
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -5°C ... -7°C, снег. ПЯТНИЦА -4°C ... -6°C, снег. СУББОТА -3°C ... -5°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ -5°C ... -7°C, снег.

Четверг,  
10 февраля 2022 года

№ 6 (23 250)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

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»).

Лед покоряется смелым
Команда «Сокол» ДЮСШ Управления образования под руководством тренера Андрея Прилуцкого  

стала победителем первого регионального этапа турнира «Золотая шайба»  
в группе «Б» среди детей 2009-2010 годов рождения

Юные спортсмены занимаются хоккеем пять лет, именно столько существует 
и их команда.

О своей победе ребята говорят восторженно, но признают, что игры были 
сложными и успеха они добились только благодаря усиленным тренировкам.
Громким победам часто предшествуют поражения, но эти ребята проигры-
ша не боятся. Говорят,  некогда расстраиваться, нужно разобрать с тренером 
ошибки и готовиться побеждать. На каждом из них большая ответственность 
– будь ты нападающий, защитник или вратарь, выигрываешь вбрасывание, от-
биваешь шайбу или забиваешь гол, есть только секунда, чтобы осознать, что 
ты полезен своей команде, но зазнаваться нельзя,  каждая забитая шайба - это 
не только твоя заслуга, а результат работы всей команды. Удивительно, но на-
равне с этими бойкими мальчишками во всех турнирах участвует девочка – 
одиннадцатилетняя Милана Иванова (на фото в первом ряду справа).

- Я мечтала играть в хоккей, мой дядя - профессиональный хоккеист, играет 
в Ночной хоккейной лиге, - рассказывает Милана. - На соревнованиях и тре-
нировках мне нет поблажек, тренируюсь, как все, и страха на площадке нет - я 
в хорошей физической форме, могу отпор любому дать. Мне нравится быть 
защитником, это очень ответственно. 

Выбор Миланы поддерживают мама и друзья. А в будущем эта хрупкая дев-
чушка мечтает профессионально играть в хоккей и стать тренером. 

Может быть, на этот выбор повлиял авторитет тренера команды – Андрея 
Владимировича Прилуцкого. О нем ребята рассказывают с воодушевлением: 

- Он строгий, учит нас быть дисциплинированными, но добрый и веселый.  
С ним нам очень нравится заниматься хоккеем. Иногда бывает  лень идти  на 

тренировку, но бросить занятия никто из нас никогда не хотел.
Под руководством тренера в отделении «Хоккей» ДЮСШ Управления обра-

зования занимается около 50 детей, самым младшим по пять-шесть лет, они 
пока не участвуют в соревнованиях. Все  остальные в составе команд защища-
ют честь Сарапула на разных турнирах. Хотя тренер признает, что состязаться 
на равных с ребятами из городов и районов, где есть Ледовые дворцы, очень 
сложно. 

- Три месяца занятий на льду для хоккеистов - это мизер. Чтобы не терять 
форму, ездим в выходные туда, где есть Ледовые дворцы, аренду льда оплачи-
вают родители, - рассказывает Андрей Владимирович. - Наступил такой этап 
подготовки, когда ребятам для отработки профессиональных навыков и роста 
нужны серьезные занятия на качественном льду, а в хоккейной коробке этого 
добиться невозможно. С открытием Ледового дворца команда, возможно, вы-
шла бы на другой уровень. Но пока его строительство постоянно откладыва-
ется, и руки порой опускаются. Но я не могу бросить ребят, которые увлечены 
хоккеем. 

Чтобы играть на достойном уровне, зимой мы тренируемся практически 
каждый день. Когда льда нет, стараюсь поддерживать их интерес играми в фут-
бол, баскетбол, волейбол, ходим в бассейн, выполняем упражнения в спортза-
ле, - все это нужно хоккеистам, но еще важно, чтоб им было не скучно.

И хотя из-за пандемии последние два года соревнований проводится мень-
ше, в своих группах «соколята» всегда в лидерах. Но главное, что тренеру уда-
лось привить им любовь к спорту.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Каким быть гимну 
города Сарапула?

Герб Сарапулу был дарован при присвоении ему статуса го-
рода. А вот с гимном мы как-то припозднились. Эту недоработ-
ку решили исправить депутаты нынешнего состава Сарапуль-
ской городской Думы. На заседании, состоявшемся в конце 
января, было принято решение вынести на обсуждение горо-
жан проект гимна Сарапула. Вы можете познакомиться с ним на 
главной странице официального сайта МО «Город Сарапул» и 
высказать свое мнение. Опрос продлится до 14 февраля.

Школы ушли на дистант
В связи с высокой заболеваемостью учащихся с пятницы 

минувшей недели все школы города и учреждения дополни-
тельного образования перешли на дистанционное обучение, 
проинформировал начальник Управления образования Вла-
димир Красноперов. Детские дошкольные учреждения рабо-
тают в обычном режиме.

Старт «Лыжни России» 
переносится

По причине высокой заболеваемости переносится и боль-
шой зимний праздник, рассчитанный на самый широкий круг 
любителей лыжного спорта, старт которого планировался  
12 февраля, сообщил начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь Манылов. 

Борьба со снегом
продолжается

Как проинформировал начальник Управления благоустрой-
ства Вячеслав Килин, на уборку снега на улицы города еже-
дневно выходит от 19 до 30 единиц техники. На утро понедель-
ника с территории города за зимний период уже вывезено  
44 тыс. 685 кубометров снега, в то время как за аналогичный 
период прошлого года - 8 тыс. кубометров.

Сотрудники Управления ЖКХ Администрации города про-
должают рейды по проверке своевременности очистки от сне-
га, наледи и сосулек крыш жилых домов. К сожалению, положе-
ние улучшается гораздо медленнее, чем того требует ситуация. 
Материалы на нарушителей Правил благоустройства города 
направляются на административную комиссию.

И все-таки мы пока проигрываем в борьбе со снегом, отметил 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков. С состоянием дорог ситу-
ация более-менее нормализуется, когда заканчиваются снего-
пады. И здесь я хочу сказать слова благодарности дорожникам 
Управления благоустройства, которые уже второй месяц рабо-
тают практически круглосуточно и без выходных, одновремен-
но занимаясь ремонтом постоянно выходящей из строя тех-
ники. Огромное спасибо и всем руководителям предприятий, 
которые нам помогают в очистке города от снега. 

Все большей проблемой становятся въезды-выезды с терри-
торий многоквартирных домов. Управляющие компании и ТСЖ 
в большинстве своем занимаются очисткой дворовых терри-
торий, но при этом не считают зоной своей ответственности 
выезды из дворов на городскую территорию. И это приводит 
к тому, что образующиеся брустверы становятся преградой и 
для пешеходов (особенно с детьми на санках и в колясках), и 
для автотранспорта. Уже зарегистрирован случай, когда «ско-
рая помощь» не смогла въехать во двор МКД. Муниципальная 
милиция будет штрафовать всех за подобные недоработки. 

COVID-19: заболеваемость 
продолжает расти

На утро понедельника в Удмуртии был зарегистрирован 100 
461 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, в том числе 1863 случая – за по-
следние сутки, проинформировал начальник ТОУ Роспотреб-
надзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. В г. Сарапуле за 
неделю с 31 января по 6 февраля число заболевших COVID-19 
увеличилось в три раза по сравнению с предшествующей не-
делей. Рост заболеваемости регистрируется по всем катего-
риям населения. 

Одновременно в 1,7 раза увеличилась заболеваемость 
острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом 
52 процента заболевших - дети в возрасте от трех до 14 лет.

Если вы или ваши близкие заболели, не спешите идти в по-
ликлинику, настоятельно рекомендовал главный врач Сара-
пульской городской больницы Михаил Галанов. Вызывайте 
врача на дом. 

Как вести себя в случае, если вы или ваши близкие заболели, 
как можно оформить больничный дистанционно, мы расска-
зываем в сегодняшнем номере нашей газеты.

И. Рябинина.

Есть жилье для врачей
Торжественное вручение ключей от квартир работникам сферы здравоохранения  
состоялось в Сарапуле

Благородная миссия - 
сохранение исторической памяти 
во имя будущего
Решением исполнительного комитета Сарапульского городского Совета депутатов  
7 февраля 1962 года было принято решение о подготовке к открытию  
восьмилетней школы № 23

Основной проблемой в 
сфере здравоохранения Са-
рапула является нехватка ме-
дицинского персонала. Для 
решения этого вопроса Адми-
нистрацией города совмест-
но с Сарапульской городской 
больницей была разработана 
специальная программа для 
приезжих врачей, по которой 
каждый специалист, пере-
ехавший в наш город и трудо-
устроившийся в одну из боль-
ниц, получает жилье, которое 

сможет приватизировать по-
сле семи лет работы.

Благодаря этой программе 
не так давно в Сарапул после 
обучения приехали два моло-
дых специалиста.

Булат Ганиев с октября про-
шлого года приступил к рабо-
те участковым терапевтом в 
поликлинике № 1. По специ-
альной программе он полу-
чил двухкомнатную квартиру 
в микрорайоне «Дачный».

Наиля Салимова приехала в 

Сарапул из г. Мамадыш и при-
ступила к работе в детской 
поликлинике, она получила 
двухкомнатную служебную 
квартиру в микрорайоне 
«Южный».

Программу предоставления 
жилья для поддержки приез-
жих медицинских работников 
в Сарапуле планируется раз-
вивать и дальше.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Ключи от служебных квартир медикам вручил Глава г. Сарапула Виктор Шестаков

В день 60-летия учебного 
заведения по инициативе ад-
министрации школы и при 
поддержке Управления обра-
зования на фасаде здания была 
установлена памятная доска 
в честь первого директора 
школы, Почетного гражданина 

города Сарапула Митрофана 
Васильевича Савченко. 

Митрофан Васильевич внес 
особый вклад в развитие обра-
зования Сарапула. Это был обра-
зованнейший педагог, опытный 
руководитель, мудрый и до-
брый человек. Человек активной 

жизненной позиции. Большое 
внимание он уделял патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения, был руководителем 
лектория по гражданско-патри-
отическому воспитанию, собрал 
богатейший материал о военных 
судьбах преподавателей, уча-
щихся и выпускников.

Жизнь и труд Митрофана Ва-
сильевича Савченко - это жи-
вая история нашего города. 
Воин из поколения победите-
лей, Учитель с большой буквы. 
Что бы он ни делал - защищал 
ли Родину, учил ли детей, он 
делал это на совесть, с боль-
шой ответственностью.

Установка памятной доски – 
это первое событие в юбилей-
ном для школы № 23 году. 

- Искренне поздравляю всех 
выпускников школы, а также 
педагогическое сообщество 
города с этим замечательным 
событием, - сказал, выступая 
на торжественном открытии 
памятной доски, Глава г. Сара-
пула Виктор Шестаков.

З. Хафизова.
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Внимание: конкурсы!
Газета «Красное Прикамье» приглашает всех 
читателей принять участие в конкурсах

4 Завершается прием материалов на конкурс к Дню за-
щитника Отечества 

o  «В нашей семье есть защитники Отечества». 
Расскажите о своих отцах, старших братьях, дедах и прадедах, 
которые служили в армии, защищали нашу страну в военное и 
мирное время. И не забудьте приложить их фотографии!

4 К Международному женскому дню объявляются 
конкурсы:

o  «Хранительница семейных традиций» - рас-
скажите о своих бабушках, а, может быть, и прабабушках и 
приложите их фотографии.

o  «Главная женщина в нашей семье» - расскажите 
о своих мамах, самых любимых, заботливых, в общем, самых-
самых лучших! И фотографии не забудьте. 

Конкурсные работы размещайте на ваших 
личных страницах в соцсети ВКонтакте с наши-
ми хештегами: #КонкурсКП_защитник_2022, 
#КонкурсКП_8марта_2022  или направляйте их 
на электронный адрес редакции (redpr-udm@
mail.ru).

Материалы на конкурс к Дню защитника Оте-
чества принимаются до 13 февраля, на конкур-
сы к Международному женскому дню – до 27 
февраля.

15 февраля - 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

Отдыхаем всей семьей
Центр удмуртской культуры г. Сарапула и ДК «Электрон-

ЦВиРНК»  приглашают жителей и гостей города на турнир по 
настольно-спортивным играм.

Турнир «Отдыхаем всей семьей», посвященный празд-
нованию Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня, состоится в ДК «Электрон-ЦВиРНК» 26 фев-
раля в 12.00.

В программе запланировано выступление творческих кол-
лективов. Информация по тел.: 4-25-61, 8-950-166-59-92. 

Приглашаем художников
Детская школа искусств № 3 приглашает всех художников  

г. Сарапула - профессионалов и любителей принять уча-
стие в выставке «Художники г. Сарапула «Март-2022». 
Работы принимаются до 28 февраля. Тел. для справок  
4-15-23.

Открытие выставки состоится 3 марта  в 16.00 в художе-
ственной галерее «На Большой-Покровской» в ДШИ № 3  
(ул. Труда, 3).

Всегда оставаться 
человеком
Завтра юбилей отмечает человек большой души, красивая женщина и грамотный руко-
водитель, любимый педагог и наставник не одного поколения танцоров нашего города 
Светлана Березина

Полвека - много это или 
мало? Для всех по-разному. 
Светлана Анатольевна, кото-
рая всегда в делах и заботах, 
вновь встречает свой празд-
ник на бегу и даже немного 
удивляется: «Неужели 50? А я 
и не заметила…»

Как-то так сложилось, что 
в юбилейные годы принято 
подводить итоги. Вот и Свет-
лана Анатольевна говорит, 
что за полжизни успела сде-
лать немало, но впереди еще 
ество планов  и надежд.

Родилась Светлана в Сара-
пуле, в семье педагогов. С от-
личием окончила среднюю и 
музыкальную школы, затем 
университет, где параллельно 
получила сразу два высших 
образования - филолога и дет-
ского психолога. В 1995 году 
пришла работать психологом 
в Детско-юношеский центр. 
Одновременно с основной ра-
ботой вела кружок бальных 
танцев. А через несколько лет 
прошла профессиональную 
переподготовку по специаль-
ности  «Тренер-преподаватель» 
по танцевальному спорту.

Свою любовь к постоянно-
му обучению и новым знани-
ям, упорство и дисциплину 
она прививает на протяжении 
многих лет своим воспитанни-
кам из танцевально-спортив-
ного клуба «Ника», который за 
20 лет из любительского круж-
ка вырос в профессиональ-
ный, узнаваемый и успешный 
коллектив. Сегодня здесь за-
нимаются около ста ребят 
от 5 до 16 лет.  Воспитанники 
«Ники» – победители и призе-
ры многочисленных фестива-
лей и турниров  разного уров-
ня, включая международные.

Сказать, что «Ника» занимает 
особое место в жизни Светланы 
Березиной - ничего не сказать. 
«В повседневной рутине, когда 
порой даже на стул некогда при-
сесть, дети, словно лучики солн-
ца, заряжают огромной энерге-
тикой, позитивом, и начинаешь 
вспоминать, что жизнь прекрас-
на, несмотря ни на что», - улы-
бается Светлана Анатольевна. 

Кстати, в коллективе танцует и 
ее дочь София. А по-другому и 
быть не могло, ведь мама, как 
никто другой, понимает, что за-
нятия спортивными танцами 
дают здоровье, учат самодисци-
плине, организованности, уме-
нию выстраивать отношения в 
паре со своим партнером, взаи-
модействовать с окружающими 
и многому другому, что непре-
менно пригодится в будущей 
жизни. И эту аксиому доказало 
уже не одно поколение ребят, 
ставших танцорами высокого 
класса, талантливыми тренера-
ми и просто успешными людь-
ми, умеющими ставить цели и 
добиваться их. 

А вот, к примеру, Екатерина 
Казанцева не смогла расстать-
ся с «Никой», и теперь она 
тоже тренер клуба, любящий 
свое дело.

- Светлана Анатольевна - 
очень чуткий, внимательный, 
вдохновляющий педагог, она 
не только влюбила меня в мир 
танцевального спорта, но и 
смогла раскрыть во мне талант 
педагога. За это ценю, уважаю, 
люблю и всегда буду рядом! - 
делится Екатерина. - Благодаря 
командной работе «Ника» раз-
вивается, совершенствуется и 
стремится к лидерству.

В 2016 году С. А. Березина 
приступила к административ-
ной работе. Расширился круг 
профессиональных задач и 
должностных обязанностей, 
повысился уровень ответ-
ственности и требовательно-
сти и к себе самой. И теперь 
нужно еще крепче держать 
руку на пульсе времени.

Возглавляя два года Дет-
скую школу искусств № 1 им. 
Г. А. Бобровского, она стре-
милась вывести ее на более 
современный уровень. А став 
директором Детско-юноше-
ского центра, смогла заре-
комендовать себя как про-
грессивный руководитель и 
умелый хозяйственник.

После реорганизации уч-
реждений дополнительного 
образования в прошлом году 
Светлана Анатольевна воз-

главила структуру из трех уч-
реждений, и работать стало 
в разы сложнее. Но в каждом 
посланном Богом испытании 
есть свой смысл, считает она, 
и для чего-то это было нужно. 
Главное, что есть вера в коллег, 
поддержку руководства и по-
зитивный настрой на работу.

Коллеги в один голос го-
ворят о Светлане Анатольев-
не как о душе коллектива и 
крайне ответственном чело-
веке, при этом, конечно, не 
умаляя ее профессиональ-
ных качеств. Спросить, как 
дела, первой поздравить с 
днем рождения, организо-
вать совместный праздник, 
подставить плечо в трудную 
минуту и даже отправиться 
на помощь незнакомой соба-
ке, нуждающейся в помощи, 
- она вся в этом. Светлана Ана-
тольевна же, в свою очередь, 
благодарна своим коллегам за 
их верность профессии, за ра-
ботоспособность, благодаря 
чему они вместе добиваются 
достойных результатов. 

Сегодня ДЮЦ является му-
ниципальным опорным цент-
ром по дополнительному об-
разованию, где все на своих 
местах. Учреждение успешно 
реализует национальный про-
ект «Образование», грантовые 
проекты, обучает около 3000 
детей по программам допол-
нительного образования ше-
сти направленностей - словом, 
имеет огромную социальную 
значимость для нашего города. 

За плечами у юбиляра множе-
ство как личных, так и профес-
сиональных наград. Светлана 
Березина - Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации, заслуженный 
работник образования Удмурт-
ской Республики. К основной 
работе добавляется и обще-
ственная деятельность. Она де-
путат Сарапульской городской 
Думы и председатель судейско-
го комитета Федерации танце-
вального спорта Удмуртии.  

- Я благодарна судьбе за все 
хорошее, что есть в моей жиз-
ни, - любимая работа, талант-
ливые дети, их замечательные 
родители, - говорит Светлана 
Анатольевна. - Благодарна и 
за трудности, ведь я научилась 
с ними справляться. Считаю 
важным для себя оставаться 
человеком в любых ситуациях.

А еще для Светланы Бере-
зиной важно, чтобы живы 
были родители, которым она 
безмерно благодарна за все. 
Чтобы больше было времени 
на совместное времяпрепро-
вождение с любимой доче-
рью. А еще мечтает просто 
выспаться, что бывает только 
в отпуске. Силы ей нужны для 
дальнейших свершений и но-
вых добрых дел.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Этот день установлен в память обо всех наших соотече-
ственниках, проявивших самоотверженность и преданность 
своей Родине, мужество и героизм в период участия в боевых 
действиях по защите интересов своей страны.

Наши соотечественники принимали участие в боевых дей-
ствиях в разных «горячих точках», рискуя своей жизнью и 
здоровьем. В этот день мы отдаем дань памяти погибшим и 
умершим воинам-интернационалистам, благодарно склоня-
ем голову перед подвигом ныне живущих ветеранов.

Выражаю слова благодарности ветеранам боевых действий 
и Вооруженных Сил, чьи доблестные и ратные дела во славу 
Отечества были и остаются вдохновляющим примером для 
подрастающего поколения. 

Желаю всем, кто когда-либо воевал за пределами нашей 
Родины и уцелел, радости, долголетия, мира и счастья! Пусть 
небо над вами и вашими близкими будет мирным всегда.

Будем помнить каждого погибшего, каждого умершего, по-
тому что человек не умирает до тех пор, пока о нем помнят. 
Преклоняемся перед светлой памятью, молодостью и муже-
ством ребят, погибших в тех далеких от Родины войнах. Веч-
ная им слава, вечная память!

 Д. Костылев, военный комиссар 
г. Сарапула, Камбарского, Каракулинского

 и Сарапульского районов.
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Пельменный разгуляй
С 7 по 12 февраля в Удмуртии проходит VIII ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». В Сарапуле существуют давние традиции лепки  
пельменей с разными начинками, разной формы и даже под разными названиями. Особыми рецептами мы предложили поделиться в нашем конкурсе

Рецептом делятся специали-
сты Юринского СДК. 

Начинка готовится отно-
сительно просто: грибы и 
лук режем произвольно, об-
жариваем по отдельности и 
затем пропускаем через мя-
сорубку, так начинка не раз-
валивается, и лепить пельме-
ни - одно удовольствие. При 
приготовлении существуют 
нюансы: грибы и лук важно  

обжаривать по отдельности. 
Если жарить их вместе, лук 

не карамелизуется, а тушится 
в соку и получается просто ва-
реным. Грибы надо обжаривать 
до полного испарения грибной 
жидкости. Если жидкость оста-
нется,  тесто при лепке будет 
размокать. 

Для теста: 3 стакана муки,  
1 стакан воды.

Для начинки: 700 г сырых шам-

пиньонов, 2 большие луковицы, 
1 ч. л. соли, пара щепоток све-
жемолотого черного перца, 5-6 
ст. л. растительного масла для 
жарки и смазывания пельменей.

Замешиваем тесто:
смешать муку с водой. Соль в 
тесто можно  не добавлять, по-
скольку пельмени мы будем ва-
рить в соленой воде и тесто не 
будет пресным. Замесить те-
сто и отложить его постоять, 

прикрыв пленкой, на 20-30 мин.
За это время клейковина со-

единится с водой, и тесто ста-
нет податливым и эластичным.

Готовим начинку:
грибы помыть, нарезать  произ-
вольно. На разогретой большой 
сковороде в 2-3 ст. л. масла на 
среднем огне, помешивая, обжа-
рить грибы до румяности. 

Лук нарезать полукольцами, 
обжарить его до румяности 

в 2-3 ст. л. масла на среднем 
огне, часто помешивая. Соеди-
нить грибы и лук, пропустить 
через мясорубку. В грибной 
фарш добавить соль и перец,  
перемешать. 

Тесто тонко раскатать скал-
кой до толщины 2 мм. При помо-
щи формы (стаканом) нарезать 
круги. Выложить по 1 ч. л. на-
чинки. Защипывать края нужно 
аккуратно и тщательно. Если 
кружочки подсохли, для лучшей 
клейкости края по периметру 
можно слегка смазать водой. 
Складываем пельмени на при-
сыпанную мукой поверхность. 
На этом этапе их можно замо-
розить. 

Варить пельмени в кипящей 
соленой воде. Важно пельмени 
не переварить - как всплывут на 
поверхность , варите всего одну 
минуту и вылавливайте шумов-
кой. Подавайте их с зеленым 
луком и соевым соусом, кото-
рый идеально подходит по вку-
су, даже лучше традиционной  
сметаны.

Приятного аппетита!

Здесь была создана целая 
пельменная карта. В меню ре-
сторана: пельмени из ржаной 
муки с квашеной капустой, с 
редькой, мясные классические, 
рыбные из щуки, из сырого кар-
тофеля с салом, из картофель-
ного теста с куриной печенью, 
шоколадные с начинкой из 
яблока и корицы, кундюмы. По 
словам шеф-повара заведения 
Натальи Косаревой, наиболь-
шей популярностью у посетите-
лей пользуются традиционные 
мясные и пельмени из кваше-
ной капусты. 

Есть постоянные клиенты, 
которые приезжают сюда от-
ведать именно пельменей, на-
пример, один из посетителей 
всегда заказывает только кар-
тофельные с салом. Пельмени 
всегда свежие, так как стряпа-
ют их в небольшом количестве, 
и долго они не залеживаются. 
В качестве соуса к пельменям 
чаще всего выбирают сметану. 
Хотя на выбор вам предложат 

незаменимое для привержен-
цев правильного питания мацо-
ни на натуральном греческом 
йогурте с зеленью, чесноком, 
растительным маслом и лимон-
ным соком  или острую сальсу, 
которая прекрасно сочетается с 
мясными пельменями.

Но особого интереса заслу-
живают два необычных рецеп-
та, которыми шеф-повар Гриль-
бара «Порт» делится со всеми 
горожанами.
Пельмени из редьки

Этому рецепту более ста лет. 
Доподлинно известно, что их 
готовили Башенины. Списком 
рецептов из кулинарной книги 
семьи Башениных, где и были 
описаны эти пельмени,  с сотруд-
никами ресторана поделилась 
одна из потомков прославлен-
ной сарапульской семьи. 

Для теста: яйцо, вода, мука, 
соль, сметана.

Для начинки: редька обычная 
зеленая,  соль, перец, растоп-
ленное сливочное масло.

Приготовление: редьку нате-
реть на терке, отжать, доба-
вить растопленное сливочное 
масло из расчета на 1 кг про-
тертой редьки - 150 г масла, по-
солить, поперчить. 

