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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»).

Проект «Школьные новости» сегодня довольно известен в Сарапуле. Его ценность в том, что в роли ведущих программы, 
главных репортеров и любознательных журналистов выступают дети – школьники сарапульских учебных заведений

Свою деятельность проект, изначально носивший назва-
ние «Школьный корабль», начал в 2010 году на базе Детско- 
юношеского центра. На тот момент им руководили Марина 
Бухарина, Юлия Каргашина и Дмитрий Половонистов. Они 
взрастили многих талантливых ребят, один из которых - Ти-
мур Гасанов, ныне заместитель председателя Молодежного 
парламента при Сарапульской городской Думе.

В то время новости выходили дважды в месяц. Эфиры но-
востей передавались в Администрацию г. Сарапула и транс-
лировались по городскому телевидению. 

В 2015 году «Школьный корабль» продолжил выпускать 
новости, но уже с измененным составом. На должность пе-
дагога дополнительного образования заступила профессио-
нальный журналист Елена Кирьянова. Тогда же ей была дора-
ботана программа «Основы тележурналистики», по которой 
велись занятия.

В этом тандеме педагоги проработали год, после чего над 
новостями стала трудиться сарапульская поэтесса и педагог 
Светлана Щеголева, оставшись в паре с Дмитрием Половони-
стовым. 

В 2018 году Елена Кирьянова вновь вернулась в профес-
сию, встала во главе проекта, который был переименован в 
«Школьные новости». 

Продолжение материала читайте на с. 4.

Надежда Максимовна Воробьева, Артем Глухов, Екатерина Ошнурова, Виктория Алимпиева, Стефания Шувалова, Константин Шадрин, Татьяна Владимировна Ло-
шакова (стоят слева направо), Анна Мымрина, Анна Максимова, Роман Янзытов, Ольга Николаевна Михайлова, Мариам Мохамед, Ислам Гайнанов (сидят слева направо)

 18 января - День рождения детского телевидения в России 

Раскрой лучшее в себе
Фото В. Карманова. 

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 1000 рублейпри покупке от 1000 рублей

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

Мука, сахар, крупы.

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Фрукты и овощи Фрукты и овощи 
в ассортиментев ассортименте

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

ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -10°C ... -12°C, без осадков. ПЯТНИЦА -5°C ...-7°C, без осадков. СУББОТА -6°C ... -8°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ -5°C ... -7°C, без осадков.

21-22 январяДК Электрон

Продолжение материала читайте на с. 4В. Ватагина, Г. Жигалов, А. Исхакова, Д. Королев, Р. Халикова, М. Ляпина, А. Елышев (первый ряд слева направо), Е. В. Кирьянова, О. Синюшина, А. Каерова, 
Т. Щелчкова, К. Балтин, С. Гаврильчик (второй ряд слева направо), Д. Ипатова, Ю. Кузнецов, И. Шуклин, Е. Гоголева (третий ряд слева направо)



2 19 января 2023 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕМестное время

 Горячие вести с городской оперативки

Сегодня - день Крещения 
Господня

По сложившейся в последние годы традиции Крещенская 
купель организована в акватории Южного порта, здесь дежу-
рят спасатели и медики. Категорически запрещены крещен-
ские купания в других неустановленных для этого местах, в 
том числе на Щучьем озере. Не нарушайте установленный 
запрет, берегите свои жизни.

Где побывать  
и что посмотреть?

В понедельник Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики города и подведомственные ему учреждения 
культуры отчитались в Министерстве культуры о работе в 
минувшем году и представили планы на год наступивший, 
проинформировал начальник Управления Игорь Манылов. 
Все планы приняты без замечаний.

В рамках запланированных мероприятий 20 января в 18 
час. во Дворце культуры радиозавода состоится гала-кон-
церт всероссийского конкурса-фестиваля «Италмас» пригла-
шает». А в 15 час. в этот же день в Центральной городской 
библиотеке пройдет презентация новой книги постоянного 
автора нашей газеты Александра Потапова «Сарапульские 
епископы», с главами из которой мы знакомили наших чита-
телей в рамках проекта «Сарапул-Единственный в России».

Социальный контракт  
продолжает действовать

Более 462 млн рублей будет выделено в Удмуртии на реали-
зацию программы «Социальный контракт», что позволит за-
ключить 2657 соцконтрактов, проинформировала заведующая 
филиалом Республиканского центра социальных выплат в г. Са-
рапуле Светлана Гизамова. Из этой суммы Сарапульский фили-
ал получит 28 млн рублей, соцконтракты смогут заключить 142 
жителя города Сарапула и 50 жителей Сарапульского района.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков поручил службам провести 
анализ результатов действия программы «Социальный конт- 
ракт», главная задача которой - помочь человеку преодолеть 
трудную жизненную ситуацию и повысить его благосостояние.

Вирусы готовятся  
к наступлению

За минувшую неделю в Удмуртии зарегистрирован общий 
рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на 26 про-
центов, проинформировал начальник ТОУ Роспотребнадзо-
ра Андрей Красноперов. В г. Сарапуле за минувшую неделю 
рост заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже, чем в среднем 
по республике, - зарегистрировано 740 случаев заболевания. 
Но при этом в три раза выросла заболеваемость внеболь-
ничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией (28 
и 48 случаев соответственно).

В ближайшее время в лечебных учреждениях города и 
района начнется ПЦР-тестирование на выявление заболева-
емости гриппом. В первую очередь, исследование будут про-
ходить дети до шести лет и лица, входящие в группы риска.

Прогноз по росту заболеваемости ОРВИ, гриппом и 
COVID-19 на ближайшее время неблагоприятный – вирусы 
готовятся идти в традиционную сезонную атаку. Поэтому бе-
регите себя – ограничьте посещение массовых мероприятий, 
не забывайте носить медицинские маски в местах массового 
пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, 
а если заболели – оставайтесь дома, не становитесь источни-
ком распространения инфекции.

И. Рябинина.

В благодарность за дружбу
Уже половина из числа победителей розыгрыша среди читателей газеты «Красное Прика-
мье», оформивших подписку на 2023 год, получила свои подарки

Награда за труд
В День российской печати сотрудники редакции газеты «Красное Прикамье» приняли  
участие в традиционном республиканском Бале прессы

Спасибо 
за сотрудничество
Сотрудникам редакции газеты «Красное Прикамье» 
вручены благодарственные письма начальника Межму-
ниципального отдела МВД России «Сарапульский»

Встреча журналистов городских СМИ состоялась в отделе по-
лиции в праздничные выходные. В неформальной обстановке 
за чашечкой чая Сергей Бобровский пообщался с представите-
лями газеты, радио и интернет-ресурсов. Собравшиеся затро-
нули совершенно разные темы: от профилактики и противо-
действия правонарушений до празднования Нового года. 

Самым приятным моментом встречи стало награждение. Сер-
гей Александрович вручил благодарственные письма за личный 
вклад в освещение деятельности МО МВД России «Сарапуль-
ский» гостям, в том числе корреспондентам газеты «Красное 
Прикамье» Татьяне Зелениной и Владимиру Карманову. 

Е.А. Глухова, Н.Н. Решетникова, Н.Н. Сергеева, В.И. Болкисев, В.А. Хусаинова, А.И. Тройно, 
Л.М. Суворова (слева направо)

Призы для проведения тра-
диционного розыгрыша сре-
ди подписчиков газеты были 
предоставлены друзьями 
газеты. Счастливчиками и об-
ладателями приятных суве-
ниров и полезных подарков 
стали 39 наших читателей.

Наталья Николаевна Серге-
ева стала обладательницей 
пяти килограммов муки от 
Сарапульского комбината 
хлебопродуктов. 

- Очень приятная неожи-
данность и отличный пода-
рок к старому Новому году! 
- улыбается жительница Са-
рапула. – Пользуясь случа-
ем, поздравляю всех сотруд-
ников и редакцию газеты с 
Днем печати. Продолжайте 
радовать нас своей работой и 
творчеством! Успехов и всего 
самого наилучшего!

Любовь Михайловна Су-
ворова выиграла коробку 
зефира от Сарапульской 

кондитерской фабрики. При-
знается, что не ожидала уви-
деть себя в числе призеров, 
победителем стала впервые, 
а ведь газету читает уже 50 
лет. Она приехала в Сарапул 
по направлению в 1972 году и 
с тех пор не расстается с лю-
бимым изданием, из которого 
узнает все новости о городе, 
людях и интересных меро-
приятиях: 

- Сначала просто читала, 
потом стала выписывать. На 
этот год подписку мне пода-
рили дочери. А тут еще и приз 
выиграла. Очень рада! Спаси-
бо спонсорам за замечатель-
ные призы!

Анна Иосифовна Тройно 
выиграла кружку с новогод-
ним рисунком от фотосалона 
Е. Караванова. Говорит, что с 
газетой связана вся ее жизнь 
и без нее она, как без рук. 

В числе победителей в этом 
году и трехкратный чемпион 

г. Сарапула по шахматам Ви-
талий Иванович Болкисев. Он 
получил сертификат на по-
сещение досугового центра 
«Кураж». Подарком остался 
очень доволен:

- Неожиданно, но очень 
приятно получить приз! Газета 
«Красное Прикамье» очень хо-
рошая. Радует, что становится 
все больше интересной и раз-
нообразной информации.

Спасибо, дорогие наши чи-
татели, за многолетнюю друж-
бу с газетой, ваши добрые 
слова и преданность. Будем 
и дальше стараться готовить 
для вас самую полезную, ин-
тересную и достоверную ин-
формацию, а также радовать 
конкурсами и розыгрышами. 

А всех, кто еще не успел 
получить свои призы, ждем 
в редакции газеты по адресу: 
ул. Раскольникова, 152.  

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.  

В Доме Дружбы народов 
в Ижевске собрались пред-
ставители региональных и 
районных изданий. Поздрав-
ления виновникам торже-

ства адресовали депутаты 
Государственной Думы РФ 
Андрей Исаев и Олег Гарин, 
заместитель председателя 
Госсовета УР Иван Черезов, 

председатель общества «Уд-
мурт Кенеш» Андрей Урась-
кин и другие официальные 
лица.

По случаю праздника раз-
личными наградами были 
отмечены журналисты и 
сотрудники СМИ. Среди на-
гражденных и корреспон-
дент нашей газеты Влади-
мир Карманов. Почетную 
грамоту ведомства нашему 
коллеге вручил руководи-
тель Агентства печати и 
массовых коммуникаций УР 
Александр Валов. 

Поздравляем, Владимир 
Карлович, с заслуженной на-
градой! Желаем новых твор-
ческих успехов, интересных 
встреч и ярких материалов!

Т. Зеленина, 
фото автора.
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Владимир Путин:

У нас есть возможность решать 
все задачи по развитию страны
На минувшей неделе Президент России Владимир Путин провел совещание с членами 
Правительства страны. Познакомим вас с некоторыми тезисами из выступления лидера 
страны

Поздравляем!
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов города Сара-
пула признан победителем республиканского конкурса 
«Лучшие практики из опыта работы ветеранских органи-
заций Удмуртской Республики» в номинации «Растим па-
триотов».

И закружились 
в ритме вальса…
В школе № 15 состоялся традиционный  
Рождественский бал

#МыВместе
Команда детских врачей и медсестер отправилась  
в минувшую пятницу в новые российские регионы

12 специалистов до конца февраля будут проводить проф-
осмотры и лечить ребят из Донецкой и Луганской республик, 
Запорожской и Херсонской областей.

Вместе с ними мы отправили важный груз - около 200 ки-
лограммов расходных медицинских материалов для обсле-
дований, - рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов в 
своих социальных сетях.

Отметим, что профилактические медицинские осмотры 
детей в новых субъектах Российской Федерации проводят-
ся по поручению Президента страны Владимира Путина. 
Здесь работают более 450 специалистов-врачей. Как сооб-
щил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, более 
50 процентов диагнозов - это впервые установленные диа-
гнозы, то есть эти дети реально нуждались в профилактиче-
ских осмотрах, которые позволили своевременно выявить 
заболевание. 

- Во-первых, хочу вас по-
благодарить за работу в 2022 
году. Ничего из того, что нам 
наш противник предрекал, 
не произошло. И сделано это 
благодаря, конечно, прежде 
всего гражданам России, их со-
бранности, всей нашей собран-
ности, готовности к вызовам, 
готовности к работе в сложных 
условиях, - подчеркнул Прези-
дент России, открывая встречу. 

Предварительно дополни-
тельные доходы бюджета со-
ставят 200 миллиардов руб-
лей, и это доходы, которые 
связаны не с нефтяными, не с 
газовыми доходами, а как раз 
с ненефтегазовыми доходами. 
Это дает нам возможность ре-
шать все задачи, которые мы 
ставим по развитию и по тем 
вопросам, которые являются 
текущими, но очень серьез-
ными и важными. 

Шесть основных направле-
ний работы на текущий, 2023 
год уже обозначили.

Первое – это расширение 
внешнеэкономических связей 
и выстраивание новых логисти-
ческих коридоров. Собственно 
говоря, мы активно работаем 

по этому направлению – нужно 
продолжить эту работу.

Далее. Нужно добиться замет-
ных позитивных результатов в 
развитии дорожной и другой 
инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства, хотя 
и здесь 2022 год был успеш-
ным, хорошим. Мы обсуждали 
на днях результаты работы по 
строительному сектору – хоро-
ший результат, один из лучших 
в нашей истории. Что касается 
жилищного строительства, то, 
наверное, вообще самый луч-
ший. Задел сделан, нужно этот 
темп выдержать.

Третье. Необходимо су-
щественно увеличить тех-
нологические возможности 
российской экономики, сти-
мулировать открытие новых 
производств и рабочих мест. 

Четвертое. Системный во-
прос – это укрепление фи-
нансового суверенитета на-
шей страны. Это важнейшее 
условие для наращивания 
инвестиций в высокотехно-
логичные компании, промыш-
ленность, сельское хозяйство 
и многие другие отрасли. 

Пятое. Нужно так выстраи-

вать меры экономической по-
литики, чтобы они вели к росту 
реальных зарплат и доходов 
людей, а вместе с мерами со-
циальной поддержки, прежде 
всего семей с детьми, обеспе-
чивали дальнейшее снижение 
бедности и неравенства.

Шестое. Особое внимание 
нужно уделить, конечно, реше-
нию острых проблем в сфере 
демографии – тоже об этом 
уже много раз говорили, не 
буду вдаваться в детали. Нам 
понятно, в чем здесь главные 
проблемы заключаются и как 
к ним нужно подходить, чтобы 
их решить. Имею в виду в том 
числе, конечно, решение этих 
вопросов через повышение до-
ступности современного и ка-
чественного здравоохранения.

Подчеркну: работа по этим 
направлениям должна ох-
ватить все регионы страны, 
включая и новые субъекты 
Федерации. Именно поэтому 
была поставлена задача обе-
спечить системный, комплекс-
ный подход к интеграции в 
единое социально-экономи-
ческое пространство России 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской 
и Херсонской областей.

…Мы закончили 2022 год с 
минимальным уровнем без-
работицы – 3,7 процента и с 
более низким уровнем, чем 
прогнозировалось, инфляции. 

…Мы можем уверенно кон-
статировать, что финансовая, 
банковская системы страны, 
экономика в целом находятся 
в стабильном состоянии, ак-
тивно развиваются. У нас есть 
все основания полагать, что 
такие же темпы будут сохра-
нены и в 2023 году. 

По материалам сайта 
«kremlin.ru»

Школьный проект «И блеск, 
и шум, и говор бала» реализу-
ется в учебном заведении с 
2007 года. 

В этом году участники и го-
сти бала вновь и вновь выхо-
дили на паркет роскошного 
актового зала, с удовольстви-
ем исполняя полонез, вальс, 
падеграс, котильон. Вызвали 
восхищение зрителей и дру-
гие выступления: хор маль-
чиков-реалистов, игра в че-
тыре руки на белом рояле, 
задушевное пение учителя 
музыки, лирическое стихо- 
творение «Натали» и блестя-
щее выступление танцоров - 
учащихся школы. 

В перерывах между танцами 

гости и участники бала посе-
тили «салоны». В музыкальном 
они слушали и пели новогод-
ние песни, в литературном 
познакомились с изображе-
нием балов в художественной 
литературе, в гадательном им 
было предложено поучаство-
вать в старинных новогодних 
и рождественских гаданиях и 
предсказаниях, в игральном 
салоне – в различных играх и 
хороводах. 

Самым интригующим момен-
том мероприятия стало избра-
ние короля и королевы бала, 
которым под громкие аплодис-
менты были вручены короны. 

В завершение бала всех при-
сутствующих со старым Новым 

годом поздравил Дед Мороз. 
Он пожелал всем здоровья, 
успехов, радости и счастья.

В этот день в зале царила 
по-настоящему праздничная 

атмосфера. Роскошные платья 
и изысканные прически юных 
дам, белые кители реалистов, 
изящные танцы, прекрасное 
настроение – все это надолго 

останется в памяти участни-
ков и гостей Рождественского 
бала в старинном здании быв-
шей женской гимназии.

А. Толмачева.

Председатель Удмуртской республиканской органи-
зации ветеранов Николай Бессогонов вручает диплом 
победителя председателю Сарапульского городского 
Совета ветеранов Надежде Фисенко
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Раскрой лучшее в себе
Начало на с. 1

В этом же году Елена Вик-
торовна написала проект на 
Международный грантовый 
конкурс «Православная ини-
циатива 2018», выиграла его 
и смогла частично оснастить 
объединение новым обору-
дованием. Кроме того, уча-
щиеся объединения стали 
лауреатами Международного 
конкурса видеороликов «Моя 
малая родина». 

В настоящее время в объ-
единении при ДЮЦе занима-
ются порядка 120 ребят. Вме-
сте с изучением теории дети 
имеют возможность отраба-
тывать полученные знания на 
практике: они учатся работать 
в кадре и по ту сторону объ-
ектива, сами пишут тексты, 
познают основы монтажа.   

Ученица лицея № 26 Дарья 
Ипатова пришла в объедине-
нии более пяти лет назад. 

- Хотелось попробовать 
себя в чем-то новом, случай-
но на глаза попалось объяв-

лении о наборе в «Школьные 
новости», - рассказывает де-
вушка. – Благодаря журнали-
стике я поборола страх перед 
камерой, научилась хорошо 
говорить, стала более разно-
сторонней и открытой.

Четвертый год постигает 
азы журналистики ученик 
школы № 15 Юрий Кузнецов. 
Сегодня он уже вполне умело 
пишет сюжеты для своих ре-
портажей и уверенно держит-
ся в кадре в роли ведущего. 

- Участвовал в подготовке 
разных сюжетов, но более 
близка тема истории, - гово-
рит юноша. – Теперь уже знаю, 
что профессия журналиста не 
из легких, но все же хочу по-
пробовать себя в будущем 
именно в этом деле.

Чуть меньше, второй год, 
занимается в «Школьных но-
востях» ученик школы № 21 
Константин Балтин. Юноше 
нравится снимать и монтиро-
вать сюжеты. Он уверен, что 
если и не свяжет свою жизнь 
с журналистикой, получен-

ные навыки обязательно 
пригодятся для его общего 
развития.

С этого учебного года по-
сещать объединение нача-
ли третьеклассники школы  
№ 25. Глеб Жигалов, Аделина 
Исхакова и Василиса Ватагина 
пока еще на начальном пути, 
но им уже очень нравятся за-
нятия, которые развивают 
дикцию, ведь они проходят в 
игровой форме, а это увлека-
тельно и весело. 

О значимости занятий в 
объединении говорит и его 
руководитель Елена Кирья-
нова:

- Во-первых, ребята стано-
вятся более грамотными в ме-
дианаправлении, во-вторых, 
они преодолевают некий со-
циальный барьер в отноше-
нии со взрослыми или более 
успешными ребятами или 
группой детей. Они учатся 
правильно позиционировать 
себя в мире интернета, по-
нимают, что такое имидж и 
самопрезентация. А это вещи, 

Артем Саранин и Софья Федюнина в роли ведущих эфира новостей

Михаил Тенсин берет интервью у Д.А. Сунцова 
на соревнованиях по спортивному туризму

без которых просто невоз-
можно нормальное развитие 
в современных реалиях. К 
тому же полученные знания 
помогают им в учебе: ребята 
не боятся выступать у доски, 
перед публикой, им проще 
делать проекты, без кото-
рых тоже сегодня немыслима 
наша жизнь.

На сегодняшний день про-
ект «Школьные новости» тес-
но сотрудничает со школами 
г. Сарапула, рекламной груп-
пой «СПРУТ-МЕДИА», которая 
представляет эфирное время 
для программы «Школьные 
новости» на каналах СТС и Че. 
Также новости размещаются в 
социальных сетях.

Ребята, которые прошли 
курс «Основы тележурнали-
стики», становятся призера-
ми всероссийских конкурсов.  
А среди выпускников есть 
студенты, поступившие в 
вузы ведущих городов на-
шей страны по направлению 
«Журналистика». 

