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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

Сельские игры, вперед!  
Сельскому спорту - взлет!

В Сигаево завершилось самое яркое, солнечное и богатое на эмоции событие этой зимы –  
XXVIII Республиканские зимние сельские спортивные игры  

Торжественное открытие игр состоялось 24 февраля на центральном стадионе в 
Сигаево. В этом году спортивное мероприятие приурочено к знаковым событиям в Уд-
муртии - 80-летию легенды мирового лыжного спорта Галины Алексеевны Кулаковой 
и 50-летию первого Олимпийского золота Удмуртии.

На праздничном мероприятии собрались именитые спортсмены, руководители ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, жители и гости района. 
Среди почетных гостей на открытии игр присутствовали: двукратная олимпийская 
чемпионка, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и заслужен-
ный мастер спорта СССР Тамара Ивановна Тихонова; российский биатлонист, трехкрат-
ный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, член 
постоянной комиссии Государственного Совета УР по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иван Черезов.

Участников соревнований поприветствовал Глава Удмуртии Александр Бречалов.
- Ровно 30 лет назад большая спортивная история сельских районов Удмуртии нача-

лась с летних игр именно здесь, в Сигаево. Хочу вместе с вами добрым словом вспом-
нить того, кто завел эту традицию, – Александра Александровича Волкова. Для меня 
большая честь иметь возможность продолжать эту традицию, совершенствовать ее, 
- отметил Александр Владимирович. - Все изменения в республике происходят бла-
годаря вашему трудолюбию и поддержке предпринимателей. Среди партнеров игр 
– Андрей Шутов и Дмитрий Арсибеков. Мы действительно работаем одной командой 
на благо развития Удмуртской Республики.

Продолжение на с. 4.

С Днем защитника Отечества!
С Международным женским днем!

ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ

ЗАКАЗ НА САЙТЕЗАКАЗ НА САЙТЕ
https://bogatir-produkti.ru

г. Сарапул, ул. Путейская, 62. 
 +7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08.

Свежие овощи и фруктыСвежие овощи и фрукты

Полиатлонистка Ольга Пермитина, лыжницы Анастасия Козьмина, Вера Хайбудтинова, Оксана Нургалиева –  
прекрасные представительницы сборной команды Сарапульского района (слева направо)

Фото В. Карманова.



В работе - точность, в жизни 
- оптимистический настрой
Передовики производства, согласно результатам трудовой деятельности, традиционно 
имеют поощрения и звания

С Международным женским днем!2 3 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дорогие наши женщины!
Весна всегда начинается с главного женского праздника, и 

это прекрасный повод еще раз сказать, насколько мы любим 
вас и дорожим вами.

В Удмуртии живут потрясающие женщины - сильные, кра-
сивые, энергичные, мудрые, любящие. Меня всегда удивляет и 
восхищает, как вы успеваете успешно трудиться на работе, 
заботиться о близких, а еще заниматься хобби или спортом.

При вашей загруженности вы находите силы и самые важ-
ные фразы, чтобы поддержать нас, мужчин.

Безусловно, особые слова благодарности женщинам, посвя-
тившим себя материнству. Это самый важный и незамени-
мый труд. С вашей помощью Удмуртия живет и развивается, 
вы создаете будущее.

Милые мамы, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги, кол-
леги! Пусть каждый день дарит вам счастье, любовь и благо-
получие. Вы прекрасны!

С праздником!
А. Бречалов,  

Глава Удмуртской Республики.

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний день примите теплые по-

здравления с ярким и наполненным самыми позитивными 
эмоциями праздником – Международным женским днем!

В наши дни женщины наравне с мужчинами достигают неве-
роятных жизненных высот. Жительницы Сарапула принима-
ют активное участие в политической, научной, обществен-
ной жизни города, достигают успехов в бизнесе, образовании, 
культуре и здравоохранении, вносят неоценимый вклад в раз-
витие родного города.

Отдельные слова поздравлений и признательности жен-
щинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами героиче-
ски защищали страну в годы Великой Отечественной войны, 
трудясь в тылу и восстанавливая страну. Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение, забота и останутся в далеком 
прошлом тяжелые испытания в жизни.  

Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее 
настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, до-
брой и красивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия!

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

городской Думы.

Милые женщины! 
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем  

8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом 

весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жиз-
ни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарож-
даются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть 
это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и 
уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держит-
ся мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее де-
тей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши души. 
Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, му-
дрости, любви нам удается преодолевать многие трудно-
сти и невзгоды.

Спасибо вам, дорогие женщины, за труд, заботу и доброту. 
Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка близких, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, 
хорошего настроения и благополучия в семье!

И. Асабин, Глава Сарапульского района,  
Л. Шеронова, Председатель Совета депутатов  

Сарапульского района.                                                                           

Милые дамы!
Примите мои искренние поздравления с самым прекрасным
весенним праздником - Международным женским днем!
Все лучшее на свете - от вас: любовь, тепло, понимание, за-

бота, поддержка и милосердие.
Мы по-настоящему восхищаемся вами! Вы находите баланс 

во всем, сочетая самые нежные качества с внутренней силой, 
характером, волей и упорством.

От души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, се-
мейного благополучия, счастья, успехов и как можно больше 
радостных событий!

О. Гарин, депутат  
Государственной Думы России.

Универсальный гид 
Продвижение музейных услуг на туристическом рынке невозможно без знаний, опыта и умения 
найти подход к разным посетителям. Всем этим богатством научный сотрудник Сарапульского 
музея-заповедника Вероника Кашина щедро делится с гостями нашего города

- Обойти с туристами пеш-
ком полгорода?

- Могу!
- Завести веселый хоровод 

малышей вокруг «Башенинской 
елки»? 

- Умею!
- В шесть утра провести экс-

курсию по тихим улочкам толь-

В советское время решением городского коми-
тета КПСС и исполкома городского Совета народ-
ных депутатов присваивалось звание «Лучший 
по профессии» по городу Сарапулу. В феврале 
1987 года этого звания была удостоена паяльщик  
радиодеталей завода «Элеконд» Вера Алексеевна 
Цыгвинцева.

Сегодня Веру Алексеевну знают под фамилией 
Глухова. С 2008 года в сборочном цехе 04 она рабо-
тает оператором микросварки третьего разряда. 
Лазерной сварке обучалась у Натальи Петровны 
Мартыновой. Перейти на этот ответственный уча-
сток предложила старший мастер Алевтина Бори-
совна Маликова. 

В настоящее время Вера Алексеевна работает с 
изделиями К53-7. Технологический процесс дли-
тельный и сложный. Он включает в себя большую 
подготовительную часть. Наряду с правильным 
подбором напряжения проводятся работы, свя-
занные с обрубкой вывода конденсатора, зачист-
кой выводов и дна конденсатора, а также другие 
действия. Завершающим этапом становится кру-
говая сварка с дальнейшей проверкой отсутствия 
дефектов и качества шва. Требуется предельная 

сосредоточенность: чем тщательнее проведена 
подготовка, тем качественней будет итоговый ре-
зультат.

Профессию сборщика конденсаторов Вера Цыг-
винцева осваивала в  СГПТУ № 29, училась с инте-
ресом. Руководство училища ее примерную учебу 
и активную общественную деятельность отметило 
в Благодарственном письме, адресованном роди-
телям Веры.

Практические занятия проходили на заводе 
«Элеконд». Девушке понравилась операция «пай-
ка-тренировка». На последней практике  работала 
в четвертом сборочном, на участке К53-4. Сюда, 
в цех 04, и пришла по окончании училища. Вера 
Алексеевна вспоминает мастера Анну Михайловну 
Коробейникову, которая отличалась не только вы-
соким профессионализмом, но и большой заботой 
о подчиненных.

На заводе активно действовала комсомольская 
организация. Вера Цыгвинцева с желанием уча-
ствовала во всех мероприятиях, будь то спортив-
ные соревнования, конкурсы художественной са-
модеятельности или стенных газет, поздравления 
ветеранов в День Победы. С особой теплотой вспо-
минает поездку на сельхозработы летом 1987 года. 
Добровольцы из числа молодежи на две недели 
были направлены в подшефный колхоз. Жили в па-
латках, еду готовили на костре. Днем косили траву, 
а ночью под гитару пели любимые песни.

Если поездка в колхоз из области романтики, то 
депутатская деятельность была из области жизнен-
ной прозы. В 1990 году Веру Алексеевну избрали 
народным депутатом Сарапульского городского 
Совета. Требовалось знать нужды избирателей, 
для этого в округе следовало обойти чуть ли не 
каждую квартиру. А просьбы всегда похожи: вос-
становить тротуар после земляных работ, устра-
нить неисправность водопровода, разобраться с 
жалобой. Этот вид общественной деятельности 
был самым трудным. Чтобы со всем справиться, 
приходилось работать и над собой: бороться с не-
уверенностью, давать себе установку на оптими-
стический настрой.

Советская эпоха выработала у людей чувство 
особой ответственности за свою работу. О трудо-
вой деятельности Веры Глуховой говорят ее мно-
гочисленные награды и поощрения. Она и сегодня 
добросовестно работает на благо АО «Элеконд». 
Удачи и новых признаний Вам, уважаемая Вера 
Алексеевна!

Е. Сальникова.

ко-только просыпающегося Са-
рапула?

- Практикую!
- Исторически точно и об-

разно рассказать о Сарапуле и 
сокровищах музея-заповедника 
так, чтобы посетитель долгое 
время с восторгом и благодарно-
стью вспоминал свое музейное 
путешествие?

- Конечно! - говорит о своей 
любимой работе Вероника Ка-
шина. 

За более чем 20 лет работы в 
городском музее Вероника Ва-
лерьевна разработала и прове-
ла бесчисленное количество му-
зейных занятий, мероприятий и 
экскурсий. Суммарный киломе-
траж пройденных ею пешеход-
ных туристических маршрутов 
уже приравнивается к дистанци-
ям опытных мега-марафонцев.

В начале 2022 года профессио- 
нальное портфолио Вероники 
Кашиной, в котором награды 
не только городского, но и ре-
спубликанского уровня, попол-

нилось еще одной почетной 
грамотой за высокие показа-
тели качества музейных услуг 
научно-просветительского на-
правления по итогам работы в 
прошлом году. По количеству 
проведенных экскурсий за про-
шлый год Вероника Валерьевна 
– в первых строчках рейтинга 
сотрудников Сарапульского му-
зея-заповедника.

Экскурсовод - это идеальная 
профессия для людей любоз-
нательных, общительных, веж-
ливых и терпеливых. Эти люди 
с легкостью могут повести за 
собой и открыть для каждого 
целый мир. Так и Вероника Вале-
рьевна каждый день  открывает 
неизведанный мир для посети-
телей музея. И, приходя на ее 
экскурсии вновь и вновь, каж-
дый раз узнаешь что-то новое.

К. Якимова, заместитель 
директора по научно- 

просветительской деятельности  
Сарапульского музея- 

заповедника .



Человек большой души
Ирина Калинина – одна из самых очаровательных представительниц медицинской сферы 
нашего города. Ее уважают, к ней идут за советом, а она старается помочь каждому

С Международным женским днем! 33 марта  2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления  

с Международным женским днем! 

У каждого из нас он ассоциируется с весной и солнцем, веч-
ными человеческими ценностями – теплом семейного очага, 
добротой и милосердием, которые несет в себе светлый об-
раз Женщины. 

Мы гордимся уроженками Удмуртии, которые вносят боль-
шой вклад в развитие республики своими успехами на про-
изводстве и в сельском хозяйстве, в педагогике и медицине, 
восходящими на мировые спортивные пьедесталы, дости-
гающими значительных высот в науке и искусстве, бережно 
хранящими традиции и культуру своего народа. 

В свете вашей женской любви, мудрости и поддержки вы-
растают умные и талантливые дети, совершаются все ве-
ликие дела, подвиги и открытия. Вы – источник вдохновения, 
спокойствия и мира. Не страшны никакие трудности, когда 
рядом дорогие сердцу, самые любимые женщины -  наши мамы, 
жены, бабушки, дочери, сестры!

В этот замечательный день примите искренние слова 
уважения и восхищения! От всей души желаю крепкого здо-
ровья, счастья, гармонии и благополучия вашим семьям, 
успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного весеннего  
настроения! 

В. Невоструев,  
Председатель Государственного Совета  

Удмуртской Республики.

Милые, нежные,  
прекрасные женщины!

Пусть этот праздник подарит вам 
весеннее настроение, исполнение  

всех сокровенных желаний!

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые 
принесут вам только радость. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам улыб-
ку и тепло. Пусть чаще вам сопутствуют благополучие, хо-
рошее настроение, радость открытий и творчества, пусть 
вас окружают внимательные и заботливые мужчины, а в 
семьях царят мир и взаимопонимание. Желаем вам крепкого 
здоровья, очарования и красоты! С Международным женским 
днем!  

А. Наумов, генеральный директор АО «Элеконд»,  
депутат Государственного Совета УР,  

Д. Калинин, Д. Сафронов, К. Ившин, Д. Бондарук,  
депутаты Сарапульской городской Думы.

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас  

с Международным женским днем!  

Этот замечательный праздник наполнен особой радостью 
и теплотой.

Сегодня мы говорим спасибо мамам – за жизнь, которую вы 
нам подарили. Женам и дочерям – за счастье быть мужем и 
отцом. Женщинам-коллегам – за поддержку и понимание.

Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, делаете ее 
ярче. Ваша любовь помогает нам выстоять во времена тяже-
лых испытаний. В современном мире вы добиваетесь больших 
профессиональных успехов. Ярко проявляете себя на ответ-
ственной работе, в предпринимательстве и творчестве, в 
общественной и культурной жизни. Вы успеваете все и при 
этом остаетесь нежными и заботливыми хранительницами 
домашнего уюта и тепла. Вы всегда будете занимать глав-
ное место в нашей жизни и в наших сердцах.

Пусть сегодня и всегда вас окружают забота и любовь. Сча-
стья вам, радости и добра, дорогие наши, любимые женщины!

В. Уланов, генеральный директор  
АО «КБЭ XXI века». 

Учитель по призванию
В конце февраля отметила свой юбилей замечательный учитель  
Лидия Анатольевна Сомова

Родилась и выросла Ирина Калинина в Кир-
гизской Республике. После окончания школы по 
совету мамы поступила в местное медицинское 
училище. Окончив его, пришла работать в гинеко-
логическое отделение медицинской сестрой. 

Через полтора года Ирина вместе с подругой 
Гульнарой Гимазовой приняли решение уехать в 
Россию. В январе 1994 года приехали в Сарапул. 

На тот момент на базе Сарапульской городской 
больницы № 1 в кардиологии открылась палата 
интенсивной терапии, куда и пришли устраиваться 
на работу молодые специалисты. После закрытия 
ПИТ-палаты Ирина Викторовна осталась трудиться 
в процедурном кабинете кардиологического отде-
ления, где впоследствии проработала 21 год. 

В 2015 году ей предложили стать старшей мед-
сестрой поликлиники № 1, а также заведующей ка-
бинетом профилактики. Чуть позже медицинское 
учреждение переехало в здание по ул. Ленина, д. 5.

Сейчас в обязанности старшей медсестры  

И. В. Калининой входит организация деятельности 
младшего и среднего медицинского персонала. 
На деле же зачастую приходится помогать и в ре-
гистратуре, и в процедурном кабинете или же на 
приеме у терапевтов. Кроме того, с 2017 года не 
обходятся без ее профессиональной помощи и 
человеческого участия в жизни пациентов и в по-
ликлинике № 2. Главное, считает Ирина Викторов-
на, стараться делать так, чтобы было комфортно 
работать всем. 

Особенно непростые времена наступили, когда 
первую поликлинику перепрофилировали под ра-
боту для пациентов с ОРВИ и коронавирусом.

- На работе мы с раннего утра и до позднего 
вечера, хочется, чтобы никто не остался без по-
мощи и внимания, - с оптимизмом говорит Ирина 
Викторовна. – Очень сложно было в 2020-м году, 
когда была первая волна COVID-19. Люди тяжело 
переносили заболевание психологически, а мы, 
впервые столкнувшись с такой ситуацией, стара-
лись помочь всем. У многих было тяжелое течение 
заболевания, люди в коридорах теряли сознание, 
приходилось оказывать неотложную помощь. 
Большая помощь во время пандемии пришла от 
врачей-интернов, благодаря которым сократилось 
время ожидания оказания помощи. Сейчас стало 
проще, мы уже четко понимаем, как выстроить 
план работы по оказанию медицинской помощи 
нашим пациентам. 

В ходе беседы с Ириной Викторовной было вид-
но, что она полностью предана своей профессии 
и как глубоко переживает за своих подопечных. 
Радует, что при таких условиях работы ее во всем 
поддерживает любимая семья – муж и двое сыно-
вей. 

- Для женщины важно, чтобы ее любили, пони-
мали, поддерживали и ценили. Чтобы у детей все 
было хорошо, чтобы они радовали своими поступ-
ками и успехами, выросли достойными людьми, 
- делится И. В. Калинина. – И в преддверии заме-
чательного весеннего праздника хочу пожелать 
виновницам торжества всего самого доброго, 
светлого и чудесного! Всем здоровья, счастья и ис-
полнения всех, даже самых заветных желаний!  

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

«Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из теплых 
маминых рук учитель взял твою 
руку…» И целых четыре года он 
будет бережно вести ученика 
по жизни, проявляя нежную ма-
теринскую заботу, учить юное 
создание азам науки и культуры, 
воспитывать из него будущего 
гражданина своей великой стра-
ны.  А через четыре года придут 
новые ученики, и все начнется 
сначала. Снова все с чистого 
листа. Это - удел учителя началь-
ной школы. И призвание.    

Этому призванию и посвяти-
ла всю свою жизнь Лидия Ана-
тольевна Сомова. С детства она 
выбрала профессию учителя. 
Окончила педагогическое учи-
лище в г. Кудымкар и сорок лет 
проработала учителем началь-
ных классов в школе № 1. Лидия 
Анатольевна   принадлежит к 
числу тех педагогов, которые 
совмещают в себе большой пре-
подавательский опыт, огромный 
объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отноше-
ние к своей работе по обуче-
нию и воспитанию детей. Про 

таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя. Таких педаго-
гов называют Учитель с боль-
шой буквы, народный учитель. 
Она обладает умением чувство-
вать ученика, замечать его ин-
дивидуальные возможности и 
особенности. И много делала 
для того, чтобы жизнь ее вос-
питанников была интересной  
и насыщенной.

Обучая и воспитывая, Лидия 
Анатольевна являлась настоя-
щим другом и наставником де-
тей и родителей. Через ее душу 
прошли сотни учеников, благо-
даря любимой учительнице впи-
тавшие в себя мудрость жизни. 
Она считает, что учитель - это 
конструктор человеческих душ, 
заботливый садовник, призван-
ный растить добро в сердцах 
учеников. И Лидия Анатольевна 
умеет воодушевлять детей на 
добрые поступки, стараясь, что-
бы из каждого вырос, прежде 
всего, настоящий человек. 

Уже несколько лет Лидия Ана-
тольевна находится на заслу-
женном отдыхе, но по-прежнему 

ведет активный образ жизни. 
Она поет в ансамбле «Ретро», 
продолжает писать стихи, была 
участницей городского литера-
турного конкурса «Хрустальное 
яблоко» и участвует в воспита-
нии внука Владика.

Пожелаем Лидии Анатольевне 
здоровья, сохранять свой заряд 
оптимизма и исполнения еще не 
сбывшихся желаний!

Т. Лошакова.

Гражданину № 1 посвящается
4 марта в день памяти Почетного гражданина города Сара-

пула Павла Андреевича Башенина в 10 часов пройдет пани-
хида в храме Блаженной Ксении Петербургской. 

В этот же день в 11 часов состоится акция по возложению 
цветов к памятнику самому известному городскому Голове 
на территории лечебно-диагностического центра «Камский 
доктор» (ул. Труда, 15).

Пресс-служба Сарапульского  
музея-заповедника.
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Сельские игры, вперед! Сельскому спорту - взлет!
Начало на с. 1

Руководитель региона под-
черкнул, что к спортивным 
играм в Сарапульском районе 
обновлена инфраструктура, 
построена лыжероллерная 
трасса, приведены в порядок 
более 15 километров дорог, 
в социальных учреждениях 
проведен текущий ремонт, 
благоустроена лыжная трасса 
с хорошим рельефом местно-
сти, перепадами высот, кото-
рая расширена максимально 
во всех возможных местах, 
произведено освещение 
стартовой поляны.

Благодаря многомесячной 
сплоченной работе большой 
команды аранжировщиков, 
звукооператоров, видеоопе-
раторов, художников по свету 
и костюмам, хореографов и 
других специалистов церемо-
ния открытия игр запомнится 
надолго всем, кто на ней по-
бывал. Яркая режиссерская 
задумка Павла Смирнова, 
рассказывающая о главном 
талисмане игр Камушке, зна-
менитых спортсменах респу-
блики, их ярких и главных 
победах, о жителях-тружени-
ках, передовых коллективах 
района, их достижениях и 
заслугах, не оставила равно-
душным никого. Все было 
лаконично, выдержанно, за-
вораживающе, музыкально, 
танцевально, патриотично и очень  
красиво!

В этот вечер по полю стади-
она прошлись все команды 
сельских районов республи-
ки – каждый со своим флагом, 
в запоминающихся красоч-
ных костюмах и со счастливы-
ми улыбками на лицах! 

Право открыть игры и за-
жечь факел соревнований 
было доверено уроженке Са-
рапульского района, замести-
телю Председателя Прави-
тельства УР Ольге Абрамовой 
и министру по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике УР Александру 
Варшавскому.

Завершилось открытие 
продолжительной чередой 
мощных, завораживающих, 
искрящихся залпов празд-
ничного салюта. Подобного 
Сарапульский район еще не 
видел!

НА СТАРТ!
За три соревновательных 

дня более 900 участников из 
25 районов Удмуртии вышли 
на старты и боролись за зва-
ние лучших в 11 видах спор-
тивной программы. 

Сама природа благоприят-
ствовала спортсменам и дари-
ла хороший настрой – все дни 
светило яркое солнце, а градус-
ник не опускался ниже минуса 
трех. Кто был, тот помнит, какие 
стояли морозы на прошлогод-
них зимних республиканских 
соревнованиях, проходивших 
в Вавожском районе. 

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
Одними из самых напря-

женных, испытывающих не 
только физическую выносли-
вость, но и силу духа, стали 
соревнования на лыжне. 

В первый день прошли  
спринтерские эстафеты клас- 
сическим стилем среди муж-
ских и женских команд, в 
которых наши спортсмены 
Анастасия Козьмина и Вера 
Хайбудтинова показали шест-
надцатый результат. Муж-
ская команда в составе Ев-
гения Байбородова и Ивана 
Черепанова заняла седьмое  
место.

В этом году было приня-
то решение о проведении 
соревнований по лыжным 
гонкам свободным стилем. 
По итогам стартов на десять 
километров среди молодых 
спортсменов Иван Черепа-
нов занял двадцатое место. 
В возрастной группе 30 – 39 
лет Евгений Байбородов под-
нялся на высшую ступень 
пьедестала, Дмитрий Юшков 
стал двадцатым. В возрастной 
группе 40 – 49 лет на дистан-
ции пять километров Василь 
Гильфанов показал пятнадца-
тый результат, Андрей Карпов 
стал двадцатым. 

В гонках среди женщин в 
возрастной группе 18 – 29 
лет на дистанции пять кило-
метров Анастасия Козьмина 
стала двадцать четвертой. В 
возрастной группе 30 – 39 лет 
Вера Хайбудтинова заняла 
десятое место. На дистанции 
три километра в возрастной 
группе 50 лет и старше тре-
тья ступень пьедестала по-

корилась Елене Пастуховой, 
Надежда Юшкова пришла к 
финишу тринадцатой. В ко-
мандном зачете команда Са-
рапульского района заняла 
одиннадцатое место.

- Трасса непростая, есть 
опасные участки, да еще сегод-
ня подморозило с ночи. Но ни-
чего, катаемся, справляемся, 
главное ведь – это настрой, 
-  делится, улыбаясь, участ-
ница соревнований Надежда 
Юшкова. - Здорово, что с каж-
дым годом состав команд ста-
новится все моложе и моложе. 
Есть кому передавать опыт. 

В соревнованиях по зимне-
му полиатлону в возрастной 
категории 18 – 39 лет мастер 
спорта Иван Чухланцев в 
очередной раз поднялся на 
высшую ступень пьедеста-
ла. Мария Луковникова стала 
двенадцатой. В возрастной 
категории 40 лет и старше 
кандидат в мастера Ольга 
Пермитина покорила первую 
ступень пьедестала, Надежда 
Боброва стала третьей. Влади-
мир Копытов показал шестой 
результат. По итогам общего 
зачета команда района заняла 
второе место.

Еще одна участница сорев-
нований по полиатлону Ольга 
Крестьянинова из Граховско-
го района на республикан-
ских играх уже в тринадцатый 
раз: 

- Имею первый разряд по 
лыжным гонкам. Не раз пыта-
лась уйти из спорта, но никак 
не получается. В этот раз 
участвовала в полиатлоне.  
В Сарапуле и в районе уже не 
впервые, нам всегда все очень 
нравится. И этот приезд не 
исключение.

В лыжных эстафетах среди 
женских команд наш район 
представляли Ольга Перми-
тина, Надежда Боброва, Вера 
Хайбудтинова и Анастасия 
Козьмина. По итогам стартов 
наши девушки заняли две-
надцатое место. Среди муж-
чин за сборную команду рай-
она на старт вышли Дмитрий 
Юшков, Иван Черепанов, 
Иван Чухланцев и Евгений 
Байбородов. Мужская эста-
фетная сборная заняла пятое  
место.

Продолжение на с. 13. 

Материалы полосы подготовили Т. Зеленина, В. Карманов (фото).

