, стремление к одиночеству. Ста-
райтесь больше отдыхать.

Турагентство «География»
Ул. Ст. Разина, 37 «а», Тел.:  8-951-204-01-85, 8-912-741-75-73..
21 августа – автобусный тур «Карамас-Пельга, источник святых 
Флора и Лавра». Стоимость – 1600 рублей. 

Оздоровительный центр «Сокол» .   
Ул. Молодежная,  8, тел. 4-18-94

14 августа, в 11.30 час. – прием норматива ГТО по пулевой 
стрельбе (0+) – в тире.

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 Сарапу-
ла» (0+).
Интерактивная экскурсия «Сарапульские гимназистки эпохи мо-
дерна» (0+).
Тематическая экскурсия «Православные просветители Сарапула» 
(6+). 
Выставка «Рисуй сердцем» - работы Виктора Чижикова, народно-
го художника России (0+).
Персональная выставка «Сегодня в кадре - натюрморт» фотографа 
Светланы Зирдамовой (0+).
13, 17, 20 августа, с 14 час. - «Игротека в библиотеке» в клубе на-
стольных игр «Gamelab» (6+) - молодежная платформа «БИZЛИМИТ».
18 августа, в 17 час. – «Кино под пледом» (6+).
19 августа, с 17 час. – творческий коворкинг «Сам себе музыкант» 
(6+) - молодежная платформа «БИZЛИМИТ».

КИНОЗАЛ
12, 13 августа, в 12.40 час. – мультфильм «Мульты не на каникулах» 
- выпуск №128 (0+).
12, 15 августа, в 14 час. в (2D), в 19 час. в (3D) – фильм «Главный ге-
рой» (16+).
12, 15 августа, в 16.20 час. в (3D) – фильм «Круиз по джунглям» (12+).
12, 15 августа, в 21.15 час. – фильм «Отряд самоубийц: миссия на-
вылет» (18+).
14, 15 августа, в 12.40 час. – мультфильм «Для героев и принцесс» - 
выпуск №129 (0+).

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «Природа Уд-
муртии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» 
(0+), «История города» (0+).
Выставочный проект «Восстановлению подлежит» (0+).
Выставка «Аты-баты, шли солдаты…» (0+).
21 августа, в 18 час. – автобусная экскурсия «Вечерний Сарапул» 
(0+).

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

Экспозиции «Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Купеческая 
столовая» (0+), «Сарапул духовный» (0+).
Выставки «Гобелены инженера Г.И. Килина» (0+), «Живые карти-
ны» - история зарождения театрального искусства в Сарапуле (0+).
Экспресс-выставка «Первая детская здравница Удмуртии в годы 
Великой Отечественной войны» (0+).
Чердачная выставка о творчестве композитора Петра Чайковско-
го (0+).

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+).
Выставка в музейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+).
14 августа, в 14 час. – интерактивная программа «Пришел Спас – 
всему час» (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

Круизы из Сарапула. Теплоход «Павел Бажов» 1 сентября на 8 
дней  - Сарапул (Чайковский) - Саратов - Казань - (Чайковский) 
Сарапул - от 18 200 руб.
Крым с вылетом  из Казани 27 августа на 7 дней, цена от 15 тыс. 
руб. Возможны любые даты.
Турция, Абхазия, Египет, Куба, Кипр, Мексика, Анапа, Сочи, Ге-
ленджик и др.

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 современность» (0+).

«Город на Каме» - выставка по итогам республиканского семина-
ра-практикума для преподавателей школ искусств (0+).

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

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
10, 12 августа, в 18 час. – занятия «Народный fitness» (0+).
15 августа, в 18 час. – корпоративный кубок КВН (16+).

Мемориальный дом-музей ак. Н. Мельникова.
Ул. Еф. Колчина, 37, тел. 4-11-68

Экспозиции «Быт семьи сапожника-надомника» (0+), «Научная 
деятельность Н. В. Мельникова» (0+). Выставка «Оптический 
фокус» о линзах и оптических приборах (0+).

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

19 августа, в 18.30 час. – спектакль «Bon appetite, или Ужин по-
французски» (16+).
21 августа, в 11 час. – спектакль «Как Кощей на Василисе женил-
ся» (0+).
25, 26 августа, в 18.30 час. – спектакль «Холостяки и холостячки» 
(18+).

Центральная детская библиотека
Ул. Азина, 17, тел. 4-10-51

Интерактивная выставочная площадка «Сарапульское детство» (0+).

Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-8724 12 августа  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

14 августа, в 18 час. – танцевальная программа «Zumba вместе с 
Каримом» (0+).
21 августа, в 17 час. – концертная программа, посвященная народ-
ному празднику «Медовый спас» (0+).

Парк им. В.  И.  Ленина.
 Ул. Пролетарская, 67, тел. 2-13-72

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
14 августа, в 12 час. - праздничная программа «День физкультур-
ника» (0+) – на Гоголевском бульваре.

13 августа, с 10 час. – турнир по футболу среди детских команд 
(0+). 
13, 14 августа, с 18 час. – турнир по футболу среди команд-ве-
теранов (0+). 

Стадион «Энергия». Ул. Горького, 75, тел. 2-70-33

Переклеивал обои. Убе-
дился, что зачастую един-

ственным поводом пропы-
лесосить и помыть полы в 
квартире является ремонт.

- Если жена утром дает мужу 
опохмелиться - то она не про-
сто умница, а ещё и красавица!

- Внимание!!! Новый компью-
терный вирус БОМЖ. Особо ни-

чего не делает, просто спит на ра-
бочем столе и роется в корзине.

- Юля, к тебе пришли.
- Точно ко мне?
- Откуда я знаю. Спросили: "Где 

эта гадина?".

- Свет мой, зеркальце, скажи.
- Отвали.

- Ну, скажи!
- Нечем порадовать тебя, не-

чем!

Утро, 5.10. Моя дочь стоит у 
кровати в пижаме оленя и стро-
гим голосом говорит:

- Вставай в детский сад! Вста-
вай в детский сад!

Я, спросонья:
- Ты чего?
Она, ехидно:
- Я тебе мстю!

Ответы на кроссворд со стр. 23
По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. 
Пляж. Лепесток. Бум. Агора. Рур. Самец. 
Укол. Радом. Карамболь. Узел. Рассол. Альт. 
Либеро. Ропот. Ларго. Эри. Карета. Бекар.
По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. 
Сват. Лида. Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора. 
Короб. Пугало. Холм. Пэк. Самора. Сажа. Тир. 
Губа. Колокол. Роль. Асфальт.
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