Замесить обычное пельмен-
ное тесто, добавить в него 
сметану из расчета 100 г на  
1 кг теста. Так тесто получит-
ся более эластичным и мягким. 
Раскатать, вырезать кружки, 
защипывать, как вареники. Ва-
рить в подсоленной кипящей 
воде 5-7 минут. Выложить на 
тарелку и полить небольшим 
количеством растопленного 
сливочного масла.

Подавать со сметаной.

Пельмени шпинатные  
с семгой

Для теста: 1 яйцо, шпинат 
250 г на 1 кг теста, мука, соль, 
вода, 1 сл. ложка растительно-
го масла.

Для начинки: филе семги, филе 
горбуши, сливки 23%, соль, пе-
рец, пучок укропа, лук репчатый.

Приготовление: яйцо, шпи-
нат, растительное масло 
взбить блендером до однород-
ной массы, затем  добавить 
муку, соль,  воду и замесить те-
сто как на обычные пельмени.

Филе семги и горбуши  рубит-
ся, но не пропускается через 
мясорубку, репчатый лук об-
жарить, соединить с рыбой, 
добавить укроп, соль, перец и 
сливки, чтобы фарш получился 
более густой, чем для мясных 
пельменей. Тесто раскатать 
на тонкие сочни, нарезать 
кружки, слепить пельмени лю-
бой формы. Варить 5-7 минут. 
Это по-настоящему царское 
блюдо можно подать с красной  
икрой.

Проверено: очень вкусно!

Советы от шеф-повара: 
l при расчете начинки и теста учтите, что на один пельмень 

идет 10 граммов теста и 10 граммов фарша;
l сырой лук в мясе - царь, а в рыбном фарше дает горечь;
l из ржаной муки пельмени легкие, но тесто без пшеничной муки 

будет жидким.
Правильно сварить пельмени - тоже искусство.
В кастрюлю с водой добавить лавровый лист, стебли укропа, соль, 

перец душистый, чтобы бульон тоже был вкусным и пельмени насы-
щались ароматом. В кипящую воду запустить пельмени и помеши-
вать.

Когда вода с пельменями закипела, ждем минуту, затем добавляем 
в кипящий бульон полстакана холодной воды, процесс кипения оста-
новится. Когда пельмени закипят во второй раз, опять ждем минуту, 
а затем достаем. Варка таким методом занимает 7-8 минут. Этого 
достаточно, иначе пельмени разварятся.

ГРИБНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ - ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО! 

РЕЦЕПТЫ С ИСТОРИЕЙ В ГРИЛЬ-БАРЕ «ПОРТ»

Наталья Косарева
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К 150-ЛЕТИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Город эпохи «модерн»
Беды революционного времени 1905 года лишь слегка затронули «богоспасаемый град» Сарапул и не сыграли сколько-нибудь  
заметной роли в его дальнейшем поступательном развитии

Не последняя роль в пре-
одолении негативных по-
следствий революционных 
событий принадлежала го-
родскому Голове Павлу Ан-
дреевичу Башенину, оказав-
шему колоссальное влияние 
на позитивные перемены в 
ментальности сарапульцев, 
от простых обывателей до 
членов городской Думы. Но-
ватор и оптимист, за годы сво-
его руководства (1902-1910) 
он превратил Сарапул в один 
из наиболее динамично раз-
вивающихся городов не толь-
ко губернии, но и России. Его 
проекты и легкость, с которой 
он брался за их реализацию, 
поражали воображение со-
временников. Не случайно 
его называли человеком, опе-
режавшим время. Казалось, 
его энергии хватает на все. В 
частности, он первым среди 
насущных проблем города 
особое внимание стал уделять 
вопросам культурного разви-
тия.

Время стиля «модерн» 
было непродолжительным, но 
имело эпохальное значение. 
В это время формировалась 
новая русская культура, и наш 
город не оставался в стороне. 
Пожалуй, главным для Сарапу-
ла признаком нового времени 
стало его стремительное ар-
хитектурное преобразова-
ние. Город хорошел на глазах 
и активно строился - кирпича 
и каменщиков не хватало. Из 
общественных зданий, воз-
веденных в то время, необхо-
димо особо отметить здания 
женской гимназии (1905) и 
отделения Госбанка (1909), со-
ответствовавшие уровню гу-
бернских городов. 

Самые богатые люди города 
соревновались друг с другом, 
возводя купеческие «двор-
цы», один роскошнее другого. 
Наиболее остро конкуренция 
развернулась между давними 
оппонентами по городской 
Думе - купцами П. А. Баше-
ниным и И. П. Корешевым.  
На пересечении Больше-По-
кровской и Нагорной улиц 
(ныне ул. Труда и Гагарина) в 
1904 году появился несколь-
ко эклектичный, но величе-
ственный особняк городского 
Головы Башенина. Стреловид-
ные зубцы, венчавшие стро-
ение, напоминали корону, за 
что горожане прозвали его 
«царь-дом». Вскоре, однако, 
Корешеву, по мнению совре-
менников, удалось не только 
достойно ответить, но даже в 
чем-то превзойти своего ви-
зави, построив на Соборной 
площади, пожалуй, красивей-
шее в городе здание, ставшее 
своеобразной «визитной кар-
точкой» Сарапула (ныне зда-
ние ЗАГС). Однако Башенин 
с помощью молодого приез-
жего архитектора П. Трубни-

кова смог не только уйти от 
поражения, но и «победить» 
по совокупности, построив на 
окраине города свою знаме-
нитую дачу в стиле «модерн». 
Вот только вкусить радости 
победы ему из-за преждевре-
менной кончины не удалось.

Одним из признаков ново-
го времени были и музыкаль-
ные вечера с игрой на рояле 
и исполнением «интимных 
песен», как тогда называли ро-
мансы. Высшее сарапульское 
общество, до того разбитое на 
отдельные группы, сложилось 
в единое целое в значитель-
ной мере благодаря роялю, 
ставшему элементом высшего 
престижа. 

При поддержке городских 
властей в 1909 году была от-
крыта музыкальная школа 
- Сарапульские классы Казан-
ского отделения Император-
ского русского музыкального 
общества, где велись занятия 
по классу фортепиано, скрип-
ки, альта, виолончели, контра-
баса и духовых инструментов, 
сольного и хорового пения. 

При участии возникшего в 
1911 году городского музы-
кального общества в 1912 году 
было открыто музыкальное 
училище с курсом консерва-
тории, которое посещали бо-
лее 220 человек. В это время 
в городе даже образовался 
небольшой симфонический 
оркестр.

В городе стали практико-
ваться балы, которые чаще 
всего устраивались в жен-
ской гимназии. Практически 
во всех учебных заведениях 
города функционировали 
театральные кружки. Допод-
линно известно, что прежде-
временно ушедший из жизни 
П. А. Башенин планировал 
построить в городе большой 
каменный театр, проект кото-
рого был создан по его заказу. 
При его непосредственном 
содействии в Сарапуле в 1902 
году состоялся первый сеанс 
гастролировавшего синема-
тографа, который сразу полю-
бился сарапульцам.

В городе функционирова-
ло несколько весьма пристой-
ных гостиниц. Для многочис-
ленных гостей были открыты 
несколько трактиров и столо-
вых, а также ресторан Алек-
сандровых на Вознесенской.

На пожертвования в ав-
густе 1901 года специально 
для малоимущего населения 
была открыта бесплатная го-
родская библиотека имени 
Н. В. Гоголя, работавшая по 
вечерам и выходным дням. К 
1916 году в Сарапуле в общей 
сложности насчитывалось че-
тыре библиотеки и более 20 
читален.

Важнейшей вехой культур-
ной жизни города было воз-
никновение земского музея, 

ставшего, по признаниям со-
временников, одним из луч-
ших в России, который в 1909 
году получил официальный 
статус благодаря Сарапуль-
ской земской Управе. 

Возглавляемая людьми с 
прогрессивным мышлением 
городская Дума большое вни-
мание уделяла образованию 
и просвещению населения.  
1 сентября 1902 года состо-
ялось открытие частного 
женского училища с курсом 
прогимназии. Совершенно 
особенным событием стало 
долгожданное открытие 1 
сентября 1905 года лучшего 
в губернии, красивого и про-
сторного здания женской гим-
назии, постройка которого 
была запланирована город-
ской Думой еще 5 сентября 
1896 года, когда Дума поста-
новила «почтить память импе-
ратрицы Екатерины II по пово-
ду 100-летней годовщины со 
дня ее кончины…» В 1915 году 
в гимназии обучалось 707 уче-
ниц, и она была основным по-
ставщиком педагогических 
кадров не только для Сара-
пульского, но и для соседних 
уездов. С этой же целью в 1912 
году была открыта и женская 
учительская семинария. 

В 1909 году городской Ду-
мой было принято решение о 
введении всеобщего началь-
ного обучения с обеспечени-
ем из средств городского бюд-
жета бесплатного обучения в 
начальных училищах. Помимо 
этого, Дума брала на себя обя-
зательство ни при каких усло-
виях не снижать расходов на 
образование.

В общем и целом следу-
ет отметить, что Сарапул за 
сравнительно короткий срок 
превратился в крупный регио- 
нальный образовательно-
просветительский центр, 
готовивший учителей для 
всей округи и оказывавший 
влияние на весь Прикамский 
край. Так, по решению Сара-
пульского уездного собрания 
в 1911 году были выделены 
средства и разработана це-
лая программа мероприятий 

на просвещение рабочих 
Ижевского завода «…в целях 
оказать некоторое влияние 
на ту часть населения, кото-
рая за недостатком разумных 
занятий в свободное время 
проводит его не так, как бы 
следовало».

После избрания город-
ским Головою П. А. Башенина 
в Сарапуле активизировалась 
благотворительная деятель-
ность. Павел Андреевич лич-
но подавал остальным при-
мер – в центральной части 
города на его средства были 
установлены керосиновые 
фонари. Он первым сделал 
крупный взнос на строи-
тельство женской гимназии. 
Новую жизнь в работу Сара-
пульского благотворительно-
го общества вдохнули жены 
промышленников и купцов, 
объединенные инициатив-
ной женой Павла Андрееви-
ча - Людмилой Николаевной. 
Она возглавила попечитель-
ский совет и собрала вокруг 
себя единомышленниц. Как и 
муж, она была человеком не-
заурядным и прогрессивным. 
Наряду с традиционными 
вводились новые методы 
благотворительной деятель-
ности: благотворительные 
детские базары, концерты 
для детей, аукционы в пользу 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, лично приду-
мывала сценарии новогодних 
и религиозных праздников 
для детей.

По давней традиции обще-
ство выплачивало стипендии 
наиболее старательным и 
наиболее нуждающимся уче-
никам школ и училищ. На соб-
ственные средства общество 
содержало приют для мало-
летних детей «Ясли», приюты 
для девочек-подростков «Убе-
жище» и для мальчиков-под-
ростков «Дом трудолюбия», 
богадельню для сирых, убогих 
и престарелых. В неурожай-
ные годы общество собирало 
средства, на которые в разных 
частях города открывало де-
шевые столовые для голодаю-
щих крестьян округи.

В эпоху «модерн» обеспе-
ченные люди не только на 
словах, но и на деле демон-
стрировали сознание того, 
что в мир иной накопленных 
капиталов не унести, в то 
время как память о добрых 
делах будет жить в поколени-
ях. Кроме того, невозможно 
быть обособленно счастли-
вым, когда ты видишь рядом 
голод, болезни, горе, слезы и 
нищету. Среди обеспеченных 
людей Сарапула постепенно 
формировалась новая куль-
тура благотворительности, 
которая стала воспринимать-
ся как элемент избранности и 
элитарности.

Многочисленные переме-
ны в области науки и техники 
наиболее наглядно и концент-
рированно выражались в по-
явлении первых автомобилей, 
принадлежавших П. А. Баше-
нину и В. Ф. Вольфу. Бурный 
восторг в июне 1911 года вы-
звали демонстрационные по-
леты авиатора А. А. Васильева 
на разборном аэроплане си-
стемы «Блерио» над Сарапу-
лом.

Очень важными для на-
селения были позитивные 
изменения в сфере медици-
ны. При городской больнице 
появились хирургическое и 
психиатрическое отделения. 
Наконец решилась проблема 
постоянной нехватки меди-
цинских кадров. В начале XX 
века в городе было десять 
врачей (три земских, два го-
родских, один в роддоме, три 
вольнопрактикующих, один 
ветеринарный), четыре дан-
тиста, семь фельдшеров, три 
акушерки, одиннадцать фар-
мацевтов. Были и приезжав-
шие доктора, многие из кото-
рых надолго связывали свою 
судьбу с Сарапулом. Около 
полугода в 1904 году хирурги-
ческим отделением Сарапуль-
ской больницы руководил вы-
дающийся российский хирург 
А. В. Вишневский. 

Из книги А. Шепталина 
«Сарапул».

Продолжение следует.

Одна из первых сохранившихся фотографий 
Дачи Башенина,  около 1911 года

Дом Корешева на Красной площади, где 
ныне располагается городской ЗАГС
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Громкие победы, 
яркие эмоции
Начавшиеся менее недели назад Олимпийские игры 
в Пекине уже подарили массу самых разных эмоций 
болельщикам. Олимпиаду смотрят все: и профессио-
нальные спортсмены, и обычные горожане. Своими 
впечатлениями о первых днях Олимпиады поделились 
наши читатели

Прикоснуться 
к прекрасному
Виртуальный концертный зал Детской школы искусств №2 открыт для всех горожан

Снос аварийных домов в Сарапуле
В городе продолжается снос аварийных домов

Маленькая большая помощь
Обильные снегопады, которые накрыли этой зимой нашу республику, создают неудобство 
и становятся нелегким испытанием для ее жителей

В рамках федерального 
проекта «Цифровая культу-
ра» и национального проек-
та «Культура» в виртуальном 

концертном зале ДШИ  № 2 
для воспитанников детского 
сада № 19 состоялся показ 
музыкально-литературной 

композиции по сказкам дет-
ского писателя Ганса Христи-
ана Андерсена.

Перед просмотром произ-
ведений педагог школы ис-
кусств Наталья Сливченко 
провела познавательную бе-
седу, рассказала юным зри-
телям о традициях зимних 
праздников, загадала ребятам 
интересные загадки.

Учащаяся 2 класса хорового 
отделения Диана Селюнина 
исполнила для зрителей пес-
ни о зиме.

Подготовленную програм-
му ребята слушали с большим 
удовольствием.

Напомним, виртуальный 
концертный зал в ДШИ № 2 
был открыт в рамках нацио-
нального проекта «Культура», 
инициированного Президен-
том России В. Путиным.

А. Кадочникова.

Но здорово, что есть на све-
те люди, готовые прийти на 
помощь тем, кто в этом нуж-
дается. В минувшие выходные 
ребята-волонтеры из Сарапу-
ла побывали с доброй мисси-
ей в деревне Усть-Сарапулка. 
Молодые и энергичные парни 

расчистили от снега несколь-
ко дворов местных жителей, 
а также территории останов-
ки, памятника, местного Дома 
культуры и администрации.

- Помочь справиться со 
снегом нас позвала директор 
местного клуба Наталья Се-

духина. Мы, долго не думая, 
согласились, - рассказывают 
добровольцы. - Ведь в данном 
случае для того, чтобы по-
мочь, нужны только лопаты и 
большое желание сделать до-
брое дело.

Местные жители остались 
восхищены бескорыстностью и 
трудолюбием молодых людей. 

- Мне уже физически тяже-
ловато справляться с убор-
кой снега. А они - раз, раз - и 
готово! И главное, весело, без 
напряга, от сердца! - похвалил 
ребят Василий Чирков. - Что 
ни говори, а хорошая моло-
дежь у нас растет!

На прощание договорились 
взаимодействовать на посто-
янной основе, а также решили 
проводить совместные меро-
приятия. В самое ближайшее 
время запланировали встре-
титься на товарищеских мат-
чах по настольному теннису и 
городошному спорту.     

Т. Зеленина.

На прошлой неделе подряд-
чики приступили к разбору 
сгоревшего дома по адресу: 
ул. Надежды Дуровой, 2. Ра-

боты планируют закончить в 
течение двух недель. Демон-
таж дома ведется в рамках 
муниципального контракта, в 
перечень которого включено 
два объекта.

- Аналогичные работы ведут-
ся по адресу: ул. Седельникова, 
32. Там подрядчик уже убрал 
основную конструкцию, рабо-
чие ликвидируют оставший-
ся мусор. В дальнейшем мы 
сформируем еще один список 
по сносу аварийных зданий,  - 
говорит директор Службы за-

казчика по строительству, ре-
конструкции и капитальному 
ремонту  Алексей Зуев.

На каждом объекте в план 
работ входит снос конструк-
ции, уборка и вывоз мусора и 
остатков строительных мате-
риалов, выравнивание пло-
щадки. 

В 2021 году в Сарапуле было 
ликвидировано шесть забро-
шенных зданий, в 2022 году 
планируется снести не менее 
пяти объектов.

С. Ульянова.

Надежда Пастухова:
- Болею за фигуристку Ва-

лиеву, за лыжников, особен-
но за Александра Большуно-
ва - это махина, герой нашего 
времени. Удачи всем нашим 
спортсменам!

Алена Надеева:
- Болеем за лыжников - 

Александра Большунова и 
Дениса Спицова.

Конечно же, смотрим  фи-
гурное катание, поддержи-
вали всю команду, особенно 
переживали за Камилу Ва-
лиеву, Анастасию Мишину и 
Александра Галлямова.

Порадовала Наталья Непря-
ева, взяв серебро в скиатлоне, 
и, конечно же, наша землячка 
Ульяна Нигматуллина в сме-
шанной эстафете в биатлоне.

Сергей Килин:
- Смотрим и болеем за всю 

нашу олимпийскую команду, 
но, прежде всего, конечно, 
переживаем за лыжников, 
биатлонистов и с нетерпени-
ем ждем хоккейных баталий.

Впечатления от наших 
олимпиоников самые по-
ложительные. Наши ребята 
- лучшие! 

Виктор Шестаков:
- Отличные впечатления от 

выступлений лыжников и в 
смешанной эстафете в биат-
лоне, жду начала хоккейного 
турнира. Впечатления потря-
сающие, хороший старт!

Игорь Манылов:
- Олимпиада - это всегда 

одно из главных мировых 
событий. Конечно, следим 
за нашими спортсменами, 
болеем за лыжников и би-
атлонистов, жду начала хок-
кейного турнира. С большим 
интересом посмотрел цере-
монию открытия Игр, впечат-
лили технологии, есть чему 
поучиться и в режиссуре. 

Наталья Симагутина:
- Смотрели соревнования 

наших биатлонистов и лыж-
ников. Эмоции «били» через 
край. 

Я смотрела онлайн трансля-
цию скиатлона на смартфоне, 
находясь на городских лыж-
ных соревнованиях, и люди 
подходили и спрашивали: ну 
что, каким бежит Большунов? 

Думаю, все испытали гордость 
за Большунова и Спицова - та-
кой отрыв от остальных луч-
ших лыжников мира.

И конечно, порадовала  
Наталья Непряева. На зим-
ней Олимпиаде мне больше 
всего нравятся лыжные гон-
ки, тоже захотелось встать 
на лыжи и пробежаться.

Алексей Балтин:
- Смотрим все, что успе-

ваем, пусть даже урывками.  
И керлинг, и лыжные гонки, 
и биатлон, и фигурное ката-
ние, и хоккей. А болеем за 
всех наших без исключения. 
«Болеем» жарко, эмоцио-
нально, во весь голос, вдох-
новляя своими эмоциями со-
седей по лестничной клетке. 

Наталья Корлякова:
- С особым вниманием сле-

дим за нашими лыжниками и 
биатлонистами. Очень пере-
живаем во время каждой 
гонки и верим в победу на-
ших олимпийцев! 

Григорий Красноперов:
- Смотрю всю Олимпиаду, 

поддерживаю нашу команду, 
особенно люблю наших фи-
гуристов.

Земфира Хафизова:
- Смотрим Олимпиаду всей 

семьей, следим за новостями 
в течение дня.  Очень импони-
рует пара Мишиной и Галля-
мова . В целом, важно понима-
ние, что на спортсменах лежит 
огромный груз ответственно-
сти за себя, за команду, за всю 
нашу большую страну.

Горжусь нашими ребятами! 
Когда узнали про золотые 
медали в командном турни-
ре по фигурному катанию, 
радовались от всей души.

Павел Кожемякин: 
- Очень порадовали пры-

гуны с трамплина. Потому 
что впервые с 1968 года 
мы завоевали серебряную 
медаль. Рад за две медали 
Большунова и Спицова в 
лыжных гонках. Несмотря 
на падение обоих спортсме-
нов, они все равно пришли 
первыми.  Женский биатлон 
пока разочаровал.  Не очень 
удобно смотреть трансля-
ции из-за большой разницы 
во времени. 

Приглашаем к участию!
Издательский дом национальной прессы совместно  
c Федерацией лыжных гонок Удмуртии объявляет кон-
курс сочинений среди учащихся 7-11 классов республики

Участники конкурса сочине-
ний «Спорт - норма жизни» 
не ограничиваются в теме, это 
могут быть зарисовки-очерки 
об известных спортсменах-
земляках, материалы про раз-
витие спорта и физической 
культуры на селе. Примаются 
сочинения на удмуртском и 

русском языках. 
Работы принимаются до  

1 марта включительно в Из-
дательском доме националь-
ной прессы (г. Ижевск, ул.  
К. Маркса, 274); в редакции 
газеты «Зечбур!» (г. Ижевск, 
ул. Пастухова, 13) и на сайте: 
vekshina@udmdunne.ru 
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Человек, спортсмен, тренер
Профессионал с большой буквы, замечательный, скромный человек,  
отдающий всего себя любимому делу, - на днях свой день рождения отметил  
заслуженный тренер Удмуртской Республики Юрий Гордеев

Юрий Гордеев – прослав-
ленный спортсмен: за его пле-
чами яркая спортивная карье-
ра, полная побед. На его счету 
серебро чемпионата Азии, 
бронза Матча европейских 
стран 1993 года по спортив-
ной ходьбе.  Он дважды при-
нимал участие в Кубках мира,  

был в составе сборной Казах-
стана на  Олимпийских играх в 
Атланте в 1996 году. 

Больших успехов Юрий 
Яковлевич добивался в мара-
фонском беге – он многократ-
ный победитель всероссий-
ских марафонов, серебряный 
призер чемпионата России в 
беге на 50 км. 

Юрий Гордеев – мастер- 
спорта международного 
класса по легкой атлетике,  
награжден почетным знаком 
«Отличник физической куль-
туры и спорта России». 

Уже много лет он является 
главным тренером-препода-
вателем Детско-юношеской 
спортивной школы Сарапуль-
ского района по легкой ат-
летике. Ему удалось собрать 
сильнейшую команду бегунов, 
которые не раз становились 
призерами и победителями 
различных соревнований, в 
том числе и республиканских 
сельских спортивных игр.

За свой тренерский стаж 
Юрий Яковлевич воспитал, 

вырастил и дал путевку в 
жизнь не одной плеяде заме-
чательных спортсменов мас-
совых разрядов, кандидатов 
в мастера спорта, мастеров 
спорта. Среди его воспитан-
ников неоднократные чемпи-
оны Удмуртии, России, Европы 
по легкой атлетике, спортив-
ной ходьбе, горному бегу. 

В данный момент Юрий 
Гордеев является членом 
сборной команды Сарапуль-
ского района. На XXVIII Респу-
бликанских зимних сельских 
спортивных играх будет защи-
щать честь района в лыжных 
гонках среди ветеранов.

Уважаемый Юрий Яковлевич, 
желаем Вам спортивного дол-
голетия, оставаться в от-
личной физической форме, а 
также иметь стальное здоро-
вье, много сил, энергии и ярких 
успехов! Желаем воспитать 
еще не одну смену достойных 
спортсменов, отстаивающих 
честь  Сарапульского района, 
Удмуртии и России.

Коллектив  ФСК «Олимп».

Будет спортсменам комфортно
Совсем скоро с. Сигаево станет центром проведения XXVIII Республиканских  
зимних сельских спортивных игр 

 Для того чтобы подготовить 
все объекты, где будут про-
ходить соревнования, прожи-
вать и питаться спортсмены, 
ведется планомерная работа 
по созданию комфортных ус-
ловий для гостей спортивного 
праздника. Практически во 
всех учреждениях проведен 
косметический ремонт.

В Сигаевской школе и по-
литехническом колледже, где 
будут проживать спортсмены, 
заменены оконные блоки.

В спортивном и тренажер-
ном залах Сарапульского по-
литехнического колледжа, в 
спортивном зале спортивно-
оздоровительного комплек-

са «Факел» покрашены полы. 
Также в СОК «Факел» выпол-
нен ремонт вентиляционной 
системы.

На стадионе с. Сигаево стро-
ится комментаторская будка 
для удобства работы звуко- и 
светооператоров во время 
церемонии открытия и закры-
тия игр.

Для проведения соревнова-
ний по лыжным гонкам под-
готовлена новая максимально 
расширенная лыжная трасса с 
большой стартовой поляной, 
хорошим рельефом местно-
сти, перепадами высот.

Состязания в Сарапульском 
районе пройдут по одиннад-

цати видам спорта в разных 
учреждениях с. Сигаево.