Талисман игр Камушка приветствует участников и гостей  

Сборная команда Можгинского района на открытии Игр

Участники лыжных соревнований

Глава Удмуртии Александр Бречалов  
поздравляет с большим спортивным праздником Сборная кураторов Сарапульского района

Команда Сарапульского района  
против команды Воткинского района
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Местное самоуправление: выборы 1914 и 1917 годов
В январе 1914 года в Сарапуле проходили выборы в городскую Думу на 1914 -1917 годы 

Н еобходимо было избрать 29 
гласных и 8-10 кандидатов. 

Выборы проходили в несколько 
этапов. До основного дня голо-
сования проходило несколько 
предвыборных собраний. 10 
января в зале городской Думы 
состоялись основные выборы. 
Было избрано нужное количе-
ство гласных. Большее коли-
чество голосов набрали И. И. 
Бодалев, С. И. Бодалев и В. Ф. 
Ныров. 

2 июня 1914 года на заседа-
нии городской Думы был из-
бран новый городской Голова – 
Григорий Алексеевич Утробин.

Новый Голова вместе с де-
путатами Думы нового состава 
продолжали решать насущные 
для города вопросы – строи-
тельство железной дороги, за-
тона и множество других.

Г лавным чрезвычайным со-
бытием весны 1914 года ста-

ло одно из самых серьезных на-
воднений в Сарапуле.

О помощи пострадавшим 
Управа внесла доклад о необ-

ходимости придти на помощь 
пострадавшим от наводнения 
путем раздачи бесплатных обе-
дов и предоставления бесплат-
ных квартир. Управа просит 
отпустить на это 300 рублей.

…Для выяснения размеров 
бедствия и нужд каждаго нуж-
дающагося в отдельности из-
бирается комиссия. 

Гл. Ильинский предлагает 
возбудить ходатайство перед 
правительством о пособии на 
восстановление и ремонт жи-
лищ пострадавших от навод-
нения в Сарапуле. Дума прини-
мает это предложение, но так 
как размеры бедствия теперь 
еще не выяснены, то определен-
ные суммы испрашиваемаго по-
собия предоставлять только 
что избранной комиссии.

…По предварительному под-
счету гор. Управы, в Сарапуле 
затоплено до 30 кварталов.  
В затопленных кварталах нахо-
дится до 350 домов.

(Газета «Прикамская жизнь»  
№ 107 от 18 мая 1914 г.)

Сарапульская гавань
12 июля вечером от город-

ских уполномоченных Г. А. 
Утробина и В. В. Михель по-
лучена телеграмма такого  
содержания: 

«Соединенное совещание чи-
нов Казанскаго округа, Государ-
ственнаго контроля и пред-
ставителей общественных 
организаций в сегодняшнем (12 
июля) заседании постановило 
строить в Сарапуле гавань и 
приступить к землечерпаль-
ным работам с весны 1915 г. 
Имея в виду, что сооружение га-
вани имеет огромное значение 
в жизни нашего родного города, 
- горячо приветствуем сара-
пульцев».

 

С начала Первой мировой  
войны, с июля 1914 года, 

Сарапул стал центром мобили-
зации для нескольких уездов 
– отсюда новобранцы на паро-
ходах отправлялись до Казани. 
На несколько месяцев атмосфе-
ра сарапульской набережной 
наполнилась звуками военных 
команд и перекличек, гармони-
ей балалаек и духовых инстру-
ментов, патриотических речей, 
молитв и женских причитаний. 
В воинские части направились 
не только простые горожане, 
но и гласные городской Думы 
– офицеры запаса П. Н. Смагин 
и В. Ф. Пешехонов. Был призван 
на военную службу и городской 
Голова, врач Григорий Алексе-
евич Утробин.

«Отъезд призванного на 
войну городского Головы Г. А. 
Утробина отложен до 1 октя-
бря. На частном совещании 
гласных было решено на личные 
средства преподнести отъез-
жающему икону с дарственной 
надписью от гласных. Взамен 
обеда, от которого Г. А. Утро-
бин уклонился, гласные вручат 
Голове 100 рублей для разда-
чи раненым в том госпитале, 
где будет работать Григорий 
Алексеевич Утробин. Он вы-
ехал из Сарапула 2 октября на 
пароходе братьев Каменских 
«Григорий», проводил его засту-

пивший на место Головы П. Л. 
Смагин».

(Газета «Прикамская жизнь»  
№ 218, 1914 г.)

Из уроженцев города и уезда 
был сформирован 501-й пехот-
ный Сарапульский полк и под-
разделение самокатчиков – мо-
бильных стрелков, передвигав-
шихся на велосипедах.

Население Сарапула приня-
ло посильное участие в сборе 
средств на нужды армии. Кто не 
имел денег, приносил варежки, 
носки, кисеты, махорку… Наи-
более состоятельные купцы, 
кроме денег, жертвовали даже 
личные автомобили. На купече-
ские средства был открыт при-
ют для осиротевших детей во-
инов, погибших на фронте.

Городское управление реша-
ло серьезные вопросы, каса-

ющиеся размещения раненых, 
беженцев, военнопленных, до-
ставки продовольствия и дров, 
помощи семьям солдат, ушед-
ших и убитых на войне. 

В державшейся некоторое 
время за счет довоенного вре-
мени промышленности с осени 
1916 года начался общий спад 
производства, что привело к 
серьезному кризису и дезор-
ганизации. Во всех отраслях не 
хватало самого необходимого 
– сырья. Городские газеты были 
вынуждены сократить газетные 
площади из-за недостатка бума-
ги. Все чаще стали возникать пе-
ребои с выплатой заработной 
платы, которая обесценивалась 
инфляцией. Не без корысти куп-
цов цены на продукты питания 
в 1914-1916 годах выросли в 4-6 
раз, что заставило городскую 
Думу создать специальную ко-
миссию по борьбе с дорого-
визной. Комиссия штрафовала 
купцов на крупные суммы за ис-
кусственное взвинчивание цен 
и даже реквизировала товары.  
В специальной лавке, создан-
ной в 1916 году по решению 
городских властей, продоволь-
ствие продавали по твердым 
ценам, в 1,5-2 раза ниже ры-
ночных. В эту лавку выстра-
ивались огромные очереди, 
вследствие чего отпуск про-
дуктов в одни руки был строго 
ограничен и осуществлялся 
по записи. 

К оздоровлению города
В городской Управе 16 марта 

состоялось совещание по сани-
тарным вопросам, в котором 
приняли участие состав Управы 
и проживающие в городе врачи. 

Намечены следующия меры 
для предупреждения разви-
тия эпидемии: устройство 
городских заразных бараков; 
организация в городе курсов 
для подготовки санитаров; уч-
реждение особой санитарной 
комиссии; постройка бани для 

пленных, дезинфекционной ка-
меры; приведение в порядок ас-
сенизационнаго обоза; устрой-
ство дешевых столовых и ряд  
других мер.  

(Газета «Прикамская жизнь»  
№ 62, 1915 г.)

Абсолютно новые пробле-
мы возникли у городского 

управления, когда дал о себе 
знать топливный кризис. В пер-
вую военную зиму главным на-
правлением стала заготовка 
дров на лесных дачах. Третью 
военную зиму в Сарапуле уда-
лось пережить благодаря тому, 
что городская Управа взяла на 
себя снабжение дровами наи-
менее обеспеченных горожан. 
Для этого были составлены спи-
ски нуждающихся. 

Безплатный отпуск дров
В Сарапульской городской 

Управе 16-го сентября в присут-
ственные дни и часы открыта 
для с заявлений проживающих 
в гор. Сарапуле семейств моби-
лизованных запасных нижних 
чинов и ратников ополчения по 
желании воспользоваться без-
платным сбором.

Горнозаводской даче дров из 
валежника или сухих дров, ко-
торых может быть отпущено: 
семействам крестьянского со-
словия до трех, а семействам 
сословия мещанского по одному 
кубу на семью.

(Газета «Прикамская жизнь»  
№ 207, 1916 г.)

Без нефти
На просьбу городской Управы 

об отпуске для Сарапула нефти 
в меру действительной потреб-
ности, она получила от помо-
щика уполномоченнаго ответ, 
что на декабрь, январь и фев-
раль городу разрешена выдача 
нефти в половинном размере, 
свыше чего отпуск нефти не бу-
дет разрешен. Городу предсто-
ит остаться на весенние меся-
цы без воды и электричества.

(Газета «Прикамская жизнь»  
№ 222, 1916 г.)

В июне 1917 года состоялись, 
как оказалось далее, по-

следние выборы в городскую  
Думу. 

«Довожу до сведения избира-
телей, что списки кандидатов 
в гласные Городской Думы, за-
явленные мне политическими 
партиями и различными груп-
пами, будут расклеены для обо-
зрения к 9 час. утра 22 июня в 
следующих местах города: 

1) у Городской Управы, 
2) там, где вывешены избира-

тельные списки, 
3) в почтовой конторе, 
4) в библиотеках – а) Гоголев-

ской, б) О-ва Трезвости и в) По-
литическаго клуба.

Списки и их нумерация напе-
чатаны на пишущей машине, 

никаких исправлений на них от 
руки быть не может. 
З. м. городского Головы П. Смагин». 

(Газета «Кама» № 135, 1917 г.)
Результаты выборов в Го-

родскую Думу
Всего подано 3886 записок, из 

них 16 исключено, так как они 
неправильно написаны.

Таким образом, в Думу войдут:
1 представитель мусульман, 20 
представителей социалисти-
ческаго блока, 7 представите-
лей народной свободы и деловой 
группы, 3 представителя ме-
щан, 3 представителя торго-
во-промышленнаго союза.

(Газета «Кама» № 143, 1917 г.)      

Городским Головой был из-
бран председатель Сарапуль-
ского комитета партии со-
циал-революционеров В. И.  
Пуговкин.

Городское управление про-
должало решать вопросы про-
довольствия. Был создан про-
довольственный отдел, в обя-
занности которого входило от-
крывать различные лавки, хле-
бопекарни, чайные, столовые и 
обеспечивать их товарами. 

Решением Думы была создана 
Сарапульская вольная дружина 
народной милиции.

Е. Опалева, главный научный 
сотрудник Сарапульского  

музея-заповедника.
Использованы материалы  

из фондов музея и книги  
А. Шепталина «Сарапул».

Григорий Алексеевич  
Утробин (1863-1925) – город-
ской Голова Сарапула с 8 июня 
по 1 октября 1914 года.

С 1900 года – директор-
врач бесплатной лечебницы 
и родовспомогательного за-
ведения им. У. С. Курбатова. 
Участник русско-японской во-
йны 1904-1905 годов. Участник 
Первой мировой войны. После  
Октябрьской революции ра-
ботал врачом сначала в же-
лезнодорожной больнице в 
г. Томске, затем в г. Тихорецке 
Краснодарского края. 

К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Наводнение 1914 года в Сарапуле
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Главная женщина в нашей 
семье - это мама. Замечатель-
ного человека зовут Анна Анд- 
реевна Алабужева.

Она очень добрая, забот-
ливая, внимательная. На всем 
свете нет никого любимей и 
дороже, чем мама. Она всег-
да поддержит, всегда поймет.  
Я стараюсь ее не подводить. 
Мы гордимся с сестрой и па-
пой, что у нас есть такая мама, 
и очень сильно ее любим.

Мама, ты у нас самая лучшая! 
Поздравляем тебя с Междуна-
родным женским днем!

Дарья Алабужева,  
2 класс, с. Мостовое.

Моя мама Любовь Нико-
лаевна - самый дорогой для 
меня человек, она самая кра-
сивая женщина на свете. Я гор-
жусь своей мамой, у нее самая 
красивая улыбка и глаза. Ни-
кто не может готовить так 
вкусно, как моя мама, она са-
мая лучшая в этом деле. Мама 
очень беспокоится о моем  
здоровье, и, когда я болею, 
она всячески старается мне 
помочь.

Я горжусь своей мамой и 
очень дорожу ею.

Константин Беляев,  
7 класс.

«Мама» - это самое красивое слово, произнесенное человеком», - сказал Фридрих Ницше.
«Мама» - это слово, на первый взгляд, такое простое. Но сколько в нем добра, радости, тепла, веры и на-

дежды. Каждый человек в мире хотя бы раз в день говорит это слово. Его понимают и маленькие дети, и 
взрослые. Мама и успокоит, и пожалеет, и порадуется за тебя. Нет ничего прекраснее, когда мама улыбается. 
Улыбка мамы - солнце. И даже когда она сердится — все равно нет роднее человека. Мама учит нас главным 
человеческим качествам: доброте, честности и порядочности, помогает не заблудиться на жизненном пути.

Мы вас любим! С праздником весны!
3 «а» класс школы № 15.

Мою маму зовут Светлана 
Сергеевна Панасенко, она са-
мый дорогой человек. 

Моя мама очень красивая. 
Я всегда помогаю, когда она 
что-то попросит: помыть по-
суду, прибраться дома или 
протереть пыль. Я горжусь 
своей мамой и хочу пожелать 
ей здоровья!
Ярослав Панасенко, 7 класс.

Мою маму зовут Галина Алек-
сандровна Пермякова. Мама по-
могает мне в трудных ситуациях, 
поддерживает меня, всегда раз-
делит со мной радости и неуда-
чи, оберегает меня и радуется за 
мои успехи и достижения. Моя 
мама никогда не бросит меня в 
трудную минуту. Свою маму я 
очень сильно люблю.

Савелий Тараканов, 7 класс.

Весь мир начинается с мамы
Так много теплых слов любви и признательности о самом дорогом на свете человеке прислали наши читатели на конкурс, объявленный газетой в честь 
Международного женского дня

Мамочка моя!
Мама, мамочка, маму-

ля! Каждый называет свою 
маму по-разному, но в каж-
дом слове заключена лю-
бовь к самым милым, краси-
вым, нежным мамам.

Моя мама Людмила Роди-
оновна Быкова родилась в 
суровое военное время в 
селе Тетерево Каракулин-
ского района. Дитя войны. 
Выросла в большой много-
детной семье. Ее мама, моя 
бабушка, Евдокия Александ- 
ровна была награждена 
орденом «Материнская 
слава». Папа, мой дед, Ро-
дион Данилович был очень 
интеллигентным челове-
ком, который очень любил 
читать и собрал большую 
библиотеку. Именно из дет-
ства у моей мамы и зароди-
лась любовь к книгам и чте-
нию, которую она передала 
и мне. В детстве и юности 
читала очень много, да и 
сейчас любовь и уважение к 

Я хочу вам рассказать о 
моей любимой бабушке Ва-
лентине Дмитриевне Фе-
досеевой.

Бабушка родилась в 1939 
году в деревне Заборье.  
В семье их было пять че-
ловек, но из-за трудной 
жизни в то время четверо 
детей умерли. Осталась 
одна  бабушка. Растила ее 
моя прабабушка Порыва-
ева Анастасия Васильев-
на одна. Детство бабушки 
прошло в д. Заборье, по-
том они переехали в д. 
Дикая Дубрава (Короли). 
После замужества бабуш-
ка с дедушкой купили дом  
д. Рябиновка, там бабушка 
живет и сейчас. Бабушка за-
кончила всего четыре клас-
са. С 15 лет начала рабо-
тать. Кормила овец,  затем 
пошла работать в доярки. 
Проработала дояркой до 
пенсии. Было очень тяже-
ло. Вся домашняя работа 
была тоже на ней: корова, 
свиньи. Дедушка был ин-

Имя моей мамы - Любовь. 
Даже оно говорит о том, как 
мама всех любит. Мамочка са-
мая добрая, красивая, умная, 
заботливая и веселая. Я всегда 
могу на нее положиться. Но бы-
вают моменты, когда мама  се-
рьезная, грустит или даже сер-
дится. Чаще всего это зависит от 
нашего поведения. Потому что 
моя мама работает «мамой» - у 
нее шестеро детей. Много забот 
в течение дня - ей приходится  
«поработать» и воспитателем, и 
врачом, и поваром, и учителем, 
и швеей. Я многому могу на-
учиться от нее.

Спасибо, что ты у нас есть, 
мама! 

Ева Симонова, 4 класс.

книге не ослабевают.
Мама росла в сложное, го-

лодное время, но она всегда 
оставалась очень доброй, от-
зывчивой, готовой прийти на 
помощь каждому.

Шли годы. У мамы появи-
лась своя семья. Все было в 
ее жизни: и любовь, и потеря 
близких, но ее сердце всегда 
было добрым, а улыбка самой 
нежной. Все это я ощущала 
всегда. Во всех моих удачах, 
победах, невзгодах она всег-
да была рядом. Спасибо тебе,  
родная, за это.

Я хочу поблагодарить ее за 
то, что вырастила, за то, что 
всегда понимала и поддер-
живала меня. За всю любовь, 
которую она мне подарила, 
за заботу и ласку, за советы, 
постоянную поддержку, ведь, 
даже будучи взрослой, я нуж-
даюсь в ней, и за вечное бес-
покойство. Желаю, чтобы ты, 
моя мама, никогда не рас-
страивалась, чтобы каждую 
минуту своей жизни ты чув-

ствовала, как я люблю тебя, 
чтобы твое любящее сердце 
радостно билось от счастья. 
Желаю крепкого здоровья 
еще на долгие годы. Чтобы 
твои друзья тебя не забы-
вали. И пусть твои глаза на-
полняются слезами только 
от радости!

Т. Лошакова.

валид и не мог выполнять 
тяжелую работу. У  бабушки 
пятеро детей. Они выросли, 
стали достойными и уважа-
емыми людьми. У всех свои 
семьи. Родилось и выросло 
14 внуков и уже 20 правнуков. 
Бабушка принимала участие 
в воспитании внуков. Чем 
могла, тем помогала: и делом, 
и добрым советом. За каждо-
го ее душа болела.

Мы, внуки, выросшие на ее 
заботливых руках, обязаны 
ей очень многим. Она при-
вила нам такие качества, как 
уважение к старшим, трудо-
любие, ответственность за  
свои поступки. Быть искрен-
ними, добрыми, отзывчивы-
ми, честными людьми. Мы 
уже давно выросли, но знаем,  
что  наша семья, центром ко-
торой сейчас является наша 
бабушка, - это самые близкие 
и родные люди, это дом, где 
нас всегда ждут. Наша  друж-
ная большая семья собирает-
ся вместе на бабушкин день 
рождения, Новый год.

Поздравляю бабушку с 
наступающим праздником 
8 Марта! Желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни. Мы всегда рядом и го-
товы прийти на  помощь. 
Ведь бабушка для нас - са-
мый важный и дорогой че-
ловек. Спасибо тебе за все, 
наша любимая бабушка  
Валя!
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Мою маму зовут Дина-
ра Сергеевна. Она - мой 
лучший друг! У моей мамы 
темно-каштановые волосы 
и зеленые глаза, она очень 
красивая. Когда мне грустно 
или надо поговорить, мама 
всегда меня выслушает, 
поддержит или даст совет. 
Мне нравится с ней играть, 
разговаривать, проводить 
свободное время. Мама ча-
сто готовит мне что-нибудь 
вкусное. Очень люблю  и 
ценю свою мамочку.

Игорь Глухов,  
7 класс.

Моя мама Гульнара Шай-
мухаметовна - самый доро-
гой человек для меня. Я ее 
очень люблю. Я очень гор-
жусь и дорожу своей мамой. 
Ближе нее у меня никого 
нет. Она красивая. Люблю 
мамину улыбку и большие 
зеленые глаз. Я очень благо-
дарен маме за все, что она 
делает, и сам всегда стара-
юсь ей помочь чем-то. Моя 
мама очень вкусно готовит, 
и я люблю помогать ей в 
этом. Я помогаю маме но-
сить тяжелые сумки с про-
дуктами, помогаю с уборкой 
в нашем доме. Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья  
и всего того, чего бы ей хотелось, но еще не сбылось.

Мама, спасибо, что ты у меня есть!
Артем Глухов, 7 класс.

Мою бабушку зовут Оль-
га Львовна, ей 64 года. Она 
самая добрая, красивая, 
вкусно готовит. Я очень лю-
блю ее капустные пироги и 
торт «Муравейник». Она у 
нас очень активная: летом 
занимается огородом, гуля-
ет с нами в парках и на На-
бережной, путешествует с 
нами, а зимой мы катаемся 
на тюбингах и на лыжах. Мы 
живем в одном подъезде, 
поэтому мы каждый день хо-
дим к ней в гости, общаемся, 
помогаем ей по хозяйству.  
И она помогает нам и балу-
ет нас с братиком. Ей можно 
рассказать любой секрет, она поддержит и даст совет. Наша 
бабушка - самая лучшая на свете! Мы любим ее и не можем 
прожить без нее ни дня!

Варя Коробейникова, 
2 класс.

В нашей семье есть «Хра-
нительница семейных тради-
ций». 

Лето в деревне - уникаль-
ное приключение, которое 
каждый из нас непремен-
но запомнит на всю жизнь!  
А вы знаете, как прекрасно от-
дыхать летом на каникулах у 
бабушки в деревне? Вы даже 
не представляете, как весело 
купаться в пруду, по утрам ку-
шать горячие шанежки, соби-
рать грибы и ягоды. Мне по-
везло, ведь моя бабушка Зина 
много лет жила в с. Вятское, и 
я слышал от нее много разных 
интересных историй. Как они 
работали на ферме, где очень 
много коров, и каждую нуж-
но вовремя накормить, по-
доить. И дома в их хозяйстве 
были поросята, куры и коро-
вы. Даже мой папа, когда был 
школьником, помогал своим 
родителям, пас коров на лугу, 
потом гнал все стадо домой. А 
еще был большой огород, где 
бабушка выращивала много 
овощей и фруктов. Но прежде 
чем вкусно покушать, нужно 
поработать: посадить, полить, 
прополоть, чтобы урожай 

В моей семье самые луч-
шие женщины от прабабуш-
ки до мамы. Моя прабабушка 
Ульяна Изосимовна прожила 
целый век, родилась во вре-
мя революции, была участ-
ником трудового фронта 
в Великую Отечественную 
войну. Она была сильная и 
справедливая. Я плохо пом-

Моя мама Ирина Игоревна 
- самый лучший человек на 
всем свете. Мама подарила 
мне жизнь, заботилась обо 
мне и переживала за меня в 
разные минуты моей жизни. 
Моя мама всегда поможет 
мне и утешит в своих сладких 
объятиях. Мамочка научила 
меня доброте, терпению и, 
самое главное, - любви. Для 
меня нет ближе человека, 
чем моя мама. Она мой то-
варищ, учитель, мой лучик 
солнца и добра, моя радость. 
Я буду стараться только радо-
вать мамочку, дарить ей свою 
любовь и заботу, помогать ей во всем, поддерживать и ценить. 
Я очень благодарен своей маме за смешные истории, за сказки, 
за переживания, когда я болел или пошел первый раз в школу, а 
самое главное - за то, что она воспитала меня таким, какой я есть.

Руслан Рахимов, 7 класс.  

Весь мир начинается с мамы

Мою бабушку зовут Людмила. 
Она очень добрая, умеет очень 
вкусно печь и хорошо вяжет.   
Я люблю свою бабушку.

Егор Беляев,  
ученик 7 класса.

Мою маму зовут Екатерина 
Николаевна. Я ее очень люблю. 
Мамочка моя умная, красивая 
и добрая. Она самый лучший  
мой друг! 

Мария Крюченкова,  4 класс.

Моя мама Екатерина Алексан-
дровна - очень добрая и забот-
ливая. В трудную минуту мама 
всегда меня поддержит и помо-
жет, я ее очень люблю.

Милана Мухачева, 4 класс.  

удался на славу. Весело в де-
ревне проходили и праздники 
- всем селом гуляли, пели песни, 
танцевали. В с. Вятском особо 
почитали праздник Покрова, 
который все православные от-
мечают в октябре.

Вторая моя бабушка Вера 
тоже знакома с деревенской 
жизнью. Ее воспоминания тоже 
очень веселые.

К сожалению, сейчас у нас уже 
нет домика в деревне, куда бы 
мы могли приехать. А традиция 

стряпать горячие шанежки и 
пирожки осталась, обе бабуш-
ки всегда радуют меня вкус-
няшками! Мы живем в частном 
доме и трудимся на огороде, 
чтоб у нас был урожай овощей 
и фруктов. Особенно я люблю 
клубнику и землянику!

Я очень рад, что у меня есть 
такие замечательные бабуш-
ки, которые сохраняют тради-
ции нашей семьи!

Артемий Красноперов, 
детский сад № 37.

ню свою прабабушку, но с какой 
любовью о ней рассказывает 
моя мама, я уверен, она была 
прекрасным человеком.

Моя бабушка Роза краси-
вая, добрая, всегда хочет нас 
порадовать. Она очень хоро-
шо и вкусно готовит,  любит 
прогулки на свежем возду-
хе  и очень рада, когда я ее  

сопровождаю.
Моя мама Мария  меня 

понимает и во всем под-
держивает. У меня с мамой 
замечательные отношения.  
Я люблю, когда мы в праздни-
ки собираемся всей семьей, 
где мама у нас самая веселая 
и заводная.

Андрей Юхнин, 7 класс.
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Мою маму зовут Юлия 
Александровна Чухланцева. 
Она самый дорогой человек 
для меня. Я ее очень люблю. 
Люблю не за что-то, а просто 
так, за то, что она у меня есть.  
Я очень горжусь и дорожу 
своей мамой. Ближе нее у 
меня никого нет. Она краси-
вая. Люблю мамину улыбку и 
большие зеленые глаза, ко-
торые сверкают озорными 
огоньками, задорный смех и 
ее руки, заботливые, теплые, 
дорогие мне две ладошки. 
Моя мама очень добрая, хо-
рошо ладит с людьми, все ее 
уважают и любят. Она умеет 
поддержать в трудную мину-
ту и согреть своей теплотой, 

когда мне бывает грустно и горько. Мама заботится о нас с братом 
с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и ма-
теринскую любовь. Я очень благодарен маме за все, что она делает. 
Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я помогаю маме носить 
тяжелые сумки с продуктами, помогаю с уборкой в нашей квартире. 
Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Хочу, 
чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и 
веселой, а ее глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка 
ее чаще радовала меня и окружающих людей. Хочу пожелать моей 
маме счастья, здоровья и всего, что бы ей хотелось, но еще не сбы-
лось. Пусть сбудутся все ее мечты. Ведь не только нам, детям, нужна 
любовь, внимание и забота – маме они нужны тоже. Дорогая мама, 
я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый 
день своей учебой, хорошим поведением и всегда буду помогать 
тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть!

