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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

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

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

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

(с пометкой: «горячая линия»).

С наступающим Новым, 2023 годом!
Вот и заканчивается 2022 год… Но прежде чем мы будем загадывать желания на Новый, 2023, давайте вспомним все хорошее,  
что произошло с нами в году уходящем. Каждому из нас наверняка он принес какие-то новые достижения, радостные события,  

которые мы будем вспоминать и спустя много лет, перелистывая страницы семейной летописи, разглядывая фотографии…

Героям нашей предновогодней фотографии уходящий год тоже запомнится. Дед 
Мороз Игорь Билоус (на фото слева) останется в истории Сарапула как участник 
многих дел, благодаря которым город меняет свой облик, и в частности, централь-
ная Набережная Камы:

- В наступающем году будьте счастливы и здоровы, мечтайте и живите максималь-
но ярко!

Дед Мороз Егор Кокин – генеральный директор и основатель ООО «Сарапульский 
завод растительных масел» - резидента ТОСЭР «Сарапул», который в первом же году 
своего существования вошел в ТОП-5 самых динамично развивающихся малых 
предприятий Удмуртии и стал экспортером номер один в сфере АПК:

- Уважаемые сарапульцы! От всего нашего дружного коллектива поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! Желаем оптимизма, большой жизненной энергии, 
крепкого здоровья, семейного уюта и нескончаемого потока счастья в Новом году!

Екатерина Камашева – директор кондитерской студии «Dessert». Фотозоны, орга-
низуемые ей возле кафе в центральной части нашего города, полюбились горожа-

нам и каждый раз становятся его настоящим украшением:
- Мы сами рисуем свою жизнь, так рисуйте ее яркими красками! Пусть ваш вну-

тренний мир будет наполнен искренностью и отзывчивостью! Любите свой город! 
Снегурочка Милана Хакимова (вторая справа) стала победительницей республи-

канского конкурса «Голос Удмуртии» в номинации «Дети»: 
- Дорогой мой старый, купеческий Сарапул! Я поздравляю тебя с Новым го-

дом, желаю каждому жителю нашего города счастья, здоровья и всего самого  
наилучшего!

Снегурочка Полина Аверьянова (в центре) заняла третье место в номинации «Vice 
miss Russia» на конкурсе «Miss world Russia» в г. Москве. 

- Пусть в Новом году у всех будет много подарков, радости и везенья!
Наша искренняя благодарность за помощь в организации съемки верным 

друзьям газеты – Дворцу культуры радиозавода, Сарапульскому драматиче-
скому театру, детскому саду № 4 «Незабудка» за предоставленные костюмы 
и школе № 15 за предоставленный зал.

,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - при покупке от 1000 рублейдо квартиры - при покупке от 1000 рублей

ФРУКТЫ в ассортименте
КРУПЫ, САХАР, МУКА

ТОВАР
НЕДЕЛИ  

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

Период  действия цен с 29.12.2022 г. по 05.01.2023 г.

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

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

Сладкие подаркиСладкие подарки

ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -9°C ... -11°C, небольшие осадки. ПЯТНИЦА -11°C ...-13°C, небольшие осадки. СУББОТА -8°C ... -10°C, небольшие осадки.  ВОСКРЕСЕНЬЕ -9°C ... -11°C, осадки.  

Ул. Раскольникова, 115. Тел. 4-04-85. Ул. Гагарина, 34.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕС наступающим Новым годом!

Уважаемые жители Удмуртии! Друзья! 
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом!

Этот праздник – прекрасный повод собраться с родными 
и близкими за одним столом, поделиться друг с другом радо-
стью, окунуться в атмосферу тепла и семейного уюта, ощу-
тить аромат еловых веток, запах мандаринов и загадать 
желание под мерцающие огни новогодней елки. 

Пусть наступающий 2023 войдет в Ваш дом с верой в добро, 
с надеждой на мир и благополучие, пусть принесет здоровье, 
любовь и счастье, станет для вас счастливым временем для 
новых идей и добрых перемен.

Гармонии и мира вам и вашим близким. Берегите друг друга. 
Удачи и успехов в Новом, 2023 году!

Л. Буранова, 
депутат Государственной Думы

 Российской Федерации.

Уважаемые жители Сарапула 
и Сарапульского района! 

Примите теплые поздравления с наступающими праздни-
ками - Новым годом и Рождеством Христовым! 

Для нашего муниципального района и его жителей уходя-
щий год был наполнен созидательным трудом, знаковыми 
победами, которые станут отправной точкой для новых 
свершений. 

В приближающемся году хочется вам пожелать финансо-
вой стабильности, семейного благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были  реализованы 
беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. 
Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, же-
лезное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам до-
брого и хорошего в Новом году!

А. Шарафутдинов, 
и.о. Главы Сарапульского района.

Дорогие друзья!

Уважаемые жители Сарапула!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом!
Новый год - один из самых любимых и долгожданных празд-

ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в 
то, что станут реальностью самые заветные мечты. А Рож-
дество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, 
несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и 
радостными чувствами, вспоминаем яркие события уходя-
щего года и строим планы на будущее. Уходящий год был для 
каждого из нас особенным, он был непростой, но только бла-
годаря совместной работе нам удалось решить множество 
насущных задач. 

За минувшие 12 месяцев в городе были обновлены дороги 
и тротуары, развивается экономика, появляются новые 
рабочие места, восстанавливаются исторические фасады 
зданий и сооружений, памятники архитектуры! Мы уверены, 
что грядущий год станет годом дальнейшего обновления и 
продолжения начатых преобразований! Для оптимизма у нас 
есть все основания – это конкретные проекты развития го-
рода на Каме!

В Новом, 2023 году хочется пожелать семейного благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задум-
ки были реализованы беспрепятственно и удача сопутство-
вала вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный 
заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и опти-
мизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

С Новым годом!
В. Шестаков, Глава города Сарапула,

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым го-

дом и Рождеством!
Прежде всего хочется поблагодарить каждого из вас за до-

бросовестный труд, за вклад в развитие нашей республики, 
за поддержку наших ребят на передовой, их родных и близких, 
за непоколебимую силу духа. Для всех нас это был сложный 
год. Но новые вызовы и задачи вновь подтвердили, что вме-
сте нам все по плечу.

В преддверии наступающего года принято подводить его 
итоги и строить планы на будущий год. В памяти навсегда 
останутся подвиги земляков -защитников Родины, истин-
ный патриотизм и готовность земляков всеми способами 
помогать бойцам в тылу, трудовые успехи и добрые проекты 
жителей Удмуртии. 

Пусть 2023 год принесет радость победы, мир и добро. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Гарин, 
депутат Государственной Думы России.

2022 год стал для нас всех испытанием на прочность и сплоченность, потребовал от каждого 
серьезных решений, мужества и сил.

Нам пришлось столкнуться с печалями и тревогами, но даже в самые непростые моменты мы 
стали друг другу опорой, сохранили веру в лучшее. Какие бы бури ни бушевали, мы продолжали пре-
ображать мир вокруг ради себя и своих близких.

Мы строили школы и детские сады, благоустраивали дворы и общественные пространства, 
ставили рекорды по сбору зерна, обновляли оборудование в больницах, ремонтировали дороги и 
Дома культуры. А когда потребовалось – помогали друг другу. 

Главное желание сейчас – чтобы наши отцы, сыновья, братья, защищающие Россию, как можно ско-
рее вернулись домой с победой и обняли родных. Уверен, что большинство из нас именно это загадает 
в самую волшебную ночь года. 

Спасибо всем вам за то, что продолжаете трудиться на благо и процветание любимой Удмур-
тии. В следующем году, действуя сообща, обязательно покорим новые высоты. 

Желаю, чтобы 2023-й принес всем вам только добрые изменения и подарил множество возмож-
ностей. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

«Позитрон» на позитиве!
В минувшую субботу в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне 
«Элеконд» состоялся первый товарищеский баскетбольный матч

Признаться, когда менее 
года назад Глава Удмуртии 
Александр Бречалов дал 
обещание завершить долго-
строй (а строительство ФОК 
частный инвестор начал еще 
в 2014 году) и заверил, что в 
декабре в «Позитроне» состо-
ится первый товарищеский 
матч, в это с трудом верилось. 
И вот обещание стало реаль-
ностью – в минувшую субботу 
в игровом зале «Позитрона» 
состоялся первый товарище-
ский матч по баскетболу меж-
ду сборными Правительства 
республики и предприятий 
Сарапула. Капитаном первой 
команды был Глава Удмуртии 
Александр Бречалов, капи-
таном сборной нашего горо-
да – Глава Сарапула Виктор 
Шестаков. Со счетом 40:32 
победили гости, но радости 
горожанам это нисколько не 
убавило. Главное – открытие 
«Позитрона» состоялось!

- Друзья, этот день настал! 
– сказал перед матчем Алек-
сандр Бречалов. - Мы в уни-
версальном зале комплек-
са «Позитрон» в Сарапуле.  
Долгожданный спортобъект 
готов еще не весь, строители 
обещают полностью закон-
чить все локации следующим 
летом. Но игровой зал по-
лучился отличный.  Первый 
матч играем, как и договари-
вались еще летом, - команда 
Правительства и команда Са-

рапула. Отличная спортпло-
щадка для горожан. Надеюсь, 
что все залы в будущем будут 
востребованы любителями 
спорта.

Еще летом Александр Бре-
чалов создал «народный чат» 
с активистами и партийцами 
города для отчета о ходе ра-
бот. 

- Очевидно, что для эффек-
тивной работы нужен чет-
кий план, понимание, какие 
ключевые вопросы волнуют 
граждан и какими инстру- 
ментами мы можем их ре-
шить. Именно так наша ко-
манда воспринимает «Народ-
ную программу», а «народные 
чаты» по «Позитрону» и еще 
несколько десятков других 
проектов - это крайне важный 
и эффективный инструмент 
для диалога, - прокомментиро-
вал секретарь регионального 
отделения партии, Глава Уд-
муртии Александр Бречалов.

В ходе планировки ФОК 
были учтены все пожелания 
и замечания из «народного 
чата». На четырех этажах ком-
плекса разместятся много-
функциональный игровой 
спортивный зал, 25-метро-
вый бассейн на пять дорожек 
и маленькая чаша для груд-
ничков и детей постарше, 
тренажерный зал, зал едино-
борств для занятий силовыми 
видами спорта, залы аэроби-
ки для групповых и индиви-

дуальных занятий различ-
ными видами ритмических 
тренировок и танцами. На цо-
кольном этаже расположатся 
три сквош-корта и 12 столов 
для настольного тенниса.

И теперь уже не вызывает 
сомнений, что все эти поже-
лания станут реальностью.

- Это лучшее спортивное 
достижение Сарапула в ухо-
дящем 2022 году, - сказал 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков. - Это был мощнейший 
вызов всем нам - команде 
Правительства республики, 
Администрации города, кол-
лективу завода «Элеконд» 
(контроль за выполнением 
работ взял на себя депутат 
Госсовета УР Анатолий Нау-
мов). Мы вместе справились!

А на городском оператив-
ном совещании в понедель-
ник Виктор Шестаков, выра-
жая благодарность всем, кто 
причастен к строительству 
ФОК «Позитрон» и организа-
ции спортивного праздника 
в честь его открытия (а по-
лучился он замечательным), 
особо выделил тот факт, что 
Глава республики Александр 
Бречалов выполнил обеща-
ние, данное жителям Сара-
пула. И призвал всех руко-
водителей также исполнять 
обещания, которые они дают 
людям.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.
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Год заканчиваем 
с отличными результатами

Двумя победами республиканского масштаба закончил 
2022 год наш Сарапул, отметил на городском оперативном 
совещании Глава города Виктор Шестаков.

Во-первых, команда Сарапула заняла первое место в рейтинге 
населенных пунктов Удмуртии с численностью населения свы-
ше 50 тысяч человек. И это серьезная победа, поскольку рей-
тинг учитывает и экономические, и социальные итоги 2022 года. 

Во-вторых, команде Сарапула вручен приз «Золотой стан-
дарт» за работу с инвесторами. За год в общей сложности в 
развитие промышленности города было привлечено 2 млрд 
рублей инвестиций.

Такими победами можно гордиться!

Новогодняя сказка состоялась
В минувшее воскресенье в ДК «Заря» прошло первое новогоднее представление из трех, 
которые пройдут в Сарапуле до конца года для детей участников специальной военной 
операции

«Сарапульские острова»: 
от мечты – к реальности
На минувшей неделе состоялось подведение итогов VII Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в рамках национального проекта  
«Жилье и городская среда» 

Пусть детские мечты сбываются!

Литературная победа 
сарапульцев
В понедельник были вручены дипломы лауреатам еже-
годной Литературной премии Правительства Удмуртии

Лучшие в своем деле
Детский морской центр «Норд» стал призером респу-
бликанского конкурса

На торжественной цере-
монии были названы 48 по-
бедителей, которые получат 
федеральные средства для 
благоустройства обществен-
ных пространств в своих го-
родах. В их числе наш проект 
«Сарапульские острова». Он 
предполагает продолжение 
благоустройства Набереж-

ной Камы - создание здесь 
различных функциональных 
зон, которые будут собра-
ны в семь узловых точек – 
«островов». Предваритель-
ные их названия – «Остров 
истории», «Остров отдыха», 
«Спортивный остров», «Ко-
мьюнити остров», «Природ-
ный остров» и «Центральный 

остров». Интересно звучит? 
Концепция сейчас прораба-
тывается деталях, и в скором 
времени, будем надеяться, 
мы сможем рассказать о про-
екте более подробно. А пока 
отметим, что на реализа-
цию проекта «Сарапульские 
острова» город получит 100 
млн рублей.

На первый праздник при-
глашены были самые юные 
жители города – малыши до 
трех лет. Поздравить ребят у 
новогодней елки пришли не 
только Дед Мороз и Снегу-
рочка, но и Глава города Вик-
тор Шестаков, а также депу-

тат Сарапульской городской 
Думы Фарида Третьякова.

Веселые новогодние пес-
ни, танцы и игры со сказоч-
ными героями создали всем 
участникам мероприятия по-
настоящему праздничное на-
строение.

Светлана, мама 2-летнего 
Степана: «Очень благодарна 
всем, кто организовал и про-
вел этот праздник. Папа наш в 
этот Новый год не сможет сам 
поздравить сына, а малышу 
нужен праздник, он верит в 
доброго Деда Мороза, верит 
в сказку и, конечно, ждет по-
дарок. И замечательно, что 
он, как и все дети, получил 
сладкий подарок от настоя-
щего Деда Мороза у новогод-
ней елки!»

Новогодние представления 
для детей из семей военнослу-
жащих стартовали в Удмуртии 
16 декабря и продлятся до 7 ян-
варя. В волшебную сказку уже 
окунулись ребята в Ижевске, 
Глазове, Сарапуле, Кизнере, 
Шаркане, Воткинске и Можге.

О. Теплякова. 
Фото А. Пастухова.

В канун новогодних праздников в 
Администрации города состоялась 
традиционная акция «Елка желаний».

Новогодние мечты детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
и детей участников специальной во-
енной операции решили исполнить 
депутаты фракции «Единая Россия» 
Сарапульской городской Думы

- Это прекрасная инициатива, ко-
торая существует у нас уже четвер-
тый год. Мне выпал шар с желанием 
юного сарапульца Алексея, и его 
мечта будет исполнена до Нового 
года! - сказал Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков.

Фото В. Карманова.

В этом году в традицион-
ных четырех номинациях 
рассматривались работы 27 
авторов. Открытием этого 
года стали произведения ав-
торов из Сарапула, отметил 
представитель Правитель-
ства республики в конкурс-
ной комиссии - руководитель 
Агентства печати и массовых 
коммуникаций Удмуртии 
Александр Валов. Двое из че-
тырех победителей – пред-
ставители нашего города. 

Премией «За лучшее драма-
тургическое произведение» 
отмечен Юрий Селиванов, 

автор пьесы «Сарапульские 
юнкера». И эта победа тем 
более значима, что премия в 
этой номинации присуждена 
впервые за последние не-
сколько последних лет. 

Сборник Татьяны Артюхи-
ной «Томный трехтомник» 
признан лучшим в номина-
ции «Лучшее поэтическое 
произведение (поэтический 
сборник)», где была самая 
большая конкуренция, – 
было подано десять заявок.

Поздравляем наших та-
лантливых авторов! 

Фото С. Рогозина.

Встреча с руководителями 
и воспитанниками военно-
патриотических клубов со-
стоялась в Резиденции Главы 
Удмуртии. Участников встре-
чи приветствовали Главный 
федеральный инспектор по 
УР Сергей Панов и замести-
тель Председателя Прави-
тельства УР Ильяс Ханнанов. 

В рамках встречи состо-
ялось подведение итогов 
деятельности в сфере па-
триотического воспитания 

молодежи и награждение 
победителей и призеров 
республиканских военно-
патриотических конкурсов. 

ДМЦ «Норд» занял третье 
место в республиканском 
этапе конкурса «Лучший во-
енно-патриотический клуб 
Приволжского федерально-
го округа». 

Поздравляем воспитанни-
ков и педагогов, желаем успе-
хов и дальнейших достижений!

Т. Зеленина.

Руководитель ДМЦ «Норд» М. Зименкова, С. Панов,  
курсант В. Изместьев
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С Новым годом! 
                                Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка! 

Матвей Шилов в костюме 
гусара, 6 лет

Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадет,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.

С Новым годом 
                                   поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год. 

Денис Татауров в костюме 
петрушки, 5 лет 

С Новым годом от души
Вас поздравить мы спешим!
И желаем впечатлений,
Самых радостных 
                                     мгновений!

Максим Лушников 
в костюме снеговика, 5 лет

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты
В праздник зимней красоты! 

Аня Тищенко в костюме 
русской барыни, 5 лет

Говорят, под Новый год
Чудеса случаются.
Кролик с Тигром уж вот-вот
Скоро повстречаются.
Кролик с нами целый год
Рядышком побудет,
Пусть он счастье принесет
Всем на свете людям!

Пусть надежда 
                                в каждый дом
Постучит тихонько,
Пусть суеты круговорот
Смех разбавит звонкий.
Пускай мир, любовь, покой

Новый год подарит.
Все плохое пусть уйдет
Вместе с годом старым! 

Белочка-красавица 
Всем очень нравится
За мех пушистый, 
Рыжий, золотистый.

Анастасия Бабикова 
в костюме белочки, 6 лет

Думаю, что в Новый год 
Мне безумно повезет.
Я хочу, чтоб Дед Мороз 
Для меня щенка привез. 

Даниил Замараев в костюме 
щенка, 6 лет

Из ворот выходит Кот, 
Сладко песенку поет: 
- Я доволен, я не хмур, 
Солнце встало, 
                         мур-мур-мур! 

Не перевелись еще богатыри 
на земле русской!
Арсений Фахриев, 
детсад № 43, 2016 год

Алина Фахриева, 
детсад № 43, 2016 год

Наступает год пушистый
С длинными ушами.
Кролик пусть 
                      наполнит быстро 
Праздник чудесами.

Юрий Кузнецов на утреннике в детском саду: 
«Отгадайте, кто я?»

Снеговичок Егор Ларин

Дмитрий Мельников 
в костюме волка, 4 года

Анжелика Лузгина 
в костюме конфетки, 5 лет

Артем Латфулин 
в костюме Кота, 6 лет

Сергей Шаимов, 
детский сад № 16



нин города Сарапула». В 
1910 году после скоропо-
стижной смерти П.А. Ба-
шенина его единогласно 
избрали на пост городско-
го Головы, и за два года он 
успел многое сделать: при 
нем начались осушитель-
ные работы в нижней ча-
сти города, строительство 
общественной бани, укре-
пление набережной Камы, 
изыскательские работы по 
линии строящейся дороги 
от Казани до Екатеринбурга.

После революции С.И. 
Бодалев, возможно, един-
ственный из купцов Сара-
пула, не эвакуировался из 

города с армией Колчака и остался на пивоваренном 
заводе в качестве управляющего. Даты его смерти в 
краеведческой литературе не было, ни в одном ис-
точнике не было и фотографии. Два года назад, листая 
газету «Красное Прикамье» за 1926 год, я нашла изве-
щение о кончине Сергея Ивановича, последовавшей 
9 марта. А в этом году задалась целью «вычислить» 
его на общих фотографиях сарапульских купцов, на 
которых, к сожалению, персоны не указаны. Помог-
ли фамильные черты. Хорошо известна фотография 
старшего брата – Ивана Ивановича Бодалева, и я иска-
ла человека, похожего на него. Нашла. Сходство под-
твердили московские эксперты. Сегодня с большой 
долей вероятности можно утверждать: вот он, Сергей 
Иванович Бодалев.

Легендарный дядя Коля
Сто десять лет назад, в том же 1912 году, Сарапуль-

ское Алексеевское училище окончил сын сапожника 
Николай Лушников. Он стал одной из самых уникаль-
ных личностей города – участник Первой мировой и 
гражданской войн, самоотверженный врач, прекрас-
ный певец, один из первых моржей России, трепет-
ный любитель и знаток природы родного края. 

В книге «Золотой ларец» краевед А.В. Новиков пи-
сал: «В 1912 году, на Рождество, в сорокапятиградус-
ный мороз в прорубленном по льду Камы кресте пла-
вал молодой Николай Лушников, известный в городе 
как Коля Бас. Это был совершенно неординарный че-
ловек, обладавший энциклопедическими познаниями 
и большой физической выносливостью, отчего в мо-
сковском дореволюционном обществе моржей он был 
известен как самый выносливый из них. В России ему 
не было равных».

В прошлом году упоминание о Коле Басе я нашла 
в повести его друга Виктора Ельмисова, изданной в 
1963 году в Мюнхене. Автор вспоминает, как в 1920-м, 
уезжая на пароходе из Казани в Пермь, он ненадолго 
остановился в родном Сарапуле:

Еще третий отходной свисток не смолк, и эхо еще 
вторило ему в закамских лесах, как вдруг густой, дав-
но знакомый бас разнесся по реке.

- Коля! – нервно крикнул Озеров. Замолк певец, как 
видно, ждал, прислушивался.

- Коля! – еще громче крикнул голос с парохода.
- Витя! – донеслось из полумрака. Это доктор, друг-

приятель Озерова с детских лет. Вместе росли, вме-
сте учились, одновременно кончили свое образование. 
И вот теперь такая горькая, незабываемая встреча!

Лихорадочно греб доктор к пароходу, уже отхо-
дившему от пристани. Тревожные свистки рвались 
в пространство, отгоняя смело и неосторожно при-
ближавшуюся к пароходу лодку. 

- Прощай, друг мой Виктор! – крикнул доктор.  – 
Прощай, мой старый друг, – раздавалось речитати-
вом уже издали и слабо.

Озеров не мог ответить. Нервно ходил он взад-
вперед по палубе: «Последний представитель старой 
гвардии каким-то чудом выжил в городе. Как мог он 
уцелеть?» – шептал взволнованный скиталец, на-
пряженно всматриваясь в темноту.

«Взволнованный скиталец» Виктор Ельмисов стал 
эмигрантом и упокоился на чужбине – в Америке. 
А его друг Николай Лушников всю жизнь прожил в 
родном городе и своими добрыми делами оставил о 
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Новогодний калейдоскоп
Предновогодье – особое время. Как в калейдоскопе, сменяются впечатления уходящего года: события, лица… О ком и о чем нам нельзя забыть?  
И всматриваемся в предстоящий год: что же произойдет в недалеком будущем? 

Снег 1912 года
Сто десять лет назад, 17 января 1912 года, газета 

«Прикамская жизнь» сообщила, что в Сарапул приедет 
фотограф-кинематографист: «Владелец «Марса» Н.П. 
Стригин намерен заказать ему снять несколько сара-
пульских видов и сцен из уличной жизни города, напри-
мер, катание сарапульцев на Масляной. Ижевское то-
варищество и торговый дом «Н.В. Смагина сыновья» 
намереваются снять свои предприятия во время ра-
боты для демонстрации их в кинематографах».

1 февраля газета писала: «Приехал и приближается 
к городу фотограф-оператор всемирно известной 
фабрики кинематографических лент бр. Пате». 

Московское отделение фирмы «Братья Пате» было 
российским филиалом французской компании Pathe. 
Съемки в Сарапуле прошли 4 и 5 февраля, четырех-
минутный немой фильм стал первым в истории на-
шего города. Вот мимо Троицкой церкви в сторону 
пожарной каланчи мчится на лошадях пожарный обоз 
– видны пожарные в касках, следом бегут вездесущие 
мальчишки. А за ними идет большая группа мужчин, 
захотевших поучаствовать в съемке. Далее мы видим 
магазин купца Ф. Нырова на ул. Больше-Покровской  
(в этом здании на ул. Труда сейчас размещается швей-
ная фабрика) и заснеженную Ивановскую лестницу. 
Реальное училище, земская Управа, реальное учили-
ще, лошади, люди, заснеженные улицы... 

30 марта фильм уже демонстрировался в кинотеа-
трах города. Этот раритет сохранился, к сожалению, 
только частично и находится в фондах Сарапульско-
го музея-заповедника. В уходящем году в Сарапуле 
не было мероприятия, посвященного 110-летию 
фильма, а его история еще не исследована. Может, 
в каком-то архиве можно найти фамилию операто-
ра, выезжавшего на съемки в наш город. Хорошо бы 
установить судьбу инициатора создания фильма Ни-
колая Петровича Стригина, который эвакуировался 
с армией Колчака и, вероятно, осел где-то в Сибири. 
Известно, что в 1930-е годы он приезжал на родину. 
А старшим школьникам я бы посоветовала в каче-
стве исследовательской работы сделать покадровый 
текст к фильму.

Пожарный обоз. 
Кадр из фильма «Сарапул, 1912 год»

Посмотрите на меня
В начале 1912 года городской Голова Сергей Ива-

нович Бодалев объявил о своем намерении оста-
вить пост. «В Сарапуле министерский кризис, – писа-
ла «Прикамская жизнь». – Полной смены кабинета не 
произойдет, потому что некоторых членов нашего 
кабинета (городской Управы) ничем не прошибешь. 
Ушел только городской Голова, который почему-то 
на всех обиделся, но который в сущности сам ни в чем 
не виноват. Всем известна преданность Бодалева го-
родским пользам и нуждам, его большая и хлопотли-
вая работа по городским делам». 

Поводом для «обиды» стали замечания ревизион-
ной комиссии в отношении прежних «прегрешений 
Управы»: за три года перерасход городской сметы 
составил 57 тыс. рублей. На заседании Думы была вы-
брана «депутация» с целью уговорить С.И. Бодалева 
остаться на посту, но он отказался.

Сергей Иванович Бодалев, представитель ди-
настии сарапульских пивоваров и общественный 
деятель города, был гласным уездного земства, по-
печителем Вдовьего дома и городской народной 
библиотеки, членом общества вспомоществования 
учащимся в высших учебных заведениях. В 1890 году 
он был удостоен звания «Личный почетный гражда-

Сергей Иванович 
Бодалев.  
Фрагмент общего фото

себе добрую память.
В этом году я просмотрела довольно много матери-

алов по истории детского и пионерского движения. 
В Сарапульском музее-заповеднике хранятся вос-
поминания одной из воспитанниц Детского городка, 
организованного в 1920-е годы для беспризорников 
на территории женского монастыря. Вот что О. Коре-
лина пишет о Н.И. Лушникове: «Глубокой любовью и 
уважением пользовался среди нас врач Лушников Ни-
колай Иванович, или просто дядя Коля. Он нас везде 
узнавал: и в стенах детгородка, и на улицах города. 
Карманы его пиджака всегда были наполнены конфе-
тами. Знала я его с семилетнего возраста. Когда мы 
жили в отдельных детдомах, он успевал побывать в 
каждом. Ему доставляло какое-то удовольствие во-
зиться с нами, он мог собрать нас и пойти в лес, на 
луга, устроить игры. Вот это был человек – Человек 
с большой буквы!»