- В «Школьных новостях» 

мне удалось поучаствовать в 
качестве корреспондента, ве-
дущего и даже оператора. Это 
очень интересный опыт и мои 
первые шаги в журналистику. 
Я с теплотой вспоминаю это 
время, - поделилась бывшая 
воспитанница объединения 
Ксения Кулько. – В итоге я за-
кончила факультет журнали-
стики Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета. Сейчас уже сама вос-
питываю новые поколения 
школьников и студентов в 
качестве преподавателя на 
кафедре журналистики УдГУ.

А буквально на днях стало 
известно, что учащиеся объ-
единения Юрий Кузнецов и 
Илья Шуклин выиграли пу-
тевки в ДМЦ «Артек». Вот так 
сбываются мечты благодаря 
стараниям и желанию раз-
виваться в самых разных на-
правлениях! 

Дерзайте, ребята, мечтайте 
и добивайтесь поставленных 
целей!

Т. Зеленина.

Дарья Тюрина, Артем Федоров, Даниил Шергин на съемке 
рубрики «Еда на ура»

Илья Шуклин готовит репор-
таж о Первой городской эко-
логической конференции

Аделя Каерова на съемке 
юбилея Академии театра

 Дарья Ипатова берет интервью у группы поддержки  
школы № 12 на игре «Поколение индиго»

Елизавета Гоголева и Глеб  Котов записывают эфир  
программы «Школьные новости»

Даниил Иргибаев и Дарья Ипатова в роли ведущих  
программы «Школьные новости»
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Медаль за город Ленинград 
18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе рабочих поселков № 1 и № 5.  
Был освобожден Шлиссельбург, очищено от врагов южное побережье Ладожского озера и восстановлена сухопутная связь Ленинграда со страной

Первой наградой за боевые 
и трудовые подвиги во имя 
освобождения осажденного 
города стала медаль «За обо-
рону Ленинграда», учреж-
денная Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 
декабря 1942 года. 

Поэтессе Ольге Берггольц 
принадлежат строки: 
Осада длится, тяжкая осада,
Не виданная ни в одной войне.
Медаль 
             «За оборону Ленинграда»
Сегодня Родина вручает мне.

Всего этой медалью было 
награждено около полутора 
миллионов человек. Вспом-
ним тех, чьи судьбы связаны с 
Сарапулом. 

Филипп Николаевич 
Жилин (1907–1944). Сын са-
рапульского купца Филипп 
Жилин в молодости испытал 
много невзгод. Когда нача-
лась коллективизация, семью 
лишили всего имущества, а 
зимой его с отцом отправи-
ли на восток в холодном то-
варном вагоне. На одной из 
уральских станций эшелон 
разгрузили, и мужчин пове-
ли строем по лесной дороге, 
заваленной непроходимыми 
снегами. На большой поляне 
остановились, и конвоиры 
приказали рыть землянки, 
в которых спецпереселен-
цам предстояло жить. Как-то 
жили, как-то выжили...

Летом отец Николай Филип-
пович «тряхнул стариной» 
– как когда-то в Сарапуле: 
организовал кирпичное про-
изводство, и вскоре в посе-
лении появились добротные 
кирпичные дома. 

Через некоторое время Фи-
липп тайно покинул поселок. 
Можно только предполагать, 
каким был его путь в тысячи 
верст – он добрался до города 
Таганрога и устроился рабо-
тать молотобойцем на метал-
лургический завод. Получив 
документы, дающие право 
на свободное перемещение, 
приехал в Москву к сестре и 
записался на прием к М.И. Ка-
линину с просьбой, чтобы его 
дело было послано в Сарапул 
для пересмотра. Сарапуль-

ский суд признал незаконным 
раскулачивание семьи Жили-
ных и восстановил в правах 
всех ее членов. Вернувшись в 
родной город, Филипп Нико-
лаевич работал бригадиром 
на Сарапульском лесозаводе, 
у него подрастало трое детей. 

24 июня 1941 года Ф.Н. Жи-
лин был мобилизован в РККА 
и с октября в составе 281-й 
стрелковой дивизии воевал 
на Ленинградском фронте. 
Ожесточенные бои, огром-
ные людские потери... В мае 
1942-го дивизия насчитывала 
только треть от первоначаль-
ной численности. 

11 мая 1943 года старшина 
роты Жилин был награжден 
медалью «За оборону Ленин-
града», а менее чем через год, 
9 февраля 1944-го, умер от 
ран. Похоронен Филипп Ни-
колаевич Жилин в братской 
могиле в пос. Толмачево Луж-
ского района Ленинградской 
области – примерно в ста ки-
лометрах от города-героя. 

К сожалению, фотографии 
купеческого сына, защитника 
Ленинграда, не сохранилось.

Байдула Базимов (1913–
1944). Имя этого защитника 
Ленинграда, родившегося 
в Казахстане, выбито на мо-
гильной плите мемориала, 
посвященного воинам, умер-
шим от ран в сарапульских 
госпиталях. 

По данным Ленинградского 
военно-пересыльного пунк-
та, Байдула был по нацио-
нальности казахом. Окончил 
три класса школы. До войны 
работал секретарем сельсо-
вета, вступил в члены ВКП(б). 
В его семье подрастали сыно-
вья, на начало войны старше-
му исполнилось четыре года, 
младшему – два.

Имея военно-учетную спе-
циальность «артиллерист 
полевой артиллерии», в 1942 
году Базимов был мобилизо-
ван Тайпакским РВК. В звании 
ефрейтора воевал в 113-м 
артиллерийском полку 56-й 
стрелковой дивизии. С 10 де-
кабря 1942-го дивизия заняла 
второй оборонительный ру-
беж на ближних подступах к 
г. Пушкину. В феврале 1943-го 
бойцы дивизии участвовали в 
Красноборско-Смердынской 
наступательной операции, в 
результате которой был ос-
вобожден пос. Красный Бор 
в пяти километрах юго-запад-
нее Колпино.  

4 декабря 1943 года Байдулу 
Базимова наградили медалью 
«За оборону Ленинграда».  
В боях он получил множе-
ственные осколочные ране-
ния и был отправлен сначала 
в эвакогоспиталь № 1116, раз-
мещавшийся в здании Ленин-
градского политехнического 
института, а потом в глубокий 
тыл – в Сарапул. 

Последним земным при-
станищем Байдулы стало зда-

ние, построенное в начале 
1870 годов для Сарапульской 
земской больницы (через не-
сколько лет его заняло ре-
альное училище, после ре-
волюции – лесной техникум).  
Состояние здоровья бойца, 
несмотря на усилия медпер-
сонала, ухудшалось: у него 
развилась септикопиемия, 
появились множественные 
гнойные метастазы. 10 апре-
ля 1944 года Байдула Базимов 
скончался. В этот день совет-
скими войсками была осво-
бождена от фашистов Одесса, 
о чем газета «Красное Прика-
мье» сообщила сарапульцам в 
обзоре военных действий.

   
Вадим Николаевич Ин-

фантьев (1921–1980). С двух-
летнего возраста Вадим жил 
в Сарапуле, учился в школе 
№ 1 (ныне № 15). Под влия-
нием учительницы русского 
языка и литературы Нины 
Алексеевны Казаковой начал 
писать стихи, которые впер-
вые были опубликованы в 
1938 году в газете «Красное 
Прикамье». Через год, окон-
чив школу, юноша поступил 
на архитектурный факультет 
Ленинградского инженерно-
строительного института, но 
уже в ноябре его призвали на 
действительную службу. 

Школа младших команди-
ров зенитной артиллерии, 
финская кампания. Потом Ве-
ликая Отечественная война. 
Вадим принял в ней участие 
вначале в качестве команди-
ра орудия на Ленинградском 
фронте. В феврале 1942-го по-
лучил ранение. В том же году 
в числе первых был награж-
ден медалью «За оборону Ле-
нинграда» и до победного дня 
оставался в рядах защитни-
ков города уже в звании ин-
женера-капитана 3-го ранга. 

В повести «После десятого 
класса» (1971 г.) Вадим Нико-
лаевич писал о том героиче-
ском времени:  

«...В Москве прогремел са-
лют в честь победы на Ле-
нинградском фронте. А мы 
стоим... Мы стоим потому, 
что враг сидит, окруженный 
в Пушкине и Павловске. До 
24 ноября добивали его там.  
И вот, когда под Ленинградом 
не осталось ни одного живого 
вражеского солдата, для нас 
прозвучала команда: «Отбой! 
Поход!» Путь на Гатчину и 
далее на запад до конца… Мы 
уходим от тебя, товарищ Ле-
нинград. Мы победили. Мы рас-
платились за тебя!».

После войны В.Н. Инфан-
тьев стал кадровым военным 
и писателем. Несколько раз 
приезжал в Сарапул, родной 
школе подарил свои книги.

Братья Бодалевы. Пред-
ставители рода Бодалевых 
появились в Сарапуле в 1864 
году: из г. Зарайска Рязанской 
губернии прибыла купече-
ская вдова с пятью сыновья-
ми и основала здесь пивное 
производство. Семья ее вну-
ка Александра Алексеевича 
в 1932-м покинула родной 
город из-за начинавшихся 
репрессий и поселилась в Ле-
нинграде. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны три брата Бода-
левых стали защитниками 
города на Неве, и все были 
награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

Раньше всех получил на-
граду средний брат - девят-
надцатилетний Алексей. Ему, 
помощнику начальника по-
исково-спасательного отря-
да хлебозавода Приморско-
го района, вручили медаль  
4 июня 1943 года. В блокад-
ном Ленинграде работало 
несколько хлебозаводов, фа-
шисты бомбили их особенно 
часто. Хлебозавод Примор-
ского района не останавли-
вался ни на один день – бойцы 
отряда ПСО самоотверженно 

тушили зажигательные бомбы. 
Алексей Александрович Бо-

далев стал выдающимся уче-
ным-психологом, в октябре 
этого года в Московском уни-
верситете будут отмечать его 
столетний юбилей.    

Орест Бодалев, родивший-
ся в 1918 году, окончил четы-
ре курса архитектурного фа-
культета Академии художеств 
г. Ленинграда. Осенью 1943-го 
юношу, у которого было очень 
плохое зрение, призвали в 
РККА. Пешим ходом колонну 
призывников направили в 
район Пулковских высот, мать 
провожала сына до окраины 
города. Спустя месяцы она 
получила извещение - Орест 
пропал без вести. Через мно-
го лет после ее смерти стало 
известно, что он погиб 30 ян-
варя 1944 года и похоронен в 
д. Заозерье Лужского района 
Ленинградской области. Ког-
да и где ему вручили медаль, 
неизвестно.   

Владимиру Бодалеву, родив-
шемуся в Сарапуле в 1925 году, 
медаль «За оборону Ленингра-
да» вручили 30 декабря 1944 
года. В наградном документе 
указаны место работы и долж-
ность - обмерщик Госинспек-
ции по охране памятников 
истории и культуры.  Бойцы 
аварийно-восстановитель-
ного батальона осуществля-
ли обмеры, фотофиксацию и 
консервацию поврежденных 
зданий, проводили противо-
аварийные мероприятия.

Владимир окончил Школу 
мастеров художественной 
резьбы по дереву при Ленин-
градском училище им. Мухи-
ной и факультет механиче-
ской обработки дерева при 
Ленинградском лесотехниче-
ском институте, работал ин-
женером в конструкторских 
бюро г. Ленинграда.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

«Память Сарапула».

Медаль «За оборону 
Ленинграда»

Вадим Инфантьев, 
1938 год. 
Фонды Сарапульского 
музея- заповедника

Семья Бодалевых. Сидят слева направо: Ольга Владими-
ровна (в девичестве Дынькова), Елена, бабушка Елизаве-
та Васильевна Дынькова, Сергей Владимирович Дыньков 
(пропал без вести в 1945-м). Стоят слева направо: Алексей, 
Владимир, Александр Алексеевич (умер от голода в дека-
бре 1941-го), Орест. Город Сарапул, 1930-е годы. 

Архив семьи Бодалевых, г. Москва
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Окунание в прорубь 
полезно не всем
Кардиолог рассказала о противопоказаниях к крещен-
ским купаниям

Помогите 
опознать бойца
В архиве АО «Элеконд» нахо-
дится вот это фото участника 
Великой Отечественной войны

Если вы узнали в нем родствен-
ника, знакомого или обладаете 
какими-либо сведениями об этом 
человеке, убедительная просьба 
сообщить информацию в Выста-
вочный центр завода «Элеконд» 
по тел. 29-9-60.

Переходим 
к раздельному сбору ТКО
В рамках нацпроекта «Экология» в Сарапул поступили 111 контейнеров для раздельного 
сбора мусора

79 контейнеров уже установлены на площадках для сбора твердых коммунальных отходов во 
дворах многоквартирных домов, 
28 – на площадках для сбора ТКО в 
районах частного сектора, проин-
формировала заместитель началь-
ника Управления ЖКХ Администра-
ции города Светлана Шульмина.

32 контейнера пока свободны. 
Управляющие компании, ТСЖ, жи-
тели частного сектора могут от-
править заявку на их установку на 
электронную почту: zkh@saradmin.
udmnet.ru или по тел. 4-06-34. Со-
трудники Администрации выедут 
по адресу и оценят возможность 
установки спецконтейнера для сбо-
ра пластиковых отходов.

Фото В. Карманова.

За глубиной строки
В Сарапуле состоялся творческий вечер поэта, педагога, режиссера, члена Союза писате-
лей Удмуртии, создателя и руководителя творческого объединения «Академия театра»  
и театра живого слова «Акварель» Светланы Щеголевой

Демография-2022

В Управлении ЗАГС Администрации  
г. Сарапула подвели итоги ушедшего года

Конкурс пельменных мемов 
Впервые пройдет в Удмуртии в рамках фестиваля  
«Всемирный день пельменя» 

Программа вечера состояла 
из двух частей - концертной и 
конкурсной.

В первой воспитанники и 
выпускники Светланы Лео-
нидовны подготовили мини-
сценки из ее произведений 
и представили трогательные 
видеоролики о своем педаго-
ге и наставнике.

Ежегодный фестиваль худо-
жественного слова «Зимние 

чтения» стал второй частью 
вечера. Участники представи-
ли произведения современ-
ных авторов. 

В этот день состоялся ли-
тературный дебют ученика 
школы № 2 Богдана Прохоро-
ва- с инсценировкой его рас-
сказа «Разумное объяснение» 
выступила команда «Денис и 
девчата».

Победителями фестиваля 

стали: Василиса Королева, 
Марк Никитин, Алена Синици-
на (младшая категория), Ири-
на Абалтусова и Елизавета 
Ехлакова (старшая категория), 
а также команда «Снежные 
люди» в составе Арины Мен-
шатовой, Миланы Кулаковой, 
Евы Баженовой и Анастасии 
Котляровой.

О. Бубникова.

l Всего за 2022 год Управ-
лением ЗАГС зарегистриро-
вано 3224 акта гражданского 
состояния.

l Зарегистрировано 643 
рождения: на свет появились 
342 мальчика и 301 девочка.

l В 206 семьях родился 
первенец, в 230 - второй ма-
лыш, в 154 - третий, в 35 - чет-
вертый, в 15 - пятый ребенок, 
и в трех семьях – шестой. Че-
тыре семьи стали сразу в два 
раза счастливее - у них роди-
лись двойняшки.

l 103 семьи зарегистриро-
вали рождение ребенка через 
суперсервис портала госуслуг 

«Рождение ребенка» без лич-
ного обращения в ЗАГС.

l Наиболее популярными 
именами малышей стали: Ар-
тем, Александр, Марк, Анна, 
Ева, София.

l Редкие имена: Рим, Лука, 
Гордей, Север, Михей, Леон, Ти-
грана, Оливия, Аглая, Вивиана, 
Виорика, Лукерия, Теона, Майя.

l Заключили брак 618 се-
мей. При этом через портал 
госуслуг от молодоженов по-
ступило 373 заявления.

l Количество актовых запи-
сей о разводе составило 450 
(из них 85 по взаимному со-
гласию). Через портал госус-

луг расторжение брака офор-
мили 252 человека.

l Зарегистрировано 1255 
актов о смерти.

l Поменяли фамилию, имя 
или отчество 66 человек.

Напомним, что для удобства 
граждан на территории Рос-
сийской Федерации введен 
экстерриториальный прин-
цип регистрации всех актов 
гражданского состояния и 
выдачи повторных докумен-
тов. Это закрепляет право за-
явителя обратиться в любой 
ЗАГС по своему выбору по лю-
бым вопросам, относящимся 
к компетенции органов ЗАГС.

Одним из ритуалов Кре-
щения Господня считается 
окунание в прорубь. Однако 
врачи советуют очень осто-
рожно отнестись к этому 
процессу. Особенно это ка-
сается людей с хронически-
ми заболеваниями.

- Основная и многочислен-
ная группа, которой кате-
горически запрещены кре-
щенские купания, - это люди 
с хроническими сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми: ишемической болезнью 
сердца, гипертонической 
болезнью, различными фор-
мами нарушений сердечно-
го ритма, с наличием атеро-
склеротических бляшек, при 
угрозе образования сосуди-
стых тромбов. В результате 
внезапного холодового спаз-
ма сосудов могут развиться 
инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт, фатальные наруше-
ния сердечного ритма, тром-
бозы любой локализации, 
- рассказала врач-кардиолог, 
заведующая отделением ме-
дицинской профилактики 
Республиканского клинико-
диагностического центра 
Светлана Шабардина.

Не менее серьезные послед-
ствия от холодового шока мо-
гут получить люди, страдаю-
щие заболеваниями нервной, 
дыхательной, мочеполовой, 
эндокринной систем. Катего-
рически запрещены купания 
во время обострения заболе-
ваний и в период реабилита-

ции, во время беременности. 
А также детям до 18 лет, по-
скольку у них несовершенная 
терморегуляция, жировая 
прослойка также недостаточ-
на, а незрелая нервная и сосу-
дистая системы не позволяют 
ребенку нормально отреаги-
ровать на стресс.

Если вы все же решили 
окунуться в прорубь, врачи 
советуют делать это в специ-
ально оборудованных ме-
стах, где дежурит медицин-
ская бригада. Адаптацию к 
пониженным температурам 
или закаливание организ-
ма необходимо начинать с 
осени, постепенно откры-
вая кожные покровы конеч-
ностей, а затем и туловища, 
для воздействия воздуха, 
потом и прохладной воды.

- Время воздействия в 
начале закаливания огра-
ничивается несколькими 
секундами с разностью в 
контрастности температур 
окружающей среды с четы-
рех градусов. По мере при-
выкания, в несколько этапов 
с недельными интервалами, 
можно увеличивать время 
и медленно понижать тем-
пературу воздействия. Толь-
ко в этом случае организму 
будет легче справиться с 
холодовым шоком от пребы-
вания на морозе и купания в 
ледяной проруби, - подчер-
кивает Светлана Шабардина. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Для участия в конкурсе 
«#ПельМем» необходимо 
создать один или несколько 
оригинальных мемов (изобра-
жений, символов), связанных 
с темой пельменей, и раз-

местить на своей странице 
ВКонтакте с обязательными 
хэштэгами: #ПельМем #уд-
муртомем и #пельменьфест.

Наличие текста в изображе-
нии приветствуется, но не яв-

ляется обязательным. 
Он может быть как на 
удмуртском, так и на 
русском языке.

Конкурс прово-
дится с 12 января по 
9 февраля. Ознако-
миться с положением 
о конкурсе можно на 
сайте фестиваля «Все-
мирный день пель-
меня» (https://
pelmenfest.ru).
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Новый год с новыми проектами
По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году Сарапульский рай-
он получил грантовую поддержку трех проектов на общую сумму более двух миллионов 
рублей

«Атмосфера-2022» в районе
В прошлом году в Сарапульском районе в рамках конкурса молодежного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера» УР победили четыре проекта

Своих не бросаем
В Сарапульском районе стартовала республиканская 
акция «Социальный десант – «Союзницы», иницииро-
ванная Союзом женщин Удмуртии

Наши в эфире!
Семья Красноперовых из с. Кигбаево приняла участие 
в программе «Семейный совет» на телеканале «Моя 
Удмуртия»

Год начинается с побед!
Спортсмен Сарапульского района Игорь Старков стал 
первым в Кубке Удмуртской Республики по легкой  
атлетике

Поддержку получил про-
ект Общества русской куль-
туры Удмуртской Республики 
под названием «Всероссий-
ский этнографический фоль-
клорный собор «Высокий бе-
рег» (размер гранта 991 801 
рубль). Благодаря проекту в 
селе Нечкино на берегу реки 
Кама пройдет Всероссийский 
фестиваль традиционной 
русской культуры «Высокий 
берег». В рамках меропри-
ятия  пройдут выступления 
фольклорных коллективов 
Удмуртии и России, будут ор-
ганизованы интерактивные 
площадки с реконструкцией 

крестьянского быта, выстав-
ка-ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного искусства 
и ремесел, проведены ма-
стер-классы и мастер-показы. 