Никита Чухланцев, 7 класс.

Весь мир начинается с мамы

Моя мама самая добрая, кра-
сивая и умная. Я очень сильно ее 
люблю. Всегда и во всем стара-
юсь ей помогать. 

Мама для меня - самый луч-
ший человек на свете, мой ангел  
хранитель!

Валерия Воробьева,  
4 класс.

Мою маму зовут Светлана Ни-
колаевна. Для меня моя мама 
- это самое главное в жизни. 
Она готова всегда помочь мне, 
всегда подскажет и поддер-
жит. Она понимающий человек. 
Мама очень дорога для меня,  
я ее люблю.

Николай Зеленин,  
7 класс.

Моя мама Ольга - очень весе-
лый человек. Она харизматич-
ная и очень дружелюбная. Мама 
исполнила свою мечту - откры-
ла фотостудию. Это говорит о 
том, что она трудолюбивая. Но, 
несмотря на занятость, мама 
находит время для меня и се-
стры. Мы вместе читаем, мама 
собрала почти всю коллекцию 
книг про Гарри Поттера. Я очень 
люблю проведенное время с 
мамой. Мама - самое дорогое,  
что у меня есть.

Кирилл Марченко,  
7 класс.

Мою маму зовут Елена Викто-
ровна. 

Для меня она самый главный 
человек в жизни и самый доро-
гой человек на земле. Она гото-
ва все объяснить, подсказать. 
Она всегда поможет в трудную 
минуту и просто будет рядом.

Артур Насыйров,  
7 класс.

В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой,
К тебе спешу за советом,
И скучаю, когда не с тобой.
Пусть все сбудется, 

как хочешь ты:
Счастье, радость, 

исполнение мечты.

Больше всего на свете я лю-
блю свою маму Анастасию.

Она самая красивая, до-
брая, внимательная, веселая,  
общительная. 

Мама очень вкусно готовит 
и быстро наводит порядок. 
Когда мама на работе, я по-
могаю ей с домашними де-
лами: навожу порядок и мою  
посуду. 

Моя мама самая луч-
шая, и я ее очень сильно  
люблю!

Тимур Нуртдинов, 
7 класс.

Мою бабушку зовут Вера. Я 
люблю ходить к ней в гости. 
Бабушка угощает меня блин-
чиками с мясом, они очень 
вкусные. У нее всегда для 
меня есть сюрприз или что-то 
сладенькое. Мы по праздни-
кам часто собираемся у ба-
бушки, а на Новый год вместе 
стряпаем пельмени. 

У бабушки много старых 
фотографий. Она часто рас-
сказывает о своей жизни, о 
детстве, о школьных годах, о 
нашем городе Сарапуле. Ба-
бушкина мама, моя прабабуш-
ка Ольга Николаевна во вре-
мя Великой Отечественной 

войны была медсестрой на фронте, помогала раненым солдатам, 
награждена орденами. Бабушка Вера много рассказывала мне про 
нее. Каждый год 9 мая, в День Победы, мы вспоминаем прабабушку 
и проходим с портретом в «Бессмертном полку».

Хочу поздравить бабушку с праздником весны!
Пожелания добрые от меня прими!
Крепкого здоровья, долгих жизни лет,
На лице улыбки пусть сияет свет! 
Блинчики вкуснейшие чаще выпекай,
Да и словом мудрым
В жизни выручай!

Алексей Болотников, 3 «б» класс, школа № 8.

Мою маму, самую родную, 
единственную, зовут Надеж-
да Викторовна. Она работает 
медицинской сестрой, забо-
тится о здоровье девчонок и 
мальчишек. Я всегда с нетер-
пением жду ее возвращения 
с работы: обниму, крепко 
поцелую - и вот мама уже 
забыла про усталость и улы-
бается мне! Наше любимое 
занятие - прогулки в парке. 
Мы катаемся на самокатах и 
качелях. 

Мама - мой помощник во 
всех делах. Мы часто прини-
маем участие в творческих 
конкурсах, мастерим разные 
поделки.

Мамочка, красивая, милая моя!
С праздником весенним поздравляю я.
Радости, улыбок! Ты цвети всегда.
Ты - мой лучик солнца, я люблю тебя!

Также поздравляю с 8 Марта всех сестренок и  бабушек!
Артемий Красноперов,  

детский сад № 37, группа «Земляники».

Мою бабушку зовут Ната-
лья Александровна. Она са-
мая лучшая, добрая, умная, 
красивая и любимая. Каждые 
выходные я прихожу к ней 
в гости. Бабуля готовит для 
меня очень вкусные пирожки 
и блинчики. Я очень люблю 
свою бабушку и хочу, чтобы 
она всегда была здорова и 
никогда не болела.

Моя мама Юлия Евгеньев-
на - самый близкий и люби-
мый мой человек. Она у меня 
очень добрая, понимающая, 
заботливая, любящая. Мама 
всегда поддерживает меня в 
трудную минуту. 

Я очень благодарен маме за 
все, что она для меня делает. 
Я люблю свою маму.

Сергей Якименко, 7 класс.
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Моя бабушка Валентина Пе-
тровна Хадеева -  жизнерадост-
ный и очень ответственный 
человек. Моя бабушка очень 
вкусно готовит, а еще любит 
выращивать цветы. У нее дома 
и на участке много красивых и 
разнообразных цветов. Бабуш-
ка всегда меня поддерживает, 
а я помогаю ей во всем, что она 
меня попросит сделать. Я гор-
жусь, что у меня есть такая луч-
шая бабушка! Я люблю ее!

Андрей Хадеев,  
7 класс.

Мою маму зовут Надежда 
Владимировна Ефимова. Она 
очень любит путешествовать, 
готовить и гулять. Моя мама 
очень ответственная, уверен-
ная в себе и жизнерадостная. 
Все, о чем попросит моя мама, 
я сделаю: помою посуду, по-
могу с уборкой дома. Я гор-
жусь, что у меня лучшая мама, 
я ее люблю!

Андрей Хадеев.

Моя мама Ольга Олеговна 
- самая добрая и красивая на 
свете. Она всегда заботится 
обо мне и очень любит нашу  
семью.

Моя мама работает учителем 
изобразительного искусства. 
Мне кажется, она самый до-
брый учитель в школе, она ни-
когда не кричит и относится ко 
всем ласково.

Я очень люблю свою мамочку, 
часто ей помогаю и горжусь ею. 

Анастасия Чиркова,  
4 класс.

Моя мама Александра Влади-
мировна Науменко - лучшая на 
всем белом свете, самая добрая 
и заботливая! Та, что жизнь по-
дарила, та, что в беде не оставит! 
Было всякое, но когда чувству-
ешь мамину поддержку, любые 
трудности по плечу.

Живи, родная, долго-долго, 
счастливо-счастливо. Ты - огром-
ная часть моей Вселенной. 

Люблю тебя.
Анастасия Чухланцева.

Моя мама Татьяна Георгиев-
на - самый близкий и родной 
для меня человек. Она всегда 
рядом, всегда готова прийти 
мне на помощь. Она помога-
ет мне справиться с любыми 
трудностями: с уроками, с вол-
нением на турнирах. Она для 
меня не только мама, но и друг 
и наставник.

Я очень люблю свою маму и 
благодарен бабушке с дедуш-
кой за то, что она у меня есть! 

Константин Шадрин, 
7 класс.

Самый дорогой и самый 
любимый человек для меня 
- это моя мама. Ее имя Вера. 

Моя мама добрая, кра-
сивая и умная. Она самая 
лучшая. Она мой самый 
близкий друг. Друг, который 
всегда придет на помощь в 
трудную минуту, подскажет,  
посоветует.

Мамочка, я тебя люблю! 
Алина Шадрина. 

Я очень люблю свою маму. Она всегда меня поддерживает и 
помогает мне справиться со всеми трудностями. 

Я считаю, что мама - это первый человек в моей жизни. Она 
заботливая, милая и самая лучшая!

Поэтому я хочу посвятить ей мое стихотворение

Мамочка любимая,
Я тебя люблю,
Поздравляю с праздником
И цветы дарю.
Ты у меня лучшая,
Классная, любимая.
И конечно, и конечно,
Милая, красивая!

Давай всегда жить дружно
И любить друг друга,
Вместе время проводить
И просто, просто мирно жить!
Пусть будет меньше ссор, обид,
Грусти и печали.
Пусть больше радости царит
В нашем доме малом!

Весь мир начинается с мамы

Мои бабушки Елена Павловна Алабужева и Светлана Анато-
льевна Жижина - самые лучшие! Я люблю их за то, что они добрые, 
ласковые, что у них золотые руки, что они всегда стараются меня 
понять. Бабушка Лена угощает меня вкусными пирожками, а ба-
бушка Света - вкусным борщом.

Мои бабушки все успевают и дома, и на работе. Они могут со-
здать в доме атмосферу тепла и уюта. У нас есть семейная тради-
ции вместе собирать картофель осенью.

Я очень рада, что у меня такие прекрасные, любимые бабушки.
Поздравляю их с 8 Марта.

Яна Алабужева, 
младшая группа начальной школы, с. Мостовое.

Моя мама Альфия Рави-
товна Каримова - самый 
близкий мне человек. Она 
рядом с самого рождения. 

Никто не поможет в 
трудное время так, как 
мама. Каждый раз, когда 
я болею или у меня про-
блемы, мама приходит  
на помощь. 

Я очень ценю время, про-
веденное с мамой.

Матвей Бабкин,  
7 класс.

Женщины военной поры. 
Сколько им пришлось вынести 
на своих хрупких плечах, сколько 
было силы в этих женщинах! 

Я - праправнук простой сель-
ской женщины Евдокии Алек-
сандровны Аристовой. В нашей 
семье о ней часто вспоминают. 
Родилась моя прапрабабушка в 
далеком 1905 году в д. Тетерево 
Каракулинского района (в насто-
ящее время деревни этой нет). 
Там она училась и работала. Со 
своим будущим мужем Родио-
ном Даниловичем она сидела 
за одной партой в школе. В 1927 
году они стали мужем и женой. 
Появилась первая дочь Ольга, а 
затем еще сыновья и дочки.

Самым сложным временем для прапрабабушки стали годы Ве-
ликой Отечественной войны. Когда ее муж ушел на фронт, она 
осталась одна с восемью детьми. На ее плечи легла забота о детях, 
огород в 15 соток и работа в колхозе. Я просто не представляю, как 
она управлялась со всем хозяйством одна, как у нее хватало сил?!

Вскоре с фронта вернулся муж. Он был ранен и отправлен в 
тыл. Родион Данилович работал главным счетоводом в колхозе, 
но жизнь семьи от этого легче не стала. Прапрабабушка работа-
ла в колхозе, ухаживала за овцами. Работали сельские женщины с 
раннего утра до позднего вечера, приближая Победу. Работали из 
последних сил - так нужно было для Родины, для Победы. Ведь на 
фронте, по их мнению, было куда труднее.  

Прапрабабушка моя - обычная сельская женщина, которая 
жила, работала, воспитывала детей и никогда не думала о подвиге.  
А ведь вся ее жизнь – это подвиг. За свою нелегкую работу Евдокия 
Александровна была награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны». 

…В один из весенних дней по радио прозвучало: «Аристова 
Евдокия Александровна – мать-героиня. Ей вручается орден «Ма-
теринская слава» I степени». А дальше шел рассказ о ее большой 
семье. Все село кинулось поздравлять ее - мать, вырастившую 10 
детей!

Моей прапрабабушки уже давно нет в живых, я никогда ее не ви-
дел. Но в нашей семье бережно хранят память о Евдокии Алексан-
дровне.  И я буду помнить историю моей семьи. 

Илья Шуклин, школа № 1.

Этим стихотворением я хочу сказать, что к маме надо относиться 
бережно, меньше огорчать ее и не ругаться с ней. Ведь мама только 
одна, ее надо беречь!

Алена Власова, 5 класс.
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Глава Удмуртии посетил  
детский сад в с. Шевырялово
Новоселье отметили малыши в с. Шевырялово. Здесь введен в строй детский сад на 80 
мест, который построен в рамках национального проекта, инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным

Человек, в котором уверены
Так говорят коллеги о водителе ООО «АгроНива» Владимире Андрееве 

Большие планы, важные задачи
На полях еще снег, но аграрии готовятся к полевому сезону

Гордость за жизненный путь
27 февраля отметила свой 90-летний юбилей 
замечательная женщина, жительница с.  Кигбаево 
Мария Васильевна Ворончихина

Газификация продолжается
В комфортных условиях теперь оказывается 
медицинская помощь в с. Мостовое

Подарок землякам
В сельском культурном центре с. Мостовое состоялся 
концерт, посвященный Году образования в Удмуртии 

Сельхозпредприятия Сара-
пульского района начали под-
готовку к весенне-полевым ра-
ботам.

В 2022 году предстоит засеять 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами на площади 27 445 
гектаров, из них 26 504 га – яро-
выми зерновыми.

В хозяйствах начинается под-
готовка к предстоящим поле-

вым работам: все СХП присту-
пили к ремонту техники. Всего 
в сельхозпредприятиях района 
29 зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, 125 тракторов.

На сегодняшний день заку-
плено 1727,5 тонн минеральных 
удобрений в действующем ве-
ществе, что составляет 40 кг на 
1 га площади.

Всего в Удмуртии в этом году 

сельхозпредприятия, КФХ и 
владельцы ЛПХ планируют по-
сеять более 462 тыс. гектаров 
яровых.

В прошлом году предпри-
ятия республики расширили 
машинно-тракторный парк ре-
спублики – закупили около 230 
тракторов, больше 70 зерно- и 
кормоуборочных комбайнов, 
50 сеялок и посевных комплек-

сов. Благодаря соглашению с 
производителями в этом году 
увеличен объем минеральных 
удобрений на 20 процентов – 
до 15 тысяч тонн. Больше всего 
удобрений к началу сева за-
купили сельхозпредприятия 
Вавожского, Сарапульского и 
Киясовского районов.

В мае стартует прием доку-
ментов на поддержку элитного 

семеноводства. Сейчас Мин-
сельхоз республики принимает 
документы на предоставление 
субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям.

Всего в этом году планирует-
ся направить на поддержку от-
расли растениеводства почти 
400 млн. рублей.

Пресс-служба  
Минсельхоза УР.

Проработав более 20 лет в 
сельском хозяйстве за рулем 
автомобиля, Владимир Ильич 
показывает пример своей 
работоспособностью, взве-
шенным подходом к любому 
делу, способен справляться 
с большим объемом работ, с 
ответственностью относясь к 

качеству их выполнения. 
Владимир Андреев  неза-

меним  во время посевных и 
уборочных работ, он подвозит 
в поля зерно к посевным агре-
гатам, вывозит зерно с полей. 
В период кормозаготовки вы-
возит зеленую массу, силос, 
сено.

В период, когда для селян 
важен каждый час, он тру-
дится, не считаясь с личным 
временем, работая в полях с 
раннего утра и до позднего 
вечера, без выходных и празд-
ничных дней. 

Он всегда в передовиках. 
Достигая высоких результа-
тов в работе, входит в число 
лучших водителей сельхоз-
предприятий Сарапульского 
района.  

- Исполнительный, безот-
казный и ответственный во-
дитель, - говорит о Владими-
ре Ильиче руководство ООО 

«АгроНива». - Отличный спе-
циалист своего дела, пере-
выполняет сменные задания, 
профессионально управляет 
техникой, бережно к ней от-
носится.

А еще он скромный и отзыв-
чивый человек, снискавший 
уважение коллег. 

Вне работы Владимир Анд-
реев  занимается подсобным 
хозяйством, принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни села.

Общий стаж работы специ-
алиста – 32 года. За многолет-
ний и добросовестный труд и 
высокие показатели в рабо-
те был награжден Почетной 
грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия УР. 

Занесен на Доску почета  
Сарапульского района.

Л. Калашникова.  
Фото В. Карманова.

Строительство детского до-
школьного учреждения нача-
лось в 2021 году. В конце года 
уже было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию здания.

«72 самых юных жителя села 
Шевырялово теперь ходят в но-
вый, современный детский сад. 
Сад получился светлый, яркий. 
Здесь есть все для развития ре-
бят: музыкальный и спортивный 
зал, игровые комнаты, хорошая 
столовая, игровые площадки. Со 

сдачей этого объекта мы полно-
стью разрешаем вопрос с очере-
дью в детский сад в Шевыряло-
во. Село большое – здесь живет 
больше 1100 человек, много мо-
лодых семей, которым эти ясли 
очень нужны», - написал Алек-
сандр Бречалов в своих аккаун-
тах в социальных сетях.

Такой же детский сад открыл-
ся в с. Каракулино.

Здесь в настоящее время на-
ходятся два дошкольных учреж-

дения: детский сад № 1 на девять 
групп и детский сад № 2 на три 
группы. Учреждения посещают 
232 ребенка в возрасте от двух 
до семи лет. Новый детский сад 
станет структурным подразде-
лением детского сада № 2. С от-
крытием нового здания на селе 
также будет полностью ликви-
дирована очередность детей в 
дошкольные образовательные 
учреждения.

Пресс-служба Главы УР.

Организовали этот концерт 
для жителей села педагоги 
и воспитанники  начальной 
школы с. Мостовое. Ребята 
читали стихи, пели песни, тан-
цевали, участвовали в сцен-

ках.  Времени для подготовки 
было очень мало, но дети по-
старались и выступили отлич-
но. По словам зрителей, кон-
церт им очень понравился. 

С. Черемных.

Мария Васильевна роди-
лась в многодетной семье. 
Папа был сельским учителем. 
Родители достойно воспита-
ли семь детей  и дали им об-
разование. 

Мария Васильевна получи-
ла высшее образование. Вся 
ее трудовая деятельность 
была связана с сельским хо-
зяйством: она работала на 
сортоучастке агрономом  в 
д. Сергеево, затем в с. Кигба-
ево. Начав рядовым агроно-
мом, была позже назначена 
заведующей сортоучастком. 
Общий трудовой стаж Ма-
рии Ворончихиной со-
ставляет более 40 лет. Она 
имеет звание «Ветеран  
труда». 

Мария Васильевна счастли-
ва в семье, у нее двое детей, 
два внука и пять правнуков.

Уважаемая Мария Васи-
льевна! За свои 90 лет жизни 

Вы сделали все и даже боль-
ше, у Вас прекрасная семья, 
уютный дом и немалый ар-
сенал великих заслуг. Оста-
ется пожелать Вам крепкого 
здоровья, мира над головой, 
отрады в сердце и спокой-
ствия души. 

Будьте счастливы! 
Т. Ликвинцева.

В прошлом году в ходе 
рабочей поездки Главы Уд-
муртской Республики Алек-
сандра Бречалова было 
принято решение о прове-
дении газификации в фельд-
шерско-акушерский пункт 
в с. Мостовое. Этот пункт 
оставался единственным в 
Сарапульском районе, отап-
ливаемым углем.

И вот в Мостовинском 
ФАП установлено современ-
ное оборудование для газо-
вого отопления, и сейчас ме-
дицинская помощь жителям 
оказывается в комфортных 
условиях.

Весной будет благоустро-
ена и прилегающая к ФАП 
территория.

Александр Бречалов с воспитанником 
детского сада и его папой В новом детском саду
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l Горячие вести с городской оперативки

Боремся со снегом  
и готовимся к паводку 

Как проинформировал директор Управления благоустройства 
Вячеслав Килин, на утро понедельника с территории города было 
вывезено более 70 тыс. кубометров снега, что в четыре раза боль-
ше, чем на аналогичный период прошлого года.

Специалисты Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула про-
должают рейды по проверке своевременности очистки крыш жи-
лых зданий от снега и наледи. Ситуация исправляется: лишь двум 
управляющим компаниям были выданы предписания о срочной 
очистке крыш четырех многоквартирных домов.

В то же время на минувшей неделе произошла трагедия в од-
ном из частных домов города – при сходе снега с крыши погибла 
пожилая женщина, проживавшая в доме. 

Глава города Виктор Шестаков рекомендовал соответствую-
щим службам продолжать контроль за очисткой от снега крыш. 
А Управлению благоустройства поручено в безотлагательном по-
рядке заняться очисткой от снега и наледи остановок обществен-
ного транспорта и пешеходных тротуаров.

Между тем на повестку дня выходит подготовка к паводку.  
В ближайшее время будет утвержден общегородской план ме-
роприятий. Но уже сегодня всем предприятиям, организациям, 
учреждениям и владельцам частных домов рекомендовано по-
заботиться о своевременной очистке водоотводных сооружений, 
канав и т. д. Каждый знает, где на его территории скапливаются 
талые воды, а, следовательно, лучше заранее позаботиться о том, 
чтобы они не заполнили подвалы, ямы и прочие не предназначен-
ные для этого места.

С весенними праздниками!
Учреждения культуры приглашают в эти дни на праздничные 

мероприятия, посвященные Международному женскому дню 
и масленичной неделе. Городское торжественное заседание в 
честь 8 марта состоится завтра в ДК радиозавода. А в воскресе-
нье на площади ДК «Электрон» пройдут проводы Масленицы. 
Сжигание чучела зимы будет проведено в 15 часов. Поздравляем 
женщин и встречаем весну!

Надеемся,  
что и COVID-19 сдается весне

За минувшую неделю число лабораторно подтвержденных слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилось в два 
раза в сравнении с предшествующей неделей, проинформировал 
начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Краснопе-
ров. Наибольший удельный вес - среди заболевших людей старше 
65 лет и в возрасте от 18 до 39 лет. 128 человек находятся на лече-
нии в ковид-центре, из них 11 человек в тяжелом состоянии.

Рекомендации остаются прежними: берегите себя, не забывай-
те носить медицинские маски в местах массового пребывания лю-
дей, включая общественный транспорт.

Приглашаем!
В спорткомплексе «Сокол» пройдут очередные игры чемпио-

ната Удмуртии по волейболу. 5 марта болеем за наших женщин,  
а 6 марта в борьбу вступят мужские команды.

И. Рябинина.

Приглашаем стать  
участниками выставки
2022 год – юбилейный для органов ЗАГС России,  
которым 18 декабря исполняется 105 лет 

Примечательно также и то, что 115 лет назад, в 1907 году, в Са-
рапуле было построено одно из самых красивых зданий города 
– памятник архитектуры, где сейчас располагается Управление 
ЗАГС.

К юбилею ЗАГСа организуется выставка при участии Сарапуль-
ского музея-заповедника и городского архива. Принять в ней 
участие приглашаются все жители города. В качестве экспонатов 
принимаются фотографии, семейные реликвии, предметы сва-
дебной одежды - все, что в вашей жизни связано с ЗАГСом. Также 
будем рады интересным (и даже курьезным) историям, которые 
произошли с вами в день бракосочетания. 

Выставка будет периодически пополняться и демонстриро-
ваться на мероприятиях, проходящих в здании Управления ЗАГС.

Сохранность экспонатов гарантируется.
Управление ЗАГС г. Сарапула.

«Горячая линия»
10 марта Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 

Республике проводит «горячую линию» по вопросам соблюдения 
прав граждан в исполнительном производстве.

Вопросы принимаются по тел. 8 (3412) 913-121 с 9.00 до 17.00.

Александр Бречалов возглавит 
штаб по поддержке экономики 
Удмуртии в условиях санкций
В Удмуртии начнет работу антикризисный штаб по стабилизации экономики и выработке 
мер смягчения последствий геополитической напряженности. Его возглавит Глава 
республики Александр Бречалов, его заместитель - первый зампред Правительства УР 
Константин Сунцов

1 марта члены штаба под 
председательством Константи-
на Сунцова обсудили текущую 
ситуацию, проблемы предпри-
ятий, работу которых затрону-
ли санкции, а также определили 
дальнейшие шаги по поддерж-
ке бизнеса.

- Основа нашей промыш-
ленности оборонно-промыш-
ленный комплекс, нефтяная 
отрасль, а также системообра-
зующие предприятия работают 
в штатном режиме. Между тем, 
ряд экспортоориентированных 
компаний сталкивается с бес-
прецедентными вызовами. Так, 
порядка 10-15 процентов экс-
портеров, ориентированных 
на Европу, уже столкнулись с 
проблемами отгрузки товаров. 
С ними мы будем вести индиви-
дуальную работу по переори-
ентации деятельности на новые 

6 марта - Прощеное воскресенье
Последний день перед Великим постом православные люди называют Прощеным воскресеньем

В этот день в церкви читаются 
слова Христа: «Если вы не про-
стите от сердца прегрешений 
друг другу, и Отец ваш небесный 
не простит вам прегрешений ва-
ших». Вечером же, в самый канун 
поста, в храмах совершается чин 
прощения, так что мы вступаем 
в пост, в период очищения, углу-
бления, освящения нашей жизни 
примиренными друг с другом.

В Прощеное воскресенье нуж-
но просить прощения в первую 
очередь у тех, кого вы действи-
тельно чем-то обидели.

Но церковная традиция гово-
рит о том, что мы просим про-
щения вообще у всех, поскольку 
мы не всегда замечаем, когда де-
лаем людям больно. Думаем про 
себя: «Ну, нет, этого человека я 
точно ничем не мог обидеть», но 

так ли это? Попросить прощения 
у всех братьев и сестер по вере 
будет совсем нелишним.