27 апреля следующего года исполнится 130 лет со 
дня рождения Николая Ивановича. О нем много из-
вестно и написано, но сколько еще штрихов к порт-
рету этого замечательного человека таят различные 
документы и воспоминания! Стоит потрудиться и 
подготовить о нем отдельное издание.

В предчувствии праздника
Этот поистине шикарный новогодний снимок сде-

лан в канун 1940 года в актовом зале Сарапульской 
школы № 1 (ныне № 15). Без малого восьмиметровая 
лесная красавица украшена самодельными шарами, 
хлопушками, бабочками, фигурками животных. От 
звезды на ее макушке в разные стороны протяну-
ты широкие ленты. На стенах – Герб СССР, портреты 
вождей, советские лозунги. Елка огорожена дере-
вянным заборчиком, на котором сидят две милые 
девушки, одна из них пионервожатая. Одеты по-
праздничному, а на ногах – валенки. Видно, Дед Мо-
роз хорошо потрудился в ту зиму. 

Известны имена девушек: Нина Козьминых и Гутя 
(Августа) Старикова. Красивые безмятежные лица, 
счастливое предчувствие праздника... Может быть, 
кто-нибудь узнает в них своих родных?

С Новым годом, сарапульцы!
Т. Пеганова, координатор проекта 

«Память Сарапула».

Николай Иванович Лушников

Елка в актовом зале школы № 1, 1939 год. 
Фото из фондов Сарапульского музея-заповедника 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕС наступающим Новым годом!

Победитель в номинации 
«Талант года» - Ирина Мымрина

Абсолютный победитель читательского голосования - Вячеслав Львов

Победитель  в номинации 
«Общественный деятель» - Алена Соколова

Призер  в номинации 
«Педагог года» – Татьяна Владимировна Степченко

В настоящем Алена Соко-
лова - руководитель Авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Центр ремесел и 
туризма «Оберег». 

Общественной деятельно-
стью предприимчивая девуш-
ка начала заниматься еще в 
школе. 

- Мне всегда хотелось по-
могать людям. А в студенче-
стве появилась мечта сделать 
наш город новым, избавить 

его от серости. Все это беспо-
койство привело к тому, что 
я стала заниматься социаль-
ным проектированием.

Первый реализованный 
Аленой проект был связан с 
работой. В 2015 году «Школа 
современных технологий» без 
грантов и больших вложений 
привлекла подростков к изу-
чению 3D-моделирования. 
Ребята с педагогом сами со-
брали 3D-принтер и научи-
лись печатать на нем сначала 
игрушки, а потом серьезные 
модели архитектурных со-
оружений. После этого было 
еще много больших и малень-
ких, успешных и не совсем, но 
состоявшихся инициатив. 

В 2021 году удалось полу-
чить грант Федерального 
агентства по делам молодежи 
на благоустройство обвод-
ного канала и экологическое 
воспитание школьников. Это 
была уже личная инициатива, 
никак не связанная с работой. 

- Просто тревожно стало за 
место, где прошло детство, 

захотелось видеть его чи-
стым, цивилизованным, без-
опасным, – отмечает Алена. 

Проект был реализован в 
сентябре 2022 года. Сейчас 
происходит еще одна «гран-
товая» история под названи-
ем «Живое дело», и снова про 
детей. Проект, поддержан-
ный Президентским фондом 
культурных инициатив, реа-
лизуется вместе с Костинским 
клубом. Здесь начали свою 
работу текстильная и дерево-
обрабатывающая мастерские 
для местных подростков и 
молодежи.

- Помимо колоссальных 
эмоциональных и временных 
затрат это все дает счастье и 
понимание того, что ты дела-
ешь этот мир лучше, даришь 
радость людям, меняешь их 
сознание, а для кого-то стано-
вишься примером, - призна-
ется Алена Соколова. - Это же 
замечательно, когда кто-то 
начинает делать то же, что и 
ты, и даже лучше тебя! Значит, 
твое дело живет.

Профессионализм, креатив-
ность, инициатива, коррект-
ность, отзывчивость, исключи-
тельное трудолюбие – все эти 
качества в полной мере харак-
теризуют учителя начальных 
классов лицея № 18, опытного 

педагога с 22-летним стажем 
Татьяну Степченко.  

Татьяна Владимировна умеет 
найти подход к каждому ма-
ленькому сердцу. Ее голос всег-
да мягок и приятен, она никог-
да не повышает его на своих 
воспитанников. А они, в свою 
очередь, стараются не шалить 
на уроках и во всем слушаться 
своего любимого педагога.

Татьяна Степченко уме-
ло способствует сплочению 
детского коллектива, умеет 
разжигать в детях огонек, 
раскрывать и поддерживать 
способности. И касается это 
не только учебы, но и внеуроч-
ной деятельности, которой 
она уделяет особое внимание. 
Дети вместе со своим учи-
телем посещают городские 
культурные и спортивные ме-

роприятия и праздники, уча-
ствуют в различных конкурсах 
и просто гуляют по Сарапулу.  

Педагог эффективно взаи-
модействует и с родителями, 
за что заслуженно пользуется 
их уважением. 

Дети и родители в один го-
лос говорят: «Татьяна Влади-
мировна - это солнце, кото-
рое светит и греет каждого. 
Большое спасибо за то, что 
она у нас есть!»

Ценят Татьяну Владимиров-
ну и коллеги как опытного 
учителя, обладающего  глубо-
кими знаниями, профессио-
нальным мышлением и твор-
ческим потенциалом. 

Татьяна Владимировна - опыт-
ный наставник и педагог, поис-
тине преданный своему делу! 

Т. Зеленина.

Лидер года-2022
В последние дни принято подводить итоги уходящего года, вспоминать самые важные события и людей, которые своим трудом и достижениями «пишут» исто-

рию родного города и приносят ему славу.
В этом году мы предложили нашим читателям самим выбрать самых талантливых, ярких, активных горожан в разных сферах деятельности. Мы рады, 

что наше предложение определить «Лидера года» в разных номинациях получило поддержку в сообществе «Красное Прикамье-Сарапул» ВКонтакте.  
Горожане предлагали свои кандидатуры и активно голосовали за тех, кто, по их мнению, вносит значительный вклад в развитие города. 

Как и обещали, знакомим вас с победителями конкурса читательского голосования «Лидер года»

Всего за два года трениро-
вок Ирина Мымрина доби-
лась звания чемпионки Уд-
муртии и стала кандидатом 
в мастера спорта по стрель-
бе из пневматической вин-
товки.

Этой хрупкой девушке ору-
жие нравилось с детства, но 
на свою первую тренировку в 
секцию по пулевой стрельбе 
в СОК «Энергия» она пришла 
лишь два года назад. Вспо-
минает, что тогда стрельба у 
нее не получилась, но занятия 
очень понравились. 

- Я сразу заметил, что у 
Ирины отличные данные, она 
талантлива и есть характер 
– целеустремленность и ра-
ботоспособность. Это редкое 
сочетание позволило ей до-
биться такого высокого ре-
зультата за столь короткое 
время, - говорит ее тренер, 
мастер спорта по пулевой 
стрельбе Андрей Гончаров. 
– У нее прекрасные перспек-
тивы, надо только чаще выез-
жать на соревнования.

На днях чемпионка Удмур-
тии вернулась с престижных 
всероссийских соревнований 
по стрельбе им. Т. Барамзи-
ной, где вошла в число 15 
сильнейших спортсменов из 

почти 250 участников. 
- Когда видишь результаты, 

которые растут от турнира к 
турниру, – это мотивирует и 
заряжает азартом и желанием 
тренироваться снова и снова, 
- говорит девушка. - На турни-
ре я не соревнуюсь с другими, 
для меня это борьба с собой.  
В первую очередь, я долж-
на побороть свои страхи и 
нервное напряжение, ведь 
волнение – главный враг 
спортсмена в стрельбе. Пока, 
к сожалению, не все получа-
ется, но каждые состязания - 
это новый опыт, который так 
нужен любому спортсмену. 

Ирина очень довольна сво-
им результатами в уходящем 
году, а вот планы на год гряду-
щий оставила в секрете. Гово-
рит только, что пока получа-
ется добиваться результатов, 
из спорта не уйдет. Ну, и как 
любой спортсмен, мечтает о 
победах на международных 
соревнованиях. 

А в будущем станет тре-
нером, эту профессию она 
сейчас осваивает в Сарапуль-
ском колледже социально-
педагогических технологий и 
сервиса.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Ирина Мымрина с тренером Андреем Гончаровым

Вячеслав Сергеевич - тре-
нер-преподаватель по ба-
скетболу ДЮСШ Управления 
образования.

Он обучает игре с мячом 
около 90 юных сарапульцев, 
в том числе тренирует жен-
скую команду по баскетболу, 
которая защищает честь Са-
рапула на республиканских 
соревнованиях. Сборная 
нашего города, где играют 
баскетболистки из разных 
школ,  - многократный побе-
дитель первенств Удмуртии 
среди ДЮСШ, серебряный 

призер чемпионатов Удмур-
тии. Эта «золотая» команда 
не раз участвовала в первен-
стве России, входила в чис-
ло лучших 24 из 100 команд 
страны. 

Вячеславу Львову удает-
ся раскрыть талант в своих 
воспитанницах, их замеча-
ют на соревнованиях, мно-
гие из них переходят на 
более профессиональный 
уровень и выступают за 
сборную Удмуртии, играют 
в сильнейших баскетболь-
ных клубах страны и Евро-

пы, защищали честь России 
в соревнованиях европей-
ского уровня. 

Научить мастерству, найти 
подход к каждой спортсмен-
ке и настроить на командную 
игру Вячеславу Львову по-
могает многолетний опыт. На 
тренерской работе он с 1998 
года, в ДЮСШ Управления 
образования тренером-пре-
подавателем работает с 2008 
года. Сам в юности занимал-
ся баскетболом, выступал на 
российских соревнованиях и 
продолжает постоянно повы-

шать свой профессиональный 
уровень, так что опыта и ква-
лификации ему хватает, чтобы 
подготовить команду высо-
чайшего класса.  

Также тренер организует 
турниры по уличному баскет-
болу, в которых могут при-
нять участие все желающие. 
Для него важно не только 
привлечь детей в спорт, но и 
поддерживать их интерес к 
активному образу жизни на 
протяжении многих лет. 

С. Ульянова.
Фото В. Карманова.



Победитель  в номинации  «Педагог года» - 
Лилия Леонидовна Каменских

Лилия Леонидовна работает в детском саду  
№ 37 воспитателем с 1988 года. Все эти годы про-
фессиональная позиция педагога определяет-
ся девизом: «Мы должны сами верить в то, чему 
учим наших детей».

Особое внимание в работе с детьми она уделяет 
их здоровью, воспитанию у них взаимоуважения, 
трудолюбия и патриотизма, развитию и поддерж-
ке познавательной и творческой инициативы. Од-
ним из положительных результатов такого под-
хода стало снижение заболеваемости малышей в 
группе. Также одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности Лилия Леонидовна счита-
ет развитие мелкой моторики рук через работу с 
природным материалом и пластилином. 

Лилия Леонидовна и ее дети ежегодно участву-
ют в конкурсах разного уровня - от городских до 
международных. Ее дети всегда самостоятельны, 

общительны, всесторонне развиты. В школу из детского сада они выходят с хоро-
шими знаниями.

Лилия Леонидовна всегда за творчество! На всех праздниках и утренниках она 
выступает в роли каких-либо героев, творчески подходит к изготовлению костю-
мов. К этому процессу она активно привлекает детей и их родителей. 

И лучшим признанием ее труда являются их искренние слова благодарности.
- С Лилией Леонидовной всегда было увлекательно, все ново и интересно, - при-

знается бывшая воспитанница Алсу Ахметова.
- Замечательный, добрый, отличный человек! Больше бы таких людей на Земле, - 

говорит родительница Наталья Матвеева.
- Как прекрасно, когда на жизненном пути ребенка встречается педагог с добрым 

сердцем! – отмечает Ирина Скороходова.
В 2022 году ей вручен нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просве-

щения Российской Федерации».
Т. Зеленина.

С наступающим Новым годом! 729 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Победитель в номинации 
«Спортсмен года» - Артем Левченко 

Быть спортсменом - это не только 
завоевывать медали и почести, это, в 
первую очередь, тяжелый ежеднев-
ный труд. А еще поражения, строгий 
режим и постоянное преодоление 
лени, боли и страхов. Но, встав на этот 
путь в раннем детстве, Артем Левчен-
ко остается верен своему выбору.

Артему 18 лет, он пловец, воспитан-
ник СШ «Сокол», один из немногих в 
Сарапуле, кто добился звания «мастер 
спорта». На протяжении всей спортив-
ной подготовки юного пловца под-
держивают его родители. 

- Артем - целеустремленный спорт-
смен, он постоянно стремится усовер-
шенствовать свою технику спортив-
ного плавания, повышает физические 
качества, занимаясь не только в бас-
сейне, но и в спортивном зале, а также 

проходит судейскую практику, - говорит о своем воспитаннике тренер Екате-
рина Щипицына. - Артем пользуется авторитетом среди сверстников, с кото-
рыми охотно делится своим опытом, он  лидер, всегда поддерживает позитив-
ный настрой в команде и упорно идет к поставленной цели.   

Артем - многократный победитель чемпионатов Удмуртии по плаванию, 
призер чемпионата и первенства ПФО, бронзовый призер чемпионата России, 
серебряный призер первенства России, с 2016 года входит в состав сборной 
Удмуртии. В 2022 году дважды стал серебряным призером престижных всерос-
сийских соревнований «Резерв России», на которых проходит отбор в резерв-
ную молодежную сборную команду страны.

Сейчас Артем - студент спортивного факультета УдГУ, продолжает активно 
заниматься плаванием.  

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Поддержка дает стимул действовать
В Удмуртии вручили премию Главы Удмуртии «Признание» 

Призер в номинации «Педагог года» – Екатерина Яковлевна Леонтьева
Екатерина Леонтьева работает учителем географии в 

школе № 24 с 2008 года. Ее общий педагогический стаж 
– 27 лет. 

Учитель Е.Я. Леонтьева в совершенстве владеет основа-
ми теории и методики преподавания географии, разумно 
использует инновационные и классические образова-
тельные технологии. Каждое занятие педагог строит так, 
чтобы оно несло ученикам  что-то новое, что может по-
мочь им постичь тайны окружающего мира и может быть 
применено ими на практике. Через учебные занятия и 
занятия по внеурочной деятельности, она стремится в 
каждом ученике  открыть и развить творческое начало,  
желание добиться высоких результатов, о чем говорят 
итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах и 
творческих конкурсах не только на уровне школы. 

Учитель Леонтьева - и сама постоянный участник про-
фессиональных конкурсов, предметно-методических 
объединений, педагогических проектов различного 
уровня. Она неоднократный участник и победитель 
конкурса «Педагог года» г. Сарапула, Международной 
ярмарки социально-педагогических инноваций (2015- 
2019 годы).

Екатерина Яковлевна - наставник молодых специали-

стов. Она ежегодно дает открытые уроки, мастер-классы  
для учителей школы и города. 

Имея множество наград и профессиональных дости-
жений, главной заслугой своей работы педагог считает 
уважение и признание учеников. Сегодня она является 
классным руководителем 9 «и» класса. 

- Екатерина Яковлевна для нас - верная поддержка и 
опора. Она всегда даст добрый совет, отнесется к любой 
проблеме с пониманием, подбодрит и подарит надежду, 
- говорит ученик Андрей Хмелев.

- Екатерина Яковлевна сделала наш класс дружным. 
Благодаря ей в школе нас всегда ждут интересные заня-
тия и увлекательный досуг, - признается Настасья Коно-
нова. Подтверждают слова детей и их родители:

- Екатерина Яковлевна - учитель от Бога. У нее есть та-
лант, душевная теплота, ум, честность, терпение и неис-
сякаемая энергия. Мы благодарны ей за умение слушать 
и слышать, смотреть и видеть, чувствовать всех нас вме-
сте и каждого отдельно.

Екатерина Яковлевна пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением не только среди учащихся и их роди-
телей, но и среди коллег.

Т. Зеленина.

Глава региона Александр Бречалов вручил 
премии «Признание» 18 жителям и коллекти-
вам республики, преуспевшим в профессио-
нальной и общественной деятельности. Это 
трудовые коллективы, команды активистов со 
всей Удмуртии, чьи инициативы удалось вопло-
тить в жизнь в течение этого года. Среди них - 
организаторы фестиваля «Том-Сойер-Фест» в 
Сарапуле.

- Это наш с вами общий вклад в дело сохране-
ния историко-культурного наследия Сарапула! 
- отмечает команда «Том Сойер Фест». - Очень 
приятно чувствовать поддержку, идем в пра-
вильном направлении и двигаемся дальше! Наш 
фестиваль точно будет жить и дальше украшать 
любимый город и республику своими «прянич-
ными» домиками с резными кружевами.

Ну, а приятный бонус премии - это сертифи-
кат на приобретение строительных материа-
лов для ремонта еще одного дома. 

С. Ульянова. Фото пресс-службы 
Главы и Правительства УР.
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Город Сарапул в 2022 году
 n МОНОГОРОД САРАПУЛ
В конце 2022 года с ВЭБ.РФ заключено со-

глашение о софинансировании строительства 
автомобильной дороги к ООО «Сарапульский 
завод растительных масел» (производство рап-
сового масла), общая стоимость которой соста-
вит более 105 млн рублей. Реализация проекта 
позволит привлечь в экономику города свыше 
400 млн рублей инвестиций и создать 54 новых 
рабочих места.

n  ТОСЭР «САРАПУЛ»
В сентябре текущего года исполнилось пять 

лет со дня присвоения Сарапулу статуса терри-
тории опережающего социально-экономиче-
ского развития. 

На сегодняшний день статус резидента ТОСЭР 
«Сарапул» имеют 25 компаний. К концу текущего 
года в развитие производств на территории го-
рода будет вложено более 2 млрд рублей, созда-
но около 1,5 тысячи рабочих мест.

Динамичное развитие сложно не заметить. Вот 
только некоторые проекты. 

В марте 2022 года введен в эксплуатацию Са-
рапульский завод растительных масел - это 
первый в Удмуртии завод по производству рап-
сового масла и жмыха. На текущий момент про-
дукция предприятия реализуется не только в 
пределах Удмуртской Республики, но и по всей 
России. Также прорабатываются и экспортные 
контракты. В августе ООО «Сарапульский завод 
растительных масел» направил в Китай первые 
10 контейнеров рапсового масла общим весом 
215 тонн.

В апреле в восстановленном  памятнике исто-
рии и культуры регионального значения «Номе-
ра П.А. Башенина. 1903 г.» ООО «Камское здоро-
вье» открыт детский медицинский центр. Здание 
располагается рядом с Домом П.А. Башенина, 
где в настоящее время работает лечебно-диа-
гностический центр «Камский доктор».

Во втором квартале текущего года началась 
реализация масштабных инвестиционных про-
ектов. Один из них – «Тепличный комплекс для 
выращивания роз» на 9,3 гектарах земли. В пла-
нах – ввод в эксплуатацию первого тепличного 
блока (площадью 3 га) в августе 2023 года. К ин-
вестиционной площадке в 2022 году в рамках 
инвестиционного соглашения подведены необ-
ходимые инженерные коммуникации (сети элек-
тро-, газо- и водоснабжения) общей стоимостью 
138 млн рублей.

Положено начало реализации инвестици-
онного проекта «Промышленный технопарк 
«ИКСЭЛ Сарапул» Торгово-производственного 
холдинга «Русклимат». К 2030 году реализация 
проекта позволит создать 420 новых рабочих 
мест, привлечет 1,5 млрд рублей инвестиций. На 
территории промышленного технопарка пла-
нируется размещение четырех компаний. Срок 
окончания строительства и ввод в эксплуатацию 
здания технопарка запланирован на сентябрь 
2023 года. 

В сентябре дан старт строительству совре-
менного, высоко оснащенного Центра обеспе-
чения омниканальной торговли «Вайлдберриз» 
площадью 50 тыс. кв. метров. Инвестиционный 
проект создаст 2,5 тысячи новых рабочих мест, 
развитие малого бизнеса и станет новым ис-
точником пополнения бюджета. Ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован на IV квартал 2023 
года. Инвестиционная площадка обеспечена в 
текущем году всеми необходимыми для работы 
логоцентра инженерными сетями.

На территории ООО «Сарапульский электро-
механический завод» продолжается строи-
тельство дополнительных производственных 
площадей, на которых планируется разместить 
производство трансформаторов. В декабре 
текущего года Фондом развития промышлен-
ности компании одобрен заем на дальнейшую 
реализацию инвестиционного проекта, в планах 
предприятия – максимальная локализация про-
изводства всех комплектующих КТП.

n  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основу экономики города составляют отрасли 

промышленности (машиностроение, пищевая и 
легкая) и цветоводство.

По предварительным итогам 2022 года, объем 
отгруженной продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг достигнет 38 млрд рублей, что 
выше показателя прошлого года на 16,5%.

Отдельно стоит отметить, что безработица в 
городе Сарапуле в настоящее время имеет ми-
нимальное значение с момента наблюдения. На 
1 декабря 2022 года безработных составляет 260 
человек, уровень безработицы - 0,52%.

n  СОБЫТИЯ ГОДА

АО «Сарапульский электрогенераторный за-
вод» отметил 80-летний юбилей, отгружена пер-
вая партия трамвайных электродвигателей для 
белорусского BKM Holding.

АО «Конструкторское бюро электроизде-
лий XXI века» отметило 65-летний юбилей, в 
рамках реализации инвестиционного проек-
та «Реконструкция гальванического участка 
и участка очистки гальванических стоков АО 
«КБЭ XXI века» введена в эксплуатацию линия 
серебрения. 

В рамках импортозамещения АО «Элеконд» 
разработало новые алюминиевые оксидно-
электролитические и танталовые оксидно-полу-
проводниковые конденсаторы.

На производственной площадке «Сарапул-мо-
локо» АО «МИЛКОМ» в июле введены в эксплуа-
тацию локальные очистные сооружения общей 
производительностью 1000 куб. метров в сутки.

В сентябре в рамках 150-летнего юбилея Сара-
пульского мясокомбината ООО «Восточный» со-
стоялось торжественное открытие нового кон-

сервного цеха, мощность которого составит до 
1 млн банок тушенки в месяц.

Сразу три наименования продукции ОАО «Са-
рапульский ликеро-водочный завод» отмечено 
золотыми медалями Международного дегуста-
ционного конкурса водок, спиртов и спиртных 
напитков «EURASIA SPIRITS DRINKS».

На Доску Почета Удмуртской Республики в 
2022 году занесены коллективы АО «Сарапуль-
ский электрогенераторный завод» и АО «Кон-
структорское бюро электроизделий XXI века».

n  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Зарегистрировано 2512 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 3528 самозаня-
тых. Темп роста налоговых доходов по данному 
сектору составил 164,5%.

В акселерационных программах для бизнеса, 
проводимых Корпорацией развития Удмуртской 
Республики, приняли участие шесть субъектов 
МСП города Сарапула.

Среди наиболее значимых событий 2022 года 
стоит отметить:

- проведение конкурса профессионального 
мастерства среди флористов «Цветочная гармо-
ния»;

- организация Сарапульской ярмарки. Жители 
и гости города смогли приобрести овощи, мед, 
саженцы плодовых, ягодных культур и декора-
тивные кустарники, изделия народных промыс-
лов и т.д.; 

- получение грантов на развитие бизнеса мо-
лодыми предпринимателями на сумму почти  
1 млн рублей (ИП Балюк Р.Г., ИП Шалдыбин М.Д.); 

- утверждение дизайн-кода исторического 
центра города;

- реализация инвестиционных проектов в сфе-
ре туризма. Гостиничный комплекс «Каскад», ко-
торым предусмотрено кафе с залом ожидания, 
по архитектуре напоминающее здание бывшего 
речного вокзала, организация зоны отдыха и 10 
отдельно стоящих домиков временного прожи-
вания круглогодичной эксплуатации.  

Еще один проект, связанный с отдыхом на реке 
Каме, – база отдыха «Берега», включающая в свой 
состав 10 домиков, административное здание, а 
также баню. Объекты для фотосессий, спортив-
ные и детские площадки, прокат велосипедов 
и коньков, качели, беседки – это и многое дру-
гое инвестор планирует реализовать в рамках  
проекта.

n БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В рамках нацпроекта «Безопасные качествен-

ные автомобильные дороги» проведен ремонт 
дорог (3,512 км) по:

- ул. Фрунзе от ул. Электрозаводской до ул. Ча-
паева; 

- ул. Фурманова от ул. С. Саровского до ул. 
Электрозаводской;

- ул. Ленинградской от ул. С. Саровского до 
Лесного проспекта;

- ул. Молодежной от ул. Фрунзе до ул. Левиа-
това;

- ул. С. Саровского от ул. Фурманова до ул. Ле-
нинградской;

- ул. Электрозаводской от Лесного проспекта 
до ул. Фурманова;

- ул. Жуковского от ул. Электрозаводской до ул. 
Закладка камня промышленного технопарка 
«ИКСЭЛ Сарапул»

ООО «Сарапульский завод растительных масел»

Производство трамвайных электродвигателей 
для белорусского BKM Holding

Сарапульская ярмарка



n  ЭКОЛОГИЯ
В городе стартовала реализация федерально-

го проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами». Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды УР осуществлена закупка 111 
контейнеров для раздельного накопления от-
ходов и передана МО «Город Сарапул» для уста-
новки данных контейнеров в местах накопления 
отходов.

Принимаются заявки от управляющих органи-
заций и товариществ собственников жилья для 
установки контейнеров для раздельного нако-
пления отходов на территориях многоквартир-
ных домов.

В рамках национального проекта «Экология» 
реализуется мероприятие по объекту «Рекуль-
тивация земель, нарушенных при складирова-
нии, захоронении промышленных, бытовых и 
иных отходов» по старому Ижевскому тракту 
(полигон ТБО). Завершение реализации проекта 
- 2023 год.

В городе откроется первый «Экодом» (при-
легающая территория гипермаркета «Магнит»). 
Пункт приема  более 20 видов «вторички» за 
деньги – пластик, стекло, пакеты, алюминиевые 
банки, пленка. Открытие «Экодома»  запланиро-
вано на январь 2023 года.

n  ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» для создания 250 дополнительных 
мест в системе дополнительного образования 
проведен ремонт помещений в 11 учреждениях 
образования (школах №№ 1, 12, 17, 21, 23, 24, 25, 
лицеях №№ 18 и 26, учреждениях дополнитель-
ного образования «Норд» и «ДЮЦ»).

Разработана проектно-сметная документация 
на строительство новой школы на 825 мест по 
ул. Ленина.

Создан городской общественный Совет отцов 
при Управлении образования г. Сарапула. В со-
став Совета вошли председатели и заместители 
председателей школьных Советов отцов (46 че-
ловек). 

В образовательных организациях города от-
крыто восемь отрядов ВВПОД «Юнармия». 

Благодаря реализации регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда» нацио- 
нального проекта «Образование» с сентября 
2022 года на базе БПОУ УР «Сарапульский техни-
кум машиностроения и информационных техно-
логий» функционирует центр цифрового обра-
зования детей «It-куб», открыты мастерские по 
направлениям «Электроника» и «Инженерный 
дизайн CAD».  

В рамках инициативного молодежного бюд-
жетирования «Атмосфера» активистами школы 
№ 12 создана Аллея памяти, где расположились 
информационные стенды в память о земляках-
героях, скамейки для отдыха горожан и темати-
ческий арт-объект (красная звезда).