В Сарапульском политех-
ническом колледже будет ра-
ботать мандатная комиссия и 
ГСК. Здесь же пройдут состя-
зания по силовой гимнастике 
в полиатлоне и на выполнение 
комплекса ГТО спортивными 
семьями, по баскетболу сре-
ди мужчин, по бендрестлингу 
в рамках фестиваля «Команда 
Удмуртии».

В Сигаевской школе состо-
ятся соревнования по стрель-
бе и по дартсу.

В СОК «Факел» - соревно-
вания по баскетболу среди  
женщин.

На крытом катке - соревно-
вания по хоккею с шайбой.

В Центре «Потенциал» со-
стоятся соревнования по 
шашкам и шахматам.

На лыжной трассе - лыжные 
гонки, командный спринт и 
эстафеты.

На стадионе с. Сигаево 
пройдут церемонии откры-
тия и закрытия игр, фестиваль 
«Команда Удмуртии». 

Награждение призеров и 
победителей будет прохо-
дить в зрительном зале РКЦ 
«Спектр».

На XXVIII Республиканские 
зимние сельские спортивные 
игры приедут представите-
ли всех районов республики. 
Главный зимний спортивный 
форум Удмуртии будет прове-
ден с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
требований.

А. Балтин.

Сотрудники Центра «Потенциал»   
разработали проект оформления помещений в стилистике игр  

и раскрасили раздевалки на крытом катке

Подготовка к посевной
Менее трех месяцев остается до начала ярового сева-2022 

Семена, удобрения, техника
Сельхозпредприятия Сарапульского  района начали 
подготовку к севу

Волшебный путь циркачей
В г. Казани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль 
циркового искусства, на котором успешно выступили 
юные циркачки нашего района

В 2022 году сельхозпред-
приятиям Сарапульского  
района по плану весенне-по- 
левых работ предстоит за- 
сеять зерновыми и зерно- 
бобовыми 27 445 гектаров. 
Из них 26 504 га - яровыми 
зерновыми, 2460 га - кукуру-
зой и 1903 га - однолетними 
травами.

В хозяйствах Сарапульско-
го  района начинается под- 
готовка к предстоящим по-
левым работам: все СХП при-
ступили к ремонту техники. 

Лучше всего ремонт идет в 
хозяйствах, где имеются от-
апливаемые ремонтные ма-
стерские. 

На сегодняшний день за-
куплено 1727,5 тонн дей-
ствующего вещества, ведет-
ся подготовка семян.

Проверено 92% семян 
зерновых культур, 84% - 
кондиционные. В двух хо-
зяйствах - ООО «АгроНива» 
и ООО «Русская Нива» - 100%  
качественных семян.

Л. Набиева. 

В конкурсе «Волшебный 
путь» принимали участие 
сильнейшие цирковые кол-
лективы России из Екатерин-
бурга, Удмуртии, Нижнего 
Новгорода, Перми, Москвы, 
Санкт Петербурга, с Дальне-
го Востока.

В жюри фестиваля вошли 
известные артисты, педаго-
ги творческих вузов, режис-
серы, руководители творче-
ских коллективов, деятели 
культуры и искусства РФ. 

В  числе конкурсантов 
выступил и наш образцо-
вый цирковой коллектив 
«Сюрприз» РКЦ «Спектр», 
который представил шесть 
разножанровых номеров 
в разных возрастных ка-
тегориях. Жюри отметило 
профессионализм педагога 
Евгении Геннадьевны Тре-

тьяковой, а также высокий 
уровень мастерства участ-
ников нашего коллектива.

Лауреатами  II степени ста-
ли акробаты-прыгуны ОЦК 
«Сюрприз»,  акробатические 
дуэты Ксении Тощевиковой 
и Аделины Шергиной, Кари-
ны  Исенековой и Киры Ко-
ротковой, Ангелины Гаевой 
и Анастасии Бестужевой. 

Лауреатом III степени стал 
дуэт жонглеров Ксении То-
щевиковой и Анастасии 
Пермитиной. 

Виктория Теплякова ста-
ла дипломантом I степени 
в номинации «Жонглер.  
Соло».

Приятным завершением 
фестиваля для конкурсан-
ток стала вечерняя экскур-
сия по Казани.

А. Зимин.

Чтобы выехать в поле во 
всеоружии и отсеяться в са-
мые сжатые агротехнические 
сроки, селянам в ближайшие 
месяцы предстоит провести 
большой объем работ. Это 
подготовка семенного мате-
риала к севу, закупка мине-
ральных удобрений и средств 
защиты растений, ремонт 
сельхозтехники, корректи-
ровка технологических карт 
возделывания сельхозкуль-
тур и т. д.

Самой актуальной задачей 
для аграриев стало формиро-
вание запасов минеральных 
удобрений - она, начиная с 
конца прошлого года, взята 
под особый контроль Мин-
сельхозом России. Сегодня 
производство агрохимии на 
российских заводах для нужд 
АПК страны ведется по зафик-
сированным ценам и объе-
мам, то есть с учетом сформи-
рованных запросов регионов. 

По оперативным данным, 
хозяйствами закуплено 
7,65 тыс. тонн действующе-
го вещества, что составляет 
примерно 40 процентов от 
потребности. На сегодня наи-

большие запасы сформирова-
ны хозяйствами Вавожского, 
Киясовского и Сарапульского 
районов.

С потеплением погоды в от-
расли активно возобновятся 
работы и в зернохранили-
щах. По оперативным данным 
ФГБУ «Россельхозцентр» по УР, 
качество семян яровых зерно-
вых и зернобобовых культур 
хозяйства на середину января 
довели до 80 процентов, мно-
голетних трав - до 67 процен-
тов. По переходящему фонду 
озимых культур доля соответ-
ствующих ГОСТу семян состав-
ляет 72 процента.

Несмотря на пережитую в 
прошлом сезоне летнюю за-
суху, сельхозпредприятия ре-
спублики сформировали свои 
семенные фонды собствен-
ными силами практически в 
полной потребности. Под по-
сев текущего года засыпано 
64,6 тыс. тонн семян яровых 
зерновых и зернобобовых 
культур, это 107 процентов от 
плана. Обеспеченность семе-
нами кормовых многолетних 
трав – 85 процентов. 

А. Митрофанова.
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Коллектив школы на 25-летии учреждения

Без одного года - 30!
1 сентября 1993 года открыта первая страница книги о жизни средней общеобразовательной школы № 2. В 2023 году школе исполнится 30 лет, 

а это значит, самое время пролистать небольшой, но яркий школьный альбом! 

ШКОЛА – ВТОРОЙ ДОМ!
Сейчас в школе обучаются 1111 

учеников. Наше учебное заведе-
ние - единственное в городе, ра-
ботающее по принципу полного 
дня. Каждый здесь может найти 
дело по душе и интересам. Для 
учащихся создана великолепная 
материальная база для занятий 
исследовательской деятельно-
стью и реализации проектов 
естественнонаучной и техниче-
ской направленности. Ученики 
старшей школы имеют возмож-
ность выбрать профиль с углу-
бленным изучением предметов. 

В школе активно ведут рабо-
ту спортивные секции: «Фут-
бол», «Баскетбол», «Волейбол», 
«Художественная гимнастика», 
«Спортивный туризм», «Пла-
вание», «Легкая атлетика». Для 
желающих раскрыть свои твор-
ческие способности работают 
художественный класс, классы 
по игре на фортепиано и гитаре, 
эстрадному вокалу и судомоде-
лированию, кружки эстрадного 
и народного танцев.

Активную творческую жизнь 
ведет самоуправление школы. 
В 2019 году команда «Апельсин» 
стала победительницей город-
ского фестиваля ученических 
самоуправлений «Успех» и по-
лучила право организации его 

юбилейного десятого сезона. 
Команда-победительница стала 
лауреатом конкурса «Одарен-
ное детство Сарапула». 

В 2020 году команда учащих-
ся школы получила грант в раз-
мере 300 000 рублей на строи-
тельство спортивной площадки 
в рамках проекта «Атмосфера».

На протяжении нескольких 
лет школа показывает высокие 
результаты во Всероссийской 
олимпиаде школьников. В этом 
учебном году участниками му-
ниципального этапа стали 98 
ребят. По итогам - 14 победите-
лей, 19 призеров. Это лучший 
результат среди образователь-
ных учреждений города! Восемь 
учащихся школы представляют 
город на республиканском этапе  
олимпиады. 

Школа продолжает оставаться 
одной из самых востребован-
ных в городе. Каждый год наби-
рается четыре первых класса и 
один пятый кадетский класс. 

КАДЕТЫ –  
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Совсем скоро кадетскому 
движению школы исполнит-
ся 20 лет! Первые кадетские 
классы  были открыты в 2003 
году. Для кадет созданы все ус-
ловия для роста и развития, а 

также получения военных на-
выков. Делая выбор в пользу 
кадетского класса, ученик по-
лучает возможность постигать 
такие дисциплины, как «Стро-
евая и огневая подготовка», 
«Стрельба», «Рукопашный бой», 
«Французский язык», «Совре-
менная и классическая хорео- 
графия», «Шахматы», «Светская 
этика», «Комплекс ГТО», «Уставы 
Вооруженных Сил», «История 
Российской Армии», «История 
кадетских корпусов». Занятия 
с кадетами проводят квалифи-
цированные военнослужащие, 
пребывающие в запасе. 

Учащиеся кадетских классов 
стали победителями Всерос-
сийских слетов кадет «Кадеты 
Отечества»,  «Золотой эполет», 
«Ратники Отечества»,  «Юные та-
ланты Отчизны» (г. Москва),  «Зо-
лотой берег детства»  (г. Севасто-
поль). Воспитанники кадетских 
классов – неоднократные побе-
дители и призеры республикан-
ского конкурса «Служу Отече-
ству». В 2021 году кадеты стали 
победителями республиканско-
го конкурса строевой подготов-
ки «Равняемся на героев».

ДОРОГУ - ТОЧНЫМ НАУКАМ
С 2016 года школа является му-

ниципальным ресурсным цент-
ром по работе с одаренными 
детьми в области информатики, 
математики и физики. Ежегодно 
учителями школы организуются 
творческие и интеллектуальные 
мероприятия.  Более 200 уча-
щихся города становятся участ-
никами дистанционных турни-
ров по информатике, олимпиад 
по математике, соревнований 
по спидкубингу, шахматно-ша-
шечных турниров, мастер-клас-
сов по решению задач повышен-
ного уровня сложности.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ЯРМАРКА 

В 2012 году школа получила 
статус регионального коорди-

натора Международной ярмар-
ки социально-педагогических 
инноваций. За девять лет ярма-
рочного движения свои работы 
и продукты представили более 
3000 педагогов. В марте 2018 
года школа получила право ор-
ганизовать Международную 
ярмарку, в которой приняли 
участие более 500 педагогов,  
в том числе из Китая, Армении, 
Белоруссии. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С АО «ЭЛЕКОНД»

С момента открытия и по се-
годняшний день главный со-
циальный партнер школы – ве-
дущее предприятие города АО 
«Элеконд». В текущем учебном 
году по инициативе его гене-
рального директора Анато-
лия Наумова в школе создан 
профильный «Элекондовский 
класс» с углубленным изучени-
ем информатики, физики, мате-
матики, биологии, химии. 

В рамках совместной деятель-
ности школы и предприятия в 
кабинеты физики и химии по-
ставлено новое оборудование 
для качественного образова-
тельного процесса на сумму 200 
000 рублей. Ребята получили 
возможность еженедельных 
практических и теоретических 
занятий по данным предметам 
на базе «Элеконда». Лекторами 
и практиками выступают специ-
алисты предприятия: мастера, 
инженеры, профессорско-пре-
подавательский состав. Уверены, 
что новый и амбициозный про-
ект прочно укрепится в совре-
менной истории нашей школы.

Почему мы считаем нашу 
школу самой лучшей?

Потому что наша  школа - шко-
ла открытий,  возможностей, 
творчества и поиска. Каждый 
новый день для нас - это новые 
идеи, проекты, достижения.

Полина Костенкова,  
учащаяся 10 «в» класса, лидер 

самоуправления школы.

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ И ЛИЦАХ
29 учебных лет. 4317 выпуск-

ников. 129 медалистов. 
В школе работают творческие 

и активные учителя, участники 
профессиональных мероприя-
тий и конкурсов разного уровня. 

Абсолютными победителями 
конкурса «Педагог года» стано-
вились А. А. Михалин, Н. Г. Ви-
нокурова, Н. А. Моисеева, Г. Н. 
Гареева. Школа гордится побе-
дителями национального про-
екта на денежное поощрение 
«Лучшие учителя Удмуртии» Е. Д.  
Некрасовой, Е. Ю. Алексеевой,  
В. П. Костенковой, З. В. Гильмут-
диновой, Е. В. Деветьяровой, Н. А.  
Коровиной, Е. Л. Полубицкой,  
Г. Н. Гареевой, О. А. Бурановой.

Профессиональный учитель-
ский коллектив, современная 
образовательная среда и реали-
зация инновационных образо-
вательных проектов позволили 
школе получить статус «Лучшая 
школа России» и стать лауреа-
том Всероссийского конкурса 
«Лучшая академическая школа».

В 2021 году школа стала 
участником всероссийского 
проекта «Школьная цифровая 
платформа» и получила новое 
цифровое оборудование, а вме-
сте с ним возможность организо- 
вать мобильное обучение. 

Участники педагогической ярмарки

Команда «Апельсин» - победительница фестиваля «Успех»,  
2019 год

«Элекондовский класс» на творческой встрече  
в канун Нового года, 2021 год

Последний звонок для учащихся кадетского класса

Победители республиканских соревнований  
по спортивному туризму, 2019 год 
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Удмуртия участвует 
в реализации 11 нацпроектов
Сумма финансирования национальных проектов в этом году огромная. Она конвертиру-
ется в сотни километров дорог, благоустроенных пространств и многое другое, отметил 
Глава Удмуртии

Волонтеры откликнулись на приглашение 
Главы республики
В пятницу на минувшей неделе волонтеры единого республиканского штаба МыВместе 
провели акцию помощи медицинским организациям и социальным учреждениям  
«Снежный десант»

«Удмуртский лед» 
приглашает всех
В воскресенье на набережной Ижевского пруда  
открылся V фестиваль ледовых скульптур 

- Если вам нужны «Двери 
в лето» или «Нежный май»,  
приходите на набережную. 
Сегодня здесь открывается 
«Удмуртский лед»! Тема фести-
валя этого года - «12 месяцев». 
24 художника из 9 регионов 

России создали свою ледя-
ную интерпретацию сказки. 
Одна из скульптур фестиваля 
скорее не сказочная, а леген-
дарная: это первая золотая 
олимпийская медаль Удмур-
тии. Ее ровно 50 лет назад -  
6 февраля 1972 года - заво-
евала Галина Алексеевна Ку-
лакова на Олимпийских играх 
в Саппоро. Не забудьте термо-
сы с чаем и телефоны - отлич-
ные снимки гарантированы, 
- написал Глава республики в 
своих социальных сетях.

Напомним, что фестиваль 
«Удмуртский лед» впервые 
стартовал в 2018 году и сра-
зу же стал событием, полу-
чившим широкий резонанс 
среди жителей и гостей ре-
спублики.- Национальные проекты 

включают в себя 46 региональ-
ных проектов, из которых два 
- новые. Это «Развитие системы 
поддержки молодежи» - нац-
проект «Образование» и «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения» - нацпроект 
«Здравоохранение». Консоли-
дированный бюджет в этом году 
– более 25 млрд. рублей, - отме-
тил руководитель региона.

- В первый год реализации 
нацпроектов в Удмуртии - 
2019-й - финансирование со-
ставляло 17,4 млрд. рублей. 
Таким образом, к 2022 году 
оно выросло почти в полтора 
раза. Увеличилось и количе-
ство мероприятий и объектов 
- в 2022 году в наших планах 
порядка 400 объектов по нац-
проектам, - проинформиро-
вал Председатель Правитель-
ства УР Ярослав Семенов.

По ряду объектов контрак-
ты заключены еще в 2021 году, 
остальные либо заключены в 
начале этого года, либо нахо-
дятся в работе согласно графи-
ку. К примеру, в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» все работы 
должны быть законтрактова-
ны до 1 апреля текущего года. 
Сейчас уровень контрактации 

достигает почти 90 процентов. 
В этом году планируется благо-
устроить 166 дворов и обще-
ственных пространств.  

Также почти 70 процентов 
контрактов заключено по ре-
монту дорожной сети в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Впер-
вые в БКД включен ремонт 
мостов. Всего в этом году по 
нацпроекту будет сделано 115 
объектов общей протяженно-
стью более 130 км.

- Мы больше реализуем про-
ектов, больше реконструиру-
ем и строим объектов. Но, к 
сожалению, все еще допускаем 
ошибки. Зачастую ошибки в 
планировании. Задача по всем 
нацпроектам - войти в топ-5 
субъектов Российской Феде-
рации. Надо адаптироваться 
к меняющимся обстоятель-
ствам, и наши проекты надо 
реализовать точно в срок, - 
сказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что у глав 
городов и районов контроль 
реализации нацпроектов дол-
жен быть в ежедневной повест-
ке. «За пять лет практически ни 
одного нарекания по Алнаш-
скому и Сарапульскому райо-
нам. Здесь главы всегда знают, 
и сколько человек на объекте, и 

какие проблемы требуют сроч-
ных решений», - подчеркнул ру-
ководитель республики.

Отдельно Александр Бре-
чалов рассказал о программе 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
Сейчас Удмуртия реализует ее 
ускоренными темпами. Тем не 
менее, существуют еще дома, 
которые не признаны аварий-
ными. Поэтому Глава региона 
поручил провести полную ин-
вентаризацию объектов.

Помимо реализации нац-
проектов Ярослав Семенов 
доложил о ключевых инфра-
структурных проектах, кото-
рые находятся на личном кон-
троле Главы Удмуртии.

Один из них - физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Позитрон» в Сарапуле - мно-
гофункциональный спортком-
плекс с бассейном, тренажер-
ным залом, залом игровых 
видов спорта, залом для фит-
неса, детским развивающим 
центром с бассейном. 

- В настоящее время на объ-
екте идут работы по запуску 
тепла, обследуем конструкции, 
проводим обмерные работы - в 
июне по плану ждем выход про-
ектно-сметной документации из 
экспертизы, - проинформиро-
вал Ярослав Семенов. -  До этого 
момента необходимо провести 
геодезические, геологические, 
экологические изыскания. По-
сле этого начнутся строительно-
монтажные работы. 

- Действительно, сложней-
ший проект, но мы должны его 
сделать. И в его реализацию 
необходимо вовлечь горожан, 
в первую очередь, работников 
завода «Элеконд». Речь идет о 
формировании наполнения 
пространства на третьем эта-
же ФОКа. Там огромная терри-
тория, а под что ее задейство-
вать - нужно спросить людей, 
- сказал Александр Бречалов.

Камушка - символ  
республиканских игр в Сигаево
С 23 по 26 февраля в Сарапульском районе пройдут  
Республиканские зимние сельские игры в рамках  
нацпроекта «Демография», инициированного  
Президентом страны Владимиром Путиным

В этом году талисманом 
соревнований стала всем из-
вестная красавица Камушка, 
которая уже становилась офи-
циальным символом юбилей-
ных, 25-х стартов в 2016 году.

Камушка - хранительница ве-
личавой и полноводной реки 
Камы, которая имеет древ-
нейшую и богатую историю. 
Среди жителей Сарапульского 
района издавна существует 
поверье, что если прийти на 
берег реки Камы и попросить 
помощи, то она непременно 
подарит силы, зарядит энерги-
ей и позитивным настроем. 

В этом году талисман пре-
терпел ряд преобразований. 
Изначально внешний вид 
Камушки напоминал юную 

девочку, сейчас она представ-
лена в образе повзрослевшей 
девушки. Поменялся и костюм 
символа - одета она в длинную 
шубу, передник с волнами.  
А в ладошках у Камушки - 
снежные кристаллики, симво-
лизирующие чистоту мыслей, 
силу духа и веру в победу. На 
каждом из них изображены 
пиктограммы с различными 
видами спорта. Образ разра-
ботан на основе эскизов Ма-
рии Смирновой.

Состязания в Сарапульском 
районе пройдут по 11 видам 
спорта с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований. На них приедут 
представители всех районов 
республики.

Работы должны быть 
на личном контроле 
глав муниципалитетов
О принимаемых мерах по стабилизации обстановки  
в период обильных снегопадов аппаратном совещании  
у Главы республики Александра Бречалова доложил  
заместитель Председателя Правительства Удмуртии 
Ильяс Ханнанов 

Февраль продолжает «радо-
вать» обильными снегопада-
ми. В дневное время количе-
ство задействованной техники 
на уборке городов и сельских 
населенных пунктов составля-
ет до 450 единиц, ночью рабо-
тает более 230 единиц.

Особое внимание уделя-
ется работе с обращениями 
граждан. Специальная комис-
сия ежедневно контролирует 
уборку снега на территориях 
и очистку крыш многоквар-
тирных домов. По состоянию 
на 4 февраля, нарушения со-
держания общего имущества 
выявлены на придомовых 
территориях 118 МКД. Управ-
ляющие организации будут 
привлечены к администра-

тивной ответственности.
Глава Удмуртии дал поруче-

ние главам городов разделить 
территории муниципалите-
тов для удобства проведения 
работ по очистке от снега на 
небольшие участки. 

- Предлагаю «разбить» каж-
дый район в городе на 15-20 
участков, и за каждым из них 
должны быть закреплены 
ответственные, в том числе 
представители администра-
ций, депутаты городских  
Дум, управляющие компании, 
старшие по домам. Все рабо-
ты в обязательном порядке 
должны быть на личном кон-
троле у глав муниципали-
тетов, - прокомментировал 
Александр Бречалов.

Акселератор для разработчиков мобильных игр 
Корпорация развития Удмуртской Республики открыла набор на первый в России  
акселератор для разработчиков мобильных игр GameDev

Программа реализуется бла-
годаря национальному проек-
ту «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», ини-
циированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 

Акселератор будет поделен 
на теоретическую и практиче-
скую часть. После теоретиче-
ского курса участники смогут 
реализовать свои первые про-
екты и отправить их на тести-
рование к крупнейшим зару-
бежным издателям игр.  

Программа стартует 1 мар-
та. Участие в акселераторе 
могут принять как компании 
Удмуртии, так и студенты от 
18 лет. Заявки принимаются 
до 20 февраля на сайте Кор-
порации развития Удмуртии 
(madeinudmurtia.ru).  

Напомним, ранее Глава Уд-
муртии Александр Бречалов 
пригласил выйти на суббот-
ники работников государ-
ственных структур, депутатов, 
общественников, предприни-
мателей и всех желающих.

На помощь пришли добро-

вольцы - они вышли на расчис-
тку подходных путей к учреж-
дениям социальной сферы. К 
акции «Снежный десант» ак-
тивно подключились волонте-
ры партии «Единая Россия».

 «Снежный десант» - не разо-
вая акция, а систематическое 

мероприятие, к которому мо-
гут присоединиться все жела-
ющие в возрасте от 18 до 50 
лет. Для этого нужно подать 
заявку на сайте https://dobro.
ru/event/10104251, консуль-
тации по тел. 8 (3412) 314-413 
(доб. 504, 503).

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы 
Главы и Правительства УР.
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COVID-19: разъяснения 
Минздрава Удмуртии

Крыши необходимо
освободить от снега
В связи со снегопадами и перепадами температур на 
крышах жилых домов и зданий образуются слои снега, 
которые слеживаются и тяжелеют, оказывая  
дополнительную нагрузку на перекрытия. Также  
опасность для населения представляют собой наледь, 
сосульки и свисающие с крыш снежные массы

Будьте внимательны! 

Служба 01 информирует

Администрация г. Сарапу-
ла призывает собственни-
ков домовладений, руково-
дителей всех учреждений 
и управляющих компаний в 
оперативном порядке про-
вести очистку крыш от сне-
га, опасно свисающих снеж-
ных масс, наледи и сосулек. 
Особое внимание следует 
уделить уборке крыш, выхо-
дящих на тротуары и дороги.

При уборке снега и наледи 
на крышах необходимо со-
блюдать меры безопасности. 
Все работники, допущенные 
к производству работ, долж-
ны строго соблюдать меры 
безопасности при очистке 
крыш от снега.

Очистка крыш зданий и со-
оружений от снега, наледи 
со сбросом их на тротуары 
допускается в светлое время 
суток с поверхности ската 
кровли, обращенного в сто-
рону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов и плоских 
кровель следует произво-
дится на внутренние дворо-
вые территории. 

Перед сбросом снега необ-
ходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасность движения 
пешеходов и транспорта. 
Сброшенный снег немедлен-
но должен быть убран и раз-
мещен вдоль бордюра для 
последующего вывоза. При 
достаточной ширине тро-
туара, сохранности газона 
и обеспечении беспрепят-
ственного движения пешехо-

дов допускается сброс снега 
и наледи непосредственно в 
погрузочный транспорт, если 
высота здания не превышает 
двух этажей. 

При сбрасывании снега с 
крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие пол-
ную сохранность деревьев, ку-
старников, воздушных линий 
электропередачи, растяжек, 
рекламных конструкций, све-
тофорных объектов, дорож-
ных знаков, линий связи и др.

