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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +22°C ... +24°C, без осадков. ПЯТНИЦА +23°C ... +25°C, дождь, гроза. СУББОТА +26°C ... +28°C, гроза.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +26°C ... +28°C, гроза.

325 лет славной истории 
Торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, который отмечает в этом году свой юбилей,  

состоялся у Обелиска сарапульцам - участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта 

Утром 25 июля на Набережной Камы собрались ветераны ВМФ, представители Ад-
министрации г. Сарапула, депутаты Сарапульской городской Думы, курсанты Дет-

ского морского центра «Норд», жители города и района.
В ходе мероприятия со словами благодарности за годы службы, за доблесть и смелость, 

проявленные во время защиты морских рубежей страны, и пожеланиями здоровья и 
мирного неба над головами к матросам, мичманам, старшинам, офицерам обратились 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, военный комиссар Дмитрий Костылев, председатель 
Союза офицеров г. Сарапула Роберт Рыбаков, мичман Тихоокеанского флота Валерий 
Штенников.

Особую торжественность мероприятию придали показательные выступления, подго-
товленные курсантами ДМЦ «Норд», и творческие номера сарапульских исполнителей. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память моряков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а затем возложили цветы к Обелиску. И по традиции в этот день 
на воду был спущен траурный венок.

12 июня - День России

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - от 800 рублейдо квартиры - от 800 рублей

Сахар от 50 кг - 48 руб./кг
Мука 50 кг - 26,50 руб./кг
Макароны - 37,40 руб./кг

Период действия цен с 29.07.2021 г. по 04.08.2021 г.

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

г. Сарапул, ул. Путейская, 62. 
 +7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.    +7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.    https://bogatir-produkti.ru

После митинга у моряков была возможность пообщаться с боевыми друзьями, вспом-
нить былое.  

С гордостью о службе морской рассказывает уроженец д. Дулесово Александр Усти-
ченко. На празднование Дня ВМФ он пришел с женой Анной и детьми – Иваном и Аленой.

- Служил с 2003-го по 2005-й на Балтийском флоте, в 336-й отдельной бригаде мор-
ской пехоты. В море мы выходили на больших десантных кораблях. Выполняли военные 
задачи в дальнем походе, были на учениях в Польше. За годы службы совершил шесть 
прыжков с парашютом, - вспоминает командир отделения. - Служба на море закалила 
характер и воспитала силу духа, научила преодолевать трудности и ценить человече-
ские отношения. Именно в море, вдали от суши, понимаешь, как важно иметь товари-
щей, готовых подставить плечо в трудную минуту. Эту морскую дружбу мы несем через 
всю жизнь.

М. Розова.  
Фото А. Пастухова.

МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
По многочисленным просьбам жителей города проводится

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ 
      кировская НОРКА - от 28 тыс. руб.
    пятигорский МУТОН - от 10 тыс. руб.   
                КАРАКУЛЬ - от 25 тыс. руб.  
                     НУТРИЯ - от 8 тыс. руб. 

ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а»)

1
АВГУСТА

с 10.00 до 18.00
Фабричные цены 2020 года вас приятно удивят 

КОЛОССАЛЬНЫЕ
       СКИДКИ до 60%

Дополнительные скидки от владельца. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Уникальное предложение по кредиту до 3-х лет. 

Банк ренессанс. Лицензии № 3354. 

АКЦИЯ Пылится старая шуба?
Принеси и получи 
                       скидку  1515 ТЫС. РУБ.  ТЫС. РУБ. 

турецкие
ДУБЛЕНКИ - от 12 тыс. руб.
МУЖСКИЕ КУРТКИ  
И ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПОКА НЕ ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЫСТАВКУ.

АКЦИЯ

Арбуз- Арбуз- 
23 руб./кг23 руб./кг
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МАКС устремлен в будущее 
Семь предприятий Удмуртии представляли на минувшей неделе свою продукцию  
на Международном авиакосмическом салоне. Три из них - предприятия Сарапула:   
АО «КБЭ XXI века», АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и АО «Элеконд» 

Новый тягач на базе серийной электротележки

Сарапульский электро-
генераторный завод пред-
ставил на «МАКС-2021» 
специальные изделия для 
отечественной боевой ави-
ации, ракетостроения и кос-
моса, а также новую граж-
данскую продукцию. 

На стенде предприятия 
были выставлены образцы 
электрических машин, то-
косъемники и светодиодные 

фары для российских боевых 
самолетов и вертолетов, а 
также рулевые машины для 
управляемых ракет и меж-
континентальных баллисти-
ческих ракет. Кроме того, 
СЭГЗ представил линейку 
шаговых двигателей, кото-
рые успешно прошли испы-
тания и применяются в руле-
вых приводах для проекта по 
исследованию Луны «Луна-

Глоб», а также в телескопе 
«Спектр-УФ». 

- Восьмидесятилетний 
опыт в разработке и серий-
ном производстве электри-
ческих машин, компетенции 
сотрудников СЭГЗ и совре-
менный производственный 
комплекс предприятия по-
зволяют решать сложней-
шие задачи, которые ставят 
перед нами заказчики и 
разработчики специальных 
изделий для армии и фло-
та, - сказал генеральный ди-
ректор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев.

Помимо основной про-
дукции СЭГЗ представил на 
«МАКС-2021» новый тягач на 
базе серийной электроте-
лежки, оснащенный новой 
литий-ионной батареей, а 
также электросамосвал в 
покраске для Министерства 
обороны.

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ».

 Горячие вести с городской оперативки

День ВМФ на Каме

Помоги собрать ребенка 
в школу

Свалка исчезнет навсегда
В сентябре нынешнего года начнется рекультивация земель 
в месте, где до недавнего времени располагался городской 
полигон по захоронению твердых бытовых отходов

Для  укрепления 
межнационального мира и согласия 
Сарапул признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса  
«Лучшая муниципальная практика»

Внимание: конкурс!
Объявлен набор в Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в УР

Участниками конкурса ста-
ли 13 муниципальных обра-
зований Удмуртской Респу-
блики. 

Сарапул был  представ-
лен тремя успешными про-
ектами Дворца культуры 
«Электрон-ЦВиРНК», реа-
лизованными в 2020 году,  
- интерактивная экспози-
ция «Разговорник народов 

России», интерактивный 
3D словарь удмуртского 
языка «Доркыл» и большой 
молодежный удмуртский 
фестиваль в Сарапуле, по-
священный 100-летию госу-
дарственности Удмуртии.

Все они направлены на 
решение вопросов по укре-
плению межнационального 
мира и согласия, оказания 

содействия этнокультурному 
развитию народов России, 
профилактики межнацио-
нальных конфликтов. 

В категории «городские 
округа» Сарапул признан по-
бедителем!

Теперь проект примет уча-
стие во Всероссийском этапе 
конкурса.

Ю. Седова.

Детский совет II созыва 
формируется для развития 
социальных инициатив и 
социальных проектов несо-
вершеннолетних, выработки 
предложений по совершен-
ствованию деятельности в 
области защиты прав, свобод 
и законных интересов детей.

Для участия в конкурсе 
кандидаты должны предо-
ставить анкету, социальный 
проект в текстовом форма-

те и презентацию проекта в 
формате видео.

Подать заявку на конкурс-
ный отбор могут учащиеся 
образовательных учрежде-
ний в возрасте от 12 до 18 лет, 
имеющие активную жизнен-
ную позицию, занимающиеся 
проектной деятельностью и 
умеющие самостоятельно со-
бирать команду для работы 
над социальным проектом.

Узнать подробности и 

подать заявку можно с 12 
июля по 27 августа на 
адрес электронной почты 
avdeevaup@yandex.ru

Ждем  активных участни-
ков конкурсов, юных бло-
геров, целеустремленных, 
инициативных ребят и тех, 
кто готов поделиться своими 
идеями и начать реализацию!

О. Авдеева, 
Уполномоченный 

по правам ребенка в УР.

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков выразил благодар-
ность всем, кто принимал 
участие в организации и про-
ведении Дня Военно-Морско-
го Флота в городе в минув-
шее воскресенье. Праздник 
действительно получился. 

Особо Глава города отметил 
работу Детского морского 
центра «Норд», который яв-
ляется центром всей работы 
и успешно справляется с вос-
питанием подрастающего по-
коления в духе лучших тради-
ций российских моряков.

Тема дня - газификация
В Удмуртии стартовала зая-

вочная кампания по бесплат-
ному подключению к газу 
домовладений до границ 
участка, которые находятся в 
населенных пунктах, где уже 
проведен газ.

Обратите внимание: про-
цесс догазификации носит 
заявочный характер, поэто-
му собственникам домовла-
дений необходимо заявить о 
себе, чтобы попасть в регио-
нальную программу догази-

фикации.
В г. Сарапуле заявки от 

граждан на подключение 
газа на границе земельно-
го участка принимаются:

l в Администрации города 
(Красная площадь, 8, каб. 412 
и 110), тел.: 4-19-68; 4-19-17; 
4-19-08;

l непосредственно в Сара-
пульском филиале АО «Газ-
пром газораспределение 
Ижевск» (ул. Горького, 81), 
тел. 3-39-78.

За спасение утопающих
Благодарностями Админи-

страции г. Сарапула отмече-
ны жители города, оказав-
шие помощь утопающему. 
Жарким днем 30 июня, купа-
ясь в р. Б. Сарапулка, Андрей В. 
внезапно потерял сознание и 
стал тонуть. Заметив это, от-
дыхавший на берегу Рустам 
Шаехов бросился в воду и 
вытащил мужчину из воды. 
Первую помощь ему помога-
ла оказывать Ольга Китова, 

отдыхавшая поблизости. Бла-
годаря их действиям постра-
давший остался жив.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, 
будьте осторожны на воде! 
Не всегда обстоятельства 
складываются столь удачно, 
как в этот раз. Об этом свиде-
тельствует печальная стати-
стика – по погибшим на воде 
наш город, как и республика 
в целом, бьют «рекорды».

И. Рябинина.

Работы будут вестись в два 
этапа. На первом (техниче-
ском) этапе будет проводить-
ся выравнивание площади, 
устройство откосов и дре-
нажных (газотранспортных) 
систем дегазации, а также 
укладка и планирование 
плодородного слоя. Второй 
(биологический) этап преду-
сматривает посев многолет-
них трав и высадку саженцев 
ели. На выполнение предсто-
ящих работ выделено из трех 
бюджетных источников по-
рядка 167,7 млн. рублей. 

Согласно дорожной карте 
работы завершатся в конце 

2023 года. «На месте город-
ской свалки не останется при-
знаков, напоминающих о ее 
прошлом предназначении, - 
написал в своих социальных 
сетях Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков. - Таким образом, 
национальный проект «Эко-
логия», цель которого - макси-
мально сохранить окружаю-
щую среду, будет реализован 
в Сарапуле наравне с други-
ми городами России».

В настоящее время за-
вершается подготовка до-
кументов для конкурсной 
процедуры по определению 
подрядчика.

В целях оказания поддерж-
ки малообеспеченным семьям 
с детьми в период подготовки 
к новому учебному году, а так-
же предупреждения неявки 
в школу по социальным при-
чинам с 1 августа по 1 сентя-
бря в республике проводит-
ся благотворительная акция 
«Помоги собрать ребенка в 
школу» по сбору школьных 
принадлежностей, канцеляр-
ских товаров (новых) для де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Просим принять участие в 
данной акции предприятия и 
организации города, а также 
неравнодушных граждан.

Сбор и выдача школьных 
принадлежностей будет 
осуществляться Управле-
нием социальной защиты 
населения в г. Сарапуле 
по адресу: ул. Интернаци-
ональная, 44, каб. 2 (втор-
ник, четверг - с 8.00 до 16.00;  
пятница - с 8.00 до 15.45).

С. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.
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COVID-19 продолжает наступление

Не занимайтесь самолечением

О миссии женщины 
в новой реальности
Расширенное заседание бюро Союза женщин Удмуртской 
Республики состоялось в Сарапульском индустриальном 
техникуме

Новый автомобиль для здравоохранения
В Сарапульскую Детскую городскую больницу поступил новый автотранспорт

Выплата при рождении 
третьего ребенка
С этого года в Удмуртии действует новая мера поддержки 
для многодетных семей, которые хотят улучшить свои 
жилищные условия

В работе заседания приня-
ли участие депутат Госсовета 
УР Елена Дербилова, предсе-
датель Союза женщин Удмур-
тии Ольга Жаркова, замести-
тель Главы Администрации 
г. Сарапула по социальной 
сфере Денис Шакиров, пред-
ставители Союза женщин  
г. Сарапула.

На заседании говорилось 
о повышении качества жиз-
ни общества в связи с реа-
лизацией в Удмуртии регио-
нальных и национальных 
проектов. 

Выступавшие отметили, 
что Удмуртия - многонацио-
нальный регион, где береж-
но сохраняются традиции 
народов для будущих поко-
лений, а женщина, как храни-
тельница традиций, трансли-
рует культуру в своей семье 
и передает ее детям. 

- Совместная работа Ад-
министрации г. Сарапула, 
национально-к ульт урных 
объединений, обществен-
ных этнокультурных органи-
заций дает положительные 
результаты в гармонизации 
национальных отношений, 
способствует удовлетворе-
нию культурных, духовных 
и языковых запросов граж-
дан, а также направлена на 
профилактику экстремизма 
и формирование межнацио-
нального, межконфессио-
нального согласия, - было от-

мечено в ходе обсуждения.
Затем на заседании гово-

рилось о деятельности Со-
юза женщин г. Сарапула во 
главе с председателем Фари-
дой Третьяковой. 

Сохранение национальных 
традиций, формирование 
граж данско -патриотиче -
ского воспитания в обра-
зовательных учреждениях, 
проведение акций по орга-
низации здорового образа 
жизни, сохранение ценно-
сти исторического прошло-
го, поддержка ветеранов, 
многодетных семей, семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, благотво-
рительность, работа с моло-
дыми профессионалами - эти 
направления, связанные с 
развитием социальной сфе-
ры, легли в основу деятель-
ности общественного объ-
единения.

В конце заседания было 
сказано, что в числе акту-
альных вопросов, которые 
волнуют участников Союза 
женщин г. Сарапула, - повы-
шение стипендий студентам 
СПО, продолжение работы 
по повышению финансовой 
грамотности детей и под-
ростков и информированию 
их о безопасном поведении в 
интернете, проведение здо-
ровьесберегающих меро-
приятий и многие другие.

А. Акмалова.

Региональный материн-
ский капитал могут получить 
родители, у которых после 
1 января 2021 года родился 
третий или последующий ре-
бенок.

Сертификат на 250 тыс. руб- 
лей можно потратить на по-
гашение ранее взятой ипо-
теки, первоначальный взнос, 
строительство или приобре-
тение жилья и, что важно, на 
газификацию.

За полгода действия этой 
меры поддержки ею уже вос-

пользовались 305 семей. Мы 
планируем, что до конца года 
получить свой сертификат 
смогут 600 семей.

Заявления на региональ-
ный маткапитал принимают-
ся в администрациях городов 
и районов. Консультацию так-
же можно получить в Цент- 
ре жилищных инициатив  
(г. Ижевск, ул. Восточная, 42), 
тел. 8 (3412) 31-08-89.

Т. Чуракова, министр 
социальной политики 

и труда УР. 

Как проинформировал на го-
родском оперативном совеща-
нии начальник ТОУ Роспотреб-
надзора Андрей Красноперов, 
с начала пандемии в Удмуртии 
лабораторно зарегистрирован 
39 281 случай заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией, в том числе за минувшее 
воскресенье - 150 случаев. 

В Сарапуле только с начала 
этого года диагноз COVID-19 
подтвердился у 955 жите-
лей города. При этом за по-
следний месяц заболели 205 
человек, а из них за две по-
следние недели - 124 челове-
ка. Как видите, налицо явный 
рост заболеваемости. При 
этом у больных в республике, 
и в Сарапуле в частности, вы-
является «индийский штамм» 

COVID-19 – более опасная 
разновидность новой коро-
навирусной инфекции: инку-
бационный период короче, 
течение заболевания более 
скоротечное и тяжелое. Как 
считают специалисты, не за го-
рами появление у нас и «бра-
зильского» штамма - еще бо-
лее агрессивного и опасного.

При этом COVID-19 имеет 
тенденцию к омоложению. 
С пяти до девяти процентов 
увеличился удельный вес сре-
ди заболевших детей до 17 лет. 
Сорок процентов заболевших 
составляют работающие граж-
дане в возрасте от 40 до 64 лет. 
При этом треть из них работа-
ет в сфере обслуживания, то 
есть может стать источником 
заражения значительного 

числа людей, посещающих 
предприятия торговли, обще-
ственного питания, пользую-
щихся услугами общественно-
го транспорта.

Кстати отметить: именно 
треть заболевших считает, что 
опасный вирус они «подхва-
тили» в общественных местах 
(во время поездки в автобусе 
или посещая магазины).

Исходя из этого, вывод: все 
меры индивидуальной защи-
ты остаются в силе! А глядя 
на то, как большинство из нас 
носит маски, хочется особо  
подчеркнуть: медицинская 
маска призвана защитить 
наши ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ, а 
это значит, что закрывать 
она должна не только рот, но 
и НОС!  Не забывайте об этом!

Ставить или не ставить прививку?
Такой вопрос в принци-

пе не долен стоять! Уверен 
главный врач Сарапульской 
городской больницы Миха-
ил Галанов. Вести разговоры 
о том, что вакцинироваться 
не надо – это то же самое, что 
учить ребенка переходить 
дорогу на красный свет. 

Хочется надеяться, что 
приведенные Андреем Крас-
ноперовым и Михаилом 
Галановым цифры и факты 

убедят вас в необходимости 
вакцинации.

l Сегодня в Республикан-
ской инфекционной боль-
нице живут в прямом смыс-
ле этого слова 40 больных 
COVID-19 - без аппарата они 
просто не могут дышать. При 
этом среди них нет ни одного 
человека, который прошел 
вакцинацию.

l Среди лиц, у которых 
был выявлен COVID-19, лишь 

0,13 процента прошедших 
вакцинацию. При этом толь-
ко у единиц заболевание 
протекало по принципу 
ОРВИ (кашель, насморк). В 
подавляющем большинстве 
случаев они были просто 
носителями новой корона-
вирусной инфекции - нали-
чие ее выявлялось только в 
случае, когда они попадали 
в число контактных и вынуж-
дены были сдавать тесты.

Проблема с вакциной решена
Как отметил Михаил Гала-

нов, в настоящее время вак-
цинацию от COVID-19 можно 
пройти в двух стационарных 
прививочных пунктах - поли-
клинике № 3 и поликлинике 
«Южной» в порядке «живой 
очереди». В минувшие вы-
ходные 300 сарапульцев по-
лучили первый компонент 

вакцины в передвижном 
медицинском комплексе, ко-
торый дислоцировался на 
площадке перед магазином 
«Магнит» по ул. Азина.

Будет ли передвижной 
прививочный пункт рабо-
тать дальше и где? Дело в 
том, пункт находится в соб-
ственности Сарапульской 

районной больницы. Если не 
случится никаких ЧП в райо-
не, в выходные дни он будет 
работать в городе. Соответ-
ствующая договоренность 
уже достигнута. Информа-
цию можно будет получить 
в социальных сетях и поли-
клиниках по месту житель-
ства.

И. Рябинина.

Вирусов в современном 
мире много, и они постоянно 
мутируют, видоизменяются, 
приспосабливаются.

 Видоизменился в насто-
ящее время и вирус новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. ВОЗ причислил его 
к вирусам, «вызывающим бес-
покойство». Он стал контаги-
ознее (то есть легче проника-
ет в организм и закрепляется 
внутри, следовательно, один 
заболевший может заразить 
большее количество людей), 
имеет более короткий инку-
бационный период и быстрее 
распространяется в отличие 
от предыдущего штамма ви-
руса. Плюс к этому в основном 

заболевают люди молодого, 
трудоспособного возраста, 
которые привыкли перено-
сить простуду на ногах.

 В настоящее время выде-
ляют три основных симптома 
новой коронавирусной инфек-
ции: головная боль, насморк, 
боли в горле. Затем присоеди-
няются лихорадка и кашель.  К 
характерным симптомам так-
же относятся боли в животе, 
появление рвоты и жидкого 
стула. Принимается это, как 
правило, за обычную простуду 
или пищевое отравление. При 
этом потери обоняния, как од-
ного из типичных симптомов 
COVID-19, как правило, не на-
блюдается. Заболевший про-

должает вести обычный образ 
жизни, не уходя на самоизоля-
цию и не обращаясь к врачу. 

 К сожалению, это может 
привести через 4-5 дней к 
запусканию сложного меха-
низма заболевания, которое 
перейдет в тяжелое течение 
с развитием осложнений в 
виде тяжелой пневмонии 
или тромбозов.

! Поэтому при первых сим-
птомах заболевания не-

обходимо обратиться к вра-
чу и быть под контролем, не 
допуская самолечения. 

О. Крутовская, 
заведующая инфекционным 
отделением Сарапульской 

городской больницы. 

В рамках федеральной про-
граммы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохране-
ния» в Сарапульскую детскую 
городскую больницу посту-
пил автомобиль «LADA Niva».

Машина будет использо-
ваться врачами на вызовах 
к маленьким пациентам, для 
доставки лекарственных 

препаратов и перевозки био-
логических материалов для 
исследований. 

Как рассказали в больнице, 
с появлением нового авто-
мобиля потребность медуч-
реждения в автотранспорте 
закрыта. 

- Автомобиль очень хоро-
ший, полноприводный, что 

важно при поездках в отда-
ленные микрорайоны города,  
салон комфортный, - поделил-
ся первыми впечатлениями 
водитель Андрей Кондрашов.

Всего в этом году в рамках 
федеральной программы в 
больницы Удмуртии посту-
пит 123 новых автомобиля.

С. Ульянова.
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Лето в цветах и красках
Конец июля – отличное время, чтобы оценить результаты трудов цветоводов

Двор дома по ул. Кар-
ла Маркса, 82 утопает 

в зелени. Пионы, петунии, 
шафраны, цинии и лилейник 
притягивают взгляд своим пе-
строцветьем. Папоротники, 
амаранты и сальвии дополняют 
картину и удачно вписываются 
в цветовую палитру двора.

В озеленении территории 
принимают участие все жиль-
цы дома. С легкой подачи пред-
седателя ТСЖ Светланы Фила-
товой и ее помощника Татьяны 
Поморцевой работы по благо-
устройству проходят круглый 
год.

Огромный вклад в формиро-
вание дворового ландшафта 
вносит Галина Бакулина:

- Я занимаюсь прополкой и 
поливом, слежу, чтобы цветам 

было комфортно и они цвели 
как можно дольше. Кроме это-
го, выполняю другие работы 
по озеленению: выращиваю 
рассаду, пикирую, высаживаю 
в открытый грунт. Хорошо, что 
жители нашего дома тоже при-
нимают участие в этих работах. 
У нас во дворе есть и однолет-
ники, и многолетники. Много 
хлопот с геранью. Весной мы 
высаживаем ее в открытый 
грунт, а на холодный пери-
од пересаживаем в горшки, и 
она зимует на подоконниках в 
подъездах.

Хороший пример зара- 
зителен - жители соседнего 
дома по ул. Карла Маркса, 
84 на прилегающей террито-
рии тоже разбили цветники  
и клумбы.

На экскурсию по микрорайону «Гудок-1» нас 
пригласила Тамара Ивановна Березкина:

- Я живу здесь с 1962 года, почти 60 лет. Знаю 
каждый дом и каждый куст. Глаз радуется, когда, 
прогуливаясь по родным улицам, видишь, с какой 
любовью и увлеченностью соседи занимаются бла-
гоустройством прилегающих к домам территорий. 
Для одних цветущий палисадник – это обычное яв-
ление на протяжении многих лет. Для других – что-
то новое и экспериментальное.

Тамара Ивановна рассказала, что перед своими 
окнами многие предпочитают высаживать дере-
вья: вишни, сливы, голубые ели, а также отметила, 
что клумб и цветников с каждым годом становится 
все больше.

Уважаемые жители, если вы готовы по-
делиться красотой, которую сотворили 

своими руками во дворах своих домов или 
на прилегающих территориях, звоните по 
тел. 4-12-93, и мы приедем к вам.

Материалы полосы подготовили Н. Черепанова, А. Пастухов (фото).
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Это было пионерским летом…
Замечательная задумка коллектива Детско-юношеского Центра – собрать и сохранить материалы по истории пионерского движения в нашем городе  
находит отклик у сарапульцев: они делятся воспоминаниями, шлют фотографии. 
Сегодня предлагаем читателям побывать в пионерских лагерях далекого советского прошлого, познакомиться с воспоминаниями о пионерском лете

Первый пионерский
Татьяна Георгиевна Пав-

лова была первым началь-
ником первого пионерского 
лагеря нашего города. Ее 
воспоминания о жизни лаге-
ря хранятся в фондах Управ-
ления по делам архивов Ад-
министрации г. Сарапула.

…По решению Окружного 
комитета ВЛКСМ в Сарапуле 
были организованы первые 
пионерские лагеря летом 
1925 года.

Пионерский лагерь был 
организован за счет проф-
союзных средств городских 
организаций в южной части 
города, за лесом, на бывшей 
даче (теперь пригородный 
овощной совхоз).

Дети были со всего города, 
то есть со всех предприятий 
и организаций в возрасте от 
восьми до пятнадцати лет. 
Весь обслуживающий персо-
нал состоял исключительно 
из комсомольцев. Вожатым 
отрядов в то время было не 
больше шестнадцати-восем-
надцати лет.

Оборудование лагерей было 
исключительно за счет роди-
телей. С собой ребенок при-
носил кровать-раскладушку, 
подушку, одеяло, простыни, 
кружку, ложку.