На средства гранта отремонтированы поме-
щения Экологического центра в соответствии 
со строительными нормами и правилами для 
доступности зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения.

n  КУЛЬТУРА
В рамках национального проекта «Культура» 

проведены мероприятия по оснащению двух 
детских школ искусств музыкальными инстру-
ментами и оборудованием.

В рамках федерального проекта «Культура 
малой родины» партии «Единая Россия» Сара-
пульским драматическим театром проведены 
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Чапаева;
- ул. Гагарина от ул. К. Маркса до ул. Азина. 
Общая стоимость работ по программе БКАД - 

свыше 104 млн рублей.
Также выполнен ремонт асфальтового покры-

тия автодороги и тротуаров по (1,105 км):
- ул. Электрозаводской с нечетной стороны от 

ул. Транспортной до ул. Фурманова; 
- ул. Интернациональной от ул. Азина до ул.  

К. Маркса;
- ул. Лесной от ул. Горького до въезда в дет-

скую больницу.
Проведен ремонт улично-дорожной сети в 

Музейном квартале.
Около 2,5 км дорог отремонтировано щеб-

нем.

n  КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках реализации национального проекта 
«Жилище и городская среда» и региональной 
адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда введен в экс-
плуатацию 9-этажный жилой дом по ул. Гончаро-
ва на 90 квартир.

В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» завершен второй 
этап реконструкции городского общественно-
го пространства – сада им. А.С. Пушкина (общая 
стоимость работ составила 26,8 млн рублей).

n  НАША ИНИЦИАТИВА
В рамках республиканского конкурса «Наша 

инициатива-2022» реализовано три проекта - 
благоустройство Поруковской поляны, снос и 
обрезка деревьев в районе железнодорожного 
вокзала, ремонт стадиона школы № 24. 

В конкурсном отборе муниципального об-
разования победили восемь проектов, в чис-
ле которых семь проектов - это ремонт дорог 
частного сектора (щебенение) по ул. Весенней, 
Набережной реки Сарапулки, Светлой, Красно-
перова, Сибирской, Пархоменко, пер. Савченко 
и строительство водопровода по ул. Заречной.

Впервые на территории города в 2022 году 
жители ул. Радужной стали участниками про-
екта по самообложению граждан по устройству 
уличного освещения.

мероприятия по модернизации материально-
технической базы.

Город Сарапул является лидером в Удмуртской 
Республике по реализации программы «Пуш-
кинская карта». За год держателями карт при-
обретено около 12 000 билетов на общую сумму 
более 3 млн рублей.

Проект «Бесермян пал. Бесермянская сторо-
на» (повышение интереса молодежи к этнокуль-
туре Удмуртии и сохранение гармоничных меж-
национальных отношений через знакомство с 
традициями бесермянского народа) получил 
поддержку Президентского фонда культурных 
инициатив.

45-летие отметил Дворец культуры радиоза-
вода – центральное культурно-досуговое уч-
реждение города.

n  ТУРИЗМ

В рамках культурно-туристического фестива-
ля «Неделя туризма на Каме» подписано Согла-
шение о вступлении города Сарапула в Ассоци-
ацию малых туристских городов России, а также 
Соглашение о совместной деятельности с Ассо-
циацией.

За период летней навигации в порт Сарапула 
совершен 91 судозаход. Для гостей были органи-
зованы 113 экскурсионных программ с посеще-
нием объектов музейного комплекса, специали-
зированных и сувенирных магазинов. Отрадно, 
что в Сарапул приезжают не только из близлежа-
щих регионов, но и из Алтайского края, Тюмени, 
Ханты-Мансийска.

Деятельность Сарапульского музея-заповед-
ника как эффективного объекта и субъекта ту-
ризма рассмотрена на заседании Общественной 
Палаты Российской Федерации, на «Всероссий-
ском Круизном Форуме», а также на форуме 
регионов России «Развитие туристской инфра-
структуры» в рамках 25-й Международной вы-
ставки PIR EXPO 2022.

n  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Сборная команда предприятий г. Сарапула 

успешно выступила на зимней Спартакиаде тру-
довых коллективов городов Удмуртии, где заня-
ла почетное второе место.

На базе оздоровительного центра «Сокол» 
успешно велась работа Центра тестирования 
ГТО для всех желающих выполнить нормы ГТО и 
получить знаки отличия. В течение 2022 года уча-
стие в испытаниях приняли свыше 2800 человек. 

В 2022 году в Сарапуле были проведены круп-
ные спортивно-массовые мероприятия: респу-
бликанский турнир по волейболу среди команд 
ветеранов памяти В. Дробыша, День физкуль-
турника, турнир по волейболу среди смешан-
ных команд памяти Т.А. Беляевой, соревнования 
по триатлону-спринт «Гонка Отважных», фести-
валь дворового футбола «Метрошка», фестиваль 
оздоровительного туризма «Кругосветка Удмур-
тии».

Благоустройство Поруковской поляны 
в микрорайоне «Элеконд»

Ремонт дороги по ул. Фурманова

9-этажный жилой дом по ул. Гончарова 
на 90 квартир

Открытие IT-куба

Преображенный причал

Музейный квартал
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Татьяна Яковлевна Цыгвинцева (первая  справа) - «Шах-
матная королева», победительница в конкурсе костюмов на 
новогоднем балу-маскараде в спортзале радиозавода (ныне 
торговый центр «Хороший»), 1975 год 

Даша Цыгвинцева, детсад № 45, 1980 год 
Андрей Цыгвинцев в костюме 
волка, детсад № 45, 1980 год

В конкурсе «ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ» приняли уча-
стие ребята из школы № 15 и детского сада № 37. 

Группа «Теремок» детского сада № 37

Все, как у людей
Новогодний конкурс «ЗАЯЧЬЯ ЛАПА» 

- Я родился, - сказал Лунтик. 
- Я родился. 

И случилось так, что он по-
пал на Землю.  

- Сегодня я еду в деревню, 
- сказал он, и сердечко его за-
билось часто-часто, а лицо ос-
ветилось румянцем утренней 
зари и стало лучистым. - Что 
ждет меня там – в неизвест-
ном мне мире? Кто встретится 
на моем пути? Что нового уви-
жу и узнаю я?

И вот он уже в гостях - в де-
ревне. Тут он еще ни разу не 
был, и загадочное слово «де-
ревня» манило его не меньше, 
чем родная Луна. 

Утро. Чуть проглянуло сол-
нышко и заиграло радугой на 
свежевыпавшем снежке. Послы-
шался скрип снега, но еще нико-
го не было видно. Лунтик ждал. 

Вскоре на дороге появилась 
шумная ватага. Первым шел 
Кот. Он был важный, рыжий, с 
зелеными глазами и пушистым 
хвостом, который торчал сза-
ди, как труба (только дым не 
шел)! Какой красивый сегодня 
на нем наряд: красная шубей-
ка с мехом, штаны шоколадно-
го цвета в полоску, короткие 
валенки, а на голове невесть 
что – то ли треух, то ли папаха 
лихо торчит на одном ухе. Вид 
его был франтовый. За ним се-
менил Баран, часто перебирая 
тонкими ножками. Шерсть его, 
темная, как смоль, блестками 
снега играла на солнышке, 
рога большие – крутые, а нож-
ки-копытца тонули в рыхлом 
снегу. Вид его внушал Лунтику 
страх: то ли шерстью, как ночь 
темной, то ли рогами, в крен-
дель закрученными. Лунтик 
смотрел с боязнью и не дви-
гался навстречу.  Замыкал ше-
ствие, важно и степенно выша-
гивая, пестрый Кочет. Ах, как 
он был красив! Яркое опере-

ние, гребень набекрень, голо-
ва вздернута к солнышку.  По 
виду – зазнайка, по характеру 
– добряк.  Все ближе и ближе 
подходила честная компания 
к Лунтику.  

- Что делать? – думал он. – 
Что делать? 

И тут все враз на разные го-
лоса стали здороваться, улы-
баться и подавать Лунтику кто 
лапку, кто крылышко.  Лунтик 
ответил низким поклоном и 
вежливо поздоровался.  Ну, 
вот и познакомились. 

Каждый день начинался с 
добрых дел. Сегодня тетуш-
ке Корове воды наносить, а 
бабке Свинке снег во дворе 
убрать. Молочнице Козоч-
ке привезти с дальнего поля 
стожок сена, Наседке с детка-
ми купить зерен пшеницы и 
старого коня Буяна не забыть 
– наполнить овсом кормушку 
и ведерко воды поставить: 
вдруг пить захочет.

Потом начинались игры-
развлекалки, игры-потехи: 
катались с гор и горушек на 
лыжах и больших санках–са-
лазках, гоняли на катке в ва-
ленках с мячом из собачьей 
шерсти, строили крепости и 
играли в снежные бои. Одни 
наступали, другие обороня-
лись – каждый изображая 
героя-защитника. Да мало ли 
игр можно придумать в зим-
нюю пору, были бы друзья ря-
дом!  Читали много книг. Один 
читает, другие слушают. При-
думывали загадки и ребусы, 
решали кроссворды. 

Скоро Новый год, и надо по-
заботиться о наряде для елки, 
о костюмах для маскарада и 
о подарках маленьким и ста-
реньким. Дел много.  

Послали зайчишку–быстрые 
ножки собрать всех на совет. 
Елка живая и настоящая рас-

тет на площадке у стадиона.  
- Чем украшать будем? 

- спросил Лунтик. На дере-
венской елке он еще не был 
и не знал, что делать.  Кот 
предложил повесить на елку 
игрушки-гостинцы: сахарные 
шары-мандаринки, леден-
цы-морковки, шоколадные 
грибочки и орешки, марме-
ладные яблоки и груши. Ум-
ный Кочет решил нарисовать 
газету-приглашение и напи-
сать, где и когда будет ново-
годний праздник. Напишу так: 
«Сам иди и друзей с собой 
веди, да не забудь в ново-
годний костюм нарядиться и 
хорошее настроение с собой 
взять – это обязательно». Ба-
раш и Лунтик соберут боль-
шую гирлянду. А во время боя 
курантов вспыхнет на елке 
иллюминация из множества 
огоньков-шариков и выйдет 
друг Ушастик – символ Нового 
года и поздравит всех с гряду-
щим мирным годом. На том и 
порешили. 

Как хорошо Лунтику в де-
ревне! Он много узнал и новых 
друзей нашел. Сказать «нашел» 
- не совсем хорошо. Друзья не 
грибы в лесу. Птиц видно по по-
лету, а друзей - по делам. 

И вот уже шлет Лунтик пись-
мо Кузе и Пчеленку, бабе Капе 
и всем-всем. Рассказывает о 
друзьях, делах, играх и особо 
о том, какая она, деревня - не-
обычная, особенная, душев-
ная, русская. Шлет фото с но-
выми друзьями и поздравляет 
с наступающим Новым годом 
– годом Кота или Кролика. 

- Мира вам, друзья мои, 
любви, понимания и добрых 
дел. О том, как я жил в дерев-
не – особая песня моей души, 
и сказ сей будет чуть позже. 
Ваш Лунтик.

Н. Воробьева.

Они изготовили звездочки 
из подручных материалов в 
виде значков и брелоков для 
поддержки наших солдат, 
участвующих в специальной 
военной операции. 

Только полюбуйтесь, какая 
красота у них получилась!  
А еще воспитанники детско-
го сада передали новогод-
ние подарки с поздравле-
ниями и пожеланиями для 
детей Донбасса и Луганска.

Все поделки и подарки 
мы передали во Дворец 
культуры радиозавода г. Са-
рапула, откуда все посылки 
будут отправлены нашим 
защитникам. 

Фотоконкурс «Веселый зайка серенький под елочкой скакал»

Валентина Романова (сидит первая слева) на утреннике, 1965 год

Маргарита Ковалева, 1989 год, а на общей фотографии она (вторая слева), 1977 год
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Черный водяной Кролик – символ миролюбия, стабильности, 
плодовитости, патриархальности, материального благополу-
чия и упорядоченной жизни в целом. Несмотря на кроткий нрав 
и нежелание вступать в конфликты, сделает все ради своей 
семьи или друзей. Традиционно олицетворяет мир и согласие, 
тем, кто ему нравится, дарует стабильную жизнь, достаток и 
семейное счастье. По мнению астрологов, Новый, 2023 год смяг-
чит последствия уходящего года Тигра. Уже во второй половине 
года жизнь должна стабилизироваться и войти в привычное 
мирное русло

1936, 1948, 
1960, 1972, 
1984, 1996, 
2008, 2020

В будущем году вас ожидает 
много работы. Но не просто 
так, а за бумажные купюры, 
которые вы с радостью буде-
те тратить. Постоянно нужно 
будет решать какие-то задачи, 
выполнять все новые задания, 
отдаваемые начальством.  
В общем, год будет не легким 
и не беззаботным, придется 
приложить немалые усилия.

Упорство и нахальный ха-
рактер помогут вам легко 
пройти вверх по карьерной 
лестнице к той должности, о 
которой вы так мечтали. Но 
из-за этого вам придется в 
этом году много работать, так 
что, возможно, будут пробле-
мы со здоровьем. А любовные 
дела и семья уйдут на второй 
план. Постарайтесь не заци-
кливаться на работе, посвя-
тите время себе и близким, 
больше гуляйте на свежем 
воздухе и отдыхайте. 

Будут испытания, которые 
вы пройдете легко, улавливая 
на лету суть, делая важные 
выводы и принимая правиль-
ные решения. Сомнения, одо-
левающие представителей 
данного гороскопа, будут 
утяжелять жизнь, заставляя 
думать о правильности в соб-
ственном выборе. Но все эти 
переживания напрасны, так 
как ваши действия будут бле-
стящими в наступающем году.

1937, 1949, 
1961, 1973, 
1985, 1997, 
2009 , 2021

Вам предстоит справиться 
с несколькими испытаниями, 
особенно в рабочей сфере. 
Вам будет катастрофически 
не хватать времени ни на что, 
от того что будете довольно 
сильно загружены работой.

Но зато у вас будет возмож-
ность  показать свой сильный 
характер, выходя с блеском 

из создавшихся ситуаций, ре-
шая все проблемы. Появятся 
такие проблемы, которые вы 
решить самостоятельно не в 
состоянии, поэтому доверяй-
те своему окружению, оно по-
может вам их решить.

В семье возможны конфлик-
ты, особенно весной, а вот за-
ключить брак лучше осенью. 
В начале года будут непред-
виденные траты, что ослабит 
вашу финансовую стабиль-
ность, но не переживайте, 
ситуация поменяется уже к 
концу весны.

1938, 1950, 
1962 , 1974, 
1986, 1998, 
2010, 2022

У вас год будет веселым, на-
полненным приключениями 
и интересными событиями. 
Многие из представителей 
этого знака смогут поменять 
курс своей жизни, заняться 
чем-то новым или отправить-
ся в путешествие.

Показывая свои навыки и 
таланты, вы сможете добиться 
головокружительного успе-
ха. Или реализуете те планы, 
которые задумывались вами  
еще несколько лет назад. Хотя 
на пути будут встречаться 
препятствия, неуверенность, 
но благодаря своей уперто-
сти все получится. И надо бу-
дет сильно потрудиться, за 
что будете достойно возна-
граждены.

Летом возможна усталость 
и негативные мысли, которые 
будут отягощать действитель-
ность. Отдыхайте больше. Но-
вый прилив энергии ощутят 
Тигры уже к сентябрю.

1927, 1939, 
1951, 1963, 
1975, 1987, 
1999, 2011,
2023

Год будет удачным и радост-
ным, потому что это именно 
ваше время, которое благо-
волит ко всему, что заплани-
ровал Кролик в своей жизни. 

Ваши заслуги будут замечены 
и отмечены не только устным 
восхищением, но и матери-
альной премией, а близкие и 
родные будут много раз от-
мечать ваши положительные 
черты характера.

В этом году вы будете про-
сто избалованы фортуной, 
удивляясь тому, что проис-
ходит вокруг. Негатива и про-
вала можно не ждать. К вам 
станет тянуться все больше 
людей, так как ваш успех за-
ряжает окружающих, всем 
захочется погреться в лучах 
вашей славы!

Вечеринки, встречи, зна-
комства, сюрпризы и подар-
ки – все это красной полосой 
пройдет в этот период, остав-
ляя шлейф приятных момен-
тов. К вашему мнению будут 
прислушиваться, а для кого-
то вы станете авторитетом.

1940, 1952, 
1964, 1976, 
1988, 2000, 
2012 

Вы один из везунчиков в 
китайском гороскопе. Им ча-
сто все дается легко и просто, 
и этот год не станет исключе-
нием.

Но начнется он не совсем 
так, как вы хотели. Возникнут 
сложности в денежной сфере, 
заставив порой сомневаться 
в своей состоятельности. Все 
изменится уже к лету, когда 
вы будете получать допол-
нительный заработок, а вот 
осенью вспомните про свое 
хобби и сможете его монети-
зировать.

В любви повезет одиноким, 
свиданий будет много, но 
из-за чрезмерной раздражи-
тельности и несдержанности 
с вашей стороны создать се-
мью не получится. Уже семей-
ные пары успешно пережи-
вут конфликты, возникшие в 
апреле и мае.

1941, 1953, 
1965, 1977, 
1989, 2001, 
2013 

Этот год ожидается спокой-
ным и уравновешенным, но 
немного будут раздражать 
люди, которые вас окружают. 
Вы будете пользоваться ав-
торитетом у своих коллег, но, 
кроме лишних хлопот, это не 
принесет ничего хорошего.

У вас будут просить по-
мощи, совета, поддержки. 
Вас это будет раздражать, но 
окружающие вас люди будут 
настолько назойливы, что к 
концу года вам захочется по-
коя и уединения. Больше вре-
мени проводите с семьей и 
друзьями, на свежем воздухе.

В любви и здоровье вас не 
ожидает никаких проблем и 
потрясений.

1942, 1954, 
1966, 1978, 
1990, 2002, 
2014

В этом году вам настоя-
тельно советуют не бежать 
вперед паровоза, а рассла-
биться и ждать, когда птица 
счастья сама прилетит к вам в 
руки. Но Лошадь не из тех зна-

ков, которые могут спокой-
но чего-то ждать, им нужно 
куда-то торопиться. Поэтому 
бойтесь необдуманных и ско-
ропалительно принятых вами 
решений и дел.

Для одиноких представи-
телей этого знака отличны-
ми периодами в любви мо-
гут быть весна и конец лета, 
именно в это время можно 
ожидать встречу со своей вто-
рой половинкой.

Денежная сфера будет на-
столько стабильной, что 
некоторым будет хотеть-
ся что-то поменять. Кролик 
предупреждает, что этот год 
не тот момент, чтобы карди-
нально перевернуть свою 
жизнь. Лучше учитесь новому, 
улучшайте свои профессио-
нальные качества и навыки.

1931, 1943, 
1955, 1967, 
1979, 1991, 
2003, 2015

Для вас это год будет на-
столько спокойным и стабиль-
ным, что это все может приве-
сти к апатии и скуке, особенно 
в личной жизни тех, кто живет 
в браке уже давно. Весной и 
осенью одиноких предста-
вителей данного знака ждет 
встреча с хорошим человеком.

В этом году вас ждет фи-
нансовое благополучие.  
А также дополнительные до-
ходы. Таким образом, разда-
ча всех существующих у вас 
долгов благоприятно отра-
зится на вашем финансовом 
положении и уже к осени вы 
будете даже задумываться о 
сохранении своих денежных 
средств в виде депозитных 
счетов или инвестиций.

Вам захочется приобрести 
недвижимость или автомо-
биль, а наиболее благоприят-
ной станет для данного меро-
приятия осень. Путешествия 
возможны летом. В любом 
случае этот год благоволит 
вам и для вас это будет спо-
койное и стабильное время.

1932, 1944, 
1956, 1968, 
1980, 1992, 
2004, 2016

Большая часть представи-
телей этого знака займется 
своей карьерой и финанса-
ми, бросив все усилия имен-
но туда, ожидая больших 
успехов. У этого знака будет 
огромный прилив сил, кото-
рый продлится весь год. 

В этот год вы своего точно 
не упустите, а все предстоя-
щие для вас сюрпризы будут 
радовать вас весь год. А мно-
гие могут полностью изме-
нить свою жизнь, отправляясь 
совершенно в иное плавание, 
и успех будет их сопрово-
ждать повсюду, и не только в 
финансовом плане, но и в лич-
ной жизни.

Некоторые даже переедут в 
другой город, а кто-то начнет 
дело с нуля, которое позже 
принесет свои плоды.

1933, 1945, 
1957, 1969, 
1981, 1993, 
2005 , 2017

Предыдущий год для пред-

ставителей этого знака был 
довольно тяжелым и напря-
женным, вам нужно было вы-
полнить много работы, по-
этому начнется год немного 
с расслабленного состояния. 
Кролик уважает Петуха, по-
этому стабильность и множе-
ство приятных моментов вам 
обеспечены.

Многие из вас займутся ре-
монтом, улучшат бытовые ус-
ловия своего существования. 
Будут изменения и в сфере 
карьеры. Для вас это время 
действовать там, где вы пла-
нируете произвести фурор. 
Лето для вас будет жарким не 
только в плане температурно-
го режима, но и на рабочем 
месте, где на вас свалится 
куча работы. 

Одиноким представителям 
знака, желающим найти свою 
вторую половинку, будут по-
ступать предложения о сви-
даниях и встречах, но вот 
угодить вам вряд ли кому-то 
удастся.

1934, 1946, 
1958, 1970, 
1982, 1994, 
2006, 2018

Для вас год будет спокой-
ным, уравновешенным и ста-
бильным. Вас ожидает повы-
шение по службе, улучшение 
материального благополучия.

Ремонт, который вы уже 
давно запланировали, сде-
лаете. Он добавит комфорт 
в вашу жизнь. А новое начи-
нание в бизнесе принесет за-
служенные плоды. Этот год 
можно спокойно посвятить 
самому себе, балуя себя лю-
бимого подарками.

Но вот личная жизнь может 
показаться скучной и однооб-
разной, поэтому подумайте, 
чем можете порадовать вто-
рую половинку.

1935, 1947, 
1959, 1971, 
1983, 1995, 
2007, 2019

Для вас это спокойный и 
размеренный год. Вы во-
плотите множество планов и 
осуществите все задуманное. 
Предыдущий год был для вас 
одним из самых нелегких, но 
2023 год все исправит. Все на-
ладится.

Вам советуют побольше 
общаться с людьми, которые 
пригодятся вам в решении 
ваших проблем. А также но-
вые знакомства помогут вам 
и в карьерном росте, и фи-
нансовом благополучии. Вы 
будете доказывать всем, что 
вы на многое способны, что 
вы человек самодостаточный.  
И многие это оценят.

Семейные представители 
данного знака будут мало 
уделять времени своим близ-
ким, из-за чего могут быть 
конфликты. Такое положение 
вещей изменится уже ле-
том, когда дел будет немного 
меньше и вы сможете рассла-
биться. Июль же благоволит 
для крупных покупок, кото-
рые будут удачными в данный 
момент.

Еще вам советуют больше 
отдыхать, радовать себя чем-
то вкусненьким, быть чаще на 
природе, дышать свежим воз-
духом.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка категории земель  
населенных пунктов, с кадастровым номером 18:30:000291:209, площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Лесная, с видом разрешенного использования:  
«Социальное обслуживание (код 3.2)». Аукцион является открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене 

1. Организатор аукциона: Министер-
ство имущественных отношений Удмурт-
ской Республики (адрес: 426007, г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 214, телефон 8 (3412) 497-
334, 497-331, e-mail:  mail@mi.udmr.ru).

2. Извещение о проведении аукциона 
и проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
для размещения информации о проведе-
нии торгов (далее – официальный сайт): 
www.torgi.gov.ru, на сайте организатора 
торгов: www.miour.ru, а также опубликова-
ны в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом 
поселения по месту нахождения земельно-
го участка. Подробная информация о про-
ведении аукциона может быть получена у 
Организатора аукциона по месту подачи 
заявок на участие в аукционе. 

3. Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного 
решения: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики, Рас-
поряжение Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 
26.12.2022 № 546-рз «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:30:000291:209».

4. Место, дата и время проведения 
аукциона: 08.02.2023 в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкин-
ская, 214, 2 этаж, каб. 237.

5. Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного участ-
ка категории земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 18:30:000291:209, 
площадью 500 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, с 
видом разрешенного использования:  «Со-
циальное обслуживание (код 3.2)» (далее – 
земельный участок).

Срок аренды в соответствии с пунктом 9 
статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с 
даты подписания договора аренды. 

Сведения о правах на земельный 
участок: собственность Удмуртской Ре-
спублики (запись о регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости от 
22.07.2022 № 18:30:000291:209-18/064/2022-2).

Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка не 
установлены. 

Градостроительный регламент зе-
мельного участка установлен в составе 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Са-
рапул», утвержденных решением Сарапуль-
ской городской Думы от 22.12.2011 № 3-174.  

Земельный участок расположен в  терри-
ториальной Д3 - зоне учреждений и здраво-
охранения и социальной защиты. Вид раз-
решенного использования: «Социальное 
обслуживание (код 3.2)»  относится к основ-
ным видам разрешенного использования 
земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельного 
участка и  предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства, установленные градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, 
в которой расположен земельный участок.

Длина, ширина земельного участка: без 
ограничений.

Минимальная площадь земельного 
участка для социального обслуживания: 
300 кв. м.

Минимальные отступы от зданий и со-
оружений до границ земельных участков: 
3 м.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений - 5.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 50% - для объек-
тов социального обслуживания.

При размещении объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке 
следует учитывать противопожарные, са-
нитарно-эпидемиологические, экологиче-

ские и другие требования в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Информация о возможности подклю-
чения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. ООО «Сарапултеплоэнерго»  (дата 
предоставления информации: 30.11.2022 г. 
№ 958).

В  настоящее время имеется техническая 
возможность подключения объектов капи-
тального строительства к сетям отопления 
с максимальной тепловой нагрузкой до 0,1 
Гкал/час.

На дату подготовки извещения о прове-
дении аукциона размер платы за подключе-
ние к сетям централизованного теплоснаб-
жения составляет:

- при выполнении мероприятий по под-
ключению к строительству тепловой сети-
ввода  силами ООО «Сарапултеплоэнерго»  
- 2072,773 тыс. руб. за 0,1 Гкал/час (без учета 
НДС 20%);

- при выполнении мероприятий по под-
ключению к строительству тепловой сети-
ввода   силами заявителя  - 15,231 тыс. руб. 
за 0,1 Гкал/час (без учета НДС 20%).

При изменении подключаемой тепловой 
нагрузки от величины 0,11 Гкал/час стои-
мость подключения соответственно про-
порционально пересчитывается.

Размер платы за подключение к сетям 
централизованного теплоснабжения опре-
деляется на основании Приказа Министер-
ства строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Удмуртской 
Республики от 06.09.2022 г. № 19/15.

2. АО «Газпром Газораспределение 
Ижевск» (дата предоставления информа-
ции: 29.11.2022 г. № 01-07/2388).

В  настоящее время имеется техническая 
возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспреде-
ления. 

3. МУП Города Сарапула «Сарапульский 
водоканал» (дата предоставления инфор-
мации: 01.12.2022 г. № 01-15/52951170).

В настоящее время возможность для 
подключения к городским сетям водопро-
вода  и канализации имеется.

Точка подключения водопровода – в 
существующий колодец ВК-1 на водопро- 
водном вводе морга. 

Точка подключения канализации – в 
существующий колодец КК-1 канализации 
детской больницы.

Технические условия на присоединение 
объекта к городским сетям водопровода и 
канализации определяются в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130.

Срок действия технических условий – 3 
года.

Сроки подключения к сетям водопрово-
да и канализации – 18 месяцев.

Тарифы на подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям централизо-
ванной системы холодного водоснабжения 
устанавливаются в соответствии с Приказом 
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Уд-
муртской Республики от 23.11.2021 г. № 22/78.

6. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) со-
ставляет 12 385,43 руб. (Двенадцать тысяч 
триста восемьдесят пять рублей 43 копей-
ки) и рассчитана в размере 1,5% кадастро-
вой стоимости).

Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ной цены предмета аукциона – 371,56 руб. 
(Триста семьдесят один рубль 56 копеек).

7. Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядок, сроки и место приема за-
явок на участие в аукционе.

Форма заявки указана в приложении 2 
к настоящему информационному извеще-
нию. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 30.12.2022, 08.30 час. по 06.02.2023, 
16.00 час. (включительно). Прием заявок и 
прилагаемых к ним документов согласно 
прилагаемой аукционной документации, а 
также ознакомление с проектом договора 
аренды земельного участка осуществляет 
Министерство имущественных отношений 

Удмуртской Республики по с понедельника 
по четверг с 08.30 часов до 17.30 часов, в 
пятницу и предпраздничные дни с 08.30 ча-
сов до 16.30 часов, перерыв на обед с 11.30 
часов до 12.18 часов (по местному времени) 
по адресу: г.  Ижевск, ул.  Пушкинская, 214,  
2 этаж, каб. 237, телефон для справок:  
8 (3412) 497-334, 497-327. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.  

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе в соответствии с п. 1 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации: 

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе. 

Дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 07.02.2023 в 10.00 часов 
(по местному времени). 

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и 
обеспечившие поступление задатка на счет 
организатора аукциона в указанный в на-
стоящем извещении срок. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по основаниям в соответствии 
с пунктом 8 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте (www.torgi.gov.ru) не позднее чем 
на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола. 
Способ получения уведомления определя-
ется заявителем при заполнении заявки на 
участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона воз-
вращает внесенный ими задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

9. Размер задатка, порядок внесения 
задатка и банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка.

Задаток в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона – 2 477,09 (Две тысячи 
четыреста семьдесят семь рублей 09 копе-
ек) вносится заявителем до подачи заявки 

на участие в аукционе по следующим бан-
ковским реквизитам: 

Получатель: Минфин Удмуртии (Мини-
стерство имущественных отношений Уд-
муртской Республики, л/с 05132000260)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УД-
МУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск

Расчетный счет: 03222643940000001301, 
к/с банка: 40102810545370000081

БИК: 019401100, ОКТМО: 9474000, ИНН: 
1831040300, КПП: 183101001

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000291:209.

Средства платежа: денежные средства в 
валюте РФ (рубли).

Надлежащей оплатой задатка является 
его перечисление непосредственно заяви-
телем, оплата задатка третьими лицами не 
допускается.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок.

 Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета 
получателя.

10. Порядок проведения аукциона и 
возврата задатка участникам аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Перед началом аукциона участники про-
ходят регистрацию. При регистрации участ-
ник обязан предъявить паспорт и доверен-
ность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участника.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца 
(аукционистом) об открытии аукциона, 
оглашаются наименование и основные ха-
рактеристики предмета аукциона, началь-
ная цена предмета аукциона и «шаг аукцио-
на». «Шаг аукциона»                   не изменяется в 
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом началь-
ной цены ежегодного размера арендной 
платы за земельный участок участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек.

После заявления участниками аукцио-
на начальной цены ежегодного размера 
арендной платы аукционист предлагает 
участникам заявить свои предложения, 
превышающие начальную цену. Каждый 
последующий размер ежегодной арендной 
платы, превышающий предыдущий на шаг 
аукциона, заявляется участниками путем 
поднятия карточек. В случае заявления раз-
мера ежегодной арендной платы, превыша-
ющей предыдущий размер больше, чем на 
шаг аукциона и кратной шагу аукциона, этот 
размер заявляется участниками путем под-
нятия карточки и оглашения размера. 

Аукционист называет номер карточки 
участника, который первым заявил началь-
ный или последующий ежегодной размер 
арендной платы, и объявляет заявленный 
размер как ежегодный размер арендной 
платы. При отсутствии предложений на по-
вышение цены со стороны иных участников 
аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист 
объявляет аукцион на право заключения 
договора аренды состоявшимся, называ-
ет размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленный им размер были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол размещается на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru  в течение одного 
рабочего дня со дня подписания протокола. 
Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора аренды земельного 
участка. При уклонении (отказе) победи-
теля аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона задаток не возвра-
щается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику в соответствии с пунктом 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации организатор аукциона в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона направ-
ляет три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В соответствии с пунктом 21 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Победитель аукциона (далее - Покупа-
тель) обязан подписать с Министерством 
имущественных отношений Удмуртской Ре-
спублики (далее - Продавец) договор арен-
ды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления ему проекта дого-
вора, но не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не был им подписан и 
представлен организатору аукциона, орга-
низатор аукциона в соответствии с пунктом 
25 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанный договор заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12. Земельного кодекса РФ, и которые 
уклонились от его заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, преду- 
смотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв. м

Адрес участка, адресный 
ориентир

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы), руб.

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

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

Срок подачи 
заявок

Дата и время 
рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе

Дата и время 
проведения 
аукциона

18:30:000291:209 500 Удмуртская Республика,
г. Сарапул,  ул. Лесная

12 385,43  (Двенадцать  тысяч триста 
восемьдесят пять рублей  43 копейки)

2 477,09  (Две тысячи четыреста 
семьдесят  семь рублей  09 копеек)

371,56  (Триста семьдесят 
один рубль 56 копеек)

30.12.2022,  08.30 
по 06.02.2023, 16.00

07.02.2023 в 10.00 08.02.2023 в 
10.00

Места для запуска фейерверков График работы 
амбулаторного звена 
медицинских организаций 
в праздничные дни

ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
31 декабря и 8 января - по графику субботы (работает де-

журный врач, в поликлиниках оказывается неотложная меди-
цинская помощь, обслуживаются вызовы на дому, работают 
кабинеты вакцинации).

2, 4, 5 января - по графику субботы с удлинением режима 
работы до 16.00 (работает дежурный врач, в поликлиниках 
оказывается неотложная медицинская помощь, обслужива-
ются вызовы на дому, работают кабинеты вакцинации);

3, 6 января - полные рабочие дни.
1, 7 января - выходные дни
 
ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
31 декабря, 2, 4, 5, 6, 8 января 2023 года - по графику суб-

боты (работает дежурный врач, оказание неотложной меди-
цинской помощи, обслуживание вызовов на дому).

1, 7 января - оказание неотложной медицинской помощи 
(в режиме выходного праздничного дня).

3, 6 января – полные рабочие дни.
Колл-центр Минздрава Удмуртии (тел. 8-800-100-24-47) бу-

дет работать:
31 декабря, 7 января - с 08.00 до 14.00;
2, 4, 6, 8 января - с 08.00 до 16.00;
3, 5 января - с 08.00 до 19.00.

Пресс-служба Минздрава УР.

Доброе слово

Уважаемые жители Сара- 
пула! 

В городе определены ме-
ста для запуска фейервер-
ков:

- ул. Набережная (в районе 
лестничного спуска к р. Кама);

- площадь перед МБУК 
«Дворец культуры «Электрон 
- Центр возрождения и раз-
вития национальных куль-
тур»;

- площадь перед МБУК 
«Дворец культуры «Заря»;

- площадка перед МБУК 

«Центральная библиотечная 
система».

Жителям Сарапула реко-
мендуется производить за-
пуски фейерверков и других 
пиротехнических изделий 
только на этих площадках, 
обязательно заранее ознако-
мившись с инструкцией по их 
применению и утилизации. 

Помните, что несоблюдение 
мер безопасности может при-
вести к серьезным травмам! 

Будьте внимательны и сле-
дите за детьми в местах запу-

ска фейерверков. 
Огнетушители на площад-

ках находятся в вышеука-
занных помещениях, а на 
набережной р. Камы - в По-
исково-спасательном отряде 
(ул. Горького, 1).

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций звоните 
по телефону 01, с мобильного 
- 101 или в ЕДДС г. Сарапула 
по тел. 2-55-65.

А. Глухов, и.о. замести- 
теля Главы Администрации 

г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

l Л.В. Татаренкова благо-
дарит Главу г. Сарапула В.М. 
Шестакова за организацию 
в городе работы по заме-
не павильонов автобусных 
остановок, за организацию 
мини-рынка в микрорайоне 
«Южный» и за асфальтиро-
вание дорог и тротуаров.  

А также выражает благодар-
ность заведующему кардио-
логическим отделением И.В. 
Левченко, врачу Н.А. Черны-
шевой и всему персоналу 
отделения за профессиона-
лизм и чуткое отношение к 
пациентам. С наступающим 
Новым годом! Счастья, здо-

ровья и мирного неба над 
головой!

l  В.С. Колбин благодарит 
коллектив стоматологии «Се-
мейный доктор» за радушный 
прием и лично Нияза Фаридо-
вича Хадиуллина за профес-
сионализм.
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Богдан Маргасов в костюме пирата

Полина Ласкова, школа № 15

Марина и Светлана Шамшурины, 1996 год

Мама Гульнара и дочка  
Виктория Алимпиевы, школа 
№ 15

Матвей Бабкин в костюмах 
гусара и клоуна

Егор Ларин в костюме клоуна

Ольга Столярова, 1959 год. 
Кто я - не знаю

Андрей Хадеев в костюмах силача, пирата, индейца 
и петрушки, школа № 15

Встреча Нового, 2001 года, детский сад пос. Степной

Новогодний утренник в детском саду пос. Степной с учащимися 
начальной школы, 30 декабря 2000 года

Первое знакомство с Дедом 
Морозом, Анюта Печерских, 
2000 год

З.И. Столярова, воспитатель 
в детском доме - Снегурочка, 
1949 год
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

22 декабря 2022 года                       №  1-350
О бюджете города Сарапула на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 

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

бюджета города Сарапула на  2023 год:
1) прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета города Сарапула в сумме   
2 364 382,9 тыс. руб., в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме  
1 759 318,9 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 759 318,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета горо-
да Сарапула в сумме  2 424 382,9 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на     
1 января 2024 года в сумме 231 827,0 тыс. 
руб., в том числе по муниципальным га-
рантиям 0 руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула в 
сумме 60 000 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета города Сарапула на 2024 год и на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города Сарапула  на   2024 
год в сумме 2 142 875,7 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 1 512 933,7 тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1 512 933,7 тыс. 
руб., и на 2025 год в сумме  2 142 352,0 тыс. 
руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1 482 645,0 тыс. руб., из 
них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 1 
482 645,0  тыс. руб.;

  2) общий объем расходов бюджета го-
рода Сарапула на 2024 год в сумме            2 
180 292,6 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  33 380,0 
тыс. руб., и на 2025 год в сумме 2 177 880,0 
тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  57 626,0 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Сарапула на   
1 января 2025 года в сумме 266 492,1 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. руб., и на 1 января   2026 года в сумме 
296 254,8 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) дефицит бюджета города Сарапула 
на 2024 год в сумме  37 417,0 тыс. руб., на 
2025 год в сумме 35 528,0 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета города Сарапула на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета го-
рода Сарапула на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2.  Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета города Сарапула на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Сарапула на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств за счет средств бюджета города 
Сарапула в 2023 году в сумме 400,0 тыс. 
руб.,  в 2024 году в сумме 400,0 тыс. руб. и в 
2025 году в сумме 400,0 тыс. руб. согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

Статья 4. 
1. Установить, что безвозмездные по-

ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования 
органам местного самоуправления го-
рода Сарапула, казенным учреждениям 
города Сарапула, в том числе их остатки, 
не использованные на 1 января 2023 года, 
направляются в 2023 году на увеличение 
расходов соответствующего органа мест-
ного самоуправления города Сарапула, 
казенного учреждения города Сарапула 
с внесением изменений в сводную бюд-
жетную роспись по предложению главных 
распорядителей средств бюджета города 
Сарапула без внесения изменений в на-
стоящее решение.   

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

 3. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, представленных в 2022 
году бюджетным и автономным учреж-
дениям города Сарапула на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением бюджетными и 
автономными учреждениями города Са-
рапула установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), под-
лежат возврату в бюджет города Сарапула 
в установленном порядке.

4. Установить, что не использованные 
в 2022 году остатки средств, предостав-
ленных бюджетным и автономным уч-
реждениям города Сарапула из бюджета 
города Сарапула в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, и в отношении которых 
Администрацией города Сарапула, от-
раслевыми (функциональными) органами 
Администрации города Сарапула, осу-
ществляющими  функции и полномочия 
учредителя указанных учреждений, на-
личие потребности в направлении их на 

те же цели в 2022 году не подтверждено 
в установленном порядке, подлежат воз-
врату в бюджет города Сарапула в поряд-
ке, утвержденном Управлением финансов 
г. Сарапула с учетом общих требований, 
установленных Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Статья 5.
Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Город Са-
рапул» на 2023 год в сумме 74 687,0  тыс. 
руб. согласно приложению 6 к настоящему 
решению, на 2024 год в сумме  174 403,0 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 167 369,0 тыс. руб.

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

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

1) субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений 
города Сарапула), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, (за исключением под-
акцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного 
винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным гео-
графическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если 
иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации) выполнением работ, 
оказанием услуг;

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

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

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

3. Субсидии, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи,  предоставляются в со-
ответствии с договорами (соглашениями), 
заключаемыми между главными распо-
рядителями средств бюджета города Са-
рапула или казенными учреждениями 
города Сарапула, наделенными Адми-
нистрацией города Сарапула полномо-
чиями по предоставлению субсидий, с 
одной стороны, и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами - производителями 
товаров, работ, услуг или некоммерче-
скими организациями (не являющимися 
казенными учреждениями города Сарапу-
ла), с другой стороны.

Статья 7. 
1. Утвердить Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований города 
Сарапула  на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

2. Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга города 
Сарапула в 2023 году в размере 4 817,3  тыс. 
руб., в 2024 году в размере 4 776,2 тыс. руб., 
в 2025 году в размере 4 733,6  тыс. руб.

Статья 8.
1. Установить, что Администрация го-

рода Сарапула в 2023 году вправе на ос-
новании договора, заключаемого с Управ-
лением Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике, привлекать бюд-
жетные кредиты на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета города 
Сарапула в объеме, утвержденном Про-
граммой муниципальных внутренних за-
имствований города Сарапула  на 2023 год.

Статья 9. 
1. Установить, что заключение и оплата 

органами местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенными учреждениями 
города Сарапула, бюджетными и автоном-
ными учреждениями города Сарапула, 
которым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
переданы полномочия муниципальных 
заказчиков, муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
бюджета города Сарапула и от имени 
муниципального образования «Город 
Сарапул», производятся в пределах дове-
денных им по кодам классификации рас-
ходов бюджета города Сарапула лимитов 
бюджетных обязательств с учетом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

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

3. Обязательства, вытекающие из му-
ниципальных контрактов, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Сарапула, принятые ор-
ганами местного самоуправления горо-
да Сарапула, казенными учреждениями 
города Сарапула сверх доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета го-
рода Сарапула.

4. Не подлежат оплате обязательства 
муниципального образования, приня-
тые органами местного самоуправления 
города Сарапула, казенными учрежде-

ниями города Сарапула, вытекающие из 
муниципальных контрактов, сведения по 
которым не включены в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке в реестр муниципальных конт-
рактов, заключенных заказчиками.

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

1) в размере до 100 процентов цены му-
ниципального контракта - по муниципаль-
ным контрактам на поставку технически 
сложного оборудования (по заключению 
соответствующего главного распоряди-
теля средств бюджета города Сарапула), 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципаль-
ного образования, предоставление услуг 
связи, подписку на печатные и электрон-
ные издания, оказание услуг по профес-
сиональной переподготовке, повышению 
квалификации работников, приобретение 
горюче-смазочных материалов, авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, специальное лечение, оказание 
услуг на проведение мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодежи, ока-
зание услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, оказание услуг 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, оказание ус-
луг по подготовке кадров по программам 
высшего образования, оказание услуг по 
проведению (обслуживанию) культурно-
массовых мероприятий, а также при осу-
ществлении закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены му-
ниципального контракта (договора), под-
лежащей оплате в текущем финансовом 
году, - по муниципальным контрактам (до-
говорам) на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту, реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог местного 
значения, муниципальным контрактам 
(договорам) на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципального образования «Го-
род Сарапул», источником финансового 
обеспечения которых являются средства 
бюджета города Сарапула, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Удмуртской Республики, если иные 
предельные размеры авансовых плате-
жей для таких муниципальных контрактов 
(договоров) не установлены нормативно-
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации;

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

6. Установить, что последующая оплата 
денежных обязательств, возникающих по 
муниципальным контрактам, указанных в 
подпунктах 2 - 3 пункта 5 настоящей ста-
тьи, осуществляется после подтвержде-
ния поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, предусмотренных указан-
ными муниципальными контрактами (их 
этапами), с учетом ранее произведенных 
платежей.

7. Установить, что действие пункта 5 на-
стоящей статьи распространяется на бюд-
жетные и автономные учреждения города 
Сарапула. 

Статья 10.
1. Установить, что в соответствии со ста-

тьей 242.26 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации казначейскому сопрово-
ждению подлежат следующие  средства:

1) авансовые платежи по муниципаль-
ным контрактам о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, заклю-
чаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и 
более;

2) авансовые платежи по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым 
на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более 
муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, муниципальными автономными 
учреждениями, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, 
предоставленные в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1. и статьей 
78.2. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в целях приобретения товаров, 
работ и услуг.

2. Казначейское сопровождение 
средств осуществляет Управление финан-
сов г. Сарапула в порядке, установленном 
Администрацией города Сарапула, за ис-
ключением средств, не подлежащих в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством казначейскому сопровождению, и 
средств, казначейское сопровождение 
которых осуществляет территориальный 
орган Федерального казначейства в слу-
чаях, определенных федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

При казначейском сопровождении 
муниципальных контрактов, контрактов, 
договоров, соглашений, а также контрак-
тов, договоров, соглашений, заключенных 
в рамках их исполнения, операции по за-
числению и списанию средств осущест-
вляются на казначейских счетах, откры-
тых Управлению финансов г. Сарапула в 
Управлении Федерального казначейства 
по Удмуртской Республике, и отражаются 
на лицевых счетах, открытых в установ-
ленном порядке в Управлении финансов 
г. Сарапула.

В случае направления Администрацией 
города Сарапула в Управление Федераль-
ного казначейства по Удмуртской Респу-
блике обращения о передаче функций по 
казначейскому сопровождению средств, 
казначейское сопровождение средств, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, осу-
ществляется Управлением Федерального 
казначейства по Удмуртской Республике.

Статья 11. 
Установить, что в 2023 году бюджетные 

обязательства, принимаемые получателями 
средств бюджета города Сарапула в соот-
ветствии с муниципальными контрактами 
(контрактами, договорами), соглашениями, 
заключенными с  юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, или в соответствии с 
федеральными законами, законами Удмурт-
ской Республики, иными нормативными 
правовыми и муниципальными правовыми 

актами, учитываются по всем кодам бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции в порядке, установленном Управлением 
финансов г. Сарапула.

Статья 12. 
Установить часть прибыли муниципаль-

ных унитарных предприятий, остающуюся 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, подлежащую перечисле-
нию в бюджет города Сарапула, в размере 
10 процентов.

Статья 13. 
Установить, что в случае недополуче-

ния в бюджет города Сарапула доходов, 
утвержденных статьей 1 настоящего ре-
шения, а также средств из источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Сарапула, бюджетные 
ассигнования в первоочередном поряд-
ке последовательно направляются на 
выплату заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, на фи-
нансирование публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета города Сарапула, на 
финансирование расходов на погашение 
и (или) обслуживание муниципального 
долга города Сарапула.

Статья 14.
Установить, что Администрация горо-

да Сарапула в 2023 году вправе принять 
решение о проведении мероприятий по 
реструктуризации задолженности по 
долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Город Сарапул» перед 
бюджетом Удмуртской Республики в соот-
ветствии с порядком, определенным Пра-
вительством Удмуртской Республики. 

Статья 15.
1. Установить, что Администрация 

города Сарапула не вправе в 2023 году 
принимать решения, приводящие к уве-
личению предельной штатной числен-
ности муниципальных служащих, за ис-
ключением случаев изменения структуры 
и (или) функций Администрации города 
Сарапула, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Сарапула, 
наделенных правами юридического лица, 
осуществляющих  функции и полномочия 
учредителя.

2. Администрация города Сарапула, от-
раслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации города Сарапула, наделенные 
правами юридического лица, осуществля-
ющие  функции и полномочия учредителей 
казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений города Сарапула, не вправе при-
нимать в 2023 году решения, приводящие 
к увеличению общей численности работ-
ников указанных учреждений (в части де-
ятельности, направленной на выполнение 
муниципального задания), за исключением 
случаев принятия Администрацией города 
Сарапула решений о реорганизации и (или) 
об изменении типа муниципальных учреж-
дений города Сарапула. 

Статья 16. 
Разрешить Администрации города Са-

рапула принимать решения о повышении 
размеров оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Сарапула, 
а также лиц, замещающих выборные и му-
ниципальные должности муниципальной 
службы города Сарапула, в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики.

Статья 17. 
Ввести мораторий на установление в 

2023 году новых налоговых льгот по мест-
ным налогам, пониженных ставок по на-
логам, подлежащим зачислению в бюджет 
города Сарапула, за исключением налого-
вых льгот и пониженных ставок по нало-
гам, устанавливаемых:

в соответствии с изменениями законо-
дательства Российской Федерации и Уд-
муртской Республики о налогах и сборах, 
направленных на развитие инвестицион-
ной деятельности;

в отношении налогоплательщиков, по-
лучивших статус резидента территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2014 года  
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации».

Статья 18.
1. Установить, что в соответствии с пунк- 

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основанием для 
внесения в 2023 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи города 
Сарапула является распределение заре-
зервированных в составе утвержденных 
статьей 4 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, преду-
смотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджета на выполне-
ние расходных обязательств муниципаль-
ного образования по решению вопросов 
местного значения по решениям Админи-
страции города Сарапула;

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

2. Установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 22 Порядка 
осуществления бюджетного процесса в 
городе Сарапуле, утвержденного реше-
нием Сарапульской городской Думы от 
26.03.2015 года № 4-613 дополнительными 
основаниями для внесения в 2023  году из-
менений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета города Сарапула, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета 
города Сарапула и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств бюджета 
города Сарапула являются:

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

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

3) перераспределение бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета города 
Сарапула на реализацию муниципальной 
программы города Сарапула «Сохранение 
здоровья и формирование здорового об-
раза жизни населения» на  организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, по решениям Ад-
министрации города Сарапула;

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

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

6)  перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ре-
ализацию инициативных проектов, на 
реализацию наказов избирателей, на под-
готовку муниципальных учреждений к 
отопительному сезону, новому учебному 
году, на уплату налогов (сборов), страхо-
вых взносов, на выплаты работникам в 
связи с сокращением численности или 
штата работников муниципального уч-
реждения;

7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету города Сарапула из фе-
дерального бюджета и бюджета Удмурт-
ской Республики в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю 
средств бюджета города Сарапула;

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

9) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов 
бюджета на осуществление выплат по ре-
зультатам мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами и 
подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распоряди-
телям средств бюджета города Сарапула, 
в целях необходимости осуществления 
уплаты штрафов (пеней), а также в целях 
приведения объектов проверок в соот-
ветствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в случае вы-
несения предписаний (постановлений) 
контрольных (надзорных) органов;

11) уменьшение бюджетных ассигно-
ваний при принятии Министерством фи-
нансов Удмуртской Республики решений о 
сокращении предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджету города Сара-
пула из бюджета Удмуртской Республики 
в случаях и порядке, предусмотренных 
законами Удмуртской Республики и (или) 
нормативных правовых актов Правитель-
ства Удмуртской Республики в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на под-
держку муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской сре-
ды», по решениям Администрации города 
Сарапула;

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и под-
группами видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных главному распорядителю 
средств бюджета города Сарапула, при не-
обходимости корректировки бюджетных 
ассигнований при уплате единого налого-
вого платежа в соответствии со статьей 45.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

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

Статья 19.
Установить, что при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» заказчики используют функционал 
подсистемы «Управление в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Удмуртской Республики» госу-
дарственной информационной системы 
«Автоматизированная информационная 
система управления бюджетным процес-
сом Удмуртской Республики» в порядке, 
установленном Правительством Удмурт-
ской Республики.

Статья 20. 
Настоящее решение вступает в силу с  

1 января 2023 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в 

установленном порядке.
В. Шестаков, Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Управление образования Администрации МО «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмуртской Республики», профсоюз ра-
ботников образования выражает соболезнования родным и близ-
ким  в  связи с преждевременной кончиной 

Светланы Сергеевны ЧИСТЯКОВОЙ, 

учителя физики, математики и информатики Мазунинской школы. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ВЕНКИ, ОГРАДКИ, КРЕСТЫ
КАЧЕСТВО ГРАНИТА

РАССРОЧКА НА 10 МЕСЯЦЕВ

ПН-СБ с 9.00 до 15.00. 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.

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.

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

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

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А

 Дрова, опил - «ГАЗель», ЗИЛ. 
Песок, ОПГС, ПГС, гравий и т.п. 
Сено, скос 2022. Тел.: 8-950-817-
87-97, 8-982-994-10-79. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бурение скважин. Обустройство. 

Автоматика. Тел. 8-982-792-66-28. 

Выполняем внутренние отде-
лочные ремонтные виды работ. 
Тел. 8-963-064-53-77.

Грузоперевозки. Куплю и вы-
везу железный и цветной метал-
лохлам. Тел. 8-912-020-89-85.

Перетяжка и ремонт мебе-
ли, замена поролона. Изгото-
вим кухни. Нарезка зеркал. 
Тел.:  8-919-910-14-10, 8-982- 
128-15-21.

 Ремонт крыш, уборка снега. 
Тел. 8-951-218-28-13.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-982-123-71-68.

Приложение
к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства  и энергетики Удмуртской Республики  
от 20 декабря 2022 года № 31/37

ТАРИФ 
на подключение (технологическое подсоединение) 

к централизованной системе водоотведения 
муниципального унитарного предприятия г. Сарапула 

«Сарапульский водоканал» (без НДС)

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Размер 
ставки 
тарифа

1 Ставка тарифа за 
подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети (Тп,м)

тыс. руб/куб. м 
в сут.

8,47

2 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в 
расчете на 1 км, выполненной 
из чугунных труб наружным 
диаметром, (Тпр d):

от 100 м  до 150 мм 
(включительно)

тыс. руб./км 6505,74

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./км 6993,54

3 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете 
на 1 км, выполненной из 
полиэтиленовых труб наружным 
диаметром (Тпр d):

 

от 100 м  до 150 мм 
(включительно)

тыс. руб./км 6073,54

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./км 6627,81

Приложение
к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства  и энергетики Удмуртской Республики 
от 20 декабря 2022 года № 31/36

ТАРИФ на подключение (технологическое подсоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения  

муниципального унитарного предприятия г. Сарапула 
 «Сарапульский водоканал» (без НДС)

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Размер 
ставки 
тарифа

1 Ставка тарифа за 
подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку  
водопроводной сети (Тп,м)

тыс. руб/
куб. м в сут.