Вывоз снега и удаление на-
леди, сброшенных с крыш, 
производится в день произ-
водства работ.

Временное складирование 
снега, не содержащего реа-
гентов, допускается в местах, 
не препятствующих проезду 
автотранспорта и движению 
пешеходов, при условии со-
хранности зеленых насаж-
дений, обеспечении стока 
талых вод и уборки данной 
территории от мусора в ве-
сенний период. 

Организация работ по 
очистке крыш зданий и со-
оружений, ответственность 
за нанесение какого-либо 
ущерба, причинение вреда 
здоровью возлагается на соб-
ственников или уполномо-
ченных собственниками лиц. 

Гражданам, в свою очередь, 
следует быть внимательными 
и обходить места, где может 
произойти обрушение снега, 
наледи и сосулек. 

И. Шафеков, директор 
МКУ «СГЗ г. Сарапула».

В связи со снегопадом на 
автодорогах Сарапульского и 
Каракулинского районов со-
трудниками государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД 
России «Сарапульский» про-
водятся мероприятия по про-
филактике ДТП. Их основная 
цель - снижение дорожно-
тран-спортных происшествий,  
в том числе связанных с выез-
дом на полосу, предназначен-
ную для встречного движения.

Госавтоинспекция г. Сара-
пула напоминает водителям, 
что нарушение ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ (выезд в нарушение 
правил дорожного движе-

ния на полосу, предназна-
ченную для встречного дви-
жения) влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 5000 рублей или 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок до шести месяцев.

Во избежание ДТП необхо-
димо принимать во внима-
ние конкретные дорожные и 
метеорологические условия, 
неукоснительно соблюдать 
требования дорожных зна-
ков и не совершать опро-
метчивых выездов на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения.

Т. Мерзлякова.

За период с 31 января 
по 6 февраля в г. Сарапуле 
зарегистрировано два по-
жара

4 Во время одного из них 
в жилом доме по ул. Азина 
получил травмы мужчина 
1965 г. р.

4 Второй пожар был заре-
гистрирован в одном из про-
изводственных помещений 
по ул. Труда (произошло за-
горание опила).

В Сарапульском районе за 
текущий период пожаров не 
зарегистрировано.

П. Коровин.

ИЗМЕНЕНИЯ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
n Постановлением Главного 

государственного санитар-
ного врача Российской Фе-
дерации отменен карантин 
для лиц, контактировавших с 
больными новой коронави-
русной инфекцией.

n При этом если на 7 февра-
ля т. г. у контактного нет при-
знаков заболевания, он может 
быть выписан к труду.

Для закрытия листка не-
трудоспособности  пациенту 

необходимо связаться с по-
ликлиникой и попросить о 
ДИСТАНЦИОННОМ закрытии 
больничного.

n Несовершеннолетние дети, 
находящиеся на изоляции без 
признаков заболевания, могут 
быть допущены в образова-
тельные организации с 7 фев-
раля т. г. Справка для образо-
вательного учреждения может 
быть выписана без посещения 
ребенком поликлиники, для 

этого законный представитель 
также должен связаться с тер-
риториальной поликлиникой. 

Контактные номера теле-
фонов для связи с поли-
клиниками Сарапульской 
городской больницы: поли-
клиника № 1 – тел. 2-03-04; по-
ликлиника № 3 – тел. 4-12-15; 
поликлиника «Южная» - тел. 
97-2-30; детская поликлини-
ка по ул. Молодежной, 7 - тел. 
4-25-46.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДИКТУЕТ ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Поликлиники сосредоточатся 

на помощи пациентам с призна-
ками вирусных заболеваний.

n В связи с напряженной 
эпидемиологической ситу-
ацией по распространению 
коронавирусной инфекции 
врачи амбулаторно-поликли-
нического звена республики 
до конца февраля сосредото-
чат усилия на помощи пациен-

там с ковид и ОРВИ. В связи с 
этим временно на несколько 
недель будет приостановлена 
плановая амбулаторная по-
мощь и диспансеризация. 

n Исключение будет сделано 
для проведения скринингов 
беременных, медицинского об-
следования граждан, подлежа-
щих призыву на военную служ-
бу, и медицинских осмотров 

при поступлении на работу. 
Кроме того, будет продолжено 
оказание помощи пациентам 
при обострении хронических 
заболеваний (наличии жалоб), а 
также плановой стационарной 
помощи. Все пациенты, ранее 
записанные на консультацию в 
специализированные поликли-
ники, также получат помощь в 
полном объеме. 

КОЛЛ-ЦЕНТР ПЕРЕШЕЛ НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
До получения консультации 

врача пациенты могут вос-
пользоваться услугами кон-
сультационного колл-центра 
по тел. 8-800-100-24-47.  
С 1 февраля колл-центр рабо-
тает круглосуточно. 

Также в республике про-
должает работу единый феде-
ральный номер 122. Он также 
работает круглосуточно.

Операторы консультацион-
ного центра Минздрава Уд-
муртии на сегодняшний день 
ежедневно обрабатывают 

около 1300 входящих звонков. 
Основной наплыв звонков от-
мечается в вечернее время, 
после 17 часов. Поэтому было 
принято решение о переходе 
на круглосуточный режим. 

- Граждане чаще всего за-
дают вопросы о результатах 
ПЦР-теста, вызове врача на 
дом, а также интересуются, 
где можно пройти вакцина-
цию и ревакцинацию. Кроме 
того, мы ведем мониторинг 
пациентов, которые находят-
ся на амбулаторном лечении. 

Операторы дозваниваются 
до таких пациентов, узнают 
об их самочувствии и пере-
дают эти данные в поликли-
нику, - рассказала старший 
оператор колл-центра, врач-
инфекционист Нина Барабан-
щикова.

Помимо звонка, связаться 
с колл-центром можно и че-
рез социальную сеть Инста-
грам (https://www.instagram.
com/callcentrcovidur) или 
мессенджер WhatsApp по но-
меру +7 952-408-57-79. 

КАК ОТКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ЛИСТ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННО?

Приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 57-н 
от 04.02.2022 года разрешена 
возможность дистанционного 
открытия и закрытия листов 
нетрудоспособности, а также 
справок для освобождения от 
работы или учебы в дистан-
ционном виде. Данная мера 
носит временный характер и 
действует до 15 марта текуще-
го года. 

Открытие листов нетру-
доспособности дистанцион-
но возможно в нескольких 
ситуациях.

n При наличии положитель-
ного ПЦР-теста, сданного в 
любой лаборатории, серти-
фицированной для проведе-
ния подобных исследований  
(в том числе частной). В случае 
получения положительного 
ПЦР-теста пациенту необхо-
димо позвонить в регистра-
туру своей поликлиники или 
в колл-центр (тел.: 8-800-100-
24-47 или 122). 

Лист нетрудоспособности 
будет открыт дистанционно 

на семь дней, за пациентом 
будет установлен аудиокон-
троль, в случае ухудшения 
состояния предусмотрен оч-
ный контроль и выдача лекар-
ственных препаратов.

n Взрослым пациентам с 
признаками или подтверж-
денным диагнозом острых 
респираторных вирусных 
инфекций, гриппа, состояние 
которых позволяет наблю-
даться на дому. Открытие 
больничного листа для таких 
пациентов будет произво-
диться только по решению 
лечащего врача - путем ау-
диозвонка или обследова-
ния посредством теста ИХА 
(экспресс-тест). При наличии 
сомнений в состоянии паци-
ента врач имеет право при-
гласить пациента на прием 
или оформить вызов на дом.  

n Больничный лист по уходу 
за ребенком до 6 лет включи-
тельно выдается только по-
сле осмотра педиатром. Для 
детей старше 6 лет справка и 
больничный по уходу за ре-

бенком могут быть выданы 
дистанционно.

Закрытие листа нетрудоспо-
собности дистанционно воз-
можно по заявлению пациента 
при отсутствии жалоб и удов-
летворительном состоянии 
здоровья по истечении семи 
дней лечения. При этом сдавать 
повторный ПЦР-тест не нужно. 

- Сегодня все наши поли-
клиники уже работают в не-
сколько ином режиме. Были 
созданы отдельные кабине-
ты, выведены дополнитель-
ные люди для того, чтобы 
ускорить закрытие листов не-
трудоспособности дистанци-
онно, без осмотра пациентов. 
Если пациент самостоятельно 
пришел в поликлинику и за-
явил, что он здоров и готов к 
труду, ему оформляется лист 
нетрудоспособности без ос-
мотра врача, - отметила за-
меститель министра здраво-
охранения Удмуртии Марина 
Петренко. 

Подготовлено пресс-
службой Минздрава УР.

Берегите себя! Носите медицинские маски в общественных местах, включая об-
щественный транспорт! Постарайтесь по возможности избегать мест большого ско-
пления людей. И не забывайте о чистоте рук.
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Раздельный сбор мусора
В Удмуртии внедряется раздельный сбор отходов.  Работа  ведется по нацпроекту «Экология»,  
инициированному Президентом России Владимиром Путиным

На начало года в районах и 
городах Удмуртии установили 
почти 1300 контейнеров для 
раздельного сбора отходов. 

Всего за три года регопе-
ратор ООО «Спецавтохозяй-
ство» установил 1284 кон-
тейнера, из них: в Ижевске и  
пригороде - 880 баков, в Глазо-
ве - 200, в Вавожском районе - 
90, в Воткинске - 51, в Можге - 50,  
в Сюмсях - 13.

В 2022 году планируется вне-
дрение РСО в Сарапуле и За-
вьяловском районе. Заявки 
на установку принимаются от 
управляющих компаний и ТСЖ.

- Увеличение точек раздель-
ного сбора стало возможным 
благодаря появлению новых 
контейнерных площадок, - го-
ворит  руководитель регио-

нального оператора по обра-
щению с отходами в Удмуртии 
ООО «Спецавтохозяйство» Иван 
Маринин. - В прошлом году Пра-
вительство Удмуртии выделило 
30 млн. рублей на строитель-
ство 338 цивилизованных мест 
накопления. На складе у нас 
сейчас 200 спецбаков, готовых 
к установке. 

Задача - не просто возить му-
сор, но и за счет его селекции 
увеличить долю отправляемых 
отходов на перерабатывающие 
предприятия.

В любой из желто-зеленых 
спецбаков можно сдать сразу 
несколько видов отходов, при-
годных к переработке – пла-
стик, стекло, алюминий, жесть, 
коробки тетрапака. За содер-
жимым приезжает отдельный 

мусоровоз. Полезные отходы 
уезжают на мусоросортировоч-
ные станции для финальной 
фильтрации – чистое вторсы-
рье забирают предприятия-
переработчики. Сегодня в Уд-
муртии сортируется почти 200 
тыс. тонн отходов, более 16 тыс. 
тонн  возвращается в произ-
водство, из них местные пред-
приятия создают разные виды 
продукции – от пластиковых за-
боров до туалетной бумаги.

Куда уезжают отходы из 
контейнеров для раздельно-
го сбора отходов?

l За контейнерами для раз-
дельного сбора отходов приез-
жает отдельный мусоровоз. Еще 
вчера он мог собирать баки для 
смешанного мусора, но в опре-
деленные дни он встает на рейс 
по вывозу исключительно «вто-
рички».

l Когда кузов наполняется, 
мусоровоз едет на полигон. Там 
находится сортировочная стан-
ция. По транспортерной ленте 
мусор поднимается на сортиро-
вочную ленту. Здесь идет «чи-
стовая» досортировка отходов. 
Без нее сдать переработчикам 
вторсырье нельзя.

l Сотрудники комплекса 
вручную отбирают полезные 
фракции: ПЭТ-бутылка, металл, 
тетрапак, полиэтилен, стекло. 

l Отсеянный мусор, в ко-
тором нет полезных фракций, 
отправляется на захоронение. 
«Полезные» отходы распреде-
ляются по видам, прессуются в 
брикеты и отправляются по пе-
реработчикам как республики, 
так и других регионов страны.

l Стекло, пластик, пленку, 
ПНД, бумагу перерабатывают 
заводы Удмуртии. Алюминий - 
в Кирове,  тетрапак - в Нижнем 
Новгороде.

В Сарапуле ведется прием заявок от МКД и ТСЖ по установке 
контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Что же делать жителям частного сектора, которые также 
хотят, чтобы на их контейнерной площадке появились специ-
альные баки для раздельного сбора ТКО?

- Независимо от того, где вы живете, для решения этого 
вопроса стоит позвонить в Управление ЖКХ Администра-
ции города по тел. 4-19-08. Специалисты Управления оце-
нят техническую возможность установки контейнера. Для 
этого на контейнерной площадке должно быть четыре кон-
тейнера, один их которых и будет заменен. Если площадка со-
ответствует требованиям, то установка будет проведена  
бесплатно.

Мусор может приносить доход
2,6 млн. рублей заработали на вторсырье посетители «Экодомов» г. Ижевска 

Материалы и фото предоставлены пресс-службой Регоператора Удмуртии «Спецавтохозяйство». 

«Экодом» - это проект ре-
гионального оператора Уд-
муртии. В пункты выкупа 
вторсырья можно принести 
до 20 видов вторсырья - от ма-

кулатуры до бытовой техники.
На сегодняшний день в 

Ижевске открыты два «Экодо-
ма» (ул. Молодежная, 107 «а» 
у «Семейного магнита» и 
ул. Холмогорова, 11 у ТЦ 
«Талисман»), ведется стро-
ительство третьего. Каждый 
месяц сюда от горожан и юр-
лиц поступает до двух тонн 
вторсырья. Все отправляется 
на переработку.

Почти за год ижевские пунк-
ты выкупа вторсырья приняли 
501 тонну отходов на перера-
ботку. Жителям и юрлицам за 
принесенное вторсырье ком-
пания выплатила 2 млн. 605 
тыс. рублей. 

Больше всего в пункты вы-
купа приносят бумагу и кар-
тон - 76 процентов. На втором 
месте - баночное и бутылоч-
ное стекло разных цветов - 16 
процентов. Третья позиция - 

ПЭТ-бутылки из-под напитков 
- 3 процента.

Почти все вторсырье пере-
дается переработчикам Уд-
муртии:

l макулатуру забирает 
«Ижевская бумажная ком- 
пания».

l стекло передается мож-
гинскому заводу «Свет» и 
предприятию «Ижвторре-
сурс».

l тепличная и пузырчатая 
пленки – в «Фаворит упаков-
ки».

l ПЭТ-бутылки выкупает 
ижевское предприятие «Ло-
кофлекс».

В «Экодома» ижевчане сда-
ли больше 100 кг старой бы-
товой и электронной техники 
- фенов, пылесосов, зарядок, 
мобильных.

70  процентов собранной 
техники - это провода и мел-

кие устройства: наушники, 
зарядки. Треть принесенно-
го – это небольшие бытовые 
приборы: чайники, пылесосы, 
фены, плойки. Как ни странно, 
но меньше всего ижевчане 
приносят мобильные телефо-
ны - около одного процента от 
сданного.

- Телевизоры, стиральные 
машины привозят пока ред-
ко, но как только найдем воз-
можность оплачивать и сдачу 
техники, статистика пойдет в 
рост. Совсем скоро порадуем 
ижевчан возможностью при-
нести в «Экодома» и старую 
одежду. Просьбы о приеме 
текстиля, ветоши приходят 
очень часто, - отметил руко-
водитель Регоператора Иван 
Маринин.  

Сейчас «Экодома» принима-
ют более 20 видов вторичного 
сырья – пластиковые бутылки, 

алюминиевые банки, бума-
гу, пленку, пакеты и многое  
другое.

До конца февраля в Ижев-
ске будут открыты еще два 
пункта, один будет совмещен 
с  форматом приема крупнога-
баритных отходов «Экопост». 
Туда можно будет сдать авто-
шины, мебель, ветки.

В Удмуртии разработана ин-
вестпрограмма, по которой 
планируется создание таких 
пунктов в каждом городе и 
райцентре республики.

В Сарапуле на данный мо-
мент идет выбор земельного 
участка для строительства 
«Экопоста». 

Напомним: внедрение раз-
дельного сбора отходов на 
территории Удмуртии идет по 
нацпроекту «Экология», ини-
циированному Президентом 
России Владимиром Путиным.

Удмуртия заняла третье 
место в стране по информиро-
ванности жителей о правилах 
сортировки отходов. Опрос про-
веден Российским экологическим 
оператором. 

l более 30 % жителей страны 
стали сортировать отходы и 
выбрасывать их в разные кон-
тейнеры;

l 93 % россиян осведомлены о 
том, как сортировать отходы. 

l 6 % опрошенных ничего не 

знают о сортировке отходов.
Лидерами по осведомленно-

сти оказались Чукотка и Воро-
нежская область, на втором ме-
сте - Москва, Томская и Амурская 
области, на третьем - Санкт-
Петербург, Удмуртия, Вологод-
ская, Ростовская, Самарская и 
Омская области. 

Среди «аутсайдеров» - Чечня, 
Дагестан и Астраханская об-
ласть.

По материалам РБК.

МЕТАЛЛ

Можно: алюминиевые банки  из-
под напитков, банки консервные, 
жестяные от кофе, чая и т. п.
Нельзя: фольга, баллончики из-
под дезодорантов, лаков, красок 
и т. п.

СТЕКЛО

Можно: любые бутылки и банки
Нельзя: лампочки, стеклянная 
посуда, хрусталь, крышки от ка-
стрюль и сковородок, оконное 
стекло

ТЕТРАПАК

Можно: упаковка от соков, молоч-
ных продуктов
Нельзя: запретов нет

ПЛАСТИК

Можно:
Полиэтилентерефталат: пластико-
вые бутылки из-под газированных 
и алкогольных напитков, молоч-
ных продуктов, растительного 
масла.

Полиэтилен высокого/низкого дав-
ления: пластиковые канистры, фла-
коны от бытовой химии, крышки;
цветные продуктовые и плотные 
пакеты, пакеты от молочной про-
дукции, парниковая, пузырчатая и 
стрейч- пленка.

Нельзя: 
Любую одноразовую посуду.
Плотную термоусадочную пленку 
от питьевых йогуртов, линолеум, 
блистеры от таблеток.
Лотки для полуфабрикатов, вспе-
ненные контейнеры, полиэтилен 
для упаковки техники, пенопласт.
Фольгированные упаковки, мягкие 
упаковки от продуктов, тюбики от 
зубной пасты, игрушки, канцеляр-
ские товары, пластик от косметики.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

*Сортируя пластик, обращайте внимание на код перера-
ботки.
Такой треугольник применяют для упрощения сортировки.  
Цифры 1, 2, 4 - можно; 3, 5, 6 - нельзя.



свиньи, которые не доволь-
ствуются прогулкой по улице 
и врываются во дворы и ого-
роды. Надо обязать владель-
цев не выпускать на волю та-
кую озорную скотину.

Пушки 
с пристани палят

25 февраля 1817 года при 
открытии в Сарапуле двух-
классного уездного училища 
в купленном доме купчихи 
Ехлаковой на набережной 
сделано девять выстрелов из 
пушки по числу девяти муз: 
истории, комедии, трагедии, 
танцев, эпической поэзии, 
любовной поэзии, лириче-
ской поэзии и музыки, гимнов 
и ораторов, астрономии и 
звездочетов. Кстати сказать, 
преподаватель училища свя-
щенник о. Сергий Кулыгин-
ский прославился в Вятской 
губернии как замечательный 
стихотворец, автор торже-
ственных кантов.

Не обманешь - 
не продашь

Сарапул – город торговый. 
Чего только не придумают 
торговки на базаре, чтобы 
продать товар! Одна покупа-
тельница зимой купила у тор-
говки круги овечьего сала, по-
ложила их в корзину и сверху 
накрыла платком. В тепле 
корзина потекла. Заглянув в 
корзину, женщина  с изумле-
нием обнаружила вместо сала 
подтаявшее замороженное 
молоко.

Ответил, 
как сапожник

Писатель Роберт Белов 
рассказывал, что его отец, 
Петр Алексеевич Белов, при-
ехав в Сарапул, образование 
имел три класса, но был че-
столюбив. Он был учеником 
сапожника, научился делать 
модельную обувь. Затем всту-
пил в партию и преуспел по 
партийной линии. В 30-е годы 
был назначен завклубом ко-
жевников, затем директором 
Сарапульского театра. Госпо-
да артисты дразнили его до 
самой смерти. Говорили: «Кто 
нами руководит? - Сапожник!»
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Житье-бытье сарапульское. Слухи и сплетни
Мы продолжаем публикацию лукавых, веселых, жалобных, юмористических заметок из сарапульской газеты «Прикамская жизнь» более чем столетней 
выдержки, подслушанных от артистов, музыкантов и проиллюстрированных художницей Центральной библиотеки Мариной Кариповой

***
25 декабря 1909 года в 9 часов 

вечера дворник купца Смагина 
вышел за ворота и увидел двух 
побежавших от дома и быстро 
уехавших на извозчике людей. 
Раздался детский крик, и двор-
ник нашел на снегу у ворот 
подкидыша. Оказался - черно-
волосый мальчик, завернутый 
в тряпки. При ребенке записка: 
«Петру Николаевичу Смагину. 
8 дней, не крещен. Крестите и 
воспитайте». Супруги Смагины 
решили воспитать ребенка. На 
другой день его крестили у По-
крова и назвали Михаилом.

***
Письмо в редакцию: «За 

метрику у отца школьницы 
диакон Собора Михаил Песно-
певцев запросил 3 руб. (обви-
няемый утверждает - 50 коп.), 
очевидно, для себя без учета 
причта. Я не дал, а он измял 
метрику и засунул в шкап. Едва 
я упросил, что последний день  
поступления в гимназию. Такое 
деяние я оглашаю в печати». 

Кирил Танаев.

***
12 ноября в 1 час дня на Тро-

ицкой площади целая стая 
собак набросилась на даму, 
которая закричала, и собак 
отогнали. Где же постановле-
ние Думы?

***
В первый день Пасхи ре-

стораны и трактиры Сарапу-
ла были заперты, а возле них 
было много «мертвых тел». 
Так, например, на Рождествен-
ской около трактира Страхова 
в 12 час. лежало трое.

***
По некоторым улицам, вы-

ходящим на Солдатскую 
площадь, ежедневно бродят 

Разыгрывали его, как по но-
там: 

- Петр Алексеевич, не мо-
жем спектакль начинать!

- А в чем дело?
- Реплик нет!
- А где вы раньше были?
- Бухгалтерия денег не дала!
- Давайте бумагу, я подпишу.
Потом он побывал на кратко-

срочных курсах, вернулся и, 
когда артисты пришли за оче-
редными репликами-репри-
зами, закрыл дверь на ключ и 
выразился, как сапожник.

Встреча 
закадычных друзей

Любопытная история слу-
чилась в 1914 году в Сарапу-
ле с лидером черносотенцев, 
депутатом II, III и  IV  Государ-
ственных дум, В. М. Пуриш-
кевичем. Когда пароход, на 
котором следовал депутат, по-
дошел к Сарапулу, Пуришке-
вич, едва ли не единственный 
из пассажиров, остался на па-
роходе. На вопрос капитана: 
«Почему Вы нейдете смотреть 
Сарапулъ?», Пуришкевич, из-
вестный своими антисемит-
скими взглядами, ответил: «Да 
что там смотреть-то? Одни 
евреи живут!» Оказывается, 
узнав о следовании Пуришке-
вича по Каме через Сарапул, 
все евреи города собрались 
на пристани, чтобы освистать 
одиозного политика. Депутат, 
увидев «закадычных друзей», 
сойти на берег не решился.

Учитель-мошенник
Мошенники находились в 

Сарапуле и столетие назад.
«Прикамская жизнь» в сре-

ду, 31 марта 1910 года, писала 
в № 71: 

«На днях один из учителей 
городского училища N., придя 
вечером в ресторан Бодалева 
на Рождественской улице, в 
доме Страхова, стал делать 
сборы с публики ресторана 
якобы на бедных учеников учи-
лища. В получении денег выда-
вал под видом расписки клочки 
бумаги. Нашелся добряк, ко-
торый дал рубль. N. тут же 
его пропил. После объяснения с 
пришедшими земцами N. сту-
шевался». 

Из жизни реалистов
Реальное училище в Сарапу-

ле открылось 11 февраля 1873 
года и было одним из первых 
подобных учебных заведений 
в Российской империи. 

В училище преподавали не-
мецкий и французский языки. 
Ученики забавлялись на пере-
менах: делились на две пар-
тии - немцев и французов - и 
вели «войну» в коридорах. До-
ставалось больше французам. 

Французский язык препо-
давал г. Юневич. Ему реалисты 
постоянно устраивали непри-
ятности. Юневич раздевался у 
самого входа, вешал свою зна-
менитую серую шинель с само-

го края, а калоши ставил так, 
чтобы выйти - и сразу надеть. 
В одну из перемен реалисты 
пробрались в учительскую 
раздевалку и маленькими 
гвоздочками прибили к полу 
калоши, а шинель облили сер-
ной кислотой. Когда Юневич 
надел калоши и хотел сделать 
шаг, то потерял равновесие, 
упал и сильно ушибся. Винов-
ников этой опасной шалости 
так и не нашли. 