Я сама, будучи студент-
кой 2-го курса Сарапульского 
педтехникума, была назна-
чена Окружным комитетом 
ВЛКСМ начальником лагеря. 
Занимались тогда в лагере 
разучиванием песен, игр, уби-
рали территорию, ходили в 
лес, собирали коллекции цве-
тов, лесных пород деревьев, 
грибы, ягоды. Вечером после 
работы к нам из города при-
ходили комсомольцы, прово-
дили беседы, игры. 

Помню, провели мы игру 
«Пропажа пионерского знаме-
ни». Началась игра с ночной 
тревоги, о которой никто из 
ребят не знал, за исключени-
ем вожатых. А вечером ком-
сомольцы провели беседу, как 
солдаты в армии занимают-
ся, как бывает на фронте бо-
евая тревога, как подкрады-
вается враг с разных сторон, 

что пионеры должны делать, 
помогая Родине. 

У пионеров в то время было 
пять законов и пять обы-
чаев. И вот в три часа ночи 
горнист возвестил тревогу. 
Все зашевелились, выбежали 
из спален во двор на линейку. 
Но была полная тишина, раз-
говаривали шепотом. 

Я, как начальник пионерско-
го лагеря, объявила, что слу-
чилась беда: пропало знамя 
из пионерской комнаты. Сто-
рож сообщил, что какие-то 
люди прошли в лес через ла-
герную территорию, и указал, 
в какую сторону они пошли. 
Пока мы разговаривали на ли-
нейке, комсомольцы спрятали 
знамя в лесу у большой сосны, 
а сами наблюдали за дальней-
шим ходом игры. 

Дети восприняли известие 
о случившемся очень серьез-
но, приняли команду, звенья 
были распределены по разным 
маршрутам в лес. Путь этот 
был нелегкий, надо было под-
няться в гору, а на земле сухая 
хвоя и шишки колют босые 
ноги, так как не все успели об-
уться. Но никто не обращал 
на это внимание, даже малы-
ши. Искали долго. Комсомоль-
цы то покажутся ребятам 
издали, то опять спрячутся 
– это их больше интриговало 
и зажигало на поиски, что вра-
ги еще не успели далеко уйти и 
мы их догоним. 

И вот один маленький маль-
чик из младшего звена насту-
пил на сосновую шишку, силь-
но уколол ногу, прислонился к 
сосне, хотел было заплакать, 
но рука его коснулась древка 
знамени. Он взглянул на зна-
мя - и боль в ноге пропала. От 
радости он не мог сказать ни-
чего, а только взял знамя и бе-
жит к ребятам показать во-
жатому, а сам оглядывается. 

Малыша пионеры принесли 
в лагерь на руках, все шли до-
вольные, с песней.  Оставив у 
знамени дежурных, все разо-
шлись по местам. 

В то время пионердвижени-
ем при окружном комитете 
ВЛКСМ руководил А. М. Уша-
хин, а секретарем Окружного 
комитета ВЛКСМ был Алеша 
Сталин.

В Сарапуле часто с пионе-
рами устраивали шествие 
по городу, которое закан-
чивалось соревнованием по 
легкой атлетике, на поле, где 
сейчас стадион «Энергия». На 
этом поле часто проводили 
и комсомольские собрания, и 
пионерские сборы. 

Дедушка-пионер
Первые сарапульские пи-

онеры в летние каникулы 
1926 года взяли культурное 
шефство над близлежащи-
ми деревнями и селами. Вот 
что писала газета «Красное 
Прикамье» в июле того года: 

«Второй городской отряд 
им. К. Маркса сделал вылазку 
в с. Шевырялово. Пионеры по-
казали крестьянам пьесу «Де-
душка-пионер» и спортивные 
номера». 

Незатейливая пьеса «Де-
душка-пионер» была напи-
сана в 1924 году Андреем 
Дмитриевичем Иркутовым 
и оказалась очень востребо-
ванной, так как пропаганди-
ровала новый советский быт, 
новый общественный уклад. 
Трагична судьба ее автора 
(настоящая фамилия Кар-
рик), который был внуком 
одного из пионеров россий-
ской фотографии – шотланд-
ца В. Каррика. 

Андрей родился в 1897 году, 
окончил юридический факуль-
тет. Участвовал в Первой ми-
ровой войне. В гражданскую 
был в рядах 1-й Конной армии. 
Впоследствии жил в Москве, 
принимал активное участие в 
деятельности общества «Без-
божник», в организации пи-
онерской работы и детского 
физкультурного движения, пе-
чатался в газетах. Опублико-
вал около шестидесяти книг, 
и все они отличались агитаци-
онной направленностью.

26 марта 1938 года А. Д. 
Иркутов был арестован по 
обвинению в шпионаже и 
17 сентября приговорен к 
смертной казни. В тот же 
день его расстреляли под 
Москвой. В 1957 году он был 
реабилитирован.

В планах Детско-юношеско-
го центра г. Сарапула - силами 
драматического коллектива 
поставить пьесу «Дедушка-
пионер» к столетию создания 
в нашем городе первых пио-
нерских отрядов. А этот юби-
лей не за горами - в 2024 году.

25 дней в лагере
Так называлась заметка, опу-

бликованная в июле 1936 года 
в газете «Красное Прикамье».

25 июля в пионерском лаге-
ре был необычный день. Дети 
готовились к прощальному 
костру. С самого утра все 
оделись в праздничные ко-
стюмы и красные галстуки, а 
к вечеру дети услышали звуки 
духового оркестра. Это ор-
кестр детского городка при-

шел в лагерь. Когда старшая 
вожатая Аля Напалкова ско-
мандовала приготовиться 
к спуску флага, на это время 
все замерло.

На костер пошли организо-
ванно, под оркестр. У костра 
пели песни. Начальник лагеря 
Галя Орлова подвела итоги 
работы. В лагере отдыхало в 
первую смену 200 человек. За 
двадцать пять дней ребята 
чувствуют себя совершенно 
другими, окрепли мускулы, за-
горели, прибавили в весе от 
двух до четырех килограм-
мов. Отдых в лагере был по-
строен на творчестве и ини-
циативе самих детей.

На костре, посвященном 
закрытию лагеря, были вру-
чены подарки Олиной Кате, 
Дьяковой Нине, Ершову и дру-
гим за их творчество. Отдо-
хнули дети хорошо благода-
ря заботам райкома партии 
и райпрофсовета.

В фондах Сарапульского 
музея-заповедника хранится 
фотография, сделанная двумя 
годами раньше, - открытие в ла-
гере пионерской смены. Фото 
явно постановочное: в картин-
ных позах босоногие горнисты, 
барабанщик выбивает дробь, 
пионерка готова к поднятию 
флага, юные пионеры отдают 
салют. При полном параде пи-
онервожатая - на белой блузе 
знак ОСОАВИАХИМа. 

Жаль, что, скорее всего, 
уже никто не узнает в этих 
довоенных мальчишках и 
девчонках своих дедушек и 
бабушек…

«Пионерская зорька» о 
сарапульских пионерах 

Была в свое время радиопе-
редача «Пионерская зорька», 
выходившая в эфир с 1934 по 
1991 годы. В одном из выпу-
сков «Пионерской зорьки» в 
июле 1949-го выступал юно-
ша из Сарапула, несколько 
лет посещавший краеведче-
ский кружок при Доме пио-
неров, которым руководил 
Георгий Сергеевич Кочкин.

Об этом эпизоде своей 
жизни Евгений Иванович 
Кычанов, известный ученый-
востоковед, на склоне лет на-
писал в своих воспоминани-
ях. Их планируется выпустить 

отдельной книгой в рамках 
проекта «Память Сарапула». 

Летом 1949 года в Москве 
должен был состояться пер-
вый Всесоюзный слет тури-
стов школьников-краеведов. В 
Удмуртии туризма-краеведе-
ния не было нигде, кроме Сара-
пула. Кочкина назначили главой 
республиканской делегации, со-
стоявшей из школьников Ижев-
ска, Глазова, Воткинска, Кам-
барки, Карсовая и т. д. Сарапул 
представляли Борис Лупин, 
учившийся на класс младше 
меня, сын учителей, и я. 

Я никогда после лета 1949 
года не жил в Москве две неде-
ли подряд и занимался толь-
ко посещением достоприме-
чательностей столицы. 

В Москве нас поселили в но-
вой школе, в Марьиной роще, 
в спортивном зале, где одну 
половину занимали мальчики-
делегаты съезда со всего Сою-
за, а другую - девочки. Спали на 
полу, на спортивных матах. В 
этом же зале жили и руково-
дители делегаций. Кочкин сво-
ими рассказами о войне и об-
щим талантливым трепом 
привлек к себе внимание всех 
делегатов. 

Все основные музеи, поездка 
по каналу Москва-Волга, Крас-
ная площадь, Кремль, Новоде-
вичье кладбище, Коломна и т. 
д. - я даже не знаю, где мы еще 
не были. Москва тогда была 
другой - был центр и деревян-
ная периферия. Марьина роща 
мало отличалась от Сарапула 
- те же деревянные дома, боль-
шей частью одноэтажные, 
зеленые улицы, водоразборные 
колонки. 

Меня записали на очеред-
ную передачу «Пионерской 
зорьки» рассказать о крае-
ведческой работе. Я даже 
читал какие-то свои стихи 
о любви к родному краю, из 
которых ничего не помню, 
кроме строчки: «Река. Кра-
савица и друг народа, течет 
привольно и легко».

 Да. Это был праздник жиз-
ни, и им я был обязан целиком 
Георгию Сергеевичу Кочкину.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».Открытие пионерского лагеря. Г. Сарапул, 1934 год

Георгий Сергеевич 
Кочкин

Татьяна Георгиевна 
Павлова
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Cлова  благодарности
l 26 июня состоялся го-

родской праздник татарского 
народа Сабантуй – праздник 
души и гостеприимства. В этом 
году он проходил в Сарапуле в 
тридцатый раз. Одновремен-
но мы отметили и тридцатиле-
тие Татарского общественно-
го центра в городе. 

Хочется поблагодарить всех, 
кто приложил руку к органи-
зации праздника и выразить 
благодарность Главе города  
В. М. Шестакову, а также дирек-
тору ДК «Электрон - ЦВиРНК»  
Е. Л. Шохиной, директору ста-
диона «Энергия» А. С. Решето-
ву, генеральному директору 
АО «Элеконд» А. Ф. Наумову, 
генеральному директору АО 
«Сарапульский электрогенера-
торный завод» А. А. Беляеву, 
исполнительному директору 
ОАО «Сарапульский ликеро-
водочный завод» А. В. Мель-
нику, директору ЗАО «Сара-
пульский дрожжепивзавод»  
Н. П. Юшкову, директору МУП 
«Сарапульский водоканал»  
В. И. Кузнецову, директору 
ООО «Газ-Сервис» Ш. Г. Ак-
малетдинову, генерально-
му директору ООО «Обувная 
фабрика» Д. А. Варачеву, 
директору ООО «Уралпласт» 
И. В. Антонову, директору 
ООО «Сарапульская швейная 
фабрика» В. И. Занозину, ге-
неральному директору ООО 
«Сарапульская птицефабри-
ка» Г. Ф. Ананикову.

Отдельные слова благо-
дарности и признательности 
выражаем индивидуальным 
предпринимателям М. Д. 

Агафонцевой, А. С. Павло-
ву, С. А. Шадрину, Р. Ф. Ха-
бибуллину, З. А. Касимовой, 
Ф. Р. Хайдарову, М. В. Буто-
риной, В. Г. Ижболдину,  
С. П. Котовой, Ф. Ф. Исламга-
лиеву, К. А. Егинян, Р. Ш. Ша-
кирову, Н. М. Камалову, Р. Р. 
Сулейманову, Р. Р. Хакимо-
ву, Ф. М. Шайхалисламову, 
И. Ф. Закирову, Д. А. Насый-
рову, Н. А. Садыревой, Р. Р. 
Галимову, И. И. Фаррахову.

Благодаря вашим усилиям 
и поддержке праздник состо-
ялся и прошел на высоком 
уровне. Спасибо!

З. Арсланов, 
председатель 

Сарапульского отделения 
национально-культурной 

автономии татар УР.

l А. А. Александрова вы-
ражает благодарность всему 
коллективу детского сада  
№ 4 «Незабудка» и заведующей 
учреждением И. В. Тыриной 
за хорошее воспитание внуков 
Валерии, Артема и Арины.

l Семья  Даниловых вы-
ражает сердечную благодар-
ность депутату Государствен-
ного Совета Удмуртии А. Ф. 
Наумову за содействии в про-
ведении уличного освещения.

l Семья Ахметдиновых вы-
ражает огромную благодар-
ность за оказанную помощь 
начальнику жилищного сек-
тора отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Админи-
страции МО «Сарапульский 
район» Наталье Викторов-
не Сапожниковой.

 Люди дела

Верность профессии
Не мы выбираем профессию, а профессия выбирает нас -  так можно сказать  
о выборе жизненного пути инспектором Сарапульского Центра занятости населения  
Натальей Изергиной

С апреля 1996 года по се-
годняшний день Наталья 
Валерьевна отвечает за ока-
зание услуг по профессио-
нальной ориентации раз-

личным категориям граждан, 
организует работу по психо-
логической поддержке и со-
циальной адаптации безра-
ботных граждан.

Наталья Валерьевна успеш-
но освоила различные на-
правления деятельности. Она 
проводит большую работу 
по подготовке мероприя-
тий, успешно применяет на 
практике знания и навыки, 
полученные ранее на курсах 
повышения квалификации, 
находит индивидуальный 
подход к представителям лю-
бых возрастных групп и кате-
горий. Во время консультаций 
она отрабатывает с граждана-
ми навыки самостоятельного 
поиска работы, составления 
резюме и успешного собесе-
дования с работодателями, 
а также рассматривает во-
просы оптимального выбора 
вариантов трудоустройства 

и профессионального обу-
чения. Проводит тестирова-
ние на определение гражда-
нином успешности выбора 
профессии или возможной 
предпринимательской дея-
тельности. 

За время работы Наталья 
Валерьевна неоднократно 
принимала участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства работников Службы 
занятости населения, а в 2017 
году была признана победи-
телем конкурса «Профессио-
нал Центра занятости населе-
ния Удмуртской Республики».

Ее добросовестный труд 
неоднократно был отмечен 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. В 2021 году 
Наталья Валерьевна была 
награждена Почетной грамо-
той Правительства Удмурт-
ской Республики.

Н. Шестакова.

Беги за район
Районы Удмуртии участвуют в спортивном фестивале

«Аты-баты, шли солдаты…»
Около 2000 игрушечных солдатиков представлены  
на выставке в историко-краеведческом музее Сарапула

#Скучаем_без_пятниц
Каждый вечер пятницы на Набережной Камы  
было оживленно

Участники проекта «Беги за район» на первой совместной тренировке

«Беги за район» - это мно-
годневное онлайн-соревно-
вание за звание самого бего-
вого района Удмуртии в 2021 
году. По аналогии с прошлым 
годом бегуны города Сарапу-
ла и Сарапульского района 
объединены в одну команду.

Основная задача проекта – 
сделать так, чтобы как можно 
больше людей вышло на тре-
нировки. Участвовать могут 
все желающие вне зависи-
мости от уровня подготовки, 
места проживания и возрас-
та. В течение месяца участ-
никам надо самостоятельно 
совершать пробежки и при-

сылать скриншоты из любого 
приложения, фиксирующего 
беговые тренировки, капита-
ну района.

Капитаном нашей команды 
второй год подряд является 
Александра Гулявцева:

- В прошлом году наша 
сборная заняла четвертое 
место в общем республи-
канском зачете. В этом году 
за первую неделю к проек-
ту присоединились больше 
45 человек из г. Сарапула 
и Сарапульского района. 
В среднем за день мы про-
бегаем больше 200 киломе-
тров. В команде есть и про-

фессиональные спортсмены, 
и любители бега. Уровень 
подготовки у всех разный: 
кто-то выходит на пробежку 
ежедневно, а кто-то два-три 
раза в неделю. Одним легко 
дается дистанция в 10-20 ки-
лометров, для других 2-3 ки-
лометра – уже подвиг.

Чтобы присоединиться 
к проекту и внести свой 
спортивный вклад в ко-
мандный километраж, 
можно написать или позво-
нить Александре по тел.  
8-919-908-53-36. 

Н. Черепанова, 
фото автора.

Фестиваль «Пятница» объе-
динял людей, желающих при-
ятно провести время и поде-
литься своим творчеством.  
С введением ограничений на 
проведение массовых меро-
приятий фестиваль на Каме 
отменили. 

Но любители «Зеленой 
сцены» нашли оригиналь-
ный выход из сложившейся 
ситуации: в своей группе 
в ВКонтакте организаторы 
устроили флешмоб  #скуча-
ем_без_пятниц, в котором 
каждый желающий может 

принять участие. Можно опу-
бликовать видео на своей 
странице с записью испол-
нения популярных или соб-
ственных песен, а затем их 
смогут увидеть и послушать 
другие участники. Также в 
группе можно просто позна-
комиться с творчеством дру-
гих людей. 

Все видео можно найти в 
группе творческого объеди-
нения  «Зеленка» /Зеленая 
сцена / «Пятница» на Каме».

Вероника 
Избулатова.

В историко-краеведческом 
музее работает новый выста-
вочный проект «Аты-баты, 
шли солдаты…» из частной 
коллекции актера Сарапуль-
ского драматического театра 
Сергея Дубовикова и фон-
дов городского музея-запо-
ведника. Выставка доступна 
всем желающим до конца 
2021 года.

В экспозиции представле-
но около 2000 пластмассо-
вых и оловянных солдатиков 
разных исторических перио-
дов: от первобытных воинов 
до современных защитников 

Отечества. Здесь перепле-
таются эпохи сражений и 
фантазии, воплощающиеся в 
миниатюре.

Выставочный проект до-
полнен экспонатами, связан-
ными с военной историей 
России и линогравюрами из 
серий «История русской ка-
валерии» и «Великие полко-
водцы России».

Выставка работает по 
адресу: г. Сарапул, ул. Перво-
майская, 68.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Строится главный храм войск связи
В Санкт-Петербурге на 

территории военной Ака-
демии связи им. С. М. Буден-
ного ведется строительство 
главного храма войск Во-
оруженных Сил России.

Строительством занима-
ется благотворительный 
фонд «Вежливые люди». Воз-
ведение храма планируется 
осуществить за счет добро-
вольных пожертвований за-

интересованных организа-
ций и граждан. Внести свой 
вклад может каждый.

Подробная информация 
о фонде и храме - на сайте 
WWW.VASHRAM/RU

Д. Костылев, 
военный комиссар г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов.
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В полях Сарапульского района

Проект Центра образования «Точка роста»

В Удмуртии введен режим 
ЧС из-за почвенной засухи
Распоряжением Главы Удмуртской Республики с 23 июля на всей территории республики 
начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Причиной его введения стала почвенная 
засуха, негативно отразившаяся на росте сельхозрастений, – в отрасли АПК в нынешнем  
полевом сезоне ожидается недобор урожая

Плюс две «Точки роста»
В рамках нацпроекта «Образование» в Сарапульском районе откроются Центры образования 
еще в двух средних школах – в Мазунино и Нечкино

Горячая пора у хлеборобов
Темпы уборочной страды в Сарапульском районе  
набирают обороты

Торговать на своих участках
Фермеры Удмуртии могут получить разрешение  
на торговлю собственной продукцией непосредственно 
на том участке, где расположено хозяйство

Начиная с мая, многие поля 
республики страдали от изнуря-
ющей жары и отсутствия обиль-
ных дождей. Все это отрица-
тельно отразилось на вегетации 
сельхозрастений, они не смогли 
набрать силу. Замедлился рост 
всех культур, возделываемых 
сельхозпредприятиями, – кор-
мовых трав, зерновых и зерно-
бобовых, масличных, овощных. 
В итоге кормовые угодья не дали 
нужного объема зеленой массы, 
необходимый для формирова-
ния запасов объемистых кормов 
на предстоящую зимовку скота. 
А зерно в условиях отсутствия 
влаги в период созревания оста-
лось щуплым и маловесным.

Прошедшие на днях пролив-
ные дожди на ситуацию с зер-
новыми культурами уже никак 
не повлияют. А вот многолетние 
травы, такие как клевер и лю-
церна, при хороших погодных 
условиях еще смогут дать вто-
рой укос. Закрома республики 
пополняются в основном за счет 
озимых зерновых культур – они 
еще сумели сформировать уро-
жай. Яровые хлеба, к сожалению, 
уже мало оправдывают надежды 
селян. 

- Введение режима ЧС на тер-
ритории республики позволит 
освободить наши сельхозпред-
приятия от штрафных санкций, 
предусмотренных Минсельхо-
зом России при невыполнении 
годовых целевых индикаторов 
по производству растениевод-
ческой и животноводческой 
продукции. В этом году компен-
сация ущерба от ЧС осуществля-
ется не из федерального бюд-
жета, как это было ранее, а за 
счет возмещения по договорам 
агрострахования, заключенным  
с господдержкой, - прокоммен-
тировала  заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Абрамова. 

По данным Минсельхоза Рос-
сии, в 2021 году на данное направ-
ление предусмотрено 4,4 млрд. 
рублей средств господдержки 
- вдвое больше, чем годом ранее. 

- Тем не менее, пострадавшие 
от неблагоприятных погодных 
условий  аграрные регионы фе-
деральное ведомство обещает 
не оставить без внимания, - за-
ключила Ольга Абрамова. 
- В Сарапульском районе сфор-
мирована комиссия по оценке 

ущерба, понесенного сельхозто-
варопроизводителями района, 
и снижению последствий засу-
хи, - рассказал и. о. Главы Сара-
пульского района Айдар Шара-
футдинов. - Будут обследованы 
посевы сельхозкультур, постра-
давших от летней жары, и опре-
делен материальный ущерб. 
Сельхозпредприятия готовят 
акты с фотофиксацией засухи на 
своих полях и другие докумен-
ты, мы отправим их в Минсель-
хоз Удмуртии, республика пред-
ставит пакеты документов на 
экспертизу в Минсельхоз России 
в течение ближайших 30 дней.

Мы готовы оказать необхо-
димую организационную и кон-
сультационную помощь всем 
сельхозпроизводителям. Па-
раллельно ведем мониторинг 
обеспеченности кормами и 
работаем над формированием 
семенного фонда, чтобы про-
изводители были обеспечены 
материалом для посева в этом 
и будущем годах. Что касается 
уборочной кампании, на сегод-
няшний день урожайность со-
ставляет 17,1 центнера с гектара, 
что на 40 процентов ниже плана. 
Конечно, это серьезный урон 
для всех производителей, но 
предприятия работают  не толь-
ко на территории Удмуртии, но и 
на полях других регионов, кото-
рые не так сильно пострадали от 
засухи, к тому же у сельхозпро-
изводителей остался переходя-
щий остаток кормов с прошлого 
года. Думаю, нас ожидает непро-
стой зимне-стойловый период, 
и мы постараемся пройти его с 
минимальными потерями. 

Режим ЧС на территории ре-
спублики будет действовать до 
особого распоряжения Главы 
региона.

По данным Минсельхоза УР.

Сейчас там полным ходом 
идет ремонт кабинетов химии, 
биологии, физики и информа-
тики. В них школьники на самом 
современном оборудовании бу-
дут изучать предметы школьной 
программы, а также заниматься 
в различных кружках.

В «Точках роста» ребята на-

учатся работать на новых со-
временных компьютерах, 
3D-принтерах, управлять ква-
дрокоптерами, осваивать шле-
мы виртуальной реальности. 
Школьники смогут записаться в 
кружки, научиться играть в шах-
маты или создавать свои соб-
ственные медиапродукты.

Напомним: в Сарапульском 
районе уже действуют три  
Центра «Точка роста» - в Сигаев-
ской, Кигбаевской и Мостовин-
ской средних школах.

Центры образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» создаются 
как структурные подразделения 
школ, расположенных в сель-
ской местности и малых горо-
дах. Цели деятельности таких 
центров – создание условий 
для внедрения образователь-
ных технологий, новых методов 
обучения и воспитания и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, 
естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профи-
лей на всех уровнях школьного 
образования. 

М. Шишкина,  
зам. Главы Администрации 

Сарапульского района  
по социальным вопросам.

Таланты из глубинки
Хореографический коллектив «Каприз» из РКЦ «Спектр» 
завоевал «Гран-при» международного конкурса- 
фестиваля «Время – лето!», который проходил в Крыму

Победительницы международного конкурса 
Амалия Андреева, Екатерина Крошникова, Галина Владимирова, 

Валерия Андреева (слева направо)

В начале июля основной со-
став студии свободной пла-
стики и танца «PostScriptum» 
образцового хореографиче-
ского коллектива «Каприз» 
принял участие в междуна-
родном конкурсе-фестива-
ле детского и юношеского 
творчества «Время лето» в 
Республике Крым, где пред-
ставил мини-спектакль и хо-
реографическую миниатюру 
в номинации «Современная 
хореография». Как отметила 
руководитель коллектива Ев-
гения Огорельцева, борьба 
была сложной. Юным граци-
ям из провинции предстояло 

Из-за жаркой и сухой по-
годы хлеба нынче поспели на 
две недели раньше обычных 
сроков. Первыми на уборку 
зерновых выехали в ООО 
СХП «Мир» отделения «Мазу-
нинское» и ООО «АгроНива».

По оперативным данным, 
на 26 июля  хлеборобами 
обмолочены  6179 га, это 26 
процентов от общей площа-
ди уборки. Намолот составил  
10 646 тонн зерна, урожай-

ность – 17,1 центнера с каж-
дого гектара. 