Также в с. Нечкино будет 
реализован проект Богояв-
ленского храма села – «Рай-
онный фестиваль удмуртской 
культуры «Кам тулкымъес» 
(«Камские волны»), сумма 
поддержки которого соста-
вила 999 500 рублей. Про-
ект направлен на сохране-
ние истории удмуртского 
народа в лицах и событиях, 
возрождение этнического 
самосознания удмуртов, про-

живающих на территории Са-
рапульского района. В рамках 
проекта планируется органи-
зовать образовательные и 
интерактивные программы 
по удмуртской культуре, со-
здать постоянную выставку 
народных удмуртских ко-
стюмов и предметов быта на 
базе Нечкинского сельского 
культурного центра, про-
вести районный фестиваль-
конкурс среди удмуртских 
коллективов, общественных 
центров и исполнителей на 
благоустроенной сцене на 
открытом воздухе. 

Третий грант, получивший 
поддержку, будет реализо-
ван в деревне Непряха. Про-
ект «Непряхинская керамика 
2.0» Центра социокультурных 
инициатив «Высокий берег» 
является продолжением ре-
ализованного ранее проекта 
«Непряхинская керамика» 
2019 года, в рамках которого 
было создано и оборудова-
но пространство творческой 
гончарной мастерской. Про-
ект предполагает создание 
уличного пространства гон-
чарной мастерской для про-
ведения занятий и творческих 
встреч на свежем воздухе. 

А. Ерастов.

К защите было допущено 16 
проектов из 18 и 77 участников 
из 87. В ушедшем году за по-
нравившиеся проекты могли 
голосовать не только ребята, 
но и члены муниципальной экс-
пертной комиссии.  В основном 
проекты были направлены на 
укрепление спортивной базы 
территорий школ, материаль-
но-техническое оснащение До-
мов культуры и сельских библи-
отек.  По итогам голосования 
наибольшее количество баллов 
получили следующие проекты:

«Юбилей школы» (д. Дулесо-
во) и «Точка доступа» (д. Кости-
но) - первое место; 

«Школьный скалодром»  
(с. Кигбаево) - второе место;

«Воркаут площадка - терри-
тория здоровья» (д. Дулесово) 
- третье место.

Общая стоимость проек-

тов составила 1 млн. 387 тыс.  
рублей, из них:

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета УР - 900 
тыс. рублей;

местный бюджет – 487 тыс. 
рублей.

Реализация проекта «Точка 
доступа» в д. Костино стар-
товала в августе прошлого 
года. В рамках проекта было 
отремонтировано пустующее 
помещение местного Дома 
культуры, закуплена мебель, 
телевизор, микрофоны, мик-
шерный пульт, музыкальные 
и шумовые инструменты. 
Студент второго курса Уд-
муртского республиканского 
колледжа культуры Григо-
рий Петров организовал ан-
самбль народных инструмен-
тов из молодежи деревни, 
который сегодня успешно 

выступает на концертах в Ко-
стинском Доме культуры и за 
его пределами. 

В октябре в рамках проекта 
«Юбилей школы» в Дулесов-
ской школе прошло событий-
ное мероприятие в честь зна-
чимой даты. Для организации 
мероприятия были закупле-
ны микрофоны, фотоаппарат, 
колонки, проектор, ноутбук; 
изготовлены подиум и банне-
ры, оформлена сцена. На ме-
роприятии выступили ребята, 
показав все успешные направ-
ления, реализуемые в школе.

Также в октябре на базе Киг-
баевской школы прошло от-
крытие проекта «Школьный 
скалодром». В рамках меро-
приятия для ребят и педагогов 
прошли соревнования. И се-
годня любой желающий может 
приехать и попробовать свои 
навыки в скалолазании аб-
солютно бесплатно. Пока это 
единственное подобное спор-
тивное сооружение в районе.

Открытие воркаут площад-
ки на территории Дулесовской 
школы состоялось в ноябре. 

Всего с 2020 по 2022 годы 
молодежь (а это 136 участни-
ков в возрасте от 14 до 25 лет) 
Сарапульского района защи-
тила 34 проекта. Уже реализо-
вано одиннадцать проектов: 
десять по направлению «Об-
щественные пространства», 
один по направлению «Собы-
тийные мероприятия».

Е. Юферева.

Этот важный проект на-
правлен на поддержку се-
мей участников СВО, а также 
на контроль и мониторинг 
предоставления им мер со-
циальной помощи.

Первая встреча прошла в 
здании Администрации Са-
рапульского района с члена-
ми семей военнослужащих. 
Участники встречи обсудили 
волнующие вопросы, взяли 
их в работу, договорились 
оставаться на связи.

Стоит отметить, что Сара-
пульский район достойно 
поддержал участников СВО, 
членов их семей, мирных 
жителей ЛНР, ДНР, Запорож-
ской и Херсонской областей, 
приняв участие в акциях 
«Zащитникам с любовью», 
«Поможем детям Донбасса!», 
«Материнское тепло - солда-
ту», «Посылка солдату», «Тепло 
наших рук» и многих других. 
На сегодняшний день продол-
жается индивидуальная под-
держка семей участников СВО 
Сарапульского района.

Кроме того, работниками 
культуры был организован 

торжественный прием мате-
рей защитников, посвящен-
ный Дню матери. В декабре 
состоялся благотворитель-
ный концерт в помощь воен-
нослужащим ребятам Сара-
пульского района «Сильный 
народ - сильная Россия». Все 
средства, вырученные на 
мероприятии, были направ-
лены на закупку необходи-
мых воинам вещей. В канун 
Нового года поздравили се-
мьи, вручив им праздничные 
открытки и подарки. В ново-
годние каникулы для семей 
защитников были организо-
ваны мероприятия, где они 
получили сладкие подарки 
и сертификаты на посещение 
крытого катка и бассейна.

По заявке от семьи воен-
нослужащего из с. Сигаево 
волонтерами были расколо-
ты и уложены дрова. Админи-
страцией района выполнены 
заявки по доставке дров.

Также медицинскими ра-
ботниками ежедневно ве-
дется активная работа с се-
мьями.

Е. Щелчкова.

Батюшка Григорий, Русико и их дочь Полина вышли в финал 
и боролись за третье место с семьей Блиновых из г. Ижевска.

С минимальным отрывом семья Красноперовых заняла чет-
вертое место.

Е. Щелчкова.

Соревнования проходи-
ли в г. Ижевске. Уверенную 
победу Игорь одержал 
в спортивной ходьбе на 
5000 метров с результатом 
21 мин. 48 сек.  Сегодня 
спортсмен также является 
инструктором по спорту 

физкультурно-спортивно-
го клуба «Олимп» с. Сигае-
во и сам готовит будущих 
чемпионов.

Поздравляем, Игорь! От-
дельная благодарность - 
тренеру Юрию Гордееву!

А. Коробейников.

«Непряхинская керамика»,  2019 год

Команда проекта «Точка доступа» с кураторами 
конкурса «Атмосфера»
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«Мы будем жестоко мстить 
ненавистному врагу за его смерть»
Из письма боевых товарищей родным Сергея Ванькова

Сергей Иванович Ваньков родил-
ся в 1923 году. Рос в семье, где было 
шесть детей. Мать работала учитель-
ницей начальных классов. Отец рано 
ушел из жизни. Жили трудно. Сергей 
всегда во всем помогал матери, забо-
тился о младших братьях и сестрах. 
Хорошо учился, очень много читал, 
играл на мандолине, фотографировал, 
любил спорт - хорошо ходил на лыжах, 
бегал, плавал, стрелял из винтовки и 
ружья, имел значки «Ворошиловский 
стрелок» и ГТО. Был активным пионе-
ром и комсомольцем. 

В доме всегда было много его дру-
зей, разговоров, споров, песен под ги-
тару, мандолину и балалайку. 

Окончив семь классов школы № 1 
(ныне школа № 15), Сергей поступил в 
Сарапульский лесомеханический тех-
никум. В декабре 1941 года (досроч-
ный выпуск) получил диплом. Работал 
шофером на заводе им. Дзержинского. 
Все хорошие машины были отправле-
ны на фронт, в мастерской они сами 
ремонтировали старые или собирали 
из нескольких старых одну и ездили на 
них.

В декабре 1942 года Сергей Вань-
ков ушел добровольцем в армию.  
В составе группы из 14 человек - спе-
циалистов со средним образованием 
- был отправлен под Москву, во Внуко-
во. Вскоре как десантник, пулеметчик, 
командир отделения, в котором был 
русский, удмурт и восемь узбеков, уже 
был на фронте под Старой Руссой.

В одном из писем домой в марте 
1943 Сергей писал:

«Вчера исполнился месяц, как я на 
передовой линии фронта. Рассказы, 
что на фронте писать некогда, - чепу-
ха. Помаленьку пишу все время. При же-
лании можно писать, дома я бы сказал 
из ада, а здесь, пожалуй, похуже ада. За 
этот месяц я пережил больше, чем за 
19 с лишним лет своей жизни. Сколько 
за это время произошло кругом пере-
мен. И есть, очевидно, у нас с Косте-
евым счастливая звезда, которая хра-
нит нас. (П. Костеев - из Сарапульского 
района.) О, если бы нам обоим дожить 
до конца войны и вернуться в родной 
город…

Пишу в отбитом вчера у немцев 
блиндаже. Многие отдыхают. Тихо-
тихо, только глухо ухают орудия да 
рвутся метрах в 500-700 мины. Но это 
для нас уже вполне мирная обстановка. 

Отцы жили и ждали приказа двигаться 
дальше. У вас скоро конец III четверти, а 
там и конец учебного года. И у нас будет 
конец, это когда разобьем немцев. Вот 
это будет праздник!

Милая мама, обо мне не беспокойся. 
У тебя нас, кроме меня, еще пятеро.  
А здесь нас миллионы. И все мы готовы 
умереть…»

30 марта 1943 года Сергей Ваньков 
был тяжело ранен и только 8 мая попал 
в постоянный госпиталь в г. Костроме, 
побывав до этого в семи пересыльных 
госпиталях («…Какая это мука для боль-
ного!»).

После излечения в сентябре 1943 
года (в свое 20-летие) был направлен в 
разведку стрелковой гвардейской ча-
сти Северо-Западного фронта, в те же 
места под Ст. Руссой, где сражался до 
ранения.

В составе Московской коммунисти-
ческой дивизии, созданной Москов-
ским комитетом партии в грозные ок-
тябрьские дни 1941 года, участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, затем в 
освобождении городов и населенных 
пунктов Ленинградской области. Был 
награжден медалью «За отвагу». 

6 марта 1944 года Сергей Иванович 
Ваньков пал смертью храбрых на под-
ступах к Пскову.

Командир разведвзвода и новые това-
рищи по пулеметной роте, с которыми 
был он до конца, сообщая о его смерти, 
писали: «…Ваньков Сергей дрался смело 
и храбро до конца своей жизни. Был сме-
лым, находчивым, веселым, хорошим 
товарищем. Мы все его любили и будем 
жестоко мстить ненавистному врагу 
за его смерть и смерть всех товарищей.

Л-т Н. Гончаров, И. Завьялов, Демидов 
и др.»

Письма с фронта, из госпиталя и 
снова с фронта всегда были бодрыми, 
заботливыми, полными ненависти к 
врагу.

Например, из пересыльного госпита-
ля 12 апреля 1943 года Сергей Ваньков 
писал: «…Выздоровлю - и какому-нибудь 
фрицу за свои пальцы всю руку отшибу, 
а потом и голову. Да они и так кое-кто 
будут помнить меня хотя бы только за 
ту памятную ночь, когда меня ранило…»

В письме сестре от 23 октября 1943 
года он писал о работе разведчика:

«… Задания бывают то пустяковые 
около их обороны, то серьезные, углуб-
ляемся иногда в тыл км до 15. Ходим на 
задания группой в несколько человек или 
почти всей ротой. Работа опасная, но 
не скучно. Даем фрицу жизни. И если при-
дется умирать, то будем с треском. И 
умереть не страшно, зная, что явля-
ешься для многих фрицев «вершителем 
судьбы». Только маму жаль, старалась 
она, мучилась, кормила, учила нас, а я 
ничем еще ее не отблагодарил даже в са-
мой малой мере. Все время думаю, как вы 
живете. Тяжело вам здорово, но ничего, 
держитесь.

Я своей фронтовой жизнью вполне 
доволен. Чувствую себя хорошо. Только 
мерзнут оставшиеся пальцы на левой 
руке, особенно ночью…»

А вот что писал Сергей 4 февраля 1944 
года домой из освобожденного Ленин-
града:

«…Шлю вам свой горячий привет из 

Ленинграда. Довелось и мне повидать 
великий город, воспетый Пушкиным, 
прославленный двумя Толстыми, Ти-
хоновым и Эренбургом. И я счастлив 
тем, что участвовал в развеянии 
туч, которые встали над городом. 
И сейчас тучи развеяны, город тор-
жествует. Мало я повидал, но видел 
и Зимний дворец, и Неву, и площадь 
Урицкого, и Нарвские ворота с двумя 
тройками, и Обводной канал, и мно-
гое другое. За такой город и умереть 
не жаль. А сейчас снова на фронт, 
надо кончать дело…».

В следующем письме: «…Ура, мы 
ломим, гнутся «шведы». Писать не-
когда. Все мысли – вперед на Запад».

Из письма сестре от 18 марта 1943 
года; «Пока утихла немножко пере-
стрелка и есть время, отвечаю на 
вопросы. Еще во Внукове, через не-
сколько дней пребывания в армии, 
меня и Гурова назначили командира-
ми отделений, Красноперова - коман-
диром отделения и парторгом ча-
сти. Боец называется десантником 
только потому, что для боевых дей-
ствий высаживается на парашюте, а 
в остальном он пехотинец. Прыгал с 
самолета я  четыре раза.

Болеть и мерзнуть в армии, а тем 
более на фронте, нельзя. Я сыт, а о 
пряниках и водке не думаю. О песнях 
писать некогда, т.к. опять засви-
стели осколки. Вот уже дома попоем. 
Лежу на опушке леса в окопчике в сне-
гу. Передо мной пулемет. Сбоку мага-
зины и 2-й пулеметчик. Через два часа 
опять в наступление. В общем, «жди 
меня, и я вернусь».

Были и светлые, праздничные ми-
нуты и на фронте. Вот рассказ об од-
ной из них:

«… Вот уже несколько дней наша 
дивизия стоит во 2-м эшелоне, на 
отдыхе. Сегодня у нас большой празд-
ник – двухлетний юбилей дивизии. 
Московская коммунистическая ди-
визия, куда я попал после ранения, 
была создана Московским комите-
том ВКП/б в грозные октябрьские дни 
1941 года, когда враг угрожал Москве, 
из московских коммунистов-добро-
вольцев. За героическую оборону Мо-
сквы дивизии было присвоено звание 
гвардейской. После выполнения своей 
задачи дивизия была переброшена на 
Северо-Западный фронт. Здесь за раз-
гром Демянского плацдарма и осво-
бождение сотен населенных пунктов 
получила орден Красного Знамени.  
И до последнего времени дивизия ге-
роически сражается с немецкими 
захватчиками. Сегодня, 15 октября 
1943, исполняется 2 года со дня обра-
зования нашей славной дивизии.

День сегодня на редкость хороший. 

На большой поляне выстроились бой-
цы и командиры. Посредине трибуна, 
на ней представители армии и фрон-
та, делегация московских рабочих и от 
Союза писателей Л. Никулин и Мату-
совский. В небе гудит разведчик, слыш-
на орудийная перестрелка, но все это 
покрывают торжественные звуки мар-
ша. Начинается митинг. Выступают 
бойцы, командиры, делегаты, прочел 
поэму о нашей дивизии Матусовский. 
Все говорят о борьбе с врагом, о героиз-
ме москвичей, единстве народов СССР, 
призывают еще сильней сплотиться 
для быстрейшей победы над врагом. На 
лицах у всех торжественность, грудь 
свободно дышит, даже воздух кажется 
каким-то особенным. И часто забыва-
ешь, что ты здесь, среди болот и лесов, 
и недалеко враг, кажется, что ты в Мо-
скве. Потом начинается парад. Мимо 
трибуны под звуки встречного мар-
ша идут полки. Впереди дивизионная 
разведка, потом учебный батальон, 
саперы, танкисты и полки. Все почер-
невшие, в своих фронтовых шинелях, 
пообносившиеся, но так высоко и гордо 
держат головы, так чеканят шаг, что 
это даже не замечается. Таким шагом 
и по Москве пройти не стыдно. И будет 
время - пройдем. Приветствовать нас 
будет не делегация, а вся Москва. Вот 
будет праздник!

Солнце блестит на оружии, а на ор-
кестр смотреть нельзя, так блестит 
никель труб. После парада был празд-
ничный обед, затем концерт москов-
ских артистов. Вечером будет кино.

Может быть, нас в газетах увиди-
те, т.к. фоторепортеры и корреспон-
денты весь день щелкали лейками и 
скрипели перьями, пришлось им пора-
ботать. Вот о чем хотелось расска-
зать. Пишите о себе. Как готовитесь к 
Октябрьской? 

С. Ваньков.  
15 октября 1943 г.».

И вот последнее письмо домой  
от 10 февраля 1944 года:

«…Как там у вас всех дела идут? Что 
нового дома, в городе? Какое у всех на-
строение?

Я жив и здоров, того и вам желаю. Мед-
ленно, но упорно двигаемся вперед на За-
пад. Здесь царство зимы и вообще все не 
так, как на 2-м Прибалтийском. Немец, 
убегая, не успевает даже сжигать всех 
деревень, есть мирное население. А как 
нас встречают! В моменты встречи 
бываешь так счастлив, что забываешь 
все и в бой идешь снова какой-то обнов-
ленный, наполненный самыми высокими 
чувствами. Вот она, жизнь. Ну, пока и 
все, привет от новых друзей».

Материал подготовлен 
сотрудниками Сарапульского 

музея-заповедника.
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Александр Бречалов: 

Здравоохранение находится  
на пересечении всех социальных 
вопросов
10 января в Удмуртии под председательством Главы республики Александра Бречалова 
прошла стратегическая сессия, посвященная вектору развития здравоохранения 

Приветствуя участников 
стратсессии, Глава Удмуртии 
предложил сконцентриро-
ваться не на достижениях, а 
на стоящих перед отраслью 
вызовах.

- Был вопрос: зачем главам 
районов принимать участие 
в стратсессии по здравоохра-
нению. Но это общая задача, 
задача всей команды. 

Здравоохранение вообще 
находится на пересечении 
всех вопросов. Например, 
у нас 24 тысячи жителей 
примерно стоят на учете в 
наркологической больни-
це. Львиная доля из них не 
создают добавленную стои-
мость, не вносят свой вклад 
в экономику. И продуцируют 
другие проблемы, начиная 
от несчастных семей, детей, 
преступлений и так далее. 
Значит, мы что-то делаем не 
так. И здесь мы собрались не 
для того, чтобы слушать до-
клады, результатом должен 
стать понятный план, как 
сделать так, чтобы медицина 
по всем показателям стала 
лучше, - отметил Александр 
Бречалов.

Заместитель Председате-
ля Правительства Удмуртии 
Эльвира Пинчук рассказа-
ла об итогах работы сферы 
здравоохранения в 2022 году 
и тех задачах, которые стоят 
перед отраслью на ближай-
шее время.

- Если говорить о планах, 
то ключевых болевых точек 
у нас пять. В первую оче-

редь, это смертность трудо-
способного населения, мы 
планируем усилить работу 
в этом направлении и наде-
емся, что через год сможем 
доложить об успехах в этом 
направлении. Далее это, 
конечно же, продолжение 
работы с кадровым дефи-
цитом и кадровым дисба-
лансом в отрасли. Еще одна 
проблема и задача – борьба 
с алкоголизацией населе-
ния. К сожалению, Удмуртия 
входит в десятку регионов, 
где наиболее высок уровень 
употребления алкоголя, по-
этому эту задачу мы тоже 
ставим себе в приоритет-
ную на 2023 год. Кроме того, 
мы сосредоточимся на улуч-
шении качества оказания 

медицинской помощи и уве-
личении темпов цифрови-
зации отрасли, - сообщила 
она.

Участники стратсессии в 
рабочих группах сформули-
ровали и обсудили различ-
ные предложения по сниже-
нию смертности населения в 
трудоспособном возрасте от 
основных причин заболева-
ний, составили планы меро-
приятий и «дорожные карты» 
на год по улучшению показа-
телей. 

Все выработанные на страт-
сессии решения будут объ-
единены в единый план ме-
роприятий по направлениям 
и станут ориентирами для 
работы отрасли здравоохра-
нения в 2023 году.

В республике создается Общественный совет 
по молодежной политике
 Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил наступивший год Годом молодежи

11 января его открыли 
на стратегической сессии, 
где представители органов, 
студенты и молодые люди 
разрабатывали карту меро-
приятий на текущий год, в 
целом обсудили тенденции 
развития этого направления 
в республике. Мероприятие 
с названием «Год молодежи 
– время для шага вперед» на-
чалось с установочной сес-
сии, которую открыл Алек-
сандр Бречалов: 

- В конце 2022 года под 
председательством Пре-
зидента страны Владимира 
Владимировича Путина со-
стоялось заседание Государ-
ственного Совета России по 
реализации молодежной по-
литики. 