За кулисами 
Нечаевского 
балагана

С самой ранней весны в Са-
рапуле на берегу Камы откры-
вался цирковой балаган под 
названием «Народный театр 
Буфф», завлекавший сарапуль-
цев объявлениями  об уча-
стии Шаляпина и М. Горького 
в цирковом представлении. 
Правда, никто так и не увидел 
знаменитостей. Но сарапуль-
цы убедились, как сурово об-
ращался хозяин балагана со 
своими артистами. Если тот 
во время представления до-
пускал ошибку, Нечаев бил 
провинившегося артиста по 
щекам. А маленького безза-
щитного карлика Д. Майорова 
хозяин сажал в мешок, завя-
зывал его, топтал мешок нога-
ми и бил бичом. Не выдержав 
истязаний, карлик вырвался,  
убежал в мастерскую Звере-
ва и обратился в полицию.  
4 декабря 1909 года сарапуль-
ский народный судья  оштра-
фовал Нечаева за избиение 
артистов на пять рублей.

Оплеуха итальянки
В июне 1868 года в саду 

клуба Сарапульского «Обще-
ственного собрания» во время 
представления итальянского 
акробата Иосифа Барикарди 
произошел скандал. Купец 2 
гильдии Жужгин, с опоздани-
ем прибывший на представ-
ление с семейством и женою, 
отказался купить входной би-
лет за 25 копеек и с бранью 
отодвинул в сторону назойли-
вую иностранку-билетершу. 
Билетерша, итальянка Фран-
циска, оказавшаяся женой 
акробата, вскипятилась и от-
хлестала Жужгина по щекам, 
называя его бессовестным 
купцом-подлецом. Свидете-
ли утверждали, что знойная 
итальянка использовала при 
этом дамский зонтик. Скандал 
был неслыханный. Следствие 
затянулось на полтора года, а 
итальянке было предписано 
не покидать Сарапул до судеб-

ного решения. Обе стороны 
писали жалобы во все инстан-
ции, в результате чего «дело 
о нарушении общественного 
порядка и благочиния» дошло 
до самого государя императо-
ра Александра.

Китайская 
вежливость

Нашим бы редакторам по-
учиться у китайских, как веж-
ливо отказывать авторам-
графоманам. Такой пример 
одного китайского письмен-
ного отказа сообщила «При-
камская жизнь» в 1909 году:

«Славный брат солнца и 
луны! Воззри на твоих рабов, 
копошащихся у твоих ног, 
целующих перед тобою зем-
лю, умаляя снискать твою 
милость и право говорить с 
тобой. Мы прочли твою руко-
пись с восхищением. Клянемся 
костями наших предков, что 
мы никогда раньше не видали 
подобного мастерского про-
изведения. Если бы мы его на-
печатали, то его величество 
император Китая приказал 
бы нам на будущее время не 
печатать ничего, что не было 
бы подобно твоему произ-
ведению, а нам пришлось бы 
ждать десять тысяч лет не-
что подобное. Поэтому, дро-
жа и трепеща, мы возвращаем 
тебе твою рукопись. Кланяем-
ся тебе земным поклоном, ибо 
мы все рабы твои».

Камская стерлядь
В Петербург доставлена 

стерлядь гигантской величи-
ны - почти два аршина. Ры-
бина поймана и доставлена 
в столицу живой благодаря 
тому, что в пути ей вливали 
ежедневно по рюмке коньяку. 
Приобретена она для какого-
то банкета за очень дорогую 
цену.

21 декабря.

Жаворонки
По старому обычаю 9 марта 

1913 года, в день 40 мучени-
ков, сарапульские булочники 
напекли на продажу жаво-
ронков. Как был велик спрос 
на них, можно судить по тому, 
что булочная В. Ф. Вольфа за-
готовила 2000 штук жаворон-
ков и распродала всех до часу 
дня.

Составила 
Н. Запорожцева.
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Лепим пельмени всей семьей
Наши читатели поделились с нами своими традициями лепки пельменей.  
Вновь самыми активными оказались ученики школы № 15

Любите ли вы пельмени так, 
как их люблю я? 

Домашние пельмени с раз-
ной начинкой - одно из моих 
любимых блюд. 

Мы с моей семьей очень 
любим собираться вместе 
и стряпать пельмени. Во 
время их готовки мы обща-
емся на различные темы. 
Так, за разговорами и шут-
ками мы лепим огромное 
количество пельменей, по-
сле чего с удовольствием  
их едим. 

Процесс изготовления 
пельменей очень увлекает. 
За готовкой время летит не-
заметно.

Вика Алимпиева.

Как прошел ваш вечер?  
А вот мы лепили пельмени. 
Да-да! Как я люблю это меро-
приятие! 

Мы всей семьей собираемся 
на кухне, мама раскатывает 
тесто, а мы наперегонки на-
чинаем лепить пельмешки, 
рассказывая друг другу смеш-
ные истории. Два часа лепки, 
и вкусные пельмешки на ужин 
готовы! М-м-м, вкуснятина  
какая!

А такие семейные уютные и 
веселые кулинарные вечера 
останутся на память навсегда.

Азалия Галанова. 

«Что может быть лучше, чем 
пельмени?» - спросите вы.  
А я отвечу, что лучше только 
пельмени, приготовленные 
своими руками! 

Мы очень любим соби-
раться всей семьей вместе 
и лепить пельмени с мясом.  
С другой начинкой я не лю-
блю и не ем.

За лепкой пельменей мы 
обсуждаем разные темы, и 
я узнаю истории, которые 
случились раньше в моей 
семье. Пельмени - это не 
только вкусное блюдо, но и 
хороший повод собираться  
вместе.

Савелий Тараканов.

У нас очень дружная семья: 
мама, папа, брат и я. Мы всегда 
и везде вместе. В семье у нас 
есть свои традиции и обычаи. 
Все праздники и выходные мы 
всегда стараемся проводить 
вместе. Самой любимой и ин-
тересной традицией является 
лепка пельменей. Папа идет в 
магазин, покупает говядину, 
включает мясорубку и делает 
фарш. Мы собираемся вместе 
за большим столом, мама дела-
ет тесто, а все остальные лепят.  
Лепим мы пельмени с большим 
удовольствием. 

Анастасия и Глеб Чирковы.

У каждой семьи есть тради-
ции. Лепить пельмени - одна из 
них. Я люблю это занятие, по-
тому что оно делает нас ближе 
друг к другу. Мы разговарива-
ем, общаемся, смеемся, и время 
готовки проходит незаметно. 
Папа крутит фарш, мама месит 
тесто, я тоже ей помогаю. 

А потом мы с мамой лепим 
пельмешки. Мне очень нравит-
ся делать «счастливые пельме-
ни». В один пельмешек я кладу 
тесто, в другой – много перца, 
а третий будет очень-очень со-
леный. А потом ждешь, кому же 
что попадется? 

Мы в семье любим эту тради-
цию!

Стефания Шувалова. 

Лепим пельмени всей се-
мьей.

В ДК «Электрон-Центр воз-
рождения и развития нацио-
нальных культур» пельмени 
тоже лепят большой семьей, 
но семьей многонацио- 
нальной! 

В этот раз в пельменную не-
делю здесь провели вечерки 
русского и удмуртского на-
родов.

Межнациональная ко-
манда Дворца культуры 
участвует в республикан-
ском конкурсе видеороли-
ков «Возрождая традиции» 
с роликами «Посиделки» и  
«Фотозона».

В случае победы они отпра-
вятся на фестиваль «Всемир-
ный день пельменя», который 
состоится 12 февраля в парке 
им. С. М. Кирова в г. Ижевске. 
Пожелаем им удачи!

Когда нас спрашивают, есть 
ли у вас традиции в семье, мы 
смело отвечаем, что одна из лю-
бимых традиций - лепить пель-
мени. Любовь к пельменям нам 
привили дедушка Витя и бабуш-
ка Оля, они умело лепят пельме-
ни и нас научили. Дедушка с Да-
нилом стряпают, а я с бабушкой 
делаю сочни. Наша любимая на-
чинка - из мяса. А бабушка с де-
душкой любят капустные. У нас 
есть секретик - один пельмень с 
начинкой из теста. Бабушка с де-
душкой называют его «счастли-
вым» и говорят: «Кому пельме-
шек попадется, тот станет еще 
счастливее».

Мария и Данил Толмачевы.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

27 января 2022 года       №  2-235
Об утверждении Положения «Об 

Администрации города Сарапула»
С целью приведения Положения 

«Об Администрации города Сарапу-
ла» в соответствие действующему 
законодательству, Уставу муници-
пального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской 
Республики», структуре Администра-
ции города Сарапула, Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об Адми-
нистрации города Сарапула» в новой 
редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 
решение Сарапульской городской 
Думы от 28.06.2005 года № 11-630 «Об 
утверждении Положения «Об Адми-
нистрации города Сарапула».

3. Настоящее решение вступает в 
силу в порядке, предусмотренном 
действующим  законодательством.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель  
Сарапульской  городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула
17 января 2022 г.                     № 26

О внесении изменений в Поста-
новление Администрации города 
Сарапула от 04.02.2019 № 176 "Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов, нестационарных объектов на 
территории города Сарапула"

На основании протокола комис-
сии по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов, нестационарных 
объектов на территории МО "Город 
Сарапул" от 15 декабря 2021 года, 
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администра-
ции города Сарапула от 04.02.2019 
№ 176 "Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула" вне-
сти следующие изменения: 

- из части 1 "Сведения о неста-
ционарных торговых объектах, не-
стационарных объектах" схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов 
на территории города Сарапула иск-
лючить нестационарные торговые 
объекты согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению; 

- пункт 25 части 1 "Сведения о не-
стационарных торговых объектах, 
нестационарных объектах" схемы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов, нестационарных 
объектов на территории города Са-
рапула читать в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы Админи-
страции города Сарапула - начальни-
ка Управления экономики.

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула
27 января 2022 г.                       № 114

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию", 
утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарапула 
от 10.08.2020 г. № 1703

В целях приведения администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления 
муниципальных услуг в соответствие 
действующему законодательству  
Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный 
регламент Администрации города 
Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию", утвержденный Поста-

новлением Администрации города 
Сарапула от 10.08.2020 г. № 1703 (да-
лее - административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 админи-
стративного регламента изложить в 
следующей редакции:

"1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной 

услуги (далее - Заявители) являются 
застройщики - физическое или юри-
дическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке 
иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального 
строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы 
государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии 
"Росатом", Государственная корпо-
рация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами или органы местного са-
моуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федера-
ции, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (му-
ниципального) заказчика) строи-
тельство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта.

С заявлением вправе обратиться 
представители заявителя, действую-
щие в силу полномочий, основанных 
на оформленной в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверенности, на 
указании федерального закона либо 
на акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа 
местного самоуправления".

1.2. Подпункт 2 пункта 2.3. раздела 
2 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

"мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию за подписью начальника 
Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Сарапула". 

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в 
следующей редакции:

"2.5 Правовые основания для пре-
доставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии со 
следующими правовыми актами:

- Конституция Российской Федера-
ции от 12.12.1993 г.;

- Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г.  
№ 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг";

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности"; 

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 г. 
№ 83 "Об утверждении правил опре-
деления и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния";

- Постановление Правительства 
РФ от 19.01.2006 г. № 20 "Об инже-
нерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства" (вместе 
с "Положением о выполнении инже-
нерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строи-
тельства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитально-
го строительства");

- Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

от 19.02.2015 г. № 117/пр "Об утверж-
дении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию";

- Распоряжение Правительства РФ 
от 31.01.2017 г. № 147-р "О целевых мо-
делях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов 
Российской Федерации";

- Конституция Удмуртской Респу-
блики от 07.12.1994 г. № 663-XII;

- Устав муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденный 
решением Сарапульской городской 
Думы от 16.06.2005 г. № 12-605 (с из-
менениями);

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния "Город Сарапул", утвержденные 
решением Сарапульской городской 
Думы от 22.12.2011 г. № 3-174 (с изме-
нениями).

- Положение об Администрации 
города Сарапула, утвержденное ре-
шением Сарапульской городской 
Думы № 11-630 от 28.07.2005 г. (с из-
менениями).

1.4. Подпункт 9 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

"9) акт о подключении (технологи-
ческом присоединении) построен-
ного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния (в случае, если такое подключе-
ние (технологическое присоедине-
ние) этого объекта предусмотрено 
проектной документацией)".

1.5. Подпункт 11 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

"11) заключение органа государ-
ственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса) о соответствии по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного ко-
декса требованиям проектной до-
кументации (в том числе с учетом 
изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в со-
ответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса ча-
стью такой проектной документа-
ции), заключение уполномоченного 
на осуществление федерального 
государственного экологического 
надзора федерального органа ис-
полнительной власти (далее - орган 
федерального государственного 
экологического надзора), выдава-
емое в случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса".

1.6. Подпункт 14 пункта 2.7.1. разде-
ла 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

"14) технический план объекта ка-
питального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости".

1.7. Абзац 4 и 5 пункта 2.9. раздела 
2 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

" - несоответствие объекта капи-
тального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соот-
ветствии с частью 6.2 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

несоответствие параметров по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, за исклю-
чением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6.2 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации".

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

28 января 2022 г.                       № 121
Об утверждении формы прове-

рочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на 
территории муниципального об-
разования "Город Сарапул"

В соответствии со ст. 53 Федераль-
ного закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 
"Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения про-
верочных листов", руководствуясь 
решением Сарапульской городской 
Думы от 25.11.2021 г. № 12-213 "Об 
утверждении Положения о муници-
пальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального 
образования "Город Сарапул", Ад-
министрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного 
листа, используемого при осущест-
влении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории муници-
пального образования "Город Сара-
пул" согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

28 января 2022 г.                      № 122
Об утверждении формы прове-

рочного листа (списка контроль-
ных вопросов), используемого 
при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рам-
ках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории 
муниципального образования "Го-
род Сарапул"

В соответствии со ст. 53 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 г.  
№ 1844 "Об утверждении требо-
ваний к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов", ру-
ководствуясь решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25.11.2021 
г. № 11-212 "Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования "Го-
род Сарапул", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного 
листа (списка контрольных вопро-
сов), используемого при проведении 
контрольного (надзорного) меро-
приятия в рамках муниципального 
контроля на автомобильном тран-
спорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации г. Сарапула

1 февраля 2022 г.                      № 163
Об определении стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению

В соответствии со статьями 9, 12 
Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", Федеральным 
законом от 06 декабря 2021 года  
№ 390-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов", Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2022 года  
№ 57 "Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2022 году", Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Город Сара-
пул", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 1 февраля 2022 
года стоимость услуг, предоставля-
емых согласно  гарантированному 
перечню услуг по погребению, в раз-
мере 8009 (Восемь тысяч девять) руб-
лей 38 копеек с учетом районного 
коэффициента, в том числе:

- оформление документов, необ-
ходимых для погребения, - выдаются 
бесплатно;

- предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения, - 3271 рубль 07 ко-
пеек;

- перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий) - 
2245 рублей 33 копейки;

- погребение (кремация с последу-
ющей выдачей урны с прахом) - 2492 
рубля 98 копеек.

2. Определить с 1 февраля 2022 
года стоимость услуг, предоставля-
емых согласно  гарантированному 
перечню услуг по погребению умер-
ших (погибших) при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, в размере 
8009 (Восемь тысяч девять) рублей 38 
копеек с учетом районного коэффи-
циента, в том числе:

- оформление документов, необ-
ходимых для погребения, - выдаются 
бесплатно;

- облачение тела - 603 рубля 99 ко-
пеек;

- предоставление гроба - 3271 
рубль 07 копеек;

- перевозка умершего на кладби-
ще (в крематорий) - 2245 рублей 33 
копейки;

- погребение - 1888 рублей 99 ко-
пеек.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 февраля 2022 года.

4. Настоящее Постановление разме-
стить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула" и опублико-
вать в газете "Красное Прикамье".

5. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 1 февраля 2021 года 
№ 170 "Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по 
погребению".

В.  Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в 
сетевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка в г. Сарапуле Удмуртской Республики                     

Адрес участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета 
аукциона (право собственности на 
земельный участок)

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

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

Срок 
подачи
 заявок

Дата, время, 
место проведе -
ния аукциона

Вид разрешенного 
использования, ограниче-
ния в использовании

РФ, Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный»,  
ул. Малиновая,  16

1116 18:30:000727:111 504 000 (Пятьсот четыре тысячи) 
рублей 00 копеек (с учетом 
снижения на 20%, начальная  цена 
определена на основании отчета об 
оценке № С-045/20 от 08.12.2020 г.).

100 800 (Сто тысяч 
восемьсот) рублей 00 
копеек

15 120 (Пятнадцать  
тысяч сто двадцать) 
рублей 00 копеек

С 11.02.22 г. 
(с 08.30.)  по 
21.03.22 г.
(до 17.00)

25.03.22 г. в 10.00, 
УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 
8, каб. № 310

«для строительства 
индивидуального жилого 
дома, для индивидуальной 
жилой застройки», ограни-
чения не установлены.

Организатор аукциона: Администрация города 
Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок: 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики.

Предмет аукциона: право собственности на 
земельный участок.

Права на земельные участки: государственная 
собственность на земельные участки не раз-
граничена. Распоряжение участками осущест-
вляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных пунктов».
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, бан-

ковские реквизиты счета для внесения  задатка*
Форма заявки на участие в аукционе: Прило-

жение № 1 к Извещению о проведении аукциона*
Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе принимаются 

с 11.02.2022 г. по 21.03.2022 г. (включительно) в 
рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, 
пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по 
местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 23.03.2022 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора купли-продажи 
земельного участка: Приложение № 2 к 
Извещению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях аукциона, с 

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

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

Н. Гаврильчик, 
начальник  Управления имущественных 

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

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

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Нотариус нотариального ок-
руга «Сарапульский район Уд-
муртской Республики» Соби-
на С. Г.  извещает наследников 
Волыниной Любови Владими-
ровны, 22 декабря 1954 года 
рождения, умершей 02 янва-
ря 2022 года, проживавшей по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, с. Ла-
гуново, ул. Полевая, д. 8, об  
открывшемся наследстве.

По всем вопросам обращать-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 
87/3, тел. 3-62-86.

Нотариус нотариального ок- 
руга «Сарапульский район Уд-
муртской Республики» Соби-
на С. Г.  извещает наследников 
Волынина Александра Павло-
вича, 15 августа 1953 года рож-
дения, умершего 29 сентября 
2021 года, проживавшего по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, с. Ла-
гуново, ул. Полевая, д. 8, об  
открывшемся наследстве.

По всем вопросам обращать-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 
87/3, тел. 3-62-86.

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              
Восстановление ванн на-

ливным акрилом от 3700  
рублей. Тел. 8-912-742-79-58.

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. 

Производим внутренние отде-
лочные, сантехнические, косме-
тические, кровельные и другие 
виды работ. Плитка, электрика. 
Тел. 8-963-064-53-77.

3 Оформление по ТК.
3 Предоставляем: питание,  
     общежитие, спецовку. 
3 Оплачиваемый проезд.

РАБОТА.ВАХТА
Разнорабочие - з/п 47 000 
Упаковщики - з/п от 53 000

8-985-815-37-70 
8-963-898-04-54

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Лопаткин Андрей 
Сергеевич, почтовый адрес: УР, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 62-30, контактный теле-
фон 8-982-12-208-05.

Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Зуева Вера 
Владимировна, квалификационный аттестат №18-11-183, № 18105 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, телефон 8 (34147) 2-44-
29, почтовый адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: 
РФ, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22. Адрес электронной по-
чты: kading183@mail.ru

Исходный земельный участок: Удмуртская Республика, Сарапульский район, тер-
ритория муниципального образования «Мостовинское», массив «Мостовинский», 
дом 5, кадастровый номер: 18:18:025001:485.

Ознакомление с проектами межевания земельных участков и направление обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков принимаются в офисе ООО «Када-
стровый центр» по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, 
ул. Лермонтова, д. 22, тел. 8 (34147) 2-44-29 с 10 февраля 2022 г. по 12 марта 2022 г., а 
также по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 120 (Управле-
ние Росреестра по УР).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Решетниковым Игорем Владиславовичем (адрес: 
427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22,  
тел. 8 (34147) 2-44-29, e-mail: kading177@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17496) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 18:18:016003:862, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Сарапульский район,  территория МО «Сигаевское», садо-
водческий массив «Березка», уч. 208 «и».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Березка» в лице председателя 
правления Сивинцева Петра Васильевича, адрес регистрации: Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район, территория СНТ «Березка», тел. 8-912-45-88-071.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигае-
во, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастровый центр» 14 марта 2022 г.  
в 10.00, тел. 8 (34147) 2-44-29.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лер-
монтова, 22 (2 этаж) в офисе ООО «Кадастровый центр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10.02.2022 г. по 11.03.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления  с про-
ектом межевого плана принимаются с 10.02.2022 г. по 11.03.2022 г. по адресу:  427990, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 22 (2 этаж), в офисе ООО «Кадастро-
вый центр», тел. 8 (34147) 2-44-29.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ, - с кадастровым номером 18:18:016003:863  располо-
жен по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория МО «Сига-
евское», садоводческий массив «Березка», уч. 208 «к».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом заседания комиссии по сносу самовольных 

построек и освобождению земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» от 19.01.2022 г. № 14, принято решение о 
демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства (металлических гаражей), расположенных на зем-
лях неразграниченной государственной собственности в кадастровом кварта-
ле 18:30:000350 с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000350:36 по ул. Мысовская, 64.

Правообладателям объектов согласно пп. 2.7, пп. 2.8 Положения о порядке 
освобождения земельных участков от незаконно установленных на них объ-
ектов, не являющихся объектами капитального строительства, на террито-
рии муниципального образования «Город Сарапул», утвержденного решением 
Сарапульской городской Думы от 26.05.2016 г. № 4-116, необходимо в течение  
7 рабочих дней с момента публикации данного извещения произвести их де-
монтаж. В противном случае Администрация города Сарапула произведет де-
монтаж гаражей самостоятельно, возложив на владельцев затраты на их про-
изводство.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 427960, УР, г. Са-
рапул, Красная площадь, 8, каб. 103, тел.: 4-18-99, 4-18-74, 4-19-40, E-mail: arh_
zem4@saradmin.udmnet.ru

А. Шихарев, председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

1 февраля на 73-м году жизни скончался 

Виктор Яковлевич  
МУХИН.

С 1978 года он начал карьеру ветеринар-
ного врача в Сарапульском районе, работал 
главным ветврачом в одном из крупнейших  
в РФ племенном совхозе «Удмуртский».  
В 1986 году возглавил ветеринарную службу 
г. Сарапула и Сарапульского района, которой 

руководил 22 года. На посту главного ветинспектора внес боль-
шой вклад в развитие ветеринарии, проводил огромную работу 
по оздоровлению сельхозпоголовья, открыл дополнительно пять 
ветеринарных участков.

Был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства». 

Виктор Яковлевич был грамотным специалистом высочайшего 
класса. Всегда доброжелательный, отзывчивый и внимательный, 
он пользовался уважением в коллективе. Его умение заинтересо-
вать ветеринарных специалистов своей идеей и вместе с коллек-
тивом решать любые сложные задачи снискало ему непререкае-
мый авторитет среди коллег. 

Он никогда не перекладывал ответственность на других, не счи-
тался ни со временем, ни с большой нагрузкой.

Виктор Яковлевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную 
позицию.

Светлая память о хорошем человеке, профессионале своего 
дела навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и работал вме-
сте с ним.  

Коллектив Сарапульской межрай СББЖ.

Личный прием приостановлен
Управление Росреестра по Удмуртии переходит на онлайн-прием граждан

С учетом принятия мер по 
нераспространению корона-
вирусной инфекции Управ-
ление Росреестра по УР при-
останавливает личный прием 
граждан до особого распоря-
жения. 

Жители Удмуртии смогут 
получить личную консульта-
цию в режиме онлайн с при-
менением дистанционных 
технологий. Обращаем вни-
мание, что видеоконферен-
ция будет проводиться един-
ственным способом через 
программу TrueConf. 

Данное приложение для мо-
бильных устройств доступ-
но для скачивания совер-
шенно бесплатно в сервисах 
Google Play и AppStore. Уста-
новив приложение, запусти-
те его. Для этого следующим 
шагом программа предло-

жит варианты для авториза-
ции, например, посредством  
электронной почты. После ав-
торизации приложение гото-
во к работе.

Для обратной связи необ-
ходимо на адрес электрон-
ной почты управления (18_
upr@rosreestr.ru) с пометкой 
в теме письма «TrueConf-
прием граждан» сообщить ло-
гин (TrueConf ID) и обозначить 
суть вопроса. В ответном со-
общении заявителю поступит 
информация о времени и дате 
обратного звонка представи-
теля Управления Росреестра 
по Удмуртии.

В ходе интерактивных при-
емов граждан с помощью ви-
деоконференции по TrueConf 
должностные лица управле-
ния готовы помочь решить 
проблемы заявителей и отве-

тить на вопросы при прове-
дении учетных действий, го-
сударственной регистрации 
прав, государственного зе-
мельного надзора и т. д. 