Продолжается заготовка 
кормов. На начало текущей 
недели заготовлено 3703 тон-
ны сена,  это 76 процентов к 
плану, сенажа - 40 483  тонны, 
или 78 процентов, силоса - 
4639 тонн. Обеспеченность 
кормами составляет  18,4 
центнера кормовых единиц 
на одну условную голову.

Л. Набиева.

соперничать с хорошо под-
готовленными и оснащенны-
ми коллективами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сургута, 
Воронежа, Костромы, Уфы и 
Нижнего Новгорода, которые 
выступали составами до 50 
человек. Но четыре наши тан-
цовщицы, несмотря на вол-
нение, справились с задачей, 
став обладателями «Гран-
при» в номинации «Совре-
менная хореография» (13-16  
лет). Добавим, что коллектив 
ежегодно и успешно участву-
ет в международных и респу-
бликанских конкурсах. 

Т. Зеленина.

Как сообщает пресс-
служба Центра управления 
регионом, Минсельхоз Рос-
сии приступил к разработке 
соответствующего законо-
проекта.

Предполагается, что это 
будет способствовать сни-
жению конечной стоимости 
продукции и позволит фер-
мерским хозяйствам разви-
ваться.

- Сейчас фермеры не могут 
реализовывать продукцию 
на своих участках, так как 
данная земля имеет сель-
скохозяйственное назначе-

ние. Согласно документу, 
назначение не изменится. 
Но фермерским хозяйствам 
и потребительским коопе-
ративам разрешат строить 
нестационарные объекты 
– киоски или навесы – с воз-
можностью присоединить 
место продажи к имеющим-
ся инженерным сетям без по-
вреждения почвы, – проком-
ментировала заместитель 
Председателя Правитель-
ства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртии Ольга Абрамова.

ИА «Удмуртия».
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Вековой юбилей службы
Региональному Управлению уголовно-исполнительного ведомства исполняется 100 лет

Формированию территориального органа в Удмуртии послужило образование го-
дом ранее – в 1920 году – Вотской автономной области. С этого времени регион обрел 
национальную государственность. В течение 1921 года формировалась структура но-
вых государственных органов – революционные комитеты передавали власть испол-
комам советов, в том числе областной отдел юстиции, в составе которого находился 
исправительно-трудовой подотдел. Свою полноценную деятельность исправительно-
трудовой подотдел начал 1 августа 1921 года.

В настоящее время в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по 
Удмуртской Республике несут службу более 2800 сотрудников и работают почти 900 
человек гражданского персонала. Уже много лет коллектив достойно выполняет зада-

чи, возложенные на него государством. Рубежи пенитенциарных учреждений надеж-
но охраняются. Сейчас в местах лишения свободы отбывают наказание более четырех 
тысяч человек. На территории Удмуртской Республики дислоцируются 11 исправи-
тельных колоний и два следственных изолятора. Помимо исправительных учрежде-
ний контроль и профилактическую работу с осужденными без лишения свободы обе-
спечивают 16 филиалов уголовно-исполнительной инспекции. На учете в инспекции 
состоит более 6500 человек. 

Сотрудники гордятся службой в уголовно-исполнительной системе. Каждый из них 
присягнул на верность Закону и своему народу, и эту клятву несет через всю службу, 
порой очень тяжелую и напряженную.

Всегда оставаться человеком
С 2011 года ветеранскую организацию ФКУ ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике  
возглавляет полковник внутренней службы в отставке, бывший начальник учреждения  
Александр Ефимов

Здесь нужен характер
Надежда Литвинова трудится начальником филиала  
«Медицинская часть № 3» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России

В зеркале истории
В Сарапуле тюремный замок на 400 мест был открыт в 1899 году

Одним из элементов воспи-
тательного воздействия ста-
ло привлечение арестантов к 
труду, обучение ремеслам. За 
пределами тюремного учреж-
дения арестанты занимались 
чисткой улиц, площадей и тро-
туаров города, плотничеством, 
распиловкой дров. Внутри уч-
реждения плели лапти, изготав-
ливали валяную обувь, клеили 
папиросные гильзы; женщины-
арестантки вязали чулки, пряли 
нитки, стирали арестантское 

белье. Некоторые заключенные 
занимались ремесленными ра-
ботами: слесарными, кузнечны-
ми, столярными, портняжными 
и сапожными. Работы проводи-
лись или в камерах, или в устро-
енных при тюрьмах мастерских. 
Арестанты, отбывавшие срок 
в тюремных учреждениях Са-
рапула, помимо вышеперечис-
ленных работ привлекались 
на работы в порту. При тюрь-
мах выделялись земельные 
площади под засев огородных 

овощей для улучшения пищи 
арестантов. На тюремном ого-
роде выращивались картофель, 
редька, капуста, лук и прочие  
овощи.

Кандидаты на службу в тю-
ремное ведомство тщательно 
подвергались специальным 
проверкам. При поступлении 
на службу заключался контракт, 
в котором оговаривались пра-
вила и условия службы. 
По материалам пресс-службы 

УФСИН России по УР. Заключенные Сарапульской тюрьмы. Начало XX века

Более 30 лет Александр Викто-
рович отдал службе в Уголовно-
исполнительной системе. 

Начинал в 1980 году с долж-
ности инженера по организации 
труда осужденных в исправи-
тельно-трудовой колонии № 5. 

О том, как судьба связала его с 
нашим городом, а также как раз 
и навсегда выбрал жизненный 
путь, вспоминает: 

- Родом я из Мордовии. При-
ехал в Сарапул в 1980-м вместе с 
женой. Молодого специалиста, ее 
после института распределили в 
город на Каме. Я устроился в ИТК 
№ 5. Вот так: приехал в Сарапул и 
сразу попал в тюрьму, - улыбается 
Александр Викторович.

В Уголовно-исполнительной 
системе он прошел путь от инже-
нера по организации труда осуж-
денных до начальника колонии. 

Александр Ефимов практи-
чески стоял у истоков создания  
ИК-12.

- Начальником женской коло-
нии был назначен в 2002 году. 
Открылось учреждение осенью 
годом ранее. К тому времени в ко-
лонии функционировали систе-

мы охраны и жизнеобеспечения, 
были подготовлены внутренние 
помещения. Но еще предстояло 
выполнить большой объем ра-
боты. На месте казармы, а ИК-12 
организована на базе бывшей 
воинской части, было создано 
общежитие для проживания 
осужденных женщин, мы зани-
мались его переоборудованием, 
- говорит Александр Викторович.

Под его руководством также 
был проведен капитальный ре-
монт столовой, отремонтирова-
ны мягкая кровля варочного цеха 
и магазин для осужденных. В 2006 
году по договору безвозмезд-
ного пользования был принят и 
поставлен на баланс учреждения 
банно-прачечный комбинат № 4. 
В этом же году от частного пред-
принимателя безвозмездно было 
принято и поставлено на баланс 
учреждения оборудование пе-
карни, проведен капитальный 
ремонт помещений и начата вы-
печка хлеба для нужд колонии. 
С 2006-го по 2009-й на швейном 
производстве в ИК-12 освоены 
новые изделия, разработана кон-
структорско-технологическая 
документация для внедрения в 
производство новых видов фор-
менного обмундирования. 

Грамотный руководитель, 
Александр Ефимов смог моби-
лизовать подчиненных на каче-
ственное и своевременное вы-
полнение поставленных задач.

 В число же своих первосте-
пенных задач начальник колонии 
ставил трудоустройство своих 
подопечных, подготовку их к ос-
вобождению. 

- Реабилитация, подготовка к 
освобождению и дальнейшая 
социализация женщин стояла 
на первом месте. Важно было, 
чтобы они не совершали после 
освобождения повторных пре-
ступлений.

Более восьми лет Александр 
Викторович руководил ИК-12. За 
это время ему удалось создать 
работоспособный коллектив. 

- В начале моей работы в ИК-12 
формировался кадровый состав 
колонии. Необходимо было под-
готовить сотрудников, которые 
могли бы правильно работать со 
спецконтингентом, нести служ-
бу достойно. Коллектив был 
очень хороший, у людей было 
желание работать, получать но-
вые знания. В конечном итоге 
к каждому пришло понимание 
ответственности и важности 
того, чем он занимается. Я очень 
любил свою работу, старался 
во всех ситуациях оставаться  
человеком. 

Сохранять выдержку помогали 
коллектив и, конечно, мой тыл – 
семья. Без их поддержки было бы 
трудно удержать равновесие, - 
отмечает полковник внутренней 
службы в отставке. 

За многолетний добросовест-
ный труд Александр Ефимов от-
мечен Почетной грамотой Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний, медалями «За безу-
пречную службу» трех степеней 
и другими ведомственными на-
градами.

В настоящее время Александр 
Викторович тоже не сидит без 
дела. На посту председателя 
Совета ветеранов ИК-12 ведет 
большую общественную ра-
боту, передает опыт молодым  
сотрудникам.

- В преддверии юбилея Уголов-
но-исполнительного ведомства 
Удмуртии хотелось бы пожелать 
ветеранам службы – здоровья, а 
действующим сотрудникам – тер-
пения и благополучия! – адре-
сует свои пожелания коллегам 
Александр Ефимов.

М. Розова.  
Фото А. Пастухова. 

Медсанчасть расположена 
на базе ИК-5. 

В обязанности Надежды 
Валерьевны входит оказа-
ние медицинской помощи 
осужденным, содержащимся 
в учреждении, контроль  са-
нитарного состояния, профи-
лактическая работа. 

В уголовно-исполнитель-
ной системе она работает с 
2008 года, в ИК-5 – с 2017-го.

- Окончила Ижевскую госу-
дарственную медицинскую 
академию, в течение десяти 
лет работала в Сарапульской 
городской больнице. В УИС 
начинала в 2010-м совмести-
телем в ИК-12, работала на-
чальником здравпункта ФКУ 
СИЗО-4, потом в связи с его 
ликвидацией была переве-
дена на должность терапев-
та в ИК-12. В 2017 году была 
назначена на настоящую  
должность.

Моя работа – моя жизнь, 
- говорит Надежда Валерьев-
на. – К любому труду привыка-

ешь, а осознание важности и 
значимости твоего дела при-
ходит с опытом. 

В моем подчинении на-
ходятся врачи, фельдшеры, 
медсестры. 

Занимаюсь решением во-
просов, которые возникают 
ежедневно. Необходимо всем 
распределить задачи на день, 
проконтролировать в тече-
ние дня их исполнение. 

В колонии все службы ра-
ботают в тесном взаимодей-
ствии, поэтому принимаю 
участие в различных меро-
приятиях: в обходах,  в со-
ветах воспитателей отрядов 
и школах подготовки к осво-
бождению осужденных. 

В первые годы работы, 
конечно, приходилось пре-
одолевать сложности. Мне, 
«гражданскому» врачу, было 
трудно, нужно было «пере-
страиваться» психологически 
к работе с осужденными. 

За годы выработалось такое 
важное качество, как быстро-
та принятия решений. Стала 
более волевой и стрессоу-
стойчивой.

В первую очередь, я – врач, 
и моя обязанность - помочь 
больному, неважно, кто пере-
до мной. 

Надежда Литвинова гово-
рит, что в ее семье сформи-
ровалась династия: муж до 
выхода на пенсию работал 
в уголовно-исполнитель-
ной системе, в следующем 
году сын окончит ведом-
ственный институт и придет  
на службу.  

За добросовестный труд  
Н. В. Литвинова отмечена ве-
домственными наградами.

М. Розова. 
Фото А. Пастухова. 
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Село - сердце и душа России 
Что нужно сделать, чтобы из села не уезжала молодежь, появлялись новые  
высокооплачиваемые рабочие места, строились дороги и работали больницы

Олег Гарин

Ответы на эти и другие во-
просы, которые поступают 
в народную программу со 
всех уголков России, искали 
участники стратегической 
сессии «Поддержка фермер-
ства и развитие сельских 
территорий», которая про-
ходила с участием экспертов, 
депутатов фракций партии 
«Единая Россия». 

Сегодня на селе в Удмуртии 
живет меньше 40% населения 
республики. Много молодых 
людей, окончив школу, уезжа-
ют из деревни в город. По сло-
вам члена координационного 
совета представительных 
органов России в Удмуртии, 
заместителя председателя го-
родской Думы Ижевска Олега 
Гарина, заинтересовать мо-
лодых людей остаться жить 
и работать на родной земле 
- первоочередная задача. 

Для этого в народной про-
грамме предлагается за-
крепить создание сельских 
молодежных многофункцио-
нальных центров, которые 
обеспечат молодых людей ин-
формацией и современными 
возможностями для личност-
ного и профессионального 
развития. Ректор Курской 
государственной сельско-
хозяйственной академии 
Екатерина Харченко предло-
жила увеличить количество 
бюджетных мест в аграрных 
вузах страны, а также создать  
региональные госпрограммы 
подготовки кадров для сель-
ского хозяйства совместно с 
агробизнесом. 

По словам Олега Гарина, за 
последние несколько меся-

цев, когда он в рамках меж-
муниципального сотрудниче-
ства встречается с жителями 
сельских районов Удмуртии, 
определились основные про-
блемы, которые здесь нужно 
решать в первую очередь. На-
пример, молодые люди часто 
спрашивают у представите-
лей власти о том, когда в де-
ревнях и селах появится ста-
бильный высокоскоростной 
интернет, служебное жилье 
для молодых специалистов 
и произойдет пересмотр по-
ложений сельской ипотеки в 
пользу строительства дома 
своими руками. Напомним, 
что сейчас она предполагает 
покупку готового дома либо 
его строительство через ак-
кредитованную организацию. 

«Качество жизни на селе не 
должно сильно отличаться 
от города. У молодых людей 
здесь должна быть интерес-
ная высокооплачиваемая 
работа, высокоскоростной 
интернет, организован до-
суг. Пойти после работы в 
бассейн или спортзал, а ве-
чером всей семьей в кафе или 
кино должно стать реально-
стью даже для самых отда-
ленных населенных пунктов 
республики. Часть вопро-
сов, которые задают нам 
на встречах, можно решить 
уже до конца 2021 года, объ-
явленного в Удмуртии Годом 
села. Ведутся переговоры 
с операторами мобильной 
связи. Будут вноситься из-
менения в республиканские и 
муниципальные программы, 
связанные с сельской ипо-
текой и служебным жильем 
для молодых специалистов. 
В селах продолжают появ-
ляться новые клубы, ремон-
тируются дороги и строят-
ся фельдшерско-акушерские 
пункты», - сказал Гарин. 

Еще один важный вопрос, 
который волнует селян, - ра-
бота. Вакансии на селе есть, 
работают производства, но 
размер зарплаты зачастую 
намного ниже, чем в городе. 
Из-за этого молодежь уез-
жает из деревни, а взрослые 
вынуждены трудиться вах-
товым методом в соседних 
городах и регионах. В рай-
онах строятся новые ФАПы, 

ремонтируются больницы, 
а молодых врачей, которые 
могли бы заменить специа-
листов пенсионного возрас-
та, не хватает. 

Для того чтобы переломить 
эту ситуацию, была принята 
программа комплексного раз-
вития сельских территорий, 
в рамках которой в 2021 году 
на повышение уровня обеспе-
ченности сельских террито-
рий объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
а также на улучшение жилищ-
ных условий граждан в рам-
ках сельской ипотеки выделят  
6 миллиардов рублей. 

На федеральном уровне 
приняты поправки о сохране-
нии 25-процентной надбавки 
к пенсии людям, проработав-
шим в сельском хозяйстве бо-
лее 30 лет, снижении ставки 
НДС до 10% при реализации 
фруктов и ягод, расширении 
применения патентной систе-
мы налогообложения (специ-
ального льготного налогового 
режима для индивидуальных 
предпринимателей) за счет ее 
распространения на животно-
водство и растениеводство. 
Кроме того, был принят закон 
о праве фермеров строить 
жилой дом на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

«Очень много вопросов по 
строительству и ремонту 
дорог до отдаленных на-
селенных пунктов, по гази-
фикации домохозяйств, а 
также о том, что на селе 
нет врачей, в больницах и 
ФАПах работают пенси-
онеры и заменить их пока 
некем. Для того чтобы 
решить эти проблемы, Уд-
муртии нужно получить 
федеральную поддержку, за 
счет участия в различных 
программах, развивать 
собственные проекты, в 
том числе по привлечению 
молодых специалистов и 
врачей, пользоваться ин-
струментами, принятыми 
на законодательном уров-
не в последнее время. Село 
- это душа и сердце России, 
если оно умрет, то разва-
лится вся страна, мы хоро-
шо это понимаем, слушаем 
и слышим людей», - сказал 
Олег Гарин.

Нацпроект - 
реальное улучшение жизни
92 территории уже благоустроены в Удмуртии  
по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Количество бюджетных мест в вузах 
увеличилось
Всего на 2021-2022 учебный год в вузах Удмуртии за счет бюджетных ассигнований  
из федерального бюджета выделено 5873 места. К прошлогоднему объему добавлено  
536 бюджетных мест, из которых 500 - для бакалавров

Акселератор выводит 
на международный уровень
В Удмуртии завершился седьмой поток экспортного ак-
селератора Made in Udmurtia, организованного Центром 
поддержки экспорта Корпорации развития региона

Обучение ИТ-профессиям - 
при поддержке государства
Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые про-
фессии» реализует Минцифры России в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика»

Работы проводятся во дворе дома № 8 по ул. Ленина по 
программе «Формирование комфортной городской среды» 

В настоящий момент под-
рядчики завершили работы по 
благоустройству в 38 дворах и 
54 общественных территори-
ях. На сегодня благоустроено 
на 13 парков, скверов, площа-
док, площадей, набережных 
и улиц больше, чем на тот же 
период прошлого года.

Половина республиканско-
го плана текущего года по 
благоустройству уже выпол-
нена. Сегодня строительные 
бригады работают в 46 дво-
рах и на 42 общественных 
пространствах. 

Напомним, что благоустрой-
ство дворов и общественных 
пространств выполняется в 

рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», иницииро-
ванного Президентом России 
Владимиром Путиным. За че-
тыре года реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», 
которая входит в нацпроект, 
в республике благоустроено 
740 дворов и 297 парков, скве-
ров, набережных.

Помимо этого, в Удмуртии 
продолжается воплощение 
в жизнь проектов, которые 
стали победителями всерос-
сийского конкурса малых го-
родов и исторических посе-
лений в Воткинске, Сарапуле 
и Глазове.

Программа прошла благо-
даря национальному проекту 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», ини-
циированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Обучение прошли 11 IT-
компаний республики. Глав-
ный итог программы для 
всех участников - сформи-
рованная дорожная карта по 
выходу на зарубежные рын-
ки на ближайший год. Уже за 
время обучения пять компа-

ний заключили семь экспорт-
ных контрактов более чем на 
20 тыс. долларов. Контракты 
подписали с компаниями из 
Канады, США, Испании, Ка-
захстана, Австрии, Литвы, 
Азербайджана.

Отметим, что в Удмуртии 
экспортный акселератор су-
ществует с 2019 года. Выпуск-
никами акселератора стали 
82 компании. По итогам пер-
вых шести потоков половина 
участников заключила экс-
портные контракты на общую 
сумму 18,76 млн. долларов.

В УдГУ на программы бес-
платного обучения могут 
претендовать 2430 человек, 
что на 302 бюджетных места 
больше по сравнению с про-
шлым учебным годом. ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова предо-
ставит 1428 мест, в прошлом 
году было меньше на 96. На 
50 бюджетных мест больше 
стало в Ижевской государ-
ственной медицинской ака-

демии, на бесплатные про-
граммы специалитета могут 
поступить 485 студентов. 
Глазовский государственный 
педагогический институт в 
прошлом году на бюджетные 
места принял 463 человека, 
а в этом году уже ждет 585 
человек. В Ижевской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии на «бюд-
жет» могут поступить 945 

человек.
Увеличение затронуло на-

правления, связанные с раз-
витием цифровой экономи-
ки. Также бесплатных мест 
стало больше по педагогиче-
ским наукам, компьютерным 
и информационным наукам, 
физике, химии и нефтегазо-
вому делу.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

На сайте проекта открыта за-
пись на программы, по кото-
рым обучение начнется уже 
в августе. Слушатели научат-
ся программировать, полу-
чат знания в области боль-
ших данных, веб-аналитики, 
разработки мобильных при-
ложений и ИТ-продуктов, а 
также других перспективных 
направлений.

Пройти эти ИТ-курсы могут 
граждане России старше 16 
лет с образованием не ниже 
средне-профессионального. 
Половину стоимости обучения 

компенсирует государство. 
Оператор проекта - Уни-

верситет 2035 - продолжает 
отбор программ и прием 
заявок от образовательных 
организаций. До конца года в 
списке проекта должно поя-
виться более 100 новых про-
грамм. Получить дополни-
тельное образование можно 
будет в течение всего време-
ни реализации нацпрограм-
мы «Цифровая экономика» 
– до конца 2024 года.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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Роду Каракулиных посвящаю
Сей сказ начну с древности, чтоб сохранить в памяти потомков (и было понятно всем) 

Мы потомки Волжской 
Булгарии – это извест-

ный факт. Но кто первый при-
шел в дебри лесные, на реки 
малые, луга заливные? Кто 
отвоевал у природы место – 
место жизни для рода-племе-
ни? Точно известно, что жизнь 
зародилась здесь 400 лет на-
зад, а может, и более. Имечко 
поселению было выбрано до-
брое. Клест-еловик известен 
всем: мелкий, живучий и не 
боится морозов трескучих. 
Деток выводит зимой, в лютую 
стужу - герой.

Так появилось Клестово 
– малая родина предков на-
ших. Отвоевали землю у леса.  
У каждой семьи свои полоски- 
наделы: огороды, поля и луга 
для покосов и пашен. Дома 
с огородами у воды - и это 
благо. Вода – жизнь скотине и 
людям. Вокруг деревни - леса, 
в них зверь и птица: волки и 
рыси, зайцы и лисы, лоси и бо-
ровая дичь. 

 В полях сеяли просо, горох, 
овес, коноплю, рожь и гречу-
ху, позднее пшеницу - полбу». 
В огороде - картошка, подсол-
нухи, лук, капуста и редька, 
морковь и репа.

Готовили «шти» и каши, за-
вариху и кисели, горошницу 
и кулагу, шарбу и молоконные 
супы, салму и паренки… В за-
говенье - пельмени с ржаной 
корочкой - полезно и сытно. 
А хлебушко черненький тру-
женику - первое питание. И 
лен научились возделывать 
славно. Белые ткани - шить ис-
поднее, цветные - на рубахи. 
На всю семью, а иногда и на 
продажу. Лыко драли и плели 
лапти. Летом других обуток не 
знали. Мастера плести лапти у 
нас в роду были, даже заказы 
справляли или на что-то меня-
ли. А сколько скота держали - 
коров и овец, коз и коней, кур 
и гусей, а также свиней. Умели 
деды шить тулупы и шапки, 
валять валенки, плести кор-
зины и морды, кули и рогожи. 
Делали телеги и сани, плуги 
и бороны, топоры и вилы, ру-
били срубы - делали все, что в 
хозяйстве гоже.   

Речку запрудили, и вот – 
плотина. Мельницу сделали 
позднее. Речка Кобылка – точ-
но кузнечик: бежит, петляет, 

спешит и несет воду в Каму-
матушку. В речке - язи и щуки, 
голавли и налимы, краснопер-
ки и пискуны, вьюны и ерши.

Аптек не знали, лечились 
травами, которыми одари-
вала природа. Сушили тра-
вы, ягоды для пирогов и чая. 
Комковой сахарок – роскошь, 
его только по праздникам. На 
зиму заготовляли калину и ря-
бину - витамины.                          

Хозяйства были единолич-
ные – каждый сам для себя па-
хал и сеял, припасал все, чтобы 
хватило до нового урожая…

Деревня обнесена забором-
оградкой от потравы посевов 
скотом и птицей. В деревне - 
пожарня, а при ней - лошадь с 
телегой, бочкой и машинкой-
качком.     Ночью дежурил сто-
рож, ходил с колотушкой и из-
редка бил в нее, это знак – все 
спокойно. Боялись пожаров: 
домов много, и они близко 
друг к другу. 

На дорогах при въезде и 
выезде - ворота. На езжалой 
дороге - дежурный, так что 
всегда знали, кто куда уехал- 
приехал, проехал свой или 
пришлый. 

Порядок был заведен «об-
чеством» (так говорили у нас), 
то есть миром. Миром решали 
и все насущные проблемы: 
строить дорогу или плотину, 
делить лога на паи-доли, орга-
низовать подворовое дежур-
ство...  Миром решалось и со-
блюдалось всеми – неписаный 
закон жизни.   

   

Была у дедов конная мо-
лотилка, гумно и яблоне-

вый сад – диво. Ветряная мель-
ница дедов наших (она жива 
была еще в 50-х годах прошло-
го века) добрую службу служи-
ла людям. Мукой обеспечива-
ли семью сами - пекли хлеба, 
пироги, перепечки и шаньги 
(это по праздникам). Была и 
крупорушка, на которой пере-
рабатывали зерно на крупу.

Предки - трудяги, иначе хо-
лод, голод и смерть. Заготов-
ляли все, чтоб семья жила в 
достатке и была сыта. 

Осенью ездили на Семенов-
скую ярмарку - в село верст 
за семь-восемь. Покупали, 
продавали, меняли излишки. 
С соседями дружбу водили и 
ей дорожили. За Камой - баш-
киры, татары, а в рядошных 
поселениях – черемисы-ма-
рийцы. Жили в мире, по сове-
сти… А в нашей деревне люд 
жил только русский - добрый, 
трудолюбивый, многодетный, 
мастеровой, незлобивый.    

Много было работы, но 
были и праздники: главные 
христианские – Рождество, 
Крещение, Пасха и свои пре-
стольные – ангелов-храните-
лей семьи и деревни. И родня 
гостила у нас, и наши у нее от-
гащивали. 