Для нас особенно актуаль-
но: 2023 в Удмуртии - Год мо-
лодежи. Чтобы его сделать 
полезным и интересным, 
нам важно находиться в пря-
мом контакте с вами. 

Для этого мы и собрались 
сегодня здесь. Статистика 
- более 6200 человек в воз-
расте от 18 до 35 лет состоят 
на учете в правоохранитель-
ных органах. Это говорит о 
том, что пришло время пере-

загрузки нашей работы, ее 
инвентаризации и оценки 
качества. Важно вытаски-
вать молодежь из этой ямы, 
чтобы они создавали счаст-
ливые семьи, работали в 
наших учреждениях, на 
предприятиях или органи-
зовали свое дело, занима-
лись спортом. 

Давайте идентифицируем 
ключевые проблемы в среде 
и сделаем в 2023 году акцент 
на них. У нас много клас-
сных проектов федерально-
го, регионального и муници-
пального уровней, которые 
нужно объединить в единый 
план работы. Раз в месяц - 
сверять результаты.

- Будет сформирован Об-
щественный совет при Гла-
ве Удмуртии - приглашаю 
активную молодежь в него 
включаться. По итогам этой 
стратсессии сформируется 
конкретный план действий. 
Кроме того, налажена работа 
по молодежному предпри-
нимательству, есть «Школа 
бизнеса». 

Здесь нужно наращивать 
темпы, потому что запрос от 
школьников и студентов есть. 
Команда Удмуртии в моем 

лице, министров и руково-
дителей городов и районов 
должны быть для вас серьез-
ным тылом и партнером, - за-
ключил Александр Бречалов.

Стратегическая сессия со-
стояла из 15 направлений 
сферы молодежной политики. 
Работу в группах модериро-
вали опытные спикеры. Они 
дали оценку текущего поло-
жения и вместе с участниками 
поставили задачи на год и их 
решения. Команды защища-
ли планы и составляли до-
рожную карту мероприятий 
перед экспертной комисси-
ей, куда вошли руководитель 
Агентства по молодежной 
политике Удмуртии Алексей 
Выстребов и заместитель 
председателя Госсовета Иван 
Черезов.

Прозвучал запрос на со-
здание молодежных советов 
на предприятиях и в муни-
ципальных образованиях. 
Лучшие практики будут при-
менены в реализации госу-
дарственной молодежной 
политики в течение пяти лет и 
в рамках 2023 тематического 
года.

Нацпроект в действии
В 2023 году в Удмуртии в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» планируется благоустро-
ить 89 общественных территорий  

В первую очередь будут благоустроены те общественные 
пространства, за которые проголосовали жители, сообщил 
Председатель регионального Правительства Ярослав Семе-
нов. Напомним, что голосование в Удмуртии проводилось в 
рамках всероссийской акции нацпроекта «Жилье и городская 
среда», инициированного Президентом России Владимиром 
Путиным. Свое мнение высказали более 65 тысяч жителей ре-
спублики, искренне заинтересованных в совершенствовании 
городской среды.

Опыт проведения таких мероприятий показал, что уровень 
вовлеченности людей в процесс благоустройства городов, 
сел и деревень ежегодно растет. А это – основная цель нацио- 
нального проекта. Инициатива должна идти от жителей.

- Также преобразим порядка 60 дворовых территорий, – 
сказал Ярослав Семенов. – Как двор будет выглядеть в фина-
ле, решают сами жильцы. Кому-то нужна детская площадка, 
кому-то тренажеры для воркаута, а кто-то мечтает о хорошей 
зоне для парковки.

На эти цели из федерального и регионального бюджетов 
выделено 410 млн рублей. Помимо этого, достойными инве-
стициями в формирование благоустроенного облика городов 
Удмуртии станут призовые средства, которые получат побе-
дители Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – в их числе проект «Сарапульские острова».

Льготников обеспечат  
бесплатными лекарствами
В Удмуртии на уполномоченный склад ГУП УР «Фармация» 
поступила первая партия лекарственных препаратов для 
обеспечения федеральных и региональных льготополуча-
телей в объеме 65 процентов от заявленной медицински-
ми организациями полугодовой потребности

Это препараты для лечения сахарного диабета, бронхи-
альной астмы, для обеспечения пациентов, проходящих 
процедуру гемодиализа, для пациентов с тяжелыми жиз-
неугрожающими (орфанными) заболеваниями. Сейчас пре-
параты распределяются по аптечным пунктам для выдачи 
пациентам.

Всего в 2023 году в рамках федерального и регионального 
финансирования для являющихся льготниками жителей Уд-
муртии будет закуплено препаратов на 1,3 млрд рублей. На 
сегодняшний день за счет регионального бюджета уже по-
ставлено лекарственных препаратов на 227,48 млн рублей.

Напомним, что в 2022 году бесплатными лекарственными 
препаратами было обеспечено более 105,5 тысячи жителей 
Удмуртии.

«Удмуртское долголетие 2.0»
С 1 февраля в Удмуртии продолжится работа пенси-

онно-физкультурных клубов в городах и районах, а не-
которые наставники по просьбе занимающихся решили 
продолжать работу с первых дней нового года

Проект «Удмуртское долголетие» реализуется Федераци-
ей северной ходьбы Удмуртии совместно с региональным 
Министерством по физической культуре и спорту при под-
держке Фонда президентских грантов. За время реализации 
проекта открылось 67 пенсионных физкультурных клубов, 
охвативших более 5 тыс. человек. Их сеть позволила создать 
комфортную среду для регулярных занятий спортом актив-
ных людей, что соответствует целям нацпроекта «Демогра-
фия», инициированного Президентом страны Владимиром 
Путиным.

Посылка для участников 
спецоперации
Машина со специальным оборудованием ушла военно-
служащим из Удмуртии 13 января

Бинокли, рации, тросы, коптеры, дальномеры, кабели для 
связи и другие спецприборы для участников спецоперации 
закупили на средства Фонда «Сообщество». Доставили гума-
нитарный груз за два дня.

Отметим, что средства в Фонд перечисляют предпринима-
тели и неравнодушные жители региона, объединенные жела-
нием сделать свой вклад в общее дело.

- Мы знаем, что наши ребята всем обеспечены, но для нас 
важна причастность к большому общему делу, хочется быть по-
настоящему полезными, - рассказал участник «Волонтерской 
Роты Боевого Братства» Эмиль Бикмеев. При содействии Фонда 
«Сообщество» волонтеры организовали уже более 20 отправок 
гуманитарной помощи бойцам из Удмуртии. А это порядка 50 
тонн спецоборудования, амуниции, теплой одежды и обуви.

Бойцы благодарят жителей республики за помощь и внимание, 
отмечая, что чувствуют заботу и поддержку земляков.

«От всего нашего командования и личного состава Главе 
республики и всем жителям Удмуртии выражаем огромную 
благодарность за предоставленную гуманитарную помощь. 
Спасибо большое всем», - передают военнослужащие.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.
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На пути к цели важны 
поддержка и вера
Я - Настя Таначева, студентка второго курса факультета журналистики Уральского  
федерального университета. Определяет ли меня то, что я студентка? Наверное, нет.  
Я не частый гость, зритель или участник студенческих мероприятий. А вот то, что я сту-
дентка именно журфака, определяет меня на все сто процентов 

Мой учитель
В жизни каждого человека был или есть любимый урок 
в школе, любимый учитель, который привил интерес 
к предмету, а порой сыграл решающую роль в жизни. 
«Какой любимый школьный предмет или занятие у вас и 
без кого не состоялись бы ваши достижения?» – спроси-
ли мы наших читателей

Мое внимание к журна-
листике, как к профессии, 
привлекла учитель русского 
языка и литературы Елена 
Юрьевна Алексеева. Это она 
посоветовала мне попробо-
вать себя в журналистике и 
написать материал в газету 
«Красное Прикамье». Я мно-
гим обязана ей и очень бла-
годарна за поддержку и по-
мощь.

Собирать портфолио в 
газете для поступления на 
журфак мне помогала корре-
спондент Мария Геннадьевна 
Сысоева. Она редактировала 
мои тексты, терпела мои со-
общения в 12 ночи по поводу 
публикаций и укрепляла мою 
уверенность в себе. Я очень 
благодарна ей за терпение.    

Я все больше и больше ин-
тересовалась журналистикой, 
изучала особенности профес-
сии и перспективы, которых у 
этой сферы деятельности ока-
залось немало. Поддержали 
мое стремление и родители. 
Они и сейчас читают каждую 
мою публикацию, что очень 
ценно для меня.

Учусь уже на втором курсе 
журфака и все больше убеж-
даюсь в том, что выбрала вер-
ный путь.  

Учеба на журфаке - это, 
что называется, eye-opening. 
Уже с первого курса мы на-
чали изучать не только тео-
ретические основы профес-
сии, но и закреплять их на 
практике. Мы участвовали в 
пресс-конференции с веду-
щей ютуб-канала «Не приня-
то обсуждать» Ольгой Чебы-
киной, писали рецензию на 
фильм «В центре внимания», 
проводили эксперименты с 
аудиторией, брали интервью 

у преподавателя, защищали 
несколько медиапроектов, 
разрабатывали концепцию 
собственного телеканала и, 
конечно, учились писать но-
вости, репортажи и заметки. 
Когда обучение происходит 
с разных сторон, понимаешь, 
что журналистика - это дей-
ствительно постоянно раз-
вивающаяся сфера, которая 
отвечает информационным 
запросам современного че-
ловека. Это не только поиск 
ответов на вопросы: «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Это 
нечто большее: ты ежеднев-
но находишься во внимании.  
А этот навык, как мне кажет-
ся, наиболее важен для жур-
налиста.

На втором курсе учиться 
еще интереснее, потому что 
здесь уже начинаешь пони-
мать, какой журналистикой 
хочется заниматься более 
углубленно. Кроме того, вуз 
приглашает действующих 
журналистов, часто своих 
выпускников, в качестве пре-
подавателей. Это позволяет 
узнать журналистику, что на-
зывается, из первых уст. На-
пример, с этого года основы 
телевидения нам преподает 
генеральный директор кана-
ла ОТВ, управляющая «Чет-
вертым каналом» в г. Екате-
ринбург Элеонора Расулова. 
Опыт классный, а для ребят, 
которые собираются рабо-
тать в телевизионной журна-
листике, - это еще и превос-
ходные связи. 

На втором курсе учеба 
складывается увлекательнее 
еще и потому, что за плечами - 
летняя практика. У факультета 
журналистики УрФУ есть до-
говоры со многими редакци-

ями не только Екатеринбурга, 
но и всей Свердловской обла-
сти и далеко за ее пределами. 
Наши студенты ездят на прак-
тику в ХМАО-Югра, Салехард 
- и это только начало списка. 

Первую практику я прошла 
в ежедневной интернет-га-
зете «Вечерние ведомости». 
Несмотря на то что это газета, 
выходит она только в онлайн-
формате, поэтому журнали-
сты работают из дома и в ре-
дакции бывают, только чтобы 
покормить редакционную 
кошку Майюшу. Да-да, кошка 
живет в редакции. Ну, а что 
здесь такого?

Не отрываясь от журналист-
ского коллектива, я писала 
новости и аналитические ста-
тьи. Всего подготовила десять 
материалов. Это стало очень 
хорошей отправной точкой, 
потому что руководитель 
практики от вуза и по совме-
стительству преподаватель, 
курирующий курсовую рабо-
ту, в итоге предложил попро-
бовать себя в «Ъ-Урал». В сен-
тябре я связалась с главным 
редактором и теперь работаю 
внештатным корреспонден-
том издания. 

За это время я посетила 
несколько мероприятий: 
презентацию проектов по 
развитию Екатеринбурга, кре-
ативную сессию представи-
телей малых и средних пред-
приятий города, экскурсию в 
Центре семейной медицины, 
занимающемся процедурой 
ЭКО. В таком движении ты 
чувствуешь, что журналист 
должен разбираться во всем. 

Кроме того, некоторое вре-
мя назад я поняла оконча-
тельно, каким направлением 
в журналистике хочу зани-
маться дальше. Мне интерес-
на дата-журналистика. Если 
говорить простыми словами, 
то это когда журналист изу-
чает большие объемы дан-
ных, анализирует их, выявля-
ет в них тренды и тенденции,  
изучает перспективы и пред-
ставляет всю полученную ин-
формацию в виде диаграмм, 
дашбордов и интерактив-
ных иллюстраций, в которых 
пользователь может выбрать 
те данные, которые наиболее 
актуальны для него в этом ма-
териале. 

На бакалавриате факульте-
та журналистики есть только 
дополнительный предмет по 
выбору «Журналистика дан-
ных» и только на четвертом 
курсе изучаются самые азы 
дата-журналистики. Поэтому 
мне хочется поступить в ма-
гистратуру по этому направ-
лению, чтобы заниматься им 
уже профессионально. 

А. Таначева. 
Фото из личного архива 

автора.

Егор Максимов, ученик 
школы № 1:

- С начальной школы 
моим любимым уроком яв-
ляется математика. Сегодня 
это уже три урока – алгебра, 
геометрия и информатика. В 
нашей школе их преподает 
Елена Анатольевна Антако-
ва. Мне всегда интересно на 
этих уроках. Объединения в 
Центре технического твор-
чества, в которых я зани-
маюсь, тоже связаны с этим 
предметом – это «Электро-
ника и Arduino» (педагог 
Анастасия Константиновна 
Величко), работа на станках 
с числовым программным 
управлением и инженер-
ный дизайн (педагог Айрат 
Рашитович Шараев). Уве-
рен, мои учителя помогут 
мне выбрать хорошую про-
фессию в будущем. 

Никита Халиков, ученик 
школы № 12:

- Мне очень нравятся 
уроки технологии, которые 
преподает Ревазий Алек-
сандрович Гигиенишвили. 
Мы всегда что-то пилим, 
строгаем, шкурим, колотим, 
прикручиваем и приклеива-
ем. Эти навыки обязательно 
пригодятся мне в жизни, а 
может, станут любимым де-
лом.

Инесса Калугина, ученица 
прогимназии № 10:

- Моим любимый урок - ин-
форматика. Ее нам преподает 
Ольга Владимировна Кузне-
цова. Мне нравится изучать 
все новое и при этом что-то 
создавать с помощью разных 
компьютерных программ. 
Умение в них работать может 
пригодиться мне в будущем.

Эвелина Минаева, учени-
ца школы № 12:

- Люблю уроки физики. Наш 
учитель Татьяна Михайловна 
Козлова всегда очень понят-
но объясняет, раскладывает 
все по полочкам, пока мы не 
поймем тему. А затем про-
водит проверочные работы, 
где мы выполняем разные 
интересные задания.

Мария Морозова, учени-
ца школы № 23:

- Я учусь в третьем клас-
се. Моя учительница - Гуль-
наз Нурулловна Петакова. 
На ее уроках интересно 
всегда. Она очень добрая, 
иногда строгая. Гульназ 
Нурулловна учит нас быть 
вежливыми и помогать 
друг другу. А еще мы ве-
село проводим свободное 
время – играем в игры, 
устраиваем чаепития, раз-
учиваем песни к праздни-
кам, делаем разные подел-
ки. А также люблю ходить 
в танцевальную студию 
«Линия танца». Мы очень 
любим нашего педагога Да-
рью Анатольевну!

Ирина Морозова, уча-
щаяся Детско-юношеского  

центра:
- Мне очень нравится зани-

маться в театральной сту-
дии «Птица Феникс» у педа-
гога Павла Владиславовича 
Селезнева. Там всегда как-то 
уютно, по-домашнему спо-
койно и хорошо. 

Ева Плехова, председа-
тель Молодежного парламен-
та г. Сарапула:

- В школьные годы меня 
очень увлекала психология 
и философия, но, несмотря 
на то что таких предметов 
в школьной программе не 
было, учитель по ним у меня 
был - мой классный руково-
дитель Мария Станиславов-
на Чикурова. Благодаря ей я 
сегодня занимаюсь тем, что 
мне действительно нравится, 
а знания, полученные на ее 
уроках, применяю ежеднев-
но. Мне сильно повезло, и на 
смену учителю в моей жизни 
неожиданно появился на-
ставник, который научил меня 
по-другому оценивать свою 
деятельность, преодолевать 
трудности, привил любовь к 
родному городу и чувство от-
ветственности за него.

Светлана Чувыгина, жур-
налист:

- Мне хочется сказать 
большое спасибо моему 
учителю хореографии Ан-
дрею Павловичу Новикову. 
Если бы не он, я не сумела 
бы так полюбить танцы, не 
вышла бы на сцену, не стала 
бы солисткой ансамбля. Все 
это помогло мне раскрыть-
ся, стать коммуникабельной 
и даже сыграло решающую 
роль в выборе профессии.  

Рашид Габдуллин, дирек-
тор Молодежного центра го-
рода Сарапула:

- Я учился в школе № 12. 
Мне навсегда запомнились 
уроки Ирины Юрьевны 
Ярышкиной. Она вела алге-
бру и геометрию, в младших 
классах – математику. Она 
располагала нас к себе сво-
ей добротой. Мы любили ее, 
а заодно и все то, чему она 
нас учила. 

Анжелика Макше-
ева, преподаватель Усть-
Сарапульской школы: 

- Моя мама Юлия Петровна 
Котельникова - учитель. Глядя 
на нее, я всегда пыталась по-
нять, чем она занимается до 
позднего вечера. Мне было 
интересно стоять рядом и 
рассматривать картинки в 
учебниках, исправления в 
тетрадках, держать в руках 
ручки, карандаши, транспор-
тиры. В дальнейшем этот ин-
терес был укреплен учителем 
начальных классов Тамарой 
Алексеевной Корниловой - 
умением красиво говорить, 
ненавязчиво направлять нас 
к цели, сочетанием любви 
и строгости. Так родилась и 
выросла моя мечта! Теперь я 
тоже учитель!
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На больничный - по закону
Минздрав России объявил новый порядок оформления листков нетрудоспособности

Растим здоровое поколение
С 1 января 2023 года в России расширена программа неонатального скрининга

Доход для базовых 
потребностей
С 1 января 2023 года в России увеличен размер прожи-
точного минимума 

На службу в МВД
МО МВД России «Сарапульский» информирует граждан 
о начале приема документов для получения целевых 
направлений в образовательные организации МВД  
России по очной форме обучения

В наступившем году доку-
мент, который подтверждает 
факт болезни, оформляют 
только в электронном виде. 
При этом оператором выпла-
ты по больничным листам 
стал Социальный фонд 
России - ведомство, образо-
ванное в результате слияния 
Пенсионного фонда (ПФР) и 
Фонда социального страхо-
вания (ФСС).

Размер выплат  
по больничным в 2023 году

Максимальная сумма вы-
платы по временной нетру-
доспособности в 2023 году 
определена как 2736,99 рубля 
в день, в прошлом году макси-
мум был равен 2572,6 рубля в 
день. Однако, как и прежде, 
размер пособия зависит от 
трудового стажа и среднего 
заработка.

С учетом этих параметров 
максимальные выплаты в 
2023 выглядят так:

l при страховом стаже во-
семь и более лет положено 
100 процентов среднего за-
работка, но не более 83 204 
рублей в месяц;

l при страховом стаже от 
пяти до восьми лет начислят 
80 процентов среднего за-
работка, но не более 66 564  
рублей в месяц;

l при страховом стаже до 
пяти лет выплатят 60 проце-
тов среднего заработка, но не 
более 49 932 рублей в месяц.

В случае если работник не 
может подтвердить свой зара-
боток за два предыдущих года 
или его средний доход ниже 
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), ему будет 
положено пособие исходя из 
того МРОТ, который будет дей-
ствовать в его регионе в пери-
оды нетрудоспособности.

Сколько можно находиться 
на больничном

Минимальный срок боль-
ничного законодательно не 
установлен. Как правило, 
он определяется лечащим 
врачом. Однако, согласно 

приказу Минздрава, доктор 
имеет право единолично 
оформлять больничный лист 
продолжительностью не бо-
лее 15 календарных дней, 
а фельдшер - со сроком не 
более 10 дней. Если болезнь 
затянулась, то через 15 дней 
необходимость продления 
больничного должна утверж-
дать врачебная комиссия, ко-
торая имеет право увеличить 
срок действия документа о 
нетрудоспособности в зави-
симости от перспектив ле-
чения. Предельный период 
нахождения на больничном - 
десять месяцев, но при тубер-
кулезе - год.

Отдельные условия преду-
смотрены для больничных, 
выдаваемых по беременности 
и родам. Обычно больничный 
оформляют беременным на 
140 календарных дней, но при 
родах с осложнениями - на 156 
дней, а при рождении двух и 
более детей - на 194 дня.