Если человек, который просит 
у вас прощения в Прощеное вос-
кресенье, ничем вас не обидел, 
все равно ответьте ему традици-
онно. В этом не будет лжи. Сло-
вами «Бог простит, и я прощаю» 
мы как бы авансом даем челове-
ку понять, что никакая обида не 
сделает нас с ним врагами, что 
мы способны к прощению. Ведь 
диавол может поссорить даже са-
мых близких людей. Давайте бу-
дем готовыми прощать заранее.

Слово «прощение» обознача-
ет не только прощение обиды. 
Бывает, что какой-то глубинной 
обиды между людьми вовсе нет, 
а отношения натянутые, непро-
стые. Тут уместно вспомнить, 

что слова «простить» и «про-
сто» однокоренные не случайно: 
очень важно, чтобы между нами 
и нашими близкими не было 
каких-то внутренних или внеш-
них сложностей.

Очень важно помнить, что 
вообще-то мы глубоко не совер-
шенные люди, поэтому ждать 
от самих себя, что «вот я ни на 
кого не буду держать обид и 
всех прощу», - это, в некотором 
смысле, гордыня. Не надо удив-
ляться, что порой у нас не полу-
чается кого-то простить. Поста-
раемся подойти к своим обидам 
творчески: не просто позволять 
себе продолжать обижаться,  
а молиться и думать, что с этим 
можно сделать.

Пресс-служба  
Сарапульской епархии.

рынки. Минпромторг Удмуртии 
совместно с Торгово-промыш-
ленной палатой республики 
будет в частном порядке отра-
батывать запросы промпред-
приятий. То же самое касается 
малого и среднего бизнеса. 
Каждое министерство заберет 
на себя решение вопросов по 
курируемым отраслям. Сейчас 
наша главная задача - помочь 
бизнесу перестроить работу с 
учетом новых экономических 
реалий, - прокомментировал 
Константин Сунцов.

Консультацию бизнесменов 
по всем текущим вопросам 
возьмет на себя Корпорация 
развития УР. Уже сейчас на пор-
тале madeinudmurtia.ru экс-
портеры Удмуртии с помощью 
специальной формы могут за-
дать вопрос или проинформи-
ровать власти по возникаю-

щим проблемам, связанным с 
санкциями. На основании по-
лученных сообщений будет ор-
ганизована консультационная  
поддержка. 

Также для всех предпринима-
телей заработала «горячая ли-
ния» по тел. 8 (3412) 22-00-00, 
где можно будет получить кон-
сультацию по экспорту, юриди-
ческим вопросам, льготным зай- 
мам, финансовым продуктам и 
прочим проблемным вопросам.

Кроме того, Константин Сун-
цов подчеркнул важность фи-
нансовой поддержки бизне-
са. В частности, изменения не 
затронут льготные ставки по 
выданным ранее кредитам от 
Фонда развития предпринима-
тельства. Дополнительно Фон-
дом разрабатывается линейка 
займов по ставкам ниже ключе-
вой ставки Центробанка РФ. 

Будущее начинается сегодня
 В понедельник завершился VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)-2022

Удмуртия с 2015 года является 
постоянным участником между-
народного движения молодых 
профессионалов WorldSkills. Ре-
гиональный чемпионат прово-
дился уже в седьмой раз. В него 
вовлечены почти все колледжи 
и техникумы республики. 

- За эти годы конкурс стал од-
ним из масштабных мероприя-
тий в системе профессиональ-
ного образования республики. 
Наши ребята достойно пред-
ставляют регион на Националь-
ном чемпионате. В 2021 году 
было 12 победителей и призе-
ров, 7 участников получили ме-
дальоны за профессионализм. 
Если в 2018 году Удмуртия в ме-
дальном зачете по итогам фина-

ла Национального чемпионата 
занимала 44 строчку рейтинга, 
то последние два года уверенно 
держится на 15 позиции, - отме-
тил Глава Удмуртии Александр 
Бречалов.

В этом году в течение трех 
дней свое мастерство проде-
монстрировали порядка 500 
студентов и школьников по 65 
компетенциям. Соревнования 
проходили на 24 площадках, в 
том числе в г. Сарапуле и с. Си-
гаево.

Победителями регионального 
чемпионата стали 97 человек, 
в призерах 166 участников, 11 
получили медальоны за профес-
сионализм.

 Создание новых мастерских в 

рамках национального проекта 
«Образование», инициирован-
ного Президентом страны Вла-
димиром Путиным, открывает 
перед участниками все больше 
возможностей. С 2019 года по 
сегодняшний день в республике 
появилось 37 новых мастерских, 
в которых студенты могут на 
самом современном оборудо-
вании осваивать информацион-
ные, строительные технологии, 
заниматься исследованиями в 
сельском хозяйстве. В 2022 году 
будут отремонтированы и осна-
щены современным оборудова-
нием еще 12 мастерских в шести 
колледжах республики.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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СДЕЛАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ УКРАШЕНИЕ ДЛЯ СТОЛА «СОЛНЫШКО»

ЛЮБОЗНАЙКА
Древний славянский праздник, наполненный радостным ожиданием тепла и весеннего 

пробуждения природы, до сих пор считается одним из любимых праздников русского наро-
да. Ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, пляски, песни... Одним из главных раз-
влечений было катание молодежи и детей с ледяных гор.

Празднование Масленицы длится целую неделю, которая делится на два периода. Первые 
три дня (с понедельника по среду) - Узкая Масленица, следующие четыре дня (с четверга по 
воскресенье) - Широкая Масленица. Во время Узкой Масленицы можно заниматься работой 
по дому, а уже с четверга работы завершались, начиналась Широкая Масленица.

ГЛАВНОЕ УГОЩЕНИЕ 
МАСЛЕНИЦЫ - БЛИНЫ 

Раньше они имели особое 
значение. Круглые, румяные 
и горячие блины были симво-
лом солнца, которое все ярче 
разгоралось, удлиняя дни. 

Считалось, что, съев такое 
кушанье, человек получит 
частичку солнечного света и 
тепла.

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ  
ЗАЗЫВАЛКУ ДЛЯ ГОСТЕЙ:

Вас на Масленицу ждем! 
Встретим 

масленым блином, 
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом!

«БЛИННАЯ ВИКТОРИНА» 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Чтобы гости не заскучали 
за столом, предложите им вы-
брать правильный ответ на во-
просы:

? Какой праздник на Руси 
назывался объедухой, 

жироедой, блиноедом?
Пасха. Масленица. Рожде-

ство. Новый год.

?Что символизируют 
блины на Масленицу?

Солнце. Луну. Звезды. Плане-
ты.

?Из какой муки в старину 
пеклись традиционные 

русские блины? 
Пшеничной. Ржаной. Гре-

чишной. Рисовой.

?Как на Руси называли 
блины, в которые запе-

чены какие-либо продукты? 
С приплодом. С припеком.  

С подоплекой. С присказкой.

?Как называются умень-
шенные блины? 

Пончики. Оладьи. Галушки. 
Клецки.

?Какие блинчики пекут 
умелые хозяйки? 

Ажурные. Стеганые. Выши-
тые. Безразмерные.

?Вставьте пропущенное 
слово в русскую посло-

вицу: «Блин не клин … не 
расколет». 

Полено. Стекло. Брюхо. Голо-
ву.

?Кто в сказке К. И. Чуков-
ского «Путаница» тушил 

пожар пирогами и блинами? 
Лисички. Кит. Крокодил. 

Медведь.

? Какой сказочный герой 
выдвигал блинную тео-

рию происхождения лунных 
кратеров? 

Карлсон. Знайка. Иван-дурак. 
Емеля.

? У каких спортсменов 
есть перчатки под на-

званием блинчики? 
У боксеров. У лыжников.  

У фехтовальщиков. У саночни-
ков. 

? Как называется спор-
тивный снаряд с блина-

ми? 
Копье. Шест. Штанга. Молот. 

?В какой области России 
воздвигнут памятник 

блину? 
Ульяновской. Тамбовской. 

Воронежской. Ивановской. Ответы на вопросы «Блинной викторины»: Масленица. Солнце. Гречишной.  
С припеком. Оладьи. Ажурные. Блин не клин, брюха не расколет. Крокодил. Знайка. 
Блинчики - легкие тренировочные перчатки боксеров. Блины - это металлические 
диски для штанги. Ульяновской.

Ответы к кроссворду: 1. Лакомка. 2. Широкая. 3. Весна. 4. Неделя. 5. Чучело. 
6. Тещины. 7. Прощение. 8. Солнце. 9. Разгул.

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД

1. Третий день Масленицы.
2. Период Масленицы с четверга по воскресенье.
3. Время года Масленицы.
4. Продолжительность Масленицы.
5. Что сжигают на Масленицу?
6. Чьи блины едят в третий день Масленичной   
     недели?
7. Что принято просить в последний день  
     Масленицы?
8. Что символизирует блин?
9. Четвертый день Масленицы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПОНЕДЕЛЬНИК «ВСТРЕЧА»
Начинали печь блины. Из соломы, старой 

одежды сооружали чучело Маслени-
цы, которое насаживали на кол 
и возили в санях по улицам.

ВТОРНИК  
«ЗАИГРЫШ»

Все обряды своди-
лись к сватовству, 
чтобы после Вели-
кого поста сыграть 
свадьбу.

СРЕДА  
«ЛАКОМКИ»

Зять (муж дочери)
приходил к теще на 
блины, которые она сама  
готовила.

ЧЕТВЕРГ «ШИРОКИЙ РАЗГУЛ»
Народ предавался всевозможным поте-

хам. Устраивались катания на лоша-
дях, кулачные бои, различные  

соревнования.

ПЯТНИЦА  
«ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ»
Теща приходила в го-

сти к зятю с ответным 
визитом. Блины в этот 
день пекла  ее дочь – 
жена зятя.

СУББОТА  
«ЗОЛОВКИНЫ  
ПОСИДЕЛКИ»

Молодые невестки пригла-
шали к себе в гости золовок и 

других родственников мужа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ «ПРОВОДЫ»
Все люди просили прощения за все неприятности и обиды, причиненные за год. В завершение 

торжественно сжигали чучело Масленицы.

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯМАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Оказывается, знаменитая по-
говорка «Первый блин комом» 
дошла до нас в искаженном 
виде. На самом деле она звуча-
ла как «первый блин комАм». 

«Комами» наши предки 
величали медведей. А язы-
ческая Масленица звалась  
Комоедицей.

Люди давно заметили, что 
косолапые чувствуют прибли-
жение весны, и приносили Топ-
тыгиным подношения в виде 
блинов. 

На Масленицу обязательно 
наряжали человека в медве-
жью шубу или вывороченный 
наизнанку тулуп. Ряженый пля-
сал, подражая движениям про-
сыпающегося зверя, а вокруг 
него водили хороводы. Потом 
ряженый медведь старался ко-
го-нибудь поймать.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Пышные гулянья 
ярмарка венчает.

До свидания, Масленица, 
приходи опять!

Через год красавицу 
снова повстречаем,

Снова будем праздновать, 
блинами угощать!

b Нарисуйте или распеча-
тайте на плотной бумаге два 
солнышка и вырежьте их по 
контуру.

b Раскрасить можно кра-
сками, фломастерами, каран-
дашами или вымазывая пла-
стилином.

b Готовые солнышки склей-
те между собой тыльными 
сторонами, положив между 
ними деревянную шпажку.

b Подставкой послужит пла-
стиковая крышка. Сделайте в 
ней отверстие и воткните сво-
бодный конец шпажки.

УКРАШЕНИЕ  

ГОТОВО
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Сельские игры, вперед! Сельскому спорту - взлет!
НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ  -

В ЛИДЕРАХ
Не менее волнительными 

стали соревнования среди ру-
ководителей по дартсу, стрель-
бе и лыжным гонкам. Нашу 
команду представляли Глава 
района Игорь Асабин, заме-
ститель Главы Администрации 
по социальным вопросам Ма-
рина Шишкина и заместитель 
Председателя Совета депута-
тов Виталий Байков. По ито-
гам соревнований по дартсу в 
личном зачете Игорь Асабин 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала. Командой в этом 
виде наши руководители также 
заняли первое место. В сорев-
нованиях по стрельбе у наших 
четвертое место. В соревно-
ваниях по лыжным гонкам в 
личном зачете Виталий Бай-
ков покорил высшую ступень 
пьедестала, Марина Шишкина 
стала шестой, что позволило 
занять в лыжных гонках вторую 
позицию. По итогам всех видов 
программы в командном заче-
те наши руководители заняли 
первое место.

СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
В соревнованиях среди 

спортивных семей наш район 
представляла семейная ко-
манда Нургалиевых из д. Усть-
Сарапулка – Максим, Оксана и 
сын Рустам. По итогам соревно-
ваний по дартсу наши атлеты в 
очередной раз показали самый 
высокий результат и заняли 
первое место. В соревновани-
ях по выполнению нормативов 
ГТО наша семья заняла четвер-
тое место. В соревнованиях 
по лыжным эстафетам, как и в 
прошлом году, наша семья по-
казала шестой результат. В об-
щекомандном зачете семейная 
дружина поднялась на третью 
ступень пьедестала.

Не первый год участвует в со-
ревнованиях семья Петуховых 
из Селтинского района.

- Спорт для нашей семьи зна-
чит очень много, стараемся 
чаще тренироваться и выез-
жать на разные соревнования, 
- говорят гости Иван, Нелли и 
дочь Софья. - Радует погода, 
уже успели погулять, посмо-
треть - понравилось на цент-
ральной площади. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ  
Особый накал страстей и не-

передаваемых эмоций царил 

на площадках, где проходили 
соревнования по баскетболу. 
Среди мужских команд наша 
сборная дружина заняла чет-
вертое место. Женская сборная 
команда стала шестой.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
Единственный момент, ом-

рачивший самих участников 
и болельщиков хоккея этих 
Игр, – соревнования по дан-
ному виду спорта по причине 
растаявшего льда на крытом 
катке пришлось перенести на 
горнолыжную базу «Чекерил».  
Но несмотря ни на что, эти со-
ревнования стали одними из 
самых зрелищных. Хоккейная 
сборная дружина Сарапуль-
ского района в них заняла пя-
тое место.

ШАХ ИЛИ МАТ?
И даже на самой, казалось 

бы, тихой площадке, где сорев-
новались шахматисты и шаши-
сты, эмоциям не было предела: 
в молчаливых и напряженных 
лицах участников просматри-
валось глубокое волнение и 
уверенный настрой на победу.

В данных соревнованиях 
наши шахматисты показали пя-
тый результат.

Шашисты стали шестыми.
А вот в новом виде програм-

мы - дартс - наша команда, к 
сожалению, заняла лишь двад-
цать третье место.

ВКУСНО, ТЕПЛО И УЮТНО
В ходе проведения соревно-

ваний в Сигаево были задей-
ствованы семь объектов: на-
чальная общеобразовательная 
школа, Сарапульский политех-
нический колледж, районный 
культурный центр «Спектр», 
спортивный комплекс «Факел», 
Центр развития творчества де-
тей и юношества «Потенциал», 
крытый каток и центральный 
стадион. Здесь спортсмены 
жили, питались, проводили 
свой досуг. По их словам, все 
было организовано на достой-
ном уровне, комфортно и уют-
но. Особо гости отметили вкус-
ные завтраки, ужины и обеды, 
доброжелательность и госте-
приимство хозяев игр.

Поблагодарил за хорошую 
подготовку района к играм 
представитель команды Кия-
совского района Валерий Ти-
хонов, который, кстати, в 1992 
году был участником первых 

летних республиканских со-
ревнований и прекрасно пом-
нит, как это было.

- Игры изменились за 30 лет 
в лучшую сторону. Если тог-
да 80 процентов участников 
были просто любителями, все 
на одном уровне, то сейчас это 
количество – уже профессиона-
лы, с разрядами, со званиями. 
Появились новые дисциплины. 
И все это благодаря именно 
проведению этих игр, - делится 
Валерий Иванович. - Сарапуль-
ский район за эти годы преоб-
разился, обустроился хорошей 
спортивной базой с отличны-
ми площадками, что позво-
ляет ему проводить соревно-
вания самого разного уровня. 
Шикарно здесь прошли юби-
лейные республиканские игры 
в 2016 году. В прошлом году до-
стойно прошли Всероссийские 
соревнования по городошному 
спорту. Единственное пожела-
ние - хотелось бы, чтобы была 
обустроена хорошая лыжная 
база, этого не хватает. А так 
все очень здорово: добродуш-
ные люди, красивая природа, 
замечательное отношение  
к спорту. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Закрытие игр состоялось 26 

февраля. Общекомандное пер-
венство было подведено по 
трем группам в зависимости от 
численности сельского населе-
ния и по наименьшей сумме за-
нятых командами мест. 

Первая группа (свыше 22 
тыс. чел.): 1 место - Завьялов-
ский район; 2 место - Игрин-
ский район; 3 место - Малопур-
гинский район. 

Вторая группа (до 22 тыс. 
чел.): 1 место - Алнашский рай-
он; 2 место - Юкаменский рай-
он; 3 место - Дебесский район. 

Третья группа (до 12 тыс. 
чел.): 1 место - Селтинский рай-
он; 2 место - Кезский район;  
3 место - Шарканский район.

По итогам всех выступлений 
сборная команда Сарапульско-
го района в групповом зачете, 
как и в общекомандном, из 25-и 
районов заняла пятое место.

Флаг Игр был передан коман-
де Ярского района, где в буду-
щем году пройдут очередные 
зимние игры.

Кроме того, эти игры стали 
отборочным этапом Всерос-
сийских зимних сельских спор-
тивных игр.

Материалы полосы подготовили Т. Зеленина, В. Карманов (фото).

В награждении спортсменов приняли участие первый заместитель 
министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 

Денис Парахин, заместитель Председателя Правительства УР Ольга 
Абрамова, Глава Сарапульского района Игорь Асабин и главный судья 

соревнований Вячеслав Вычужанин

Семья Нургалиевых – победительница в соревнованиях по дартсу 
среди спортивных семей

Шахматные баталии

Участники соревнований по стрельбе Награждение победителей в соревнованиях по полиатлону

Начало на с. 1, 4.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

25 февраля 2022 г.                              № 14
Об отмене Постановления Ад-

министрации города Сарапула от 
26.01.2022 г. № 6 «О назначении пу-
бличных слушаний в городе Сара-
пуле по проекту документации по 
планировке (проекта планировки и 
проекта межевания) территории для 
размещения объекта: «Складской 
комплекс, расположенный по адресу: 
Удмуртская Республика, город Сара-
пул, Ижевский тракт, 22. Сети ливне-
вой канализации, сети хозяйственно-
бытовой канализации»

Руководствуясь ч. 3 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Админи-
страции города Сарапула от 26.01.2022 г.  
№ 6 «О назначении публичных слушаний 
в городе Сарапуле по проекту докумен-
тации по планировке (проекта плани-
ровки и проекта межевания) территории 
для размещения объекта: «Складской 
комплекс, расположенный по адресу: 
Удмуртская Республика, город Сарапул, 
Ижевский тракт, 22. Сети ливневой ка-
нализации, сети хозяйственно-бытовой 
канализации».

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Красное Прикамье» и 
разместить в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула». 

3. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Сарапу-
ла по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.  

В. Шестаков,  
Глава города Сарапула.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 февраля 2022 года  № 1-247
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обязатель-
ных требований, используемых при 
осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории му-
ниципального образования «Город 
Сарапул»

В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 23 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республи-
ки», Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных тре-
бований, используемых при осущест-
влении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Сарапул»  
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Красное Прика-
мье» и разместить в сетевом изда-
нии «Официальный вестник города  
Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 февраля 2022 года  № 2-245
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении 
муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории му-
ниципального образования «Город  
Сарапул»

В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 23 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Городской округ Город Сарапул Удмурт-
ской Республики», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Город Сарапул» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное Прикамье» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со/шя его опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 февраля 2022 года  № 3-246
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении 
муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории му-
ниципального образования «Город  
Сарапул»

В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 23 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Городской округ Город Сарапул Удмурт-
ской Республики», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образова-
ния «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное Прикамье» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 февраля 2022 года  № 4-247
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении 
муниципального контроля в области 
охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий 
местного значения на территории 
муниципального образования «Го-
род Сарапул»

В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 23 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Городской округ Город Сарапул Удмурт-
ской Республики», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении муници-
пального контроля в области охраны й 
использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения 
на территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное Прикамье» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

24 февраля 2022 года  № 5-248
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории му-
ниципального образования «Город 
Сарапул»

В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 23 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Городской округ Город Сарапул Удмурт-
ской Республики», Сарапульская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное Прикамье» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

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

Сарапульской городской Думы.
Приложения  к решениям Сарапуль-

ской городской Думы опубликованы в 
сетевом издании «Официальный вест-
ник города Сарапула» по адресу: http://
sarapul - doc s . ru/gorodskaya _ duma/
resheniya-sgd/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)
25 февраля 2022 г.
Организатор проведения публичных 

слушаний (общественных обсужде-
ний): Администрация города Сарапула,  
Комиссия по землепользованию и за-
стройке, действующая согласно По-
становлению Администрации города 

Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке» (с из-
менениями), административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства», утвержден-
ного Постановлением Администрации 
города Сарапула от 19.11.2020 г. № 2543.

 По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
в части увеличения площади застройки 
с 50 % до 100 % и уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000215:147, площадью 733 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Азина, в тер-
риториальной зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки 
– Д1, с 3 м до 0 м.   

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
25.02.2022 г. – 0 человек.

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слушаний 
будет собрано заседание комиссии по  
землепользованию и застройке, где бу-
дут подготовлены рекомендации о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.

А. Шихарев, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 

строительству и ЖКХ – председатель 
комиссии  по землепользованию  

и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слуша-

ний (общественных обсуждений)
25 февраля 2022 г.
Организатор проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений): 
Администрация города Сарапула, Ко-
миссия по землепользованию и застрой-
ке, действующая согласно Постановле-
нию Администрации города Сарапула 
от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке» (с изменениями), 
административного регламента Адми-
нистрации города Сарапула предостав-
ления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства», утвержденного Поста-
новлением Администрации города Са-
рапула от 19.11.2020 г. № 2543.

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
в части увеличения площади застрой-
ки  с 60 % до 80 % и уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 
18:30:000027:420, площадью 875 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Транспортная, 
1, в территориальной зоне производ-
ственно-коммунальных объектов IV-V 
классов санитарной опасности – П2, от 
точки 1-3 с 3 м до 1 м, от точки 3-4 с 3 м 
до 1 м, от точки 4-6 с 3 м до 0 м, от точки 
6-7 с 3 м до 0 м.    

Количество участников, которые 
приняли участие в публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) от 
25.02.2022 г. – 0 человек.

Рассмотрев предложения и замеча-
ния по проекту, РЕШИЛ:

По результатам публичных слушаний 
будет собрано заседание комиссии по  
землепользованию и застройке, где бу-
дут подготовлены рекомендации о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.

А. Шихарев, заместитель Главы Ад-
министрации города Сарапула по строи-
тельству и ЖКХ – председатель комиссии  

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

24 января 2022 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Са-
рапула в лице Комиссии по землеполь-
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию и за-
стройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «коммунальное 
обслуживание (код 3.1) - размещение 
сооружений, обеспечивающих поставку 
электричества (трансформаторная под-
станция)» образуемого в кадастровом 
квартале 18:30:000241 по улице Степана 
Разина земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 274 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне много-

функциональной общественно-деловой 
и малоэтажной жилой застройки ЖД2.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 24.01.2021 года).

По результатам проведения публич-
ных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ком-
мунальное обслуживание (код 3.1) - раз-
мещение сооружений, обеспечивающих 
поставку электричества (трансформа-
торная подстанция)» образуемого в ка-
дастровом квартале 18:30:000241 по ули-
це Степана Разина земельного участка, 
ориентировочной площадью 274 кв. м,  
расположенного в территориальной 
зоне многофункциональной обществен-
но-деловой и малоэтажной жилой за-
стройки ЖД2.

Д.  Быков, и.о. заместителя  
председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

24 января 2022 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Са-
рапула в лице Комиссии по землеполь-
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию и за-
стройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «спорт (код 5.1) 
- размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000276:419, 
площадью 2695 кв. м, по улице Совет-
ской, 57 «г», расположенного в тер-
риториальной зоне застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми  
домами Ж3.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 24.01.2022 года).

По результатам проведения публич-
ных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «спорт (код 5.1) - разме-
щение зданий и сооружений для занятия 
спортом» земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000276:419, пло-
щадью 2695 кв. м, по улице Советской,  
57 «г», расположенного в территори-
альной зоне застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж3.

Д.  Быков, и.о. заместителя  
председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

24 декабря 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Са-
рапула, в лице Комиссии по землеполь-
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию и за-
стройке» (с изменениями).

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) - размещение мало-
этажного многоквартирного жилого 
дома» земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000114:204 ориен-
тировочной площадью 645 кв. м, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми  
домами Ж4.

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 24.12.2021 года).

По результатам проведения публич-
ных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке для 
подготовки рекомендаций Администра-
ции города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) - размещение мало-
этажного многоквартирного жилого 
дома» земельного участка с кадастро-
вым номером 18:30:000114:204 ориен-

тировочной площадью 645 кв. м, рас-
положенного в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж4.

А.  Шарафеева, заместитель  
председателя Комиссии

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

11 января 2022 года
Организатор проведения публичных 

слушаний – Администрация города Са-
рапула в лице Комиссии по землеполь-
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию и за-
стройке» (с изменениями).

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «бытовое 
обслуживание (код 3.3) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта)» 
земельного участка с кадастровым но-
мером 18:30:000770:570, площадью 92 
кв. м, по ул. Путейская, 70/174,  располо-
женного в территориальной зоне объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
П3 и имеющего основной вид разре-
шенного использования «хранение ав-
тотранспорта (код 2.7.1) - размещение  
гаража».