Деток учили в церковно-
приходской школе. Дети-гра-
мотеи – гордость не только 
семьи.  Богатые наймовали 
учителя на две-три семьи, это 

в деревне. Были и войны, и 
пожары, и засухи, болезни и 
эпидемии, недороды и голод, 
но род наш выжил и живет. 
Живет и трудится.

Последнее столетие 
круто изменило жизнь 

деревни. Появились колхозы, 
и это – принудительно-обя-
зательно. Лозунг власти был 
прост: «Кто не с нами, тот про-
тив нас». Кулаков - зажиточ-
ных крестьян и не только - вон 
из деревни! Без разбора, но 
обстоятельно гнули «тройки» 
линию партии. 

И наш род пострадал… Вы-
селили в Пермскую губернию 
- в леса и болота, соляные 
копи. С собой бери только то, 
что увезешь на телеге, а все 
добро - дом и скот - останется 
тут. Сумеешь увести за собой 
мелкий скот, корову – счастье 
твое, а нет - пенять некому… 
Горе шло, брело, ехало по до-
рогам.  Старики причитали, 
малые дети выли, размазывая 
слезы и сопли… Что за ве-
ликое переселение? За что с 
нами так? За что?

А потом война – испытание 
всем. Сколько воинов и тру-
жеников тыла было в роду! 
Жизнь положить за други своя 

– добрая заповедь, что живет 
века. Стрелки, пулеметчики, 
пушкари, шоферы, пехотин-
цы - солдаты той страшной 
войны. Войны за страну, жен, 
матерей, детей…

А дома, в тылу, матери, дети, 
старики трудились за себя, за 
отца и брата, за соседа и сва-
та, за тех, кто воюет или по-
гиб… Трудились без сна и от-
дыха, без доброго хлебушка… 
Трудились до зорьки побед-
ной: «Все для фронта! Все для  
ПОБЕДЫ!»

Выдержали, выстояли и по-
бедили ворога лютого. Сол-
даты Победы рода нашего: 
Максим Михайлович, Петр 
Михайлович, Александр Ми-
хайлович, Михаил Аверьяно-
вич, Александр Аверьянович. 
Это только мамины и папины 
братья, не считая двоюродных 
и других родственников, но в 
семейном архиве есть доку-
менты и о них. Никто не забыт! 

«Из одного металла льют ме-
даль за бой, медаль за труд». 
Награжденных за работу в 
тылу в роду много. Одна из 
первых – наша мамочка Ва-
лентина Аверьяновна. 

В колхозе «Слава», а это 
только наша деревня, 

были сеялки, веялки, плуги и 
бороны, конные грабли, телеги 
и дровни, два коровника (до 
60-х годов - без водопрово-
да), телятник и птичник, кон-
ный двор и овчарня, кузница и 
складские, мельница-ветряк да 
две водяные мельницы. Своя 
начальная школа и клуб. И лю-
дей в деревне было много.

Только электричества долго 
не было (года до 1960 – 61-го). 
Жили при керосиновой лам-
пе, но желание учиться было 
большое. Многие мечтали 
быть грамотеями.  Однако 
хотеть и мочь - две разные 
категории. Ведь паспортов у 
колхозников очень долго не 
было. А куда же без паспорта? 
Беспаспортный человек – веч-
ный раб государства…

И вот стала деревня «не-
перспективной». Укруп-

нили, разорили - и нет родного 
гнезда. Люди разъехались, ме-
сто осталось. Родное наше Кле-
стово живо. Пока. Ведь два (!) 
 жилых дома здесь все же есть, 
и с карты жизни деревню пока 
не сотрешь. И в памяти нашей 
она живет. Знать свою родо-
словную – не право, а почетная 
обязанность.

Н. Воробьева.

Мой дед Аверьян Федорович  
Каракулин

Моя бабушка Нина Андреевна  
Каракулина (Русинова)

Мой отец Максим Михайлович и его дяди Овдоня Кузьмич  
и Никита Кузьмич Каракулины (слева направо)

Школьники деревень Клестово и Юньга, 1947-1948 годы



Ваша безопасность 1129 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Лето - горячая пора  
для спасателей
Лето – любимое время года взрослых и детей, ведь именно летом можно отдохнуть   
от работы или учебы, выбраться на природу, вдоволь позагорать на солнышке,  
искупаться в реке,  отправиться в лес за ягодами-грибами

На дежурстве спасатели Евгений Врублевских,  
Олег Рогозин и начальник ПСО № 4 г. Сарапула  

Вячеслав Кирпичиков (в центре)

Но лето является одним из 
самых опасных времен года.

И если для большинства из 
нас долгожданный период ас-
социируется с отдыхом, то для 
спасателей это время - горя-
чая пора. Ведь именно летом 
чаще всего им приходится 
разыскивать «потеряшек» - 
заблудившихся в лесу гриб-
ников, реагировать на не-
счастные случаи в водоемах и 
многие другие происшествия.

Об опасностях, которые могут 
подстерегать нас в летний пери-
од, мы поговорили с начальни-
ком поисково-спасательного от-
ряда № 4 г. Сарапула Вячеславом 
КИРПИЧИКОВЫМ.

? Вячеслав Владимиро-
вич, нынешнее лето 

бьет температурные ре-
корды. С установлением 
в конце мая - начале июня 
жаркой погоды граждане 
потянулись к водоемам.  
К сожалению, в городе нет 
оборудованного безопас-
ного места для купания. Ка-
кова статистика происше-
ствий на воде в этом году?

- С начала года  на террито-
рии Удмуртии на воде было 
зарегистрировано 37 проис-
шествий. Погибло 30 человек, 
в том числе четверо детей. 
Если говорить о данных по Са-
рапулу, то погибших – шесть, 
из них – один ребенок. 

Также зафиксирован один 
случай спасения на воде. 

? Что вызывает особую 
обеспокоенность спа-

сателей?
- Тревожит тот факт, что 

граждане, отдыхая на воде, 
употребляют спиртные напит-
ки. Распитие спиртного часто 
ведет к происшествиям: люди 
не рассчитывают свои силы, 
не контролируют свое  по-
ведение. И, как в поговорке,  
пьяному «море становится по 
колено».  Часто именно в со-
стоянии опьянения люди то-
нут. 

Самую большую обеспо-
коенность в летний период 
вызывает тот факт, что дети 
находятся без присмотра ро-

дителей: будь то дома, на ули-
це  или на водоеме. 

Наши сотрудники в течение 
июня провели профилакти-
ческие беседы о безопасном 
поведении с детьми, посещав-
шими пришкольные лагеря.  
Но площадки закончили свою 
работу, и большая часть ребят 
проводит каникулы вне орга-
низованных групп. А, значит, 
в отсутствие взрослых, пока 
папы и мамы на работе, они 
сами организуют свой досуг.  
В жаркие дни, конечно, дети 
тянутся к воде. 

Чтобы не допустить проис-
шествий и гибели детей, со-
трудники ПСО № 4 ежедневно 
проводят мониторинг бере-
говой линии в центральной 
части города. Спасатели про-
водят профилактические бе-
седы с отдыхающими на Каме, 
а если обнаруживают детей 
без сопровождения взрослых, 
то вызывают сотрудников по-
лиции либо пытаются связать-
ся с родителями и призвать 
их забрать детей. Хочу под-
черкнуть, мы ведем патру-
лирование береговой линии 
ежедневно, но круглосуточ-
но эту работу мы проводить 
не можем. Поэтому взываем 
к сознательности граждан и 
внимательному отношению к 
своим детям.

? На какие опасности Вы 
бы еще обратили вни-

мание отдыхающих?
- Самая распространенная 

опасность в летний период 
- солнечный удар. В жаркую 
пору наш организм старает-
ся поддержать оптимальную 
температуру тела. Когда ре-
зервов организма переста-
ет хватать для нормальной 
терморегуляции организма, 
из-за перегрева ухудшается 
мозговое кровообращение, и 
человек теряет сознание. Если 
тепловому воздействию под-
вергается голова, возникает 
солнечный удар. Если нагреву 
подвергается все тело челове-
ка, возникает тепловой удар. 
Получить его можно не только 
на солнцепеке, но и в жарком 
душном  помещении. Наи-

большему риску теплового и 
солнечного удара подверже-
ны люди с хроническими за-
болеваниями, а также любите-
ли алкоголя. Кроме того, из-за 
несовершенства механизма 
терморегуляции быстро пере-
греваются маленькие дети.

Еще одна из опасностей от-
дыха в летнее время – переох-
лаждение в воде. Всем нужно 
помнить одно правило: чем 
вода холоднее, тем меньше 
в ней нужно находиться. Еще 
люди страдают из-за перепада 
температур: ни в коем случае 
нельзя резко входить в воду, 
если вы перегрелись на солн-
це. Последствия этого могут 
быть самыми серьезными, 
вплоть до гибели.

? Часто ли спасателям 
приходится искать в 

лесу любителей «тихой охо-
ты»? И какие правила безо-
пасности нужно соблюдать 
людям, отправляющимся 
за грибами?

- Да, ежегодно в летнее вре-
мя у нас огромное количество 
выездов в лес на поиски лю-
дей. Мы хотим предупредить 
граждан, чтобы они отправ-
лялись в лес в светлое время 
суток и передвигались по из-
вестным маршрутам.  Всегда 
берите с собой воду, теплую 
одежду, фонарики, спички, 
небольшой запас продуктов, 
заряженный телефон. Не ре-
комендуем ходить за грибами 
и ягодами в одиночку и на-
стоятельно не рекомендуем 
(особенно пожилым людям и 
тем, кто имеет хронические 
заболевания) брать с собой в 
лес маленьких детей. Отправ-
ляясь в лес, обязательно сооб-
щите родным о своих планах и 
маршруте. В нашей практике 
очень часты ситуации, когда 
близкие не знают, в каком на-
правлении ушел грибник. А во 
время поисков на счету каж-
дая минута.

В завершение разговора 
еще раз хотелось бы отметить, 
что, по статистике, подавляю-
щее число несчастных случа-
ев происходит с детьми, кото-
рые находятся без присмотра 
взрослых. 

Спасатели Сарапула обра-
щаются к родителям с убеди-
тельной просьбой: проведите 
с детьми разъяснительные бе-
седы о безопасных правилах 
поведения в летний период, 
контролируйте их, не остав-
ляйте одних без присмотра, 
не разрешайте детям уходить 
далеко от своего дома, двора, 
гулять и играть в безлюдных 
местах, на пустырях, в забро-
шенных домах, сараях, на чер-
даках.

В случае экстренной ситу-
ации обращайтесь на линию 
Единой диспетчерской служ-
бы – 112 либо по номеру де-
журного спасательного отря-
да г. Сарапула – 4-13-17.

Беседовала  
М. Розова, фото автора.

Штрафы - нарушителям
C января по июль инспекторским отделением (г. Сарапула) 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по УР вынесено 47 постановле-
ний об административном правонарушении 

Каникулы - в радость 
Летний отдых в самом разгаре, важно, чтобы он  
запомнился детям только хорошими событиями

Чтобы дети были отдохнув-
шими, здоровыми и живыми, 
родителям надо помнить ряд 
правил и условий при орга-
низации отдыха: 
n формируйте у детей на-

выки обеспечения личной  
безопасности; 
n проведите с детьми инди-

видуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить 
жизнь; 
n решите проблему свобод-

ного времени детей; 
n постоянно будьте в курсе, 

где и с кем ваш ребенок, конт-
ролируйте места пребывания 
детей; 
n не разрешайте разговари-

вать с незнакомыми людьми.
Объясните ребенку, что он 

имеет полное право сказать 
«нет» всегда и кому угодно, 
если этот «кто-то» пытается 
причинить ему вред. Объясни-
те детям, что ни при каких об-
стоятельствах нельзя садить-
ся в машину с незнакомыми 
людьми. Убедите ребенка, что 
вне зависимости от того, что 
произошло, вы должны знать о 
происшествии, ни в коем слу-
чае не сердитесь, всегда при-
мите его сторону. Объясните, 
что некоторые факты никогда 
нельзя держать в тайне, даже 
если они обещали хранить их 
в секрете. 

Плавание и игры на воде 
кроме удовольствия несут 
угрозу жизни и здоровью де-
тей. Когда ребенок в воде, не 
спускайте с него глаз, не от-
влекайтесь - подчас минута 
может обернуться трагедией. 
Обязательно объясните детям, 
что они не должны купаться 
в одиночку, а также нырять в 
незнакомом месте. Взрослый, 
который присматривает за ку-
пающимися детьми, должен 

Отдых в деревне 
Для городского ребенка отдых в деревне или на даче -  
это настоящее приключение

сам уметь плавать, оказывать 
первую помощь, владеть прие-
мами проведения искусствен-
ного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 

Чтобы ребенок не стал 
жертвой или виновником до-
рожно-транспортного проис-
шествия, обучите его правилам 
дорожного движения, научите 
быть предельно вниматель-
ным на дороге и в обществен-
ном транспорте. Проявляйте 
осторожность и соблюдайте 
все требования безопасности, 
находясь с детьми на игровой 
или спортивной площадке, в 
походе. Изучите с детьми пра-
вила езды на велосипедах, ску-
терах, мопедах, мотоциклах.

Будьте предельно осто-
рожны с огнем. Обратите 
внимание детей на наиболее 
распространенные случаи по-
жаров из-за неосторожного 
обращения с огнем: детская 
шалость с огнем; непотушен-
ные угли, шлак, зола, костры; 
незатушенные окурки, спички; 
сжигание мусора владельца-
ми дач и садовых участков на 
опушках леса; поджог травы, 
короткое замыкание, эксплу-
атация электротехнических 
устройств, бытовых приборов. 

Помните, что от природы 
дети беспечны и доверчивы. 
Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому чем чаще вы 
напоминаете ребенку неслож-
ные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их 
запомнит и будет применять. 
Вы должны регулярно их напо-
минать.

Сохранение жизни и здо-
ровья детей - главная обя-
занность взрослых. Пожа-
луйста, сделайте все, чтобы 
каникулы детей прошли 
благополучно, отдых не был 
омрачен.

 Но и тут важно соблюдать 
осторожность. Бабушкам и 
дедушкам, а также родителям 
следует запомнить пять пра-
вил: 
n не оставлять ребенка од-

ного во дворе или в доме; 
n все опасные места (сараи, 

подсобки, особенно где хра-
нятся инструменты и огород-
ные удобрения) закрывать на 
замок; 
n не оставлять инструменты 

– лопату, топор, молоток, косу 
(триммер), пилу – во дворе или 
в саду; 
n злектроинструменты хра-

нить под замком, убрать все 
лестницы из поля зрения ре-
бенка; 
n закрыть емкости с водой 

(баки), колодец, погреб.
С детьми стоит провести 

беседу, объяснить, что нельзя 
делать без разрешения взрос-
лых: уходить за пределы дво-
ра, в том числе и на водоемы; 
брать садовый инвентарь или 
другие хозяйственные инстру-
менты без спроса; подходить 
к животным; пробовать немы-
тые фрукты, ягоды или овощи.

Отдел надзорной деятель-
ности  ГУ МЧС России по УР.

В числе самых распростра-
ненных - нарушения правил 
плавания; правил обеспече-
ния безопасности пассажиров 
на судах водного транспорта, 
а также на маломерных судах; 
правил эксплуатации судов, 
а также управление судном 
лицом, не имеющим права 
управления; управление суд-

ном судоводителем, не име-
ющим при себе документов, 
необходимых для допуска к 
управлению маломерным суд-
ном (ст. 11.7, ст. 11.10, ст. 11.8, ч. 1 
ст. 11.8 КоАП РФ).  

За нарушение этих статей 
можно получить предупреж-
дение или штраф.

А. Марков. 



сяц раскладывают для полного и на-
дежного просушивания на ткани или 
на газетной бумаге. Чтобы семена не 
слипались и равномерно сохли, их пе-
риодически ворошат и отделяют друг 
от друга. Если же влажно и прохлад-
но, их аккуратно подсушивают феном, 
под струей не слишком горячего воз-
духа. Когда семена полностью просы-
хают, их высыпают в бумажный пакет, 
на котором записывают название со-
рта и год сбора семян.

Семена сладкого и острого пер-
ца выделить гораздо проще. Но ис-
пользуют не зеленые или бурые, а 
только полностью вызревшие, ярко 
окрашенные плоды, которые выдер-
живают около недели в доме. Затем 
с верхушки плода срезают «крышку» 
вместе с округлым семяносом, оста-
вив для дозревания на блюдце еще на 
пару недель, после чего просохшие 
семена от него легче отделить. Они 
готовы для хранения, если при сгиба-
нии не гнутся, а разламываются.

Еще легче заготовить семена других 
самоопыляющихся овощей: баклажа-
на, гороха, фасоли, кресс-салата, физа-
лиса, а при некоторых рисках – даже 
с насекомоопыляемых овощных куль-
тур – огурца, кабачка, тыквы. В августе, 
без каких-либо проблем, собирают 
полностью вызревшие семена укропа 
и петрушки, которые в немалом коли-
честве ежедневно требуются каждому 
огороднику, как и семена популярных 
цветочных культур - календулы, астры, 
душистого горошка, василька, настур-
ции, гвоздики, петунии.

 

Пока тепло и сухо, подготовьте по-
греба или подвалы для хранения уро-
жая. Помещения должны быть хоро-
шо просушены и полностью очищены 
от возбудителей болезней, которые в 
виде спор плесени годами сохраняют-
ся на поверхности и в щелях потолка, 
стен, полок. 

Все это предстоит хорошенько про-
мыть и продезинфицировать с по-
мощью проверенного надежного 
средства - дезинфицирующего дыма 
серной шашки «ФАС», который прони-
кает в самые укромные уголки и щелки 
любого хранилища, уничтожая источ-
ник практически всех заболеваний, и 
в качестве дополнительного средства, 
уничтожающего болезнетворные ми-
кроорганизмы, - дезинфектанта «Фи-
ам-супер». Он без неприятного запаха 
хлорки, хорошо растворяется в воде и 
тоже безотказно действует. После об-
работки погреб и подвал не забудьте 
хорошенько проветрить.

Разные шашки имеют не одинако-
вые достоинства. За долгие годы я в 
этом вполне убедился и поэтому ре-
комендую именно «ФАС» как наибо-
лее эффективную. 

Как обезопасить хранилище от 
мышей, других грызунов и насеко-
мых, уничтожающих наши припасы 
и с первых же месяцев хранения, на-
стоятельно советую сразу же разло-
жить здесь в определенных местах 
несколько влагостойких приманок 
«Эфа», которые надежно защитят от 
назойливых нахлебников.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

листвленностью, быстрорастущие: 
Фейерверк, Нежность, Гренадер, Ал-
лигатор, Аврора, Русич.

От всходов до первой срезки зеле-
ни в среднем проходит 40-45 дней. 
Чтобы ускорить появление всходов, 
семена в течение суток замачивают 
в воде, затем слегка подсушивают и 
сразу высевают во влажную плодо-
родную землю.

КСТАТИ,  в августе еще не поздно 
посадить ягодную культуру - садовую 
землянику, которую любители чаще 
называют клубникой. В продаже - не-
бывалое количество ее сортов, но 
я бы рекомендовал отечественные, 
поскольку они у нас, в отличие от 
иностранных, не вымерзают и более 
вкусные. Например, сорта Царица, 
Боровицкая, Найдена, Купчиха.

Земляничную рассаду желательно 
высадить разреженно, в 30 см друг 
от друга, на хорошо освещенное ме-
стечко, где нет сорняков, и эта куль-
тура раньше не росла. Наилучший 
урожай дадут те растения, в лунки 
которых перед посадкой добавлены 
гранулы специального удобрения - 
«Флумб-куряк», а при его отсутствии 
- по 0,5 чайной ложки комплексного 
минерального удобрения «Рязаноч-
ка-клубника».

 

Семена нынче недешевы, в паке-
тиках их - мизерное количество (по 5 
штук!), да и всхожесть далеко не всегда 
высокая. Поэтому есть смысл хотя бы 
частично заготавливать их самосто-
ятельно. В первую очередь - от само-
опыляющихся овощных и цветочных 
растений, но не от гибридных, а сорто-
вых, которые в следующем поколении 
не утрачивают свои достоинства.

Залог их сохранения и даже преум-
ножения - правильный выбор наилуч-
ших экземпляров для размножения. 
Поясню на примере томатов. Плоды 
на семена отбирают в первые дни ав-
густа, до похолодания. И не с любых, 
а с самых удачных - мощных, высоко-
урожайных рано созревающих кустов 
и обязательно - без малейших при-
знаков какой-либо болезни. Избегают 
растений, где есть уродливые и преи-
мущественно мелкие плодики. Выби-
рают куст, где хороший урожай успел 
сформироваться на первых двух-трех 
нижних ярусах. Здесь и берите на се-
мена самые крупные плоды, хотя не-
обязательно полностью вызревшие, 
красные, годятся и бурые.

! НА ЗАМЕТКУ. Плоды дозревают 
дома за одну-две недели. Но не 

доводите до перезревания: полного 
размягчения и раскисания, появле-
ния темных пятен на кожице. Полно-
стью вызревшие, но еще плотные по-
мидоры разрезают поперек и сразу 
вместе с соком семена выдавливают в 
любую удобную посуду, затем – двое-
трое суток сбраживают без добавле-
ния воды.Сигнал окончания процесса 
брожения - осветление сока, когда 
семена, освобожденные от студени-
стой оболочки, оседают на дно, а на 
поверхности жидкости появляется 
пленка, иногда и плесень. В такой 
момент семена аккуратно сливают 
на ситечко с мелкой сеткой и промы-
вают под струей воды, а потом на ме-

таком рыхлом виде они непригодны 
для хранения.

!НА ЗАМЕТКУ. Основные два при-
знака полного созревания - это 

растрескивание чехольчиков на 
стрелках с бульбочками и пожелте-
ние нижних листьев. Тогда созревшие 
головки и выдергивают из почвы. 
Около недели просушивают на солн-
це или на сквозняке в тени до полного 
усыхания стеблей, листьев и оконча-
тельного оттока питательных веществ 
в «головки», отчего они могут стать 
крупнее.

ИНТЕРЕСНО! В обычных комнат-
ных условиях чеснок неплохо сохра-
няется до января, а при температуре 
от 0 до -3С0, в холодильнике, - гораздо 
дольше. Если же поместить его в кар-
тонную коробку и равномерно пере-
сыпать просеянной древесной золой, 
то отлично сохранится до весны!

Лук чаще убирают чуть позже, что-
бы он успел сформировать несколько 
кроющих чешуй, но шелуха не попор-
тилась. Хотя подсыхание и частичное 
полегание листьев - верный сигнал к 
уборке, которую проводят только в 
сухую погоду. С ботвой, как и чеснок, 
для просушки его укладывают где-то 
на солнечном, хорошо проветривае-
мом месте. Затем корни и ботву под-
резают, оставляя шейку в 2-3 см. 

Хранят в сухом и обязательно про-
хладном помещении, поместив в кор-
зину или сетку. В комнате лук быстро 
усыхает. Наилучшая температура хра-
нения на застекленном балконе (око-
ло нуля или немного ниже). 

Чтобы обеспечить себя свежей вита-
минной зеленью в сентябре-октябре, 
на освободившихся грядках после 
уборки того же лука и чеснока высе-
вают редис и разнообразные пряно-
зеленные культуры: укроп, салатную 
горчицу, шпинат, кресс-салат и  салат-
латук. Для этого удобнее использовать 
узкую грядку с междурядьями 15-25 
см. Глубина заделки семян - 0,5-1 см.

Поскольку в предыдущие месяцы 
уже использована значительная часть 
имевшихся в почве питательных ве-
ществ, грядка нуждается в заправке 
удобрениями - компостом (хотя бы по 
0,5 ведра компоста и по 20 г вышеупо-
мянутого минерального комплексно-
го удобрения «Сударушка» на 1 м2).

ЗАМЕТЬТЕ: позднелетние посе-
вы скороспелого редиса в августе 
(1-15.08) всегда лучше удаются, чем в 
мае и первой половине лета, так как 
при укорачивающемся световом дне 
перестают уходить в стрелку, а неред-
кие в такое время дожди способству-
ют хорошему качеству корнеплодов.

Для посева подходят такие сорта 
редиса, как Осенний гигант, Удача, 
Октава, Ребел, Красный великан. Хо-
роши они еще и тем, что в домашнем 
холодильнике или в подвале способ-
ны долго храниться, особенно Осен-
ний гигант и Удача - до новогодних 
праздников!

Как известно, всегда востребован-
ная пряность - укроп. Возможность 
срезать ароматную молодую зелень 
до конца октября вы легко можете 
получить, если прямо сейчас пото-
ропитесь посеять его современные 
сорта - душистые, с повышенной об-
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Этот месяц – венец и закат надолго уходящего лета, исход очередного садово-огородного сезона. 
Но не его финал, поскольку еще есть шансы повысить созревающий урожай, да и успеть провести 
позднелетний посев некоторых востребованных овощных культур для осеннего сбора

В августе многие садоводы- 
огородники, знают, что хлопот  
в такое время ничуть не меньше, 
чем в другие летние месяцы

 
 

В первые дни августа с томатов 
не только еженедельно удаляют по-
стоянно отрастающие пасынки, но и 
без колебаний - верхушки, все боко-
вые соцветия с бутонами и цветами, 
поскольку до осенних холодов они 
не успеют отдать урожай. А вот над 
оставленными кистями обязательно 
оставляют по одному-двум полноцен-
ным листочкам, поскольку они обе-
спечат ускоренное развитие созрева-
ющих плодов.

В первой декаде месяца погода не-
редко портится, холодает, поэтому же-
лательно собрать не только красные и 
бурые, но и крупные зеленые плоды, 
что, в свою очередь, ускорит налив и 
созревание оставшейся завязи.