Больничный по уходу  
за ребенком

Количество оплачиваемых 
дней в календарном году, ко-
торые может получить роди-
тель для ухода за своим боль-
ным ребенком, зависит от 
возраста заболевшего и вида 
его заболевания:

l возраст ребенка до семи 
лет - максимальный срок боль-
ничного родителя не должен 
превышать 60 дней с общими 
заболеваниями, и 90 дней - с 
заболеваниями из особого пе-
речня (например, при болезни 
эндокринной системы или на-
рушения кровообращения). 
Но при любом заболевании 
родителю оплачивают боль-
ничный в размере 100 процен-
тов его заработка;

l возраст с семи до пятнад-
цати лет - срок больничного 
по уходу составляет 15 дней, 
но в течение года такие боль-
ничные не должны превы-
шать общий лимит в 45 дней. 
При этом, если ребенку более 
семи лет и он находится на 
домашнем лечении, то роди-

телю оплатят первые 10 дней 
в размере 100 процентов 
заработка, а последующие - 
только 50 процентов. Однако 
в случаях, когда ребенок на-
ходится на стационарном ле-
чении, больничный родителя 
оплатят так же, как если бы он 
болел сам;

l подростки с пятнадцати 
до восемнадцати лет - сум-
марное количество дней 
больничного по уходу не 
должно превышать 30 дней в 
течение года, а разовый срок 
этого документа не должен 
быть более семи дней по каж-
дому случаю.

При этом родители всех де-
тей с инвалидностью имеют 
право на продление боль-
ничных до 120 дней, а если за-
болевание онкологического 
характера или ВИЧ, то огра-
ничений для сроков больнич-
ных не существует.

Какие права есть  
у заболевших

Если работник заболел в 
отпуске, то ему тоже нужно 
оформлять больничный лист. 
В этом случае отпуск про-
длевается на дни болезни или 
переносится на другой пери-
од по заявлению сотрудника.

В случае возникновения у 
работника заболевания при 
производственной травме 
страховой стаж вообще не 
учитывается, а расчет проис-
ходит в соответствии со сред-
ним заработком, но не более 
максимального размера.

В 2023 году на выплаты по 
больничным листам могут рас-
считывать и россияне, работа-
ющие в рамках договора граж-
данско-правового характера. 
Однако это возможно, только 
если страховые отчисления 
таких работников за прошлый 
календарный год были боль-
ше суммы, выплачиваемой с 
МРОТ. То есть в 2022 году ра-
ботодатель или заказчик ус-
луг таких работников должен 
был заплатить не менее чем 
4833,72 рубля в виде взносов.

По данным сайта Life.ru

Если раньше новорож-
денных тестировали всего 
на пять наследственных за-
болеваний, то сейчас их ко-
личество расширено до 36.  
В том числе в перечень вош-
ли болезни обмена веществ, 
первичные иммунодефицит-
ные состояния, спинальная 
мышечная атрофия. Проведе-
ние неонатального скрининга 
полностью бесплатно для ро-
дителей и финансируется за 
счет средств бюджета.

- Расширение этой програм-
мы очень важно и для родите-
лей, и для малышей. Раньше 
такие анализы можно было 
сделать только платно в фе-
деральных клиниках, а теперь 
такая возможность появит-

ся у всех семей. Часто дети с 
тяжелыми наследственными 
заболеваниями рождаются 
внешне здоровыми, но при 
отсутствии лечения могут 
погибнуть или приобрести 
инвалидность уже в первые 
годы жизни. Ранняя диагно-
стика позволит выявить на-
следственные заболевания 
сразу же после рождения и 
оперативно начать лечение и 
реабилитацию еще до клини-
ческих проявлений болезни. 
Например, при таких заболе-
ваниях, как спинальная мы-
шечная атрофия, чем раньше 
начата терапия, тем больше у 
ребенка шансов на частичное 
или полное выздоровление, 
– рассказала заместитель ми-

нистра здравоохранения Уд-
муртии Наталья Соколова.

Анализ на наследственные за-
болевания забирается в роддо-
ме в первые 24-48 часов жизни 
ребенка, у недоношенных детей 
- на седьмые сутки. Забор крови 
проводят из пятки малыша, по-
сле чего капли крови наносят 
на специальные тест-бланки. 
Готовые тесты доставляют в 
медико-генетическую лабора-
торию 1 Республиканской кли-
нической больницы и в Центр 
имени В.И. Кулакова (г. Москва) 
для проведения исследования. 
Результаты исследования на-
правляются в поликлинику по 
месту жительства, где наблюда-
ется ребенок.

Минздрав УР.

Этот показатель исполь-
зуется для оценки нуждае-
мости при назначении мер 
социальной поддержки.  
А еще по этой величине 
устанавливаются размеры 
пособий для семей с деть-
ми, социального контракта, 
федеральных и региональ-
ных социальных доплат к 
пенсиям.

Прожиточный минимум в 
Удмуртской Республике со-
ставит:

l на душу населения –  
12 794 рубля,

l для трудоспособных 
граждан – 13 945 рублей,

l для пенсионеров –  
11 003 рубля,

l  на ребенка – 12 663 рубля.
Минсоцполитики УР.

Елабужское суворов-
ское училище МВД России 
осуществляет прием несо-
вершеннолетних граждан, 
окончивших восемь классов 
по программе основного 
общего образования в ор-
ганизациях, годных по со-
стоянию здоровья. Форма 
обучения очная. Срок обу-
чения три года. Выпускники 
училища направляются на 
дальнейшее обучение в об-
разовательные организации 
высшего образования систе-
мы МВД России:

l Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя;

l Санкт-Петербургский 
университет МВД России;

l Орловский юридиче-
ский институт МВД России 
им. В.В. Лукьянова;

l Нижегородскую акаде-
мию МВД России;

l Уфимский юридический 
институт МВД России; 

l Уральский юридический 
институт МВД России. 

С момента зачисления в 
образовательную организа-
цию высшего образования 
МВД России курсанты явля-
ются сотрудниками органов 
внутренних дел, период обу-
чения входит в общий стаж 
службы в органах внутрен-
них дел. Курсанты находятся 
на полном государственном 
обеспечении (форменное 
обмундирование, питание, 
необходимая учебно-мето-
дическая литература, про-
живание в специализиро-
ванном жилищном фонде, 
ежемесячное денежное до-
вольствие от 13 500 рублей 
(на первом курсе) до 30 000 

рублей на последнем курсе 
(должностной оклад курсан-
та, оклад по специальному 
званию, ежемесячная пре-
мия в зависимости от резуль-
татов обучения от 5 до 25 
процентов, надбавка за вы-
слугу лет с третьего курса 10 
процентов), иные социаль-
ные льготы и гарантии, в т.ч. 
медицинское обслуживание, 
обязательное страхование 
жизни и здоровья, оказание 
материальной помощи, до-
полнительные льготы для 
отдельных категорий кур-
сантов). Юношам предостав-
ляется отсрочка от прохож-
дения военной службы. 

Лицам, успешно завершив-
шим курс обучения, выдает-
ся государственный диплом 
специалиста высшей ква-
лификации, нагрудный знак 
установленного образца, 
присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции». 
Всем выпускникам гаранти-
руется трудоустройство по 
полученной специальности.

При поступлении в образо-
вательные организации МВД 
России кандидат на обучение 
в январе-марте (до 1 апреля) 
года поступления обраща-
ется в кадровое подразде-
ление территориального 
органа внутренних дел (тел. 
8 (34147) 4-83-36, 4-83-40), 
отделение по работе с лич-
ным составом Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сарапульский» (г. Сарапул, 
ул. Первомайская, 13).

А. Таранкова, 
инспектор направления 

по связям со СМИ МО МВД 
России «Сарапульский».                                                        

Без «лишних» в доме
С 1 января 2023 года собственники жилых помещений 
могут получать данные о прописанных в них третьих 
лицах без согласия последних

Данное право регламенти-
рует Федеральный закон от 
14 июля 2022 г. № 304-ФЗ.

Объем предоставляемых 
данных будет включать в себя 
сведения, позволяющие иден-
тифицировать данных лиц - 
Ф.И.О., дату и место рождения, 
дату регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания), 
а в отношении иностранных 

граждан также информацию 
о гражданстве, дате и сроках 
регистрации по месту житель-
ства и постановки на учет по 
месту пребывания. Порядок 
предоставления соответству-
ющих сведений будет установ-
лен МВД. 

Информационно- 
правовой портал 

«Гарант.ру».
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Не всякий перец - «северянин»
Благодаря замечательному вкусу и исключительным целебным достоинствам сладкого перца огородники-люби-
тели все чаще выращивают его в средней полосе, на Урале и в Сибири. Однако не всегда успешно, поскольку для 
регионов с коротким северным летом годится далеко не все, что предлагает лукавый рынок семян

Плоды этого овоща красивы и соблаз-
нительны разнообразной формой, 
яркой окраской, тонким ароматом, 
оригинальным вкусом. Не имеют себе 
равных среди овощей по способности 
накапливать аскорбинку. Ее там 
десятикратно больше, чем, например, 
в помидорах, редисе, луке. Впрочем, 
сладкий перец давно признан уникаль-
ным природным концентратом цело-
го комплекса необходимых для нашего 
здоровья витаминов и минералов. 
Учеными доказано, что он  укрепляет 
иммунитет, повышает сопротив-
ляемость ко многим инфекционным 
заболеваниям, простуде, продлевает 
молодость и долголетие.

Не путайте рекламу 
с информацией 

Удачных скороспелых холодостой-
ких сортов для открытого грунта се-
верных областей гораздо меньше, чем 
нам предлагают. На самом деле свыше 
90% нынешнего перечного сортимен-
та создано в южных регионах России и 
Западной Европе.

Даже самые наилучшие голланд-
ские и итальянские гибриды скорее 
подходят для возделывания в Астра-
хани, Волгограде и Краснодаре с жар-
ким долгим летом. А в Подмосковье и 
Сибири, где несравнимо менее благо-
приятный климат, как правило, утра-
чивают скороспелость и не способны 
реализовать потенциальный урожай 
за короткий летний период. Более 
того, из-за дефицита тепла плоды «гол-
ландцев» посредственного травяни-
стого вкуса. 

К слову, далеко не все перцы и оте-
чественной селекции на поверку вкус-
ные, не такие крупные и толстостен-
ные, как обещает реклама. Чаще, эти 
достоинства присущи среднеспелым 
гибридам, к сожалению, мало подхо-
дящим для открытого грунта северных 
областей из-за длительного – почти 
пятимесячного – вегетационного пе-
риода. 

Семена надежнее приобретать в 
магазинах Федерального научного 
центра овощеводства, его филиалах и 
опытных станциях, а еще – лишь в за-
служивающих доверия агрофирмах 
(«Поиск», «Гавриш», «Манул»), где со-
здают такие суперскороспелые сорта 
и честно информируют об их достоин-
ствах и недостатках. 

Оптимальное сочетание высокого 
качества и раннеспелости – это редкая 
удача селекционера, достигнутая за 
десятилетия упорного труда учеными 
того же Федерального научного центра 
овощеводства, чем и рекомендую вос-
пользоваться. В любом случае при по-
купке семян нельзя полагаться на яр-
кую картинку и броскую рекламу. Зато 
форма плода на фотографии уже о мно-
гом говорит. Скажем, конусовидные 
перцы (треугольного сечения) чаще бы-
вают скороспелыми, чем кубовидной, 
цилиндрической или округлой формы. 

В средней полосе, на Урале и в 
Сибири гарантированный урожай 
обеспечивают ультраранние отече-
ственные сорта перца, начинающие 
плодоносить не позднее 90-100 суток 
после всходов. Но и тут будьте внима-
тельны: иные фирмы запутывают нас 
уже тем, что срок плодоношения в 
своем описании указывают не со дня 
всходов, как положено, а после высад-
ки рассады на грядку. Уже лукавство! 

Поэтому при выборе семян внима-
тельно прочитайте и критически оце-
ните все детали и характеристики того 
или иного сорта, чтобы не приобрести 
«кота в мешке». Не путайте рекламу с 
достоверной информацией. Послед-
нюю постарайтесь получить не только 
от продавцов, не всегда объективных, 
но и из других источников. Независи-
мых, квалифицированных. Тогда ярки-
ми картинками вас не соблазнишь!  

Начинаем выращивать 
рассаду

По сравнению с другими овощными 
культурами перец все же отличается 
медлительностью – продолжитель-
ным периодом роста, поэтому рассаду 
выращивают заранее, с ранней весны, 
обеспечивая «фору», как минимум, в 2 
месяца. Тем более, что ожидание всхо-
дов после посева нередко затягивает-
ся до 15-17 дней. По мнению опытных 
огородников, возраст готовой домаш-
ней рассады должен быть не менее 60-
70 суток, хотя в комфортных условиях 
отапливаемых теплиц ее удается вы-
растить быстрее. 

Если высадку на огород (под вре-
менное пленочное укрытие) плани-
руют, например, на 20 мая (это опти-
мальный вариант при благоприятной 
погоде), то сухие семена высевают в 
конце февраля или в первые дни мар-
та, а предварительно замоченные - на 
несколько дней позднее, поскольку 
взойдут раньше. Но для этого 4-5 ча-
сов их поначалу выдерживают в воде, 
подогретой до 40-45°С (не выше, иначе 
испортится), затем – 2-3 дня на влаж-
ной ткани при 25-30°С и еще столько 
же при 22-24°С. 

При замачивании лучше исполь-
зовать не водопроводную, а расто-
пленную снеговую воду, как традици-
онно делают в монастырях. В народе 
такую исстари называют «живой», а 
физики – «структурированной». 

Исходным материалом для нее слу-
жит исключительно чистый снег или 
лед, собранный в парке, лесу, поле, 
на реке. В городах и вблизи автомаги-
стралей снег загрязнен тяжелыми ме-
таллами, поэтому не годится. В ведре 
или тазу при комнатной температуре 
за трое суток снег тает, превращаясь в 
биологический стимулятор. Быстрее – 
за несколько минут – после кратковре-
менного нагревания до 40°С. Способ-
ность биостимулятора сохраняется в 
течение недели. 

Можно использовать еще и другое 
природное вещество – гумат калия. 
Он способствует отрастанию мощных 
корней, без чего у перца они слабо 
развиваются. Однако годится не лю-
бой раствор, а лишь очень слабой 
концентрации – 0,005%-ной. Такой не-
трудно приготовить, ориентируясь по 
окраске. Она должна быть светло-ко-
ричневой, как спитой чай или светлое 
пиво. Раствор подогревают до комнат-
ной температуры и сразу используют. 
Время замачивания семян – 24 часа. 

Для посева заранее готовят рыхлую 
питательную почвенную смесь из рав-
ных частей просеянного компоста, на-
возного перегноя, листовой и дерновой 
почвы. Если используют менее пита-
тельную – обычную огородную, то на 
одно ведро 10 л вносят 30 г комплексно-
го минерального удобрения «Сударуш-
ка» и все равномерно перемешивают. 

Семена предпочтительней высе-

вать не в общие, а в отдельные вме-
стительные емкости (горшочки или 
стаканчики с дренажными отверсти-
ями в донышках объемом до 500 мл, 
почти доверху наполненные влаж-
ной теплой почвой. Глубина посева –  
1 см. Присыпают той же смесью, слегка 
уплотняя сверху. 

Заметьте: при более поверхностной 
засыпке семян всходы деформируют-
ся или высыхают, а при излишнем за-
глублении – запаздывают, вырастают 
слабыми. 

Если вы экономите место на окош-
ке, посев производят в общую емкость 
(в небольшой ящичек или в тщательно 
промытые плоские коробочки из-под 
творога, сыра, йогурта) и поначалу там 
выращивают. Но уже в возрасте 22-25 
суток (с одним-двумя листочками), 
растения пикируют (рассаживают) в 
индивидуальные стаканчики. 

!Обратите внимание: даже незначи-
тельное травмирование или пере-

сыхание нежных корешков приоста-
навливает развитие рассады на 10-12 
суток. Чтобы этого избежать, перед 
посадкой ее обильно поливают и спу-
стя 10 мин. осторожно пересаживают 
вместе с комочком почвы. 

Медленный рост рассады проис-
ходит и по другим причинам: при пло-
хом освещении, дефиците тепла днем 
и прохладе ночью, отсутствии пита-
тельных подкормок. Вплоть до середи-
ны апреля требуется подсвечивание с 
помощью ярких светодиодных ламп, а 
сразу после всходов, в течение первой 
недели жизни, – сравнительное тепло 
днем – 16-18°С и умеренная прохлада 
ночью – около 15°С. 

В дальнейшем температуру немно-
го повышают. И лучше, когда ночная 
– опять-таки, чуть ниже дневной, что 
предотвращает аномальное вытя-
гивание стебля и способствует раз-
витию мощной корневой системы.  
В марте-апреле нужный темпера-
турный режим проще обеспечить на 
полках застекленного утепленного 
балкона или на светлой веранде, где с 
ранней весны подходящий микрокли-
мат и освещенность устанавливаются 
сами собой. Напротив, чрезмерная для 
рассады ночная теплота в сочетании с 
сухим комнатным воздухом вредны. 

Из-за длительного периода выра-
щивания рассада перца нуждается в 
обильном дополнительном питании, 
из-за чего ее регулярно подкармлива-
ют после формирования 2-3 листочков 
предельно слабым раствором комп-
лексных минеральных удобрений «Су-
дарушка» или «Семицветик»: 1 г/л. 

Ко времени высадки, в мае, полно-
ценная рассада должна быть коре-
настой, высотой не более 25 см, с 
толстым стеблем, десятком темно-зе-
леных листьев и с цветами, хотя пер-
вые бутоны лучше удалить, что, в свою 
очередь, ускорит дальнейшее разви-
тие кустов и высокую урожайность. 

О почве 
и профилактике 
«черной ножки»
Приближается время, когда 
будем высевать многообещаю-
щие семена и, конечно, надо   
исключить различные про-
блемы

Подготовка почвы
Как подготовишь посадочную по-

чву, так и будет расти наша рассада. 
Как готовлю землю для посевных 
стаканчиков. Основой посадочной 
почвой является садовая земля. 
Ничем ее не обрабатываю от вре-
дителей и болезней. Ну, полежит 
она на морозе. Некоторые считают, 
что в садовой земле полно всякой 
заразы, и начинают прокаливать 
ее на газу. Я для профилактики за-
болеваний своей рассады и исклю-
чения «черной ножки» применяю 
Триходерму вериде.

Полезное средство
Это достижение науки успеш-

но внедряется на приусадебных 
участках, так как является биофун-
гицидом, безвредным для людей 
и экологии, а рабочие компонен-
ты здесь - живые микроорганиз-
мы. Этот почвенный грибок слу-
жит для профилактики и защиты 
рассады от грибковых зараз. Ее 
применяю на различных стадиях 
вегетации растения (рассада на 
подоконнике, высадка в теплицу), 
обрабатываю покупные саженцы 
садовой земляники, а также вно-
шу в компост.

Как применяю Триходерму 
вериде

Для рассады: 
капельно под 
корень, когда 
появятся 2-3 
листочка, то же 
через три не-
дели. В тепли-
це: провожу 
полив в лунки. 
Раствор готов-
лю согласно инструкции, указан-
ной на упаковке. В саду проблем 
нет (15 г на 5 л), а дома для рассады 
тяжело выдержать пропорции.

Обработка томата
Триходерма вериде - это про-

зрачный порошок, в котором 
содержатся микроскопические 
грибки. Попадая в теплый грунт, 
они начинают прорастать и раз-
множаться. При этом обеззара-
живают почву, одновременно 
истребляя зимующие в теплице 
вредные патогены. Если споры 
триходермы попадают на расте-
ния, то начинают прорастать, пи-
таясь поврежденной тканью, леча 
больные части.

Достоинства
Этот препарат оберегает наши 

растения, повышает урожай, уве-
личивает сохранность и качество 
выращенных плодов и овощей, 
улучшает плодородие почвы.

От фитофтороза и пероноспори-
оза провожу опрыскивание (15 г на 
5 л воды). 

Способность этого «санитара» 
перерабатывать растительные 
остатки можно использовать в 
приготовлении компоста (15 г на  
10 л воды).

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист.
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Мы с вами! Мы вместе!
В минувшую субботу в Сарапуле состоялся митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих

Митинг-концерт «Мы вме-
сте» собрал полный зал са-
рапульцев и гостей города. 
Со сцены Дворца культуры 
«Электрон-ЦВиРНК» прозву-
чали патриотические компо-
зиции в исполнении извест-
ных вокалистов Владимира 
Шишова, Сергея Ижболдина, 
Вячеслава Шляпина, Ильну-
ра Бакирова, народного ан-
самбля «Прикамье» и других. 
Специальным гостем стал 
Алексей Осипов - победитель 
проекта «Голос Ижевска» в 
2021 году. Он исполнил из-
вестные композиции «Вста-
нем» и «Я люблю тебя, Россия», 
под которые зрители дважды 
поднимались со своих мест.

В мероприятии приняли 
участие депутат Госсовета 
Удмуртской Республики Ана-
толий Наумов, Глава города 
Сарапула Виктор Шестаков и 
участник чеченских событий 
Дмитрий Муравьев. Каждый 
из них говорил о стойкости, 
мужестве, выдержке как осно-
ве русского духа, о соучастии, 
сопереживании и объедине-
нии, которые стали ключевы-
ми для местных жителей.