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 11.01.2022 года).

По результатам проведения публич-
ных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии 
по землепользованию и застройке для 
подготовки рекомендаций Администра-
ции города Сарапула о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид «бытовое обслуживание (код 3.3) 
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта)» земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000770:570, пло-
щадью 92 кв. м, по ул. Путейская, 70/174,  
расположенного в территориальной 
зоне объектов транспортной инфра-
структуры П3 и имеющего основной вид 
разрешенного использования «хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1) - размеще-
ние гаража».

Д.  Быков, и.о. заместителя  
председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

11 января 2022 года
Организатор проведения публичных 

слушаний - Администрация города Са-
рапула в лице Комиссии по землеполь-
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г.  
№ 1633 «Об утверждении Положения о 
комиссии по землепользованию и за-
стройке» (с изменениями).

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «бытовое 
обслуживание (код 3.3) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта)» земель-
ного участка с кадастровым номером 
18:30:000770:588, площадью 89 кв. м, по 
ул. Путейская, 70/200,  расположенного в 
территориальной зоне объектов транс-
портной инфраструктуры П3 и имеюще-
го основной вид разрешенного исполь-
зования «хранение автотранспорта (код 
2.7.1) - размещение гаража».

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных 
слушаний от 11.01.2022 года).

По результатам проведения публич-
ных слушаний РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
«бытовое обслуживание (код 3.3) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта)» зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000770:588, площадью 89 кв. м,  
по ул. Путейская, 70/200,  расположен-
ного в территориальной зоне объектов 
транспортной инфраструктуры П3 и име-
ющего основной вид разрешенного ис-
пользования «хранение автотранспорта 
(код 2.7.1) - размещение гаража».

Д.  Быков, и.о. заместителя  
председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке.
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г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

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

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО: участникам и ве-

теранам Великой Отечественной 
войны, пенсионерам МО, МВД, 
ФСБ и участникам боевых дей-
ствий (ФЗ № 5).

СКИДКИ ветеранам труда, тру-
женикам тыла (ст. 20), вдовам ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и пре-
доставление автокатафалка  
БЕСПЛАТНО.

Администрация и ветеранская организация ИК-5 выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с прежде-
временной кончиной полковника внутренней службы в отставке 

Николая Васильевича  
ТАРАСЕНКО.

Родные и близкие с прискорбием извещают о смерти 

Ягсупа Дулмагановича 
ШАФИКОВА.

Светлая память.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для отбора  

на ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ,
лазерную коррекцию зрения,

блефаропластику.

10 и 24 марта с 16.00 до 17.00
г. Сарапул, ул. Калинина, 1, 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Вниманию 
собственников зданий  

и управляющих компаний!
Во избежание самопроизвольного схода снега  

с крыш домов и предотвращения обрыва электрических 
проводов Общество с ограниченной ответственностью 

«Электрические сети Удмуртии» напоминает  
о необходимости своевременной очистки крыш  

от снега и наледи

При уборке снега с крыш 
необходимо соблюдать 
осторожность и, во 
избежание поражения 
электрическим током, не 
приближаться к проводам 
линий электропередачи. 
При обнаружении 
оборванных проводов 
нельзя приближаться к 
ним на расстояние менее 
8 метров. О повреждении 

электрического провода следует сообщить диспетчеру 
электрических сетей по телефону 8 (3412) 601-101 или в 
единую дежурную диспетчерскую службу 8 (34147) 2-55-65 
муниципального образования.

До прибытия аварийной бригады не следует подпускать к 
оборванному проводу прохожих, особенно детей.

Ущерб, причиненный электрическим сетям сходом снега с 
крыш из-за несвоевременной уборки или в процессе уборки, 
будет предъявляться лицам, эксплуатирующим здание.

Общество также напоминает о необходимости освободить 
проезды во дворах жилых домов. Это позволит аварийным 
машинам компании беспрепятственно подъехать к 
энергообъектам и убрать снег с трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов, а в экстренной 
ситуации – провести их ремонт.

На 88-м году ушла из жизни ветеран  
педагогического труда 

Раиса Григорьевна 
АКЕНТЬЕВА.

Раиса Григорьевна была активной обще-
ственницей, избиралась депутатом сель-
ского совета, была домкомом, жила про-
блемами нашего многоквартирного дома. 
Внимательная, чуткая, грамотный педагог, 
она всегда приходила на помощь людям.

Жильцы, соседи-коллеги многоквартирного дома (ТСН Лермон-
това, 20 с. Сигаево) выражают соболезнование родным и близким.

Она надолго останется в нашей памяти.

Город Сарапул  
в кратких цифрах статистики

Сарапульский район  
в кратких цифрах  

статистики

Предварительные данные УДМУРТСТАТ
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

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

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

и специализированные
корма для кошек и собак

БИО
ЦЕНТР

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ

Букинисткнижный магазин

Ул. Ленина, 1
пн. - пт. 09.00 - 17.00, сб. вс. - 10.00 - 17.00

n КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ
n КНИГИ и n КАНЦТОВАРЫ

n РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

Кредитный потребительский кооператив «Золотой рубль»
ОГРН 1111838001186 от 18.03.2011 г. ИНН 1838009074 КПК 183801001 Юр. адрес: г. Сарапул, ул. Ленина, 8 «а».
Член Ассоциации СРО НСКК «Содействие» рег. № 470 от 15.04.2019 г.

г. Сарапул,
ул. Ленина, 8 «а»

Только для членов кооператива

8 800 201 88 80
Звонок по России бесплатный

8 919 900 99 09

С ПРАЗДНИКОМ

Кредитный потребительский 
кооператив

7 марта исполняется 7 марта исполняется 

85 лет нашей любимой 85 лет нашей любимой 
Софье Александровне Софье Александровне 

МАКШАКОВОЙ!МАКШАКОВОЙ!
Мама и бабушка! Мы обожаемМама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.Помни, ты лучшая в мире у нас.

Будь здорова, будь счастлива, Будь здорова, будь счастлива, 
Никогда не унывай. Никогда не унывай. 
То, что мы - твоя опора,То, что мы - твоя опора,
Никогда не забывай!Никогда не забывай!

Дочь, зять,  Дочь, зять,  
внуки и правнуки.внуки и правнуки.

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

Поздравляем  Поздравляем  
c днем рожденияc днем рождения    

Светлану Борисовну  Светлану Борисовну  
ЛЯПУНОВУЛЯПУНОВУ!!

Пусть будут дни все радостью согреты,Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!Вниманьем близких, дорогих людей!

Пусть дарит жизнь чудесные моментыПусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!И удивляет красотой своей!

Коллектив  Коллектив  
редакции газеты  редакции газеты  

«Красное Прикамье».«Красное Прикамье».

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Дрова. Тюльками и коло-

тые. Доставка на а/м ЗиЛ,  
«ГАЗель». Опил. Тел.: 8-950-817-87-
97, 8-982-994-10-79.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Ремонт холодильников на дому. 

Тел. 8-919-903-32-30.
Ремонт квартир и офисов. Де-

лаем фактурную штукатурку. Тел.: 
4-63-59, 8-912-762-23-26. 

Перетяжка мебели, ремонт, 
замена поролона. Кухни на за-
каз. Тел.: 8-919-910-14-10, 8-982- 
128-15-21.

Строительство домов, бань. 
Кровельные, кладочные, ремонт-
ные работы как с материалом 
заказчика, так и со своим. Вну-
тренние отделочные виды ра-
бот: плитка, ламинат, сантехника,  
электрика. Тел. 8-963-064-53-77.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании проекта межевания  

в отношении земельного участка,  
выделяемого  в счет земельных долей  
из земельного участка с кадастровым 

номером 18:18:024001:955,  
расположенного по адресу:  

Удмуртская Республика,  
Сарапульский район,  

территория МО «Мостовинское»
Кадастровым инженером Назировой 

Юлией Фаридовной (СНИЛС 075-045-661 
61, адрес электронной почты: nazirova-
terra@yandex.ru, тел. 8 (34145) 48-600, 
номер регистрации  в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 28747)  подготовлен 
проект межевания земельного участка, 
выделяемого  в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 18:18:024001:955, расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, Сара-
пульский район, территория МО «Мосто-
винское». 

Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является 
Салтыков Алексей Юрьевич  (УР, Сара-
пульский район, д. Лысово, ул. Заречная, 
д. 5, тел. 8-912-873-88-55). 

С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 
Кирова, д. 32, (ООО «Терра»), тел. 8 (34145) 
48-600. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет земельных 
долей земельного участка принимаются 
по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 32 
и на адрес электронной почты nazirova-
terra@yandex.ru  до 04.04.2022  г. вклю-
чительно, а также по адресу  Управления 
Росреестра  по Удмуртской Республике 
(Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, 120, для последующего их 
рассмотрения  государственными реги-
страторами).

Жители с. Шевырялово благодарят коллектив ФАП: 
Татьяну Николаевну Кузикову, Ольгу 
Валерьевну Болотникову, Ольгу 
Владимировну Судакову за про-
фессионализм, доброе и внима-
тельное отношение к пациентам, 
тактичность, отзывчивость в это 
трудное время.

Поздравляем с наступающим 
8 Марта!

Счастья, любви, красоты.



 КВАРТИРЫ
ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. п/бл. кв-ра 24 кв. м, 2/2 
дер. дома по ул. Ленина, сан-
узел, душевая. Тел. 8-950-818- 
73-38.
1-комн. п/бл. кв-ра 21 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе канала (ул. 
Амурская, 54), центр. водопр. 
и канализ., электроотопление, 
ванна, санузел - 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-457-80-83.
1-комн. бл. кв-ра 34,6 кв. м, 2/5 
кирп. дома, балкон, в микр. «Пе-
сьянка» (ул. Гагарина, 41). Тел. 
8-982-128-68-27.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 3/3 
кирп. дома в районе центра,  
капремонт квартиры и крыши в 
2020 г. - 870 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-450-96-70.
1-комн. бл. кв-ра 30,1 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд» 
- 1,35 млн. руб. Тел. 8-982-122- 
24-66.
1-комн. бл. кв-ра 31,8 кв. м, 3/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд» 
(ул. Чистякова, 46 «б») - 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-912-760-74-63.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 5/9 
кирп. дома в г. Ижевске (микр. 
ТЦ «Петровский»). Тел. 8-909-
050-50-67.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра 48,6 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Барановская 
дача), лоджия. Или мен-ся на 
кирп. бл. дом с нашей доплатой. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-912-445-75-87.
2-комн. бл. кв-ра 39,7 кв. м, 5/5 
кирп. дома в центре (ул. Азина, 
17). Тел. 8-912-877-19-56.
2-комн. бл. кв-ра 48,5 кв. м, 4/5 
кирп. дома в районе автовокза-
ла (ул. К. Маркса, 44), комнаты 
изолир., лоджия. Тел. 8-912-762-
30-64.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 4/9 
блоч. дома в микр. «Песьян-
ка (ул. Ст. Разина, 63) - 1,65 млн. 
руб. Тел. 8-912-457-80-83.

8-982-815-45-52.
2 смеж. комнаты 31,3 кв. м, 3/5 
дома в микр. «Элеконд» (ул. Гон-
чарова, 63), новые радиаторы, 
окна пласт., возможность выве-
дения воды и канализ. и орга-
низации кухни. Тел. 8-909-056-
62-42.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. 
дома в микр. «Южный» (общ. 
«Уралочка»). Тел. 8-982-128- 
33-69.
Комната в общ. 28,1 кв. м, 4/4 
кирп. дома в микр. «Южный», 
санузел в комнате. Тел. 8-904-
835-30-65.

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-950-829-06-17.

СДАЮТСЯ
Комната 14 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе обувной ф-ки 
(ул. Рабочая). Тел. 8-950-817- 
80-97.

 ДОМА
ПРОДАЮТСЯ

1/4 дома дер. 2-эт. 31 кв. м в 
микр. «Песьянка» (ул. Пугаче-
ва), уч-к 2,5 сот., печное отопле-
ние, водопр., ов. яма. Тел. 8-904-
277-94-89.
1/4 дома дер. 1/2, 40 кв. м (ул. 
Советская, 82), уч-к 3,5 сот. Тел. 
8-982-83-77-655.
1/2 дома дер. 56 кв. м (верх) в 
микр. «Песьянка», уч-к 2 сот., 
водопр., слив, газ. Или меняет-
ся на 1-комн. бл. кв-ру в этом же 
микр. Тел. 8-904-277-11-45.
Дом кирп. 2-этаж. благ. 186 кв. м  
в микр. «Гудок», уч-к 11 сот., га-
раж, 2 теплицы. Тел. 8-951-211-
97-04.

3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 2/5 
пан. дома в микр. «Поворот» (ул. 
Гоголя) на длит. срок. Тел. 8-982-
827-36-65.

 КОМНАТЫ
ПРОДАЮТСЯ

Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома 
(ул. Азина, 62), санузел в комна-
те - 450 тыс. руб. Тел. 8-912-457-
80-83.
Комната 12 кв. м, 2/5 кирп. 
дома (ул. Азина, 64). Тел. 8-912-
769-75-73.
2 комнаты смеж. 21 кв. м, 4/5 
кирп. дома (ул. Азина, 64) - 350 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-
457-80-83.
Комната в общ. 13,1 кв. м., 4/5 
кирп. дома в районе ЖДВ, с ме-
белью. Тел. 8-904-312-73-38.
Комната в общ. 14,6 кв. м., 4/5 
кирп дома в районе ЖДВ, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-904-
312-73-38.
Комната 17 кв. м, 2/2 кирп. 
дома в районе ЖДВ (ул. Ленина, 
61), санузел, душ в комнате - 450 
тыс. руб. Тел. 8-912-457-80-83.
Комната в общ. блочного типа 
17 кв. м, 2/5 кирп. дома в микр. 
«Поворот»,  хол./гор. вода в 
комнате, ремонт. Тел. 8-919-907-
33-85.
Комната в общ. 17,4 кв. м, 5/5 
кирп. дома (ул. Ст. Разина, 64), 
ремонт, хол./гор. вода, слив, 
частично с мебелью - 400 тыс. 
руб.,  торг. Тел. 8-951-207-59-96.
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. 

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

бес % рассрочка 

на 6 месяцев
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versal-triumf.com

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ЗАМЕНА ПОРОГОВ НА 

БАЛКОННЫЙ БЛОКЯЙЦО оптом 
и в розницу.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ.

Оптовым покупателям - скидки!

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

Сеть  фирменных  магазинов

«Символ»
приглашает за покупками.

Низкие цены 
на яйцо и мясо птицы.

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

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

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

ПодушкиСтирка 
 ковров 

«На обувной»

v замена наперника                        

  v реставрация
    v чистка

Сайт: стирка-ковров-сарапул.рф

 Тел.: 4-45-12, 8-919-908-31-99.

2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 4/4 
пан. дома в микр. «Поворот» 
(ул. Озерная, 102), балкон заст. 
- 1,85 млн. руб. Тел. 8-982-122- 
89-32.
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. 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 до-
платой. Тел. 8-904-276-49-32.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 2/2 
кирп. дома (ул. Кирпичная, 8), 
лоджия 6 м, в хор. сост., уч-к 3 
сот., кирп. сарай с ов. ямой - 680 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-457- 
80-83.
2-комн. бл. кв-ра 41 кв. м, 1/5 
кирп. дома в микр. «Южный». 
Тел. 8-982-124-49-01.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Южный» 
- 1,28 млн. руб. Тел. 8-922-506- 
52-57.
2-комн. бл. кв-ра 61,3 кв. м, 4/4 
кирп. дома в микр. «Южный», 
балкон застекл. Тел. 8-965-849-
14-49.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 2/2 
блоч. дома в с. Нечкино. Тел. 
8-982-122-89-32.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 
пан. дома в с. Уральский (ул. 
Садовая). Тел.: 8-951-217-45-04, 
8-950-836-37-32.
2-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 
2/3 пан. дома в с. Уральский 
- 720 тыс. руб. Тел. 8-982-128- 
68-27.

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра ул. план. 62  
кв. м, 8/9 кирп. дома в микр. 
«Песьянка» (ул. Азина, 86), лод-
жия 6 м. Тел. 8-982-822-55-09.
3-комн. бл. кв-ра ул. план., 62 
кв. м, 8/9 кирп. дома в микр. 
«Песьянка», лоджия 6 м. Тел. 
8-982-83-77-655.
3-комн. бл. кв-ра 79 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка», 
без балкона, требуется ремонт. 
Тел. 8-977-049-30-14, без по-
средников.

3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 
кирп. дома в микр. «Южный», 
комнаты изолир. Или мен-ся на 
две 1-комн. бл. кв-ры. Вариан-
ты. Тел. 8-950-166-33-79.
3-комн. бл. кв-ра 64 кв. м в кот-
тедже в д. Шадрино, уч-к 20 
сот., конюшня, курятник, дровя-
ник, баня, гараж. Тел. 8-950-839- 
50-06.

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 58 кв. м, 1/5 
пан. дома в с. Сигаево. Тел. 
8-951-211-97-04.

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

КУПЛЮ
Квартиру, долю. Тел. 8-950-
829-06-17.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 2/6 кирп. дома 
в районе канала (балкон, ме-
бель, быт. техника) - 6000 руб. + 
коммун. услуги. Тел. 8-965-852-
43-69.
1-комн. кв-ра-студия в районе 
центра на длит. срок, без мебе-
ли. Тел. 8-951-211-97-04.
1-комн. бл. кв-ра в микр. «Эле-
конд». Тел. 8-912-028-89-41 (с 
11.00 до 22.00).
2-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 2/2 
кирп. дома по ул. 2-я Дачная, 
газ. колонка, без ремонта, ча-
стично с мебелью - 8000 руб./
мес. Тел. 8-904-277-58-75.
2-комн. бл. кв-ра в микр. УПП 
ВОС. Тел. 8-982-993-67-17.
2-комн. бл. кв-ра 60 кв. м в 
микр. «Дачный», без ремон-
та, без мебели, недорого. Тел. 
8-904-277-58-75.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 1/3 
пан. дома в с. Северный (ул. 8 
Марта) на длит. срок. Тел. 8-982-
827-36-65.

Объявления в «Копилку» принимаются по тел. 4-12-94 с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника, субботы, воскресенья.  Последний срок приема объявлений - пятница до 11.00. 

03.03.
2 0 2 2

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

 КВАРТИРЫ
ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. п/бл. кв-ра 24 кв. м, 2/2 
дер. дома по ул. Ленина, санузел, 
душевая. Тел. 8-950-818-73-38.
1-комн. п/бл. кв-ра 21 кв. м, 2/2 
дер. дома в районе канала (ул. 
Амурская, 54), центр. водопр. и ка-
нализ., электроотопление, ванна, 
санузел - 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
457-80-83.
1-комн. бл. кв-ра 34,6 кв. м, 2/5 
кирп. дома, балкон, в микр. «Пе-
сьянка» (ул. Гагарина, 41). Тел. 
8-982-128-68-27.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в районе центра, капремонт 
квартиры и крыши в 2020 г. - 870 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-450-96-70.
1-комн. бл. кв-ра 30,1 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд» - 1,35 
млн. руб. Тел. 8-982-122-24-66.
1-комн. бл. кв-ра 31,8 кв. м, 3/9 
кирп. дома в микр. «Элеконд» (ул. 
Чистякова, 46 «б») - 1,6 млн. руб. 
Тел. 8-912-760-74-63.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 5/9 кирп. 
дома в г. Ижевске (микр. ТЦ «Пе-
тровский»). Тел. 8-909-050-50-67.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра 39,7 кв. м, 5/5 
кирп. дома в центре (ул. Азина, 17). 
Тел. 8-912-877-19-56.
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. бл. кв-ра 48,5 кв. м, 4/5 
кирп. дома в районе автовокзала 
(ул. К. Маркса, 44), комнаты изо-
лир., лоджия. Тел. 8-912-762-30-64.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 4/9 
блоч. дома в микр. «Песьянка (ул. 
Ст. Разина, 63) - 1,65 млн. руб. Тел. 
8-912-457-80-83.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 4/4 пан. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Озер-
ная, 102), балкон заст. - 1,85 млн. 
руб. Тел. 8-982-122-89-32.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 
кирп. дома в центре или мен-ся с 
нашей доплатой на дом в черте го-
рода. Тел. 8-965-840-16-23.

 ДОМА
ПРОДАЮТСЯ

1/4 дома дер. 2-эт. 31 кв. м в микр. 
«Песьянка» (ул. Пугачева), уч-к 2,5 
сот., печное отопление, водопр., 
ов. яма. Тел. 8-904-277-94-89.
1/4 дома дер. 1/2, 40 кв. м (ул. Со-
ветская, 82), уч-к 3,5 сот. Тел. 8-982-
83-77-655.
1/2 дома дер. 56 кв. м (верх) в 
микр. «Песьянка», уч-к 2 сот., во-
допр., слив, газ. Или меняется на 
1-комн. бл. кв-ру в этом же микр. 
Тел. 8-904-277-11-45.
Дом шлакозаливн. 53 кв. м в рай-
оне Ст. горы, крыша - профнастил, 
газ. отопление, водопр., душ. каби-
на, санузел, уч-к 7 сот., гараж, баня 
- 1,6 млн. руб. Тел. 8-912-457-80-83.
Дом 2-эт. кирп. 60 кв. м, недостро-
ен., в микр. «Элеконд», вода в доме, 
др. коммуникации рядом. Тел. 
8-982-124-49-01.
Коттедж 3-эт. 154 кв. м, все удоб-
ства (4 спальни, гостиная, кух-
ня, кладовая, гараж на 3 машины), 
уч-к 7,4 сот., баня, загон для скоти-
ны, сарай в г. Ижевске (район «та-
тар-базар», ул. Мира). Тел. 8-922-
506-52-57. 
Дом дер. 40 кв. м на ст. Армязь, 
д. Савино, уч-к 20 сот., новая баня 
- 400 тыс. руб. Тел. 8-912-457-80-83.
Дом дер. 98 кв. м в д. Выезд, уч-к 
30 сот., баня, гараж, водян. отопле-
ние, хозпостройки. Тел. 8-904-837-
57-90.
Дом кирп. благ. 70 кв. м в с. Тарасо-
во, постройки. Тел. 8-982-119-77-02.
Дом дер. 49 кв. м в д. Юшково (за 
мясокомбинатом), баня, коло-
дец, хозпостройки, уч-к 9 сот. Тел. 
8-904-831-69-02.

КУПЛЮ
Здание на разбор. Тел. 8-950-829-
06-17.

2 комнаты смеж. 21 кв. м, 4/5 кирп. 
дома (ул. Азина, 64) - 350 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-912-457-80-83.
Комната 12 кв. м, 2/5 кирп. дома 
(ул. Азина, 64). Тел. 8-912-769-75-73.
Комната 17 кв. м, 2/2 кирп. дома в 
районе ЖДВ (ул. Ленина, 61), сану-
зел, душ в комнате - 450 тыс. руб. 
Тел. 8-912-457-80-83.
Комната в общ. блочного типа 17 
кв. м, 2/5 кирп. дома в микр. «Пово-
рот»,  хол./гор. вода в комнате, ре-
монт. Тел. 8-919-907-33-85.
Комната в общ. 17,4 кв. м, 5/5 кирп. 
дома (ул. Ст. Разина, 64), ремонт, 
хол./гор. вода, слив, частично с 
мебелью - 400 тыс. руб.,  торг. Тел. 
8-951-207-59-96.
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.
2 смеж. комнаты 31,3 кв. м, 3/5 
дома в микр. «Элеконд» (ул. Гонча-
рова, 63), новые радиаторы, окна 
пласт., возможность выведения 
воды и канализ. и организации 
кухни. Тел. 8-909-056-62-42.
Комната в общ. 15 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Южный», ремонт, ме-
бель. Тел. 8-951-211-97-04.
Комната 23,2 кв. м, 4/4 кирп. дома 
в микр. «Южный» (общ. «Уралоч-
ка»). Тел. 8-982-128-33-69.
Комната в общ. 28,1 кв. м, 4/4 кирп. 
дома в микр. «Южный», санузел в 
комнате. Тел. 8-904-835-30-65.

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-950-829-06-17.

СДАЮТСЯ
Комната 30 кв. м в общ. блочного 
типа, 3/5 кирп. дома в микр. «По-
ворот» на длит. срок, без мебели, 
есть ст. машина. Тел. 8-982-124-49-
01.
Комната 14 кв. м, 1/2 кирп. дома в 
районе обувной ф-ки (ул. Рабочая). 
Тел. 8-950-817-80-97.

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

ЯЙЦО оптом 
и в розницу.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ.

Оптовым покупателям - скидки!

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

Сеть  фирменных  магазинов

«Символ»
приглашает за покупками.

Низкие цены 
на яйцо и мясо птицы.

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

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

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

ПодушкиСтирка 
 ковров 

«На обувной»

v замена наперника                        

  v реставрация
    v чистка

Сайт: стирка-ковров-сарапул.рф

 Тел.: 4-45-12, 8-919-908-31-99.

2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1/2 кирп. 
дома в районе Учхоза, комна-
ты изолир. Или мен-ся на 3-комн. 
бл. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 
8-904-276-49-32.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 2/2 
кирп. дома (ул. Кирпичная, 8), лод-
жия 6 м, в хор. сост., уч-к 3 сот., 
кирп. сарай с ов. ямой - 680 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-457-80-83.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 5/5 
кирп. дома в микр. «Южный» - 1,28 
млн. руб. Тел. 8-922-506-52-57.
2-комн. бл. кв-ра 61,3 кв. м, 4/4 
кирп. дома в микр. «Южный», бал-
кон застекл. Тел. 8-965-849-14-49.
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 2/2 
блоч. дома в с. Нечкино. Тел. 8-982-
122-89-32.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 3/3 пан. 
дома в с. Уральский (ул. Садовая). 
Тел.: 8-951-217-45-04, 8-950-836-
37-32.
2-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 2/3 пан. 
дома в с. Уральский - 720 тыс. руб. 
Тел. 8-982-128-68-27.