Основная проблема, препятству-
ющая длительному плодоношению, 
– вспышка грибкового заболевания - 
фитофтороза (бурой гнили) томатов. 
Если в прежние годы на дачных и при-
усадебных участках эта напасть унич-
тожала треть или половину урожая 
помидоров, то теперь – до 80 %!

Однако можно этого не допустить.
Внимательно следите за прогнозом 
погоды, а главное - за резким колеба-
нием дневных и ночных температур. 
Как только последние опускаются 
ниже +12С0 и начинаются холодные 
дожди - через пару дней ждите вспыш-
ку болезни.

КАК ЖЕ ЕЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ? Еще 
накануне похолодания, при сухой по-
годе, на открытом грунте соберите 
весь урожай помидоров, а кусты с за-
вязью аккуратно вырвите, отряхните 
корни от почвы и подвесьте «вверх 
тормашками» либо в сарае, либо на 
веранде. К концу месяца завязь до-
зреет за счет оттока питательных ве-
ществ из стеблей и листочков.

В теплице эффективны профилакти-
ческие меры. Обеспечьте проветри-
вание кустов, удаляя с них все нижние 
листья, часть загущающих побегов и 
даже некоторые слабые, малоурожай-
ные растения. Кусты не должны друг 
с другом соприкасаться, а листочки 
касаться поверхности земли, это сдер-
живает распространение спор.

!НА ЗАМЕТКУ. А вот окончатель-
но подавляют ее еженедельные 

опрыскивания кустов крепким насто-
ем чеснока с йодом: 100 г размель-
ченных зубков сутки настаивают 
в 3-литровой банке с водой, затем 
процеживают, добавляют 10 мл 
йода и сразу опрыскивают расте-
ния.

 

После жаркой погоды тот и другой 
созревают нынче раньше, чем всегда. 
Убрать их лучше раньше, чем позже - 
в первой декаде августа. Запаздыва-
ние с уборкой чеснока чревато тем, 
что его защитные покровные чешуи 
лопаются, а зубки рассыпаются. А в 
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Кукольное счастье
15 лет Ирина Дурандина шьет авторских текстильных кукол 

Мир камней - это сказка
Так говорит о своем любимом деле Валентина Маркина

Стежок за стежком
В машинную вышивку Екатерина Иваненко влюбилась с первых строчек

Материалы полосы подготовила Н. Черепанова.

Их еще называют будуарными, по-
тому что в давние времена в женской 
комнате такие куклы «жили» в ка-
честве подруги или слушательницы 
женских секретов.

- По профессии я портная женской 
одежды – отсюда и текстильные ку-
клы. Это было близко, интересно и 
знакомо рукам. Я люблю делать не-
обычные подарки. Лет 15 назад по-
явилась идея сшить куклу-тильду в 
подарок друзьям. С тех пор и нача-
ла развиваться в этом направлении. 
Специально ни у кого не училась, а 
просто сама нарабатывала опыт и 
шла от простого к сложному, - гово-
рит Ирина.

В прошлом году трех своих кукол 
Ирина возила в Екатеринбург и полу-
чила диплом за участие в выставке. В 
том же 2020 году принимала участие 
в выставке авторской куклы «Леген-
да о счастье», которая проходила в 
ижевском выставочном центре «Гале-

рея», и стала победителем в номина-
ции «Мастер текстиля».

В среднем на изготовление одной 
куклы ростом 70-80 см уходит око-
ло месяца. В качестве материалов 
мастерица использует лен, хлопок и 
хлопковый трикотаж. Лица «лепит» из 
шерсти в технике сухого валяния. 

- Когда я делаю кукол для себя, то 
не опираюсь на какой-то прообраз.  
А вот когда шила для музея Рыжую де-
вочку и кавалерист-девицу Надежду 
Дурову, то перед глазами стояли кар-
тинки, которые были взяты за основу. 
Все мои работы полностью авторские: 
для своих кукол я и швея, и стилист, и 
парикмахер, и обувщик, - говорит о 
своей работе кукольный мастер. 

Текстильные куклы полностью 
игровые. Их можно давать детям, 
предварительно объяснив высо-
кую ценность ручной работы. В 
них можно играть. С ними можно  
разговаривать.

Ирина Дурандина говорит, что в 
текстиле она воплотила все, что хоте-
ла и могла сделать. Сейчас она на по-

роге нового этапа в своем творчестве 
и осваивает новую технику – учится 
лепить кукол из полимерной глины.

Свою любовь она объясняет  
просто:

- В молодости меня учила вышивать 
мама. У меня получалось, но не осо-

бо нравилось, потому что хотелось 
быстрее получать результат. Потом, 
значительно позже, пробовала себя 
в свободно-ходовой машинной вы-

шивке – тоже не тот формат. И только 
восемь лет назад, когда у меня по-
явилась швейно-вышивальная ком-
пьютерная машинка, я поняла, что 
нашла возможность воплотить мно-
гие свои идеи и фантазии.

Современная техника может вы-
полнять огромный спектр швов, при-
емов и строчек, но при этом не надо 
забывать, что машинка – это всего 
лишь инструмент, и без знаний спе-
циальной программы ничего не по-
лучится.

Для работы подходит любой мате-
риал: кожа, фетр, замша, трикотаж, 
ткани с ворсом и даже мех. Вышить 
можно абсолютно любой рисунок, 
главное – правильно его оцифро-
вать, то есть при помощи специ-
альной программы перевести в 
нужный формат, чтобы машинка его  
«увидела».

В начале августа рукодельница пла-
нирует принять участие во Всерос-
сийской Спасской ярмарке, которая 

пройдет в Елабуге. Туда она повезет 
вышитые игрушки и сувениры. Также 
среди ее работ есть панно, одеяла, 
сумки-шопперы, брелоки, обложки 
на паспорт и многое другое.

За годы работы Екатерина не-
однократно изготавливала суве-
нирную продукцию по заказам 
сарапульских предприятий и уч-
реждений. В 2020 году участвовала 
в конкурсе «Туристический суве-
нир» и на уровне ПФО представляла 
свои складные сумки с символикой  
Сарапула.

Екатерина Яковлевна Иваненко 
всю жизнь проработала учителем 
изобразительного искусства и техно-
логии для девочек, является членом 
Международного союза педагогов-
художников. В этом году она вышла 
на заслуженный отдых и теперь пла-
нирует больше времени уделять сво-
ему хобби. Одним из первых пунктов 
в плане стоит освоение имитации зо-
лотного шитья.

Необычные увлечения приходят в 
жизнь каждого человека по-разному.  
У Валентины Леонидовны своя история:

- С 2001 по 2005 годы у меня были 
проблемы со здоровьем. За это вре-
мя я много раз слышала о магической 
силе драгоценных и полудрагоценных 
камней. Как только пошла на поправку, 
сразу поехала в магазин камней и купи-
ла свой первый камень - родо-хразит. 
С него-то и началось мое увлечение. 
Стала изучать, разбираться, ездить в 
Ижевск на выставки камней. Влюби-
лась в украшения ручной работы: бусы, 
кольца, серьги, браслеты, подвесы. Все 
это постепенно стало частью моей жиз-
ни.

Тигровый глаз, перламутр, агат, гов-
лит, оникс, сердолик, сапфирин, – мно-
гие камни даже называются красиво, 
а уж как выглядят – просто глаз не  
оторвать.

Каждый камень имеет свой смысл и 
свою силу. Унакит – спокойный и уве-

ренный. Чароит – уютный. Розовый 
кварц – нежный и гармоничный. Родох-
разит – камень любви. В литотерапии 
шары из родохразита используют для 
массажа. Яшма и агат считаются кар-
тинными камнями. Если присмотреть-
ся, то в них можно разглядеть пейзажи 
и даже целые вселенные. 

- Со временем я «ушла» в мир камней. 
Сейчас черпаю в этом увлечении вдох-
новение и реализую свои творческие 
мечты, - говорит Валентина Маркина.

Мастерица покупает камни и фурни-
туру и делает авторские украшения: 
подвесы на цепочках, на кожаных и 
замшевых шнурах, колье на мемори-
проволоке, которая держит форму, 
браслеты на эластичной основе, серь-
ги, кольца.

Правильно подобранные камни мо-
гут оказывать влияние на здоровье, 
достаток, любовь и другие сферы жиз-
ни. Многие подруги с гордостью носят 
сделанные ею украшения.

Валентина Маркина является членом 
любительского объединения ремес-
ленников и иногда проводит мастер-

классы для детей и взрослых.
Фото из личного архива  

В. Маркиной.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

22 июля 2021 г.                               № 39
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 18:30:000001:43, 
площадью 357 кв. м, по ул. Вокзальная,  
расположенного в территориальной зоне 
застройки малоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж3 и имеющего ос-
новной вид разрешенного использования 
"общественно-деловая застройка", на 6 ав-
густа 2021 г., в 14 час. 30 мин. по местному 
времени в здании Администрации 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 Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (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 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-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 Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "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 
Главы города Сарапула

22 июля 2021 г.                                    № 40
О назначении публичных слушаний 

в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением Сара-
пульской городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Положения  
"О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования "Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики", ст. 13, 
ст. 24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "спорт 
(5.1) - устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (спортивные со-
оружения, поля для спортивной игры)" 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 18:30:000425, площадью 2804 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными и многоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами 
Ж2, на на 6 августа 2021 г., в 14 час. 00 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 Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (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 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-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 прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "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 
Главы города Сарапула

23 июля 2021 г.                                   № 41
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 раз-
решенный вид использования "бытовое 
обслуживание (код 3.3) - размещение объ-
ектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские)" земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000263:27, площадью 405 
кв. м, по улице Карла Маркса, 30, располо-
женного в территориальной зоне много-
функциональной общественно-деловой 
и малоэтажной жилой застройки ЖД2 и 
имеющего основной вид разрешенно-
го использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки", для раз-
мещения малоэтажного жилого дома", на 13 
августа 2021 г., в 14 час. 00 мин. по местному 
времени в здании Администрации 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 Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (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 прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "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 
Главы города Сарапула

23 июля 2021 г.                                              № 42
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 "амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание (код 
3.4.1) - размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи" зе-
мельного участка с кадастровым номером 
18:30:000090:289, площадью 6460 кв. м, по 
улице Амурской, 62, расположенного в 
территориальной зоне застройки средне-
этажными и многоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами Ж2 и имеющего 
основной вид разрешенного использова-
ния "многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (код 2.6) - размещение 
многоквартирных домов этажностью де-
вять этажей и выше", на 06 августа 2021 г., 
в 15 час. 30 мин. по местному времени в 
здании Администрации 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 Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

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

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (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 прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного Поста-
новления и до даты проведения публич-
ных слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "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.

ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении  
земельного участка

l Администрация города Сарапула в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1030 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000806, в жилом районе 
«Гудок-2» по улице Звездной.

l Администрация города Сарапула в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1047 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000806, в жилом районе 
«Гудок-2» по улице Звездной.

l Администрация города Сарапула в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-

ства, ориентировочной площадью 1156 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000806, в жилом районе 
«Гудок-2» по улице Звездной.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционах на право заключения до-
говора аренды земельного участка с 
приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
(газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99, (Администрация города Сара-
пула). Способы подачи заявления: лично 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (www.gorsar@
udmnet.ru).

Со схемами расположения земельных 
участков можно ознакомиться в Управ-
лении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Сарапула 
(каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-
мельных участков

Администрация города Сарапула, руко-
водствуясь ч. 3 ст. 3 от 16.12.2002 г. № 68-РЗ 
«О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан из 
земель, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на терри-
тории Удмуртской Республики» (с изме-
нениями), сообщает о намерении предо-
ставить следующие земельные участки 
гражданам, поставленным на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении 
и имеющим право на бесплатное предо-
ставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, 
в жилом районе «Новосельский» с када-
стровыми номерами:

- 18:30:000850:67 по ул. Бор-Ра-
менского, 23  площадью 900 кв. м; 

- 18:30:000850:68 по ул. Когутова, 7 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000850:66 по ул. Когутова, 11 
площадью 942 кв. м;

- 18:30:000850:71 по ул. Когутова, 15 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000850:65 по ул. Когутова, 19 «а» 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000850:69 по ул. Когутова, 22 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000850:76 по ул. Когутова, 23 
площадью 985 кв. м;

- 18:30:000850:70 по ул. Когутова, 26 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000855:195 по ул. Небесная, 32 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000799:70 по ул. Лесная, 16 
площадью 830 кв. м;

- 18:30:000799:82 по ул. Лесная, 14 
площадью 753 кв. м;

- 18:30:000799:71 по ул. Лесная, 12 
площадью 753 кв. м;

- 18:30:000799:74 по ул. Башко, 1 пло-
щадью 741 кв. м;

- 18:30:000799:76 по ул. Башко, 3 пло-
щадью 780 кв. м;

- 18:30:000799:86 по ул. Лесная, 18 
площадью 611 кв. м;

- 18:30:000799:73 по ул. Широких, 2 
площадью 606 кв. м;

- 18:30:000799:90 по ул. Широких, 16 
площадью 830 кв. м;

- 18:30:000799:72 по ул. Лесная, 20 
площадью 623 кв. м;

- 18:30:000799:81 по ул. Коровина, 2 
площадью 834 кв. м;

- 18:30:000799:87 по ул. Широких, 3 
площадью 950 кв. м;

- 18:30:000799:84 по ул. Широких, 7 
площадью 950 кв. м;

- 18:30:000799:79 по ул. Широких, 9 
площадью 960 кв. м;

- 18:30:000799:89 по ул. Коровина, 6 
площадью 1000 кв. м;

- 18:30:000799:80 по ул. Коровина, 10 
площадью 950 кв. м;

- 18:30:000799:83 по ул. Коровина, 12 
площадью 960 кв. м;

- 18:30:000799:85 по ул. Коровина, 14 
площадью 957 кв. м;

- 18:30:000799:75 по ул. Коровина, 16 
площадью 769 кв. м;

- 18:30:000799:88 по ул. Коровина, 1 
площадью 550 кв. м;

- 18:30:000799:78 по ул. Лесная, 22 
площадью 725 кв. м;

- 18:30:000799:92 по ул. Широких, 1 
площадью 782 кв. м;

- 18:30:000000:2952 по ул. летчиков 
Панкратьевых, 4 площадью 970 кв. м;

- 18:30:000000:2953 по ул. летчиков 
Панкратьевых, 6 площадью 920 кв. м.

За дополнительной информацией мож-
но обратиться в Администрацию города 
Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 103, 
тел. 4-18-74).

С. Шульмина, и. о. заместителя 
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Сарапуле

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 25.10.2001 г.  № 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 30.07.2021 г. по 30.08.2021 г. 

(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница – с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местному времени по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.09.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*

Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Изве-
щению 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; кон-
тактные 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.

Адрес 
участка

Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона (раз-
мер ежегодной 
годовой аренд-
ной платы 
за 1 (один) год

Задаток 
для 
участия
(20% от 
начальной 
цены 
предмета 
аукциона)

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, 
время, 
место 
прове- 
дения 
аукциона

Вид разрешенного использования, ограничения Срок 
аренды

 Удмуртская 
Республика, 
г. Сарапул, 
ул. Кирпич-
ная, 3 «а»

58 523 18:30:000047:3 2 772 000 (Два 
миллиона 
семьсот семь-
десят две тыся-
чи) рублей 00 
копеек (цена 
определена на 
основании от-
чета об оценке 
№ 1341/02/01 
от 27.07.2021 г.) 

554 400 
(Пятьсот 
пятьдесят 
четыре 
тысячи 
четыреста) 
рублей 
00 копеек

83 160 
(Восемь-
десят три 
тысячи 
сто шесть-
десят) 
рублей 
00 копеек

С 30.07.21 г. 
(с 08.30)  
по 
30.08.21 г.
(до 17.00)

03.09.21 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР, 
г. 
Сарапул, 
Красная 
площадь, 
8, каб. 
№ 209

«строительная промышленность (код 6.6) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции».
953 кв. м находится в охранной зоне газопровода, кадастровый номер 
18:30:000000:143. Согласно п. 7 Правил охраны  газораспределительных сетей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. 
№ 878, охранная зона  газораспределительных сетей устанавливается: вдоль трасс 
наружных газопроводов - в виде  территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и 2 метров 
от границы объекта, 10 метров от границы объекта. В границах охранной зоны 
газораспределительной сети запрещается осуществление видов деятельности, 
указанных в п. 14 данных Правил.

5 лет

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных отношений.
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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
 Ш

ум
ей

ко
 Н

. И
.

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              
Дрова - осина, береза. До-

ставка на а/м ЗИЛ, «ГАЗель». Тел. 
8-912-755-24-35.

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.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бригада строителей выпол-

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

Бурение скважин. Обустрой-
ство. Автоматика. Тел. 8-982-
792-66-28.

Бурение скважин на воду. Тел. 
8-912-740-72-83.

Восстановление ванн налив-
ным акрилом - от 3100 рублей. 
Тел. 8-912-742-79-58. 

Выполним ремонтно-строи-
тельные работы. Строительство 
бань, гаражей, домов, пристро-
ев. Тел. 8-963-064-53-77.

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

Межевание земли. Оформ-
ление домов, гаражей. Ул. Со-
ветская, 3 (рядом с ТЦ «Коро-
на»). Тел. 8-912-741-59-14.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. ИП Плехов. Тел.: 8-904-
248-86-55, 8-912-740-72-83.

Расчистка участка, измель-
чение веток, спил, вырубка ку-
старников, покос травы. Тел. 
8-904-246-56-62.

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

Ремонтируем крыши, ме-
няем шифер на профнастил 
и др. работы. Тел. 8-950-179- 
91-35.

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

Р А З Н О ЕР А З Н О Е              
Утерянный аттестат, вы-

данный вечерней (сменной)
школой № 1 г. Сарапула (се-
рия АА № 0007462 от 15.06. 
2007 г.) на имя Михаила Алек-
сандровича Лекомцева, считать 
недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 427990, УР, Сара-
пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  тел. 8 (34147) 2-44-29, e-mail: kading177@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17496) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 18:18:016003:1018, расположенного по адре-
су: УР, Сарапульский район,  территория МО «Сигаевское», садоводческий массив «Березка», 
уч. 419.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Березка» в лице председателя правления Си-
винцева Петра Васильевича , адрес регистрации: Удмуртская Республика, Сарапульский район, 
территория СНТ «Березка», тел. 8-912-458-80-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО 
«Кадастровый центр» 30.08.2021 г. в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Кадастровый 
центр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана прини-
маются с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. по адресу:  427990, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ, - с кадастровым № 18:18:016003:1029,  расположен по адресу: УР, Сарапуль-
ский район, территория МО «Сигаевское», садоводческий массив «Березка», уч. 431.

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

Коллектив Сарапульского 
индустриального техникума 
выражает глубокое соболез-
нование бывшему работни-
ку техникума Нине Андреевне 
Мещеряковой в связи с без-
временной кончиной сына 

Андрея.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Удмуртской Республике  

приглашает вас принять участие в вебинаре по теме:
«ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Дата, время  и место проведения:

02.08.2021, 10.00 – 10.45, посредством интернет.
На вебинаре обсудим:
n Изменения порядка проведения в 2021 году камеральной 

проверки по налогу на доходы физических лиц;
n  Упрощенный порядок получения имущественного и инве-

стиционного налогового вычета;
n  Новый порядок предоставления уведомления о подтверж-

дении права налогоплательщика на получение социальных  
и имущественных налоговых вычетов;

n  Изменение в 2022 году порядка представления граждана-
ми декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого не-
движимого имущества;

n  Порядок получения социального налогового вычета на 
физкультурно-оздоровительные услуги.

Для регистрации участникам вебинара в срок не позднее 
30.07.2021 г. необходимо:

n  направить свой адрес электронной почты на ящик: 
ps02082021@yandex.ru для получения приглашения на веби-
нар 

n  или зарегистрироваться по ссылке: https://w.sbis.ru/
webinar/0f738f5f-fecd-4dc7-9847-9a5a9ca3d9fd

Контактное лицо: главный государственный налоговый ин-
спектор УФНС России по Удмуртской Республике Дмитрий Ни-
колаевич Ватолин, тел. 8 (3412) 488-357.

Т. Мальцева,  
и. о. начальника Межрайонной  

ИФНС России № 5 по УР.                                                                        
Друзья выражают искреннее 

соболезнование Ларисе Ива-
новне Андросовой в связи со 
смертью мужа 

Станислава 
Павловича 

КРАСНОПЕРОВА.

Родные и близкие глубоко 
скорбят о смерти любимого 
мужа, отца, дедушки и праде-
душки 

Станислава  
Павловича  

КРАСНОПЕРОВА.
Он всегда будет жить в на-

ших сердцах.

Депутаты Государственного 
Совета Удмуртии А. М. Прасо-
лов и А. М. Малюк и их помощ-
ники выражают искреннее 
соболезнование Ларисе Ива-
новне Андросовой в связи со 
смертью мужа 

Станислава  
Павловича  

КРАСНОПЕРОВА.

Друзья и соратники выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким настояще-
го человека и истинного ком-
муниста 

Станислава 
Павловича 

КРАСНОПЕРОВА.

Станислав Павлович КРАСНОПЕРОВ
25 июля на 80-м году ушел из жизни 

Станислав Павлович Красноперов. Бо-
лее восемнадцати лет он проработал 
в Сарапульском водоканале в должно-
сти начальника отдела кадров. Именно 
на его долю в трудные перестроечные 
годы выпало формирование коллекти-
ва, который смог успешно работать в 
новых условиях. 

Станислав Павлович был человеком 
отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к проблемам людей. Он всегда протяги-
вал руку помощи, поддерживал не толь-
ко словом, но и делом. Общение с ним приносило не только пози-
тив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить 
себя ценным опытом. А им он щедро делился со всеми. 

Администрация и коллектив МУП г. Сарапула «Сарапуль-
ский водоканал» выражают искреннее соболезнование родным 
и близким Станислава Павловича Красноперова. Мы скорбим  
вместе с вами.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Сарапула
26 июля 2021                         № 1620

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города 
Сарапула № 76 от 18.01.2013 года 
«Об образовании избирательных 
участков, участков референдума»

В связи с уточнением границ избира-
тельных участков, участков для прове-
дения референдума, образованных 
на территории муниципального 
образования «Город Сарапул», 
Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить дополнительно:
- в избирательный участок № 9/02 (ме-

сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21», ул. Костычева, 
28) жилые дома СНТ «Строитель»;

- в избирательный участок № 9/13 (ме-
сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 1», ул. Горького, 61 «б») жилой 
дом № 60/2 по ул. Достоевского;

- в избирательный участок № 9/14 (ме-
сто нахождения участковой избира-
тельной комиссии - МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12», ул. 
Горького, 102) жилой дом № 150 по ул.  
Седельникова;

- в избирательный участок № 9/24 (ме-
сто нахождения участковой избира-
тельной комиссии - МБОУ «Прогимназия  
№ 10», ул. Пугачева, 63) жилой дом  
№ 77 «г» по ул. Гоголя;

- в избирательный участок № 9/34 (ме-

сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - МУ «Служба заказчика по 
строительству и капитальному ремонту», 
ул. Ленина, 78 «а») жилой дом № 79 по ул. 
Амурской.

2. Изменить:
- описание избирательного участка  

№ 9/01 (место нахождения участковой 
избирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 21», 
ул. Костычева, 28) ул. Короленко, № 15-83, 
16-80, 84 на ул. Короленко, № 15-85, 16-84; 
ул. Мичурина, № 49-111 на ул. Мичурина, 
№ 49-113;

- описание избирательного участка  
№ 9/05 (место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17», ул. 
Сивкова, 24 «г») пер. Алинский № 1-11 «б» 
на пер. Алинский № 1-11 «в»;

- описание избирательного участка  
№ № 9/14 (место нахождения участковой 
избирательной комиссии - МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12», 
ул. Горького 102) ул. Гагарина, № 58-74, 
74 «в», на ул. Гагарина, № 58-74 «в».

3. Исключить:
- в избирательном участке № 9/42 (ме-

сто нахождения участковой избира-
тельной комиссии - МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13», ул. 
Молодежная, 5) ул. Лермонтова.

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете «Красное Прикамье» и в се-
тевом издании «Официальный вестник го-
рода Сарапула».

В. Шестаков,  
Глава города Сарапула.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

КОРРЕКТОРА.
ТЕЛ. 4-12-93.
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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

* - Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках,  
   их  размере, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8-922-942-35-05. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 августа с 9.00 до 10.00
АПТЕКА «ФАРМАИМПЕКС» (ул. Гагарина, д. 31)

- Цены - от 7000 до 20 000 руб.  
(Дания, Канада, Швейцария, Германия, Россия)
- Батарейки и аксессуары
- Индивидуальные ушные вкладыши

СКИДКИ
до 20 %**

запись по тел.

8-922-942-35-05
Продажу проводит сурдоакустик

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» г. Киров ИН
Н 
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- Возможен выезд на дом
(с оборудованием и компьютером)
- Гарантия 
и сервисное обслуживание

Заем выдается на срок от 13 до 42 мес. Валюта кредита - рубли РФ. Проценты за пользование займом начисляются 
на остаток суммы займа, начиная со дня следующего за днем предоставления займа, по день окончательного возврата 
займа включительно. При получении займа оплачивается членский взнос за пользование фондом финансовой 
взаимопомощи единовременно в размере 6% от суммы займа. При досрочном погашении проценты пересчитываются 
за фактический срок пользования займом. Информация для членов КПК. ИНН 1831115281 ОГРН 1061831038202. 
Является членом СОКК. Член СРО «Кооперативные финансы». Действует на основании закона ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации». Зарегистрирован в реестре ЦБ. Подробности можно узнать в офисе, на сайте и по указанному телефону.