- Сегодня мы, как никогда, 
должны быть вместе! – произ-
нес Виктор Михайлович. - Ско-
ро будет ровно год с начала 
специальной военной опера-
ции. За это время мы смогли Фарида Третьякова

Сергей ИжболдинЗал поет вместе с артистами

Евгения Коренева, Вячеслав Шляпин, Владимир Шишов 
и Эльвира Теребова (слева направо)

Команда города Сарапула Азарт и воля к победе

Турнир по волейболу памяти Владимира Дробыша - встреча друзей и единомышленников 

объединиться и перестроить 
свою работу, проявить все 
лучшие качества и оказать 
всю необходимую поддержку 
участникам операции. Мы жи-
вем одной мечтой и единой 
целью, которой обязательно 
добьемся!

Со словами благодарности 
ко всем присутствующим об-
ратилась также председатель 
Совета женщин г. Сарапула 
Фарида Третьякова, выразив 
в адрес жен и матерей ис-
кренние слова поддержки и 
теплые пожелания.

В ходе всего концерта в зале 
царили единство и патриоти-
ческий дух. Зрители поддер-
живали артистов громкими 
аплодисментами.

На организованной в ДК 
выставке всем участникам 
митинга были представлены 
предметы и оборудование, 
созданные руками горожан, 
– маскировочные элементы и 
теплые вещи, которыми поль-
зуются солдаты.

А для поддержки духа на-
ших ребят каждый смог напи-
сать письмо, которое в скором 
времени будет отправлено им 
вместе с гуманитарной помо-
щью.

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула. 

Фото А. Пастухова.

Игра влюбленных в волейбол
В минувшие выходные в Сарапуле состоялся 32-й межрегиональный турнир по волейболу памяти Владимира Дробыша 

По давней традиции это 
не просто спортивные со-
стязания, а встреча хороших 
друзей, единомышленников, 
искренне влюбленных в во-
лейбол.

На торжественном откры-
тии всех участников соревно-
ваний поприветствовал Глава 
города Сарапула Виктор Ше-
стаков:

- Турнир памяти Владимира 
Дробыша - это дань уважения 
замечательному спортсме-
ну, нашему земляку.  От всей 
души благодарю за то, что се-
годня здесь, прежде всего, ко-
манды, которые традиционно 
приезжают в Сарапул на один 
из любимейших турниров по 
волейболу, а также команды 
новичков. 

На церемонии открытия 
лучшим спортсменам и бо-
лельщикам предыдущих со-
ревнований вручили памят-
ные подарки. Также приятным 
комплиментом стали цветоч-
ные композиции для девушек, 
играющих в командах.

Старт соревнованиям, кото-
рые прошли в спортзале оз-
доровительного центра «Со-
кол», дали команды городов 
Ижевска и Сарапула. Мощный 
старт и дух азарта захватили 
игроков с первых минут! Но, 
тем не менее, на площадке 
царила атмосфера здорового 

соперничества и стремление 
к победе. Никто не желал усту-
пать и пропускать мяч, игра 
оказалась непредсказуемой и 
интересной. Болельщики под-
держивали спортсменов бур-
ными аплодисментами. 

Владимир Мерзляков игра-
ет за г. Сарапул. Он посто-
янный участник ежегодного 
турнира. Волейболом занима-
ется уже более 20 лет. Считает, 
что этот вид спорта позволяет 
поддерживать не только хо-
рошую физическую форму, но 
и мыслить стратегически: 

– Волейбол - это очень 
сложная игра в техническом 
плане, но вместе с тем один из 
интереснейших видов спорта, 
объединяющий самых разных 
людей. 

За призовые места сильней-
шие команды из городов Уфа, 
Набережные Челны, Глазов, 
Воткинск, Ижевск, Сарапул, из 
Кировской области и села Як-
шур-Бодья сражались на про-
тяжении двух дней. По итогам 
турнира заслуженную победу 
одержала команда г. Воткин-
ска. Вторыми стали ижевские 
спортсмены. Почетное третье 
место заняла команда г. Са-
рапула. 

Пресс-служба Главы и Ад-
министрации г. Сарапула. 

Фото С. Килина.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес участка Площадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона 
(размер ежегодной 
годовой арендной 
платы  за 1 (один) год

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

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от на-
чальной цены пред-
мета аукциона)

Срок подачи
заявок

Дата,  время, место 
проведения аукциона

РФ, Удмуртская Республика, Городской 
округ город Сарапул, г. Сарапул, жилой 
район «Радужный», улица Рябиновая, 
земельный участок, 1а

100 18:30:000423:1778 9 040 (Девять тысяч 
сорок) рублей 00 
копеек

1 808,00 (Одна 
тысяча восемьсот 
восемь) рублей 00 
копеек

271,20 (Двести 
семьдесят один)  
рубль 20 копеек

с 20.01.2023 г. 
(с 08.30)  по 
20.02.2023 г.
(до 17.00)

27.02.2023 г. в 11.00, 
УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 310

Организатор аукционов: Администрация г. Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора 

аукциона: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapu-
luio@mail.ru 

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

решение о проведении аукциона: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение 
Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 22.07.2022 г. № 1235-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в муниципальном образовании «Город Сарапул» 
Удмуртской Республики».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка. Срок аренды: 5 лет.

Права на земельный участок: государственная 
собственность на земельный участок не разграничена.

Вид разрешенного использования: «хранение 
автотранспорта (код 2.7.1) – размещение гаража». 

Цель использования земельного участка: размещение га-
ража.

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

реквизиты счета для внесения задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие 

в аукционе принимаются с 20.01.2023 г. по 20.02.2023 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8.30 до 
17.00, пятница -  с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по местно-
му времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб.  
№ 209.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
22.02.2023 г.

Порядок проведения аукциона и определения 
победителя*

Проект договора аренды земельного участка: Приложение 
№ 2 к Извещению о проведении аукциона.

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в 
условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 209, тел. 8 (34147)  
4-18-90; контактные лица: Козлова Анастасия Владимировна, 
Галанова Юлия Анатольевна. Вся подробная информация о про-
ведении аукциона может быть получена непосредственно у 
Организатора аукциона по месту подачи заявок на участие в 
аукционе.

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

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных отношений  

Администрации города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

9 января 2023 г.                                                        № 14
Об утверждении размера платы граждан за содержание и 

ремонт жилых помещений, расположенных на территории 
города Сарапула

В соответствии со статьей 156, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491 "Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность", решением Сарапульской городской Думы от 23 
ноября 2006 года № 3-223 "Об утверждении Порядка принятия 
решений о регулировании цен и тарифов в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города Сарапула", Администрация города Сарапу-
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма жилых помещений и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, 
а также для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Установить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, кроме категорий 
граждан, указанных в п. 1 настоящего постановления, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений в многоквартирном доме, кото-
рые на общем собрании не приняли решение об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 января 
2023 года.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Сарапула № 2994 от 23 декабря 2021 года "Об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда, для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

16 января 2023 г.                                                                            № 43
О внесении изменений в Положение об организации риту-

альных услуг и порядке содержания общественных кладбищ 
на территории муниципального образования "Город Сара-
пул", утвержденного постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 19 декабря 2016 года № 3307 "Об утвержде-
нии Положения об организации ритуальных услуг и порядке 
содержания общественных кладбищ на территории муници-
пального образования "Город Сарапул"

В соответствии с поступившим протестом Прокурора горо-
да Сарапула от 09.01.2023 № 44/1-23-20940029 и в связи с созда-
нием в России Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации путем реорганизации государственного 
учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации с одно-
временным присоединением к нему Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 84 Положения об организации риту-
альных услуг и порядке содержания общественных кладбищ на 
территории муниципального образования "Город Сарапул", ут-
вержденного постановлением Администрации города Сарапула 
от 19 декабря 2016 года № 3307 "Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и порядке содержания обще-
ственных кладбищ на территории муниципального образования 
"Город Сарапул", изложив в новой редакции: 

"84. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, ежегодно определяется 
постановлением Администрации города  Сарапула по согла-
сованию с соответствующим отделением Фонда пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации, а также с 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

30 декабря 2022 г.                                               № 3196
О внесении изменений в административный регламент 

Администрации города Сарапула предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на размещение объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов", утверж-
денного постановлением Администрации города Сарапула  
№ 2542 от 19.11.2020 г.

Рассмотрев протест прокуратуры города Сарапула № 44/828-
22-20940029 от 25.12.2022 г., в целях приведения административ-
ного регламента Администрации города Сарапула в соответствие 
действующему законодательству, Администрация города Сара-
пула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент Администрации го-
рода Сарапула предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на размещение объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов", утвержденный постановлением Администрации города 
Сарапула № 2542 от 19.11.2020 г., следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.4 изложить в редакции:
"Постановление Администрации города Сарапула о выдаче Раз-

решения либо мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги за подписью заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и ЖКХ выдается Заявителю:

- в случаях размещения линий электропередачи классом на-
пряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных 
подстанций, распределительных пунктов и иного предназначен-
ного для осуществления передачи электрической энергии обору-
дования, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство; размещения газопроводов и иных трубопрово-
дов давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется 
получение разрешения на строительство, - в течение 8 рабочих 
дней со дня регистрации заявления;

- в иных случаях - в течение 25 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления".

1.2. В абзаце 3 пункта 2.4 слова "В течение 3 рабочих дней" за-
менить словами "В течение 1 рабочего дня".

1.3. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержа-
ния:

"6.1. эскизный проект (графическое изображение) размещае-
мого объекта, отображающий размещение объекта на земельном 
участке (части земельного участка), с указанием элементов улич-
но-дорожной сети (в том числе направления движения транс-
портных средств, типа покрытия), пешеходной инфраструктуры, 
осветительного, информационного и иного оборудования, иных 
необходимых, по мнению заявителя, сведений, согласованный 
с собственниками линейных объектов или организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию линейных объектов, - в случаях 
размещения элементов благоустройства территории".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

20 декабря 2022 г.                                                             № 2993
О внесении изменений в муниципальную программу "Фор-

мирование современной городской среды" на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" на 2018-2025 
гг.", утвержденную постановлением Администрации города 
Сарапула от 28 декабря 2017 г. № 3371

Во исполнение пункта 4.4. Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Сара-
пула, утвержденного постановлением Администрации города 
Сарапула от 28.02.2014 г. № 548 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Сарапула", с целью приведения объемов финанси-
рования муниципальной программы в соответствие с решением 
Сарапульской городской Думы от 24.12.2021 г. № 3-224 "О внесе-
нии изменений в решение Сарапульской городской Думы "О бюд-
жете города Сарапула на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов" от 24.12.2020 г. № 1-63, проводимыми мероприятиями, 
Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды" на территории муниципального образования 
"Город Сарапул" на 2018-2025 гг.", утвержденную постановлением 
Администрации города Сарапула от 28 декабря 2017 г. № 3371 вне-
сти следующие изменения:

1.1. "Общий объем финансирования мероприятий программы за 
2018-2025 годы" в паспорте муниципальной программы и разделе 
1.8. "Ресурсное обеспечение программы"  изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 1 "Сведения о составе и значениях целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы" к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 5 "Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования" к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

1.4. Приложение 7 "Адресный перечень всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2025 гг.", изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное 
Прикамье" и разместить в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы  в сетевом издании «Офици-
альный вестник города Сарапула» по адресу:  http://sarapul-
docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования: «садоводство (код 1.5)», ориентировочной пло-
щадью 14 000 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000003, по улице Мостовой.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования: «садоводство (код 1.5)», ориентировочной пло-
щадью 4000 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000003, по улице Паромной.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с приложением копий 
документов, удостоверяющих личность, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») и размеще-
ния (официальный сайт МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация города Сарапула). Спо-
собы подачи заявления: лично на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования: «садоводство (код 1.5)», ориентировочной пло-
щадью 6500 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 
18:30:000003, по улице Паромной.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих личность, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администрация 
города Сарапула). Способы подачи заявления: лично на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сарапула (каб. № 108).

А. Шихарев, заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и ЖКХ.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

 Городской Совет ветеранов выражает глубокое соболезнова-
ние  родным и близким в связи со смертью  председателя  вете-
ранской организации Сарапульского  ликеро-водочного  заво-
да  с 1998 по 2015 годы  

Веры Георгиевны
АНИСИМОВОЙ. 

Коллектив ОАО «Сарапульский ЛВЗ» и Совет пенсионеров 
ОАО «СЛВЗ» выражают искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 

Веры Георгиевны
АНИСИМОВОЙ. 

Ветераны Сарапульской городской типографии с прискорби-
ем сообщают о преждевременной смерти 

Альфии Равгатовны 
БИСЮЛЬКИНОЙ 

и выражают соболезнование семье. 

20 января будет ровно один год, как нет нашего любимого 
папы 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Булдаковым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес, по кото-
рому осуществляется связь с кадастровым инженером: РФ, УР, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15, адрес электронной почты: sebuld@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-909-059-64-46, № регистрации в государственном реестре лиц 32766, 
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 18:30:000462:40, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, пер. Дальний, 14. Заказчиком кадастровых работ является Глухова Ольга Вяче-
славовна, почтовый адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, пер. Дальний, 14, тел. 8-982-
839-40-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д. 22, офис 15, 20 февраля 2023 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, Сарапуль-
ский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, офис 15. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.  
по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 22, 
офис 15. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы, с кадастровым номером 18:30:000462:27, расположен по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, пер. Дальний, д. 16, участок находится в км на 
север от ориентира (жилой дом). При проведении согласования местоположения границ 
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»).

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Перетяжка и ремонт мягкой 

мебели. 20 лет с вами. ИП Пле-
хов. Тел. 8-904-248-86-55, 8-912-
740-72-83.

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

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

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

Николая 
Михайловича 
МАКШАКОВА.

Мы, дети и признательные внуки,
За все тебя благодарим.
Переживая боль разлуки,
Мы вечную память храним.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              

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

Р А З Н О ЕР А З Н О Е              

Утерянный аттестат об 
окончании 9 классов шко-
лы № 24 (с 2001 по 2002 учеб-
ный год) на имя Баширова Ар-
тема Валентиновича считать  
недействительным.

Роскачество - о том, какие 
льготы положены школьникам

Дети школьного возрас-
та могут пользоваться ря-
дом льгот – на питание, 
транспорт, посещение му-
зеев и театров. Но в боль-
шинстве случаев – при со-
блюдении ряда условий. 
Подробности рассказывают 
эксперты отдела Защиты прав 
потребителей Роскачества. 
  Список льгот, порядок их 
предоставления и категории 
школьников, которым они 
положены, зависят от реги-
она. Самую актуальную ин-
формацию можно получить, 
изучив документы, актуаль-
ные для города проживания 
школьника. Но есть общие 
принципы, которые актуаль-
ны для большинства случаев.

Так, большое количество 
льгот предоставляется:

•• школьникам из малоиму-
щих семей;

•• школьникам из многодет-
ных семей;

•• детям-инвалидам, детям, 
которых воспитывают роди-
тели-инвалиды.

Рассмотрим более подроб-
но самые распространенные 
категории льгот.

Льготы на транспорт
Льготные билеты на об-

щественный транспорт, как 
правило, положены всем без 
исключения школьникам. 
Требуется оформить специ-
альный билет, который дает 
право на более выгодную 
или бесплатную поездку. Кон-
кретные условия уточняйте с 
учетом региона проживания.

Школьники из льготных 
категорий, перечисленных 
выше, могут пользоваться 
транспортом бесплатно. Что-
бы получать такую льготу, 
родителям (опекунам) необ-
ходимо предоставить доку-
менты, которые подтвержда-
ют право на ее получение.

Скидки на железнодо-
рожные билеты

В поездах дальнего следо-

вания для детей школьного 
возраста тоже есть скидки. 

Так, например, ребенка не 
старше 5 лет можно прово-
зить в поезде бесплатно, но 
при условии, что он не зани-
мает отдельного места. Для 
получения льготы достаточ-
но свидетельства о рожде-
нии. А если для ребенка по-
купается отдельное место, то 
оплачивается оно в соответ-
ствии с детскими тарифами, 
которые выгоднее взрослых. 

Важно! Возраст ребенка 
определяется по дню нача-
ла поездки, это нужно учиты-
вать при покупке билетов за-
ранее.

Что же касается имен-
но школьников, то есть уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений, они имеют 
отдельную скидку, которая 
действует с 1 января по 31 
мая и с 1 сентября по 31 де-
кабря (то есть, не включает-
ся, условно говоря, период 
школьных каникул). Скидка 
составляет 50%.

Льготы на авиабилеты
Есть льготы и скидки для 

молодежи при перелетах по 
внутренним направлениям. 
Эти меры спонсируются госу-
дарством, но авиакомпании 
сами решают, предоставлять 
ли льготы, поэтому всегда 
нужно уточнять, поддержи-
вает ли программу выбран-
ный вами авиаперевозчик.

В среднем скидка может 
составить до 25%, при этом 
обычно выдвигаются допол-
нительные условия (напри-
мер, обслуживание не выше 
«эконома»). Чтобы получить 
скидку на школьника, как 
правило, необходимо предо-
ставить справку из учебного 
заведения (о том, что ребе-
нок, собственно, там учится).

Льготы на питание
В связи с внесением изме-

нений в Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и 
Федеральный закон №29-ФЗ  
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» до 1 сен-
тября 2023 года школы долж-
ны полностью обеспечить 
каждого ученика 1-4 классов 
бесплатным горячим питани-
ем. Уже сейчас во многих го-
родах бесплатное питание 
получают ученики младших 
классов. Что касается более 
старших детей, на бесплатное 
питание могут рассчитывать 
ученики из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, дети-
инвалиды или воспитанники 
одного или двух родителей-
инвалидов.

Льготы на походы в кино, 
музей, театр

Государственные музеи 
предоставляют школьни-
кам один день в месяц, ког-
да они могут посещать экспо-
зиции бесплатно. Кроме того, 
в любой день льготы имеют 
школьники из перечислен-
ных выше льготных катего-
рий (нужно иметь документы, 
подтверждающие право на 
скидку или бесплатный про-
смотр).

Что касается театров, льго-
ты также имеют дети из мало-
обеспеченных, многодетных 
семей, инвалиды, но конкрет-
ная форма льготы остается на 
усмотрение театра.

Льготы на домашнем или 
семейном обучении

Если ребенок числится в 
школе и просто обучается на 
дому, он может пользовать-
ся всеми льготами, которые 
положены школьникам. Если 
ребенок официально не за-
числен в школу, он не может 
воспользоваться льготами, 
для которых требуется пре-
доставить справку об обуче-
нии. Более конкретные усло-
вия стоит уточнять в регионе 
проживания с учетом ситуа-
ции (как обучается ребенок и 
по какой именно причине).

Платформа «Сферум» стала 
доступна для всех школ
В связи с ограничениями в применении в образовательном 
процессе иностранных мессенджеров, с января 2023 года 
в УР началось активное внедрение  платформы «Сферум»
  «Сферум» - это информаци-
онно-коммуникационная об-
разовательная платформа 
для учителей, учеников и их 
родителей. Работники сфе-
ры образования, школьники 
и их родители могут участво-
вать в образовательном про-
цессе и переписываться в ча-
тах в закрытом и безопасном 
учебном контуре. Основная 
задача платформы «Сферум» - 
помощь в обучении. Платфор-
ма является дополнительным 
цифровым инструментом, ко-
торый помогает сделать тра-
диционное образование в 
классе более эффективным и 
современным.  

«Сферум» доступен всем 
участникам образователь-
ного процесса, включая уче-
ников с особыми образова-

тельными потребностями и 
индивидуальными возмож-
ностями. Например, если  
обучающийся не может по со-
стоянию здоровья или иным 
причинам посещать школу 
очно, он может продолжить 
обучение в онлайн-формате 
через «Сферум».

Для родителя же на плат-
форме также есть функцио-
нальные возможности: после 
регистрации на платформе в 
разделе «Контакты» отобра-
зятся все учителя ребенка. 
Родитель может написать ре-
бенку или педагогу в личные 
сообщения, а также провести 
видеозвонок, находясь в ди-
алоге с собеседником. Кро-
ме этого, родителю доступно 
личное «облачное» хранили-
ще документов. 



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 19 января 2023 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

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

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

и специализированные
корма для кошек и собак

БИОЦЕНТР

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемая   Уважаемая   
Мария  Степановна ПОНОМАРЕВА!Мария  Степановна ПОНОМАРЕВА!

 Поздравляем Вас с юбилеем! Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем не болеть, сохранять Желаем не болеть, сохранять 
силу духа, побольше улыбаться, силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгно-наслаждаться каждым мгно-
вением. Пусть Ваши близкие вением. Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любо-окружают Вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, вью и заботой. Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настрое-оптимизм и хорошее настрое-
ние не покидают Вас!ние не покидают Вас!

Городской Совет ветеранов.Городской Совет ветеранов.

АВТОЧЕХЛЫАВТОЧЕХЛЫ
МЕХОВЫЕ НАКИДКИМЕХОВЫЕ НАКИДКИ

КОВРЫ в салон КОВРЫ в салон 
БАГАЖНИКИБАГАЖНИКИ

на все виды автомобилей 
в наличии и под заказ.

Магазин «Авто- 
мотозапчасти» 

г. Сарапул, ул. Азина, 47, 
тел. 8 (34147) 2-57-74.