9,41

2 Ставка тарифа за протяженность  
водопроводной сети в расчете 
на 1 км, выполненной из 
полиэтиленовых труб наружным 
диаметром, (Тпр d):

40 мм и менее тыс. руб./км 4591,47

от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс.руб./км 4787,67

от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс.руб./км 5428,26

от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 6402,33

от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс.руб./км 7139,03

Приложение к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Удмуртской Республики от 16 ноября 2022 года № 25/470

«Приложение 2 к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Удмуртской Республики от 18 декабря 2018 года № 21/82

ТАРИФЫ
на  питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую муниципальным  унитарным предприятием  г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал», с календарной разбивкой, руб./куб. м

№
п/п Потреби-

тели

Период действия тарифов
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 1 
янва-
ря 
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 
декаб-
ря

с 1 
янва- 
ря по 
30 
июня

с 1 
июля
по  31 
декаб-
ря

с 1 
янва- 
ря 
по 30 
июня

с 1 
июля
по 31 
декаб- 
ря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля
по  31 
декаб-
ря**

с 1 янва- 
ря по 
31 декаб- 
ря***

1. Потреби-
тели, кро-
ме на-
селения 
(тарифы 
указаны  
без учета 
НДС) 

27,12 27,66 27,66 28,42 28,42 29,40 29,40 30,39 33,06

2. Населе-
ние (та-
рифы ука-
заны с 
учетом 
НДС)*

32,54 33,19 33,19 34,10 34,10 35,28 35,28 36,47 39,67

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)». **Тарифы действуют по 30 ноября 2022 года. *** Тарифы введены в действие с 1 декабря 2022 года».

Приложение к Приказу Министерства строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 16 ноября 2022 года № 25/471

«Приложение 2 к Приказу Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 18 декабря 2018 года № 21/83

ТАРИФЫ на   водоотведение для муниципального   унитарного предприятия  г. Сарапула 
«Сарапульский водоканал», с календарной разбивкой, руб./куб. м

№
п/п

Потреби-
тели

Период действия тарифов
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 1 
янва- 
ря по 
30 
июня

с 1 
июля
по  31 
декаб- 
ря

с 1 
янва-
ря по 
30 
июня

с 1 июля
по  31 
декабря

с 1 
янва- 
ря по 
30 
июня

с 1 июля
по 31 
декаб-
ря

с 1 
янва-
ря 
по  30 
июня

с 1 
июля
по 31 
декаб-
ря**

с 1 янва- 
ря по 31 
декаб-
ря***

1. Потребите-
ли, кроме 
населения 
(тарифы 
указаны  
без учета 
НДС) 

28,34 28,91 28,91 29,29 29,29 30,26 30,26 31,29 34,09

2. Населе-
ние (тари-
фы указа-
ны с учетом 
НДС)*

34,01 34,69 34,69 35,15 35,15 36,31 36,31 37,55 40,91

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)». **Тарифы действуют по 30 ноября 2022 года. *** Тарифы введены в действие с 1 декабря 2022 года.

- -

-

-

-

-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении торгов

Организатор торгов Китов Сер-
гей Владимирович (kitovsv@mail.
ru, тел. 8-902-737-51-26) - финан-
совый управляющий гр. Серге-
ева Алина Евгеньевна  по реше-
нию арбитр. суда Удм. Респ. от 
06.02.2020 дело № А71-6023/2019 
сообщает о продаже на откры-
том аукционе на электронной 
площадке «Альфалот» www.
Alfalot.ru имущества: Лот № 2 За-
долженность гр. Сергеевой Еле-
ны Александровны (25.07.1971 
г.р.) в размере 250 000 руб. в 
пользу должника Сергеевой 
Алины Евгеньевны. Исп. лист 
ФС № 040735523 (гражд. дело 
№ 2-1234/2021). Начальная цена 
продажи лота 72 000 руб. Зада-
ток - 20%, а шаг аукциона - 5% 
от начальной цены лота.  Озна-
комление с условиями торгов 
по тел. 8-902-737-51-26. Для уча-
стия в торгах вносится задаток 
20% от нач. цены лота до 16.00ч. 
16.01.2023 по реквизитам: Полу-
чатель: Сергеева Алина Евгеньев-
на, ИНН банка 7725114488, Ма-
рийский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Йошкар-Ола, БИК 048860721, 
Кор./счет 30101810400000000721, 
счет №40817810916000046445. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Булдаковым Сергеем Сергеевичем, почтовый 

адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электрон-
ной почты: sebuld@yandex.ru, контактный телефон 8-909-059-64-46, № реги-
страции в государственном реестре лиц 32766, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000379:8, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Мысовская, д. 42, участок находится в км на север от ориентира (жилой дом). 
Заказчиком кадастровых работ является Коробейникова Людмила Анатольев-
на, почтовый адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, д. 52«а», 
кв. 52, тел. 8-912-762-14-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Удмуртская Республи-
ка, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, 30 января 
2023 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 22, офис 15. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2022 г. по 27 января 
2023 г. по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 22, офис 15. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы, с кадастровым но-
мером 18:30:000379:4, расположен по адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Мысовская, д. 44. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).



Тел. 2-15-35Ул. Интернациональная, 60

Уважаемые абоненты ООО «Антенная служба»
В связи с ростом цен на материалы, оборудование и услуги  
с 2023 года возрастут эксплуатационные расходы на содержание 
сети кабельного телевидения, в связи с этим 
абонентская плата с 1 января 2023 года 
устанавливается в размере 230 рублей в месяц.
Для абонентов, проживающих в домах, где жильцы не требуют 
оплаты за размещение сетей, предоставляется скидка.
Абонентская плата составит 220 рублей в месяц.

Администрация.

Информация, реклама, объявления: redpr-udm@mail.ru16 29 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

сеть пансионов

Пансион в СарапулеПансион в Сарапуле

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

8-912-055-23-978-912-055-23-97

Поздравляем с наступающим 2023 годом  Поздравляем с наступающим 2023 годом  
депутата Совета депутатов муниципального депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  образования «Муниципальный округ  
Сарапульский район» Удмуртской Республики  Сарапульский район» Удмуртской Республики  

Андрея ВикторовичаАндрея Викторовича  УУЛАНОВАЛАНОВА. . 
Уважаемый Андрей Викторович, выражаем Вам огромную бла-Уважаемый Андрей Викторович, выражаем Вам огромную бла-
годарность за помощь и  поддержку нашей территории!годарность за помощь и  поддержку нашей территории!
В приближающемся году хочется Вам пожелать финансовой В приближающемся году хочется Вам пожелать финансовой 
стабильности, семейного благополучия и уверенности в за-стабильности, семейного благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне. Чтобы все Ваши задумки были реализованы втрашнем дне. Чтобы все Ваши задумки были реализованы 
беспрепятственно и удача сопутствовала Вам ежеминут-беспрепятственно и удача сопутствовала Вам ежеминут-
но. Чтобы Новый год принес Вам огромный заряд бодрости, но. Чтобы Новый год принес Вам огромный заряд бодрости, 
железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего Вам железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего Вам 
доброго и хорошего в Новом году!доброго и хорошего в Новом году!

Также поздравляем помощника депутата  Также поздравляем помощника депутата  
Совета депутатов муниципального образо-Совета депутатов муниципального образо-
вания «Муниципальный округ Сарапульский вания «Муниципальный округ Сарапульский 

район» Удмуртской Республики  район» Удмуртской Республики  

Надежду Юрьевну Надежду Юрьевну КОНЫГИНУ.КОНЫГИНУ.
Надежда Юрьевна, желаем Вам крепкого здоровья, никогда не Надежда Юрьевна, желаем Вам крепкого здоровья, никогда не 
унывать и всегда оставаться таким замечательным чело-унывать и всегда оставаться таким замечательным чело-
веком. Новый год – всегда волшебное время, когда не только веком. Новый год – всегда волшебное время, когда не только 
дети, но даже взрослые начинают верить в чудо. Это период, дети, но даже взрослые начинают верить в чудо. Это период, 
когда открываются двери в новую, лучшую жизнь. В этот когда открываются двери в новую, лучшую жизнь. В этот 
светлый праздник хотелось бы пожелать Вам веселья, сча-светлый праздник хотелось бы пожелать Вам веселья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях, сказочно красивой жизни!стья, успехов во всех начинаниях, сказочно красивой жизни!

С уважением и благодарностью: коллектив  С уважением и благодарностью: коллектив  
территориального сектора с. Октябрьский,  территориального сектора с. Октябрьский,  

Октябрьская школа, СДК с. Октябрьский.Октябрьская школа, СДК с. Октябрьский.

Дорогие ветераны государственной Дорогие ветераны государственной 
и производственной ветеринарной службы!и производственной ветеринарной службы!

Большая честь поздравить вас с Новым годом!Большая честь поздравить вас с Новым годом!
Хочется пожелать, чтобы этот год был добрым,Хочется пожелать, чтобы этот год был добрым,
мирным и благополучным!мирным и благополучным!
А главное: не болеть, не знать горьких минут и ни о чем не А главное: не болеть, не знать горьких минут и ни о чем не 
тревожиться,тревожиться,
Пожелать оставить в памяти только хорошие воспоминанияПожелать оставить в памяти только хорошие воспоминания
и весь год провести в приятных хлопотахи весь год провести в приятных хлопотах
и в окружении любимых людей!и в окружении любимых людей!

Н. Лопаткина,Н. Лопаткина, начальник БУ УР   начальник БУ УР  
«Сарапульская межрайонная станция  «Сарапульская межрайонная станция  

по борьбе с болезнями животных». по борьбе с болезнями животных». 

50 счастливых лет! 50 счастливых лет! 
И теперь ваш брак отныне И теперь ваш брак отныне 
В дорогой металл одет. В дорогой металл одет. 
Золотая свадьба ваша - Золотая свадьба ваша - 
Золотой союз сердец, Золотой союз сердец, 
Вы любовь и гордость наша Вы любовь и гордость наша 
И семейный образец. И семейный образец. 
Пожелаем вам здоровья, Пожелаем вам здоровья, 
Долгих лет, любви сильней, Долгих лет, любви сильней, 
Чтобы встретить за застольем Чтобы встретить за застольем 
И столетний юбилей!И столетний юбилей!

Семья Печерских.Семья Печерских.

Поздравляем с золотой свадьбой Анатолия Поздравляем с золотой свадьбой Анатолия 
Михайловича и Анну Николаевну Михайловича и Анну Николаевну СМИРНЫХ. СМИРНЫХ. 

С юбилеем, дорогие!С юбилеем, дорогие!

CПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ»  НА 2023 ГОД  

И СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ!

Результаты будут объявлены 13 января 2023 года.

Оформить годовую подписку можно в редакции газеты (Раскольникова, 152), онлайн 
по ссылке на сайте редакции красноеприкамье.рф, а также по ссылке в разделе 

«Подробная информация» в сообществе «Красное Прикамье - Сарапул» ВКонтакте.

Справки по тел.:  4-12-93, 
4-12-87, 4-12-89.

Для участия в розыгрыше необходимо оформить подписку на газету до конца 
декабря этого года. Каждый из подписчиков может стать одним из счастливчиков  

и получить приз от наших друзей: ООО «Удмуртская хлебная кампания», Главной 
туристической компании, Языкового центра «LINGUA MASTER», Студии декора 

и флористики «Юляша», Компании «GREENWAY GLOBAL», кафе «KAIF HOUSE», 
киноцентра «Кураж», Сарапульского музея-заповедника, фотостудии  

Е. Караванова, Турагентства «СОЛО-ИНТУР», магазина канцтоваров  
«Канцеляр», визажиста Н. Комлевой и других…

Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей
В первый день Нового года отметит свой 65-летний  
юбилей моя лучшая и верная подруга - Людмила  
Тимофеевна Морилова

Родилась Людмила в много-
детной семье в поселке Кез, где 
берет свое начало наша Кама. 
Веселушка-хохотушка, заво-
дила всех дел, она хотела свя-
зать свою жизнь с культурой. 
Но, как говорится, судьба сама 
определяет правильный путь 
человека в жизни. Экзамены в 
Пермский институт культуры 
Людмила сдала успешно, но не 
прошла по конкурсу. Поступила 
работать на завод (между про-
чим, вот решительная девуш-
ка - стрелком в ВОХР). Через 
год поступила в финансовый 
техникум, а по окончании его 
по распределению приехала в 
Сарапул, пришла работать в го-
родской финансовый отдел, без 
отрыва от производства окон-
чила Казанский финансово-эко-
номический институт.

Людмила Тимофеевна Мори-
лова – такая же надежная и ста-
бильная, как цифры, с которы-
ми она была крепко связана всю 
свою трудовую деятельность. 
Многие знают ее как главно-

го бухгалтера Администрации  
г. Сарапула – в этой должности 
она проработала более тридца-
ти лет. Профессионал высокой 
пробы, ответственный и прин-
ципиальный человек, она внес-
ла существенный вклад в разви-
тие службы учета и отчетности. 
Под ее руководством был обра-
зован отдел учета и отчетности, 
а затем управление. Сложился 
профессионально грамотный, 
компетентный коллектив. 

Главный бухгалтер – опора, 
первый помощник и совет-
чик во всех финансовых (и не 
только) делах руководителя. 
Ее ценил не только коллектив 
Администрации. Работа Л.Т. Мо-
риловой не раз отмечалась по-
четными грамотами Правитель-
ства и Государственного Совета 
Удмуртии, Государственного 
комитета статистики России. 

А еще Людмила Тимофеев-
на – очень душевный человек, 
прекрасный и надежный друг, 
который умеет не только вы-
слушать, помочь в беде, под-
ставить в нужный момент дру-
жеское плечо, но и радоваться 
твоим удачам, что встречается 
не так часто. А еще она любит 
путешествовать, и составлять 
ей в этом компанию – одно удо-
вольствие, потому что Людмила 
заранее узнает о достоприме-
чательностях, обычаях, образе 
жизни людей, которые там жи-
вут, и, отправляясь в поездку, 
мы точно знаем, что хотим по-
смотреть. 

От всей души сегодня по-
здравляю, твой праздник очень 
важен для меня!

Пусть дружба наша длится 
постоянно.

В. Мурашкина.



 

 КВАРТИРЫ

ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 3/3 кирп. 
дома в районе центра, евроремонт 
- 920 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-839-
50-88.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 5/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд» (ул. 20 лет 
Победы, 7 «а»), ремонт. Тел. 8-950-
825-71-25.  
1-комн. бл. кв-ра 32,8 кв. м, 1/2 
кирп. дома в с. Кигбаево - 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-310-10-75.
1-комн. бл. кв-ра 46 кв. м, 3/5 пан. 
дома в с. Сигаево. Тел. 8-951-211-97-04.

2-комнатные
2-комн. бл. кв-ра, 5/5 кирп. дома 
(ул. Азина, 17), без посредников. 
Тел. 8-912-877-19-56.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Песьян-
ка» (ул. Интернациональная, 57), 
без посредников.. Тел. 8-912-462-
63-10.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1/5 пан. 
дома в микр. «Поворот». Тел. 8-919-
915-66-52.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре или мен-ся с нашей 
доплатой на дом в черте города. 
Тел. 8-965-840-16-23.
2-комн. п/бл. кв-ра 47 кв. м, 1/2 
дер. дома в центре (ул. Раскольни-
кова, 96) - 750 тыс. руб. Тел. 8-982-
128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 3/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд» (ул. Гонча-
рова, 42). Тел. 8-982-128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 1/5 кирп. 
дома в микр. «Южный». Тел. 8-919-
908-09-05.
2-комн. бл. кв-ра 41 кв. м, 1/2 
кирп. дома в с. Нечкино (ул. Ра-
бочая, 4) - 1,25 млн руб. Тел. 
8-982-123-96-46.
2-комн. бл. кв-ра 34,5 кв. м в дер. 
коттедже на 2-х хозяев в с. Сигае-
во, вход отд., центр. отопление, во-
допр., газ, уч-к 4 сот., новая баня, 
хозпостройки. Тел. 8-950-838-09-29.

СНИМУ
Дом, недорого, на длит. срок. 
Срочно! Тел. 8-952-404-12-18.

 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад в СНТ «Большие Пещеры». Тел. 
8-982-121-77-80.
Сад 5,7 сот. в СНТ «Железнодорож-
ник». Тел. 8-912-468-19-35.
Сад 8 сот. в СНТ «Заречный», во-
допр. рядом, эл./эн., межевание - 
15 тыс. руб. Тел. 8-950-810-39-95.
Сад 3,6 сот. в СНТ «Мир». Тел. 8-912-
457-14-66.
Сад 4 сот. в СНТ «Спутник» (микр. 
«Дубровка»), дом дер., емкости, те-
плица. Тел. 8-912-466-85-48.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетарская, 
10), все коммуникации. Тел. 8-950-
161-00-32.
Участок 12 сот. в микр. «Гудок-2» 
(ул. Лазурная, 39), эл./эн. - 320 тыс. 
руб. Тел. 8-904-313-08-36. 
Участок 12,5 сот. под Ленинским 
парком, центр. водопр., газ, эл./
эн., колодец, разрешение на стро-
ительство - 1,5 млн руб. Тел. 8-950-
839-50-88.
Участок 7 сот. в микр. «Ново-
сельский», рядом с заводом «Фа-
ворит» - 190 тыс. руб. Кад. но-
мер 18:30:000799:71. Срочно! Тел. 
8-912-465-19-45.
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 26 сот. в д. Борисово, эл./
эн., водопр., теплица, гараж ме-
таллич., межевание. Тел. 8-995-
713-32-70.
Участок 1154 кв. м, ровный, в пос. 
Котово (дом щит., эл./эн., бак), раз-
решение для дачного строитель-
ства. Тел. 8-909-065-04-08.

1/3 дер. дома 40 кв. м, 1/2 (ул. Со-
ветская, 82), уч-к 4 сот., все комму-
никации, отопление печное. Тел. 
8-982-128-68-27.
Часть дома (первый этаж) 70 кв. м 
в 2-этаж. кирп. доме в районе авто-
вокзала, постройки. Срочно! Тел. 
8-912-765-34-44.
Часть дома 31,9 кв. м, уч-к 3 сот., 
баня в районе центра. Тел. 8-982-
996-94-03.
Дом дер. 70 кв. м в микр. «Гудок» 
(ул. Репина, 49), уч-к 4,5 сот., во-
допр., эл./эн., газ по уч-ку. Тел. 
8-982-123-96-46.
Дом кирп. 70 кв. м в районе центр. 
рынка (ул. К. Маркса, 28), уч-к 3,5 
сот. Тел. 8-982-128-68-27.
Дом шлакозал. 70 кв. м в микр. 
«Элеконд», требуется ремонт. Тел. 
8-919-908-09-05.
Коттедж 3-этаж., 154 кв. м, все 
удобства (4 спальни, гостиная, кух-
ня, кладовая, гараж на 3 машины), 
уч-к 7,4 сот., баня, загон для скоти-
ны, сарай в г. Ижевске (район «та-
тар-базар», ул. Мира). Тел. 8-922-
506-52-57. 
Дом дер. 28 кв. м в с. Галаново Ка-
ракул. района, хозпостройки, во-
допр., уч-к 15 сот., дрова. Тел.: 3-56-
55, 8-950-173-06-16.
Дом 2001 г. постройки в с. Ер-
шовка (Камбарский район),  
7х8 м, уч-к 20 сот. (засажен), 
надворные постройки, коло-
дец, мебель, быт. техника. Тел.: 
8-950-164-46-14, 8-982-792-28-93 
(пятница, суббота, воскресенье).
Дом дер. 45 кв. м в с. Кигбаево, уч-к 
45 сот., газ, водопр., канализ., баня. 
Тел. 8-919-909-68-80.
Дом 54,1 кв. м  в д. Оленье Болото, 
ул. Мира, кад. № 18:18:062002:734, 
зем. уч-к. Тел. 8-951-203-85-37.
Дом дер., участок 10 сот. , 
баня, гараж, эл./эн. в микр. 
«Котово» (Сарапул) или меня-
ется на квартиру или комнату. 
Тел.: 8-912- 461- 40 -99, 8-951-
207-93-31.

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».

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра 53 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Южный» (ул. Фурма-
нова, 3 «а»). Тел. 8-967-919-01-91.

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 59 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в районе ЖДВ. Тел. 8-951-211-
97-04.
4-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 5/5 пан. 
дома в микр. «Поворот» (ул. Ленина, 
2) - 2,32 млн руб. Тел. 8-982-128-68-27.

МЕНЯЮТСЯ
2-комн. бл. кв-ра 42 кв. м, 1высо-
кий/3 кирп. дома в районе цен-
тра + 1-комн. бл. кв-ра 20 кв. м, 2/5 
кирп. дома в районе УПП ВОС на 
3-комн. бл. кв-ру в районах «Пе-
сьянка», ул. Советской, УПП ВОС, 
центра. Тел. 8-904-831-25-06.
2-комн. бл. кв-ра 56 кв. м, 2/3 кирп. 
дома в центре, на дом в черте го-
рода с нашей доплатой. Тел. 8-965-
840-16-23.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв-ру с балконом в микр. 
«Элеконд». Тел. 8-982-996-94-03.
1- или 2-комн. кв-ру, можно п/бл. 
Тел. 8-982-828-41-33.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 3/3 кирп. дома в 
центре (ул. Раскольникова, 138), без 
балкона, с мебелью - 6500 руб./мес. + 
коммун. услуги. Тел. 8-912-450-96-70.
1-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1/2 кирп. 
дома, без балкона, в центре (ул. Крас-
ноармейская, 70). Тел. 8-982-128-68-27.
1-комн. бл. кв-ра 30 кв. м, 7/9 блоч. 
дома в микр. «Элеконд» на длит. 
срок. Тел. 8-982-128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Элеконд», 
недорого. Тел. 8-950-832-76-80.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Южный» 
на длит. срок. Тел. 8-912-450-60-46.
2-комн. бл. кв-ра 60 кв. м, 1/2 кирп. 
дома, без балкона, в центре (ул. 
Красноармейская, 70). Тел. 8-982-
128-68-27.
2-комн. бл. квартиру, 47 кв. м, 3 эт. 
на длит. срок, р-н ж/д вокзал. Тел. 
8-912-029-45-15.

 КОМНАТЫ
ПРОДАЮТСЯ

Комната в общ. 17,9 кв. м, 4/5 кирп. 
дома в микр. «Песьянка» (ул. Азина, 
62). Тел. 8-950-169-66-56.
Комната 12 кв. м, 2/5 кирп. дома 
в микр. «Песьянка» (ул. Азина, 64). 
Тел. 8-912-769-75-73.
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.
Комната 17,5 кв. м, 1/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Гончарова, 
63), гор./хол. вода в комнате. Тел. 
8-912-463-17-78.
Комната в общ. 18 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд». Тел. 8-912-
467-28-41.
Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома в 
микр. «Южный» (ул. Жуковского, 9). 
Тел. 8-951-212-48-51.
Комната в общ. 23,3 кв. м, вода, 
душ. кабина в комнате, большая 
лоджия, в микр. «Южный». Тел. 
8-950-179-98-06.
Комната 18 кв. м, 5/5 кирп. дома в 
с. Сигаево (ул. Лермонтова, 17). Тел. 
8-951-212-48-51.

СДАЮТСЯ
Комната 18 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Гончарова, 
63), с мебелью. Тел. 8-951-212-48-51.
Комната 18 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Гончаро-
ва, 63), с мебелью. Тел. 8-963-
546-01-40.

 ДОМА

ПРОДАЮТСЯ
1/4 дома (верх), 30 кв. м, уч-к 2 сот., 
отдельный. вход, печное отопле-
ние, в районе обувной фабрики - 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-451-65-80.

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. 

Продается участок 10 сот. в 
д. Зуевы Ключи со сказочным 
видом на р. Каму. Есть вагон-
чик. Недорого. Тел.: 8-909-
057-33-33, 8-919-908-40-46.

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

29.12
2022

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.

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

ПОТОЛКИ 
НАТЯЖНЫЕ
ОКНА ПВХ 
РЕМОНТ И 

РЕГУЛИРОВКА ОКОН
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ЗАМЕНА ПОРОГОВ 

НА БАЛКОННЫЙ БЛОК

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
СТЕНКИ
В ПРИХОЖУЮ
ОФИСНАЯ 
МЕБЕЛЬ
ДЕТСКАЯ 
МЕБЕЛЬ

versal-triumf.com

без % рассрочка 

на 6 месяцев



Участок 24 сот. в пос. Котово, дом 
щит., эл./эн., бак. Тел. 8-909-065-
04-08.
Участок 11 сот. в д. Смолино. Тел. 
8-903-181-75-03.
Участок 7 сот. в д. Юриха рядом 
с с. Нечкино, межевание - 70 тыс. 
руб., возможен обмен на а/м или 
по предложению. Тел. 8-912-465-
19-45.
Участок 11 сот. в д. Юриха рядом 
с с. Нечкино, межевание - 90 тыс. 
руб.,  возможен обмен на а/м или 
по предложению. Тел. 8-912-465-
19-45.

МЕНЯЕТСЯ
Участок 10 сот. в микр. «Котово» 
(Сарапул), дом дер., 65 кв. м, 2 ве-
ранды, баня, гараж, эл-во, один хо-
зяин, на комнату + доплата с по-
купателя. Тел.: 8-912-461-40-99, 
8-951-207-93-31.

КУПЛЮ
Участок в микр. «Элеконд», с. Сига-
ево до 300 тыс. руб. Тел. 8-905-877-
21-20.

 ГАРАЖИ

ПРОДАЮТСЯ
Гараж в с. Сигаево (ул. Нагорная) 
- 100 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-176-
30-81.

КУПЛЮ
Гараж в микр. «Поворот», ПМК до 
30 тыс. руб. Тел. 8-905-877-21-20.

СДАЮТСЯ
Гараж в г/к «Элеконд-2». Тел. 8-982-
995-40-68.
Гараж в Сарапуле. Или продается. 
Тел. 8-982-121-77-80.

 ТРАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯ
А/м КамАЗ 55111. Трактор ЮМЗ-6. 
КУН-экскаватор. Тел. 8-950-834-
36-34.
Велосипед «Спутник», 3 скорости. 
Тел. 8-982-796-24-80.
Мотоблок. Велосипед. Тел. 8-951-
209-33-49.
Снегокат, б/у - 800 руб. Тел. 8-912-
855-0-856.

КУПЛЮ
Велосипед. Тел. 8-982-121-77-80.
Лодку-казанку. Тел. 8-965-845-
13-85.
Мотоблок. Тел. 8-912-742-66-02.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Автомагнитола, б/у - 500 руб. Ав-
торадио «Урал» - 2 шт., новые - по 
800 руб. Тел. 8-912-855-0-856.
Блокиратор руля противоугон-
ный с сиреной. Ремни безопасно-
сти. Стекло на фару Т2. Тел. 8-965-
840-16-23.
Для а/м ВАЗ-классика: колеса с 
дисками - 2 шт.; к а/м М-412, М-2141. 
Тел. 8-967-877-91-92.

ПРИМУ В ДАР
Одежду и обувь на мальчика 9-11 
лет. Тел. 8-912-751-73-11.

РАСТЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
Алоэ. Золотой ус. Каланхоэ. Тел. 
8-904-310-36-37.
Алоэ. Тел. 8-919-900-73-42.
Алоэ. Тел. 8-951-208-05-74.
Зерно: ячмень - 800 кг, овес - 500 
кг, пшеница - 900 кг. Тел. 8-904-836-
99-54.
Кабачки - 15 шт. Тел. 8-912-746-
85-80.
Картофель мелк. на корм ско-
ту - 12 ведер. Тел.: 8-904-27-68-126, 
8-912-76-35-743.
Картофель мелк. - 500 кг - 6 руб./
кг. Картофель круп. - 500 кг - 22 
руб./кг. Тел. 8-904-278-40-46.
Картофель мелк. - 10 ведер, 
круп. - 30 ведер. Тел. 8-904-836-
99-54.
Огурцы маринов. в 3-л. банках - 20 
банок. Калина, 10 л. Тел. 8-919-900-
73-42.
Огурцы маринов. в 3-л. банках - 15 
банок. Калина, 7 л. Тел. 8-951-208-
05-74.
Семена укропа - 20 стаканов. Тел. 
8-919-900-73-42.
Семена укропа - 20 стаканов. Тел. 
8-951-208-05-74.
Фиалки разноцветные махровые - 
10 шт. Тел. 8-952-40-43-280.
Чеснок - 3 кг. Тел. 8-967-877-91-92.
Чеснок - 7 кг. Тел. 8-951-208-05-74.
Чеснок - 10 кг. Тел. 8-919-900-
73-42.
Чеснок - 10 кг. Тел. 8-965-840-44-15.
Шиповник - 30 л. Тел. 8-919-900-
73-42.
Шиповник - 40 л. Тел. 8-951-208-
05-74.

 ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮТСЯ
Бык, 4 мес. Тел. 8-904-836-99-54.
Коза нубийской породы, 1 г. 7 
мес. Коза нубийской породы, 7 
мес. Коза альпийская дойная. Тел. 
8-950-161-16-12.
Корова, 3 г., на мясо. Тел.: 8-982-
839-84-02, 8-950-172-95-67.
Поросята, 1 мес. - 10 гол. Тел. 
8-904-318-47-50.
Поросята, 1 мес. - 10 гол. Тел. 
8-950-156-34-70.

ОТДАМ
Котенка-снежинку, 1,5 мес. Тел. 
8-919-914-96-11.
Котят, 1,5 мес. - 3 гол.: мальч., 
окрас черный; дев., окрас черный 
и серый. Тел. 8-912-753-62-17.
Котят подросших черных, пуши-
стых от ловчей кошки. Ул. Гоголя, 
71, кв. 9.
Собаку, 2 г., окрас кофейный. 
Кота, 1 г., окрас серый. Д. Дулесо-
во, ул. Камская, 3. Тел. 8-950-168-
53-04. 
Щенков дворняги, 3 мес. - 3 гол. 
Тел. 8-950-158-43-20.

Костюмы муж. «Бугатти», р. 52-54, 
рост 175 см - 2 шт. Одежда жен., р. 54-
56, недорого. Тел. 8-909-050-81-28.
Куртка муж. зимн. кожаная, чер-
ная, внутри мех бежевого цвета, 
новая, р. 48. Тел. 8-919-905-41-53.
Носки шерст. вязаные, размеры 
разные - 5 пар. Тапочки домашние 
ручной работы, размеры разные 
- 3 пары. Следки вязаные - 10 пар. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Пальто жен. зимн. (воротник - пе-
сец), р. 48-50 (Германия). Тел. 8-919-
905-54-98.
Полушубок муж. крытый фабричный, 
новый, р. 52-54. Тел. 8-952-40-43-280.
Унты муж. мех. новые, черные,  
р. 42. Тел. 8-963-026-04-58.
Шапка муж. (кролик), р. 58, фа-
бричная, новая. Тел.: 4-67-18, 8-912-
007-59-22.
Шапка-формовка (норка), цвет 
черный, р. 55-56. Тел.: 2-71-88 (ве-
чером), 8-919-913-95-05.
Шуба жен. (мутон) с норковым во-
ротником, цвет коричн., р. 44 - 2000 
руб., торг. Дубленка жен. натур. с 
капюшоном, укороченная, на меху, 
цвет светло-коричн., 44 - 2000 руб., 
торг. Тел. 8-904-831-25-06.
Шуба жен. (мутон) в хор. сост., во-
ротник - песец, р. 48-50. Тел. 8-965-
849-86-27.
Шуба жен. (мутон) черная, новая, 
р. 52-54. Тел. 8-912-447-69-82.
Шуба жен. натур. черная, р. 48-50, 
рост 2, дешево. Тел. 8-912-456-96-03.
Шуба жен. (норка) с капюшоном,  
р. 42-44. Тел. 8-912-855-59-55.
Шуба жен. (овчина), б/у, р. 48, де-
шево. Пальто муж. зимн. меховое, 
р. 50.  Тел. 8-919-905-54-98.

КУПЛЮ
Сапоги жен. замшевые, р. 37. Тел. 
8-919-905-54-98.
Кисы из оленьих шкур, р. 37. Тел. 
8-919-905-54-98.

ПРИМУ В ДАР
Одежду жен., р. 40. Одежду муж., 
р. 50. Тел. 8-912-751-73-11.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Комбинезон для девочки новый, 1 
год. Сумка-переноска для новорож-
денных новая. Тел. 8-951-202-80-43.
Комбинезон от 0 до 2 лет, внутри 
овчина (Финляндия). Куртка зим-
няя теплая новая на мальчика 12-
14 лет. Тел. 8-919-905-54-98.
Костюмы новогод. для девочки -  
4 комплекта. Тел. 8-909-050-32-07.
Санки без спинки. Ванночка. Тел. 
8-912-879-34-10.
Санки разные - 3 шт. Тел. 8-904-
831-25-06. 
Санки складные, цвет синий. Тел.: 
2-000-5, 8-909-058-53-52.
Тапочки дом. ручной работы для 
детей от 2 до 12 лет. Тел. 8-912-456-
96-03.
Шапка (овчина) от 2 до 10 лет, но-
вая. Тел. 8-912-456-96-03.

ОТДАМ 
Валенки, р. 34-35. Тел. 8-912-763-
67-99.

Копилка, тел. 4-12-94, по рекламе - 4-12-8718 29 декабря 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

Для а/м ГАЗ-66: двигатель, КПП 
с раздаткой, задний и передний 
мосты, кабина, кузов-самосвал, 
колеса с дисками - 6 шт. Двига-
тель к трактору Т-40, новый. Дви-
гатель А-41 в раб. сост. Колеса с 
дисками 240х508 - 7 шт. Колеса с 
дисками 8,40х15 - 5 шт. Тел. 8-950-
834-36-34.
Защита двигателя к а/м «Ока». Тел. 
8-965-845-13-85.
Клапаны на 1-мест. и 2-мест. рези-
новые лодки. Тел. 8-965-845-13-85.
Редуктор задний (7 модель) в отл. 
сост. Тел. 8-951-197-40-62.

КУПЛЮ
Прицеп для а/м. Тел. 8-912-754-
72-98.
Фургон, кунг. Тел. 8-912-742-66-02.

 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.
Выжигатель по дереву. Тел. 8-919-
914-51-32.
Диски жесткие HDD на 160 Гб - 2 
шт. Тел. 8-965-840-16-23.
Ксерокс «Canon». Тел. 8-965-840-
16-23.
Машина ст. «Candy» с вертик. за-
грузкой, б/у. Тел. 8-912-017-12-40.
Машина ст. «Фея» - 300 руб. Цен-
трифуга для отжима белья - 600 
руб. Пылесос «Samsung». Тел. 8-912-
756-69-25. 
Машина шв. (Подольск). Тел. 8-912-
858-40-96.
Мотор к стир. машине. Тел. 8-965-
840-16-23.
Обогреватель - 2 шт. Тел. 8-909-
050-81-28.
Плита газ. «Ханза», духовка эл. Тел. 
8-950-179-98-06.
Пылесос «Кирби» многофункцио-
нальный. Тел.: 2-71-88, 8-919-913-95-05.
Пылесос «Кирби» многофункцио-
нальный. Тел. 8-950-176-30-81.
Радиатор масляный для обогрева 
кв-ры. Тел. 8-965-845-13-85.
Счетчик бытовой на газ СГК - G-4, 
новый, 2022 г., правый - 18 Сигнал 
(вертикал. М 30*2) - 2000 руб. Тел. 
8-912-453-22-98.
ТВ черно-белый «Ореол» - 1200 
руб. Тел. 8-919-914-51-32.
ТВ черно-белый «Ореол» для каб. 
ТВ - 1500 руб. Тел. 8-965-845-13-85.
ТВЦ «LG» на запчасти. Тел. 8-965-
845-13-85.
ТВЦ «Samsung» - 1000 руб. Тел. 
8-919-903-65-73.
ТВЦ «Samsung», диаг. 54 см - 800 
руб. ТВЦ «Supra», диаг. 37 см - 800 
руб. Тел. 8-950-154-82-27. 
Телефон «Panasonic» KX-TG2511RU. 
Тел. 8-912-855-59-55.
УКВ радиоприемник «Лира» РП 
241-4. Тел. 8-919-914-51-32.

КУПЛЮ
газ. колонку, холодильник  

в любом состоянии, телевизор,  
стиральную машину «Сибирь». 

Тел. 8-950-837-23-83.

Усилитель «Вега» 50У-122С. Тел. 
8-919-914-51-32.
Фотоаппарат «Nicon Coolpix L810» 
цифр. новый. Тел. 8-965-840-16-23.
Холодильник «Bosch» 2-камер. 
Тел. 8-950-161-161-2.
Электропрялка, электроваленок, 
машина вязальная «Черновчанка». 
Тел. 8-965-849-86-27.
Электрофен пр-ва СССР. Тел. 
8-904-831-25-06. 

КУПЛЮ
Диск жесткий SSD. Тел. 8-965-840-
16-23.
Ларь морозил. Холодильник. Ма-
шину ст. Тел. 8-965-840-16-23. 
Печь микр. Тел. 8-982-121-77-80.
Проигрыватель для винил. пласти-
нок. Пластинки. Тел. 8-912-754-72-98.
Пульт управления газ. котлом 
«Daewoo». Тел. 8-912-763-67-99.
СВЧ, холодильник, мороз. камеру. 
Тел. 8-904-832-33-08.
ТВЦ неисправный. Тел. 8-912-875-
86-76.
Холодильник. Камеру мороз. Тел. 
8-982-121-77-80.

ПРИМУ В ДАР
Машину швейную. Тел. 8-912-751-
73-11.

 МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ
Диван угл., цвет бежевый, по низу 
- черная кожа. Тел. 8-950-179-98-06.
Комод из массива дерева (3 ящи-
ка). Тел. 8-951-197-63-23.
Кровать дер. полиров. светло-ко-
ричн. 1-спал., матрац новый. Тел. 
8-912-874-35-30.
Стенка 3-секц., б/у 5 лет. Тел. 8-912-
456-96-03.
Стол, р. 1х0,86 м, цвет зеленый. 
Тел. 8-912-855-59-55.

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Ботинки муж. зимн. черные, на 
меху, р. 39. Тел. 8-919-905-41-53.
Брюки жен. утепл., цвет красный, 
р. 44, новые - 200 руб. Тел. 8-904-
831-25-06.
Валенки муж., серые, р. 43. Дутики 
на меху, цвет серебристый, р. 39. Тел.: 
2-71-88 (вечером), 8-919-913-95-05.
Воротник из чернобурки. Шапка-
берет из голубой норки, р. 56-57. 
Шуба жен. (мутон), вставки из кара-
куля, р. 48. Тел. 8-912-870-00-94.
Воротники из чернобурки, песца, 
норки - все б/у. Тел. 8-912-855-59-55.
Дубленка жен., р. 50-52 - 2 тыс. руб. 
Куртка жен., р. 44-46. Дубленка жен., 
р. 44-46, новая. Тел. 8-951-197-63-23.
Дубленка муж. удлиненная, на-
тур., цвет песочный, р. 48-50. Спец-
одежда зимняя (куртка + п/ком-
бинезон), р. 48-50. Тел.: 2-71-88 
(вечером), 8-919-913-95-05.
Дубленка муж. мех., цвет коричн., 
р. 48. Тел. 8-919-905-41-53.
Костюм муж. (пиджак-брюки), цвет 
серебристый, р. 46-48 - 700 руб. Пид-
жак кож., цвет черный, р. 46-48. Тел.: 
2-71-88 (вечером), 8-919-913-95-05.



1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х. ф. «КАРНАВАЛ» 
0+
06.00, 10.00 Новости 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х. ф. «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х. ф. «ОДИН ДОМА» 
0+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.15 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 «МАЖОР». Сериал 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.15 Песни от всей души 
12+
07.10 «ПЕПЕЛ». Сериал 16+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Сериал 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.50 Песня года 12+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
Сериал 12+
01.25 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». Сериал 16+
03.20 «ДРУГИЕ». Сериал 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М. ф. «В ЛЕСУ 
РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА», 

1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х. ф. «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.40 Х. ф. «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х. ф. «ОДИН 
ДОМА-2» 0+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 «МАЖОР». Сериал 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.15 «ДРУГИЕ». Сериал 12+
07.10 «ПЕПЕЛ». Сериал 16+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Сериал 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.50 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
 6+

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПОПУГАЯ» 0+
08.10 Х. ф. «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 12+
09.30 Пешком... 12+
10.00 Х. ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
12.15, 02.15 Земля, взгляд из 
космоса 12+
13.10 Торжественный 
концерт, посвященный 
150-летию Государственного 
исторического музея 12+
14.35, 00.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Сериал 12+
15.50, 00.25 История русских 
браков 12+
16.25 Х. ф.  «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» 12+
17.50 Запечатленное время 12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Отцы и дети 12+
19.40 Х. ф. «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
21.50 Бельмондо 
Великолепный 12+
22.40 Х. ф. «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.10 Искатели 12+

ТНТ
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.45 
«НАША RUSSIA». Сериал 16+
10.00, 11.55, 13.25, 14.50, 16.10, 
17.40, 19.05, 20.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
22.00 Х. ф. «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
00.15 Х. ф. «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
01.40, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15, 07.00 Комеди Клаб 
16+
07.45 «НАША RUSSIA». Сериал 
16+

НТВ
05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х. ф. «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20, 10.20 «ЛЕСНИК». 
Сериал 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
Сериал 12+
01.25 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». Сериал 16+
03.20 «ДРУГИЕ». Сериал 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М. ф. «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ», «ПО 
СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» 0+
08.15 Х. ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
09.30 Пешком... 12+
10.05 Х. ф. «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
12.15, 02.10 Земля, взгляд из 
космоса 12+
13.10 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет 
12+
14.40, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Сериал 12+
15.55, 00.25 История русских 
браков 12+
16.30 Х. ф. «АС ИЗ АСОВ» 
12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Отцы и дети 12+
19.40 Х. ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.10 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева 12+
21.50 Песня не 
прощается...1972 12+
22.40 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Сериал 
12+
03.05 Искатели 12+
03.50 М. ф. для взрослых 
«ЖИЛИ-БЫЛИ...»  12+

ТНТ
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.45, 
10.10 «НАША RUSSIA». Сериал 
16+
10.00, 11.55, 13.25, 14.50, 16.10, 
17.40, 19.05, 20.30 Новая битва 

19.30 «БИМ». Сериал 16+
22.23 Новогоднее звездное 
супершоу 12+
23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
04.25 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР». Сериал 
16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Любовь в советском 
кино 12+
07.05 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+
08.45 Юмористическая 
программа 16+
09.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Сериал 12+
13.00, 02.25 Назад в СССР. 
Пьянству - бой! 12+
13.45, 03.05 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
15.30 События 12+
15.45, 01.45 Закулисные войны 
12+
16.30 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.40 Х. ф. «ПОМОЩНИЦА» 
16+
19.40 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
23.05 Хорошие песни 12+
00.25 Прощание. Александр 
Градский 16+
01.05 Тайная комната Билла 
Клинтона 16+
04.35 Короли комедии 12+
05.15 Любовь Орлова. 
Двуликая и великая 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.40 Мультфильмы 0+
10.10 Х. ф. «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН» 6+
12.05 Х. ф. «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
13.55 Х. ф. «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» 6+ 
15.35 М. Ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+ 
17.05 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 

экстрасенсов 16+
22.00 Х. ф. «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» 12+
00.35 Х. ф. «ГОД СВИНЬИ» 
18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.30, 07.15 Комеди Клаб 
16+

НТВ
04.55 «ГОРЮНОВ». Сериал 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20, 10.20 «ЛЕСНИК». 
Сериал 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 «БИМ». Сериал 16+
22.23 Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова  12+
00.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х. ф. «АРТИСТКА» 12+
07.30 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» 12+
09.15 Анекдот под шубой 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Х. ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
13.00, 02.40 Назад в СССР. 
Страсти по дефициту 12+
13.45, 03.20 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
15.30 События 12+
15.45, 02.00 Закулисные войны 
12+
16.30 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.55 Х. ф. «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.40 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
23.05 90-е. Хиты дискотек 
и пьянок 16+
00.35 Прощание. Юрий 
Шатунов 16+
01.20 Тайная комната Бориса 
Джонсона 16+
04.45 Короли комедии. 

Пережить славу 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультфильмы 0+
09.15 М. ф. «ТЭД-
ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
6+
10.45 М. ф. «ТРИ КОТА 
И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+ 
12.00 М. ф. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+ 
13.35 М. ф. «ПИНОККИО. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 6+ 
15.25 М. ф. «КОТ В САПОГАХ» 
0+ 
17.00 М. ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ» 
6+ 
18.35 М. ф. «ШРЭК 
НАВСЕГДА» 12+ 
20.15 М. ф. «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 12+ 
22.00 Х. ф. «МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+ 
00.35 Х. ф. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
02.20 Х. ф. «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.25 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Предсказания-2023. 16+
08.45 Х. ф. «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
11.15 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ». Сериал 16+
15.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 
16+
22.35 Х. ф. «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
00.40 Х. ф. «БУМ» 16+
02.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 
Сериал 16+
05.25 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Сериал 16+
06.50 Домашняя кухня 16+ 
07.10 Х. ф. «ИЗ СИБИРИ

 С ЛЮБОВЬЮ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Х. ф. «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 12+
07.45 Х. ф. 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
09.25 Х. ф. 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
11.05 Х. ф. «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х. ф. «ХОТТАБЫЧ» 16+
15.30 Х. ф. «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
17.10 Х. ф. «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
 12+
18.50 Х. ф. «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
 12+
20.45 Х. ф. «БРАТ» 16+
22.40 Х. ф. «БРАТ-2» 16+
01.05 Х. ф. «СЕСТРЫ» 16+
02.35 Х. ф. «КОЧЕГАР» 18+
03.55 Х. ф. «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
16+
05.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» Сериал 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.35, 19.15, 19.35, 20.10, 
21.00, 21.45 Загадки века 12+
22.30 Х. ф. «СЕМЬ НЯНЕК» 
12+
00.00 Легендарные матчи 12+ 
03.10 Х. ф. «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
05.25 Х. ф. «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
М. с. 0+

Телевизионная программа со 2 по 8 января 
ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+ 
18.40 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+ 
20.25 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 0+ 
22.00 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+ 
23.40 Х. ф. «ЕЛКИ-8» 6+ 
01.20 Х. ф. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+ 
02.50 Х. ф. «СЕМЬЯНИН» 
12+ 
04.45 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
06.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.55 
Предсказания-2023. 16+
09.20 Х. ф. «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+ 
11.20 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА». Сериал 16+
15.45 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА». Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 
16+
22.30 Х. ф. «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ». Сериал 16+
04.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 М. ф. «СИНДБАД. 
ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 
6+
06.15 М. ф. «КАРЛИК НОС» 0+
07.35 М. ф. «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
08.50 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.10 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
11.30 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» 6+
13.00, 13.45 М. ф. «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ»  6+
13.30, 20.30 Новости 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

2 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01   

Восход............08.58
Заход...............16.08
Долгота дня...07.10

Луна в знаке
ТЕЛЕЦ

Заход..................12.57
Восход...............04.29

Луна растет

ВТОРНИК

3 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01      

Восход............08.58
Заход...............16.10
Долгота дня...07.11

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

05.54
Заход..................05.53
Восход...............13.13

Луна растет

14.35 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
15.55 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
17.25 М. ф. «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
18.50 М. ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
20.45 Х. ф. «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
23.00 Х. ф. «ВИЙ 3D» 12+
01.30 Х. ф. «СКИФ» 18+
03.15 Х. ф. «МОНГОЛ» 16+
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 12+
07.25 Х. ф. «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+
09.45, 10.15 Х. ф. 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
12.00, 14.15, 19.15 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО». Сериал 16+
00.00 Легендарные матчи 12+ 
01.50 Х. ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
03.25 Х. ф. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
05.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» Сериал 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.50, 07.45, 08.45, 
09.45, 10.55 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». Сериал 12+
11.55 Х. ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+ 
14.45 Х. ф. «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+ 
16.35 Х. ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

06.05 Моя родная Армия 12+ 
07.40 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 0+ 
09.10 Х. ф. «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.55, 12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Сериал 12+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». 
Сериал 16+
19.15, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 
03.30, 04.05, 04.50, 05.20 
«СЛЕД». Сериал 16+
23.20, 00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
00.55 Х. ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал  12+
09.00  Сэйлэн-2022 0+
10.00  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Сериал 16+
11.00  Х. ф. «СЕРДЦЕ ЖДЕТ 
ЛЮБВИ» 12+
12.50  Нечкебил 0+
15.00  Восточный базар-2022 
6+
17.30  Татары  12+
18.00  Теплые объятия матери  
6+
19.00  Байки от Ходжи 
Насретдина  12+
19.10  Х. ф. «В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ» 12+
21.00  «ПОДМЕНА». Сериал 
12+
21.30  Х. ф. «ХАСИТЭ» 6+
23.00 Х. ф.  «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
00.45  Х. ф. «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
02.35,  03.25  Секреты 
татарской кухни 12+
03.00,  03.45  Каравай 6+
04.10  «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ! ». 
Сериал  12+

РОССИИ» 12+ 
18.40 Х. ф. «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12+ 
18.55 Х. ф. 
«САМОГОНЩИКИ» 12+ 
19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 22.35, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.45, 05.20 
«СЛЕД». Сериал 16+
23.20, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
00.55 Х. ф. «КЛАССИК» 16+ 

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал  12+
09.00  «Сэйлэн-2022» 0+
10.00  Новая татарская 
песня-2022 6+
14.00  Развлекательная 
программа Театра эстрады 
«Мунча ташы» 12+
17.30  Татары   12+
18.00   Концерт Мурата 
Гайсина 6+
19.35  Байки от Ходжи 
Насретдина  12+
19.45  Концерт Эльмиры 
Калимуллиной 6+
21.00  «ПОДМЕНА». Премьера 
сериала  12+
21.30  «ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!». 
Телевизионный музыкальный 
фильм 6+
23.00  Х. ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ» 12+
00.45  Новый год вместе 
с ТНВ! 6+
05.15  Секреты татарской 
кухни 6+
05.40  Каравай 6+
06.05  Секреты татарской 
кухни 12+
06.30  Каравай 6+    

Программы передач канала «ЧЕ» 
не предоставлены.
Программы передач «ТК Удмур-

тия» не предоставлены.

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
1 - 9 января - сильное геомагнитное возмущение.
12 - 18 января - геомагнитная буря средней мощно-
сти. 
24 - 31 января - геомагнитная буря средней мощно-
сти. 



Телевизионная программа, реклама20 29 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.05, 06.10 Х. ф. «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.40 Х. ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х. ф. «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х. ф. «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
0+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 «МАЖОР». Сериал 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.15 «ДРУГИЕ». Сериал 12+
07.10 «ПЕПЕЛ». Сериал 16+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х. ф. «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.30 Х. ф. «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»  0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х. ф. «ОДИН ДОМА» 
0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 «МАЖОР». Сериал 16+
22.30 К 85-летию Адриано 
Челентано. Концерт в Москве 
12+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.15 «ДРУГИЕ». Сериал 12+
07.10 «ПЕПЕЛ». Сериал 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Сериал 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.50 Большой 
юмористический концерт 
16+

14.50 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» 6+
18.00 Песни от всей души 
12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
Сериал 12+
01.25 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». Сериал 16+
03.20 «ДРУГИЕ». Сериал 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М. ф. «ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ 
В ПРОСТОКВАШИНО», 
«ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» 
0+
08.30 Х. ф. «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
09.50 Легенды мирового кино 
12+
10.20 Неизвестный 12+
10.45 Х. ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
12.20, 02.05 Земля, взгляд из 
космоса 12+
13.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров 
России 12+
14.45, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Сериал 12+
15.55, 00.25 История русских 
браков 12+
16.30, 22.40 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Сериал 
12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Отцы и дети 12+
19.40 Х. ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
21.55 Ив Монтан поет Превера 
12+
02.55 Искатели 12+
03.40 М. ф. для взрослых 
«ДОГОНИ-ВЕТЕР» 16+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
Сериал 12+
01.25 «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». Сериал 16+
03.20 «ДРУГИЕ». Сериал 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М. ф. «МАЛЫШ 
И КАРЛСОН», «КАРЛСОН 
ВЕРНУЛСЯ» 12+
08.20 Х. ф. «ЦИРК» 12+
09.50 Легенды мирового кино 
12+
10.20 Неизвестный 12+
10.45 Х. ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
12.15, 02.10 Земля, взгляд из 
космоса 12+
13.05 Большие и маленькие 
12+
14.40, 00.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» Сериал 12+
15.55, 00.20 История русских 
браков 12+
16.30, 22.40 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
Сериал 12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Отцы и дети 12+
19.40 Х. ф. «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
21.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. Концерт на бис! 
12+
03.00 Искатели 12+
03.45 М. ф. для взрослых «РАЗ 
КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ...» 16+

ТНТ
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.45, 
10.10, 10.35, 10.55 «НАША 
RUSSIA». Сериал 16+
11.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
 12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.10, 20.10, 
20.55 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал 16+

22.00 Х. ф. «ФОРСАЖ-7» 16+
00.35 Х. ф.  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
02.15, 03.00 Двое на миллион 
16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45 
Студия «Союз» 16+ 
07.30 «НАША RUSSIA». 
Сериал 16+

НТВ
04.55 «ГОРЮНОВ». Сериал 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Х. ф. «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя 
сказка 0+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 «БИМ». Сериал 16+
22.23 Концерт группы 
«Земляне» 12+
00.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х. ф. «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
07.45 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+
09.30 Юмористическая 
программа 12+
10.15 Москва резиновая 16+
11.00 Х. ф. «БЛЕФ» 12+
12.55, 02.50 Назад в СССР. 
За рулем 12+
13.40, 03.30 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 
16+
15.30, 23.00 События 12+
15.45, 02.10 Закулисные войны 
12+
16.30 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.45 Х. ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
19.40 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
23.15 90-е. Короли 

ТНТ
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.45, 
10.10, 10.35, 11.00, 11.30 «НАША 
RUSSIA». Сериал 16+
11.40 Х. ф. «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.10 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал 16+
22.00 Х. ф. «ФОРСАЖ-6»  12+
00.20 Х. ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.30, 07.15 Comedy 
Woman 16+

НТВ
04.50 «ГОРЮНОВ». Сериал 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
10.20 Легенды спорта 0+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 «БИМ». Сериал 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
Сериал 16+
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х. ф. «ПОМОЩНИЦА» 
16+
07.25 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» 12+
09.15 Юмористический концерт 
12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.50 Х. ф. «ГОРБУН» 12+
12.55, 02.50 Назад в СССР. 
Общепит 12+
13.40, 03.30 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
15.30, 23.00 События 12+

шансона 16+
00.00 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.30 Дряхлая власть 16+
05.00 Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музыке 
12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.20 Х. ф. «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН»  6+ 
13.15 Х. ф. «ОДНИ ДОМА» 
12+ 
15.20 М. ф. «МАДАГАСКАР-2» 
6+ 
16.55 М. ф. «МАДАГАСКАР-3» 
0+ 
18.35 М. ф. «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 12+ 
20.15 М. ф. «КРОЛЕЦЫП 
И ХОМЯК ТЬМЫ» 6+ 
22.00 Х. ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.55 Х. ф. «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
02.00 Х. ф. «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
03.15 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
04.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 6 кадров 16+
07.50 Х. ф. «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
09.20 Х. ф. 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+ 
11.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». 
Сериал 16+
15.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 
16+
22.40 «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА». Сериал 16+
02.20 Х. ф. «БУМ-2»  16+
04.00 «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА». Сериал 
16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Предсказания-2023. 16+