от 10 000 руб.
процентная ставка от 15,6% годовых 
на остаток суммы займа  
с обеспечением

Пример расчета: 50 000 руб. на 18 месяцев. 
Ежемесячный платеж - 3161,76 руб. 

Расходы по займу: проценты по займу 6920 руб. 96 коп. 
Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи 3000 руб. 00 коп. 

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
+7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

Заем
«ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2021»

ВЗАИМОПОМОЩИ

Акция
с 01.06 до 31.08.2021

 
Поздравляем с 60-летним юбилеемПоздравляем с 60-летним юбилеем
Владимира Леонидовича ГЛУХОВА!Владимира Леонидовича ГЛУХОВА!

60 - особый юбилей,60 - особый юбилей,
Мы тебя сегодня поздравляем! Мы тебя сегодня поздравляем! 
Будь здоровым, сильным, не болей, Будь здоровым, сильным, не болей, 
Долгих и счастливых лет желаем.Долгих и счастливых лет желаем.
Окружают пусть тебя друзья, Окружают пусть тебя друзья, 
А в делах сопутствует удача, А в делах сопутствует удача, 
Дома ждет любимая семья, Дома ждет любимая семья, 
Для которой ты Для которой ты 

так много значишь.так много значишь.
Семья.Семья.

 ТУРЕЦКАЯ ТУРЕЦКАЯ
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКАМЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

4 АВГУСТА 
с 9.00 до18.00

ДК радиозавода
ул. Гоголя, 30 «а»

ЛЕТНИЕ СКИДКИ 50% 

ll НОРКА ll МУТОН ll БОБЕР l l 

 ll КЕРЛИ ll АСТРАГАН ll

женские и мужские  
ДУБЛЕНКИ, 

КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Пора сдать старую шубу и получить 
скидку на новую до 35 000 рублейАКЦИЯ

КБ Ренессанс кредит (ООО)#3354 от 26.04.2013 г.
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КРЕДИТКРЕДИТ
ТЕРМИНАЛТЕРМИНАЛ

Пр-во: Турции, Греции, России

Кировская меховаяКировская меховая  
ярмарка Еленаярмарка Елена

Приглашаем на Приглашаем на ГОРЯЧУЮ ЛЕТНЮЮ  ГОРЯЧУЮ ЛЕТНЮЮ  
РАСПРОДАЖУ ШУБ и ШАПОКРАСПРОДАЖУ ШУБ и ШАПОК

собственного производствасобственного производства

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИРЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ  на ВЕСЬ ассортиментна ВЕСЬ ассортимент

6 
АВГУСТА
ДК РАДИОЗАВОДА
с 10.00 до 18.00

ИП Лебедев Р. Э. ОГРН 315595800044582 Кредит предоставляет АО «ОТП БАНК». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. 

Уважаемые граждане!
Приглашаем вас пройти профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта  
«Демография» в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

№ 369 от 13 марта 2021 года 

Бег Мира -  
интернациональная эстафета дружбы
В этом году исполняется 30 лет с момента первого проведения международной факельной 
эстафеты в нашей стране

Столица Удмуртии выбрана 
стартом юбилейного факель-
ного марафона. 17 июля участ-
ники международной эстафе-
ты «Бег Мира» отправились в 
путь из Ижевска. «Бег Мира» 
- это интернациональная эста-
фета дружбы, участники ко-
торой несут символический 
факел Мира как пожелание 
гармонии и единства всем 
окружающим. На дистанции 

пробега выходят профессио-
нальные легкоатлеты, люби-
тели спорта и просто энтузи-
асты. 

Команда факелоносцев 
Приволжья пронесет огонь 
дружбы по городам и рай-
онам Удмуртии, Пермского 
края, Башкортостана, Татар-
стана и Самарской области. 
В августе-сентябре эстафета 
состоится в Московской и 

других центральных областях 
России, пройдет по крымско-
му побережью Черного моря. 
Завершится марафон 26 сен-
тября в Керчи. Всего за время 
пробега участникам предсто-
ит преодолеть более 3600 км.

В минувшие выходные 
участники Бега Мира посети-
ли наш город. Гости прогуля-
лись по музейному кварталу и 
улицам Сарапула с символом 
Бега Мира – Факелом, кото-
рый, как и спортсмены, путе-
шествует по городам России. 
Представители отдела спорта 
встретились со спортсменами 
и поделились с ними знания-
ми о родном городе и его из-
вестных личностях. Участники 
Бега Мира, в свою очередь, 
рассказали о своей деятель-
ности и предложили дальней-
шее сотрудничество. 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики г. Сарапула.

Для участия в федеральном 
проекте «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография» желающие могут 
подать заявление на обучение 
на портале «Работа в России». 
Специалисты филиала Респу-
бликанского ЦЗН «ЦЗН города 
Сарапула и Сарапульского рай-
она» могут оказать консульта-
цию и содействие в подаче за-
явления. 

Согласно вышеуказанному 
постановлению пройти профес-
сиональное обучение и допол-
нительное профессиональное 

образование могут следующие 
категории граждан:
n граждане, ищущие работу и 
обратившиеся в органы службы 
занятости, включая безработ-
ных;
n лица в возрасте 50-ти лет и 
старше;
n лица предпенсионного воз-
раста;
n женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет;
n женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста.
Федеральный (региональ-

ный) оператор программы в 
течение 15 рабочих дней про-
веряет ваши данные, оценивает 
потенциал трудоустройства по 
выбранной компетенции. По 
многим компетенциям возмож-
на дистанционная форма обуче-
ния. Обучение для всех катего-
рий граждан бесплатное. Срок 
обучения может составлять от 
трех недель до трех месяцев. 
Длительность и график обуче-
ния по выбранной программе 
будет сообщен дополнительно.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
ул. Жуковского, 3, каб. №№ 9, 10, тел.: 3-99-05, 3-99-54. 



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 55,4 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в районе ЖДВ (ул. Путейская). 
Тел. 8-912-751-53-72 (после 16.00).
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 изо-
лир. 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, 1/1 пан. 
дома в д. Непряха (отопление эл., 
газ рядом). Тел. 8-912-469-31-05.

МЕНЯЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 28,7 кв. м, 1/9 пан. 
дома в районе ЖДВ на дом. Рассмо-
трим 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 (Та-
тарстан). Тел. 8-912-850-81-83.

СНИМУ
1-комн. бл. кв-ру на длит. срок, без 
мебели (пожилая женщина). Тел. 
8-912-013-24-68.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра в районе авто-
вокзала. Тел. 8-982-995-19-87.
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 
районе ул. Советской. Тел. 8-952-
40-40-602.
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. Сига-
ево.Тел. 8-912-452-96-61.
2-комн. бл. кв-ра 1/9 пан. дома в 
микр. «Дачный». Тел. 8-950-827- 
59-48.

 КВАРТИРЫ

ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. н/бл. кв-ра 12 кв. м, 2/2 дер. 
дома в районе ЖДВ (ул. Ленина, 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. Фабрич-
ная), центр. водопр., центр. кана-
лиз., требуется ремонт - 190 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-950-829-57-72.
1-комн. бл. кв-ра 27 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в центре (ул. Красноармейская) 
- 690 тыс. руб. Тел. 8-950-829-57-72.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м в кирп. 
доме в районе ул. Советской, ре-
монт. Тел. 8-912-016-23-42.
1-комн. бл. кв-ра 36 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в центре. Тел. 8-912-762-48-72.
1-комн. бл. кв-ра 23 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе обув. ф-ки (ул. Казан-
ская, 11), центр. отопление, водопр., 
канализ., санузел, новый дер. са-
рай, 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 13 кв. м, 1/5 дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-011-
83-25.
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-комн. бл. кв-ра 27,9 кв. м, 5/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд», без 
мебели. Тел. 8-950-748-05-33.
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.

1/2 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 дома, отдельный вход, сарай, 
яма, баня, летний домик, участок, 
2 теплицы, газ в микр. «Поворот». 
Тел.: 8-914-690-61-44 (МТС), 8-912-
054-72-44.
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. 85 кв. м в районе обув. 
ф-ки, уч-к 10 сот., 2 гаража, баня, эл. 
отопление. Тел. 8-912-853-38-38.    
Дом дер. 55 кв. м в микр. «Поворот», 
газ. отопление, водопр., канализ., 
уч-к 5,5 сот. Тел. 8-912-872-53-85.
Дом дер. 35 кв. м в микр. «Поворот», 
уч-к 9 сот., печ./вод. отопление, баня, 
гостевой дом. Тел. 8-912-765-85-44.
Дом дер., обложен кирпичом, 50 
кв. м (санузел в доме) в микр. «По-
ворот», уч-к 5 сот., баня, гараж. Тел. 
8-982-996-04-09.
Дом дер. 60 кв. м в микр. УПП ВОС, 
баня, теплица, колодец - 1,7 млн. 
руб. Тел. 8-912-469-50-00.
Дом дер. 2-эт. 68 кв. м в районе Ст. 
горы, уч-к 9 сот., гараж, баня новая, 
постройки, теплица, газ. отопле-
ние. Тел. 8-912-448-72-95. 
Дом дер. 50 кв. м около маг. «Наход-
ка», уч-к 10сот., водопр., газ рядом. 
Тел. 8-951-192-01-20.
Дом шлакозал. 42,2 кв. м в микр. 
«Элеконд», уч-к 4,8 сот., печ. ото-
пление + электрокотел, водопр., 
скважина, канализ., ов. яма, баня. 
Тел. 8-980-928-72-64.
Дом дер. 12 кв. м на слом в СНТ 
«Электроник» (Паркачево). Тел. 
8-912-766-17-19.
Дом дер., уч-к 10 сот., баня, гараж, 
эл./эн. в микр. «Котово» (Сарапул). 
Тел.: 8-912-461-40-99, 8-951-207-93-31.
Дом дер. 45 кв. м на ст. Армязь, д. 
Савино (5 мин. от ж/д станции), но-
вая баня, уч-к 15 сот. - 390 тыс. руб. 
Тел. 8-950-829-57-72.

2-комн. бл. кв-ра в микр. «Южный» 
на длит. срок, частично с мебелью 
- 6000 руб./мес. + квартплата. Тел. 
8-912-746-04-46.

 КОМНАТЫ

ПРОДАЮТСЯ
Комната 12,9 кв. м, 1/5 кирп. дома в 
микр. «Дачный» - 220 тыс. руб. Тел. 
8-950-164-37-88. 
Комната 19 кв. м, 5/5 кирп. дома 
(ул. Молодежная, 19 «а»), вода, ка-
нализ. в комнате, кух. гарнитур. Тел. 
8-904-310-67-08.
Комната 13 кв. м, 2/2 кирп. дома в 
микр. «Поворот», печ. отопление, 
водопр. Тел. 8-912-011-83-18.
Комната 8,9 кв. м, 4/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд». Тел. 8-912-442-85-61.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-982-815- 
45-52.
Комната 13 кв. м, 1/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд», недорого. Тел. 
8-982-829-35-54.
Комната 18 кв. м, 3 эт. кирп. дома в 
микр. «Элеконд» (ул. Гончарова, 63), 
санузел - 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
446-38-21.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралочка»). 
Тел. 8-982-128-33-69.
Комната  12 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» - 300 тыс. руб. В 
хор. состоянии. Торг. Один хозяин. 
Тел. 8-950-172-43-77.

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

 ДОМА

ПРОДАЮТСЯ
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-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 32,2 кв. м, 3/5 
кирп. дома в с. Сигаево. Тел. 8-950-
157-52-43.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра 48,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Барановская дача), 
лоджия. Или мен-ся на кирп. бл. 
дом с нашей доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-912-445- 
75-87.
2-комн. 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 45 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка». Тел. 8-982-
992-89-14.
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, 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.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 пан. 
дома в пос. Уральский (ул. Садо-
вая). Тел.: 8-950-836-37-32, 8-951-
217-45-04. 

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

БАЛКОННЫЙ БЛОК

29.07.
2 0 2 1

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

ПЕЧИ для бани, БАКИ
из нержавеющей стали,
ДЫМОХОДЫ.

Тел. 8-919-905-24-71.

ПРОФНАСТИЛ
Г. Сарапул, 

ул. Выгон, 23.



Участок 100 га, дом 60 кв. м, эл./эн., 
газ в д. Усть-Сарапулка. Тел. 8-904-
278-93-15.

МЕНЯЕТСЯ
Участок 10 сот. в микр. «Котово» 
(Сарапул), дом дер., 65 кв. м, 2 ве-
ранды, баня, гараж, эл-во, один 
хозяин, на комнату c душем + до-
плата. Тел.: 8-912-461-40-99, 8-951-
207-93-31.

 ГАРАЖИ

ПРОДАЮТСЯ
Гараж 2-эт. кирп. в г/к «Баранов-
ская дача», 24,3 кв. м - 105 тыс. руб. 
Тел. 8-904-311-91-12.
Гараж кирп. 28,9 кв. м в микр. 
«Дачный». Тел.: 4-00-68, 8-922-685- 
65-51.
Гараж кирп. в г/к «Дубровский», ов. 
и см. ямы - 110 тыс. руб. Тел.: 8-917-
534-99-70, 8-904-318-94-87.
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.
Гараж металл. разборный 3х6 м - 40 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-053-45-76.
Гараж в г. Ижевске, недорого. Или 
сдам. Тел. 8-951-209-33-49.
Яма ов. за ДК «Электрон» (ул. Кали-
нина, 5). Тел. 8-950-162-68-23.

 ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

А/м «Лада Гранта» 219060, тип - лег-
ковой седан, 2013 г. в., цвет «темная 
вишня», мощность двигателя 81,6 
л/с, пробег 30 тыс. км, летняя экс-
плуатация - 280 тыс. руб. Тел. 8-912-
850-81-83.
А/м «Лада Калина», 2009 г. в., 2 хо-
зяина, 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.
Лодка ПВХ РИБ 3,60, мотор «Ямаха», 
9.9. Тел. 8-919-907-53-42.

КУПЛЮ
А/м, б/у. Тел. 8-904-314-46-25.
Велосипед. Тел. 8-912-215-60-80.
Лодку и катер. Тел. 8-951-209-33-49.
Мотоцикл «Иж Планета Спорт», до-
рого. Тел. 8-982-127-21-88.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
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.

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 3 сот. в СНТ «Рябинушка» (Пар-
качево), дом кирп. с мансардой, 
баня. Тел. 8-982-128-85-26.
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.
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 6 сот. в микр. «Гудок», эл./
эн., газ рядом, разрешение на стро-
ительство - 380 тыс. руб. Тел. 8-950-
839-50-88.
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 6,5 сот. под ИЖС под Ле-
нинским парком, центр. водопр., 
эл./эн., газ, колодец, разрешение 
на строительство - 610 тыс. руб. Тел. 
8-950-839-50-88.
Участок 8,5 сот. в районе «Ново-
сельский», под парком им. Ленина, 
ул. Бор-Раменского - 300 тыс. руб. 
Есть возможность подключения 
коммуникаций. Срочно! Тел. 8-950-
164-37-88.
Участок 9 сот. в микр. «Поворот», 
баня. Тел. 8-912-765-85-44.
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 
«Алексеевский», д. Костино, под 
ИЖС - 13 тыс. руб./сотка. Рядом эл./
эн., газ. Док-ты готовы. Тел. 8-950-
815-88-99.
Участок 10 сот. в пос. Котово, эл./
эн. 380 В, фундамент под баню. Тел. 
8-912-016-25-84.
Участок 10 сот. в д. Глухово, домик 
летний, теплица, емкость, эл./эн., 
водопр., газ. Тел. 8-912-447-69-82.
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 21 сот. в д. Непряха, эл./эн., 
газ рядом - 350 тыс. руб. 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 10 сот., дом дер. (бревно)  
65 кв. м, 2 веранды, баня, гараж кирп., 
эл-во в микр. «Котово» (Сарапул). Тел.: 
8-912-461-40-99, 8-951-207-93-31.

КУПЛЮ
Сад или зем. участок в черте горо-
да или в с. Сигаево. Тел. 8-909-050-
50-70.

СДАМ
Сад 4 сот. в СНТ «Мир», домик, ин-
вентарь, емкость. Тел. 8-909-065-
04-08.

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. 30 кв. м, уч-к 28 сот., ме-
жевание, в д. Котово (Каракулин-
ский район), недорого. Тел. 8-912-
443-45-85.
Дом дер. в д. Межная, уч-к 18 сот. 
Тел. 8-904-311-91-12.
Дом 2-этаж. кирп. 84 кв. м в с. Неч-
кино (ул. Оползина, 8), уч-к 10 сот. - 
870 тыс. руб. Тел. 8-909-053-03-42.
1/2 дома кирп. 50 кв. м в д. Оленье 
Болото, газ. отопление, баня, уч-к 
10 сот. Тел. 8-912-875-72-71.
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 
дощат., емкость 2 куб. м, межева-
ние. Тел. 8-982-994-01-46.
Сад 4 сот. в СНТ «Березка», домик 
дер., емкость 4 куб. м, межевание. 
Тел. 8-909-056-42-83.
Сад в СНТ «Большие Пещеры». Тел. 
8-912-851-16-49.
Сад 5 сот. в СНТ «Большие Пещеры», 
домик. Тел. 8-982-121-77-80.
Сад 4 сот. в СНТ «Водник», домик 
дер., емкость, водопр. Тел. 4-10-36.
Сад 5 сот. в СНТ «Дубок», дом кирп. 
Тел. 8-982-991-86-93.
Сад 3 сот. в СНТ «Дубок-2», домик 
дер. в хор. сост. Тел. 8-982-116-10-92.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», эл./эн., 
водопр., хозпостройка, емкость, 
межевание. Тел. 8-912-878-50-23. 
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межевание - 15 
тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 4 сот. в СНТ им. Зевахина (Пар-
качево), 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. в 100 м - 
50 тыс. руб. Тел. 8-982-120-18-50.
Сад 4,5 сот. в СНТ «Мир», домик, эл./
эн., 2 теплицы, емкость, душ. каби-
на. 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.

Холодильник «Бирюса» - 2000 руб. 
Тел. 8-912-872-14-76.
Холодильники «Ока», «Мир» 2-ка-
мер. Тел. 8-965-840-16-23.
Электропрялка «Чаровница». Тел. 
8-982-125-44-43.

КУПЛЮ
Ларь мороз. Холодильник. Машину 
ст. Тел. 8-906-819-43-73.
Мотоблок и культиватор. Тел. 
8-951-20-65-655.
Обогреватель. Тел. 8-912-215-60-80.
Печь микр. СВЧ. Тел. 8-912-443- 
45-46.

 МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ
Диван выдвижной светлый, б/у. 
Стол складной, р. 0,55х0,7 м. Тел.: 
2-00-05, 8-909-058-53-52.
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 прямоуг. раздвижной. Стол-
книжка. Тел. 8-982-128-85-26.
Стол кух. - 600 руб. Стол кух. раб. - 
1000 руб. Тел. 8-909-71-40-210.
Табуреты кух. - 2 шт., б/у. Тел. 8-922-
506-85-34.
Тумба под ТВ угл. - 1000 руб. Кро-
вать 120х200 см, б/у, с матрасом - 
1000 руб. Тел. 8-912-465-67-65.

ОТДАМ
Шифоньер 2-створч. с антресо-
лью, сервант с антресолью. Тел. 
8-917-251-82-03.

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

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Костюмы муж. - 2 шт., р. 44, 46, с ру-
башками. Тел. 8-950-164-71-14.
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.
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.

К а/м «Москвич»: подшипники, ре-
зиновые сальники, прокладки, пру-
жины 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 ВМЗ 9.601- 15 тыс. руб. 
Тел. 8-904-311-91-12.
Прицеп к а/м. Тел. 8-919-903- 
65-73.

 БЫТОВАЯ
 ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ
DVD «LG», «Supra». Ресивер спут-
ник. ТВ. Тел. 8-965-850-96-69.
Аппараты телеф. кнопочные - 6 шт. 
Тел. 8-912-747-20-33.
Вибромассажер магнитный. Тел. 
8-912-028-49-28.
Диски жесткие HDD - 2 шт. на 160 
Гб. Тел. 8-965-850-96-69.
Кондиционер мобил. напольный 
«MASSIMO». Тел. 8-950-159-63-93.
Машина ст. «Кама 8М». Машина ст. 
«LG». Мотор к ст. машине. Ксерокс 
«Canon». Тел. 8-912-850-69-09.
Машина шв. (г. Подольск). Тел.: 
3-07-56, 8-912-021-72-28.
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. 
Мотоблок. Тел. 8-951-20-65-655.
Мотоблок МБ-810, 8 л/с, б/у + грун-
тозацепы, плуг, комбиниров. среза, 
прицеп. Тел. 8-951-208-79-67.
Печь микр. Утюг новый. Часы на-
стен. Тел. 8-912-760-04-12.
Плита газ. «Гефест», котел печной 
«книжка» - все б/у, в отл. сост. Тел. 
8-904-831-99-60.
Плитка газ. турист. 2-конф. DVD ре-
кордер «LG». Тел. 8-912-850-69-09.
Подставка под ТВ, диаг. 94 см, но-
вая. Тел. 8-963-026-04-58.
Соковыжималка - 1300 руб. Блен-
дер новый - 1180 руб. Лоток для за-
пекания, новый - 1000 руб. Термос 
из нержав. - 280 руб. Сковорода со 
съемной ручкой, новая - 800 руб. 
Тел. 8-977-048-25-78.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентиля-
тор напол. - 800 руб. Холодильник 
«Саратов» - 300 руб. Тел. 8-912-
764-45-29.
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 до-
рож. (дачн.) склад. Тел. 8-912-456-
96-03.
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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 Доброе утро 12+
09.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. 12+
17.00, 00.25, 01.50 Время 
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
16+
23.35 Я - десант! 12+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское/Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
06.55 Утро России 12+
08.15 О самом главном 12+
09.15, 11.50, 14.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
10.45, 18.40  60 Минут 12+
12.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Сериал 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 22.55 Третий 
командующий. И. Затевахин 12+
09.30 Леонардо. Пять веков 
спустя 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.30 Юбилей Л. Исакадзе. 
Линия жизни 12+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
11.55, 03.25 Модный приговор 
6+
13.00 Новости с субтитрами 12+
16.55, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА». Сериал 16+
23.35 К 75-летию Н. Бурляева. 
На качелях судьбы 12+
00.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
03.00 Новости 12+
04.15 Мужское/Женское 
16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.00, 12.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
07.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Сериал 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Сериал 16+ 
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Восход цивилизации 12+
09.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+ 

13.25 «БАЛАЛАЙКИН И Ко». 
Спектакль 12+
15.30 Роман в камне 12+
16.05, 23.50 Восход 
цивилизации 12+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
18.40 Три тайны адвоката 
Плевако 12+
19.05, 02.10 Исторические 
концерты 12+
19.50, 02.50  95 лет И. Спасскому 
12+
20.45 Фильмы В. Тернявского 
12+
21.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+
01.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.30 Жизнь замечательных 
идей 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА». Сериал 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Stand Up 16+ 
01.00 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
01.55 Такое кино! 16+ 
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
05.00, 06.15, 07.05 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
05.55 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня 12+
09.20, 11.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
Сериал 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.20, 20.40 «ШЕФ». Сериал 16+

10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 
Спектакль 12+
15.45 Первые в мире 12+
16.05 Восход цивилизации 12+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
18.35, 03.10 Аксаковы. 
Семейные хроники 12+
19.15, 02.30 Исторические 
концерты 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Фильмы В. Тернявского 
12+
21.35 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+
22.40 75 лет Н. Бурляеву. Белая 
студия 12+
23.25 Х. ф. «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 12+
01.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.50 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА». Сериал 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.00, 02.50 
Импровизация 16+
00.00 Talk 16+ 
01.00 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

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

00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Сериал 16+
03.40 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.00 В. Спиридонов. Я уйду в 
47. 12+
11.55 Большое кино 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.10 «ТРИ В ОДНОМ-5». 
Сериал 12+
18.00 Битва за наследство 12+
19.15 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА». Сериал 
12+
23.35 Истории спасения 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.15 Б. Хмельницкий. 
Одинокий донжуан 16+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Смех с доставкой на дом 
12+
05.35 Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 05.00 Мультсериал 6+
06.25, 01.25 Х. ф. «НАЙДИ 
КЛЮЧ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+ 
08.20 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
08.55 М. ф. «КОТ В САПОГАХ» 
6+ 
10.35 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 6+ 
12.40 Х. ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+ 
14.40 Х. ф. «ВАРКРАФТ» 16+ 
17.05, 18.35, 19.30 «ПАПИК-2». 
Сериал 16+
20.15 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 
22.15 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
00.25 Сториз 16+ 
02.55 Х. ф. «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 12+

09.20, 11.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
Сериал 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.20, 20.40 «ШЕФ». Сериал 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Сериал 16+
03.40 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.30 К. Лучко и С. Лукьянов. 
Украденное счастье 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.15 «ТРИ В ОДНОМ-6». 
Сериал 12+
18.00 Советские секс-символы: 
короткий век 12+
19.10 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2». 
Сериал 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Мужчины Л. Гурченко 
16+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.20 Прощание. Им не будет 
40. 16+
02.10 Одинокие звезды 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.50 Смех с доставкой на дом 
12+
05.40 М. Кононов. Начальник 
Бутырки 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 05.00 Мультсериалы 6+
08.00 Сториз 16+ 
09.00 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 
11.00 Х. ф. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+ 
13.10 «КУХНЯ». Сериал 16+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2». 
Сериал 16+
20.15 Х. ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+ 
22.30 Х. ф. «ХАЛК» 16+
01.15 Сториз 16+ 