Ведомственный центр теле-
фонного обслуживания Рос-
реестра (8-800-100-34-34) 
– сервис Росреестра и Ка-
дастровой палаты, который 
оказывает консультации по 
вопросам, связанным с недви-
жимостью, в том числе о госу-
дарственных услугах в сфере 
недвижимости, порядке по-
лучения выписки из ЕГРН, те-
кущем статусе рассмотрения 
запроса на предоставление 
услуги, составе пакета доку-
ментов, сроках предоставле-
ния и многим другим.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по УР.

Вводятся новые тарифы
С 1 марта изменится стоимость проезда по платным мостовым переходам  
через реки Кама и Буй

Изменение стоимости про-
езда затрагивает все катего-
рии транспортных средств 
для всех тарифных зон.

Сумма тарифа на проезд 
по мосту через реку Кама 
для легковых транспортных 
средств изменится на 3,4 про-
цента, или на 10 рублей, изме-
нение суммы тарифа на про-
езд по мосту через реку Буй 
также составит 10 рублей.

Стоимость проезда коммер-
ческих транспортных средств 
изменится в среднем на 7,1 
процента. 

Для представителей малого 
бизнеса особенно важно, что 
при оплате проезда по мосто-
вым переходам через реки 
Кама и Буй сохраняется акция 
для двухосного среднегаба-
ритного транспорта с макси-
мальной разрешенной массой 
до 3,5 тонны и габаритной вы-
сотой более чем 2,6 м. Данная 
акция действует уже четыре 
года. Все транспортные сред-
ства, подходящие под условия 
акции, могут проезжать по бо-
лее выгодным тарифам вто-
рой тарифной группы.

Отметим, что новые тарифы 
на проезд по мостовым пере-
ходам ниже предельных та-
рифов, утвержденных Прави-
тельством Удмуртии. При этом 
изменение планируемых та-
рифов значительно меньше 
роста потребительских цен на 
товары и услуги по республи-
ке, которые увеличились за 
2021 год на 8,7 процента.

Т. Манохина,  
специалист по связям  

с общественностью ООО  
«Региональная Инвестиционная 

Компания».
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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

слуховые аппараты
!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Скидки, акции, рассрочка предоставляется в день торговли  
ИП Черных Ю.А. ОГРНИП 320183200054598 

в ДК радиозавода
(ул. Гоголя, 30 «а») 

цены от 5000 до 25 000 рублей 

АКЦИЯ!
6 БАТАРЕЕК  
ЗА 250 РУБ.

8-800-250-30-59
звонок бесплатный

Ре
кл

ам
а

16 февраля
с 11.00 до 12.00 предъявителю купона

СКИДКА до2525 % 
3 выезд специалиста на дом           3 проверка слуха БЕСПЛАТНО!

КачественныйКачественный  
прием прием 
свыше свыше 5050  
каналовканалов

КачественныйКачественный  
прием 
свыше 50 
каналов

2-15-35Ул. Интернациональная, 60

3 УСТАНОВКА 
3 ОБСЛУЖИВАНИЕ
3 РЕМОНТ

АНТЕННАЯ СЛУЖБА

n КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ
n КНИГИ и n КАНЦТОВАРЫ

n РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

Букинисткнижный магазин

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

n Клеенка

n Хоз
товары

n Электро
товары

n Все 
для сада

n Семена

n Удобрения
n Карнизы

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 

14 февраля 
МЦ «Академия здоровья», ул. Дубровская, 61

проводит консультативный  
прием и отбор  

на бесплатные операции.
Предварительная запись по тел.: 8 (34147) 2-72-57

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

14, 15 февраля

ЯРМАРКА- 
РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ:
РАССРОЧКА

с 8.⁰⁰ до 18.⁰⁰
в ДК «Электрон»

СДАЙ  
СТАРУЮ ШУБУ

при покупке новой  получи 
от 5000 до 10 000 руб. 

l ШУБЫ ШУБЫ 
        ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХАИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
l В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ  
    ДУБЛЕНКИ    ДУБЛЕНКИ
l НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
        ИЗ НОРКИИЗ НОРКИ
l МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИКУРТКИ

Кредит ОТП-банка.  
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
ИП Панченко Р. Г.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну  Любовь Ивановну  

КОНДРАКОВУ КОНДРАКОВУ !!
Сегодня Вы отмечаете юбилей, и мы жела-Сегодня Вы отмечаете юбилей, и мы жела-

ем Вам хорошего настроения. ем Вам хорошего настроения. 
Пусть беды и печали обходят ваш дом Пусть беды и печали обходят ваш дом 

стороной. Пусть все всегда получается так, стороной. Пусть все всегда получается так, 
как Вы хотите и планируете! как Вы хотите и планируете! 

Счастья Вам и здоровья, позитива, улыбок Счастья Вам и здоровья, позитива, улыбок 
и побольше удовольствия от жизни!и побольше удовольствия от жизни!

Коллектив и ветераны редакции  Коллектив и ветераны редакции  
газеты «Красное Прикамье». газеты «Красное Прикамье». 

Поздравляем с 85-летним юбилеем Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Нину Максимовну  Нину Максимовну  

СНИГИРЕВУСНИГИРЕВУ!!
Мама милая, родная  Мама милая, родная  
И бабуля дорогая,И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя  Поздравляем мы любя  
С днем рождения тебя!С днем рождения тебя!
Быть желаем энергичной, Быть желаем энергичной, 
Все такой же симпатичной,Все такой же симпатичной,
Будь здорова, наша мама,Будь здорова, наша мама,
Будь побольше рядом с нами.Будь побольше рядом с нами.

Родные.Родные.

НАТУРАЛЬНАЯ БЕЛОРУССКАЯ КОЛБАСА 
СЫРОКОПЧЕНА Я  l СЫРОВЯ ЛЕНА Я 

от «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»
КОПЧЕНАЯ РЫБА 
СВЕЖАЙШАЯ СОЧНАЯСВЕЖАЙШАЯ СОЧНАЯСВЕЖАЙШАЯ СОЧНАЯ

РЫБА  РЫБА  
С КАМЧАТКИС КАМЧАТКИ
РЫБА  
С КАМЧАТКИ

ПОЛЕЗНАЯ  ПОЛЕЗНАЯ  
ОМЕГА-3ОМЕГА-3

ПОЛЕЗНАЯ  
ОМЕГА-3

ТРЦ «Опера»
(Сарапул , ул. Азина, 59)

15 февраля
ВТОРНИК

с 10.00 до 17.00 ЧАВЫЧА  l БЕ ЛОРЫБИЦ А  l Т У НЕЦ  l М АРЛИН  l НЕРК А  l ОМУЛЬ  l К А ЛЬМАР 
СЕМГА  l МУ КС У Н  l ОК У НЬ  l МНОГОЕ ДРУ ГОЕ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ ЗЕРНИСТАЯ 
СВЕЖИЙ УЛОВ, БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, охлажденная, 1 сорт, ГОСТ 1629-2015

ОГРН 309434530200112

Справки по тел. 4-12-93.

«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ
? У вас есть желание испытать свои творческие 

способности на просторах интернета?

? Вам хочется оперативно и интересно 
рассказывать людям о происходящих событиях?

Тогда приглашаем 
НА ДОЛЖНОСТЬ  
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ» 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ!

COVID-19
DELTADELTA
OMICRONOMICRON

ВНИМАНИЕ!
Приостанавливается 

оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в плановой 

форме в амбулаторных 
условиях, 

за исключением:  
- первичной помощи  

при проведении 
скрининга 

беременным, 
- при проведении доп. 
мед. обследования 

граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу.



 КВАРТИРЫ
ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн . п/бл. кв-ра 24 кв. м, 2/2 
дер. дома по ул. Ленина, сану-
зел, 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, кап-
ремонт квартиры и крыши в 2020 
г. - 870 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
450-96-70.
1-комн. бл. кв-ра 23,5 кв. м, 1вы-
сокий/5 дома в микр. «Элеконд», 
санузел совмещен. Тел. 8-951-211-
97-04.
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 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 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 41 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка» (ул. Гого-
ля, 73) - 1,6 млн. руб. Тел. 8-982-122-
89-32.
2-комн. бл. кв-ра 43 кв. м, 4/9 блоч. 
дома в микр. «Песьянка (ул. Ст. Ра-
зина, 63) - 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-
457-80-83.

Комната 14 кв. м, 1/2 кирп. дома в 
районе обувной ф-ки (ул. Рабочая). 
Тел. 8-950-817-80-97.
Комната 14,8 кв. м в общ. в микр. 
«Южный» (ул. Фрунзе, 23), вода в 
комнате. Тел. 8-950-831-38-54.

 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 дер. 60 кв. м в микр. «Пово-
рот», уч-к 5,3 сот., новая баня, но-
вая крыша (профнастил), ото-
пление: электрокотел, печь. Тел. 
8-951-211-97-04.
Дом шлакозаливн. 53 кв. м в рай-
оне Ст. горы, крыша - профнастил, 
газ. отопление, водопр., душ. ка-
бина, 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.
Дом бл. 90 кв. м (газ, водопр., кана-
лиз.) в микр. «Элеконд», уч-к 5 сот., 
гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 8-951-
211-97-04.
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. 

Комната 13 кв. м, 4/5 дома в микр. 
«Дачный» - 280 тыс. руб. Тел. 8-951-
211-97-04.
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. 12,9 кв. м, 1/5 кирп. 
дома (ул. Ст. Разина, 64) - 220 тыс. 
руб. Тел. 8-904-835-54-87. 
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 8,9 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-442-
85-61.
Комната 13 кв. м, 3/5 кирп. дома в 
микр. «Элеконд». Тел. 8-982-815-45-52.
Комната 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.
Комната 18 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в с. Сигаево (ул. Лермонтова, 17) - 
330 тыс. руб. Тел. 8-982-122-89-32.
Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Чистякова,  
50 «б») - 350 тыс. руб. В хор. состо-
янии. Торг уместен. Один хозяин. 
Тел. 8-950-172-43-77.

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-950-829-06-17.

СДАЮТСЯ
Комната 30 кв. м в общ. блочного 
типа, 3/5 кирп. дома в микр. «Пово-
рот» на длит. срок, без мебели, есть 
ст. машина. Тел. 8-982-124-49-01.

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 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 доплатой. 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. са-
рай 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 50 кв. м, 2/3 пан. 
дома в с. Уральский - 720 тыс. руб. 
Тел. 8-982-128-68-27.
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.

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра ул. план., 62  
кв. м, 8/9 кирп. дома в микр. «Пе-
сьянка», 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. «Пе-
сьянка» (ул. Азина, 86), лоджия 6 м. 
Тел. 8-982-822-55-09.
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.

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 80 кв. м, 1/9 кирп. 
дома в микр. «Южный» (ул. Фрунзе, 
9), ремонт, лоджия 6 м, санузел со-
вмещен. Тел. 8-951-211-97-04.
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.

2-комн. бл. кв-ра 48 кв. м, 4/5 блоч. 
дома и 1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 
4/9 кирп. дома в г. Сарапуле на 
2-комн. бл. кв-ру в г. Ижевске. Тел. 
8-964-183-41-56.

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 32 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Песьян-
ка», балкон, ремонт, мебель. Тел. 
8-912-852-38-94.
1-комн. бл. кв-ра 2/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-019-
29-03.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 7/9 пан. 
дома в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-
871-54-60.
2-комн. бл. кв-ра 1/9 пан. дома по 
ул. 1-я Дачная, частично с мебелью. 
Тел. 8-950-827-59-48.
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.
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 18 кв. м в коммун. кв-ре, 
2/2 кирп. дома (ул. Горького), печ-
ное отопление, водопр., канализ. - 
360 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-400-
19-24.

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. 

10.02.
2 0 2 2

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



ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВЦ «LG», диаг. 54 см - 800 руб. ТВЦ 
«Samsung», диаг. 37 см - 700 руб. Тел. 
8-950-154-82-27. 
Тонометр «LG». Электроутюг до-
рож. (дачн.) склад. Тел. 8-912-456-
96-03.
Холодильники «Атлант» 2-камер., 
«Мир» 2-камер., «Indesit» 2-камер. 
Тел. 8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Диск жесткий SSD. Тел. 8-965-840-
16-23.
Ларь морозил. Холодильник. Ма-
шину ст. Тел. 8-965-840-16-23.

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

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Ботинки муж. зимн. черные, нат. 
кожа и мех, новые, р. 47. Куртка жен. 
зим. удлинен., зеленая, новая, р. 54. 
Тел. 8-912-016-95-59.
Валенки-самокатки, р. 36-37, б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-904-277-25-96.
Валенки, р. 44-45, обрезиненные, 
новые. Валенки, р. 39-41, черные, 
новые. Тел. 8-912-747-20-33.
Куртка муж. зимн. черная (кожа и 
мех натур.), р. 50-52. Тел. 8-982-996-
70-37.
Куртка муж. с пристегив. мехом 
(цигейка), нов., р. 48-50, рост 3. Тел. 
8-963-026-04-58.
Носки шерст. вязаные, размеры 
разные - 5 пар. Тел. 8-912-456-96-03.
Одежда жен. верхняя, б/у, в отл. 
сост., р. 50-52. Тел. 4-13-94.
Пальто жен. с подстежкой (ворот-
ник - мех), р. 48-50. Тел. 8-912-768-
58-53.
Пальто жен. новое белое удлинен-
ное, р. 48-50 - 2000 руб., торг. Курт-
ка жен. утепл. с капюшоном, желтая 
- 1500 руб. Тел.: 4-13-94, 8-982-790-
56-71.
Пальто муж. д/с, серо-черное, с 
пристегивающимся мехом, новое, 
р. 52, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.

Дом дер., участок 10 сот., баня, га-
раж, эл./эн. в микр. «Котово» (Са-
рапул). Тел.: 8-912-461-40-99, 8-951-
207-93-31.
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. отопление, 
хозпостройки. Тел. 8-904-837-57-90.
Дом дер. 49 кв. м в д. Юшково (за 
мясокомбинатом), баня, колодец, 
хозпостройки, уч-к 9 сот. Тел. 8-904-
831-69-02.

КУПЛЮ
Здание на разбор. Тел. 8-950-829-
06-17.
Дом до 300 тыс. руб. Тел. 8-905-877-
21-20.

 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межевание - 15 
тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 6 сот. в СНТ «Коммунальник» 
(микр. «Западный», напротив шк. 
№ 25), 2 домика, эл./эн., посадки - 
50 тыс. руб. Тел. 8-982-120-18-50.
Сад 4 сот. в СНТ им. Немирова, без 
построек. Тел. 8-982-796-90-44.
Сад 3 сот. в СНТ «Рябинушка» («Пар-
качево»), дом дер., водопр., эл/эн. 
Тел. 8-912-858-63-13.
Сад 3 сот. в СНТ «Пищевик», домик, 
водопр., межевание. Тел. 8-912-876-
90-18.
Сад 3,57 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом, емкость. Тел. 
8-912-463-55-99.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48.
Сад 3 сот. в СНТ «Строитель» (микр. 
«Гудок»), дом дер., водопр., емкость. 
Тел. 8-963-484-72-96.
Участок 10 сот., дом дер. (бревно)  
65 кв. м, 2 веранды, баня, гараж, 
электричество в микр. «Котово» (Са-
рапул). Участок сухой, ровный. Тел.: 
8-912-461-40-99, 8-951-207-93-31.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетарская, 
10), все коммуникации. Тел. 8-950-
161-00-32.
Участок 6,5 сот. под ИЖС под Ле-
нинским парком (ул. Родниковая), 
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.
Участок 8,5 сот. в микр. «Новосель-
ский» (ул. Бор-Раменского) - 270 
тыс. руб. Тел. 8-904-835-54-87.
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, гараж 
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. Шевы-
рялово. Тел. 8-982-124-49-01.

Телка, 2 мес. Тел. 8-912-466-95-01.

ОТДАМ
Кота, 2 г., «британца», ловчего, 
окрас рыжий. Тел. 8-912-872-45-27.
Котенка, 7 мес. (дев.), пушистого, 
черно-коричневого, к лотку приу-
чен. Тел. 8-912-872-45-27.
Кошку, 4 г., 3-шерстную, стери-
лиз., к лотку приучена. Тел.: 3-08-51, 
8-919-909-42-81. 
Собаку, 1 г. Щенка (мальч.), 2 мес. 
Тел. 8-919-907-19-03.
Щенков, 1 мес. (мальч.), черных - 3 
гол. Тел. 8-904-277-42-92. 
Щенков комн. породы, 2 мес. - 3 
гол. (2 дев. и мальч.). Кушают само-
стоятельно. Тел. 8-950-836-63-34.

КУПЛЮ
Мерву пасечную - 100 кг, 30 руб./кг. 
Тел. 8-905-877-21-20.

 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

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

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-965-840-
16-23.
Бревно-кругляк (сосна, дуб), пило-
материал. Тел. 8-950-829-06-17.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыжные, р. 41, в отл. сост. 
- 1500 руб., торг. Тел.: 4-00-78, 8-922-
685-65-51.
Ботинки лыжные, р. 35, 37, 39. Лыжи 
пласт. - 2 пары. Тел. 8-919-908-71-36.
Коньки на кожаных ботинках, р. 44 
- 800 руб. Тел. 8-967-877-91-92.
Коньки хоккейные, р. 44 - 2500 руб. 
Тел. 8-950-151-44-05.
Крепления лыжные. Лыжи дер. но-
вые, 200 см - 1000 руб. Тел. 8-919-
914-51-32.
Кроссовки жен. «Reebok» (ориги-
нал), р. 37. Тел. 8-912-855-59-55.
Лыжи пласт. подрост., 1,8 м - 2 
пары; лыжи дерев., 2 м - 1 пара. Бо-
тинки лыжные - 2 пары, р. 37, 39. Тел. 
8-912-759-80-27.

Пальто муж. д/с, темно-коричн.,  
р. 50, рост 4. Тел. 8-982-796-24-80.
Пальто муж. зимн., р. 52, рост 3, тем-
но-серое. Шапка муж. (кролик), р. 56. 
Штаны ватные, р. 54. Тел. 2-01-95.
Платье бархатное черное, новое, р. 
48-50. Тел.: 4-13-94, 8-982-790-56-71.
Полушубок муж., р. 52-54, нат., но-
вый, крытый, фабрич. пр-во. Тел. 
3-23-44.
Сапоги литые новые, р. 42 - 350 руб. 
Тел. 8-909-71-40-210.
Унты муж. новые, черные, р. 42. Тел. 
8-963-026-04-58.
Шапка муж. (кролик), новая, р. 58. 
Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Шуба жен. (норка), р. 42-44. Пухо-
вик жен., р. 44. Тел. 8-922-506-85-34.
Шуба жен. (норка), р. 46, с капюшо-
ном. Тел. 8-912-855-59-55.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Кимоно для мальчика 10-14 лет. 
Тел. 8-904-277-25-96.
Санки алюмин., недорого. Тел. 
8-967-877-91-92.

РАСТЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
Алоэ, 2 г, 3 г. Тел. 8-919-900-73-42.
Алоэ. Тел. 8-951-208-05-74.
Картофель красный - 30 ведер. 
Морковь - 15 кг. Свекла - 20 кг. Редь-
ка черная - 10 кг. Чеснок - 5 кг. Тел. 
8-912-443-45-85.
Огурцы маринован. в 3-л. банках - 
20 банок. Тел. 8-951-208-05-74.
Редька черная - 7 кг. Тел. 8-919-900-
73-42.
Сено россыпью - 500 кг. Тел. 8-912-
456-96-53.
Укроп - 20 стакан. Шиповник - 30 л. 
Огурцы маринован. в 3-л. банках -  
15 бан. Чеснок - 3 кг. Тел. 8-919-900-73-42.
Фиалки - 4 шт., клеродендрум - 3 
шт. Тел. 8-951-21-86-335.
Шиповник - 40 л. Укроп - 20 стака-
нов. Тел. 8-951-208-05-74.

КУПЛЮ
Капусту. Тел. 8-950-831-38-54.

 ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮТСЯ
Быки, 1,5 г. - 2 гол. Тел. 8-950-813-
76-30.
Индоутки - 4 гол. Тел. 8-950-175-
94-16.
Индюки, 7 мес. - 5 гол. Тел. 8-912-
451-42-84.
Коза, 3 г., окот в феврале. Тел. 8-982-
82-49-376.
Кролики, 3-4 мес. - 6 гол. Тел. 8-904-
276-77-57.
Крольчиха «великан», белая, 7 мес. 
Тел. 8-904-311-44-36.
Петух цветной. Тел. 8-951-208-35-71.
Петух, 8 мес., цветной. Тел. 8-982-
125-44-43.
Телка, 1 г. 9 мес., отел в февра-
ле. Овцы - 3 гол. Ягнята - 3 гол. Тел. 
8-912-854-13-85.

Копилка, тел. 4-12-94, по рекламе - 4-12-8718 10 февраля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Просьба слова писать разборчиво, ПЕЧАТНЫМИ буквами 

Ф. И. О.______________________________________________________________________
Адрес, телефон (в газете не публикуются)__________________________________________
Текст объявления______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Куда обращаться:______________________________________________________________
 
Дата________________ подпись________________

#

#

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.

КУПЛЮ
С/х землю. Тел. 8-950-829-06-17.
Зем. уч-к или сельхозпай. Тел. 
8-905-877-21-20.
Зем. уч-к под ИЖС. Тел. 8-950-153-
44-89.

 ГАРАЖИ

ПРОДАЮТСЯ
Гараж 28 кв. м в микр. «Песьян-
ка», ов. яма, водопр., канализ. Тел. 
8-909-050-50-67.

КУПЛЮ
Гараж в районах ПМК, «Поворот» 
до 100 тыс. руб. Тел. 8-950-173-44-77.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Багажник на а/м «Лада Гранта» или 
«Калина». Тел. 8-909-71-40-210.
Багажник на а/м. Тел. 8-951-207-
93-31.
Блокиратор руля противоугонный 
с сиреной. Тел. 8-965-840-16-23.
Диски кованые - 3 шт., к а/м «Hyun-
dai Getz». Тел. 8-912-444-69-44.
К а/м «Москвич»: подшипники, ре-
зиновые сальники, прокладки, пру-
жины новые на перед. подвеску. 
Тел. 8-963-026-04-58.
К а/м «Москвич-412». Тел. 3-23-44.
Колонка рулевая от трактора МТЗ-
80. Вал коленчатый от двигателя 
СНД и аппаратура. Цилиндры 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, пра-
вые и левые - 2 шт. по 3000 руб. Тел. 
8-950-151-44-05.

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

 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.
Машина ст. «Кама 8М». Машина ст. 
«LG». Мотор к ст. машине. Ксерокс 
«Canon». Тел. 8-965-840-16-23.
Машина шв. «Чайка». Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Подставка под ТВ «Samsung», диаг. 
95 см. Тел. 8-963-026-04-58.
ТВЦ «Sharp» - 500 руб. Вентиля-
тор напол. - 800 руб. Холодильник 
«Саратов» - 300 руб. Тел. 8-912-
764-45-29.
Стабилизатор напряжения 220 В 
для бытовых приборов. Тел. 8-967-
877-91-92.