Каждому 
подписчику - 

подарок: 
настенный 
календарь 

на 2023 год 

                    

В редакции газеты (ул. Раскольникова, 152) l У по-
чтальонов службы доставки редакции l В МФЦ  
(ул. Ленина, 6), бывшее здание ЗАГСа l В магазине «Домовой» (ул. Гоголя, 56) 
l «Антенная служба (ул. Интернациональная, 60) l В магазине «Магнит» 
(ул. Советская, 108) l В ДК «Заря» l В магазине «Биоцентр» (ул. Раскольникова, 
138) l С. Сигаево, ДК «Спектр» (ул. Лермонтова, 32) l В Молодежном центре 
(ул. Фрунзе, 18) l В магазине «Все для дома» (ул. Лени-
на, 74) l В магазине «Хозтовары» (ул. Ст. Разина, 66)  
l В микр. «Дубровка» (ул. Мира, 25 «а»).
l На сайте красноеприкамье.рф и ВКонтакте https://vk.com/sarapulkp.  

* Плюс 10 рублей за оформление квитанции у почтальонов

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НА ПУНКТАХ ВЫДАЧИ:

С ДОСТАВКОЙ  
НА ДОМ:

на 12 мес. - 1140 руб. 
на 6 мес. - 570 руб. 

на 12 мес. - 1020 руб. 
на 6 мес. - 510 руб. 

3

3
ВОЗМОЖНА

ОПЛАТА 
КАРТОЙ

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ  3 на 12 мес. - 1260 руб. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА3 на 12 мес. - 600 руб.

Справки по тел.:  

4-12-89, 
4-12-87.

-2023 

Подписаться на газету вы можете:    

Вокальный 
конкурс «Ты 
супер! 60+»

Кто может принять уча-
стие: одинокие пенсионеры 
в возрасте от 60 лет, по раз-
ным причинам оставшиеся 
без заботы родных и близких, 
обладающие незаурядными 
вокальными способностями 
(проживающие в домах пре-
старелых, домах ветеранов, в 
специализированных интер-
натах, находящиеся под при-
смотром органов социальной 
защиты, а также просто одино-
кие пенсионеры, не имеющие 
семьи или имеющие детей и 
внуков, которые живут далеко 
или не общаются с ними).

Участники проекта будут 
выбраны во время удаленного 
кастинга. В дальнейшем кон-
курс будет проходить в Мо-
скве.  Все расходы на проезд, 
проживание и питание участ-
ников берет на себя телеканал 
НТВ. На проекте присутству-
ют психологи и медицинский 
персонал.                           

Информация о конкурсе 
размещена на сайте теле-
канала НТВ: https://www.
nt v.ru/peredacha/Super60/
internal/89781/

Прием заявок на конкурс - 
до 20 февраля.

Водительские права - 
в электронном виде

В приложении «Госуслуги 
Авто» появилась электронная 
версия водительского удосто-
верения. Также там есть циф-
ровая копия СТС — второго 
основного документа, кото-
рый требуют автоинспекторы 
у водителей. Это стало воз-
можным благодаря совмест-
ной работе Минцифры и МВД. 
Само мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» работает с 
2021 года. Сейчас им пользу-
ются более 2,5 млн водителей.

 Как предъявить электрон-
ные документы:

1. Выбрать в приложении 
«водительские права» или 
нужное СТС, нажать «Предъ-

явить документы».
2. Инспектор ДПС считает 

появившийся QR-код через 
специальную программу.

3. Данные автоматически 
загрузятся из базы Госавтоин-
спекции.

Предъявлять водитель-
ское удостоверение и СТС в 
электронном виде с помощью 
приложения можно даже без 
доступа к интернету.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что даже при наличии 
электронных документов в 
приложении водители пока 
обязаны иметь при себе во-
дительское удостоверение в 
оригинальном виде.



 КВАРТИРЫ
ПРОДАЮТСЯ

1-комнатные
1-комн. бл. кв-ра 32 кв. м, 3/3 
кирп. дома в районе центра, ев-
роремонт - 940 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.

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 45 кв. м, 1/5 
пан. дома в микр. «Поворот». Тел. 
8-919-915-66-52.
2-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1/5 
пан. дома в микр. «Поворот». Тел. 
8-951-211-97-04.
2-комн. бл. кв-ра в микр. «Пе-
сьянка» (ул. Интернациональная, 
57), без посредников. Тел. 8-912-
462-63-10.
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. Расколь-
никова, 96) - 750 тыс. руб. Тел. 
8-982-128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра 44 кв. м, 1/2 
кирп. дома, лоджия 6 м в районе 
кирп. завода - 780 тыс. руб. Тел. 
8-952-404-91-99.
2-комн. бл. кв-ра 50 кв. м, 3/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд» 
(ул. Гончарова, 42). Тел. 8-982-
128-68-27.
2-комн. бл. кв-ра 53 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Элеконд». 
Тел. 8-951-211-97-04.
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. Рабо-
чая, 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. Сига-
ево, вход отд., центр. отопление, 
водопр., газ, уч-к 4 сот., новая 
баня, хозпостройки. Тел. 8-950-
838-09-29.

Продается двухкомнатная 
благоустроеная квартира  

в микр. «Песьянка». 
Тел. 8-912-462-63-10.

3-комнатные
3-комн. бл. кв-ра 53 кв. м, 2/5 
кирп. дома в микр. «Южный». Тел. 
8-912-858-17-93.

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 1154 кв. м, ровный, в 
пос. Котово (дом щит., эл./эн., 
бак), разрешение для дачного 
строительства. Тел. 8-909-065-
04-08.
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.
Участок 10 сот., дом дер. (бревно)  
65 кв. м, 2 веранды, баня, гараж, 
электричество в микр. «Котово» 
(Сарапул) или меняется на квар-
тиру или комнату с душем. Тел.: 
8-912-461-40-99.

СДАМ
Участок 85 га в д. Усть-
Сарапулка, дом. Возможна про-
дажа. Тел. 8-904-278-93-15.

 ГАРАЖИ

СДАЮТСЯ
Гараж в Сарапуле. Или продает-
ся. Тел. 8-982-121-77-80.

 ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

А/м КамАЗ 55111. Трактор ЮМЗ-6. 
КУН-экскаватор. Тел. 8-950-834-
36-34.

Дом дер., участок 10 сот., баня, га-
раж, эл./эн. в микр. «Котово» (Са-
рапул). Или меняется на 1-комн. в 
малосемейке, комнату с душем. 
Тел. 8-912-461-40-99.

КУПЛЮ
Дом до 2,4 млн руб. Тел. 8-905-
877-21-20.

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

 САДЫ, 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЮТСЯ
Сад в СНТ «Большие Пещеры». 
Тел. 8-982-121-77-80.
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, 
теплица. Тел. 8-912-466-85-48.
Участок 6,5 сот. (ул. Пролетар-
ская, 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 Ленин-
ским парком, центр. водопр., газ, 
эл./эн., колодец, разрешение на 
строительство - 1,35 млн руб. Тел. 
8-950-839-50-88.
Участок 7 сот. в микр. «Ново-
сельский», рядом с заводом «Фа-
ворит» - 190 тыс. руб. Кад. номер 
18:30:000799:71. Срочно! Тел. 
8-912-465-19-45.

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».

4-комнатные
4-комн. бл. кв-ра 59 кв. м, 4/5 пан. 
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. Ле-
нина, 2) - 2,32 млн руб. Тел. 8-982-
128-68-27.

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

КУПЛЮ
1- или 2-комн. кв-ру, можно  
п/бл. Тел. 8-982-828-41-33.

СДАЮТСЯ
1-комн. бл. кв-ра 45 кв. м, 1/2 
кирп. дома, без балкона, в центре 
(ул. Красноармейская, 70). Тел. 
8-982-128-68-27.
1-комн. бл. кв-ру с мебелью в 
районе ЭГЗ, недорого. Тел. 8-912-
755-34-36.
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 60 кв. м, 1/2 
кирп. дома, без балкона, в центре 
(ул. Красноармейская, 70). Тел. 
8-982-128-68-27.

 КОМНАТЫ

ПРОДАЮТСЯ
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 в общ. 17,9 кв. м, 4/5 
кирп. дома в микр. «Песьянка» 
(ул. Азина, 62). Тел. 8-950-169-
66-56.
Комната в общ. 17 кв. м, 2/5 кирп. 
дома в микр. «Элеконд». Тел. 
8-951-211-97-04.
Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Южный» (ул. Жуковско-
го, 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 в общ. 13,1 кв. м. 5/5 
кирп. дома в с. Сигаево, ремонт 
- 299 тыс. руб. Тел. 8-982-996-
94-03.
Комната 18 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в с. Сигаево (ул. Лермонтова, 17). 
Тел. 8-951-212-48-51.
Комната 12 кв. м, 5/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Чистякова,  
50 «б») - 380 тыс. руб. Душ на пер-
вом этаже. Торг. Один хозяин. Тел. 
8-982-993-34-65.

СДАЮТСЯ
Комната 18 кв. м, 4/5 кирп. дома 
в микр. «Элеконд» (ул. Гончаро-
ва, 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 
отопление, в районе обувной фа-
брики - 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
451-65-80.
1/3 дер. дома 40 кв. м, 1/2 (ул. Со-
ветская, 82), уч-к 4 сот., все ком-
муникации, отопление печное. 
Тел. 8-982-128-68-27.
Часть дома дер. 31,9 кв. м с ба-
ней, уч-к 3 сот. в центре - 670 тыс. 
руб. 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 2-эт. кирп. 170 кв. м, уч-к 6 
сот., чистовая отделка, все ком-
муникации в доме. Тел. 8-951-211-
97-04.
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 дер. 60 кв. м, обшит сайдин-
гом, в микр. «Элеконд», все ком-
муникации в доме. Тел. 8-951-211-
97-04.
Дом шлакозал. 80 кв. м в микр. 
«Элеконд» («Шанхай»), все ком-
муникации в доме, уч-к 5 сот. Тел. 
8-912-749-76-30.
Коттедж 3-этаж., 154 кв. м, все 
удобства (4 спальни, гостиная, 
кухня, кладовая, гараж на 3 ма-
шины), уч-к 7,4 сот., баня, загон 
для скотины, сарай в г. Ижевске 
(район «татар-базар», ул. Мира). 
Тел. 8-922-506-52-57. 
Дом дер. 28 кв. м в с. Галаново 
Каракулинского района, хозпо-
стройки, водопр., уч-к 15 сот., 
дрова. Тел.: 3-56-55, 8-950-173-
06-16.
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 Бо-
лото (ул. Мира, 5), кад. № 
18:18:062002:734, зем. уч-к 3 сот. 
Тел. 8-951-203-85-37.
Дом дер. 30 кв. м (требуется ре-
монт) в с. Сигаево, коммуникации 
рядом, уч-к 7 сот. - 790 тыс. руб. 
Тел. 8-952-404-91-99.

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

19.01
2023

г. Сарапул, ул. Советская, 3 «а», 
ТЦ «Корона», офис 205. Тел.: 4-14-20, 
8-912-858-40-55.
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Велосипед «Спутник», 3 скоро-
сти. Тел. 8-982-796-24-80.
Мотоблок. Велосипед. Тел. 
8-951-209-33-49.

КУПЛЮ
Велосипед. Тел. 8-982-121-77-80.
Мотоблок. Тел. 8-912-742-66-02.

 ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮТСЯ
Блокиратор руля противоугон-
ный с сиреной. Ремни безопасно-
сти. Стекло на фару Т2. Тел. 8-965-
840-16-23.
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.
К а/м «Москвич»: подшипники, 
резиновые сальники, прокладки, 
пружины новые на перед. подве-
ску. Тел. 8-963-026-04-58.
Защита двигателя к а/м «Ока». 
Тел. 8-965-845-13-85.
Клапаны на 1-мест. и 2-мест. ре-
зиновые лодки. Тел. 8-965-845-
13-85.
Насос НШ 32 У новый - 5000 руб. 
Тел. 8-963-026-04-58.
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.
Источник питания ВАСК-UBS 
500. Тел. 8-963-026-04-58.
Ксерокс «Canon». Тел. 8-965-840-
16-23.
Машина-автомат ст. «Candy» на 3 
кг. Тел. 8-912-457-04-06.
Машина шв. (Подольск). Тел. 
8-912-858-40-96.
Машина шв. старинная ножная 
в отл. раб. сост. Тел. 8-950-83-71-
645.
Мотор к стир. машине. Тел. 
8-965-840-16-23.
Плита газ. «Ханза», духовка эл. 
Тел. 8-950-179-98-06.

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.
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 мах-
ровые - 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.
Поросята, 1 мес. - 10 гол. Тел. 
8-950-156-34-70.
Яйца куриные домашние - 30 шт. 
Тел. 8-912-452-96-61.

ОТДАМ
Котенка-снежинку, 1,5 мес. Тел. 
8-919-914-96-11.
Котят, 2 мес., дев. - 2 гол., окрас 
черный и серый. Тел. 8-912-753-
62-17.
Котят, 1 мес., дев. - 3 гол. Тел. 
2-11-60.
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.

Форма муж. для баскетбола,  
р. 48-50, рост 190 см, «Air Jordon». 
Корсет для спины, р. 48. Перчат-
ки «ЛедиЛайк» № 8, дл. 30 см, 
кожа лак. Тел. 8-919-905-54-98.
Шапка жен. (чернобурка),  
р. 57, б/у - 500 руб. Тел. 8-909-
050-32-07.
Шапка муж. (кролик), р. 58, фа-
бричная, новая. Тел.: 4-67-18, 
8-912-007-59-22.
Шапка муж. (норка), цвет кремо-
вый, р. 57, б/у, в отл. сост.  - 1200 
руб. Тел. 8-909-050-32-07.
Шапка-формовка (норка), цвет 
черный, р. 55-56. Тел.: 2-71-88 (ве-
чером), 8-919-913-95-05.
Шуба жен. (мутон) черная, новая, 
р. 52-54, недорого. Тел. 8-912-447-
69-82.
Шуба жен. натур. черная, р. 48-
50, рост 2, дешево. Тел. 8-912-456-
96-03.
Шуба жен. (нутрия), р. 54-56, в 
хор. сост. Тел. 8-912-014-60-82.
Шуба жен. (норка) с капюшоном, 
р. 42-44. Тел. 8-912-855-59-55.
Шуба жен. (овчина), б/у, р. 48, 
дешево. Пальто муж. зимн. ме-
ховое, 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.
Телогрейку новую (пр-во СССР), 
р. 50-52. Или куплю недорого. 
Тел. 8-912-859-01-99.

 ДЕТСКИЙ
 МИР

ПРОДАЕТСЯ
Комбинезон от 0 до 2 лет, вну-
три овчина (пр-во Финляндия). 
Куртка зимняя 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.
Кровать новая, недорого. Тел. 
8-912-014-60-82.
Куртка подрост. на мальчика 
12-13 лет, новая. Тел. 8-919-905-
54-98.
Санки алюм. Тел. 8-967-877-91-92.
Стульчик для кормления ребен-
ка. Тел. 8-912-85-95-561.
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.
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!
Объявления в «Копилку»  
принимаются по тел. 4-12-94  
с 9.00 до 17.00 час., кроме вторника, 
субботы, воскресения.  
Последний срок приема объявле-
ний на ближайший номер газеты 
- ПЯТНИЦА до 11.00.
ВТОРНИК - неприемный день.
Бесплатные объявления в 
рубрику «Требуются» прини-
маются с конкретным указа-
нием профессии, должности, 
наименования предприятия. 
За достоверность информации отвечают  
податели объявлений и рекламодатели.

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте на с. 23

Подставка под ТВ «Samsung», 
диаг. 95 см. Тел. 8-963-026-04-58.
Радиатор масляный для обогре-
ва кв-ры. Тел. 8-965-845-13-85.
Соковыжималка «Braun». Тел. 
8-912-016-95-59.
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», диаг. 54 см - 800 
руб. ТВЦ «Supra», диаг. 37 см - 800 
руб. Тел. 8-950-154-82-27. 
Телефон «Panasonic» KX-TG-
2511RU. Тел. 8-912-855-59-55.
УКВ радиоприемник «Лира» РП 
241-4. Тел. 8-919-914-51-32.
Фотоаппарат «Nicon Coolpix 
L810» цифр. новый. Тел. 8-965-
840-16-23.

КУПЛЮ
Диск жесткий SSD. Тел. 8-965-
840-16-23.
Ларь морозил. Холодильник. Ма-
шину ст. Тел. 8-965-840-16-23. 
Печь микр. Тел. 8-982-121-77-80.
Проигрыватель для винил. пла-
стинок. Пластинки. Тел. 8-912-
754-72-98.
Пульт управления газ. котлом 
«Daewoo». Тел. 8-912-763-67-99.
СВЧ, холодильник, мороз. каме-
ру. Тел. 8-904-832-33-08.
Соковыжималку ручную для 
цитрусовых. Тел. 8-919-905-
54-98.
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.
Кровать дер. полиров. светло-
коричн. 1-спал., матрац новый. 
Тел. 8-912-874-35-30.
Стенка 3-секц., б/у 5 лет. Тел. 
8-912-456-96-03.
Стенки - 2 шт.: 2-секц. и 4-секц., 
можно отдельно по секциям. Тел. 
8-912-457-04-06.
Стол, р. 1х0,86 м, цвет зеленый. 
Тел. 8-912-855-59-55.
Фурнитура мебельная (ручки - 
100 шт., опора колесная - 100 шт., 
держатели - 50 шт.). Тел. 8-963-
026-04-58.

КУПЛЮ
газ. колонку, холодильник  

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

Тел. 8-950-837-23-83.

ОТДАМ
Матрац 90х200 см, б/у (пр-во Не-
фтекамск). Тел. 8-912-016-95-59.
Тумбу. Шкаф кух. для посуды. 
Трельяж. Диван. Все в отл. сост. 
Тел. 8-950-83-71-645.

 ОДЕЖДА,
 ОБУВЬ

ПРОДАЕТСЯ
Ботинки муж. зимн. черные, на 
меху, р. 39. Тел. 8-919-905-41-53.
Ботинки муж. зимн., р. 41 (Фин-
ляндия). Тел. 8-919-905-54-98.
Брюки жен. утепл., цвет крас-
ный, р. 44, новые - 200 руб. Тел. 
8-904-831-25-06.
Валенки муж., серые, р. 43. Ду-
тики на меху, цвет серебристый,  
р. 39. Тел.: 2-71-88 (вечером), 
8-919-913-95-05.
Воротники из чернобурки, пес-
ца, норки - все б/у. Тел. 8-912-855-
59-55.
Джемпер дамский (верблюд),  
р. 52. Тел. 8-919-905-54-98.
Дубленка муж. удлиненная, на-
тур., цвет песочный, р. 48-50. 
Спецодежда зимняя (куртка + п/
комбинезон), р. 48-50. Тел.: 2-71-
88 (вечером), 8-919-913-95-05.
Дубленка муж. мех., цвет ко-
ричн., р. 48. Тел. 8-919-905-41-53.
Костюм муж. (пиджак-брюки), 
цвет серебристый, р. 46-48 - 700 
руб. Пиджак кож., цвет черный, 
р. 46-48. Тел.: 2-71-88 (вечером), 
8-919-913-95-05.
Куртка муж. зимняя новая, с от-
стегивающимся мехом (цигейка), 
р. 48-50, рост 3. Тел. 8-963-026-
04-58.
Куртка муж. зимн. кожаная, чер-
ная, внутри мех бежевого цвета, 
новая, р. 48. Тел. 8-919-905-41-53.
Куртка муж. зимняя, р. 50-52, 
черная, нат. кожа, нат. мех - 3000 
руб., торг. Тел. 8-982-996-70-37.
Мех песца, ламы, шкура бобра. 
Тел. 8-919-905-54-98.
Носки шерст. вязаные, разме-
ры разные - 5 пар. Тапочки до-
машние ручной работы, размеры 
разные - 3 пары. Следки вязаные 
- 10 пар. Тел. 8-912-456-96-03.
Пальто жен. зимн. (воротник - 
песец), р. 48-50 (Германия). Тел. 
8-919-905-54-98.
Полушубок муж. крытый фа-
бричный, новый, р. 52-54. Тел. 
8-952-40-43-280.
Пуховик жен. удлиненный, свет-
ло-серый, с мех. отделкой (лиса), 
р. 44-46. Сапоги жен. зимн. но-
вые, на каблуке (Финляндия), р. 
35. Тел. 8-912-457-04-06.
Рубашки муж., р. 50-52, новые -  
4 шт. Тел. 8-919-905-54-98.
Сабо жен. новые, бархатные,  
р. 36, на платформе (Португалия). 
Тел. 8-919-905-54-98.
Унты муж. мех. новые, черные,  
р. 42. Тел. 8-963-026-04-58.