02.10 Х. ф. «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 12+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 03.05 Реальная мистика 
16+
08.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 05.45 Тест на отцовство 
16+
13.25, 04.55 Понять. Простить 
16+
14.30, 04.05 Порча 16+
15.00, 04.30 Знахарка 16+
15.35 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». Сериал 16+
20.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 
Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
Сериал 16+
07.25 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ОСТРОВ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х. ф. «КОНТРАБАНДА» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды госбезопасности 
16+
07.55 Х. ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.40, 10.20, 14.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+

19.20 Оружие Победы 6+
19.50 История ВДВ 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого 
16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х. ф. «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
01.40 Х. ф. «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
03.15 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Сериал 12+
06.30 Москва - фронту 12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 04.00 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+
03.00 Утилизатор 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3». Сериал 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
«ГЛУХАРЬ». Сериал 16+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал 
16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «СВОИ-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
03.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 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 Специальный 
репортаж 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Сквозь судьбы 12+
09.25, 18.15, 23.30 Улон сюресъес 
12+
10.00, 18.00 Иворъес 16+

10.20 Д. ц. «Метод 
исследования» 12+
11.55 Д. ц. «Достояние 
республики» 12+
12.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал 12+
14.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «МОСКВА,  
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.35 Х. ф. «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» 12+
00.30 Д. ф. «Курская битва. 
Время побеждать» 12+
01.20 Д. ц. «Предки наших 
предков» 0+
02.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал 16+
03.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал 12+
04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.10 Уроки истории 6+
10.00, 23.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ТВОИ ГЛАЗА...». 
Сериал 12+
12.00 Родная земля 12+
12.30 Татары12+
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 «ГОЛУБЫЕ КОЛОКОЛА». 
Спектакль 12+
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 со 2 по 8 августа
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.55, 03.05 Реальная мистика 
16+
08.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35, 05.40 Тест на отцовство 
16+
13.45, 04.50 Понять. Простить 
16+
14.55, 04.00 Порча 16+
15.25, 04.25 Знахарка 16+
16.00 «МАЧЕХА». Сериал 16+
20.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 
Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х. ф. «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
02.35 Х. ф. «ТРАНС» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 ВДВ: жизнь десантника 
12+
07.35, 08.20 Легенды армии 12+
08.50, 10.20 Х. ф. «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+

11.05, 14.15 «БАТЯ». Сериал 16+
19.20 Сделано в СССР 6+
19.50 История ВДВ 12+
20.35, 21.25 Загадки века 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х. ф. «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
01.40 Х. ф. «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
03.10 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Сериал 12+
06.35 Москва - фронту 12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 04.00 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+
03.00 Утилизатор 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Сериал 
16+ 
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3». Сериал 16+
18.45, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал 
16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «СВОИ-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
02.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.00 Берен гуртэ 6+
06.20, 09.25 Эктом али 6+
06.50 Шудон корка 0+
07.00, 09.00, 11.15, 18.50, 00.05, 
02.10 Новости 16+
07.15 Специальный репортаж 
16+
07.30 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25, 18.15, 23.30 Сквозь 
судьбы 12+
09.15 Спасибо, доктор 12+
10.20 Д. ц. «Метод 
исследования» 12+
11.30, 19.15 Специальный 

ПОНЕДЕЛЬНИК

2 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............04.38
Заход...............20.33
Долгота дня...15.55

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

11.46 
Заход................15.54
Восход.............23.41

Луна убывает

ВТОРНИК

3 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09  

Восход............04.39
Заход...............20.31
Долгота дня...15.52

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Заход................17.07
Восход.............22.32

Луна убывает

репортаж 16+
11.45 Чара, Лафик и природный 
график 12+
11.55 Д. ц. «Великие 
изобретатели» 12+
12.20 Д. ц. «Достояние 
республики» 12+
12.50, 03.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал 12+
14.35, 02.35 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
16.15 «СВОИ». Сериал 16+
17.05, 04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.00 Иворъес 16+
19.10, 00.20, 02.25 Новости 
спорта 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» 12+
21.30 Х. ф. «КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ» 16+
00.30 Д. ф. «ТАЙНЫ ЛАДОГИ» 
6+
01.20 Д. ф. «КУРСКАЯ БИТВА. 
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 12+

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, 03.15 Манзара 6+
09.10, 01.50 Уроки истории 6+
10.00, 23.40 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ДОИГРАЛИСЬ!-2». 
Сериал 12+
12.00 Ретро-концерт 0+
12.30, 19.00 Татары 12+
13.00, 00.35 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00 Семь дней 12+
15.50 Передачи для детей 0+
16.35 «ГОЛУБЫЕ КОЛОКОЛА». 
Спектакль 12+
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+
01.25 Черное озеро 16+
02.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.55 От сердца - к сердцу 
6+
05.45 Ретро-концерт 6+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.25 Модный приговор 
6+
11.40, 12.10, 16.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
13.00, 16.00 Новости 
с субтитрами 12+
13.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА». Сериал 16+
23.35 В. Леонтьева. Объяснение 
в любви 12+
00.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
04.15 Мужское/Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 08.30 Утро России 12+
06.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.30 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
10.30, 14.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Сериал 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Восход цивилизации 12+
09.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».  

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 10.30, 04.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
10.00, 03.00 Новости 12+
17.00 Время покажет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА». Сериал 16+
23.35 И. Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
00.30, 01.50 Время покажет 16+
00.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
13.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Сериал 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Сериал 16+ 
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.45 Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом 12+
09.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 12+

Сериал 12+ 
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 «КАРАМАЗОВЫ И АД». 
Спектакль 12+
15.15 Андреевский крест 12+
16.05 Ним - древнеримский 
музей под открытым небом 12+
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 02.50 Аксаковы. 
Семейные хроники 12+
19.15, 02.10 Исторические 
концерты 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Фильмы В. Тернявского 
12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+ 
22.55 Линия жизни 12+ 
23.50 Гелиополис. Город Солнца 
12+
01.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.30 Жизнь замечательных 
идей 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА». Сериал 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+ 
00.00 Stand Up 16+ 
01.00 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.50 «ЛЕСНИК». Сериал 16+

11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 «КРУТОЙ МАРШРУТ». 
Спектакль 12+
15.40 Цвет времени 12+
16.05 Гелиополис. Город Солнца 
12+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
18.35, 02.50 Аксаковы. 
Семейные хроники 12+
19.15, 02.10 Исторические 
концерты 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Фильмы В. Тернявского 
12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+
22.55 Линия жизни 12+
01.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Сериал 
12+
03.30 Жизнь замечательных 
идей 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА». Сериал 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Студия Союз 16+ 
00.00 Talk 16+ 
01.00 «ИЗМЕНЫ». Сериал 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.50 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня 12+
09.20, 11.20 «МОРСКИЕ 

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня 12+
09.20, 11.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
Сериал 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.20, 20.40 «ШЕФ». Сериал 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Сериал 16+
03.45 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Х. ф. «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 6+
10.50 Х. ф. «ХОД КОНЕМ» 6+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.15 «ТРИ В ОДНОМ-7». 
Сериал 12+
17.55 Актерские драмы 12+
19.10 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ». Сериал 12+
23.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
00.10 Прощание. Ю. Никулин 
16+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Смех с доставкой на дом 
12+
05.40 К. Лучко и С. Лукьянов. 
Украденное счастье 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 04.50 Мультсериалы 6+
08.00 Сториз 16+ 
09.00 «КУХНЯ». Сериал 16+
17.00, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2». 
Сериал 16+
20.15 Х. ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+ 
22.20 Х. ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
00.20 Сториз 16+ 
01.15 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+

ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
Сериал 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.20, 20.40 «ШЕФ». Сериал 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Сериал 16+
03.40 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х. ф. «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
11.35, 05.40 В. Павлов. 
Голубиная душа 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События 12+
12.50 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
О. Погодина 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.15 «ТРИ В ОДНОМ-8». 
Сериал 12+
18.00 Личные маги советских 
вождей 12+
19.10 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2». Сериал 12+
23.35 10 самых... Бедные 
родственники звезд 16+
00.10 Актерские драмы 12+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.20 90-е. Выпить и закусить 
16+
02.05 Удар властью 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Смех с доставкой на дом 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 04.50 Мультсериалы 6+
08.00, 00.45 Сториз 16+ 
09.00 «Уральские пельмени». 
Шоу 16+
09.10 Х. ф. «ХАЛК» 16+ 
12.00 «КУХНЯ». Сериал 16+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2». 
Сериал 16+
20.15 Х. ф. «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 
22.45 Х. ф. «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
01.40 Х. ф. «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 03.05 Реальная мистика 
16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
13.40, 04.50 Понять. Простить 
16+
14.45, 04.00 Порча 16+
15.15, 04.25 Знахарка 16+
15.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 
Сериал 16+
20.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 
Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
04.30 Военная тайна 16+ 

ЗВЕЗДА
06.45 Х. ф. «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
08.30, 10.20 Х. ф. 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 

Новости дня 12+
10.50, 14.15 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ». Сериал 16+
19.20, 06.40 Оружие Победы 6+
19.50 История ВДВ 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х. ф. «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
01.35 Х. ф. «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 6+
02.55 М. Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа 12+
03.50 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
Сериал 12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 03.50 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+
03.00 Утилизатор 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 
«ГЛУХАРЬ». Сериал 16+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал 
16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «СВОИ-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
03.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 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, 19.15 Специальный 

репортаж 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Сквозь судьбы 12+
09.25, 23.30 Улон сюресъес 
12+
10.20 Д. ц. «Метод 
исследования» 12+
11.55 Д. ц. «Достояние 
республики» 12+
12.50, 03.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал 12+
14.35, 02.35 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
16.15, 04.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
18.15 Новости Сарапул 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ХОЧУ КАК 
БРИДЖИТ» 12+
21.30 Х. ф. «СЮРПРИЗ» 16+
00.30 Д. ц. «Прокуроры 3» 12+
01.20 Д. ц. «Наше кино» 12+
 НОВЫЙ ВЕК
06.00 Головоломка 12+
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 Уроки истории 6+
10.00, 23.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Сериал 16+
11.00, 18.00 «ТВОИ ГЛАЗА...». 
Сериал 12+
12.00, 22.00, 00.55 
Соотечественники 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.05 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
14.00 Юмористическая передача 
16+
15.00 Каравай 6+
15.50 Передачи для детей 0+
16.45 Радость 0+
16.50 «Кольцо и кинжал». 
Спектакль 12+
19.00 Путник 6+
20.00, 21.00 Точка опоры 16+
23.00 Вызов 112 16+
01.20 Черное озеро 16+
01.45 Х. ф. «ЗОВ ВОЛКА» 6+
02.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Ретро-концерт 6+

03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 03.05 Реальная мистика 
16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 05.45 Тест на отцовство 
16+
13.40, 04.55 Понять. Простить 
16+
14.45, 04.05 Порча 16+
15.15, 04.30 Знахарка 16+
15.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал 16+
20.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 
Сериал 16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х. ф. «АПОКАЛИПСИС» 
18+
04.30 Документальный проект 
16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Сделано в СССР 6+
07.15 Легенды госбезопасности 
16+
08.05 Х. ф. «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.40, 10.20, 14.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Сериал 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
19.20 Оружие Победы 6+
19.50 История ВДВ 12+
20.35, 21.25 Секретные 
материалы 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Х. ф. «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
01.50 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
03.25 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Сериал 12+
05.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
Сериал 12+
06.25 Москва - фронту 12+

ЧЕ
07.00, 12.00, 04.00 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+
03.00 Утилизатор 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 
«ГЛУХАРЬ». Сериал 16+
18.45, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал 
16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.10 «СВОИ-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
03.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 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 Специальный 
репортаж 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 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Сериал 12+
14.35, 02.35 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». 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. «СЮРПРИЗ» 16+
21.35 Х. ф. «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
00.30 Д. ц. «Предки наших 
предков» 0+
01.20 Д. ц. «Прокуроры 3» 12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Юмористическая 
передача 16+
06.50, 08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.10 Уроки истории 6+
10.00 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
16+
11.00, 18.00 «ТВОИ ГЛАЗА...». 
Сериал 12+
12.00 Литературное наследие 6+
12.30, 19.00 Татары 12+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал 16+
14.00 Споемте, друзья! 6+
15.00 Каравай 6+
15.50 Передачи для детей 0+
16.50 «Кольцо и кинжал». 
Спектакль 12+
17.40 Поет Р. Харисов 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 
0+
22.00 Соотечественники 12+
23.10 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
16+
00.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал 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

4 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09  

Восход............04.41
Заход...............20.29
Долгота дня...15.47

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Восход.............00.05
Заход................18.16

Луна убывает

ЧЕТВЕРГ

5 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............04.43
Заход...............20.27
Долгота дня...15.44

Луна в знаке
РАК

  00.17
Восход.............00.39
Заход................19.15

Луна убывает
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
06.00, 13.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
06.40, 09.10 Доброе утро 12+
09.00 Новости 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.55, 17.00 Время покажет 16+
13.00 Новости с субтитрами 12+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Юбилейный вечер 
И. Николаева 12+
23.30 Строгановы. Елена 
последняя 12+
00.20 Модный приговор 6+
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
12.50, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
Сериал 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Сериал 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Сериал 16+ 
03.00 Х. ф. «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Гелиополис. Город Солнца 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00, 13.20, 15.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
13.00 Новости с субтитрами 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
00.00 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
00.50 Модный приговор 6+
01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское/Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
06.15, 15.55 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
08.30 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х. ф. «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х. ф. «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
01.05 Х. ф. «МУЖ НА ЧАС» 
12+ 

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 
мира 12+
08.05 Мультфильмы 6+
09.30, 02.35 Х. ф. «МИЧУРИН» 
12+
10.50 Обыкновенный концерт 
12+ 

09.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Сериал 
12+ 
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры 12+
11.20 Х. ф. «ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ» 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 «ВИШНЕВЫЙ САД». 
Спектакль 12+
15.45, 18.25 Цвет времени 12+
16.05 Колонна для Императора 12+
16.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Сериал 12+
18.35 90 лет со дня рождения  
Е. Чуковской. И один в поле 
воин... 12+
19.15, 02.40 Исторические 
концерты 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 К 90-летию со дня 
рождения М. Таривердиева. 
Я просто живу... 12+
22.10 Х. ф. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 12+
00.40 Х. ф. «МОЯ НОЧЬ 
У МОД» 12+
03.20 Мультфильмы 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+

НТВ
05.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+

11.20 Х. ф. «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
13.30 Большие и маленькие 12+
15.35, 01.45 Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение 12+
16.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Спектакль 12+
19.05 Предки наших предков 
12+
19.50 Даты, определившие ход 
истории 12+
20.20 Песня не прощается... 12+
22.10 Х. ф. «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
23.40 Кинескоп 12+
00.25 Х. ф. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «САША-ТАНЯ». Сериал 
16+
10.30 Битва дизайнеров 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Сериал 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand Up 16+
01.00 Х. ф. «ЖЕНИХ» 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
08.20 Кто в доме хозяин? 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 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+

09.20, 11.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
Сериал 12+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00 Место встречи 12+
17.20, 20.40 «ШЕФ». Сериал 16+
23.50 «ИСПАНЕЦ». Сериал 16+
03.20 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15 Х. ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
12.15, 04.35 Петровка, 38. 16+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
12.50 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Х. ф. «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
17.55 Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана 
12+
19.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Сериал 
16+
21.20 Х. ф. «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
23.20 Приют комедиантов 12+
01.20 Х. ф. «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х. ф. «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
04.50 Х. ф.  «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
06.20 Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультсериалы 6+
08.00 Сториз 16+ 
09.00 Х. ф. «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+ 
10.55 Х. ф. «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 
13.20 «Уральские пельмени». 
Шоу 16+
21.00 Х. ф. «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+ 
23.00 Х. ф. «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х. ф. «МАЛЬЧИШНИК. 

17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «КРЫСОЛОВ». Сериал 
12+
23.30 Маска 12+
02.15 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х. ф. «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.40 Х. ф. «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША» 12+
11.35 Н. Губенко и Ж. Болотова. 
Министр и недотрога 12+
12.30, 15.30, 23.00 События 12+
12.45 Х. ф. «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 12+
14.40, 15.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» Сериал 12+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Сериал 12+
23.15 Дикие деньги 16+
00.05 Политические 
тяжеловесы 16+
01.00 90-е. Мобила 16+
01.50 Советские мафии 16+
02.30 Личные маги советских 
вождей 12+
03.10 Советские секс-символы: 
короткий век 12+
03.50 Актерские драмы 12+
04.30 Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана 
12+
05.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
05.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Сериал 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05, 05.00 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+ 
10.05 Х. ф. «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х. ф. «БЕТХОВЕН-2» 0+ 
13.40 М. ф. «МИНЬОНЫ» 6+ 
15.25 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
17.20 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 
19.15 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
21.00 Х. ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+ 
23.20 Х. ф. «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+

01.15 Х. ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
02.55 Х. ф. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+
04.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
08.00 Пять ужинов 16+ 
08.15 Х. ф. «КАРНАВАЛ» 16+ 
11.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Сериал 16+
20.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». Сериал 16+
23.05 Скажи, подруга 16+
23.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал 16+
03.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Сериал 16+
06.35 Гастарбайтерши 16+
07.25 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х. ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 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 Разводилы: как от них 
защититься? 16+
15.20 Как тебе такое? Русские 
народные методы 16+
17.25 Х. ф. «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+
20.05 Х. ф. «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+
22.25 Х. ф. «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
00.35 Х. ф. «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
02.15 Х. ф. «КОНТРАБАНДА» 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+ 

ЗВЕЗДА
06.30 Х. ф. «ВОВОЧКА» 6+
08.25, 09.15 Х. ф. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
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 Х. ф. «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
17.55, 19.15 Х. ф. «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
20.00 Х. ф. «ВА-БАНК» 12+
22.05 Х. ф. «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
00.00 Х. ф. «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
01.35 «БЕЗ ПРАВИЛ». Сериал 
16+
04.35 Х. ф. «ВОР» 16+
06.05 Морской дозор 6+

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

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 Светская хроника 16+
07.10 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+ 
08.25 Х. ф. «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
«СВОИ». Сериал 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Сериал 
16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55 «СЛЕД». 
Сериал 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.05 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Сериал 16+
03.40, 04.30, 05.20 
«НЕПОКОРНАЯ». 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, 18.50 Мультфильмы 
6+
07.35 Д. ф. «Живые символы 
планеты» 12+

08.00 Х. ф. «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
09.40, 03.20 «Большой вопрос». 
Ток-шоу 16+
10.30 Х. ф. «АМНИСТИЯ» 12+
11.50 Игра районов 0+
12.25 Сквозь судьбы 12+
13.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
ФРЕНКИ ДРЕЙК». Сериал 16+
14.40 М. ф. «Год дракона» 6+
16.20 Х. ф. «12» 16+
19.30 Ток-шоу «Большой 
вопрос» 16+
20.20 Х. ф. «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+
22.15 Х. ф. «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
00.05 Х. ф. «ДОПИНГ» 18+
01.15 Х. ф. «КАЖДОМУ СВОЕ» 
12+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 Концерт Р. Закирова 
и Л. Мусиной 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
10.00 Судьбы человеческие 12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Там, где кипит жизнь 12+
12.30 Радость 0+
12.35 Татарские народные 
мелодии 0+
13.00 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 «ВОТ ТАК СЛУЧИЛОСЬ». 
Спектакль 12+
16.30 Путник 6+
17.00 Уроки татарской 
литературы 6+
18.00 Литературное наследие 6+
18.30 Татары 12+
19.00 Юмористическая передача 
16+
20.00 Народ мой... 12+
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. «ЦВЕТОК МОЕЙ 
ТАЙНЫ» 16+
01.45 Вехи истории 12+
02.10 Каравай 6+
02.35 «БЕДНЯЖКА» 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Ретро-концерт 6+

ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.45, 04.10 Реальная мистика 
16+
08.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 05.55 Тест на отцовство 
16+
13.40 Понять. Простить 16+
14.45, 05.05 Порча 16+
15.15, 05.30 Знахарка 16+
15.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Сериал 
16+
20.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Сериал 16+
00.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». 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 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х. ф. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
01.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
03.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Х. ф. «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 12+
08.30, 10.20 Х. ф. «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 12+
10.55 Х. ф. «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
12.55, 14.20 Польский след 12+
15.25, 19.25, 22.25 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Сериал 
16+
00.25 Х. ф. «ВОР» 16+
02.25 Х. ф. «ГОНЩИКИ» 12+
03.45 Х. ф. 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
05.15 Х. ф. «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 6+

ЧЕ
07.00, 04.00 Улетное видео 16+
10.30 Дорога 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 +100500. 16+
02.00 Х. ф. «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

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, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35 «ГЛУХАРЬ». Сериал 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 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, 19.15 Специальный 
репортаж 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.10 Хэерле иртэ 12+
08.25 Новости Сарапул 16+
09.25 Эктом али 6+
10.20 Д. ц. «Метод 
исследования» 12+
11.55 Д. ц. «Достояние 
республики» 12+
12.20 Д. ц. «Великие 
изобретатели» 12+
12.50 Х. ф. «ДОЛГИЕ 

ПЯТНИЦА

6 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............04.45
Заход...............20.25
Долгота дня...15.39

Луна в знаке
РАК

 
Восход.............01.28 
Заход................20.00

Луна убывает

СУББОТА

7 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............04.47
Заход...............20.22
Долгота дня...15.35

Луна в знаке
ЛЕВ

 10.28
Восход.............02.31
Заход................20.34 

Луна убывает

ПРОВОДЫ» 16+
14.35, 02.35 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Сериал 16+
16.15 Х. ф. «АМНИСТИЯ» 12+
17.35 Д. ф. «Живые символы 
планеты» 12+
18.15 Игра районов 0+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
21.10 Х. ф. «ХОЧУ КАК 
БРИДЖИТ» 12+
22.40 Д. ф. «Живые символы 
планеты» 12+
23.30 Сквозь судьбы 12+
00.30 Д. ф. «Наше кино» 12+
01.20 Д. ф. «Тайны Ладоги» 6+
03.25 Х. ф. «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 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 Уроки истории 6+
10.00 От сердца - к сердцу 6+
11.00, 18.00 «ТВОИ ГЛАЗА...». 
Сериал 12+
12.00 Наставление 6+
12.30, 22.00 Татары 12+
13.00 Концерт Р. Фазлиахметова 
6+
14.00 Головоломка 12+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Рыцари вечности 12+
15.50 Передачи для детей 0+
16.45 Радость 0+
16.50 «ХАЯТ». Спектакль 12+
17.35 Танцует Г. Вафина 6+
19.00 Родная земля 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 
0+
23.10 КВН РТ - 2021 12+
23.45 Х. ф. «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 
16+
01.40 Черное озеро 16+
02.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 16+
03.00 Х. ф. «НАКАЗАНИЕ» 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, 2 АВГУСТА

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Слепая 
16+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 
16+
21.20, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+
03.00 Х. ф. «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
18+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки 
16+

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Слепая 
16+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
02.00 Х. ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Сны 16+

СРЕДА, 4 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Слепая 
16+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ». Сериал 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за 
привидениями 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Слепая 
16+
12.50 Знаки судьбы 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА, 6 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 Знаки судьбы 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
Сериал 16+
03.30 Х. ф. «VA-БАНК» 16+
05.00, 05.45 Властители 16+

СУББОТА, 7 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45, 12.45 Мистические 
истории 16+
13.45 Х. ф. «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
16.00 Х. ф. «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
18.00 Х. ф. «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
20.00 Х. ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
22.00 Х. ф. «В ОСАДЕ» 16+
00.00 Х. ф. «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
02.15 Х. ф. «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Мистические 
истории 16+
06.30 Охотники за 
привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х. ф. «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х. ф. «В ОСАДЕ» 16+
16.00 Х. ф. «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 Х. ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
20.00 Х. ф. «АГЕНТ ЕВА» 16+
22.00 Х. ф. «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
00.30 Х. ф. «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
02.15 Х. ф. «VA-БАНК» 16+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

06.00, 09.25, 18.55, 11.55, 20.30, 
14.25, 00.00, 18.00, 01.05, 
01.35, 02.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 12+
07.00, 09.20, 18.50, 20.25, 01.00 
Новости 12+
07.05, 17.00, 19.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.15, 03.55, 05.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 12+
17.40 Специальный репортаж 
12+

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
07.00, 01.25, 03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция 12+
08.30, 10.20, 19.50, 21.55, 01.00 
Новости 12+
08.35, 12.50, 18.00, 20.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.25, 19.55, 13.10, 22.00, 16.30, 
00.00, 19.00, 21.25, 01.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 12+
18.40 Специальный репортаж 
12+

СРЕДА, 4 АВГУСТА
06.00, 07.00, 07.30, 01.25 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 12+
08.15, 08.50, 13.20, 18.55, 01.00 
Новости 12+
08.20, 12.30, 17.00, 19.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 18.00, 01.05, 10.50, 19.00, 
13.25, 00.00, 03.40, 04.55 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 12+
17.40 Специальный репортаж 
12+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
06.15, 07.00, 07.45, 10.25, 
00.25, 05.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
08.15, 10.20, 13.05, 19.30, 21.45, 
00.20 Новости 12+
08.20, 12.30, 16.30, 20.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.40, 13.10, 21.50, 17.30, 18.00, 
19.35, 20.45, 04.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 12+
17.10, 00.00 Специальный 
репортаж 12+

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
07.00, 01.55, 04.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
08.15, 10.20, 14.20, 19.25, 22.50, 
01.50 Новости 12+
08.20, 13.45, 17.55, 20.20, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.25, 19.30, 14.45, 21.00, 18.35 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 12+
14.25 Специальный репортаж 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция 
12+