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра ул. план., 62 кв. м, 
8/9 кирп. дома в микр. «Песьянка», 
лоджия 6 м. Тел. 8-982-83-77-655.
3-комн. бл. кв-ра ул. план. 62 кв. 
м, 8/9 кирп. дома в микр. «Песьян-
ка» (ул. Азина, 86), лоджия 6 м. Тел. 
8-982-822-55-09.
3-комн. бл. кв-ра 79 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка», без бал-
кона, требуется ремонт. Тел. 8-977-
049-30-14, без посредников.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 1/3 кирп. 
дома в микр. «Южный», комнаты 
изолир. Или мен-ся на две 1-комн. 
бл. кв-ры. Варианты. Тел. 8-950-166-
33-79.
3-комн. бл. кв-ра 64 кв. м в коттед-
же в д. Шадрино, уч-к 20 сот., ко-
нюшня, курятник, дровяник, баня, 
гараж. Тел. 8-950-839-50-06.

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 58 кв. м, 1/5 пан. 
дома в с. Сигаево. Тел. 8-982-124-
49-01.

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

КУПЛЮ
Квартиру, долю. Тел. 8-950-829-06-17.

СДАЮТСЯ
1-комн. кв-ра-студия 25 кв. м в 
районе ЖДВ на длит. срок, с мебе-
лью. Тел. 8-951-211-97-04.
1-комн. бл. кв-ра 2/6 кирп. дома 
в районе канала (балкон, мебель, 
быт. техника) - 6000 руб. + коммун. 
услуги. Тел. 8-965-852-43-69.
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Песьян-
ка», балкон, ремонт, мебель. Тел. 
8-912-852-38-94.
2-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 2/2 
кирп. дома по ул. 2-я Дачная, газ. 
колонка, без ремонта, частично 
с мебелью - 8000 руб./мес. Тел. 
8-904-277-58-75.
2-комн. бл. кв-ра 51 кв. м, 6/9 
кирп. дома в микр. «Песьянка», 
лоджия, мебель. Тел. 8-912-852-38-
94.
2-комн. бл. кв-ра в микр. УПП ВОС. 
Тел. 8-982-993-67-17.
2-комн. бл. кв-ра 49 кв. м, 1/3 пан. 
дома в с. Северный (ул. 8 Марта) на 
длит. срок. Тел. 8-982-827-36-65.
3-комн. бл. кв-ра 62 кв. м, 2/5 пан. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Гого-
ля) на длит. срок. Тел. 8-982-827-
36-65.

 КОМНАТЫ

ПРОДАЮТСЯ
Комната 18 кв. м, 2/5 кирп. дома 
(ул. Азина, 62), санузел в комнате 
- 450 тыс. руб. Тел. 8-912-457-80-83.

Объявления в «Копилку» принимаются по тел. 4-12-94 с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника, субботы, воскресенья.  Последний срок приема объявлений - пятница до 11.00. 

25.02.
2 0 2 2

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

6 марта 2022 г. (суббота)  
с 9.00 в детской поликлинике  
г. Сарапула (ул. Лесная, 8)

 НЕВРОЛОГ
 ЭНДОКРИНОЛОГ
 АЛЛЕРГОЛОГ
 КАРДИОЛОГ
 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

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

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

 НЕФРОЛОГ
 ОРТОПЕД

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

ООО «Юнимед» предоставляет платные медицинские услуги:



 БЫТОВАЯ
 ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ
DVD «LG», «Supra». Ресивер спут-
ник. ТВ. Тел. 8-965-840-16-23.
DVD рекордер «LG». Тел. 8-965-
840-16-23.
Вибромассажер магнитный. 
Тел. 8-912-022-51-65.
Диск жесткий HDD на 160 Гб. 
Тел. 8-965-840-16-23.
Камера мороз. «Liebherr». Тел. 
3-93-32.
Машина ст. «Ардо» с верт. за-
грузкой, 5 кг - 4500 руб. Тел. 
8-982-120-18-43.
Машина шв. «Чайка». Тел.: 4-67-
18, 8-912-007-59-22.
Машина шв. ручная (Подольск) 
в отл. сост. + запчасти, нитки, 
иголки ножницы, лекало - 2000 
руб. Отпариватель новый. Тел. 
8-904-275-11-49.
Подставка под ТВ «Samsung», 
диаг. 95 см. Тел. 8-963-026-04-58.
ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 800 руб. 
ТВЦ «Samsung», диаг. 37 см - 700 
руб. Тел. 8-950-154-82-27. 
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентиля-
тор напол. - 800 руб. Холодиль-
ник «Саратов» - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. ТВЦ «Шилялис» на запча-
сти - 1000 руб. Тел. 8-965-845- 
13-85.
Тонометр «LG». Электроутюг 
дорож. (дачн.) склад. Тел. 8-912-
456-96-03.
Холодильники «Атлант» 2-ка-
мер., «Indesit» 2-камер. Тел. 
8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Диск жесткий SSD. Тел. 8-965-
840-16-23.
Ларь морозил. Холодильник. 
Машину ст. Тел. 8-965-840-16-23.
Резистор переменный ППБ-
50.100 - 220 Ом. Тел.: 2-000-5, 
8-909-058-53-52.
Трансформатор ТСШ или ТСБ 
(170-200 Вт, 220/24 В). Тел.: 2-00-
05, 8-909-058-53-52.

 МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ

Кресла из черной искусств. 
кожи - 2 шт. Тел. 8-912-444-69-
44.
Кресло-кровать - 300 руб. Тел. 
8-912-764-45-29.
Стенка 3-секц., б/у 5 лет. Тел. 
8-912-456-96-03.
Стенка, б/у, в хор. сост. - 1500 
руб. Тел. 8-982-990-34-71.
Стол кух. обеденный - 500 руб. 
Тел. 8-909-71-40-210.

Дом шлакозаливн. 53 кв. м в 
районе Ст. горы, крыша - проф-
настил, газ. отопление, водопр., 
душ. кабина, санузел, уч-к 7 сот., 
гараж, баня - 1,6 млн. руб. Тел. 
8-912-457-80-83.
Дом 2-эт. кирп. 60 кв. м, недо-
строен., в микр. «Элеконд», вода 
в доме, др. коммуникации ря-
дом. Тел. 8-982-124-49-01.
Дом дер. 98 кв. м в д. Выезд, 
уч-к 30 сот., баня, гараж, водян. 
отопление, хозпостройки. Тел. 
8-904-837-57-90.
Коттедж 3-эт. 154 кв. м, все 
удобства (4 спальни, гостиная, 
кухня, кладовая, гараж на 3 ма-
шины), уч-к 7,4 сот., баня, загон 
для скотины, сарай в г. Ижевске 
(район «татар-базар», ул. Мира). 
Тел. 8-922-506-52-57. 
Дом дер. 40 кв. м на ст. Армязь, 
д. Савино, уч-к 20 сот., новая 
баня - 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
457-80-83.
Дом кирп. благ. 70 кв. м в с. Тара-
сово, постройки. Тел. 8-982-119-
77-02.
Дом дер. 49 кв. м в д. Юшково 
(за мясокомбинатом), баня, ко-
лодец, хозпостройки, уч-к 9 сот. 
Тел. 8-904-831-69-02.

КУПЛЮ
Здание на разбор. Тел. 8-950-
829-06-17.

 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межева-
ние - 15 тыс. руб. Тел. 8-950-810- 
39-95.
Сад 6 сот. в СНТ «Коммуналь-
ник» (микр. «Западный», напро-
тив шк. № 25), 2 домика, эл./эн., 
посадки - 50 тыс. руб. Тел. 8-982-
120-18-50.
Сад 4 сот. в СНТ им. Немирова, 
без построек. Тел. 8-982-796- 
90-44.
Сад 3 сот. в СНТ «Рябинушка» 
(«Паркачево»), дом дер., водопр., 
эл/эн. Тел. 8-912-858-63-13.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик», до-
мик, водопр., межевание. Тел. 
8-912-876-90-18.
Сад 3,5 сот. в СНТ «Спутник» 
(микр. «Дубровка»), домик кирп. 
Тел. 8-912-87-09-348.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» 
(микр. «Дубровка»), домик, ем-
кость. Тел. 8-912-463-55-99.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» 
(микр. «Дубровка»), дом дер., ем-
кости, теплица. Тел. 8-912-466- 
85-48.
Сад 3 сот. в СНТ «Строитель» 
(микр. «Гудок»), дом дер., во-
допр., емкость. Тел. 8-963-484-
72-96.

ван. в 3-л. банках - 15 банок. 
Чеснок - 3 кг. Тел. 8-919-900- 
73-42.
Чеснок - 3 кг. Редька черная - 5 
кг. Свекла - 10 кг. Тел. 8-951-208-
05-74.
Шиповник - 40 л. Укроп - 
20 стаканов. Тел. 8-951-208- 
05-74.

 ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮТСЯ
Бык, 1 г. 1 мес. Телка, 7 мес. Тел. 
8-952-40-40-954.
Коза, 3 г., окот в феврале. Тел. 
8-982-82-49-376.
Кролики, 3-4 мес. - 5 гол. Тел. 
8-904-276-77-57.
Кролики, 11 мес. - 2 гол. Тел. 
8-951-193-46-39.
Корова, 2-й отел в апреле, ры-
жей масти. Тел. 8-909-057- 
74-29.
Куры-молодки белые и рыжие - 
30 гол. Тел. 8-950-832-86-62.
Поросята черные вьетнамские, 3 
мес. - 6 гол. Тел. 8-952-405-05-23.
Телка, 2 мес. Тел. 8-912-466-95-01.
Телка, 1 г. 3 мес. Тел. 8-952-40-48-
360.

ОТДАМ
Кота, 2 г., «британца», ловче-
го, окрас рыжий. Тел. 8-912-872- 
45-27.
Котенка, 2 мес. (дев.), белого 
со светло-рыжим, + лоток. Тел. 
8-950-816-72-44.
Котенка, 2 мес., чисто-черного, 
приученного к лотку. Тел. 8-950-
827-14-96.
Котенка, 8 мес. (дев.), пушисто-
го, черно-коричневого, к лотку 
приучен. Тел. 8-912-872-45-27.
Подмор пчелиный - 0,5 кг. Тел. 
8-912-744-44-46.
Собаку, 1 г. Щенка (мальч.),  
2 мес. Тел. 8-919-907-19-03.
Щенков комн. породы, 2 мес. - 
3 гол. (2 дев. и мальч.). Кушают 
самостоятельно. Тел. 8-950-836-
63-34.
Щенков подброшенных, 1,5 
мес. - 3 дев., окрас темно-корич-
невый, привиты. Тел. 8-950-831-
23-21.

Столик стекл., р. 88х45 см. Тел. 
8-904-277-94-89.
Тумба под ТВ угл. - 1000 руб. 
Кровать 120х200 см, б/у, с матра-
сом - 1000 руб. Тел. 8-912-465- 
67-65.

ОТДАМ
Тумбу под ТВ и кресло. Тел. 
8-919-901-07-64.

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Костюмы для юноши 14-17 лет - 
2 шт. 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.
Сапоги офицер. яловые новые, 
р. 43. Тел.: 2-00-05, 8-909-058- 
53-52.
Унты муж. новые, черные, р. 42. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Шапка муж. (кролик), новая, 
фабричная, р. 58. Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Шуба жен. (норка), р. 46, с капю-
шоном. Тел. 8-912-855-59-55.
Шуба жен. (норка), р. 42-44. Пу-
ховик жен., р. 44. Тел. 8-922-506-
85-34.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Горшок + сидушка - 100 руб. 
Тел. 8-904-275-11-49.
Кимоно для мальчика 10-14 лет. 
Тел. 8-904-277-25-96.

ОТДАМ
Корректор осанки «Тривес». 
Тел. 8-904-275-11-49.

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ

Алоэ, 2 г, 3 г. Тел. 8-919-900- 
73-42.
Алоэ. Тел. 8-951-208-05-74.
Огурцы маринован. в 3-л. бан-
ках - 20 банок. Тел. 8-951-208- 
05-74.
Редька черная - 7 кг. Свекла - 10 
кг. Тел. 8-919-900-73-42.
Укроп - 20 стаканов. Шипов-
ник - 30 л. Огурцы марино-

Копилка, тел. 4-12-94, по рекламе - 4-12-8718 3 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!
Объявления в «Копилку»  
принимаются по тел. 4-12-94  
с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника, 
субботы, воскресения.  
Последний срок приема объявле-
ний на ближайший номер газеты 
- ПЯТНИЦА до 11.00.
ВТОРНИК - неприемный день.
Бесплатные объявления в 
рубрику «Требуются» прини-
маются с конкретным указа-
нием профессии, должности, 
наименования предприятия. 
За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели.

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте на с. 23

ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ И КОРМОВЫЕ 

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

тел. 8-950-158-55-33.

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ.
Белые, рыжие, цветные

Тел.: 8-912-752-12-33, 
8-963-027-74-62.

Участок 6,5 сот. (ул. Пролетар-
ская, 10), все коммуникации. 
Тел. 8-950-161-00-32.
Участок 6,5 сот. под ИЖС под 
Ленинским парком (ул. Родни-
ковая), газ, центр. водопр., эл./
эн., колодец, разрешение на 
строит-во - 670 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-450-96-70.
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 15 сот. в д. Заборье, га-
раж кирп., док-ты готовы. Тел. 
8-912-010-55-55.
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 30 сот. под ИЖС в д. Ше-
вырялово. Тел. 8-982-124-49-01.

КУПЛЮ
С/х землю. Тел. 8-950-829-06-17.

 ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

А/м «Datsun On-Do»  2015 г. в., 
один хозяин. Тел. 8-912-851- 
59-63.

 
 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Блокиратор руля противоугон-
ный с сиреной. Тел. 8-965-840-
16-23.
Диски кованые - 3 шт., к а/м 
«Hyundai Getz». Тел. 8-912-444-
69-44.
К а/м «Москвич»: подшипники, 
резиновые сальники, проклад-
ки, пружины новые на перед. 
подвеску. Тел. 8-963-026-04-58.
Колонка рулевая от трактора 
МТЗ-80. Вал коленчатый от дви-
гателя СНД и аппаратура. Ци-
линдры от с/х машин - 2 шт. Тел. 
8-951-190-78-12.
Насос НШ 32 У новый - 1500 руб. 
Тел. 8-963-026-04-58.
Насосы НШ 32, правые и левые - 
5 шт. по 2000 руб. Насосы НШ 50, 
правые и левые - 2 шт. по 3000 
руб. Тел. 8-950-151-44-05.
Устройство зарядное для а/м. 
Тел.: 2-000-5, 8-909-058-53-52.
Фаркоп к а/м ВАЗ-2105 в отл. 
сост. Тел.: 2-000-5, 8-909-058- 
53-52.

КУПЛЮ
Прицеп а/м с колесами от а/м. 
Тел. 8-919-903-65-73.
Прицеп для легкового а/м в лю-
бом сост. Тел. 8-912-85-88-111.

КУПЛЮ 
Коров, быков, 

телок. 
Тел. 8-917-367-87-88.



1 КАНАЛ
05.25, 06.10 Х. ф. 
«КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
08.25 Х. ф. «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 12+
12.00 Новости с субтитрами 
12+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х. ф. «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 Х. ф. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт 
О. Газманова 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Мэри Куант 16+
00.40 А. Миронов. Скользить 
по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.25 Х. ф. «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 Х. ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х. ф. «МАМА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 Х. ф. «САМАЯ 
ЛЮБИМАЯ» 12+
16.55 Х. ф. «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.05 Вести. Местное время 
12+
21.20 Х. ф. «Я ВСЕ НАЧНУ 

1 КАНАЛ
05.30 М. ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Х. ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
0+
08.05 Х. ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
10.10 Праздничный концерт 
в Кремле «Будьте счастливы 
всегда!» 12+
12.00 Новости с субтитрами 
12+
12.10 Х. ф. «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Х. ф. «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х. ф. 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
19.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х. ф. «КРАСОТКА» 16+
23.35 Женщина 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.40 Х. ф. «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х. ф. «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
13.05 Х. ф. «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00 Х. ф. «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
21.05 Вести. Местное время 
12+
21.20 Х. ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
00.00 Х. ф. «ЛЕД-2» 6+

СНАЧАЛА» 12+
01.30 Х. ф. «ЖЕНЩИНЫ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
09.20 Х. ф. «НАСТЯ» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 
12+
11.20 Х. ф. 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
13.35 Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России 12+
14.25 История снежного барса 
12+
15.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
16.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 12+
18.05 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» Сказка 6+ 
20.25 Кино о кино 12+
21.05 Концерт группы 
«Кватро» 12+
22.20 Мир, который построил 
Пьер Карден 12+
23.15 «БЕРЕЗКА». Сериал 12+
00.10 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
01.15 Х. ф. 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
03.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Comedy Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Однажды в России 16+ 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х. ф. «НА ОСТРИЕ» 12+
02.15 Такое кино! 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.40, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.35 «БОРОДАЧ». 
Сериал 16+

02.20 Х. ф. «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» Сказка 6+
10.50 Обыкновенный концерт 
12+
11.20 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+
13.35 Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России 12+
14.25 XX век. Все, что смогу, 
спою... А. Миронов 12+
15.25 Рассказы из русской 
истории 12+
16.00 Архи-важно 12+
16.30 100 лет со дня рождения 
Е. Матвеева. Любовь и судьба 
12+
17.10 Х. ф. «ЦЫГАН» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.05 Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии 12+
20.00 Х. ф. 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
21.20 Концерт-посвящение 
А. Миронову в Театре 
мюзикла 12+
23.15 «БЕРЕЗКА». Сериал 12+
00.10 Л. Армстронг. Концерт 
в Австралии 12+
01.05 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+
03.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Comedy Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Однажды в России 16+ 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 
Женский стендап 16+
22.00 Импровизация 16+ 
00.00 Х. ф. «ХОЛОП» 12+
02.05, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.40, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
«БОРОДАЧ». Сериал 16+

НТВ
05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Сериал 16+
07.35, 08.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

НТВ
05.40, 08.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20, 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». Сериал 16+
20.00 Маска 12+
23.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Их нравы 12+
02.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». 
Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х. ф. «ЕВДОКИЯ» 12+
09.00 Х. ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+
11.35 Л. Иванова. Не унывай! 
12+
12.30, 15.30 События 12+
12.45 Х. ф. «СУЕТА СУЕТ» 6+
14.35 Г. Польских. Я нашла 
своего мужчину 12+
15.45 Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х. ф. «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
19.00 «КОТЕЙКА-2». Сериал 
12+
22.45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Сериал 12+
02.15 Х. ф. «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
04.00 Х. ф. «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
05.45 Москва резиновая 16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.15 М. ф. «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.55 М. ф. «ANGRY BIRDS В 
КИНО» 6+ 
12.45 М. ф. «ANGRY BIRDS-2 
В КИНО» 6+ 
14.40 М. ф. «МИНЬОНЫ» 6+ 
16.20 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
18.15 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 

РУБЕЖИ». Сериал 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20, 16.20, 19.40 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
Сериал 16+
22.10 Праздничный концерт 
«Все звезды для любимой» 
12+
00.20 Х. ф. «Я - АНГИНА!» 
16+
03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». 
Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х. ф. «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
08.00 Х. ф. «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
09.50 Х. ф. «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+
11.35 Клара Новикова. 
Я не тетя Соня! 12+
12.30 События 12+
12.45 Х. ф. «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
14.40 Х. ф. «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.20 Юмористический 
концерт 12+
17.25 Х. ф. «СКАЗКА 
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
19.05 «ПИАНИСТКА». 
Сериал 12+
22.35 Песни нашего двора 
12+
23.40 В. Мережко. Здравствуй 
и прощай 12+
00.25 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА». Сериал 12+
03.35 Х. ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+
05.40 Юмористический 
концерт 12+
06.30 10 самых... Фобии звезд 
16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25 Х. ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+ 
11.35 Х. ф. «ШОПОГОЛИК» 
12+ 
13.40 Х. ф. «ТИТАНИК» 12+ 

17.40 Х. ф. «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+ 
19.30 Х. ф. «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+ 
22.00 Х. ф. «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 
00.35 Х. ф. «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
02.40 Х. ф. «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.55 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал 16+
06.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Сказка 0+
07.35, 06.15 Х. ф. «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
09.35 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
12.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА». Сериал 16+
16.00 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». 
Сериал 16+
20.00 «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО». Сериал 16+
23.55 Х. ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 16+
01.55 Х. ф. «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
03.45 Восточные жены 16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00 «КРЕМЕНЬ». Сериал 
16+
06.40 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Сериал 
16+
10.25 Х. ф. «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
13.50 Х. ф. «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
15.40 Х. ф. «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
17.50 Х. ф. «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
20.00 Х. ф. «НЕБОСКРЕБ» 16+
21.55 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
00.05 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
18+
01.55 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
18+
03.30 Х. ф. «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
05.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 12+
07.25, 09.15 Х. ф. 
«ТРЕМБИТА» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 16+
09.30 Х. ф. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
11.00, 14.15, 19.15 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Сериал 16+
01.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Сериал 16+

ЧЕ
07.00 Улетное видео 16+
08.50 «ВИКИНГИ». Сериал 
16+
17.00 «ВИКИНГИ-2». Сериал 
16+
03.00 Улетное видео 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 Х. ф. «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
07.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Сказка 0+
09.20 «МОРОЗКО». Сказка 
0+
10.55 Х. ф. «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
14.00 Х. ф. «КЛАССИК» 16+
16.05 Х. ф. «ГЕНИЙ» 16+
19.20, 20.10, 21.10, 22.05 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
Сериал 16+
23.00 Х. ф. 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+ 
01.00 Х. ф. «ЖГИ!» 12+
02.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Сказка 0+
04.15 Х. ф. «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Д. ц. «История в деталях 
и путешествиях» 12+
07.00 Юбилейный концерт 
И. Афанасьевой «Любовь 
моя…» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.20 Хэерле иртэ 12+
09.35, 03.05 Д. ф. «А. Боталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
10.15 Д. ц. «Большой скачок» 
12+

Телевизионная программа с 7 по 13 марта
20.10 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
22.00 Х. ф. «ТИТАНИК» 12+
01.55 Х. ф. 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
06.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Сказка 0+
08.05 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.10 Х. ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 16+ 
12.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». 
Сериал 16+
16.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ». Сериал 16+
20.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
02.30 Х. ф. «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
04.00 Х. ф. «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
05.35 Восточные жены 16+ 
06.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Сказка 0+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.40 Х. ф. 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
08.15 Х. ф. 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
10.00 Х. ф. «ДЕНЬ Д» 16+
11.40 Х. ф. «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.30 Х. ф. 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
15.30 Х. ф. «ПРИЗРАК» 16+
17.50 Х. ф. «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
19.30 Х. ф. «БРАТ» 16+
21.35 Х. ф. «БРАТ-2» 16+
00.10 Х. ф. «СЕСТРЫ» 16+
01.55 Х. ф. «КОЧЕГАР» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК

7 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03   

Восход............07.03
Заход...............18.16
Долгота дня...11.12

Луна в знаке
ТЕЛЕЦ

 
Восход..............08.40 
Заход................ - .