РЕН ТВ
06.00 Х. ф. «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 16+
07.15 Х. ф. «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
08.55 Х. ф. «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+
11.00, 13.45 СОВБЕЗ 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
20.45 Х. ф. «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
22.30 Х. ф. «ЖМУРКИ» 16+
00.40 Х. ф. «БУМЕР» 18+
02.45 Х. ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
04.35 Х. ф. «БАБЛО» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.05, 
17.55, 18.35, 19.15, 19.30, 20.10, 
20.55 Секретные материалы 
16+
21.40 Х. ф. «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 16+
00.00 Легендарные матчи 
12+ 
03.15 Х. ф. «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
05.25 Х. ф. «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
М. ф. 0+
06.30 Мое родное. Квартира 
12+ 
07.10 Мое родное. Спорт 12+ 
07.50, 09.15, 10.35, 12.15 

15.45, 02.10 Закулисные 
войны 12+
16.30, 05.00 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.55 Х. ф. «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
19.40 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
23.15 Своих не бросаем! 12+
00.00 Прощание. Владимир 
Жириновский 16+
00.50 Хроники московского 
быта 16+
01.30 Тайная комната Меган 
и Гарри 16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.25 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.00 Х. ф. «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+ 
12.35 Х. ф. «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+ 
14.20 Х. ф. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 12+ 
16.10 Х. ф. «МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+ 
18.45 М. ф. «МАДАГАСКАР-2» 
6+ 
20.20 М. ф. «МАДАГАСКАР-3» 
0+ 
22.00 Х. ф. «RRR: РЯДОМ 
РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х. ф. «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
03.05 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
04.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.35 «ИЩУ ТЕБЯ». Сериал 16+
15.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 16+

22.30 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Сериал 16+
02.20 Х. ф. «ОПЕКУН» 16+
05.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Сериал 16+
06.45 Домашняя кухня 16+
07.10 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х. ф. «ДЕНЬ Д» 16+
09.00, 13.45 «БОЕЦ». Сериал 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
20.45 «СЕРЖАНТ». Сериал 16+
00.10 Х. ф. «РУССКИЙ РЕЙД» 
16+
02.00 Х. ф. «БУЛЬТЕРЬЕР»  16+
03.30 Х. ф. «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» 18+
04.50 Х. ф. «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х. ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.30 Х. ф. «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.15, 19.40, 20.15, 
21.05 Улика из прошлого 16+
21.50 Х. ф. «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
00.00 Легендарные матчи 12+ 
02.55 Х. ф. «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 12+
05.05 Х. ф. «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
М. с. 0+
06.25 Мое родное. Пионерия 12+ 
07.05 Мое родное. Общаги 12+ 
07.45 Х. ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

СРЕДА

4 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01      

Восход.............08.57
Заход...............16.11
Долгота дня...07.13

ЧЕТВЕРГ

5 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01           

Восход............08.57
Заход...............16.12
Долгота дня....07.15

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Сериал 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». 
Сериал 16+
19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
02.45, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25 
«СЛЕД». Сериал 16+
23.20, 00.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
00.55 Х. ф. «ЖГИ!» 12+ 

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал 12+
09.00  Сэйлэн-2022 0+
10.00  «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». Сериал 16+
11.00  Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра имени 
Г. Камала 12+
13.30   II Всероссийский 
конкурс самодеятельных 
исполнителей татарского 
народного танца «Эпипэ» 6+ 
16.00  КВН РТ-2022  12+
17.30  Татары  12+
18.00  Теплые объятия матери  
6+
19.00  Там, где кипит жизнь 
12+
19.30,  20.30,  21.30,  22.30  
Новости Татарстана   12+
20.00,  03.50  Ретро-концерт 
0+
21.00  «ПОДМЕНА». Сериал 
12+
22.00,  23.00  Новогодняя ночь 
на ТНВ 6+
01.00  Х. ф. «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.35,  03.25  Секреты 
татарской кухни 12+
03.00  Каравай 6+
04.15  «ТВОИ ГЛАЗА...». 
Сериал   12+

Луна в знаке
БЛИЗНЕЦЫ

Заход.................07.12
Восход..............13.35

Луна растет

Луна в знаке
РАК

17.18
Заход..................08.24 
Восход...............14.09       

Луна растет

09.15 Х. ф. «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
09.25 Х. ф. «САМОГОНЩИКИ» 
12+
09.45, 11.10, 12.25 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Сериал 12+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». 
Сериал 16+
19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
02.55, 03.40, 04.15, 04.55, 05.25 
«СЛЕД». Сериал 16+
23.20, 00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
00.55 Х. ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал  12+
09.00  Сэйлэн-2022 0+
10.00  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Сериал 16+
11.00  «ОДНА ВСТРЕЧА…
 И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.00  Юбилейный вечер 
народного поэта РТ Разиля 
Валеева 6+
16.00  КВН РТ-2022 12+
17.30  Татары  12+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
6+
20.30,  03.05  Ретро-концерт 0+
21.00  «ПОДМЕНА». Сериал 12+
21.30  Новогодняя ночь на ТНВ 
6+
00.00  Х. ф. «ГАМБИТ» 12+
01.30,  02.15  Секреты татарской 
кухни 12+
01.50,  02.40  Каравай 6+
03.35  Х. ф. «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
УЙДЕШЬ» 12+                                             

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.



Телевизионная программа, реклама 2129 декабря  2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
04.25 Х. ф. «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Х. ф. «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х. ф. «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.00, 02.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
00.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 6+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.15 «ДРУГИЕ». Сериал 12+
07.10 «ПЕПЕЛ». Сериал 16+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.45, 21.40 Вести. Местное 
время 12+
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х. ф. «НЕПОСЛУШНИК» 
12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х. ф. «БЕДНАЯ 
САША» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.45 Х. ф. «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Моя любовь 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Х. ф. «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 Х. ф. «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»  0+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
13.40 Х. ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей 
страной 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское 
Рождество» 0+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.40 Х. ф. «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
12+
06.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
12+

богослужения 6+
01.15 Х. ф. «ИВАНОВО 
СЧАСТЬЕ» 16+
02.40 Х. ф. «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО...» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М. ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ПЛАНЕТА», «ПЕС 
В САПОГАХ»  0+
08.10 Х. ф. «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
09.50 Легенды мирового кино 
12+
10.20 Неизвестный 12+
10.45 Х. ф. «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
12.20, 02.30 Поездка для души. 
Кто упрям - тому на Валаам 12+
13.05 Песенное сияние Белого 
моря 12+
14.55, 03.40 Забытое ремесло 
12+
15.10 Рассказы из русской 
истории 12+
16.30 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Сериал 
12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Отцы и дети 12+
19.40 Х. ф. «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.10 85 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько. Больше, чем 
любовь 12+
22.50 Х. ф. «ТЫ И Я» 12+
00.20 С. Рахманинов. Концерт 
№ 1 для фортепиано 
с оркестром 12+
00.55 Х. ф. «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
03.10 Лето Господне. Рождество 
Христово 12+

ТНТ
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.45, 
10.10, 10.35, 11.00, 11.25, 11.55, 
12.20 «НАША RUSSIA». Сериал 
16+
12.40, 13.20, 14.15, 15.10 
«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ». 
Сериал 16+
15.50, 16.20, 16.40, 17.10, 17.35, 

12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
14.55 Х. ф. «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х. ф. «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» 12+
00.35 Х. ф. «СНЕЖНЫЙ КОМ» 
12+

КУЛЬТУРА  
07.30 М. ф. «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ...» 0+
08.10 Х. ф. «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 12+
09.40 Легенды мирового кино 
12+
10.05 Неизвестный 12+
10.35 Х. ф. «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
12.10 Исторические курорты 
России 12+
12.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
14.15 Скажи мне, Новгород... 
12+
15.10 Рассказы из русской 
истории 12+
16.20 «Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ». 
Спектакль  12+
17.45 Сергей Образцов. Вышло 
это случайно... 12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 «ЕСЕНИЯ» 12+
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком Марка 
Захарова» 12+
22.45 Роман в камне 12+
23.15 «БАЯДЕРКА». Балет 12+
01.35 Х. ф. «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
03.20 М. ф. для взрослых «КТО 
РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ?», 
«УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ 
РЫБА!», «В СИНЕМ МОРЕ, 
В БЕЛОЙ ПЕНЕ...», «ИШЬ 
ТЫ, МАСЛЕНИЦА!», 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША» 
16+

18.05, 18.30, 18.55, 19.15, 19.45, 
20.05, 20.30, 21.00 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ-2». Сериал 
16+
22.00 Х. ф. «ФОРСАЖ-8» 12+
00.25 Х. ф. «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+
01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55, 05.40, 06.25, 07.10 
Импровизация 16+ 
07.50 Мультфильм 0+

НТВ
04.55 «ГОРЮНОВ». Сериал 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал 16+
09.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
10.20 Международный 
фестиваль «Белая трость» 12+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 «БИМ». Сериал 16+
23.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00.45 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
03.50 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х. ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
07.30 Х. ф. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+
09.15 Юмористический концерт 
12+
10.20 Москва резиновая 16+
10.55 Х. ф. «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
12.45, 02.05 Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив 12+
13.30 Х. ф. «СЧАСТЬЕ 
В КОНВЕРТЕ» 12+
15.30, 23.00 События 12+
15.45, 01.25 Закулисные войны 
12+
16.30 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.00 Х. ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+

ТНТ
08.00 Мультфильмы 0+
15.15 Х. ф. «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+ 
16.50 Х. ф. «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+ 
18.25 Х. ф. «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+ 
20.00 Х. ф. «ХОЛОП» 12+ 
22.00 Х. ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 6+
00.25 Х. ф. «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» 16+
02.50, 03.35, 04.20, 05.05, 05.50, 
06.35, 07.20 Где логика? 16+

НТВ
04.45 «ГОРЮНОВ». Сериал 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20 Рождественская песенка 
года 0+
10.20 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х. ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 «БИМ». Сериал 16+
23.23 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.05 Х. ф. «БОМЖИХА» 0+
02.40 Х. ф. «БОМЖИХА-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х. ф.  «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
07.40 Х. ф. «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
09.10 Юмористический концерт 
12+
10.15 Большое кино 12+
10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.55 Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся 12+
11.45 Х. ф. 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20 Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо... 
12+
14.05, 15.45 Х. ф. 

«ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.30 События 12+
17.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя  12+
18.10 Концерт 6+
19.40 Х. ф. «ВИНА» 12+
23.15 Приют комедиантов 12+
00.50 Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы 12+
01.30 Актерские драмы 12+
02.10 Закулисные войны 12+
02.50 Х. ф. «БЛЕФ» 12+
04.25 Слушай, Ленинград, 
я тебе спою... 12+
05.20 Петровка, 38. 16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.05 Х. ф. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
6+
12.50 М. ф. «ПИНОККИО. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 6+
14.35 Х. ф. «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 
16.40 Х. ф. «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+ 
20.20 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+ 
22.00 Х. ф. «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+ 
23.40 Х. ф. «НЯНЬКА НА 
РОЖДЕСТВО» 12+
01.30 Х. ф. «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
03.15 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Пять ужинов 16+ 
07.55 Х. ф. «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
09.20 Х. ф. «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+ 
11.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 
Сериал 16+
15.40 «КОНТРАКТ НА 
СЧАСТЬЕ». Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 16+
23.25, 07.10 Х. ф. «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
01.20 Предсказания-2023. 16+
02.10 Любимый Новый год 16+ 
05.20 Гадаю-ворожу 16+ 
06.55 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.30 Х. ф. «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.05 Х. ф. «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
09.40 Х. ф. «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
11.20 Х. ф. «ПРИЗРАК» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х. ф. «НАПАРНИК» 16+
15.20 Х. ф. «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» Сериал 16+
20.45 Х. ф. «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.05 Х. ф. «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.45 Х. ф. «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» 18+
03.15 Х. ф. «ОТРЫВ» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.20, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15 СССР. Знак качества 
12+
19.15, 20.10, 21.15, 22.10 
Кремль-9. 12+
23.05 Х. ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
01.25 Х. ф. «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
03.45 Х. ф. «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+
05.25 Дмитрий Донской. Спасти 
мир 12+

06.10 Великое чудо Серафима 
Саровского 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.25, 07.05 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+
07.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
08.20, 09.25, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.45, 14.50, 15.55, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 23.25, 
00.30 «МАМА ЛОРА». Сериал 
12+
01.30, 02.25, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал 12+
08.00  «SMS». Музыкальные 
поздравления  6+
10.00  Сэйлэн-2022 0+
11.00  Хит-парад  12+
12.00  Республиканская 
новогодняя  елка 6+                                                                                                                            
13.00  Х. ф. «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+
14.30  Видеоспорт 12+
15.00  «ПОДМЕНА». Сериал 12+
17.15  Хиты Марата Мухина 6+
20.00  Народ мой…  12+  
20.30  Новости в субботу  12+  
21.00  Соотечественники  12+  
21.30  Споемте, друзья!  6+                                                                                                          
22.30  Новости в субботу  12+ 
23.00  Х. ф. «ПАПАШИ» 12+
00.35  Х. ф. «ПОНАЕХАЛИ!» 
16+
02.00  Каравай 6+
02.25  Путь  12+
02.40  Реквизиты былой суеты 
12+
02.55  Х. ф. «ОДНА ВСТРЕЧА… 
И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.30  Литературные сокровища  
6+
04.55  От сердца – к сердцу 6+
05.45  Жавид-шоу 16+ 
06.35  Ретро-концерт 0+

19.40 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
23.15 Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России 12+
00.00 «Голубой огонек». 
Битва за эфир 12+
00.45 Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь 12+
02.45 Тайна песни 12+
03.10 Х. ф. «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
04.45 Земная жизнь 
Богородицы 12+
05.20 Земная жизнь Иисуса 
Христа 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.50 Х. ф. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
12.40 Х. ф. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+ 
14.25 Х. ф. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+ 
16.20 М. ф. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+ 
17.55 Х. ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+ 
19.50 Х. ф. «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 
22.00 Х. ф. «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+ 
00.05 Х. ф. «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+
02.15 Х. ф. «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
04.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Предсказания-2023. 16+
11.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 
Сериал 16+
15.45 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 

Сериал 16+
22.40 Х. ф. «ЗА БОРТОМ» 16+
01.00 Х. ф. «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
02.10 Х. ф. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» 16+
03.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 
Сериал 16+
06.40 Домашняя кухня 16+
07.05 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 «КРЕМЕНЬ». Сериал 16+
11.00 Засекреченные списки 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
18.30 Документальный 
спецпроект 16+
20.45 Х. ф. «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+
23.15 Х. ф. «ДЕЖАВЮ» 16+
01.30 Х. ф. «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.20 Х. ф. «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.15, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.15, 19.40, 20.25, 
21.05 Код доступа 12+
21.55 Х. ф. «КУРЬЕР» 12+
23.30 Х. ф. «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+
01.20 Дмитрий Донской. Спасти 
мир 12+
02.10 Х. ф. «ДВА ФЕДОРА»  12+
03.35 Великое чудо Серафима 
Саровского 12+
04.20 Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова 16+
05.35 Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 Х. ф. «ЖГИ!»  12+
07.30 Х. ф. «КЛАССИК» 16+
09.20, 10.55, 12.25, 13.45, 15.20, 

ПЯТНИЦА

6 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01           

Восход............08.56
Заход...............16.14
Долгота дня...07.17

СУББОТА

7 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01        

Восход..............08.56
Заход..................16.15
Долгота дня....07.19

Луна в знаке
РАК

Заход.................10.02
Восход..............16.02
Полнолуние 02.10

16.40, 18.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Сериал 12+
19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30 
«СЛЕД». Сериал 16+
23.20, 00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00, 01.45, 02.35, 03.20 Они 
потрясли мир 12+
03.55, 04.35, 05.10, 05.50 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал 12+
09.00  Сэйлэн-2022 0+
10.00  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Сериал 16+
11.00  Х. ф. «КАЗАНГА 
В КАЗАНИ»  12+
12.30  Там, где кипит жизнь  
12+
13.00  Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра имени 
Г. Камала 12+
15.30  Праздничный концерт 
«Радио Болгар» 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
6+
20.30,  21.30,  22.30  Новости 
Татарстана 12+
21.00  «ПОДМЕНА». Премьера 
сериала 12+
22.00,  05.15,  06.35   Ретро-
концерт 0+
23.00  Х. ф. «МАНЯШИНО 
ОЗЕРО» 12+
00.35  Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Казанского собора Казанской 
иконы Божией Матери 0+
02.30  Концерт Альбины 
Шагимуратовой 6+
04.10  Путь 12+                                                                                                         
04.30  Каравай 6+
04.55  Секреты татарской кухни 
12+
05.45 От сердца – к сердцу 6+

Луна в знаке
РАК

Заход.................09.21
Восход..............14.58

Луна растет

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.



ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 М. ф. «КЛАРА И 
ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН» 6+
12.00 М. ф. «ЧУДО-ЮДО» 6+
13.30 Х. ф. «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
12+
15.45 Х. ф. «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+
17.30 Х. ф. «СМЕШАННЫЕ» 16+
20.00 Х. ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
22.00 Х. ф. «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.30 Наследники и самозванцы 
16+
06.00 Святые 12+

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.45 М. ф. «СКУБИ-ДУ!» 6+
11.30 М. ф. «ПУШИСТЫЙ 
ШПИОН» 6+
13.30 Х. ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
15.45 Х. ф. «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
17.45 Х. ф. «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» 16+
19.45 Х. ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
22.00 Х. ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.30, 05.15, 06.00 Святые 12+

СРЕДА,  4 ЯНВАРЯ
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.15 М. ф. «ПРИНЦЕССА 
И ДРАКОН» 6+
10.45 М. ф. «ДЖАСТИН 

И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» 6+
13.00 М. ф. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
14.30 М. ф. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА: ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 
6+
16.00 М. ф. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. ОГОНЬ И ЛЕД» 6+
18.00 М. ф. «КОМАНДА 
КОТИКОВ» 6+
20.00 М. ф. «СТРАЖИ АРКТИКИ» 
6+
21.45 Х. ф. «ЭБИГЕЙЛ» 6+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.30, 05.15, 06.00 Святые 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 М. ф. «КУНГ-ФУ ВОИН» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Гадалка 16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.45, 05.30, 06.15 Святые 16+

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 М. ф. «СТРАЖИ АРКТИКИ» 
6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Слепая 16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.45, 05.30, 06.15 Святые 12+

СУББОТА,  7 ЯНВАРЯ
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х. ф. «ИСКАТЕЛЬ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Слепая 16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.45, 05.30, 06.15 Святые 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
07.00, 08.30 Святочные гадания 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х. ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э» 16+
10.45 Х. ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
13.00 Х. ф. «ЭБИГЕЙЛ» 6+
15.30, 16.30, 17.45, 18.45, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «ГОГОЛЬ». Сериал 16+
00.00, 01.00, 01.30 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
02.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал 16+
04.30, 05.15, 06.00 Святые 12+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

07.00 Магия спорта 12+
07.30 Что по спорту? 12+
08.00 Наши в UFC 16+
10.00, 21.45 Матч! Парад 16+
10.25 Больше, чем бокс. Владимир 
Гендлин 16+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СПОРТ ТОША». М. с. 0+
11.25 Х. ф. «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
13.35, 02.45 Голевая феерия Катара! 
0+
15.45 Здесь был Тимур 12+
16.45 Шум древнего города 12+
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45 
География спорта 12+
20.45 Лица страны 12+
22.45 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
23.30 Х. ф. «ГОНКА». 16+
01.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022». Итоги 
сезона 0+
04.35 Матч! Парад 0+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Karate Combat 2022 16+

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
07.00 Магия спорта 12+
07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! 12+
08.00, 10.55, 14.05, 16.50, 21.50, 04.30 
Новости 12+
08.05, 14.10, 16.55, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СПОРТ ТОША». М. с. 0+
11.25 Х. ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
14.40, 17.40 Лыжные гонки. Тур де 
Ски 0+
16.20 География спорта 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ 12+
21.55, 23.55 Футбол. Кубок Испании 
0+
02.45 Х. ф. «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Смешанные единоборства. 
АСА 16+

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
07.00 Магия спорта 12+
07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! 12+
08.00, 10.55, 14.05, 16.50, 21.20, 04.30 
Новости 12+
08.05, 16.55, 18.45, 20.50, 23.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СПОРТ ТОША». М. с. 0+
11.25 Х. ф. «ТРИУМФ» 12+
14.10, 17.25 Лыжные гонки. Тур де 
Ски 0+
15.25 Матч! Парад 0+
15.50 Вид сверху 12+
16.20 География спорта 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
0+
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.45 Х. ф.  «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига 0+
ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

07.00 Магия спорта 12+
07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! 12+
08.00, 10.50, 14.05, 04.30 Новости 
12+
08.05, 15.25, 17.30, 20.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.55 «КОМАНДа МАТЧ». 
Мультсериал 0+
11.10 Х. ф. «ГОНКА». 16+
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
15.55 Гандбол. Рождественский 
турнир 0+
17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ 12+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании 
0+
01.50, 02.20 География спорта 12+
02.45 Х. ф.  «ТРИУМФ» 12+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига  0+

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
07.00 Магия спорта 12+
07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! 12+
08.00, 10.55, 14.05, 21.40, 04.30 
Новости 12+
08.05, 17.10, 20.15, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СПОРТ ТОША». М. с. 0+
11.35 Х. ф. «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
16+
14.10 Karate Combat 2022 16+
15.25 Лыжные гонки. Тур де Ски 0+
17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ 12+
20.55 Наши в UFC 16+
21.45 Х. ф. «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГАМБИТ» 16+
00.55 Гандбол. Рождественский 
турнир  0+
02.30 Конный спорт. Dubai World 
Cup Carnival 0+
04.05 Вид сверху 12+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
0+

Телевизионная программа, реклама22 29 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.20, 06.10 Х. ф. «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х. ф. «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35 Фантастика: заглядываем 
внутрь 12+
18.40 Фантастика. Финал 12+
21.00 Время 12+
21.30 Х. ф. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Х. ф. «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
04.35 Х. ф. «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
16+
06.10 Х. ф. «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х. ф. «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+
00.55 Х. ф. «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Х. ф. «ДЕМИДОВЫ» 
12+
10.05 Пешком... 12+
10.35 Х. ф. «ПОДКИДЫШ» 
12+
11.50 Исторические курорты 
России 12+
12.20 «ТУРАНДОТ». Спектакль  
12+
13.50 История кукольной любви 
12+
14.10 Х. ф. «ДУША ПИРАТА» 
12+
15.35 Архипелаг Земля 12+
16.25 Х. ф. «ЛЮБОВЬ ПОД 
ВЯЗАМИ» 12+
18.15 Сокровища Московского 
Кремля 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Кино о кино 12+
20.45 Х. ф. «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
23.15 Пина Бауш в Нью-Йорке 
12+
00.10 Х. ф. «ДЕВУШКИ ИЗ 
РОШФОРА» 12+
02.15 Скажи мне, Новгород... 
12+
03.10 Искатели 12+

ТНТ
08.00 Мультфильмы 0+
12.10 Х. ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 6+
14.40 Х. ф. «ФОРСАЖ-6» 12+
17.00 Х. ф. «ФОРСАЖ-7» 16+
19.35 Х. ф. «ФОРСАЖ-8» 12+
22.00 Х. ф. «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» 12+
00.20 Х. ф. 
«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 
16+

01.55, 02.20, 02.45, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.15, 04.40, 05.05, 05.25, 
05.50, 06.15, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.45 ХБ 18+

НТВ
04.55 «ГОРЮНОВ». Сериал 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ». 
Сериал 16+
19.30 Х. ф. «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 Фестиваль российского 
рока «SNC 35 лет» 12+
01.15 Х. ф. «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х. ф. 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
06.50 Х. ф. «СЧАСТЬЕ 
В КОНВЕРТЕ» 12+
08.30 «ДОКТОР ИВАНОВ». 
Сериал 12+
11.45 Х. ф. «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
15.30, 01.00 События 12+
15.45 Закулисные войны 12+
16.30 Новогодний 
смехомарафон 12+
17.35 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ». Сериал 12+
21.25 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал 12+
01.15 Х. ф.  «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
12+
03.35 Х. ф. «ВИНА» 12+
06.30 Москва резиновая 16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00 Ералаш 0+
07.20 Мультфильмы 0+
10.40 М. ф. «ТЭД-
ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 6+ 
12.15 М. ф. «БЕЛКА И 
СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ 

ТАЙНА» 6+ 
13.45 М. ф. «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 
15.20 М. ф. «КРОЛЕЦЫП 
И ХОМЯК ТЬМЫ» 6+ 
17.00 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+ 
18.40 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 0+ 
20.15 М. ф. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 0+ 
22.00 Х. ф. «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ» 12+ 
23.35 Х. ф. «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
01.20 Х. ф. «ОДНИ ДОМА» 12+
03.05 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
04.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Х. ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
09.00 Х. ф. «ЗА БОРТОМ» 16+
11.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 
Сериал 16+
15.40 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». 
Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 16+
23.30 Х. ф. «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
01.20 Х. ф. 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
03.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО». Сериал 16+
06.05 Матрона Московская. 
Истории чудес 16+
06.50 Домашняя кухня 16+
07.15 6 кадров 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х. ф. «СКАЛОЛАЗ» 16+
08.45 Х. ф. «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 января
Солнце в знаке

КОЗЕРОГ
22.12-20.01          

Восход............08.55
Заход...............16.17
Долгота дня....07.21

Луна в знаке
ЛЕВ

05.35
Заход..............10.30
Восход............17.16

Луна убывает

11.10 Х. ф. «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х. ф. «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
16.10 Х. ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+
18.35 Х. ф. «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
20.45 Х. ф. «ФЛЕШБЭК» 16+
22.55 Х. ф. «ДЕНЬ КУРКА» 
16+
00.55 Х. ф. «ОХОТА НА 
САНТУ» 18+
02.40 Х. ф. «ДЕЖАВЮ» 16+
04.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х. ф. «КУРЬЕР» 12+
08.25 Х. ф. «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.15, 11.00, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.15, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55 Война миров 16+
22.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Сериал 12+
02.15 Х. ф. «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
03.40 Военные истории 
любимых артистов 16+
04.15 «КАДЕТЫ». Сериал
 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 
09.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». 
Сериал 16+
10.45, 02.55 Х. ф. «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
12.45, 13.45, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.55, 04.25, 05.15 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Сериал 16+
01.00 Х. ф. «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 18+
02.55 Х. ф. «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  «ХОРОШО ЖИВЕМ!». 
Сериал 12+
09.00  Мультфильмы 6+
09.45  Папа и я 0+
10.15  Тамчы- шоу 0+  
11.15  Откровенно обо всем  
12+     
12.00  А. Цагарели. «Ханума». 
Спектакль 12+
15.00  «ПОДМЕНА». Премьера 
сериала 12+
16.15  Концерт, посвященный  
дню рождения «ШаянТВ» 0+
17.30  Видеоспорт 12+
18.00  Теплые руки матери  6+ 
19.00  Головоломка 12+     
20.00  Композитор Эльмир 
Низамов 6+
22.00  Зеркало времени   6+
22.30  Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00  Х. ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 
16+
01.00  Путь 12+ 
01.15  Не от мира сего... 12+
01.30,  02.20   Каравай 6+
01.55   Секреты татарской кухни 
12+
02.45   Реквизиты былой суеты 
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 0+ 
06.50   Новости Татарстана   12+             
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16+

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
07.00 Смешанные единоборства. 
АСА 16+
08.00, 10.55, 13.50, 16.20, 19.55, 23.00, 
04.30 Новости 12+
08.05, 13.55, 17.20, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СТРЕМЯНКА 
И МАКАРОНИНА». М. с. 0+
11.30 Х. ф. «НА ПРЕДЕЛЕ: 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.40, 16.25 Лыжные гонки. Тур де 
Ски 0+
15.25 МультиСпорт 0+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига 0+
20.55, 23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.30 Х. ф. «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
16+
04.05 Матч! Парад 16+
04.35 География спорта 12+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
07.00 Профессиональный бокс 16+
08.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.55, 23.00, 
04.30 Новости 12+
08.05, 16.35, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00 «КОМАНДА МАТЧ», 
«СТРЕМЯНКА 
И МАКАРОНИНА». 
Мультсериалы 0+
11.30 Х. ф. «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГАМБИТ» 16+
13.55, 15.40 Лыжные гонки. Тур де 
Ски 0+
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига 0+
19.25 Матч! Парад 16+
20.55, 23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.30 Х. ф. «НА ПРЕДЕЛЕ: 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ» 12+
04.35 География спорта 12+
05.00 Жизнь после спорта 12+
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ  
0+

Программы передач «ТК Удмур-
тия» не предоставлены.