СУББОТА, 7 АВГУСТА
06.05, 13.35 Специальный 
репортаж 12+
06.25, 07.00, 11.25, 13.55, 
01.55, 05.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
07.35, 08.50, 10.30, 13.30, 17.25, 
01.50 Новости 12+
07.40, 10.35, 12.50, 17.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 01.00, 04.15, 05.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 12+
17.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
19.55 Футбол. Суперкубок 
Англии 12+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
07.00, 08.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
07.30, 08.20, 10.30, 17.30, 19.25 
Новости 12+
07.35, 10.35, 13.10, 16.30, 18.25, 
19.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.25, 17.35, 00.00, 02.00, 
04.30, 05.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 12+
13.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир. Прямая трансляция 12+
17.10 Специальный репортаж 
12+
20.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 12+
23.00 После футбола 
с Г. Черданцевым 12+
01.55 Новости 12+

Телевизионная программа, реклама22 29 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х. ф. «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
06.00 Новости 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Жизнь других 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. 12+
11.00 Новости с субтитрами 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.45 Ко дню рождения 
Л. Якубовича 12+
14.55 Поле чудес 16+
17.25 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 12+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.00 Доктор Мясников 12+
05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома 0+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Большая переделка 0+
12.00 Х. ф. «МУЖ НА ЧАС» 12+
15.00, 02.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио 12+
17.30 Х. ф. «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
21.00 Вести 12+
23.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 6+
08.35 Х. ф. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 12+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+

11.15 Х. ф. «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
12.45 Цирки мира 12+
13.15 Великие мистификации 12+
13.45 Нестоличные театры 12+
14.25, 02.40 Маленький бабуин 
и его семья 12+
15.20 Х. ф. «МАДАМ 
БАТТЕРФЛЯЙ» 12+
15.35 Коллекция 12+
16.05 Голливуд Страны Советов 
12+
16.20, 01.15 Х. ф. 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Предки наших предков 
12+
18.50 Линия жизни. Н. Дроздов 
12+
19.45 Романтика романса 12+
20.45 Х. ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
23.50 «КАЛИГУЛА». Балет 6+
03.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
10.00 Перезагрузка 16+ 
10.30 Мама Life 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Сериал 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Stand Up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х. ф. «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
08.20 Кто в доме хозяин? 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
20.40 «КРЫСОЛОВ». Сериал 
12+
23.30 Маска 12+
02.50 Их нравы 0+
03.20 «АДВОКАТ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Х. ф. «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
09.10 Х. ф. «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 События 12+
12.45, 06.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Х. ф. «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
14.35 С. Садальский. Одинокий 
шут 12+
15.50 Прощание. Л. Полищук 
16+
16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.30 Женщины М. Евдокимова 
16+
18.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Сериал 12+
22.20, 01.15 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Сериал 12+
02.10 Х. ф. «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
05.10 Х. ф. «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.55, 09.00 «Уральские 
пельмени». Шоу 16+
08.40 Папа в декрете 16+ 
10.00 Х. ф. «БЕТХОВЕН-2» 0+ 
11.45 М. ф. «МИНЬОНЫ» 6+ 
13.35 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
15.25 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 
17.20 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
19.05 М. ф. «БОСС-
МОЛОКОСОС» 6+ 
21.00 Х. ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+ 
23.35 Х. ф. «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.55 Х. ф. «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
04.05 Х. ф. «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
08.50 Х. ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+ 
11.35 «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ». Сериал 16+
15.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Сериал 16+
19.45 Скажи, подруга 16+ 
20.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». Сериал 16+
23.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 
Сериал 16+
03.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Сериал 16+
06.25 Гастарбайтерши 16+
07.15 6 кадров 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
09.10 Х. ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
10.55 Х. ф. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.05 Х. ф. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
Сериал 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х. ф. «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
08.55, 10.15 Х. ф. «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
10.00, 19.00 Новости дня 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Секретные материалы 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Сделано в СССР 6+
14.35 «КРЕМЕНЬ». Сериал 16+
19.15 Легенды советского сыска 
16+
00.30 Польский след 12+
02.25 Х. ф. «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
03.50 Х. ф. «ВОВОЧКА» 6+
05.30 Х. ф. «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
06.40 Оружие Победы 6+

ЧЕ
07.00, 15.10, 03.40 Улетное видео 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 августа
Солнце в знаке

ЛЕВ
24.07 - 23.09    

Восход............04.49
Заход...............20.20
Долгота дня...15.31

Луна в знаке
ЛЕВ

Восход.............03.46
Заход................20.57
Новолуние 16.51

10.00 Утилизатор 16+
21.00 +100500. 16+
01.30 Х. ф. «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.10, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.35 «НЕПОКОРНАЯ». Сериал 
16+
10.35 Х. ф. «ВЫСОТА 89» 16+ 
12.40, 13.40, 14.40, 15.35 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Сериал 16+
16.30, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.45 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Сериал 
16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Сериал 16+
04.45 Х. ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Кто мы? 12+
06.30, 11.40 Улон сюресъес 12+
07.00 Шудон корка 0+
07.15, 13.00, 19.00 Мультфильмы 
6+
07.45 «Здорово есть!» Ток-шоу 
6+
08.10 Х. ф.  «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» 16+
09.40, 19.30 «Большой вопрос». 
Ток-шоу 16+
10.30 Х. ф.  «ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
12.05 Игра районов 0+
12.45 Огыр-бугыр 12+
13.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
ФРЕНКИ ДРЕЙК». Сериал 16+
14.40 Х. ф. «ХОЧУ КАК 
БРИДЖИТ» 12+
16.10 Х. ф. «КАЖДОМУ СВОЕ» 
12+
17.40 Х. ф. «АМНИСТИЯ» 12+
20.20 Х. ф. «СЮРПРИЗ» 16+
21.55 Х. ф. «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» 16+
23.25 «Здорово есть!» Ток-шоу 
6+
00.05 Х. ф. «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+
02.00 Х. ф. «12» 16+

НОВЫЙ ВЕК
06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 Поют З. Фархетдинова 
и З. Билалов 6+
09.00 Ступени 12+
09.30 Радость 0+
09.35 Мультфильмы 0+
09.45 Татарские народные 
мелодии 0+

10.15 Тамчы- шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 
12+
11.15 Откровенно обо всем 12+
12.00 Уроки татарской 
литературы 6+
13.00 Каравай 6+
13.30 Ступени 12+
14.00 Творческий вечер 
М. Кабирова 6+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Видеоспорт 12+
18.30 Татары 12+
19.00 Головоломка 12+
20.00 Семь дней 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
22.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней 12+
00.00 Х. ф. «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
03.00 Вехи истории 12+
03.25 Манзара 6+
05.00 От сердца - к сердцу 6+

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

«Мир ковров»
(ул. Азина, 47)
ковры 

ковролин
дорожки

18+

Ул. Раскольникова, 138, 
тел. 4-19-88.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

n   Аквариумистика
n   Домашние животные
n   Клетки, аксессуары, 
     зерносмеси.
n   Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

БИО
ЦЕНТР

www.carpets18.ru



Копилка, тел. 4-12-94 2329 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Велосипед с дополнит. колесами 
для ребенка 5-6 лет. Тел.: 2-00-05, 
8-909-058-53-52.
Коляска-трансформер «зима-лето» 
- 2000 руб. Тел. 8-904-832-68-10.
Мольберт. Велосипед 3-колесный, 
недорого. Тел. 8-982-128-85-26.
Набор мебели: стол + стул. Тел. 
8-964-183-41-56.

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

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ

Зерно (пшеница) - 500 кг. Тел. 8-950-
833-26-16.
Картофель круп. - 5 ведер. Тел. 
8-912-852-34-20.
Картофель круп. - 6 ведер. Тел. 
8-919-900-73-42.
Картофель круп. - 8 ведер. Тел. 
8-951-208-05-74.
Картофель круп. красный - 20 ве-
дер. Тел. 8-912-443-45-85.
Картофель мелк. - 7 ведер. Тел. 
8-950-164-71-14.
Сено многолет. трав (урожай 2021 
г.) - 50 рулонов по 300 кг. Тел. 8-912-
744-61-82.
Фиалки - 10 шт. Тел.: 8-912-749-59-
08, 8-963-028-21-84.
Флоксы алые - 10 шт. Фуксия (се-
режка) - 5 шт. Каланхоэ - 5 шт. Фиал-
ки - 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.

 ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

Бык, 4 мес. Тел. 8-904-837-30-40.
Бык, 1 г. Тел. 8-951-202-99-64.
Быки, 1,5 мес., 2 мес. - 2 гол. Тел.: 
2-23-49, 8-904-834-88-75.
Индоутята, 1 мес. - 11 гол. Тел. 
8-950-175-94-16.
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.
Козлик, 5 мес. Тел. 8-912-741-44-79.
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.
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 - 15 гол. Тел. 8-963-
027-74-62.
Овцы - 5 гол. Ягнята - 4 гол. Тел. 
8-912-754-15-38.
Поросята породы «Ландрас», 1,5 
мес. - 6 гол. Тел. 8-904-836-59-42.
Поросята, 2 мес. - 10 гол. Телка, 1 
г. 3 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, 3 нед. - 20 гол. 
Тел. 8-912-451-42-84.
Цыплята-бройлеры, 1 мес. - 20 гол. 
Тел. 8-912-752-12-33.

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

ОТДАМ
Котенка, 2 мес., белого с голубыми 
глазами, к лотку приучен, ест само-
стоятельно. 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.
Котенка, 3 мес. (дев.) 3-шерст. Тел. 
8-912-872-45-27.
Котят, 1,5 мес. (2 мальч., 2 дев.), чер-
но-серых. Тел. 8-912-753-62-17.
Котят, 2,5 мес. (1 мальч., 2 дев.), бе-
лых, к лотку приучены. 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.

 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инверторные, 
новые - 2 шт. Перфоратор эл. «Next». 
Тел. 8-965-850-96-69.
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.
Кирпич белый двойной, б/у - 500 
шт. Тел. 8-912-852-34-20.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайковский) 
- 11 поддонов. Тел. 8-912-444-69-44.
Насос центробеж. БЦ1.1. Тел. 8-965-
840-16-23.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Тел. 8-906-819-43-73.
Рамы окон., б/у - 30 шт. Двери бал-
кон. - 2 шт. Решетка металлич.,  
р. 165х130 см. Тел. 8-906-819-43-73.
Ребра чугун. - 6 шт. Тел. 8-912-877-
01-19.
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. 30 м. Тел. 8-919-905-
24-71.
Трубы: диам. 89 мм, дл. 2500 мм - 8 
шт.; диам. 150 мм, дл. 2500 мм - 4 шт. 
Тел. 8-912-872-14-76.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-906-819-43-73.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-912-850- 
69-09.
Бревна - 30 шт. и доски - 3 куб. м, 
б/у, недорого. Тел. 8-912-450-96-70.
Петлю рояльную (хорошего каче-
ства), дл. 32 см, 50 см, 100 см. Тел. 
8-963-063-17-29.
Пилу циркулярную. Тел. 8-912-443-
45-46.
Полотно ножовочное по металлу: 
12,5х1х6 ВФ; 13х1,6х6 ВФ ГОСТ 6645 - 
68 Иж; 13х1HSS - по 30 см. Тел. 8-912-
027-55-22.
Сруб. Тел. 8-951-20-65-655.
Сруб. Тел. 8-912-742-66-02.

Уголок алюм., р. 30х30, 40х40, 
50х50 мм. Тел. 8-950-813-49-11.
Угольник металлл. (пр-во СССР). 
Угольники поверочные 900, слесар-
ные и лекальные типов УП и УЛП 
ЧИЗ Л кл 1 ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3749-
65 кл 2. Угольник с широким осно-
ванием тип VI ГОСТ 3749-47. Тел. 
8-912-027-55-22.
Уровни строит., корпус алюм. литой, 
дл. 30 см: ГОСТ 9416-67; УС 2- II ГОСТ 
9416-83; УС 2- II ГОСТ 9416-76; УС 5-1-
II ГОСТ 9416-83; УС 1 - 300 1971 г. в. в 
дерев. футляре. Тел. 8-950-813-49-11.
Электроинструмент. Тел. 8-982-
121-77-80.
Электропилу и бензопилу. Тел. 
8-912-443-45-46.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Кроссовки жен. «Reebok» (ориги-
нал), р. 37. Тел. 8-912-855-59-55.
Ласты новые, р. 36-37 - 300 руб. Тел. 
8-909-71-40-210.
Мячи баскет. и волейб. новые - по 2 
шт. Тел. 8-950-176-03-45.

 РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
Аккордеон «Березка», 5 регистров 
- 15 тыс. руб. Тел. 8-965-845-13-85.
Бак из нержав. стали для воды в 
баню. Тел. 8-904-311-91-12.
Баки кух. алюм., 20 л, 30 л, 40 л,  
50 л - 5 шт. Банки стекл. разных объ-
емов. Тел. 8-906-819-43-73.
Баллоны газ., 50 л - 3 шт. Весы на-
польные до 1 т. Тел. 8-950-834-36-34.
Банки стекл. 0,5 л, 0,7 л по 10 шт.,  
3 л - 15 шт., б/у. Тел. 8-909-714-63-30.
Банки 3 л по 18 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., 200 л. Канистры жел., 
пласт., алюм. по 2 шт., по 20 л. 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. секретно-
сти. 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 «Классики и со-
временники» и др., недорого. Тел. 
8-919-914-51-32.
Книги из серии «Классики и со-
временники» и др., недорого. Тел. 
8-912-746-12-96.
Коврики - 2 шт.: 1,04х0,61 м и оваль-
ный 0,92х0,6 м. Тел. 8-922-506-85-34.
Коляска инвалид. новая. Тел. 8-952-
406-82-39.
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.
Медогонка 2-рамочн. - 3000 руб. 
Баллон газ., 50 л., б/у - 1000 руб. Тел. 
8-950-836-14-27.
Медогонка 3-рамочн. Ульи 12-ра-
мочн. - 5 шт. Тел. 8-912-023-13-78.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. автомат. 
выключатели на 16 А, 31,5 А, 100 А - 
30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-16-23.
Памперсы №№ 2, 3, 4 - по 4 упак. Пе-
ленки - 4 упак. Тел. 8-912-018-85-60. 
Печь жел. для сада-огорода. Тел. 
8-912-444-91-20.
Пластинки из альбома В. Высоцко-
го - 25 шт.; из альбома ВИА 1990 гг. и 
детские - 30 шт. Тел. 8-963-026-04-58.
Подшивки газеты «ЗОЖ» - 2001 и 
2016 гг. Тел.: 3-07-56, 8-912-021-72-28.
Раковина эмалир. новая - 400 руб. 
Тел. 8-909-71-40-210.
Сервиз стол. на 32 предмета. Та-
релки фаянс. (Япония) - 10 шт. Тел. 
8-912-456-96-03.
Фляги алюм., 40 л - 2 шт. Тел. 8-982-
128-85-26.
Ящик почтовый «Скворечник» - 
1200 руб. Тел. 8-977-048-25-78.

КУПЛЮ
Дрова в тюльках - а/м ЗИЛ. Тел. 
8-982-995-19-87.
Лапу сапожную. Тел. 8-950-813-49-11.
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, опыт работы 20 лет, 
лицензия, 6 разряд. Тел. 8-912-215-
60-80.
Плотника, кровельщика, столяра. 
Тел. 8-951-209-33-49.
Сиделки, опыт работы. Тел. 8-912-
014-97-54.
Сторожа. Тел. 8-951-204-13-25.
Строителя. Тел. 8-982-121-77-80.

 ТРЕБУЮТСЯ
Водители а/м кат. В, С, D, машинист 
бульдозера, машинист трубоукладчи-
ка, слесарь-ремонтник в ООО «Техно-
логический транспорт». Тел. 5-13-63.
Кладовщик на склад радиоэле-
ментов. Тел. 8-950-154-58-55.
Медработник в аптеку с. Сигаево 
(медсестра, фельдшер и т. д., мож-
но пенсионера), график работы 2/2. 
Тел. 8-912-453-93-70. 
Охранники. Тел. 8-951-208-98-22.
Преподаватель декоративно-при-
кладного искусства и скульптуры 
на 2021-2022 уч. год в ДШИ № 3 (по 
совместительству). Тел. 4-15-23.
Сиделки по уходу за пожилыми 
людьми. Тел. 8-912-055-23-97.
Специалист по охране труда в 
ООО «АгроНива». Тел. 7-02-05.
Специалист по охране труда, элек-
тромонтер, мастер по ремонту 
АХО, водитель автомолцистерны, 
контролер пищевой продукции, 
уборщица в ОАО «Милком». Тел. 
8-919-917-03-07.

ЗАО «Сарапульский 
дрожжепивзавод»

 примет на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  

ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Основные требования: четвер-

тая группа допуска до и свыше 
1000 В, опыт работы от трех лет, 
образование по профилю работы.

Уровень заработной платы 
оговаривается с успешным кан-
дидатом.

Обращаться в отдел ка-
дров ЗАО «Сарапульский 
дрожжепивзавод» или по 
тел. 2-17-37.

 ВСЯКОЕ

Ищу компаньона для рыбалки на 
р. Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
Требуется выполнить космет. ре-
монт в кв-ре: малярные работы и 
плитка в санузле, линолеум в ком-
нате. Тел. 8-982-79-125-79 (в выход-
ные с 10.00, в будни после 18.00).



2 августа, в 10 час. – акция, посвященная Дню воздушно-десант-
ных войск России (0+).

Площадь Мужества 

Гороскоп на неделю  
со  2  по 8 августа  

ОВЕН. Неделя постоянного бес-
покойства. В денежных, да и в любых 
других делах все в это время зависит 
от случая, который на самом деле не 
так уж и случаен. Могут быть первые 
успехи в новой для вас деятельности, 
особенно организационной. Вторая 
половина недели несет снижение 
коммуникабельности, способствует 
работе в уединении.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам 
рекомендуется проводить больше 
времени наедине с собой. Этот пери-
од располагает к одиночеству и са-
моанализу. Не старайтесь проявлять 
чрезмерную социальную активность. 
Займитесь творчеством или отправь-
тесь в путешествие. Также этот пе-
риод благоприятен для оздорови-
тельных процедур. Следите за своим 
самочувствием, чтобы не заболеть. В 
отношениях вы можете столкнуться с 
неясными обстоятельствами. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине 
недели возможны инфекционные за-
болевания. Не повредят меры профи-
лактики в этом направлении, диета. 
В выходные избегайте перенапряже-
ния, берегите легкие, чаще бывайте 
на свежем воздухе, но остерегайтесь 
сквозняков.

РАК. Вас ожидают хлопоты на ра-
боте. Старайтесь не принимать ради-
кальных решений. Если решите уво-
литься, то тщательно все обдумайте. 
Перемены могут коснуться не только 
работы, но и личных отношений. Что-
бы преодолеть возникшие трудности, 
проявите изобретательность и слу-
шайте интуицию. Вы способны многое 
предвидеть.

ЛЕВ. Внимание многих Львов будет 
сосредоточено на теме отношений. В 
это время вы можете познакомиться 
с человеком, который станет вашей 
второй половинкой. А вообще период 
нервный, вы даже сможете спровоци-
ровать вражду в других людях. Не про-
являйте упрямства и неуступчивость 
по отношению к родственникам.

ДЕВА. Если вы не уйдете в отпуск, то 
эта неделя августа принесет вам много 
работы и связанных с ней хлопот. Ста-
райтесь в это время решать проблемы 
спокойно и последовательно. Ваше 
трудолюбие в этот период принесет 
хорошие плоды и будет замечено ру-
ководством. Берегите здоровье не от-
кладывайте поход к врачу, если почув-
ствуете неприятные симптомы.

ВЕСЫ. На этой неделе чаще бывай-
те на публике. Посетите развлекатель-
ные мероприятие или попробуйте 
себя в сценической деятельности. 
Если хотите провести время с макси-
мальной пользой, запишитесь на обу- 
чающие курсы. В этот период есть 
вероятность влюбиться. Используйте 
это время для романтических отно-
шений. Не свободным Весам в первой 
половине недели следует понаблю-
дать за своими детьми.

СКОРПИОН. Энергичная, напря-
женная неделя. Вы будете тратить 
много сил, но они будут довольно лег-
ко восстанавливаться. Однако не сто-
ит злоупотреблять своей способно-
стью к самовосстановлению, резервы 
вашего организма не безграничны. 
Наиболее уязвимы ноги. Берегите их.

СТРЕЛЕЦ. Творческая неделя. Не 
очень располагает к чисто материаль-
ным интересам и выполнению скуч-
ной работы даже за большие деньги. 
Особенно трудно будет в первой по-
ловине недели, когда деньги просто 
не хотят идти к тем, кто не любит свою 
работу. Придется или полюбить ее, 
внести элемент творчества, или найти 
дело по душе. Или уйти в отпуск.

КОЗЕРОГ. Неплохое время для по-
строения карьеры, смены места рабо-
ты, повышения профессионального 
мастерства. В первой половине не-
дели ваши доходы зависят от вашего 
трудолюбия и профессионализма, 
знания всех тонкостей работы. Не 
стремитесь попасть в начальники, а 
просто хорошо выполняйте свои обя-
занности. Вторая половина недели 
хороша для переговоров, поиска по-
лезных связей.

ВОДОЛЕЙ. Подходящее время 
для организации совместной дея-
тельности, налаживания партнер-
ских связей в бизнесе, да и в любой 
другой деятельности. Продуктивной 
в денежном плане может быть в ос-
новном групповая или парная работа, 
сотрудничество, соавторство. А рвать 
партнерские связи, наоборот, невы-
годно. Финансовые потери могут воз-
никнуть в судебных процессах.

РЫБЫ. Сложная в материальном 
плане неделя, требующая от вас 
больших усилий, энергичных дей-
ствий, но при этом многое зависит 
вовсе не от вас. Вам придется считать 
чаще чужие деньги, чем свои. Для 
тех, кто работает в финансовой сфе-
ре, это обычная  и даже удачная не-
деля. А остальным придется рассчи-
тывать на деньги супругов, кредиты, 
ссуды, наследство.

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

6 августа, с 11 час. – пятый этап Кубка Удмуртской Республики 
по велосипедному спорту ВМХ (0+) – на велотреке.

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

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, тел. 97-8-60
29 июля, в 18 час. – вечер памяти Владимира Высоцкого (12+) – 
молодежное пространство «Клетка».

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 Сарапу-
ла» (6+). 
Выставка «Рисуй сердцем» - работы Виктора Чижикова, народно-
го художника России (0+).
Персональная выставка «Сегодня в кадре - натюрморт» фотогра-
фа Светланы Зирдамовой (0+).
30 июля, 3, 6 августа, с 14 час. - «Игротека в библиотеке» в клу-
бе настольных игр «Gamelab» (6+) - молодежная платформа 
«БИZЛИМИТ».
4 августа, в 17 час. – «Кино под пледом» (6+).
5 августа, с 17 час. – творческий коворкинг «Сам себе музыкант» 
(6+) - молодежная платформа «БИZЛИМИТ».

КИНОЗАЛ
29, 30 июля, в 10.20 час. – мультфильм «Космический джем: новое 
поколение» (6+).
29, 30 июля, в 10.45 час., 31 июля, 1 августа, в 15.30 час. – фильм 
«Время» (16+).
29, 30 июля, в 12.50, 18 час., 31 июля, 1 августа, в 12.50, 17.45 час. – 
фильм «Круиз по джунглям» (12+).
29, 30 июля, в 15.30 час., 31 июля, 1 августа, в 20.30 час. – фильм  
«G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза змеи» (12+).
31 июля, 1 августа, в 11.30 час. – мультфильм «Мульты не на кани-
кулах» - выпуск № 128 (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+).

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+).
31 июля, в 14 час. – интерактивная программа «В гостях у Золо-
той Сарапули» (0+).

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

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

Круизы из Сарапула: теплоход «Владимир Маяковский» 16 авгу-
ста на 5 дней - Сарапул (Чайковский) - Казань - Самара - (Чай-
ковский) Сарапул -  от 28 800 руб.
Крым с вылетом из Казани 11 августа на 7 дней, цена от 16 000 
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 современ-
ность» (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

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+).

Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-8724 29 июля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

31 июля, в 18 час. – танцевальная программа «Zumba вместе  
с Каримом» (0+).

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

Ответы на кроссворд со стр. 23

Тест «Самооценка уверенности в себе»
Отметьте в листе ответов знаком «+» свое согласие с приведенными высказываниями, 
а несогласие знаком «-». Подсчитайте сумму баллов, один «+» = 1 баллу.

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.
2. Чаще всего у меня хорошее настроение.
3. Со мной все ребята советуются, считаются.
4. Я уверенный в себе человек.
5. Считаю, что я сообразительный и находчивый.
6. Я уверен, что всегда всем нужен.
7. Я все делаю хорошо.
8. В будущем я обязательно осуществлю свои мечты.
9. Люди часто помогают мне.
10. Я стараюсь обсуждать мои планы с близкими людьми.
11. Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях.
12. Я проявляю самостоятельность в учебе и труде.
13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.
14. Я стараюсь планировать свою деятельность.
15. Я редко жалею о том, что уже сделал.
16. Я уверен, что в будущем добьюсь успеха.

17. Мне нравится принимать участие в различных олим-
пиадах и конкурсах.
18. Я учусь лучше, чем все остальные.
19. Мне чаще везет, чем не везет.
20. Ученье для меня не представляет труда.

Расшифровка:
17 - 20 баллов - высокая степень уверенности в себе, са-
мостоятельность и решительность при принятии ответ-
ственных решений.
11 - 16 баллов - потребность в обсуждении своих дей-
ствий с друзьями, близкими; избирают задачи средней 
трудности.
1 - 10 баллов - неуверенность в своих силах, в мнении до-
стигнутого критичны, явно занижен уровень притязаний 
в планируемой деятельности.

12+
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