Луна растет

ВТОРНИК

8 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03     

Восход............07.01
Заход...............18.18
Долгота дня...11.17

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

21.39
Заход................00.23
Восход...............08.52 

Луна растет

03.25 «КРЕМЕНЬ». Сериал 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 09.15 Х. ф. «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 16+
09.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Сериал 16+
14.15 Х. ф. «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.35, 19.20 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Сериал 16+
02.10 Х. ф. «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
04.35 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+

ЧЕ
07.00, 13.00, 18.00, 02.55 
Улетное видео 16+
07.15 Летучий надзор 16+
08.00 Утилизатор 16+
15.00, 22.00 +100500. 16+
02.00 Рюкзак 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.05, 06.55, 
07.45 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». Сериал 16+
08.40 Х. ф. «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ: «ПРОЩАЙ» 12+
10.20, 11.25, 12.35, 13.40, 
14.50, 15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.15, 21.20, 22.25 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО». Сериал 16+
23.30, 00.25, 01.20, 02.20 
«ИГРА С ОГНЕМ». Сериал 16+
03.10, 03.50, 04.35, 05.15 
«МАМА В ЗАКОНЕ». Сериал 
16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Х. ф. «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 16+
09.40 Д. ц. «Большой скачок» 
12+
10.30 Мультфильмы 6+
11.00 М. ф. «Подводная эра» 
6+
12.30, 03.45 Д. ц. «Карта 
Родины» 16+

13.10 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Сериал 16+
14.00, 02.15 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». Сериал 12+
14.55 «ВЕРЬ МНЕ». Сериал 
12+
15.45, 01.00 «ЛАНЦЕТ». 
Сериал 12+
16.35, 03.05 «СВОИ-2». 
Сериал 16+
18.00 Х. ф. «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 
16+
19.40 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. 
«КИЛИМАНДЖАРА» 16+
21.15 Х. ф. «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+
23.10 Музыка 16+
23.30, 01.50 Семейный совет 
0+
00.05 Д. ц. «История в деталях 
и путешествиях» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00 Здравствуйте! 12+
10.00 IX церемония вручения 
Национальной музыкальной 
премии «Радио Болгар» 6+ 
14.00 Семь дней 12+
15.00, 18.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
15.30 Родная земля 12+
16.00 Премьера фильма 6+
18.30 Татары 12+
19.00 Я 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана 12+
20.00, 21.00 Точка опоры 16+
22.00 Соотечественники 12+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 Х. ф. «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+     
01.00 Концерт Зиниры  
и Ризата Рамазановых 6+
02.35 Семь дней+ 12+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Споемте, друзья! 6+
06.35 Ретро-концерт 6+

11.10 Концерт М. Задорнова 
16+
12.50, 02.15 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». Сериал 12+
14.35, 01.00 «ЛАНЦЕТ». 
Сериал 12+
16.15 Концерт - Филипп 
Киркоров - Шоу «Я» 16+
18.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция 12+
21.10 Х. ф. «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
22.40 Х. ф. 
«КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.55 Музыка 16+
00.05 Д. ц. «Большой скачок» 
12+
01.50 Д. ф. «Подледная 
рыбалкана Цимлянском 
водохранилище» 12+
03.45 Д. ц. «Карта Родины» 
16+
04.25 Д. ф. «Ловля леща 
на Дону» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Манзара 6+
09.00 Здравствуйте! 12+
10.00 Х. ф. «СЕРДЦЕ ЖДЕТ 
ЛЮБВИ» 12+
12.00 Творческий вечер 
композитора Э. Низамова 6+
14.20 «Женщина года. 
Мужчина года: женский 
взгляд» 6+
16.00 Премьера фильма 6+
18.00 Хоккей. Кубок Гагарина 
12+
20.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
21.00 Точка опоры 16+
21.30 Татарстан хэбэрлэре 
16+
22.00, 02.15 Соотечественники 
12+
23.00 Вызов 112 16+
23.10 Х. ф. 
«КИЛИМАНДЖАРА» 16+
00.30 Х. ф. «ПАРИЖ - 
МАНХЕТТЕН» 16+
01.50 Видеоспорт 12+
02.40 Семь дней+ 12+
03.05 Манзара 6+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Песочные часы 12+
06.35 Ретро-концерт 6+



Телевизионная программа, реклама20 3 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЯНЫЧАР». Сериал 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино. 
А. Роу 12+
08.35 Мир, который построил 
П. Карден 12+
09.35, 14.55, 03.40 Цвет времени 
12+
09.45, 16.50 Х. ф. «КАПИТАН 
НЕМО» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЯНЫЧАР». Сериал 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 А. Зацепин. 
Мне уже не страшно... 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти 12+
09.35 Забытое ремесло 12+
09.50, 16.50 Х. ф. «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Н. Симонов 
12+

11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Песня остается 
с человеком 12+
13.05, 23.15 «БЕРЕЗКА». 
Сериал 12+
15.05 К 85-летию со дня рождения 
В. Маканина. Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
18.05, 02.45 Г. Уланова. Незаданные 
вопросы 12+
19.00 Григ. Из времен Хольберга 
12+
19.35, 01.50 Человек - 
это случайность? Что заставило 
мозг расти 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 К 80-летию со дня рождения 
В. Кобрина. Светящийся след 12+
22.30 Власть факта 12+
00.10 Запечатленное время 12+

ТНТ
08.00, 09.00 Однажды в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.10, 14.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «БАТЯ». Сериал 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Женский стендап 16+ 
00.00 Х. ф. «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+
01.40, 02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал 16+

13.05, 23.15 «БЕРЕЗКА». Сериал 
12+
14.05 Цвет времени 12+
14.20 Архив особой важности 12+
15.05 Линия жизни. А. Зацепин 
12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.20 Пряничный домик 12+
18.00 Роман в камне 12+
18.30, 02.50 Д. Шаповалов, 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского 12+
19.30 Первые в мире 12+
19.45 В поисках Византии 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Кино о кино 12+
22.30 Энигма 12+
00.10 Запечатленное время 12+
01.55 Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии 12+

ТНТ
08.00, 09.00 Однажды в России 16+
09.25 Перезагрузка 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.10, 14.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «БАТЯ». Сериал 16+
22.00 Двое на миллион 16+ 
23.00 Женский стендап 16+ 
00.00 Х. ф. «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+
01.40, 02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00, 06.45 Открытый 
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

13.20 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 
16+
23.40 «ПЕС». Сериал 16+
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал 12+
11.40 Ю. Беляев. Аристократ из 
Ступино 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
18.00 Роковые знаки звезд 16+
19.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
Сериал 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Л. Овчинникова. Страшно 
жить 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 Прощание. М. Евдокимов 
16+
02.35 Политические убийства 16+
03.15 Знак качества 16+
05.40 Л. Иванова. Не унывай! 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.40 Х. ф. «ТУРИСТ» 16+ 
11.45 Х. ф. «ПОСЕЙДОН» 12+ 
13.35 Полный блэкаут 16+
15.25 «СЕМЕЙКА». Сериал 16+
17.55 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
21.00 Х. ф. «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+ 
23.20 Х. ф. «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 Х. ф. «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+
04.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
06.35 6 кадров 16+

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Сериал 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 «ПЕС». Сериал 16+
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал 12+
11.40 В. Мережко. Здравствуй 
и прощай 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Сериал 16+
18.00 Послание с того света 16+
19.15 «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ». Сериал 12+
23.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
00.05 Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.50 90-е. Бомба для «афганцев» 
16+
02.35 М. Круг. Шансонье в законе 
16+
03.15 Проклятие кремлевских 
жен 12+
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Сериал 16+
05.40 К. Новикова. Я не тетя Соня! 
12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
10.40 Х. ф. «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 
13.10 Полный блэкаут 16+
15.25 «СЕМЕЙКА». Сериал 16+
17.55 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
21.00 Х. ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+ 

23.35 Х. ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
02.05 Х. ф. «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
04.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
06.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
13.20, 03.05 Понять. Простить 16+
14.25, 03.55 Порча 16+
14.55, 04.20 Знахарка 16+
15.30, 04.45 Верну любимого 16+
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО». Сериал 16+
20.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 16+
00.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 16+
06.00 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «ХИЩНИКИ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
03.15 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
05.25 Документальный проект 
16+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.50, 15.05, 05.15 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.20 Х. ф. «УЛЬЗАНА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.35 Сделано в СССР 12+

15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Освобождая Родину 16+
20.40 Легенды науки 12+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
02.25 Х. ф. «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
03.55 Х. ф. «ПРОСТО САША» 12+
05.05 Оружие Победы 12+

ЧЕ
07.00, 08.30, 03.00 Улетное видео 
16+
07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
12.00 Дизель шоу 16+
15.00 Дорожные войны 16+
18.00 Дизель шоу 16+
20.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Сериал 16+
07.45 Х. ф. «ОРУЖИЕ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 
«ОБМЕН». Сериал 16+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ». Сериал 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2». Сериал 16+
20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.45 «СЛЕД». Сериал 
16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
04.30, 05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ц. «Первый рейс  
к звездам» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.00, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35, 11.55, 19.15 Специальный 
репортаж 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ц. «Мое родное» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
07.55, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00, 05.05 Тест на отцовство 16+
13.15, 02.55 Понять. Простить 16+
14.20, 03.50 Порча 16+
14.50, 04.15 Знахарка 16+
15.25, 04.40 Верну любимого 16+
16.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 
Сериал 16+
20.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ». Сериал 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 16+
05.55 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные списки 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х. ф. «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.30 Х. ф. «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.35 Сделано в СССР 12+
14.50, 15.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+

19.50 Освобождая Родину 16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Секретные материалы 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.30 Х. ф. «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
03.55 З. Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
04.40 Оружие Победы 12+
04.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 08.30, 03.00 Улетное видео 16+
07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
12.00, 18.00 Дизель шоу 16+
15.00 Дорожные войны 16+
20.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25 «МОРОЗКО». Сказка 0+
07.40, 10.25 Х. ф. «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.00, 14.25 Х. ф. «ГЕНИЙ» 16+
14.40 Х. ф. «ОРУЖИЕ» 16+
16.25 Х. ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
18.45, 19.40 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2». Сериал 16+
20.35, 21.30, 22.15, 23.15, 01.30, 
02.15, 03.05, 03.45 «СЛЕД». 
Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
04.30, 05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Д. ц. «История в деталях 
и путешествиях» 12+
07.00 Д. ф. «А. Боталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.15 Д. ц. «Первый рейс  
к звездам» 12+
09.10 Концерт - Филипп Киркоров 
- Шоу «Я» 16+
11.50, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+

СРЕДА

9 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03      

Восход............06.58
Заход...............18.21
Долгота дня...11.22

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Заход................01.41
Восход.............09.09

Луна растет

ЧЕТВЕРГ

10 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03       

Восход............06.56
Заход...............18.23
Долгота дня...11.26

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Заход................02.57 
Восход...............09.32
Перв. четв. 13.46

12.20, 03.45 Д. ц. «Фантастическое 
путешествие» 12+
13.10, 02.15 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». Сериал 12+
14.55, 01.00 «ЛАНЦЕТ». 
Сериал 12+
16.35, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 
16+
18.00 Иворъес 16+
18.15 Верам потэ 12+
18.50, 00.05, 01.50 Новости 16+
19.00, 00.20, 02.05 Новости спорта 
16+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
21.25 Х. ф. «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» 6+
22.45 Д. ц. «Фантастическое 
путешествие» 12+
23.30 Улон сюресъес 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БЕДНЯЖКА». Сериал 12+
11.00, 00.00«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ».Сериал 12+
12.00 Каравай 6+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». 
Сериал 16+
14.00 Споемте, друзья! 6+
15.00 Азбука долголетия 6+
15.15 Если хочешь быть 
здоровым... 12+
15.45 «ХОРОШО ЖИВЕМ». 
Сериал 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00 Премьера фильма 6+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 02.35 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.15 Черное озеро 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.40 Споемте, друзья! 6+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая программа 
16+
06.35 Ретро-концерт 6+

09.55 Верам потэ 12+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+
12.20 Д. ц. «Фантастическое 
путешествие» 12+
13.10, 02.15 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». Сериал 12+
14.55, 01.00 «ЛАНЦЕТ». Сериал 
12+
16.35, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 16+
18.15 Новости Сарапул 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+
21.40 Х. ф. «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
23.05, 03.45 Д. ц. «Фантастическое 
путешествие» 12+
23.30 Метроном дедушки Марли 
16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 «БЕДНЯЖКА». Сериал 12+ 
11.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». Сериал 12+
12.00 Каравай 6+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». Сериал 
16+
14.00 Юмористическая передача 
16+
15.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
15.15 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
15.45 «ХОРОШО ЖИВЕМ». 
Сериал 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Премьера фильма 6+
19.00 Путник 6+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.15 Соотечественники 
12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.40 Черное озеро 16+
02.05 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Головоломка 12+
06.35 Ретро-концерт 6+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Х. ф. «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 16+
01.00 Л. Голубкина. Прожить, 
понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 Х. ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
03.20 Х. ф. «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 14.05 Цвет времени 12+
08.50 В поисках Византии 12+
09.35 Забытое ремесло 12+
09.50, 17.15 Х. ф. «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
11.15 Х. ф. «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 Иммунитет. Идеальный 
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 12+
12.00 Новости с субтитрами 12+
14.10 Х. ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х. ф. «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х. ф. «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х. ф. «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Сериал 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х. ф. «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
01.10 Х. ф. «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.15 Х. ф. «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Передвижники 12+
11.25 Х. ф. «СТЮАРДЕССА» 12+
12.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего» 12+

12.35 Открытая книга 12+
13.05 «БЕРЕЗКА». Сериал 12+
14.20 Кинескоп 12+
15.05 Юбилей М. Ароновой. 
Линия жизни 12+
16.05 Письма из провинции  12+
16.35 Энигма 12+
18.25, 02.15 Зубин Мета и 
Израильский филармонический 
оркестр 12+
19.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
М. Варшавера 12+
20.45 Линия жизни. А. Чернихов 
12+
21.40 Х. ф. «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.30 Х. ф. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
12+
03.00 Искатели 12+
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00, 09.00 Однажды в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.10, 14.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды  
в России 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00, 05.30 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Х. ф. «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
16+
03.50, 04.45 Импровизация 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Сериал 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Сериал 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+

13.35 Человеческий фактор 12+
14.05 Рассказы из русской истории 
12+
15.05 Х. ф. «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 12+
18.15 Мозг. Эволюция 12+
19.25 Кино о кино 12+
20.05 Энциклопедия загадок 12+
20.40 85 лет со дня рождения  
З. Соткилавы 12+
21.35 Х. ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Х. ф. «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 
12+
01.45 Страна птиц 12+
02.30 Искатели 12+
03.15 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.25, 18.30, 19.30 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». 
Сериал 16+
20.30 Музыкальная интуиция 16+ 
22.30 Холостяк 16+ 
00.00 Звезды в Африке 16+ 
01.35 Х. ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
12+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.45 Открытый микрофон 
16+
07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х. ф. «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с А. Зиминым 12+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+

17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 
16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.15 Петровка, 38. 16+
09.35, 12.50 «КОТЕЙКА-2». 
Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.45, 16.00 «ПИАНИСТКА». 
Сериал 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые 12+
19.10 «ОХОТНИЦА». Сериал 12+
21.05 «ОХОТНИЦА-2». Сериал 
12+
23.00 В центре событий 12+
00.00 «Приют комедиантов» 12+
02.00 Х. ф. «ПЕТРОВКА, 38» 12+
03.25 Юмористический концерт 
12+
04.20 Петровка, 38. 16+
04.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
10.00 Х. ф. «НАПАРНИК» 12+ 
11.45 Х. ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+ 
13.55 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
22.00 Х. ф. «МАСКА» 16+ 
00.00 Х. ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
01.45 Х. ф. «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
04.20 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
06.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 05.30 Тест на отцовство 16+
13.05, 03.25 Понять. Простить 16+
14.10, 04.15 Порча 16+
14.40, 04.40 Знахарка 16+
15.15, 05.05 Верну любимого 16+
15.50 «УРОКИ ЖИЗНИ  
И ВОЖДЕНИЯ». Сериал 16+
20.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Сериал 16+

00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х. ф. «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Фактор жизни 12+
09.05 Х. ф. «СКАЗКА  
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Е. Матвеев. Любить и жить 
по-русски 12+
12.30, 15.30, 00.20 События 12+
12.45 Х. ф. «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
14.05, 15.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 
Сериал 16+
18.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.05 Право знать! 16+
00.30 90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса 16+
01.25 Жены Третьего рейха 16+
02.05 Хватит слухов! 16+
02.35 Роковые знаки звезд 16+
03.15 Послание с того света 16+
03.55 Изгнание дьявола 16+
04.35 Интервью с вампиром 16+
05.15 Пророки последних дней 16+
05.55 Охота на ведьм 16+
06.35 Проклятие кремлевских 
жен 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
09.25 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х. ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
13.30 Х. ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 
16.05 Х. ф. «КРОЛИК ПИТЕР» 6+ 
17.55 Х. ф. «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+ 
19.45 М. ф. «РАТАТУЙ» 0+ 
22.00 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 6+ 
00.05 Х. ф. «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
02.40 Х. ф. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  
В ZОМБИЛЭНД!» 18+
04.05 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Сериал 16+

11.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Сериал 16+
19.45 Скажи, подруга 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Сериал 16+
00.50 Скажи, подруга 16+
01.05 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО». Сериал 16+
04.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.45 Х. ф. «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
12+
09.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 СОВБЕЗ 16+
16.10 Псу под хвост! 16+
17.10 Как защититься от 
мошенников: 6 главных способов 
16+
18.15 Х. ф. «НЕБОСКРЕБ» 16+
20.10 Х. ф. «ТОР» 12+
22.20 Х. ф. «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
00.30 Х. ф. «КОНАН-ВАРВАР» 16+
02.35 Х. ф. «ЦИКЛОП» 16+
04.10 Х. ф. «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+
05.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Сказка 6+
07.35, 09.15, 03.20 Х. ф. «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 Загадки века 12+
12.40 Война миров 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Х. ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
17.20, 19.30 Х. ф. «ВА-БАНК» 12+
19.15 Задело! 16+
20.00 Х. ф. «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.00 Легендарные матчи 12+
01.30 Х. ф. «ВАСИЛИСА» 16+

04.50 Х. ф. «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+

ЧЕ
07.00, 08.10, 19.30, 03.25 Улетное 
видео 16+
07.15 Летучий надзор 16+
11.00 «ВИКИНГИ». Сериал 16+
22.00 +100500. 16+
02.30 Рюкзак 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.30, 07.10, 07.45 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Сериал 16+
08.25, 09.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+ 
11.55, 12.50, 13.50, 14.50 
«СТАЖЕР». Сериал 16+
15.45, 16.30, 17.15, 17.55 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ». Сериал 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.55 «СЛЕД». Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 03.00, 03.55, 04.50 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Улон сюресъес 12+
06.30 Эктом али 6+
06.45, 03.45 Д. ф. «Ловля 
камчатского гольца нахлыстом» 
12+
07.20, 19.45 Х. ф. «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
09.00 Концерт БИ-2 12+
11.05 Х. ф. «СЫН ЧЕМПИОНА» 
0+
12.10 Эктом али 6+
12.30 Семейный совет 6+
13.00 Сквозь судьбы 12+
13.30 «СРЕДИ ОЛИВ». Сериал 16+
14.15 М. ф. «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
15.35 Мультфильмы 6+

16.00, 23.10 Х. ф. «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.40 Подведение итогов 
республиканского конкурса 
«Достижение высоких 
показателей в животноводстве 
УР». Праздничный концерт 0+
21.25 Д. ф. «Джунгли зовут.  
В поисках Марсупилами» 12+
00.55 Х. ф. «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 0+
02.05 Х.ф. «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 От сердца - к сердцу 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
10.00 Судьбы человеческие 12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Я 12+
12.30 Там, где кипит жизнь 12+
13.00, 01.40 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент.Общество 
12+
14.30 Концерт этногруппы 
«Риваят»  6+
16.00 Созвездие - Йолдызлык-2022 
6+
17.00 Творчество И. Юзеева 6+
18.00 СТЭНДАПханэ 16+
18.30 Татары 12+
19.00 Юмористическая программа 
16+
20.00 Народ мой... 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу 12+
21.00 Шаги 12+
21.30 Споемте, друзья! 6+
23.00 КунакБиТ-шоу 12+
00.00 Х. ф. «СЮРПРИЗ» 16+
02.05 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕКАЯ». 
Сериал 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая программа 
16+
06.35 Ретро-концерт 6+

00.15 Про здоровье 16+
00.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
22.55 Х. ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
00.45 Х. ф. «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.20 Х. ф. «ПАССАЖИРЫ» 16+
04.45 Х. ф. «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Сериал 
16+
08.40, 10.20 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
13.50, 14.25, 15.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
15.00 Военные новости 16+
19.55 Оружие Победы 12+
20.10, 22.25 «ЖАЖДА». Сериал 
16+
00.10 Десять фотографий 12+
01.00 Х. ф. «УЛЬЗАНА» 12+
02.45 Х. ф. «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.55 Х. ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
05.15 Резидент Мария 12+
06.00 Москва - фронту 16+

ЧЕ
07.00, 08.30, 18.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
12.00 Дизель шоу 16+
15.00 Дорожные войны 16+
21.00 +100500. 16+
00.00 Х. ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.15, 08.10, 09.10, 10.25, 
10.40, 11.50, 12.55, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.40, 18.45 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО». Сериал 16+
19.50, 20.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2». Сериал 16+
21.35, 22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД». 
Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли мир 12+ 
02.35, 03.20, 03.55, 04.35 «СВОИ-2». 
Сериал 16+
05.15, 05.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Иворъес 16+
06.15, 02.15 Д. ц. «Мое родное» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.00, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35, 11.55 Специальный 
репортаж 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ф. «Гвардии «Камчатка» 
12+
09.55 Новости Сарапул 16+
10.20, 18.00 Иворъес 16+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+
12.10 Ктот мы? 16+
12.40, 03.45 Д. ц. «Фантастическое 
путешествие» 12+
13.30 Х. ф. «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
14.55, 01.00 «ЛАНЦЕТ». Сериал 
12+
16.35 Х. ф. «СЫН ЧЕМПИОНА» 
0+
17.40 Шудон корка 0+
18.15 Семейный совет 6+

ПЯТНИЦА

11 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03       

Восход............06.53
Заход...............18.25
Долгота дня...11.31

Луна в знаке
РАК

10.24 
Заход..................04.05
Восход.............10.06 

Луна растет

СУББОТА

12 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03       

Восход............06.51
Заход...............18.27
Долгота дня....11.36

Луна в знаке
РАК

Заход..................05.02 
Восход..............10.54

Луна растет

19.15 Территория спорта 12+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «КАРАСИ» 16+
21.30 Х. ф. «ЛЮБОВЬ  
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
23.10 Музыка 16+
23.30 Верам потэ 12+
03.05 Д. ц. «Первый рейс  
к звездам» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 Новости Татарстана 
12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 02.15 «БЕДНЯЖКА». 
Сериал 12+
11.00 От сердца - к сердцу 6+
12.00 Наставление 6+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». Сериал 
16+
14.00 Головоломка 12+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Рыцари вечности 12+
15.45 «ХОРОШО ЖИВЕМ». 
Сериал 12+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Я 12+
18.00 Концерт из песен  
Р. Муслимова 6+
19.00 Родная земля 12+
20.00, 21.00 Точка опоры 16+
22.00 Татары 12+
23.00 Вызов 112 16+
00.00 Х. ф. «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Черное озеро 16+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая передача 
16+
06.35 Ретро-концерт 6+

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЖИВОТНОВОДА

12 марта в 17.40 на телеканале «Удмуртия» состоится 
трансляция праздничного концерта, посвященного 

подведению итогов республиканского конкурса 
«Достижение высоких показателей в животноводстве  

в Удмуртской Республике».
Не пропустите теплую атмосферу и феерию праздника!



ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х. ф. «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
13.00 Х. ф. «ТАНГО И КЭШ» 16+
15.00 Х. ф. «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+
17.15 Х. ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
19.45 Х. ф. «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+
22.45 Х. ф. «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
01.00 Х. ф. «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.45 Х. ф. «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» 16+
04.15 Х. ф. «РУСАЛКА  
В ПАРИЖЕ» 16+
06.00 Сны 16+

ВТОРНИК, 8 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х. ф. «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
13.00, 13.30, 14.15, 14.45, 15.30, 
16.15, 16.45, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.15, 19.45, 20.30, 21.00, 21.45, 
22.15 Любовная магия 16+
23.00, 00.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
02.15 Х. ф. «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Сны 16+
06.30 Тайные знаки 16+

СРЕДА, 9 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.00 Любовная магия 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ГРИММ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «МЕРКУРИЙ  
В ОПАСНОСТИ» 16+
02.30 Х. ф. «ВИСЕЛИЦА» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал 
16+

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Врачи 16+
19.30, 20.00 Любовная магия 16+
21.30, 22.15, 23.10 «ГРИММ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВОЙНА» 18+
02.15 Х. ф. «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
«БАШНЯ». Сериал 16+

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Слепая 16+
12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка 16+
15.10 «УИДЖИ». Сериал 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30, 22.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
02.15 Х. ф. «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+
03.45 Х. ф. «ВИСЕЛИЦА» 18+
05.00, 05.45 Дневник экстрасенса 
16+
06.30 Городские легенды 16+

СУББОТА, 12 МАРТА
07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х. ф. «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
12.00 Х. ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.00 Х. ф. «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+
17.00 Х. ф. «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
19.00 Х. ф. «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
22.00 Х. ф. «007: СПЕКТР» 16+
01.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
16+
03.15 Х. ф. «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
04.45 Х. ф. «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+

06.15 Мистические истории 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 10.30, 11.00, 11.30 Слепая 16+
12.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
16+
14.30 Х. ф. «ТАНГО И КЭШ» 16+
16.45 Х. ф. «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 16+
18.30 Х. ф. «ВОЙНА» 16+
20.45 Х. ф. «ЗАЩИТНИК» 16+
22.30 Х. ф. «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
16+
01.00 Х. ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
03.00 Х. ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки 
16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

07.00, 08.10, 05.25 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
08.00, 09.55, 10.25, 13.30, 22.50, 
04.40 Новости 12+
10.00, 14.25, 17.00, 19.30, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
10.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Керлинг 
12+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
12+
13.35, 02.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 12+
14.55, 17.25, 19.55 Футбол. 
Российская Премьер-лига 12+
22.00, 04.45 Громко 12+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала 12+
02.55 Наши иностранцы 12+
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
12+

ВТОРНИК, 8 МАРТА
07.00, 09.55, 07.55, 05.30 XIII 
Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 12+
07.30, 09.25, 13.30, 20.20, 22.50, 
04.45 Новости 12+

07.35, 09.30, 16.50, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
12.30 Есть тема! 12+
13.35, 04.50 Специальный 
репортаж 12+
13.55 МатчБол 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция 12+
17.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция 12+
20.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
05.05 Голевая неделя 12+

СРЕДА, 9 МАРТА
07.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
07.30, 14.30, 17.15, 20.20, 22.50, 
04.45 Новости 12+
07.35, 14.55, 17.20, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
12.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Следж-
хоккей 12+
14.35, 04.50 Специальный 
репортаж 12+
15.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Керлинг 
12+
17.55, 20.25 Хоккей. КХЛ 12+
23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов 12+
05.05 Человек из футбола 12+
05.30 Третий тайм 12+
05.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Прямая 
трансляция 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
07.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт 12+
07.30, 09.50, 13.30, 17.15, 20.20, 

04.45 Новости 12+
07.35, 14.55, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.55, 15.30, 05.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 12+
12.30, 20.25 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55 Смешанные единоборства. 
ACA 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
21.30, 23.45, 02.55 Футбол. Лига 
Европы 12+
04.50 Гандбол 12+

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
07.00, 10.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 12+
07.25, 09.30, 14.10, 17.15, 20.20, 
22.50, 04.45 Новости 12+
07.30, 09.35, 19.00, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 12+
11.20, 19.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 12+
11.50 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 12+
14.15, 04.50 Специальный 
репортаж 12+
14.35 На лыжи с Е. Вяльбе 12+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
12+
20.25 Хоккей. КХЛ 12+
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
02.45 Я - Али 16+
05.05 РецепТура 12+
05.30 Все о главном 12+
05.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 12+