КУПЛЮ 
газ. колонку, холодильник   

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



1 КАНАЛ
05.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание 
12+
08.50 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости 12+
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
Сериал 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 16+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.35 А. Невский. Дипломат, воин, 
святой 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание 
12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 12+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+
03.55 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон 12+
13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Сериал 
16+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 16+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 12+
07.35 Лето Господне. Сретение 
Господне 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Настоящая война 
престолов 12+

09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 14.55, 17.20, 03.40 Цвет 
времени 12+
10.05, 17.35 Х. ф. «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век. 85 лет ЦДА 12+
13.10 Агатовый каприз 
Императрицы 12+
13.35 Х. ф. «О ЛЮБВИ» 12+
15.05 Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт 12+
16.20 Агора 12+
18.30, 02.30 Исторические концерты 
12+
19.40 Настоящая война престолов 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Роман в камне 12+
22.05 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.50 Х. ф. «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
00.50 Документальная камера 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х. ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20 «САША-ТАНЯ». Сериал 
16+
15.50, 16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОТПУСК». 
Сериал 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ». Сериал 16+
22.00 Где логика? 16+ 
23.00 «ВНЕ СЕБЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
02.25 Такое кино! 16+ 
02.55, 03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.25 Comedy Баттл 16+
07.05 Открытый микрофон 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал 16+

09.25 Легенды мирового кино 12+
09.55, 15.10 Цвет времени 12+
10.05, 17.35 Х. ф. «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век. А. Розенбаум 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия» 12+
13.30 Х. ф. «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
15.20 Игра в бисер 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
18.30, 02.50 Исторические концерты 
12+
20.45 Главная роль 12
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.35 Белая студия 12+
23.20 Х. ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
00.50 Документальная камера 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «САША-
ТАНЯ». Сериал 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «ОТПУСК». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ». Сериал 16+
22.00, 02.20, 03.10, 04.00 
Импровизация 16+
23.00 «ВНЕ СЕБЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.45 Открытый микрофон 
16+
07.35 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, 23.15 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал 16+

23.35 «ПЕС». Сериал 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.25 Большое кино 12+
10.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 
Сериал 16+
11.40 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание 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». 
Сериал 12+
17.55 Хроники московского быта 
12+
19.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
Сериал 12+
23.35 Белорусский транзит 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 А. Фатюшин. Вы Гурин? 16+
02.35 К. Толмацкий. Безотцовщина 
16+
03.15 Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир 12+
05.40 Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.10, 06.10 Мультсериал 6+
07.30 М. ф. «ДОМ-МОНСТР» 12+
09.10 Х. ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+ 
11.05 Х. ф. «МОЯ УЖАСНАЯ  
НЯНЯ-2» 0+ 
13.10 Х. ф. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+ 
15.40 Х. ф. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+ 
17.40, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+
21.00 Не дрогни! 16+ 
21.55 Х. ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
00.05 Х. ф. «LOVE» 16+
01.55 Х. ф. «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
03.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
04.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 04.40 Тест на отцовство 16+

23.35 «ПЕС». Сериал 16+
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Сериал 
16+
11.30 Дворжецкие. На роду 
написано... 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Сериал 12+
17.55 Хроники московского быта 12+
19.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». 
Сериал 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Пьяная слава 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 Прощание. И. Кобзон 16+
02.40 Приговор 16+
03.15 Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер 12+
05.45 С. Фарада. Непутевый кумир 
12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.10 Х. ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
12.20 Форт Боярд 16+ 
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал 16+
16.50 «ДЫЛДЫ». Сериал 16+ 
19.30, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+ 
21.00 Х. ф. «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+ 
23.20 Х. ф. «2 СТВОЛА» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.25 Х. ф. «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+
04.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
05.05 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
05.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
13.20, 02.25 Понять. Простить 16+
14.25, 03.25 Порча 16+

14.55, 03.50 Знахарка 16+
15.30, 04.15 Верну 
любимого 16+
16.05 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Сериал 
16+
20.00 «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО». Сериал 16+
00.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». Сериал 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 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х. ф. «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.20 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+
00.35 1418 шагов к Победе 12+
01.00 Х. ф. «ЖАРКОЕ ЛЕТО  
В КАБУЛЕ» 16+
02.35 Х. ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
03.50 Бастионы России 12+
04.35 Оружие Победы 12+
04.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+

ЧЕ
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». Сериал 12+
09.00, 03.00 Улетное видео 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+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Сериал 16+
10.25, 11.30, 12.30, 13.35, 14.25, 15.05, 
16.15, 17.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Сериал 
16+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5». Сериал 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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. ф. «Победа русского 
оружия» 0+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 01.50 
Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 02.05 
Новости спорта 16+
07.35 Специальный репортаж 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ф. «С. Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
09.55 Эктом али 6+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой скачок» 
12+
11.55 Специальный репортаж 16+
12.10 Д. ц. «Карта Родины» 16+
12.55, 02.15 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Сериал 16+

Телевизионная программа с 14 по 20 февраля
13.15, 02.25 Понять. Простить 16+
14.20, 03.25 Порча 16+
14.50, 03.50 Знахарка 16+
15.25, 04.15 Верну любимого 16+
16.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
Сериал 16+
20.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». Сериал 16+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 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 Засекреченные списки 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 Документальный спецпроект 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
21.00 Х. ф. «ЛЬВИЦА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х. ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
03.00 Х. ф. «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+
04.20 Х. ф. «ПРОГУЛКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». Сериал 
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.20 Х. ф. «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». 
Сериал 16+
19.30 Специальный 
репортаж 16+
19.50 Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом 
16+
20.40 Скрытые угрозы 
16+
21.25 Загадки века 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «МАРШ 
БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

14 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02   

Восход............07.55
Заход...............17.32
Долгота дня...09.37

Луна в знаке
ЛЕВ

 14.17
Заход................07.45
Восход..............14.16

Луна растет

ВТОРНИК

15 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02    

Восход............07.52
Заход...............17.34
Долгота дня...09.41

Луна в знаке
ЛЕВ

Заход................08.11 
Восход.............15.34 

Луна растет

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.00 Бастионы России 12+
04.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 09.00, 03.00 Улетное видео 16+
08.00 «ЛЮТЫЙ-2». Сериал 12+
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+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Сериал 
16+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5». Сериал 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ф. «Великий Новгород. 
У истоков Российской 
государственности» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 00.05, 01.50 
Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 18.50, 00.20, 02.05 
Новости спорта 16+
07.35 Территория спорта 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ф. «Победа русского 
оружия» 0+
09.55, 23.30 Семейный совет 0+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой скачок» 
12+

11.55, 03.45 Д. ц. «Заповедники РФ» 
12+
12.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал 
12+
13.50, 02.15 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Сериал 16+
14.45, 01.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 16+
16.30, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 16+
18.15 Сквозь судьбы 12+
19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
12+
21.10 Х. ф. «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
16+
22.40 Д. ф. «Великий Новгород. 
У истоков Российской 
государственности» 12+
23.20 Музыка 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 06.50 Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 18.00, 03.50 «ВЕРНУСЬ  
К ТЕБЕ». Сериал 12+
11.00, 00.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал 16+
12.00, 15.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». Сериал 
16+
14.00 Семь дней 12+
15.45 Деревенские посиделки 6+
16.15 Программы для детей 0+
17.00 Литературное наследие 6+
19.00 Я 12+
20.00, 21.00, 02.10 Точка опоры 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
23.00 Вызов 112 16+
01.00 Черное озеро 16+
01.25 Головоломка 12+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Споемте, друзья! 6+
06.35 Ретро-концерт 6+

14.45, 01.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 16+
16.30, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 16+
18.15 Улон сюресъес 12+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
16+
21.20 Х. ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
23.00, 03.45 Д. ц. «Заповедники РФ» 
12+
23.30 Сквозь судьбы 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 06.50 Новости Татарстана 
12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 18.00, 03.50 «ВЕРНУСЬ  
К ТЕБЕ». Сериал 12+
11.00, 00.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал 16+
12.00 Фолиант в столетнем 
переплете 12+
12.15 Память сердца 12+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». Сериал 
16+
14.00 Родная земля 12+
14.30 Путник 6+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 Деревенские посиделки 6+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00, 22.00, 01.25 Соотечественники 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь 12+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
01.00 Видеоспорт 12+
01.50 Черное озеро 16+
02.15 Реквизиты былой суеты 12+
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 10 февраля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине 12+
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами 12+
15.25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон 12+
13.30, 17.00, 20.00 Вести 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 
12+
15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
Сериал 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 16+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Сериал 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 12+
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание 
12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 16+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Сериал 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 12+
09.50, 17.35 Х. ф. «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век. Дорогая 
Татьяна Ивановна... 12+
13.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+
13.40, 23.20 Х. ф. «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
14.45 Искусственный отбор 12+
15.30 Роман в камне 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.40, 02.30 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
00.50 Документальная камера 12+
03.30 Агатовый каприз 
Императрицы 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «ОТПУСК». 
Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ». Сериал 16+
22.00 Я тебе не верю 16+ 
23.00 «ВНЕ СЕБЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
01.55, 02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл 16+

08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино. 
В. Серова 12+
09.50, 17.35 Х. ф. «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.30 ХХ век 12+
13.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+
13.40, 23.20 Х. ф. «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
14.45 Цвет времени 12+
14.55 55 лет Е. Гришковцу.  
Линия жизни 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.20 Моя любовь - Россия! 
12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 02.30 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Кино о кино 12+
22.35 Энигма 12+
00.50 100 лет со дня рождения 
С. Медынского 12+
03.25 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «ОТПУСК». 
Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ». Сериал 16+
22.00 Двое на миллион 16+ 
23.00 «ВНЕ СЕБЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «МОЙ ШПИОН» 12+
01.50, 02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 
16+
07.05 ТНТ. Best 16+

05.20, 06.15 Открытый микрофон 
16+
07.05 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, 
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал 16+
23.35 «ПЕС». Сериал 16+
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
10.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 
Сериал 16+
11.40, 05.45 Л. Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Сериал 12+
17.55 Хроники московского быта 
12+
19.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3». Сериал 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание. В. Мулявин 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. Всегда живой 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
10.00 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.25 Х. ф. «2 СТВОЛА» 16+ 
12.35 Форт Боярд 16+ 
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 «ПЕС». Сериал 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
10.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 
Сериал 16+
11.40, 05.45 М. Козаков. Почти 
семейная драма 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Сериал 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Сериал 12+
17.55 Хроники московского быта 
12+
19.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Сериал 
12+
23.35 10 самых... Приемные дети 
звезд 16+
00.05 Актерские драмы 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38. 16+
01.55 Удар властью 16+
02.35 Разведчики. Смертельная 
игра 12+
03.15 Семейные тайны. Н. Хрущев 
12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
11.00 Х. ф. «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+ 
13.05 Форт Боярд. Тайны крепости 
16+ 

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал 16+
16.50 «ДЫЛДЫ». Сериал 16+
19.30, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+
21.00 Х. ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 
23.15 Х. ф. «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.40 Х. ф. «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
03.45 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
04.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
06.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 02.20 Понять. Простить 16+
13.50, 03.20 Порча 16+
14.20, 03.45 Знахарка 16+
14.55, 04.10 Верну любимого 16+
15.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Сериал 
16+
20.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ». 
Сериал 16+
00.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 16+
06.15 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «КАРАТЕЛЬ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х. ф. «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.20 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+ 
15.00 Военные новости 16+
15.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Сериал 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин 16+
21.25 Код доступа 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.30 Х. ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
03.50 Бастионы России 12+
04.35 Оружие Победы 12+
04.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». Сериал 12+
09.00, 03.00 Улетное видео 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+
06.40, 07.35, 08.35, 10.25, 10.30, 
11.35, 12.40, 13.45, 14.25, 15.15, 
16.20, 17.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
Сериал 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5». Сериал 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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. «Прокуроры-5» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 00.05, 01.50 
Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 18.50, 00.20, 
02.05 Новости спорта 16+
07.35, 11.55 Специальный 
репортаж 16+

16.50 «ДЫЛДЫ». Сериал 16+
19.30, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Сериал 16+
21.00 Х. ф. «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+ 
23.15 Х. ф. «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
01.10 Х. ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.35 Х. ф. «LOVE» 16+
04.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
05.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
06.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 02.20 Понять. Простить 16+
13.50, 03.20 Порча 16+
14.20, 03.45 Знахарка 16+
14.55, 04.10 Верну любимого 16+
15.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». Сериал 16+
20.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Сериал 16+
00.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х. ф. «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х. ф. «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
05.40 Документальный проект 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.20, 02.20 Х. ф. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом 
16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Секретные материалы 16+
00.05 Между тем 12+
00.40 Х. ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.55 Бастионы России 12+
04.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». Сериал 16+

ЧЕ
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». Сериал 12+
09.00, 03.00 Улетное видео 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, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 
10.30, 11.35, 12.35, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.15, 17.20 «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО». Сериал 16+
18.45, 19.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5». Сериал 16+
20.40, 21.40, 22.25, 23.20, 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, 05.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 Иворъес 16+
06.20 Д. ф. «С. Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 00.05, 
01.50 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 00.20, 

СРЕДА

16 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02     

Восход............07.50
Заход...............17.36
Долгота дня...09.46

Луна в знаке
ДЕВА
23.42

Заход................08.30
Восход.............16.55
Полнолуние 19.57

ЧЕТВЕРГ

17 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02      

Восход............07.48
Заход...............17.38
Долгота дня...09.50

Луна в знаке
ДЕВА

Заход................08.43
Восход...............18.18

Луна убывает

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. «Прокуроры-5» 12+
09.55, 23.30 Улон сюресъес 12+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+
12.10, 03.45 Д. ц. «Карта Родины» 
16+
12.55, 02.15 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Сериал 16+
14.45, 01.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 16+
16.30, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 
16+
18.15 Верам потэ 12+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 
16+
21.30 Х. ф. «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 Д. ц. «Заповедники РФ» 
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, 18.00, 03.50 «ВЕРНУСЬ  
К ТЕБЕ». Сериал 12+
11.00, 00.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал 16+
12.00 Каравай 6+
12.30, 17.30 Татары 12+
13.00, 23.10 «20 МИНУТ». Сериал 
16+
14.00, 01.50 Споемте, друзья! 6+
15.00 Азбука долголетия 6+
15.15 Если хочешь быть 
здоровым... 12+
15.45 Деревенские посиделки 6+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Переведи! 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, 01.25 Черное озеро 16+
01.00 Соотечественники 12+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая программа 
16+
06.35 Ретро-концерт 6+

07.50 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Д. ц. «Мое родное» 12+
09.55 Верам потэ 12+
10.35, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+
12.10, 03.45 Д. ц. «Карта Родины» 
16+
12.55, 02.15 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Сериал 16+
14.45, 01.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 16+
16.30, 03.05 «СВОИ-2». Сериал 16+
18.15 Новости Сарапул 16+
19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция 12+
21.10 Х. ф. «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
16+
22.30 Д. ф. «Победа русского 
оружия» 0+
23.20 Музыка 16+
23.30 Метроном дедушки Марли 
16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 08.10, 03.00 Манзара 6+
08.00, 09.00, 15.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 06.50 Новости 
Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 18.00, 03.50 «ВЕРНУСЬ  
К ТЕБЕ». Сериал 12+
11.00, 00.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал 16+
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 Деревенские посиделки 6+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Там, где кипит жизнь 12+
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, 01.25 Соотечественники 12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.50 Черное озеро 16+
02.15 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+



Телевизионная программа, реклама 2110 февраля 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время 12+
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 12+
01.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон 12+
12.55, 18.40 60 Минут 12+
14.30 А. Малахов. Прямой эфир 
16+
16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей 12+
21.00 Возможно все! 16+
23.00 Х. ф. «БЕНДЕР. ЗОЛОТО 
ИМПЕРИИ» 16+
00.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине 
12+
01.50 Х. ф. «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
03.20 Х. ф. «ВЕЗУЧАЯ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.05 К юбилею В. Алентовой. 
Как долго я тебя искала... 12+
11.15, 13.55 Видели видео? 6+
12.30 Новости с субтитрами 12+
12.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон 12+
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? 12+
16.00, 19.40 Точь-в-точь 16+
17.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х. ф. «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 12+
00.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 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 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки 12+
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести 2+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х. ф. «БАБУЛЯ» 12+
01.10 Х. ф. «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Настоящая война 
престолов 12+
09.25 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 17.25 Х. ф. «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
11.20 Х. ф. «СЕКРЕТНАЯ 
МИССИЯ» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.30, 17.15 Цвет времени 12+
13.40 Х. ф. «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
14.50 Власть факта 12+
15.30 Роман в камне 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма 12+
18.30, 02.35 Исторические 
концерты 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 К юбилею Т. Михалковой. 
Линия жизни 12+
22.10 Х. ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
23.45 2 Верник 2 12+
00.50 Х. ф. «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 
В ПАРКЕ» 12+
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«САША-ТАНЯ». Сериал 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«ОТПУСК». Сериал 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 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. «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 18+
03.55, 04.45 Импровизация 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10 ТНТ. Best 16+

08.05 Мультфильм 0+
09.05 Х. ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Передвижники 12+
11.40 Х. ф. «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Человеческий фактор 12+
14.15, 02.50 Мудрость китов 12+
15.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
16.25 Гала-концерт в день 
рождения Ю. Башмета 12+
18.15 Кино о кино 12+
18.55 Х. ф. «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
20.40 Энциклопедия загадок 12+
21.10 Х. ф. «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
01.05 Х. ф. «НАШ ЧЕЛОВЕК  
В ГАВАНЕ» 12+
03.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.10, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 19.25 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Комеди 
Клаб 16+ 
00.00 Женский Стендап 16+ 
01.00 Х. ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
03.50 Х. ф. «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
05.05 Импровизация 16+
05.55 Comedy Баттл 16+
06.45 Открытый микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х. ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

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, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 З. Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 
16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.20, 12.50 «САШКИНА 
УДАЧА». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.25, 16.05 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА». Сериал 16+
15.50 Город новостей 12+
18.00 Актерские драмы 12+
19.10 Х. ф. «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
20.55 Х. ф. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.00 В центре событий 12+
00.15 Приют комедиантов 12+
02.05 Х. ф. «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Сериал 12+
05.30 Б. Андреев. Я хотел играть 
любовь 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Сериал 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
11.35 Х. ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 
13.40 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
22.00 Х. ф. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+ 

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал 12+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х. ф. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 Юмористический концерт 
12+
10.15 Москва резиновая 16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35, 12.50 Х. ф. «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
14.00, 15.50 «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ». Сериал 12+
18.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Е. Примаков 
16+
01.50 Приговор 16+
02.35 Белорусский транзит 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25, 04.50, 05.30 Хроники 
московского быта 12+
06.10 Разведчики. Смертельная 
игра 12+
06.50 Закон и порядок 16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.25, 12.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Не дрогни! 16+ 
13.20 Х. ф. «КИНГ КОНГ» 16+ 
17.05 Х. ф. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+ 

19.25 Х. ф. «ГОДЗИЛЛА» 16+ 
22.00 Х. ф. «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+ 
00.35 Х. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
02.25 Х. ф. «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
04.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
04.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
06.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Сериал 
16+
10.55 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
Сериал 16+
19.45 Скажи, подруга 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Сериал 16+
00.25 Скажи, подруга 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Сериал 16+
04.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
Сериал 16+
07.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.55 Х. ф. «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Разрыв шаблона: самые 
безумные машины 16+
18.10 Х. ф. «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Х. ф. «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.20 Х. ф. «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
01.25 Х. ф. «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
03.35 Х. ф. «ТОЛКИН» 16+
05.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». Сказка 6+

07.35, 09.15 Х. ф. «БАЛАМУТ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Загадки века 12+
12.35 Война миров 16+
13.30 Не факт! 12+ 
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Императорский гараж 
12+
16.10 Герой 115. 16+
17.35, 19.30 Х. ф. «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
19.15 Задело! 16+
20.10 Х. ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
22.00 Легендарные матчи 12+ 
01.30 Х. ф. «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
04.35 Х. ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
06.15 Оружие Победы 12+

ЧЕ
07.00, 08.00, 18.00, 02.30 Улетное 
видео 16+
07.15 Летучий надзор 16+
15.00, 22.00 +100500. 16+
00.30 iТопчик 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Сериал 16+
07.05, 07.45, 08.25, 09.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 «СВОИ-2». 
Сериал 16+
14.30, 15.25, 16.10, 17.00, 17.55, 
18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.05 «СЛЕД». 
Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 16+ 
01.55, 03.05, 03.55, 04.45 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Улон сюресъес 12+
06.30 Эктом али 6+
06.45 Шудон корка 0+
07.00, 15.40 Мультфильмы 6+
07.15 Д. ф. «Осенний обед на 
побережье Балтийского моря» 
12+

07.45 Х. ф. «ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 0+
09.00 Концерт БИ-2 «Горизонт 
событий» 12+
11.05 Х. ф. «ГОД ТЕЛЕНКА» 6+
12.30 Семейный совет 6+
13.00 Сквозь судьбы 12+
13.30 «СРЕДИ ОЛИВ». Сериал 
16+
14.15 М. ф. «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 
ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ» 6+
16.10, 22.30, 03.45 Х. ф. 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.40 Концерт БИ-2 «Горизонт 
событий» 12+
19.45 Х. ф. «ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 0+
21.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» 16+
00.05 Х. ф. «ЛЕВША» 18+
02.10 Х. ф. «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
03.15 Д. ф. «Рыбалка на сома» 
12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 От сердца - к сердцу 6+
08.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 6+
10.00 Судьбы человеческие 12+
11.00 Хит-парад 12+
12.00 Я 12+
12.30 Там, где кипит жизнь 12+
13.00, 01.40 Каравай 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
14.30 Х. ф. «ДОИГРАЛИСЬ!» 12+
17.30 Путник 6+
18.00 Литературное наследие 6+
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. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» 16+
02.05 Х. ф. «В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ» 12+
04.30 Литературное наследие 
6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая 
программа 16+
06.35 Ретро-концерт 6+

00.20 Х. ф. «КИНГ КОНГ» 16+
03.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
04.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
06.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 05.05 Тест на отцовство 
16+
12.45, 02.55 Понять. Простить 
16+
13.50, 03.50 Порча 16+
14.20, 04.15 Знахарка 16+
14.55, 04.40 Верну любимого  
16+
15.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Сериал 16+
20.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». 
Сериал 16+
00.45 Про здоровье 16+
01.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Сериал 16+
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ».  
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. «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х. ф. «МУМИЯ» 16+
01.25 Х. ф. «ПИРАМИДА» 16+
03.00 Х. ф. «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.25 Х. ф. «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Сериал 16+
07.50, 10.20 Х. ф. «ЗАСТАВА  
В ГОРАХ» 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.45, 14.25, 15.05 Х. ф. 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 19.40, 22.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3». Сериал 16+
00.10 Десять фотографий 12+
01.00 Х. ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
02.50 Х. ф. «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
04.30 Х. ф. «КРУГ» 12+
06.00 Хроника Победы 16+

ЧЕ
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». Сериал 12+
08.00, 18.00, 02.30 Улетное видео 
16+
15.00, 21.00 +100500. 16+
00.30 iТопчик 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО». Сериал 16+
10.35, 11.25, 12.20, 13.05 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал 
16+
14.25, 15.20, 16.10, 17.10 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». 
Сериал 16+
18.05, 19.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5». Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.45, 22.25, 23.10, 
23.55 «СЛЕД». Сериал 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.00 «СВОИ-2».  
Сериал 16+
04.35, 05.10, 05.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.20, 18.00 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. «Храмы воинской 
славы в Санкт-Петербурге» 12+
09.55 Новости Сарапул 16+

ПЯТНИЦА

18 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02      

Восход............07.45
Заход...............17.40
Долгота дня...09.55

Луна в знаке
ДЕВА

 
Заход..................08.54 
Восход.............19.41

Луна убывает

СУББОТА

19 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02      

Восход............07.43
Заход...............17.43
Долгота дня....09.59

Луна в знаке
ВЕСЫ
06.50

Заход..................09.03
Восход..............21.04 

Луна убывает

10.35, 00.30 Д. ц. «Большой 
скачок» 12+
12.10 Кто мы? 16+
12.35, 03.45 Д. ц. «Карта 
Родины» 16+
13.15 Х. ф. «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 
16+
14.45, 01.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Сериал 16+
16.30 Х. ф. «ГОД ТЕЛЕНКА» 6+
17.45 Шудон корка 0+
18.15 Семейный совет 6+
19.15 Территория спорта 12+
19.35 Вечерняя сказка 6+
20.00 Х. ф. «ИЩИТЕ МАМУ» 
16+
21.30 Х. ф. «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 
16+
23.00 Д. ф. «Осенний обед на 
побережье Балтийского моря» 
12+
23.30 Верам потэ 12+
03.00 Д.ц. «Прокуроры-5» 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, 18.00, 03.20 «ВЕРНУСЬ  
К ТЕБЕ». Сериал 12+
11.00 От сердца - к сердцу 6+
12.00 Наставление 6+
12.30, 17.30, 22.00 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 Деревенские посиделки 6+
16.15 Передачи для детей 0+
17.00 Я 12+
19.00 Родная земля 12+
20.00, 21.00 Точка опоры 16+
23.00 Вызов 112 16+
00.00 КВН РТ-2022 12+
01.00 Х. ф. «О, 
СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
02.30 Соотечественники 12+
02.55 Черное озеро 16+
04.00 Татарские народные 
мелодии 0+
04.30 Литературное наследие 6+
04.55 От сердца - к сердцу 6+
05.45 Юмористическая передача 
16+
06.35 Ретро-концерт 6+



ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ». Сериал 
16+
21.30, 22.15 «ГРИММ». Сериал 
16+
23.15, 01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Сериал 16+
02.45 Х. ф. «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
18+
04.45, 05.30 Сны 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ». Сериал 
16+
21.30, 22.15, 23.15 «ГРИММ». 
Сериал 16+
00.15 Х. ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+
02.15 Х. ф. «ЧУЖИЕ» 16+
04.30, 05.15 Сны 16+
06.00 Тайные знаки 16+

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ». Сериал 
16+
21.30, 22.15, 23.15 «ГРИММ». 
Сериал 16+

00.15 Х. ф. «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
02.00 Х. ф. «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал 
16+
06.15 Тайные знаки 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Слепая 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ». Сериал 
16+
21.30, 22.15, 23.15 «ГРИММ». 
Сериал 16+
00.15 Х. ф. 
«СВЕРХНЕЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Фэнтези 18+
02.15 Х. ф. «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» 6+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
«БАШНЯ». Сериал 16+

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ 
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, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30, 22.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Сериал 16+
23.45 Х. ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
02.00 Х. ф. «ЧУЖОЙ-3» 16+
03.45 Х. ф. «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
05.15, 06.00 Дневник экстрасенса 
16+

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ 
07.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.45 

«НЮХАЧ». Сериал 16+
13.45 Х. ф. «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
16.00 Х. ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
6+
18.15 Х. ф. «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
20.00 Х. ф. «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
22.15 Х. ф. «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
00.15 Х. ф. «МАРИОНЕТКА» 16+
02.30 Х. ф. 
«СВЕРХНЕЕСТЕСТВЕННОЕ» 18+
04.00 Х. ф. «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
05.30, 06.15 Мистические 
истории 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 

07.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.45 
«НЮХАЧ». Сериал 16+
13.45 Х. ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+
15.45 Х. ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
18.00 Х. ф. «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
20.00 Х. ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х. ф. «БЛЭЙД» 16+
00.15 Х. ф. «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
02.00 Х. ф. «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» 18+
03.15 Х. ф. «ЧУЖОЙ-3» 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 
07.00, 10.25, 16.45, 05.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг 12+
07.45, 12.55, 19.35, 22.30, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.05, 18.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей 12+