 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инвертор-
ные, новые - 2 шт. Перфоратор эл. 
«Next». Тел. 8-965-840-16-23.
Двери межкомн., р. 0,6х2 м - 2 шт. 
Тел. 8-912-872-14-76.
Дверь со стеклом. Тел. 8-965-845-
13-85.
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.
Решетка на лоджию, р. 2,65х1,6 м. 
Тел. 8-909-050-81-28.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-965-840-16-23.
Лебедку. Тел. 8-905-877-21-20.
Сруб. Тел. 8-912-742-66-02.
Трубы водосточные или дымоход-
ные для печки-буржуйки - 8 пог. м. 
Тел. 8-912-763-67-99.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Ботинки лыжные, р. 35, 39. Лыжи 
пласт. - 1 пара. Тел. 8-919-908-71-36.
Кроссовки жен. «Reebok» (ориги-
нал), р. 37. Тел. 8-912-855-59-55.
Лыжи пласт. и полупласт., 1,8 м, - 
2 пары, лыжи дер., 2 м - 1 пара. Бо-
тинки лыж., р. 36, 37 - 2 пары. Тел. 
8-912-759-80-27.
Лыжи пласт., 180-190 см, с крепле-
ниями. Коньки фигурные, р. 38. Тел. 
8-919-914-46-87.
Палки лыжные для скандинавской 
ходьбы, 1,2 м. Лыжи дер., 2 м, с кре-
плениями. Тел. 8-919-914-51-32.
Перчатки боксерские из нат. кожи, 
пояс штангиста. Тел. 8-964-183-04-22.

КУПЛЮ
Гирю. Тел. 8-905-877-21-20.

 ВСЯКОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Аккордеон, 5 регистров, россий-
ский. Тел. 8-965-845-13-85.
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.
Баян в хор. сост. Тел. 8-982-796-24-80.
Волосы, коса натур., дл. 50 см, цвет 
русый. Тел. 8-904-831-25-06. 
Жалюзи горизонт., 1,7 м, б/у. Тел. 
8-912-855-59-55.
Зеркало, р. 45х125 см. Тел. 8-912-
855-59-55.
Елка искусств., 0,7 м. Тел. 8-919-
914-51-32.

Копилка, тел. 4-12-94, по рекламе - 4-12-87 2329 декабря 2022 года
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Елка искусств., 2 м, с приставкой 
для вращения. Тел. 8-963-026-04-58.
Книги: «Неведомая Русь» - 8 то-
мов, «От  Руси к империи» - 10 то-
мов. Тел. 8-952-406-11-85. 
Комплект: накидки ковровые на 
диван и кресла в зеленой гамме. 
Тел. 8-919-913-95-05.
Коляска инвалид. для взрослых, 
шир. 40 см. Тел.: 4-67-18, 8-912-007-
59-22.
Коляска инвалид. Костыли метал-
лич. 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.
Мангал, р. 30х80 см. Тел. 8-912-872-
14-76.
Марки Чехословакии и Польши 
1940-1990 гг. - 4 альбома. Альбом 
с почтовыми карточками СССР и 
России. Тел. 8-952-406-11-85.
Нитки цветные «Идеал» № 40, но-
вые - 10 шт. Запчасти к шв. маши-
не «Подольск». Спицы вязальные. 
Замки-молния цветные - 10 шт. Тел. 
8-904-831-25-06. 
Одеяло байковое. Скатерть льня-
ная. Тел. 8-919-905-54-98.
Открытки новогодние, б/у, 1970-
1990 гг. - 50 шт. Тел. 8-904-831-25-06.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. автомат. 
выключатели на 16 А, 31,5 А, 100 А - 
30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-16-23.
Памперсы № 2 - 2 упак. Тел.: 4-67-
18, 8-912-007-59-22.
Памперсы № 2 - 2 упак. Пеленки од-
норазовые, р. 60х90 см - 2 упак. Тел.: 
2-71-88 (вечером), 8-919-913-95-05.
Раковина с пьедесталом. Тел.: 
2-71-88, 8-919-913-95-05.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Тел. 8-965-840-16-23.
Раковина фаянсовая с одним от-
верстием. Тел. 8-965-845-13-85.
Раковина эмалир. новая, с кронштей-
нами - 1000 руб. Клетка для птиц, б/у - 
300 руб. Тел. 8-912-855-0-856.
Сервиз кофейный фарфоровый на 
6 персон. Тел. 8-912-855-59-55.
Собрание сочинений Д. Чейза - 30 
томов. Папка для документов. Тел.: 
2-71-88, 8-919-913-95-05.
Сумка жен. светло-коричн. Тел. 
8-919-905-54-98.
Счеты дер. с косточкой, р. 28х18 см 
- 100 руб. Тел. 8-904-831-25-06.
Чайник новый. Тел. 8-919-905-54-98.
Электрогрелка-пелерина на груд-
но-поясничный отдел. Тел. 8-980-
042-58-92.

КУПЛЮ
Игрушки елочные (про-во СССР). 
Тел. 8-912-754-72-98.
Книги: трилогию Т. Лихоталь «По-
весть о славных богатырях». Тел. 
8-952-406-11-85. 
Контейнер морской. Тел. 8-912-
742-66-02.
Монеты СССР. Палатку турист. Тел. 
8-965-840-16-23.

ПРИМУ В ДАР
Елку искусств., елочные и детские 
игрушки. Тел. 8-912-859-01-99.
Ходунки для пожилой неходячей 
женщины. Тел. 8-912-451-50-76.

МЕНЯЮ
Банки 3-л. на банки 2-л. или 1,5-л. 
Тел. 8-965-840-16-23.

ОТДАМ
Пианино «Гамма». Самовывоз. Тел. 
8-982-127-32-67.

 ИЩУ
 РАБОТУ
Вахтера, гардеробщицы, убор-
щицы на неполный раб. день. Тел. 
8-912-872-45-27.
Отделочника, сварщика, сантех-
ника, подсобного рабочего. Тел. 
8-982-124-22-37.
Плотника, кровельщика, столяра. 
Тел. 8-912-742-66-02.
Сборщика мебели. Тел. 8-951-209-33-49.
Сторожа, охранника. Тел. 8-951-
204-13-25.
Строителя или по предложению. 
Тел. 8-951-209-33-49.
Уборщицы на неполный рабочий 
день. Тел. 8-912-751-73-11.

ИЩУ ПОДРАБОТКУ
Учителя физкультуры или трене-
ра (баскетбол, волейбол, настоль-
ный теннис, легкая атлетика). Тел. 
8-912-445-07-53.

 ТРЕБУЮТСЯ
Водитель грузового а/м. Ул. Ази-
на, 105, тел. 2-57-83.
Дворник для уборки придомовой тер-
ритории в районе центра. Ул. Красноар-
мейская, 70, офис 1, тел. 8-912-855-04-41.
Кочегар в банно-гостиничный 
комплекс «На Казанской». Тел. 
8-963-542-52-02. 
Менеджер по продаже комбикор-
ма в ООО «Корма Удмуртии». Тел. 
8-912-740-30-89.
Официант в кафе в микр. «Песьян-
ка». Тел. 8-912-053-00-55.
Продавец в магазин автошин и ве-
лосипедов. Соцпакет. Тел.: 2-02-33, 
8-909-065-30-46.
Продавец в магазин одежды и об-
уви в районе центра, график рабо-
ты 2/2. Тел. 8-912-453-93-70.
Рабочий дорожный. Ул. Азина, 105, 
тел. 2-57-83.
Сиделка. Тел.: 4-67-18, 8-912-007-59-22.
Сторож в СНТ без вред. привычек. 
Тел. 8-919-917-46-54.
Тракторист. Ул. Азина, 105, тел. 
2-57-83.  
Уборщик территории. Ул. Азина, 
105, тел. 2-57-83.
Уборщица служебных помеще-
ний, электрик, плотник, рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию зданий в СТМиИТ. Тел.: 
4-43-68, 8-912-025-85-47.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ в торго-
вую сеть «Баско», з/п  
28 000 руб. Срочно! 
Тел. 8-963-481-81-76.

В редакцию газеты 
«Красное Прикамье» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН 

в район «Гудка». 
Тел.: 4-12-89, 

8-912-855-59-55.

Астрологи утверждают, что год 
обещает принести спокойствие 
и гармонию, ведь Кролики/Коты 
- животные дружелюбные, ласко-
вые, добрые и нежные. 2023 год 
обещает победы и успех, дарит 
время для великих дел.

 Для этого знака зодиака 
звезды даруют небывалую удачу, 
много перспектив и радостных 
событий, успех и много начина-
ний. Год будет удачным для по-
лучения образования или по-
вышения квалификации. Так же 
возможно прибавление в семье.

 Год Кролика обещает 
стабильность в финансовых де-
лах, семье и карьере. Велик шанс 
встретить новых друзей или 
делового партнера. Также реко-
мендуется не тратить бездумно 
деньги. Главное, пользоваться 
моментом и не упустить шанса.

 2023 год принесет 
этому знаку удачу во всех делах и 
начинаниях. Звезды настоятельно 
рекомендуют осуществлять дав-

ние желания. Астрологи говорят, 
что в год Кролика стоит пере-
смотреть свои привычки и пита-
ние. Стоит также подготовиться к 
расставаниям и увольнениям, но 
пройдут они быстро и легко, так 
как на горизонте образовались 
новые возможности.

 Спокойной и размеренной 
жизнью порадует 2023 год Раков. 
Испытаний на прочность и терпе-
ние не ожидается, поэтому мож-
но выдохнуть. Год Кролика обе-
щает исполнять желания быстро 
и легко, стоит щелкнуть пальца-
ми. Год обещает путешествия и 
появление денег. А вот неприят-
ных людей удастся избежать.

 Для Львов 2023 год может 
стать напряженным, впереди 
много событий, которые будут 
судьбоносными, главное, принять 
правильные решения. К счастью, 
все трудности удастся легко пре-
одолеть. Также рекомендуется 
уделить больше внимания своему 
здоровью. Звезды сулят смену де-
ятельности и круга общения.

 Девам 2023 год обещает 
исполнение желаний и мечты. Ре-
комендуется избегать кредитов 
и займов. В год Кролика придет-
ся ограничить свои капризы. Из 
приятного: представителей этого 
знака зодиака ожидают интерес-
ные и увлекательные путеше-
ствия, которые помогут в работе. 
Девам в этом году особенно важ-
но выполнять все свои обещания.

 2023 год сулит Весам 
много нового. Астрологи совету-
ют больше общаться и повысить 
свою социальную активность, 
демонстрировать индивидуаль-
ность. Для многих год станет 
стартом к покорению новых го-
ризонтов. Звезды предупреж-
дают так же избегать лишних 
рисков. К концу года Близнецам 
можно расслабиться, ситуация 
в жизни будет стабильной и раз-
меренной.

 Для Скорпионов 
первая половина года обещает 
решение житейских проблем и 
рабочих моментов. Астрологи 

рекомендуют не скупиться на пу-
тешествия и отдых, покупку не-
движимости или ремонт, а также 
на свое здоровье. Чтобы достичь 
целей, Скорпионам придется 
много работать.

 Год Кролика будет 
богат на различные события, 
придется много работать, но и 
давние вопросы удастся решить. 
Стоит отложить все свои вто-
ростепенные дела, а внимание 
уделить лишь тому, о чем давно 
мечтали. Вопросы необходимо 
решать быстро, а ситуацию дер-
жать в своих руках. 2023 год ста-
нет успешным для роста в карье-
ре, стоит лишь продумывать свои 
шаги и решения.

 Козерогам 2023 год 
принесет много событий, откроет 
возможности и новые горизонты, 
но и их исход будет полностью за-
висеть от самих представителей 
знака.  Козерогам стоит работать 
усерднее, тратить свои силы и 
время, чтобы суметь достигнуть 
поставленной цели и задачи. 

Следует внимательнее относить-
ся к своему здоровью.

 Год Кролика советует 
посвятить себя освоению новых 
возможностей. Водолеев 2023 
год порадует путешествиями, 
интересными увлечениями. Для 
достижения успехов предста-
вителям этого знака придется 
посвятить себя работе и упорно 
следовать за мечтой. В целом, у 
Водолеев будет преимущество 
перед другими, в их жизни поя-
вится много людей, которые ста-
нут верными союзниками.

 В карьере ждет небыва-
лый успех, а также стоит ожидать 
больших перемен и в жизни, кото-
рые могут увеличить материаль-
ное благополучие. Главное для 
Рыб – не откладывать текущие 
дела, а вовремя их завершать. 
Стоит внимательно присмотреть-
ся и к своему здоровью. Рыбам 
рекомендуется действовать, а не 
ждать чего-то. Самое главное, что 
в любом вопросе Рыбам смогут 
помочь родные люди.

По горизонтали: 1. Во что обувается дед Мороз? 2. Во что наряжаются дети на 
новогодний утренник? 3. Разноцветные огни и вспышки в честь праздника.  
4. Что разливают по бокалам взрослые в 12 часов? 5. Мигающие лампочки на 
ёлке. 6. Нередко этому персонажу ведро служит головным убором. 7.  «Стрелял-
ка», которую нужно дергать за хвостик. 8. Часть лица, которая всегда красная у 
Мороза. 9. Долгожданные новогодние «гостинцы» детей. 10. Она у Деда Мороза 
белоснежная и кудрявая… 11. Лесная красавица, украшение новогодних празд-
ников. 12. Чем мороз расписывает окно? 
По вертикали: 1. Если его загадать под Новый год, оно обязательно сбудется. 
2. «Вестник» того, что Новый год уже настал. 3. Ее не меньше Деда Мороза ждут 
дети на праздник. 4. Опора Деда Мороза, которая обладает волшебством.  
5. Плаксивое, переливающееся украшение елки. 6. Волшебный транспорт насто-
ящего Деда Мороза. 7. Что водят дети за руки с Дедом Морозом и Снегурочкой? 
8. От его «укусов» на улице зимой мы часто прячем нос.

Учитель нач. классов, воспита-
тели, зам. директора по адми-
нистративно -хозяйственной 
работе, социальный педагог в 
школу-интернат № 19. Тел. 4-18-34.
Фрезеровщик, шлифовщик, то-
карь, сверловщик, слесарь меха-
но-сборочных работ, слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния, слесарь-сантехник, плот-
ник, радиомеханик в АО «Сара-
пульский радиозавод». Тел. 98-5-60.

 РАЗНОЕ
В августе в районе д. Дулесово по-
терялась черная гладкошерстная 
кошка с небольш. белым пятныш-
ком на груди, с черным ошейни-
ком, откликается на кличку Алиса, 
9 лет. Тел. 8-951-217-70-35.



Гороскоп на неделю  
со 2 по 8 января 2023

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

Экспозиции интерактивного музея «Литературное древо 
Сарапула» (0+). Тематическая экскурсия «Православные 
просветители Сарапула» (6+). Выставка «Наивная живо-
пись» из произведений сарапульских художников (0+). Вы-
ставка «Цветовдохновение» из произведений Лилии Кожи-
ной (0+).
30 декабря, в 14.00 часов – медиаурок «Спокойствие – ду-
шевная подлость…» (6+).
5 января, в 12.00 часов – мастер-класс «Рождественская от-
крытка в стиле скрапбуккинг» в творческом объединении 
«Рукодельница» (0+).

КИНОЗАЛ
29, 30 декабря, в 10.00, 16.00 часов, 2, 3, 4 января, в 01.30 ча-
сов, 5, 6, 7, 8 января, в 12.00 часов – мультфильм «Иван царе-
вич и Серый волк» - 5 (6+).
29, 30 декабря, в 11.40, 2, 3, 4 января, в 9.30 часов, 5, 6, 7, 8 
января, в 10.00 часов – фильм «Чук и Гек. Большое приклю-
чение» (6+).
29, 30 декабря, в 13.40 часов, 2, 3, 4 января, в 15.20 часов – 
фильм «Мира» (12+).
29, 30 декабря, в 17.40 часов, 2, 3, 4 января, в 19.50 часов,  
5, 6, 7, 8 января, в 15.50 часов – фильм «Непослушник»-2 
(12+).
29, 30 декабря, в 19.50 часов – фильм «Бывшие. Happy End» 
(18+).
2, 3, 4 января, в 13.10, 17.40 часов, 5, 6, 7, 8 января, в 13.40, 
18.00 часов – фильм с анимацией «Чебурашка» (6+).
5, 6, 7, 8 января, в 20.15 часов – фильм «Клипмейкеры» (18+).

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

Экспозиции: «Сарапул – форпост Прикамья» (0+); «Природа 
Удмуртии» (0+); «Сарапул уездный» (0+); «Сарапул просве-
щенный» (0+); «История города» (0+).
Со 2 января - выставка «Удмуртия глазами художников» 
(0+).
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, в 14.00 часов – экскурсия выходно-
го дня (0+).
3 января, в 14.00 часов – интерактивная экскурсия «Новогод-
ний квеструм» (12+).

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

Раннее бронирование круизов-2023: круиз на теплоходе  
«В. Маяковский» 11 мая на 6 дней Сарапул (Чайковский) - Ниж-
ний Новгород - Сарапул, - от 26 100 руб.
Египет из Москвы 12 января на 7 дней - от 28 000 руб. Воз-
можны любые даты.
Открыто раннее бронирование: Абхазия, Сочи, Краснодар-
ский край на 2023 год.
ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и др.
4 января - экскурсия по г. Сарапулу с посещением Музея-
Чайной;
6 января - тур в с. Перевозное и г. Воткинск;
6 января - гастрономический тур в пос. Игра.

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

Экспозиции: «Традиции чаепития и история городских 
чайных» (0+); «Купеческая чайная» (0+); «Все о чайной и не 
только» (0+). Выставочная зона «Пряничные доски: тради-
ции и современность» (0+). Экспресс-выставка «Пряничное 
настроение» (0+).
3, 8 января, в 15.00 часов – мастер-показ по росписи ново-
годнего пряника (0+).
4, 5, 6, 7 января, в 15.00 часов – интерактивная программа 
«Чай пьем, чаевничаем, новогодниЧАЕм» (0+).

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

Экспозиции: «Быт семьи сапожника-надомника» (0+); «На-
учная деятельность Н.В. Мельникова» (0+).  Выставки: «Оп-
тический фокус» о линзах и оптических приборах (0+); «Что 
такое плазма» (0+); «Востоковед из Сарапула» о жизни и де-
ятельности Евгения Кычанова (0+); «Новогодние окна» (0+).
3, 4, 5, 6, 7 января, в 13.00 часов – экскурсия выходного дня (0+).

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

4 января, в 11.00 часов – мультфейерверк «Добрая сказка на 
Новый год» (0+).
5 января, в 11.00 часов – занятие-сюрприз «Чудный празд-
ник Рождество» по книге «Рождественские картинки» из 
серии «Сарапульское детство»; мастер-класс (0+).

ДК «Электрон». Ул. Калинина, 5,  тел. 5-01-75.
Выставка художественной росписи «Территория прикам-
ских красок» (0+). Выставки: «Сарапул. Вчера и сегодня» 
(0+); «Пряничные истории» (0+); «Символ года» (0+); «Ват-
ные истории» (0+); «Любимый праздник «Новый год!» (0+).
3, 4, 5 января, в 11.00, 14.00 часов – театрализованная про-
грамма «Заговор в новогоднем лесу» (0+).

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

29, 30 декабря, в 18.30 часов – спектакль «Старший сын» 
(12+).
2, 3 января, в 11.00, 14.00 часов – спектакль «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» (0+).
4, 5, 6, 7, 8 января, в 11.00, 14.00 часов – спектакль «Царевна 
Дуся» (6+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75.
Выставка «Зимние узоры» (0+).
2 января, в 11.00 часов – новогоднее представление «В гостях 
у Деда Мороза» для самых маленьких (0+).
3 января, в 11.00 часов – новогоднее представление «Там на 
неведомых дорожках» (0+).
7 января, в 14.00 часов – тематическая программа «Рожде-
ственские посиделки» (0+).

29 декабря 2022 года
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Библиотека «Южная».
Ул. Молодежная, 3 «в», тел. 97-8-75

5 января, в 11.00 часов – игровая программа «Большое ко-
шачье путешествие»; мастер-класс «Новый кот» (0+).

Выставка «Зимние узоры» (0+).

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

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+). Выставка в му-
зейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+). Экспресс-
выставка «Новогодняя история» (0+). Выставка «Фабрика хо-
рошего настроения» (0+).
3, 4, 5, 6, 7, 8 января, в 10.00, 15.00 часов – новогодний мастер-
класс в музейной мастерской (0+).
3, 4, 5, 6, 7, 8 января, в 12.00 часов – интерактивная программа 
в резиденции Золотой Сарапули с мастер-классом (0+).

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

1 января, в 16.00 часов – новогодняя игровая программа 
«Когда приходят чудеса…» (0+). – на площади
7 января, в 13.00 часов – рождественский концерт «Эпоха но-
вого года» (0+).

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, 
тел. 97-8-61.

1 января, в 14.00, 16.00 часов, 2, 3 января, в 12.00, 16.00 часов 
– театрализованное представление «Наши новогодние тра-
диции» для детей (0+).
4, 6, 8 января, в 12.00 часов, 7 января, в 16.00 часов – ново-
годняя программа для детей (0+).
5 января, в 12.00 часов – новогодняя программа для моло-
дых семей (0+).
7 января, в 12.00 часов – городское театрализованное пред-
ставление «Святочное новогодие» (0+).

Городской сад  им. А.С. Пушкина.
 Ул. Горького, 56 «а», тел. 4-12-23.

5 января, в 17.00 часов – интерактивный спектакль «Брига-
да № 312» (0+).

Театр «Точка». Ул. Мельникова, 3, тел. 4-75-77.

ОВЕН. Пришло время радовать-
ся жизни и умело использовать 
открывающиеся возможности. 
Начать можно со своего имиджа.  
В четверг возможны небольшые 
конфликты, но они быстро разре-
шатся. Выходные дни - прекрасное 
время для общения с родней и деть-
ми, удастся обойтись без споров.

ТЕЛЕЦ. В начале недели возмо-
жен определенный сбой в планах, 
а заодно - в чувствах и настроении. 
Однако паниковать не стоит, очень 
скоро перед вами откроются но-
вые возможности. К концу недели 
вы вправе рассчитывать на прилив 
энергии и гармонизацию внутрен-
него мира. В четверг у вас появится 
возможность получить сразу не-
сколько источников дохода, правда, 
не стоит переоценивать свои силы 
и хвататься за все подряд. 

БЛИЗНЕЦЫ. Способность меч-
тать и воплощать свои мечты в 
жизнь поможет вам справиться с 
любыми препятствиями и трудно-
стями, встречающимися на вашем 
пути. Смелый замысел может стать 
полностью осуществимым, причем 
уже сейчас. Вам потребуется точ-
ность, методичность и дисциплина, 
которые в сочетании с организа-
торскими способностями могут 
творить чудеса. Перед вами откро-
ются все двери, вас ждет любовь и 
радость.

РАК. Не стоит терять времени 
даром. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, смело перепрыгивайте 
через очередную карьерную план-
ку. При этом не стоит отказывать-
ся от приглашения друзей или от 
шумной корпоративной вечерин-
ки, вы хорошо повеселитесь. В пят-
ницу доверьтесь советам спутника. 

ЛЕВ. Неделя насыщена впечат-
лениями и полна событиями. По-
старайтесь использовать свою 
решительность для резких, но 
своевременных и необходимых из-
менений. Вы сможете справиться 
почти со всеми важными делами. 
Постарайтесь действовать по веле-
нию чувств, и все у вас получится. 
В выходные весьма удачно пройдут 
свидания.

ДЕВА. Постарайтесь не быть че-
ресчур эгоцентричны, оглянитесь, 
вокруг вас тоже много тонких, чут-
ких и ранимых людей. Будьте кор-
ректны в общении с ними. Будьте 
мудры и рассудительны, делайте 
другим только то, что хотели бы сде-
лать для себя. 

ВЕСЫ. Проявляйте больше актив-
ности и творческой инициативы на 
работе. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, работайте столь-
ко, сколько сможете. И у вас полу-
чится реализовать ваши стремле-
ния и замыслы. В четверг стоит 
помочь тому, кто об этом попросит. 
В конце недели не сидите дома, вы-
бирайтесь к друзьям.

СКОРПИОН. Ваша энергия и на-
пор окажут большое влияние на 
всех, с кем предстоит общение. Же-
лание выделиться из толпы может 
привести вас к давней цели. Предло-
жения о работе посыплются на вас, 
как из рога изобилия. Вы сможете 
получить прибыль, но не забывайте 
и про отдых, про праздник, про кани-
кулы. Займитесь благоустройством 
дома.

СТРЕЛЕЦ. Посвятите первую 
половину недели решению на-
болевших проблем. Ваша спо-
собность находить верные пути 
может очень пригодиться. Атмо-
сфера на работе будет положи-
тельно влиять на вашу работоспо-
собность, и вы сможете завершить 
важный проект. Постарайтесь по-
нять близких людей и не противо-
поставляйте себя их принципам. 
Воскресенье посвятите покупке 
подарков.

КОЗЕРОГ. Эта неделя может при-
нести серьезные изменения в про-
фессиональной сфере. Ваши планы 
и цели будут проходить проверку 
на жизнеспособность. На работе 
вам могут предъявить излишне 
жесткие требования, что грозит 
спровоцировать конфликтную си-
туацию. Прислушайтесь к мудрым 
советам людей старшего поколе-
ния. Скоро все наладится. Дети по-
радуют вас своими успехами.

ВОДОЛЕЙ. Желательно прове-
сти новогоднюю ночь в семейном 
кругу. На работе постарайтесь 
объективно оценить себя, не зани-
жайте свою самооценку. Проявите 
исполнительность и доделайте 
необходимые дела. Ваши успехи 
будут замечены и вознаграждены 
начальством.

РЫБЫ. Вам необходимо проду-
мать и рационализировать методы 
вашей работы, постарайтесь не 
тратить лишние силы на суету и пу-
стое общение. Вам очень важно не 
создавать себе перегрузок. В семье 
возможны конфликты, огорчения 
и разочарования. Важно осознать 
проблемы, а не делать вид, что их 
нет. Если вас попросят о помощи, 
не отказывайтесь, но и не прини-
майте груз чужих проблем на свои 
плечи. Воскресенье лучше прове-
сти в комфортной для вас обста-
новке.

Ответы на кроссворд  со с. 23
По горизонтали: 1. Валенки. 2. Костюм. 3. Салют. 4. 
Шампанское. 5. Гирлянда. 6. Снеговик. 7. Хлопушка. 
8. Нос. 9. Подарки. 10. Борода. 11. Елка. 12. Узор.
По вертикали: 1. Желание. 2. Куранты. 3. Снегу-
рочка. 4. Посох. 5. Дождик. 6. Сани. 7. Хоровод. 8. 
Мороз.

4 января, в 11.00 часов – интеллектуально-игровая про-
грамма «Наш веселый Новый год»; мастер-класс «Мастер-
ская Деда Мороза» (0+).

Библиотека «Солнечная».
 Ул. Калинина, 5, тел. 4-23-55.
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