СУББОТА, 12 МАРТА
07.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 12+
11.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+

Телевизионная программа, реклама22 3 марта 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
04.50, 06.10 Х. ф. «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости с субтитрами 12+
14.00 Х. ф. «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Л. Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта  
Л. Дербенева «Между прошлым 
и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время 12+
22.00 Х. ф. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х. ф. «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.25 Х. ф. «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х. ф. «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Сериал 
12+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер  
с В. Соловьевым 12+
01.30 Х. ф. «АЛЬПИНИСТ» 16+
03.10 Х. ф. «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Энциклопедия загадок 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.45 Х. ф. «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25, 01.05 Х. ф. 
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.05 Рассказы из русской 
истории 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи  
Ю. Башмета 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Первые в мире 12+
18.25 Пешком...  12+
18.50 Юбилей М. Касрашвили. 
Страсть уравновешенного 
человека 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х. ф. «ПАСПОРТ» 12+
22.55 «ЗОЛУШКА». Балет 12+
03.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
10.00 Перезагрузка 16+ 
10.30 Холостяк 16+ 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Однажды в России 16+
15.45 Х. ф. «Я ХУДЕЮ» 16+ 
17.50 Х. ф. «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30, 22.30, 23.30 Комеди Клаб 
16+
00.00 Stand up 18+
01.00 Музыкальная интуиция 
16+ 
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.40 Открытый 
микрофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.50 Х. ф. «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал 
16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.15 «ОХОТНИЦА». Сериал 
12+
09.05 «ОХОТНИЦА-2». Сериал 
12+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События 12+
12.45 Х. ф. «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.35, 05.50 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Х. ф. «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+
17.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Сериал 12+
21.35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Сериал 12+
01.25 Петровка, 38. 16+
01.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
Сериал 12+
04.40 Х. ф. «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
06.25 Московская неделя 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 6+
08.55 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.15 М. ф. «МИНЬОНЫ» 6+ 
12.05 М. ф. «ГАДКИЙ Я» 6+ 
13.55 М. ф. «ГАДКИЙ Я-2» 6+ 

15.55 М. ф. «ГАДКИЙ Я-3» 6+ 
17.40 М. ф. «РАТАТУЙ» 0+ 
19.55 М. ф. «ЗВЕРОПОЛИС» 6+ 
22.00 Х. ф. «АЛАДДИН» 6+ 
00.35 Х. ф. «ЧАРЛИ  
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+
02.45 Х. ф. «НАПАРНИК» 12+
04.20 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
06.40 6 кадров 16+
 ДОМАШНИЙ
07.30 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+
07.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ». Сериал 16+
11.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Сериал 16+
15.35 «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ». Сериал 16+
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Сериал 16+
00.40 Про здоровье 16+
01.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Сериал 16+
04.30 6 кадров 16+
04.35 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х. ф. «47 РОНИНОВ» 12+
10.55 Х. ф. «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
13.00 Х. ф. «АЛИСА  
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
15.05 Х. ф. 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
17.05 Х. ф. «ТОР» 12+
19.20 Х. ф. «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.25 Х. ф. «ТОР: РАГНАРЕК» 
16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х. ф. «СОЛДАТЫ» 12+
07.50 Х. ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 марта
Солнце в знаке

РЫБЫ
20.02 - 20.03         

Восход............06.48
Заход...............18.29
Долгота дня....11.40

Луна в знаке
ЛЕВ

22.31
Заход...............05.45
Восход............11.57

Луна растет

11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Секретные материалы 16+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Нулевая мировая 16+
19.00 Главное 16+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
23.45 Сделано в СССР 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х. ф. «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» 16+
02.40 Х. ф. «ССОРА  
В ЛУКАШАХ» 12+
04.10 Сквозной удар: Авиабаза 
особого назначения 12+
04.55 «ЖАЖДА». Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 03.00 Улетное видео 16+
07.15 Летучий надзор 16+
08.00 Утилизатор 12+
11.00 «ВИКИНГИ-2». Сериал 
16+
21.00 +100500. 16+
01.00 Х. ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.45, 07.25, 08.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Сериал 16+
08.50, 09.40, 10.40, 11.40 «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Сериал 16+
12.35, 13.25, 14.20, 15.15 
«ЧУЖОЕ». Сериал 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 00.20 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Сериал 
16+
01.15, 02.05, 03.00, 03.45 «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Сериал 16+
04.25, 05.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Семейный совет 6+
06.30 Огыр-бугыр 12+
06.45 Кунелле кынгырау 6+
07.00, 15.20 Мультфильмы 6+
07.10 Д. ф. «Ловля микижи на 
Камчатке» 12+
07.50, 19.10 Х. ф. «БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО» 0+
09.00, 17.40 Концерт  
М. Задорнова 16+
10.30 Х. ф. «КАРАСИ» 16+
12.10 Верам потэ 12+

12.30 Улон сюресъес 12+
13.00 Эктом али 6+
13.15 Шудон корка 0+
13.30 «СРЕДИ ОЛИВ». Сериал 
16+
14.15 Х. ф. «СЫН ЧЕМПИОНА» 
0+
16.00, 23.10 Х. ф. «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.20 Х. ф. «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+
22.15 Д. ф. «Гвардии «Камчатка» 
12+
00.55 Д. ф. «Джунгли зовут.  
В поисках Марсупилами» 12+
02.40 Концерт БИ-2 12+
04.45 Д. ф. «Ловля микижи на 
Камчатке» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Концерт из песен  
В. Агапова 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
09.00, 14.00 Шаги 12+
09.30 Мультфильмы 0+  
10.00 Папа и я 0+
10.15 Тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 12+
11.15 Откровенно обо всем 12+
12.00 Концерт из песен  
Р. Муслимова 6+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.30 Концерт этногруппы 
«Риваят»  6+
16.00 Созвездие - 
Йолдызлык-2022 6+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Видеоспорт 12+
18.30 Татары 12+
19.00 Головоломка 12+
20.00, 23.00 Семь дней 12+
21.00 Черное озеро 16+
21.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
22.00 Судьбы человеческие 12+
00.00 Х. ф. «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+
02.00 Песочные часы 12+
03.00 Манзара 6+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Споемте, друзья! 6+
06.35 Ретро-концерт 6+
06.50 Новости Татарстана 12+
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13.00, 19.05, 22.55, 03.55 Новости 
12+
13.05, 19.10, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13.40 На лыжи с Е. Вяльбе 12+
14.00, 16.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира 12+
15.50, 18.15 Биатлон. Кубок мира 
12+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
22.00 После футбола  
с Г. Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+
02.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
07.00, 07.50, 10.00, 13.00, 19.05 
Новости 12+
07.05, 10.05, 14.50, 17.45, 19.10, 
23.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
07.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки 12+
10.30 Х. ф. «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
16+
13.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
12+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
22.00 После футбола  
с Г. Черданцевым 12+
22.55, 03.55 Новости 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+
02.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 12+
04.00 Акробатика. Чемпионат 
мира 12+
05.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира 12+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инвертор-
ные, новые - 2 шт. Перфоратор 
эл. «Next». Тел. 8-912-850-69-09.
Кирпич облиц. (пр-во г. Чайков-
ский) - 11 поддонов. Тел. 8-912-
444-69-44.
Насос центробеж. БЦ1.1. Тел. 
8-965-840-16-23.
Рамы окон., б/у - 30 шт. Двери 
балкон. - 2 шт. Решетка метал-
лич., р. 165х130 см. Тел. 8-965-
840-16-23.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-965-840-
16-23.
Бревно-кругляк (сосна, дуб), пи-
ломатериал - 2 куб. м. Тел. 8-950-
829-06-17.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыжные, р. 35, 37, 39. 
Лыжи пласт. - 2 пары. Тел. 8-919-
908-71-36.
Коньки хоккейные, р. 44 - 2500 
руб. Тел. 8-950-151-44-05.

Кроссовки жен. «Reebok» (ори-
гинал), р. 37. Тел. 8-912-855- 
59-55.
Лыжи пласт. подрост. 1,8 м - 2 
пары. Лыжи дер., 2 м - 1 пара. 
Ботинки лыж., р. 37, 39 - 2 пары. 
Тел. 8-912-759-80-27.

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ      
 ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИМУ В ДАР
Гармонь, б/у. Тел.: 8-982-836-
88-35, 8-951-196-26-39.

 ВСЯКОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Баки кух. алюмин. на 20, 30 и  
40 л - 5 шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Банки стекл. разных объемов 
по 20 шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Вазы хруст., салатницы, стака-
ны - 4 комплекта. Сервизы обе-
денный и кофейный на 6 пер-
сон. Тел. 8-904-277-25-96.
Елка искусствен., 2 м, с подстав-
кой для вращения. Тел. 8-963-
026-04-58.
Клетки для птиц с игрушками - 
2 шт. Тел. 8-904-277-25-96.
Ковер 2х3 , б/у, в хор. сост. Тел. 
8-950-164-71-14.
Коляска муж. инвалид. Ко-
стыли. Тел.: 4-67-18, 8-912-007- 
59-22.

Коляска инвалид. новая. Тел. 
8-912-441-47-59.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 
150 руб. Комплект для зимн. ры-
балки. Тел. 8-965-840-16-23.
Корыто оцинков., 55 л - 500 руб. 
Мангал - 800 руб. Тел. 8-964-183-
41-56.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Лежанки для животных вяза-
ные. Тел. 8-912-456-96-03.
Лопата-скребок металлич. - 900 
руб. Тел. 8-909-71-40-210.
Марки Чехословакии и Польши 
1940-1990 гг. - 4 альбома. Аль-
бом с почтовыми карточками 
СССР и России. Тел. 8-952-406-
11-85.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. авто-
мат. выключатели на 16 А, 31,5 А, 
100 А - 30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-
16-23.
Памперсы «Seni» №№ 2, 3, 4 - 
по 4 упак. Пеленки - 4 упак. Тел. 
8-912-018-85-60.
Памперсы №№ 1, 2, 3 по 2 упак. 
по 700 руб. Тел.: 4-67-18, 8-912-
007-59-22.
Памперсы № 3 - 4 упак. - 700 
руб./упак. Тел. 8-912-452-62-87.
Парфюм фирмы «Byredo»: «Bal 
D,Afrique», 50 мл - 2500 руб.; 
«Blanche», 50 мл - 2500 руб. Тел. 
8-912-855-59-55.

http://xn--80aegvqhoc1h.net/skan/10x12.shtml

КУПЛЮ 
старинные: иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги  
до 1920 г., статуэтки,  

столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары,  
колокольчики, золотые  

монеты, старинные  
ювелирные украшения. 

 Тел. 8-920-075-40-40.

Пластинки из альбома В. Вы-
соцкого - 25 шт. Пластинки из 
альбома ВИА 1990-х гг. и дет-
ские - 30 шт. Тел. 8-963-026- 
04-58.
Подгузники для взрослых 
«Seni» № 4 - 20 упак. - 700 руб./
упак. Тел. 8-909-058-36-41.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Тел. 8-965-840-16-23.
Рыхлитель садовый «Крот». 
Тел.: 3-90-55, 8-919-913- 
29-29.
Самоучитель работы на ком-
пьютере - 300 руб. Парики (во-
лосы 50 см на резинке) - 2 шт. 
Биотуалет новый - 150 руб. 
Прокладки урологич. клас-
сические - 20 упак. по 28 шт. - 
200 руб./упак. Тел. 8-904-275- 
11-49.
Сервиз стол. на 32 предмета. 
Тарелки фаянс. (Япония) - 10 шт. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Тюль 1,5 х 1,2 м; 3 х 1,15 м. Тел. 
8-922-506-85-34.
Учебники по алгебре, части 
1 и 2; по общей биологии за 
10-11 классы. Русско-немец-
кий словарь. Тел. 8-904-277- 
25-96.

КУПЛЮ
Монеты СССР. Палатку турист. 
Тел. 8-965-840-16-23.

МЕНЯЮ
Банки 3-л. на банки 2-л. или 1,5-
л. Тел. 8-965-840-16-23.
Книги Джеймса Чейза (31 том) 
на книги из серии ЖЗЛ, издан-
ные после 1990 г. Или продам. 
Тел. 8-952-406-11-85.

ПРИМУ В ДАР
Изделия драповые ненужные. 
Тел.: 3-90-55, 8-919-913-29-29. 

 ИЩУ
 РАБОТУ
Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. 
Тел. 8-912-872-45-27.
Сиделки (опыт работы). Тел. 
8-912-014-97-54.

 ТРЕБУЮТСЯ
Администратор в парикмахер-
скую, парикмахер-универсал. 
Тел.: 3-78-78, 8-904-278-79-21.
Бухгалтер. Комплектовщики в 
ООО «С-Полимер», с. Сигаево. 
Тел.: 2-52-25, 8-912-851-78-74.
Гл. зоотехник в ООО «Буранов-
ский агрокомплекс», жилье пре-
доставляется, доставка до ме-
ста работы, з/п от 20 тыс. руб.+ 
премия. Тел. 8-904-313-58-29.
Зам. директора по админи-
стративно-хозяйственной ра-
боте, соц. педагог, воспитате-
ли в школу-интернат № 19. Тел.  
4-18-34.
Менеджер по продаже комби-
корма (опыт работы); помощ-
ник руководителя (можно без 
опыта работы) в ООО «Кор-
ма Удмуртии». Тел. 8-950-158- 
55-33.
Пожарные, водители (образо-
вание не ниже среднего, служ-
ба в РА, водительское удо-
стоверение кат. В, С, график 
работы сменный). Ул. Азина,  
166 «а», тел. 4-05-67 (по будням с 
9.00 до 17.00).

 РАЗНОЕ
Ищу компаньона для рыбалки 
на р. Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
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Гороскоп на неделю  
с  7  по 13 марта 

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

Источник https://vedmochka.net/

Ответы на кроссворд со стр. 23

Неделя принесет сюрпризы, по 
большей части они окажутся прият-
ными, но возможны и мелкие про-
блемы. Их причина - сплетни на рабо-
те. Так что, старайтесь не участвовать 
в обсуждении коллег за их спиной. 
Кому-то придется завершить изжив-
шие себя отношения. Это произойдет 
само собой и достаточно легко. 

Рекомендуется генеральная убор-
ка дома. Избавьтесь от ненужных ве-
щей, пыли и мусора. Вы с удивлением 
заметите, как из вашей жизни исчеза-
ют токсичные люди. 

ОВЕН. Понедельник пройдет ав-
рально. Внезапно найдутся срочные 
дела, придется заниматься отчетами. 
Несмотря на нагрузку, вы быстро ре-
шите сложные задачи. Рвение и пре-
данность компании будут вознаграж-
дены уже в четверг. А вот дома вас 
ждет покой и умиротворение. 

ТЕЛЕЦ. Вы поймете, что пора по-
менять планы. Принимая решения, 
прислушайтесь к советам с близких. 
Одиноким представителям знака в 
субботу повезет. Новое знакомство 
обернется головокружительным ро-
маном. Больше отдыхайте и высы-
пайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Приятные неожидан-
ности в основном коснутся сферы 
денег и работы. Высокая работоспо-
собность обещает карьерный рост. 
Стоит подумать об инвестициях.  
В среду и четверг есть вероятность 
что-то изменить в своей жизни. Вы-
ходные идеальны как для отдыха и 
развлечений, так и для решения про-
фессиональных задач.

РАК. Не пытайтесь навести поря-
док дома в одиночку. Привлеките к 
уборке детей. В субботу и воскресе-
нье устройте семейный отдых. На ра-
боте все будет идти своим чередом. 
Берегите уши, на почве переохлаж-
дения велик риск воспаления.

ЛЕВ. Вы будете гореть работой и 
проектами, но лишь до среды. По-
том на вас нападет апатия и лень. Из-
влеките из этого пользу. Это время 
для обдумывания новых, достаточно 
удачных идей. В любви положитесь 
на интуицию - первое впечатление 
обычно всегда правдиво. 

ДЕВА. Начало недели окажет-
ся серым и безрадостным. В семье 
возможны конфликты, на работе – 
препятствия. Однако к четвергу си-
туация нормализуется. Проявите 
терпение и воздержитесь от резких 
замечаний в адрес близких и коллег. 

ВЕСЫ. Будьте готовы к большему 
объему работы. Вы справитесь с на-
грузкой, начальство это оценит. Об-
ратите внимание на здоровье. Ста-
райтесь держать в тепле уши, горло 
и ноги. Вас могут атаковать простуд-
ные заболевания. Проявляйте му-
дрость и не обижайтесь по пустякам. 

СКОРПИОН. Вы будете много ра-
ботать. Несмотря на увеличившую-
ся нагрузку, не забывайте про отдых, 
иначе возможен нервный срыв. Об-
щение с природой поможет восста-
новить душевное равновесие. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь сокра-
тить рабочие контакты до минимума. 
По возможности берите работу на 
дом, руководитель вам не откажет. 
Не принимайте поспешных решений, 
тщательно обдумайте поведение. 
Выходные проведите с семьей. Боль-
ше гуляйте.

КОЗЕРОГ. Ждите больших финан-
совых поступлений, возможно, у вас 
даже появится дополнительный ис-
точник дохода. В середине недели 
ожидает встреча с давними друзья-
ми. Они поделятся информацией, ко-
торая вам поможет решить какой–то 
серьезный вопрос. 

ВОДОЛЕЙ. К середине недели вы с 
головой уйдете в работу. К вам чаще 
начнут обращаться за советами, ваш 
авторитет возрастет. В выходные схо-
дите в баню или сауну.

РЫБЫ. Одиноких представителей 
знака ждут романтические знаком-
ства. Период хорош для регистрации 
брака, переезда, решения финансо-
вых вопросов. Если давно планиро-
вали покупку недвижимости – дей-
ствуйте. Сделка окажется выгодной.

3 марта  2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ24 Копилка, тел.: 4-12-94, по рекламе - 4-12-87

По горизонтали: Дартс. Тын. Стройка. Личи. Чатем. 
Флип. Пуховик. Танта. Ералаш. Сало. Угли. Тиканье. 
Монета. Трюм. Пора. Удав. Сакля. Скикда. Омар. 
Нао. Гаур. Полотно. Мирт. Клок. Кавалер. Окалина. 
Туча. Яхта. Идиш. Балахон. Атакама.
По вертикали: Ахаггар. Ангара. Юбка. Атлетизм. 
Лопата. Сима. Олух. Плечо. Штифт. Оран. Лайм. Сет. 
Инки. Опак. Перно. Иго. Ерика. Карта. Думьят. Пари. 
Пат. Рота. Уши. Откат. Грех. Оса. Отклик. Айован. 
Дым. Лида. Илька. Аноним. Жаркое. Вор. Каша.

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

3 марта, в 18.30  час. – спектакль «Свои люди - сочтемся» (12+).
5, 6 марта, в 17 час. – спектакль «Горка» (18+).
7 марта, в 12 час. – спектакль «Как Кощей Бессмертный на Васили-
се женился» (0+).
10, 11 марта, в 18.30  час. – спектакль «Под знаком Саламандры» 
(12+).
13 марта, в 11, 14 час. – спектакль «Снегурушка» (0+).
15 марта, в 18 час. – спектакль «Анна Франк. Дневники» (12+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
12 марта, в 16 час. – сольная концертная программа ансамбля  
«Современник» (6+).
18 марта, в 18.30  час. – концерт Лены Василек (12+).
20 марта, в 12 час. – фестиваль ансамблей бального танца «Камская 
чайка» (6+).
30 марта, в 18.30  час. – концертная программа «Ковчег» в исполне-
нии Олега Митяева, народного артиста России (12+).

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
Выставка художественной росписи «Территория прикамских кра-
сок» (0+).
Выставки «Сарапул. Вчера и сегодня» (0+), «Для милой мамочки» 
(0+).
3 марта, в 14 час. – развлекательная программа «Дамы против ка-
валеров»  (0+).
3 марта, в 18 час. – творческая лаборатория по росписи: изделие «До-
ска сувенирная» (0+).
6 марта, в 11 час. – спортивный турнир «Хоккей в валенках» (0+) - 
хоккейная коробка.
6 марта, с 11 час. – городской обрядовый праздник русского народа 
«Масленица» (0+) – на площади:
     11 - 15 час. - детская игровая программа, спортивные состязания,  
квесты,
     12 - 15 час. – театрализованная программа «Масленичные потехи», 
конкурс частушек,
     15 час. – зимняя дискотека.
10 марта, в 18 час. – творческая лаборатория по художественной ке-
рамике: пиала «Улитка» (0+).
11 марта, в 18 час. – открытие Года культурного наследия наро-
дов России в городе Сарапуле  (0+).

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, тел. 97-8-60
6 марта, с 10.30  час. – народное гуляние «Широкая Масленица» (0+) 
– на площади.
12 марта, в 16 час. – концертная программа «Весенний букет по-
здравлений» (0+). 
18 апреля, в 18.30  час. – юбилейный концерт Павла Кашина (6+). 

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «Природа Удмур-
тии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» (0+), 
«История города» (0+).
Выставки «Аты-баты, шли солдаты…» (0+), «Архивы кунсткамеры 
Петра I» (0+).
5 марта, в 10 час. – интерактивный урок «Биошкола для малышей» 
в зале природы (0+). 
6 марта, в 13 час. – программа «Экскурсия выходного дня» (0+). 
8 марта, в 13 час. – акция «Экскурсия в подарок для милых дам» 
(0+). 

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

Экспозиции «Быт семьи сапожника-надомника» (0+),  «Научная де-
ятельность Н. В. Мельникова» (0+). 
Выставка «Оптический фокус» о линзах и оптических приборах (0+).
5 марта, в 13 час. – программа «Экскурсия выходного дня» (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+).
8 марта, в 13 час. – акция «Экскурсия в подарок для милых дам» 
(0+). 

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

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+).
Выставка в музейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+).
Выставка «Русская набойка» (0+).
5 марта, в 14 час. – интерактивная программа «Удачная Масленица, 
или Блины по-сарапульски»» (0+).

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

Бронирование круизов на теплоходе «Юрий Никулин» 6 июня 2022 
г. на 4 дня  Сарапул (Чайковский)-Казань- Сарапул - от 18 500 руб.
Абхазия с вылетом из Казани 1 июня на 7 
дней, цена от 14 000 руб. Возможны любые даты. 
Египет, Турция, ОАЭ, Куба, Кипр, Доминикана, Мексика, Венесуэла, 
Сочи, Калининград и др.
7 марта экскурсионный тур в Карамас-Пельгу - увлекательное пу-
тешествие в настоящую удмуртскую деревню (0+).

Музей «Купеческая чайная» .
Ул.  Достоевского,  60,  тел. 3-40-03

Экспозиции «Традиции чаепития и история городских чайных» 
(0+), «Купеческая чайная» (0+).
Выставочная зона «Пряничные доски: традиции и современ-
ность» (0+).
8 марта, в 15 час. – интерактивная программа «К Чайнице на чаш-
ку чая» (0+). 

Центральная городская библиотека.
Ул. Советская, 69, тел. 2-58-14

Экспозиции интерактивного музея «Литературное древо Сарапу-
ла» (0+).
Интерактивная экскурсия «Сарапульские гимназистки эпохи мо-
дерна» (0+).
Тематическая экскурсия «Православные просветители Сарапула» 
(6+). 
«Второе дыхание» - персональная выставка Татьяны Осиповой 
(0+).
Персональная выставка «Родная милая глубинка» - графики Анато-
лия Лащенко (0+).
3 марта, в 12 час. – мастер-класс «Вышивка атласными лентами: 
васильки» в творческом объединении «Рукодельница» (0+).
3, 10 марта, в 14 час. – тематическая интерактивная экскурсия «Сара-
пульские гимназистки эпохи модерна» (6+).
4 марта, в 15 час. – мастер-класс «Холуйская лаковая миниатюра» 
мастера Людмилы Валиевой (0+).
6 марта, с 10 час. – программа «Твой биzлимитный день» (0+) – на 
молодежной площадке «БИZЛИМИТ».
    в 11 час. – встреча в клубе «Коллекционер» (0+).
     в 16 час. – программа «Квартирник» творческого объединения 
«Зеленка» (0+) – на молодежной площадке «БИZЛИМИТ».
11 марта, в 14 час. – квест «Красная нить памяти» (0+).
12 марта, в 13 час. – встреча «Вертикальный сад. Все о клемати-
сах» в клубе «Белая лилия» (0+).

КИНОЗАЛ
4, 5, 6, 7, 8 марта, в 11.20  час., 4 марта, в 17.20  час. – фильм «Мистер 
нокаут» (12+).
4 марта, в 13.50, 19.50  час., 5, 6, 7, 8 марта, в 16.10  час., – фильм «Бэт-
мен» (16+).
5, 6, 7, 8 марта, в 13.50, 19.40  час. – фильм «Хочу замуж» (12+).
6, 7, 8 марта, в 10 час. – мультфильм «Зиме мы скажем: «До свида-
ния!» Выпуск №137 (0+).

Библиотека «Южная».
Ул. Молодежная, 3 «в», тел. 97-8-75

5 марта, в 15 час. – вечер «Фаина Раневская - такая одна» в клубе 
«Диалог» (0+).

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

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

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

3 марта, в 16 час. – открытие выставки художников города Сара-
пула (0+).

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

5 марта, в 12 час. – программа «Масленица» для детей (0+).

Гриль-бар «Порт»
Ул. Оползина, 18, тел. 4-11-75

9 марта, в 19 час. - интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, 
плиз!» (18+).

Многофункц. культурн. центр ж/р «Дубровка».
Ул. Школьная, 22, тел. 97-8-99

5 марта, в 12 час. - игровая театрализованная программа «Маслени-
ца идет - блин да мед несет!»  (0+) – на открытой площадке.
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