12.50, 19.30, 23.50, 04.55 Новости 
12+
13.25, 20.25, 23.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 12+
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл 12+ 
16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина 12+
23.20 Тотальный футбол 12+
02.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2022. Квалификационный 
турнир 12+

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ 
07.00, 16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг 12+
07.45, 19.35, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! 12+
08.05, 12.50, 18.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей 12+
10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт 12+
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье 12+
15.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл 
12+
19.30, 23.40, 04.40 Новости 12+
20.25, 04.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 12+
23.45, 02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 12+ 

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ 
06.10, 07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт 12+
07.45, 12.15, 19.55, 22.50, 02.00 Все 
на Матч!  12+
08.05, 10.25, 12.35, 18.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей 12+
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл 12+
16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Шорт-трек 
12+
17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг 12+
19.50, 23.40, 04.40 Новости 12+

20.25, 04.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 12+
23.45, 02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
06.25, 07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт 12+
07.30, 10.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл 
12+
08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей 12+
11.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг 12+
12.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт 12+
13.45, 15.50, 19.50, 04.40 Новости 
12+
13.50, 17.30, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
14.20, 15.55, 18.15, 04.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 12+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 12+
21.15, 23.45, 02.45 Футбол. Лига 
Европы. Плей-офф 12+

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ 
07.00, 08.00, 11.35, 13.45, 15.50, 
19.50, 23.40 Новости 12+
07.05, 11.40, 13.50, 19.55, 22.50, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
08.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей 12+
10.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл 
12+
12.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт 12+
14.20, 18.45, 20.40, 00.05, 02.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 12+
15.55, 05.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей 12+
16.45 XXIV Зимние Олимпийские 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
04.55, 06.10 «ЕГЕРЬ». Боевик. 
2004. 12+
06.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей 
12+
13.00 Новости с субтитрами 
12+
13.15, 18.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 
12+
16.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр  
2022 г. в Пекине 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время 12+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». 
Сериал 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.15 Х. ф. «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание 12+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х. ф. «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» 16+
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, 03.10 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». Сериал 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Энциклопедия загадок 
12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.45, 01.25 Х. ф. «БРОДЯГИ 
СЕВЕРА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Мы - грамотеи! 12+
11.10 Х. ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
12.50 Письма из провинции 
12+
13.15, 02.40 Диалоги  
о животных 12+
13.55 Невский ковчег 12+
14.25 Архи-важно 12+
14.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
16.05 Х. ф. «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
17.35 Пешком. Другое дело 12+
18.00 «НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ 
ПЛАНЕТУ» Спектакль 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х. ф. «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
22.45 «ЛЮЧИЯ ДИ 
ЛАММЕРМУР». Опера 12+
03.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

ТНТ
08.00 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 «САША-ТАНЯ». 
Сериал 16+
10.00 Перезагрузка 16+ 
11.00, 12.40, 14.20 Битва 
экстрасенсов 16+ 
16.00 Х. ф. «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+ 
19.00 Х. ф. «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+ 
00.00 Stand up 18+ 
01.00 Х. ф. «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.10 Х. ф. «БИТЛДЖУС» 12+
03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый 
микрофон 16+
07.05 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.55 Х. ф. «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 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+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Х. ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Х. ф. «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
09.00 Х. ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.25 События 12+
12.50 Х. ф. «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
15.30, 06.30 Московская неделя 
12+
16.00 Тайны пластической 
хирургии 12+
16.50 Т. Носова. Не бросай 
меня! 16+
17.45 Прощание. А. Баталов 16+
18.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». Сериал 12+
22.40, 01.40 «СУФЛЕР». Сериал 
12+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
Сериал 12+
05.40 Дворжецкие. На роду 
написано... 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.05, 06.10 Мультсериалы 6+
09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.30 Х. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+ 

12.25 Х. ф. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+ 
15.05 Х. ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+ 
17.40 Х. ф. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+ 
19.25 Х. ф. «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+ 
22.00 Х. ф. «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+ 
00.35 Х. ф. «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
6+
03.00 Х. ф. «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
04.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Сериал 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Сериал 16+
10.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ». Сериал 16+
15.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». 
Сериал 16+
19.45 Пять ужинов 16+ 
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Сериал 16+
00.35 Про здоровье 16+ 
00.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Сериал 
16+
04.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х. ф. «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
09.20 Х. ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.25 Х. ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
13.20 Х. ф. «КАРАТЕЛЬ» 16+
15.45 Х. ф. «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+
17.50 Х. ф. «ХИТМЭН» 16+
19.40 Х. ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
21.30 Х. ф. «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 февраля
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01 - 19.02        

Восход............07.41
Заход...............17.45
Долгота дня....10.04

Луна в знаке
ВЕСЫ

Заход...............09.12
Восход............22.28

Луна убывает

ЗВЕЗДА
06.30 Х. ф. «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
08.20 Х. ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+ 
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Секретные материалы 16+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
16+
14.35 Х. ф. «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА-3» 
16+
19.00 Главное 16+
20.25 Легенды советского сыска 
16+
23.45 Сделано в СССР 12+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Энергия Великой Победы 
12+
01.45 «МУР ЕСТЬ МУР-3». 
Сериал 16+

ЧЕ
07.00, 13.00, 18.00, 03.25 Улетное 
видео 16+
07.15 Летучий надзор 16+
08.00 Утилизатор 16+
15.00, 22.00 +100500. 16+
00.30 iТопчик 16+
02.30 Рюкзак 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.50, 07.40, 08.30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Сериал 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
Сериал 16+
00.30, 01.20, 02.15, 03.00 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал 16+
03.40, 04.30, 05.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Семейный совет 6+
06.30 Огыр-бугыр 12+
06.45 Кунелле кынгырау 6+
07.00, 15.40 Мультфильмы 6+
07.25 Д. ф. «Рыбалка на сома» 
12+

07.55, 19.10 Х. ф. «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
09.00, 17.40 Концерт  
М. Задорнова 12+
10.30 Х. ф. «ИЩИТЕ МАМУ» 
16+
12.00 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. «ГОД ТЕЛЕНКА» 6+
16.10, 22.30, 03.45 Х. ф. 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.15 Х. ф. «ТАНЦУЙ 
СЕРДЦЕМ» 12+
22.05 Д. ф. «Осенний обед на 
побережье Балтийского моря» 
12+
00.05 Х. ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» 16+
01.40 Концерт БИ-2 «Горизонт 
событий» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Концерт ИлСафа 6+
09.00, 14.00 Шаги 12+
09.30 Мультфильмы 0+ 
10.00 Здоровая семья: мама, 
папа и я 6+
10.15 Тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка 
12+
11.15 Откровенно обо всем 12+
12.00 Концерт Р. Зарипова 6+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.30 Юбилейный вечер 
народного писателя РТ  
М. Галиева 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. «ДЕД, ПРИВЕТ!» 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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Лыжи дер., 2 м. Тел. 8-912-747-20-33.
Палки лыжные для скандинавской 
ходьбы, 120 см, 150 см - 2 пары. Тел. 
8-919-914-51-32. 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ      
 ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЮТСЯ
Баян «Мелодия» (г. Тула). Тел. 8-982-
796-24-80.
Гитара акустическая, б/у. Тел. 
8-964-180-32-11.

 ВСЯКОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Баки кух. алюмин. на 20, 30 и 40 л - 5 
шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Банки стекл. разных объемов по 20 
шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Вазы хруст., салатницы, стаканы - 4 ком-
плекта. Сервизы обеденный и кофей-
ный на 6 персон. Тел. 8-904-277-25-96.
Елка искусствен., 2 м, с подставкой 
для вращения. Тел. 8-963-026-04-58.
Карниз, дл. 2,4 м - 300 руб. Тел.: 
4-13-94, 8-982-790-56-71.
Клетки для птиц с игрушками - 2 
шт. Тел. 8-904-277-25-96.
Книги: А. Кристи - 6 томов. Серия 
«Черная кошка»: Н. Леонов, Н. Крам-
ной, И. Деревянко, Л. Златкин, Д. Ко-
рецкий - 10 томов. Фенимор Купер - 
2 тома. Тел. 8-912-016-95-59.
Книги из серии «Классики и со-
временники» и др., недорого. Тел. 
8-919-914-51-32.
Ковер 2х3 м, новый. Тел. 3-23-44.

Коляска инвалид. Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Коляска инвалид. новая. Тел. 
8-912-441-47-59.
Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 150 
руб. Комплект для зимн. рыбалки. 
Тел. 8-965-840-16-23.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Лежанки для животных вязаные. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Марки Чехословакии и Польши 
1940-1990 гг. - 4 альбома. Альбом с 
почтовыми карточками СССР и Рос-
сии. Тел. 8-952-406-11-85.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. автомат. 
выключатели на 16 А, 31,5 А, 100 А - 
30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-16-23.
Памперсы №№ 1, 2, 3 по 2 упак. по 
800 руб. Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Памперсы «Seni» №№ 2, 3, 4 - по 4 
упак. Пеленки - 4 упак. Тел. 8-912-
018-85-60.
Памперсы № 3 - 2 упак. Пелен-
ки 60х90 см - 2 упак. Тел.: 2-43-80, 
8-909-065-41-86.
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.
Пластинки из альбома В. Высоц-
кого - 25 шт. Пластинки из альбома 
ВИА 1990-х гг. и детские - 30 шт. Тел. 
8-963-026-04-58.
Прокладки урологические для 
женщин «МолиМед-макси 4 капли» 
- 10 упак. по 28 шт. - 300 руб./упак. 
Тел. 8-912-744-06-89.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Унитаз под бачок-компакт. Тел. 
8-965-840-16-23.
Раковина эмалир. новая - 400 руб. 
Тел. 8-909-71-40-210.
Рыхлитель садовый «Крот». Тел.: 
3-90-55, 8-919-913-29-29.
Сервиз стол. на 32 предмета. Та-
релки фаянс. (Япония) - 10 шт. Тел. 
8-912-456-96-03.
Словарь немецко-русский, 1979 г. 
Тел. 8-904-277-25-96.
Тюль 1,5 х 1,2 м; 3 х 1,15 м. Тел. 8-922-
506-85-34.
Энциклопедия «Современная ма-
гия», 1-й том: «Ключ ко всему». Тел. 
4-16-30.

КУПЛЮ
Колбу стекл. для термоса, 1 л. Или 
термос, 1 л. Тел. 8-982-796-24-80.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-965-840-16-23.
Фотоаппарат «Зоркий-3», «Ленин-
град», «Москва», «Exacta», «Друг». 
Тел. 8-963-063-17-29.

ОТДАМ
Прокладки урологические для 
женщин «Супер-плюс» - 1,5 упак. (25 
шт.). Тел. 8-909-050-32-07.

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

ПРИМУ В ДАР
Банки стекл. Тел. 8-904-830-52-62.

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.

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

 ТРЕБУЮТСЯ
Бухгалтер на неполный раб. день 
(владение 1С, СБИС) в аптеку. Тел. 
8-912-465-36-35.
Бухгалтер. Комплектовщики в 
ООО «С-Полимер», с. Сигаево. Тел.: 
2-52-25, 8-912-851-78-74.
Ветврач, наладчик оборудования, 
слесарь-сантехник, электромон-
тер, слесарь КИПиА, слесарь-ре-
монтник, машинист холодильных 
установок, уборщик, обработчик 
тары, рабочие (мужчины) на Сара-
пульский мясокомбинат. Ул. Азина, 
179. Тел. 8-912-759-72-05.
Водители кат. В, С, слесарь-ре-
монтник, слесарь-сантехник, опе-
ратор котельной, наладчики обо-
рудования, электрогазосварщик в 
ОАО «Сарапульский ЛВЗ». Проезд 
Красный, 1. Тел. 3-30-68.
Водитель с личн. а/м УАЗ «Патри-
от» или УАЗ «Пикап» для работы по 
Удмуртии. Тел. 8-912-856-28-34.
Воспитатель и помощник воспита-
теля в д/сад № 1 (микр. «Западный»). 
Тел. 4-94-78.
Гл. зоотехник в ООО «Бурановский 
агрокомплекс», жилье предоставляет-
ся, доставка до места работы, з/п от 20 
тыс. руб.+ премия. Тел. 8-904-313-58-29.
Зав. отделением по социально-
воспитательной работе. Мастера 
произв. обучения по профессиям: 
парикмахер, оператор швейного 
оборудования и портного, тракто-
рист-машинист с/х производства. 
Кух. работник. Уборщик служеб. по-
мещений. Тел. 4-09-54.
Зам. директора по АХР с высшим 
экономическим образованием, 
знание делопроизводства привет-
ствуется. Тел. 4-38-53.
Медик, медбрат, фельдшер, фармацевт 
для работы в аптеке. Возможно пенси-
онного возраста. Тел. 8-912-465-36-35.

Медсестра, фармацевт, фельдшер. 
Тел.: 8-912-465-36-35, 8-919-919-58-90.
Механик, ведущий инженер по ГСМ, 
инженер по охране труда, инженер по 
ПДД, секретарь, водитель а/м кат. С, Д, 
Е, машинист автогрейдера в ООО «Тех-
нологический транспорт». Тел. 5-13-63.
Разнорабочий в строит. организа-
цию с управлением служеб. транс-
портом кат. В. Офиц. трудоустройство. 
З/п до 30 тыс. руб. Тел. 8-950-160-34-16.
Слесарь по ремонту аммиачно-хо-
лодильных установок, слесарь-сан-
техник, дворник, уборщица в ОАО 
«Милком». Тел. 8-919-917-03-07.
Уборщица. Тел. 8-950-812-94-38. 
Уборщица на неполный раб. день. 
Тел. 8-909-06-06-871.
Учитель английского языка на 4 
месяца в школу с. Шолья, з/п вы-
сокая, проезд электричкой. Тел. 
8-912-452-98-69.

 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.
Сиделки (опыт работы, без в/п). 
Тел. 8-965-847-96-79.

 РАЗНОЕ
Ищу компаньона для рыбалки на 
р. Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
Потерялась собака в частном сек-
торе р-на автовокзала: некрупная, 
темно-серая, со светлым подшер-
стком, кличка Лада, хвост пуши-
стый, уши висячие, лапы светлые, 
пугливая. Нуждается в уходе. На-
шедшего просьба звонить по тел.: 
8-912-028-75-66, 8-982-995-54-45. 
Вознаграждение гарантируется.
Требуется просверлить отверстия 
в ванной для установки сушилки 
для белья. Тел. 8-922-692-68-58.



Гороскоп на неделю  
с  14  по 20  февраля 

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

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

Экспозиции интерактивного музея «Литературное древо Сара-
пула» (0+).
Интерактивная экскурсия «Сарапульские гимназистки эпохи 
модерна» (0+).
Тематическая экскурсия «Православные просветители Сарапу-
ла» (6+). 
«Второе дыхание» - персональная выставка Татьяны Осиповой 
(0+).
10, 17 февраля, в 14 час. – тематическая интерактивная экскурсия 
«Сарапульские гимназистки эпохи модерна» (6+).
10, 17 февраля, в 16 час. – квест «Книжный лабиринт» (6+).
11 февраля, в 17 час., 13 февраля, в 13 час. – творческий ко-
воркинг «Сам себе музыкант» (6+) – на молодежной площадке 
«БИZЛИМИТ» .
11, 18 февраля, в 14 час. – квест «Красная нить памяти» (0+).
12 февраля, в 14 час. – презентация персональной выставки гра-
фики Анатолия Лащенко (0+).
13 февраля, с 10 час. – программа «Твой биzлимитный день» (0+) 
– на молодежной площадке «БИZЛИМИТ».
13 февраля, в 11 час. – встреча в клубе «Коллекционер» (0+).
16 февраля, в 14 час. – интерактивная экскурсия «Эпоха Надеж-
ды Дуровой» (6+).
15 февраля, в 14 час. – экскурсия «От первого лица» (6+).
16 февраля, в 16 час. – квест «Помогите найти!» (6+).
17 февраля, в 13.30 час. – ретро-встреча «Вперед в прошлое» (6+).

КИНОЗАЛ
10, 11, 12 февраля, в 10.15 час. – фильм «Падение с Луны» (12+).
10, 11, 12, 13 февраля, в 13 час. – фильм «Непослушник» (12+).
10, 11, 12, 13 февраля, в 15.30, 20.20 час. – фильм «Смерть на 
Ниле» (16+).
10, 11, 12, 13 февраля, в 18 час. – фильм «Первый встречный» 
(12+).
13 февраля, в 11.45 час. – мультфильм «Для котиков и солнышек», 
выпуск №136 (0+).

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

Экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья» (0+), «Природа Уд-
муртии» (0+), «Сарапул уездный» (0+), «Сарапул просвещенный» 
(0+), «История города» (0+).
Выставка «Аты-баты, шли солдаты…» (0+).

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

Экспозиции «Гражданин № 1» о Павле Башенине (0+), «Купеческая 
столовая» (0+), «Сарапул духовный» (0+).
Выставки «Гобелены инженера Г. И. Килина» (0+), «Живые карти-
ны» - история зарождения театрального искусства в Сарапуле (0+).

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+).
Выставка в музейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+).
Выставка «Русская набойка» (0+).
Программа «В гости к Золотой Сарапули» (0+).
12 февраля, в 14 час. – интерактивная программа «Ах, пельмешки 
хороши» с мастер-классом «Счастливый пельмень» (0+).
19 февраля, в 14 час. – интерактивная программа «В гости к Золо-
той Сарапули» (0+).

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

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

Круизы-2022 из Сарапула: теплоход «Павел Бажов» 1 июля 2022 
на 11 дней - Сарапул (Чайковский)-Волгоград – Казань - (Чай-
ковский) Сарапул - от 27 600 руб.
Египет с вылетом из Казани 15 февраля на 6 дней, цена от  
12 000 руб. Возможны любые даты.
ОАЭ, Турция, Куба, Кипр, Доминикана, Мексика, Венесуэла, 
Сочи, Калининград и др.
Бронирование круизов на 2022 год.
7 марта -  экскурсионный тур в Карамас-Пельгу - увлекатель-
ное путешествие 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+).
12 февраля, в 13 час. – интерактивная программа «В поисках счаст-
ливого пельменя» (0+).

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

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

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

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

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, тел. 97-8-60
13 февраля, в 15 час. – концертная программа «Душою молоды 
всегда», посвященная 50-летию народного хора ветеранов «Рус-
ский хоровод» (0+). 
19 февраля, в 12 час. – торжественная концертная программа  
«За жизнь, за память, за Россию» (6+). 

Выставка работ студентов по специальности «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы» Удмуртского коллед-
жа культуры (0+).

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

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75
Выставка художественной росписи «Территория прикамских 
красок» (0+).
Выставки «Сарапул. Вчера и сегодня» (0+), «Маленькая родина 
моя» (0+), «Мой знакомый Снеговик» из работ участников образ-
цовой изостудии (0+).
10 февраля, в 18 час. – творческая лаборатория по художествен-
ной росписи: магнит «Досочка с пельменями» (0+).
12 февраля, в 18 час. – фестиваль Сарапульской лиги КВН (12+).
13 февраля, в 13 час. – концертная театрализованная программа 
«Баян, душа и русская песня!» (0+).
15 февраля, в 18 час. – творческая лаборатория по плетению из 
рогоза: кукла-оберег «Ангел» (0+).
15 февраля, в 18 час. – творческая лаборатория по плетению из 
рогоза: сувенир «Звезда» (0+).
17 февраля, в 16 час. – мастер-класс по прикладному творчеству 
татарского народа (0+).

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

10, 11, 15, 16 февраля, в 18 час. – спектакль «Анна Франк. Дневни-
ки» (12+).
12, 13 февраля, в 17 час. – спектакль «Пять вечеров» (12+).
17, 18 февраля, в 18.30 час. – спектакль «Колбаса / Фрагменты» 
(18+).
20 февраля, в 11.14 час. – спектакль «Неуловимый Фунтик» (0+).
25 февраля, в 18.30 час., 26 февраля, в 17 час. – спектакль «Прима-
донны» (16+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75
26 февраля, в 16 час. – концерт хореографического коллектива  
«Камушка» (6+).

Источник http://www.telesem.ru/week horoscope/4436

Ответы на кроссворд со стр. 23

10 - 17 февраля, с 8 до 20 час. – лыжи в прокат (0+) - база проката 
спортивного инвентаря.
20 февраля, в 12 час. – зимний фестиваль «Разгуляй у самовара» 
(0+).
23 февраля, в 12 час. – спортивная игра «Вместе с папой» (0+).

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

ОВЕН. Материальный успех воз-
можен через собственный труд, 
внимательное и ответственное от-
ношение к своим обязанностям,  
хорошие отношения с начальством 
и подчиненными. Но сильно риско-
вать не стоит, вы можете переоце-
нить свои возможности и способ-
ности.

ТЕЛЕЦ. Вы полны грандиозных 
планов. Ваши поклонники на-
строены довольно решительно, 
но романтика романтикой, а про 
семью старайтесь не забывать. 
Ваши домочадцы мечтают о шо-
пинге, поэтому копите денежки 
– выходные вы проведете в доро-
гих магазинах.

БЛИЗНЕЦЫ. Время решать во-
просы, связанные с долгами, креди-
тами, наследством или страховка-
ми. Старайтесь уложиться в первую 
половину недели. Во второй поло-
вине могут возникнуть проблемы с 
документами и дополнительными 
расходами. А также лишние траты, 
связанные с поездками или учебой.

РАК. Это время для вас больше 
способствует духовным и интел-
лектуальным занятиям, отдыху и 
путешествиям. Деньги больше лю-
бят тех, кто занимается необыч-
ными видами деятельности, на-
пример, в сфере рекламы, может 
быть хорошая возможность зара-
ботать.

ЛЕВ. Ваше материальное поло-
жение в данный период во мно-
гом зависит от других людей и ва-
ших способностей. В этот период 
у вас могут решиться вопросы, ка-
сающиеся наследства, алиментов, 
страховок, налогов. Кредиты брать 
в этот период нежелательно.

ДЕВА. Не лучший период для ре-
шения материальных вопросов и 
увеличения доходов. В первой по-
ловине недели возможна незапла-
нированная трата средств. Дальние 
поездки тоже лучше не планиро-
вать.

ВЕСЫ. У вас возможны неожи-
данные встречи. Для кого-то они 
окажутся приятными, но для боль-
шинства Весов - нет. Справиться с 
проблемами поможет семья. Будь-
те аккуратнее со строгими диета-
ми, отдайте предпочтение просто 
здоровому питанию.

СКОРПИОН. В этот период ваша 
личная жизнь заиграет красками. 
Причем эмоции вы испытаете са-
мые положительные - любимый 
будет только радовать! А Скорпи-
онам, кто предпочитает до послед-
него не отдавать долги, сейчас луч-
ше пересмотреть свою позицию.  
А то побегут проценты. 

СТРЕЛЕЦ. За что бы вы сейчас 
ни взялись, вас ждут приятные ре-
зультаты. Так что определите для 
себя приоритеты и действуйте! Пе-
риод хорош для накопления: пора 
достать с полки копилку. Алкоголь 
сейчас противопоказан: могут быть 
неприятные поступки с вашей сто-
роны.

КОЗЕРОГ. Ваше непостоянство 
в эти дни может кого угодно вы-
вести из себя. Прежде всего будут 
страдать близкие люди. На этой не-
деле появится возможность проя-
вить себя на работе: не упустите ее! 
Тратьте меньше денег на еду и хо-
зяйственные мелочи - на этом  мож-
но сэкономить.

ВОДОЛЕЙ. Если вы еще не ос-
воили техники медитации, то есть 
возможность это сделать, т. к. бли-
жайшее время будет таким актив-
ным, что вам будет необходим от-
дых. Проведите время в гордом 
одиночестве. Не давайте никаких 
обещаний: велика вероятность, что 
вы их не сдержите.

РЫБЫ. Успех вскружит вам голо-
ву, и вы рискуете потерять приоб-
ретенные результаты. Спуститесь с 
небес на землю. Сейчас рекоменду-
ется продумать будущие крупные 
траты, чтобы понять, как вы сможе-
те на них заработать. Период бла-
гоприятен для зачатия, а также для 
рождения детей.

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

По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. Ев-
ропа. Мансарда. Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснаст-
ка. Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. Паства. Хна. 
Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис. Рыбалка. Ли-
тера. Заговор. Слабак. Окоп. Урок. Баккара. Аркада.
По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. 
Холст. Бисер. Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. Сажа. 
Короб. Фасад. Дыра. Раб. Губа. Аск. Арбуз. Вилла. 
Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдова. Лоа. 
Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека. Уклон. Огород. 
Крыса. Лгун. Лапа.

Ресторанно-гостиничный комплекс  
«Старая башня».

Ул. Оползина, 1, тел. 4-15-09
16 февраля, в 19 час. - интеллектуально-развлекательная битва 
«Квиз, плиз!» (18+).
17 февраля, в 18.30 час. - чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 
(18+).

Библиотека «Солнечная».
Ул. Калинина, 5,  тел. 4-23-55.

16 февраля, в 12 час. – игровая программа «Остановись, задумай-
ся!» (0+).
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