1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
(с субтитрами) 12+
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
22.00 Время 12+
22.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
Сериал 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
Сериал 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 60 17.30 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.35, 19.40 Древние 
цивилизации 12+
09.30, 17.35 «РОЖДЕННАЯ 

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
(с субтитрами) 12+
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
22.00 Время 12+
22.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
Сериал 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
Сериал 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35, 19.40 Древние 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Человек на 
взлетной полосе. Андрей Туполев 
12+
13.15, 02.00 Цвет времени 12+
13.30 Линия жизни  12+
14.30 Замуж за монстра. История 
мадам Поннари  12+
15.15, 02.50 100 лет со дня 
рождения актрисы. Насмешливое 
счастье Валентины Ковель 12+
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
12+
16.20 Агора 12+
17.20 Забытое ремесло 12+
19.05, 02.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и Любовь 
Орлова 12+
22.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Сериал 12+
03.30 Истории в фарфоре 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 07.30 Однажды 
в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 21.30 
«САШАТАНЯ». Сериал 16+
18.00, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 16+
22.00, 22.30 «СТРИМ». Сериал 
16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
01.55, 02.50, 03.35 Импровизация 
16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон 
16+

НТВ
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ 

цивилизации 12+
09.30, 17.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал  12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Нам 
пятьдесят. Юбилейный вечер 
в Театре сатиры 12+
13.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Сериал  12+
14.50, 03.30 Истории в фарфоре 
12+
15.15, 02.50 Острова 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
16.20 Передвижники 12+
16.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
19.05, 02.15 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Искусственный отбор 12+
22.30 Юрий Башмет - 70. Концерт 
в день рождения Маэстро 12+

ТНТ
08.00, 09.00 Однажды в России 
16+
09.30 Модные игры 16+ 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 21.30 
«САШАТАНЯ». Сериал 16+
18.00, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 16+
22.00, 22.30 «СТРИМ». Сериал 
16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
02.20, 03.10, 03.55 Импровизация 
16+
04.45, 05.30 Comedy Баттл 16+
06.15, 07.05 Открытый микрофон 
16+

НТВ
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Сериал 16+
22.10, 00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 16+
00.40 «ЧУМА». Сериал 16+
03.05 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.00 Большое кино 12+
09.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Сериал 12+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.15 «СВОИ». Сериал 16+
17.55 Прощание. Жанна Фриске 
16+
19.15, 01.30 Петровка, 38. 16+
19.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Сериал 12+
23.40 ДНК нации 16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Тайная комната Жаклин 
Кеннеди 16+
02.25 Ласточки КГБ 16+
03.05 Февральская революция: 
заговор или неизбежность? 12+
03.45 Осторожно, мошенники! 
16+
05.40 Робер Оссейн. Жестокий 
романтик 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Мультсериал 0+
10.05 М. ф. «ПРИНЦЕССА 
И ДРАКОН» 6+ 
11.35 Х. ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+ 
13.15 Х. ф. «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Сериал 16+
22.10, 00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 16+
00.55 «ЧУМА». Сериал 16+
03.10 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Сериал 12+
11.45, 05.40 Лариса Лужина. За 
все надо платить... 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.15 «СВОИ». Сериал 16+
17.55 Прощание. Аркадий Райкин 
16+
19.10, 01.30 Петровка, 38. 16+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
Сериал 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Сергей Захаров. Звездная 
болезнь 16+
01.45 90-е. Тачка 16+
02.25 Прощание. Валентин 
Плучек 16+
03.05 Первая мировая. 
Неожиданные итоги 12+
03.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Мультсериал 0+
08.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+ 
11.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
12.30, 01.40 Х. ф. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+ 
15.05 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Сериал 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». Сериал 16+
21.00 Х. ф. «КОНАН-ВАРВАР» 
16+ 
23.10 Х. ф. «БОГИ ЕГИПТА» 16+
03.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.40, 04.15 Давай разведемся! 
16+
10.40, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.55, 01.30 Понять. Простить 
16+
14.10, 23.50 Порча 16+
14.40, 00.25 Знахарка 16+
15.15, 01.00 Верну любимого 16+
15.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
Сериал 16+
20.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 СОВБЕЗ 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х. ф. «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х. ф. «КАРАТЕЛЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 «АНАКОП». Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.00 Х. ф. «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+

14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
15.05, 16.05, 04.55 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Сериал 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+
00.20 Х. ф. «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
03.40 Х. ф. «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 
16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.45 «БЕГИ!» 
Сериал 16+ 
09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 
«БЕЛАЯ НОЧЬ». Сериал 16+
14.30, 15.35, 16.25, 17.25, 
19.00, 20.05 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.35 «СЛЕД». Сериал 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
04.15, 04.45, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.25, 18.00 Иворъес 16+
06.20 В мире чудес 16+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 23.35, 
04.25 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 23.50, 
04.40 Новости спорта 16+
07.35 Сквозь судьбы 12+
07.55 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 В мире чудес 16+
09.55 Огыр-бугыр 12+
10.20 Шудон корка 0+
10.40, 22.10 Мемориалы России 
12+
11.55 Территория правопорядка 
16+
12.10 Семейный совет 6+
12.40 Улика из прошлого 16+
13.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Сериал 12+
17.00, 20.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 

Телевизионная программа с 23 по 29 января 
МЕТОД ХИТЧА» 12+ 
15.45, 20.00, 20.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». Сериал 16+
21.00 Х. ф. «БРОСОК КОБРЫ» 
16+ 
23.20 Х. ф. «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.05 6 кадров 16+
07.40, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.40, 04.15 Давай разведемся! 
16+
10.40, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.55, 01.30 Понять. Простить 
16+
14.10, 23.50 Порча 16+
14.40, 00.25 Знахарка 16+
15.15, 01.00 Верну любимого 16+
15.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Сериал 16+
20.00 «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ». Сериал 16+
05.10 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х. ф. «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный 
спецпроект 16+
01.30 Х. ф. «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

ЗВЕЗДА
04.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК

23 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02   

Восход............08.38
Заход...............16.44
Долгота дня...08.06

Луна в знаке
РЫБЫ
20.40

Заход..................10.07
Восход...............18.47

Луна растет

ВТОРНИК

24 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02      

Восход............08.36
Заход...............16.46
Долгота дня...08.10

Луна в знаке
РЫБЫ

Заход..................10.20
Восход...............20.25

Луна растет

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х. ф. «ВОЛГА-ВОЛГА»  6+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.40, 16.05 Х. ф. «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной 16+
20.40 Загадки века 12+
23.55 Между тем 12+
00.20 Х. ф. «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
02.00 Х. ф. «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.30 Блокада. День 901-й. 12+
04.20 Военные врачи 16+
05.00 «АНАКОП». Сериал 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия 
16+
06.25, 07.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
Сериал 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.15 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР». Сериал 16+ 
12.10, 13.10, 14.30, 14.40, 15.40 
«ВЕТЕРАН». Сериал 16+
16.35, 17.40, 19.00, 19.20, 20.20 
«ПУСТЫНЯ». Сериал 16+
21.25, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.35 «СЛЕД». Сериал 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
04.15, 04.45, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.25, 18.00 Иворъес 16+
06.20 В мире чудес 16+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 23.35, 
04.25 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 23.50, 
04.40 Новости спорта 16+
07.35, 12.10 Семейный совет 6+
07.55 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 В мире чудес 16+
09.55 Безнен вакыт 12+
10.40 Мемориалы России 12+
11.55 Территория спорта 12+
12.40, 03.30 Д. ф. «Легенды 
телевидения» 12+

Сериал 16+
18.15 Улон сюресъес 12+
19.15, 04.50 Экспертное мнение 
16+
19.35 Право на счастье 6+
19.50 Здравствуй, Солнышко! 
0+
20.05 Вечерняя сказка 6+
21.15 Х. ф. «И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
23.05 Кто мы? 16+
00.05 Х. ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
01.45 Х. ф. «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 12+
03.30 Д. ф. «ЛЕГЕНДЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
05.05 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
Сериал 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00,  08.10,  03.00  Манзара 16+
08.00,  09.00,  15.30,  19.30,  20.30,  
21.30,  22.30,  06.50  Новости 
Татарстана  16+
09.10  Здравствуйте! 16+ 
10.00,  18.00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». 
Сериал  12+                                                                                                                           
11.00,  00.00  «ОТРЯД». Сериал 
16+                                                                                                                         
12.00  Азбука долголетия 12+
12.15  Память сердца 12+                                                                                    
12.30,  17.30  Татары  12+
13.00,  23.10  «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ». Сериал  12+                                                                                                                           
14.00  Татарские народные 
мелодии 0+
14.30   Путник  16+
15.00  Путь 12+
15.15  Не от мира сего... 16+                                                                                                                                             
15.45,   06.35  Ретро-концерт 6+ 
16.15  Передачи для детей    0+
17.00,  01.15   Соотечественники  
12+
19.00  Там, где кипит жизнь 16+
20.00  Точка опоры   16+
21.00,  23.00  Вызов 112 16+
21.15  Гостинец для малышей 
0+
22.00  Черное озеро 16+                                                                                                                    
00.50  Видеоспорт 12+
01.40  Каравай  6+
02.05  Головоломка  12+
04.30  Литературное наследие  
16+
04:33 От сердца – к сердцу  16+
05.45  Споемте, друзья!  12+

13.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Сериал 12+
16.05, 05.05 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
Сериал 16+
17.00, 20.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Сериал 16+
18.15 Огыр-бугыр 12+
18.35 Шудон корка 0+
19.15, 04.50 Территория 
правопорядка 16+
19.35 Сквозь судьбы 12+
20.05 Вечерняя сказка 6+
21.15 Х. ф. «И БЫЛА ВОЙНА» 
1-я серия 16+
22.10 «Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+
23.05 Сквозь судьбы 12+
00.05 Х. ф. «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 
12+
01.45 Х. ф. «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00,  08.10,  03.00  Манзара 16+ 
08.00,  09.00,  15.30,  20.30,  21.30,  
22.30,  06.50  Новости Татарстана  
16+
09.10  Здравствуйте! 16+
10.00,  16.30   «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». 
Сериал  12+                                                                                                                           
11.00,  00.00  «ОТРЯД». Сериал 
16+                                                                                                                        
12.00  Закон. Парламент. 
Общество   16+
12.30,  22.00  Зеркало времени 
12+
13.00,  23.10  «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ». Сериал  12+                                                                                                                           
14.00  Семь дней 16+
15.00  Закон. Парламент. 
Общество 16+
15.45  Передачи для детей    0+
17.30  Татары  12+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
0+
21.00,  02.10  Точка опоры   16+
23.00  Вызов 112 16+
00.50  Соотечественники 16+
01.45  Каравай  6+  
02.35  Татарские народные 
мелодии 0+
04.30   Литературное наследие  
16+
04.55   От сердца – к сердцу  
16+
05.45   Споемте, друзья!  12+
06.35   Ретро-концерт 6+ 
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
(с субтитрами) 12+
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
22.00 Время 12+
22.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
Сериал 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
Сериал 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00 13.00 16.00 Новости 
(с субтитрами) 12+
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
22.00 Время 12+
22.45 Большая игра 16+
01.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
Сериал 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
03.00 Новости 12+

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 19.40 Древние 
цивилизации 12+

08.35, 19.40 Древние 
цивилизации 12+
09.20 Книги, заглянувшие 
в будущее 12+
09.50, 17.35 Х. ф. «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким 12+
13.25, 23.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Сериал  12+
14.50, 03.30 Истории в фарфоре 
12+
15.15 Игра в бисер 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.50, 02.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
03.00 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 07.30 
Однажды в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал 16+
18.00, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал 16+
22.00, 22.30 «СТРИМ». Сериал 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ПОСЕЙДОН» 12+
01.45, 02.45, 03.30 
Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

09.20 Книги, заглянувшие 
в будущее 12+
09.50, 17.35 Х. ф. «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век. О балете. 
Михаил Лавровский 12+
13.25, 23.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Сериал 12+ 
14.50, 03.30 Истории в фарфоре 
12+
15.15 Абсолютный слух 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.50, 02.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Рассекреченная история 
12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Блокадные свадьбы 12+
22.35 Энигма 12+
03.00 Роман в камне 12+

ТНТ
08.00, 09.00, 07.30 Однажды 
в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал 16+
18.00, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 16+
21.00, 21.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал 16+
22.00, 22.30 «СТРИМ». Сериал 
16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
01.45, 02.40, 03.30 
Импровизация 16+
04.15, 05.55 Comedy Баттл 16+
06.40 Открытый микрофон 16+

НТВ
04.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Сериал 
16+
22.10, 00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 «ЧУМА». Сериал 16+
03.20 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
 ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Сериал 12+
11.40, 05.40 Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.15 «СВОИ». Сериал 16+
17.55 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
19.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 
Сериал 12+
23.35 10 самых... Звездные ДТП 
16+
00.10 Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия 12+
01.30 Петровка, 38. 16+
01.45 Иосиф Сталин. Как стать 
вождем 12+
02.25 Иосиф Сталин. Убить 
вождя 12+
03.05 Герой-одиночка 12+
03.50 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Мультсериал 0+
09.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+ 
11.05 «ВОРОНИНЫ». 

Сериал 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Сериал 
16+
22.10, 00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
Сериал 16+
00.55 «ЧУМА». Сериал 16+
03.10 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Сериал 12+
11.40, 05.40 Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События 12+
12.50, 04.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Сериал 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.10 «СВОИ». Сериал 16+
17.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38. 16+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 
Сериал 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 90-е. Кремлевская кухня 
16+
01.40 Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка 
12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Гангстеры и джентльмены 
12+
03.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Мультсериал 0+
09.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+ 
11.00 Шоу «Уральские 

Сериал 16+
13.05 Х. ф. «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+ 
15.10 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Сериал 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». Сериал 16+
21.00 Х. ф. «2 СТВОЛА» 16+ 
23.05 Х. ф. 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
01.05 Х. ф. «ПАРКЕР» 16+
03.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.50, 04.35 Давай разведемся! 
16+
10.50, 02.55 Тест на отцовство 
16+
13.05, 01.50 Понять. Простить 
16+
14.20, 00.15 Порча 16+
14.50, 00.50 Знахарка 16+
15.25, 01.20 Верну любимого 16+
16.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 
Сериал 16+
20.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 
Сериал 16+
05.25 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х. ф. «БОЙ» 16+
01.30 Х. ф. «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
Сериал 16+

08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х. ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
15.05, 16.05, 06.10 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Сериал 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+
00.20 Х. ф. «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
03.30 Х. ф. «ГЕНЕРАЛ» 12+
05.10 Блокада снится ночами 
12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия 16+
06.30 Х. ф. «ШУГАЛЕЙ» 16+
08.25, 10.30 Х. ф. «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
09.35 День ангела 0+
12.00 Х. ф. «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
19.00, 20.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
21.00, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20, 
03.05, 03.40 «СЛЕД». Сериал 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.25, 18.00 Иворъес 16+
06.20 В мире чудес 16+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 23.35, 
04.25 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 23.50, 
04.40 Новости спорта 16+
07.35 Семейный совет 6+
08.00 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 В мире чудес 16+
09.55 Верам потэ 12+
10.40 В мире красоты 16+
11.55, 19.15, 04.50 Экспертное 

пельмени» 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
16+
12.40, 0.30 Х. ф. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+ 
15.10 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Сериал 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». Сериал 16+
21.00 Х. ф. «ПАРКЕР» 16+ 
23.20 Х. ф. «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
03.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.50, 04.35 Давай разведемся! 16+
10.50, 02.55 Тест на отцовство 
16+
13.05, 01.50 Понять. Простить 
16+
14.20, 00.05 Порча 16+
14.50, 00.40 Знахарка 16+
15.25, 01.15 Верну любимого 16+
16.00 «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ». Сериал 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ». Сериал 
16+
05.25 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х. ф. «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х. ф. «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.25 Х. ф. «ВЕРТИКАЛЬ» 
12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
15.05, 16.05, 04.55 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Сериал 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Неизвестные сражения 
Великой Отечественной 16+
20.40 Секретные материалы 16+
23.55 Между тем 12+
00.20 Х. ф. «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.40 Х. ф. «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
09.20, 10.30, 10.45, 11.50, 
13.00 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ». Сериал 12+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.00, 19.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+
21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20, 
03.05, 03.40 «СЛЕД». Сериал 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.25, 18.00 Иворъес 16+
06.20 В мире чудес 16+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 23.35, 
04.25 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 23.50, 
04.40 Новости спорта 16+
07.35 Право на счастье 6+
07.40, 12.10 Здравствуй, 
Солнышко! 0+
07.55 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 В мире чудес 16+
09.55 Улон сюресъес 12+
10.40 В мире красоты 16+
11.55, 19.15, 04.50 Экспертное 

СРЕДА

25 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02      

Восход.............08.34
Заход...............16.48
Долгота дня...08.13

ЧЕТВЕРГ

26 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02           

Восход............08.33
Заход...............16.50
Долгота дня....08.17

мнение 16+
12.10 Сквозь судьбы 12+
12.40 Д. ф. «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» 12+
13.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Сериал 12+
16.05, 05.05 «РАЗВОД». Сериал 
12+
17.00, 20.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Сериал 16+
18.15 Кечат вамат 12+
19.35 Новости Сарапул 16+
20.05 Вечерняя сказка 6+
21.15 Х. ф. «УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 16+
22.50 Улика из прошлого 16+
00.05 Х. ф. «ЛЕРА» 16+
01.35 Х. ф. «И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
04.10 Программы ТК 
«Удмуртия» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00,  08.10,  03.05  Манзара 16+ 
08.00,   09.00,   15.30,  19.30,  
20.30,  21.30,  22.30,  06.50  
Новости Татарстана    16+
09.10  Здравствуйте! 16+
10.00,  18.00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». 
Сериал  12+                                                                                                                                             
11.00, 01.00  «ОТРЯД». Сериал 
16+                                                                                                                         
12.00,  02.40  Каравай 6+
12.30,  17.30  Татары  12+
13.00,  00.10  «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ». Сериал  12+                                                                                                                           
14.00,  05.45   Жавид-шоу  16+
15.00  Родная деревня 12+
15.15  Рыцари вечности 12+
15.45,  06.35  Ретро-концерт 
6+
16.15  Передачи для детей    
0+
17.00,  Там, где кипит жизнь  
16+
19.00  Путник  16+                 
20.00,  21.00  Точка опоры 16+
22.00,  02.15  Соотечественники  
16+
23.00  Вызов 112 16+
23.10  Наша республика – наше 
дело 16+                                                                                                                     
01.50  Видеоспорт  12+
04.30  Литературное наследие  
16+
04.55  От сердца – к сердцу  16+

Луна в знаке
ОВЕН
21.58

Заход.................21.58
Восход..............10.30

Луна растет

Луна в знаке
ОВЕН

Заход..................23.26
Восход...............10.38       

Луна растет

мнение 16+
12.25 Д. ф. «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» 
12+
13.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Сериал 12+
17.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Сериал 
16+
18.15 Верам потэ 12+
19.35 Семейный совет 6+
20.05 Вечерняя сказка 6+
20.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Сериал 
16+
21.15 Х. ф. «И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
22.10 Мемориалы России 12+
22.50 Д. ф. «ЛЕГЕНДЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
00.05 Х. ф. «И ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
16+
01.00 Х. ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
02.45 Улика из прошлого 16+
03.25 Д. ф. «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» 12+
04.00 Программы ТК 
«Удмуртия» 16+
05.05 «РАЗВОД». Сериал 12+

НОВЫЙ ВЕК
07.00,  08.10,  03.00  Манзара 16+
08.00,  09.00,  15.30,  20.30,  21.30,  
22.30, 06.50  Новости Татарстана  
16+
09.10  Здравствуйте! 16+
10.00,  16.30  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». 
Сериал  12+                                                                                                                            
11.00,  00.00  «ОТРЯД». Сериал 16+                                                                                                                         
12.00,  01.15  Каравай 6+
12.30,  17.30  Татары  12+
13.00,  23.10  «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ». Сериал  12+                                                                                                                           
14.00,  05.45  Споемте, друзья!  12+
15.00  Если хочешь быть 
здоровым 12+
15.15  Родная деревня  12+
15.45  Передачи для детей    0+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
0+
21.00,  01.40  Точка опоры   16+
22.00  Спортивная среда  6+                                                                                                                   
23.00  Вызов 112 16+
00.50  Соотечественники 16+
02.05  Жавид-шоу  16+
04.30  Литературное наследие  
16+
04.55  От сердца – к сердцу  16+
06.35  Ретро-концерт 6+ 
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости 
(с субтитрами) 12+
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х. ф. «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Х. ф. «САЛЮТ-7» 12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 19.40 Древние 
цивилизации 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 12+
10.15 К 60-летию Сергея 
Супонева. Герой моего детства 
12+
11.10 Поехали! 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 
12+
12.15, 19.55 К 85-летию 
Владимира Высоцкого. Больше, 
чем поэт 16+
13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
Приключения 12+
15.25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
18.20 Своя колея 16+
21.00 Время 12+
21.35 Х. ф. «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
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 Доктор Мясников 12+
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х. ф. «КСТАТИ, 
О БАБОЧКАХ» 12+
00.35 Х. ф. «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
03.55 Х. ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+

09.20 Книги, заглянувшие 
в будущее 12+
09.50, 17.20 Х. ф. «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.20 Х. ф. «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
12.30 Ленинград говорит! 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.25, 23.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Сериал  12+
14.50 Истории в фарфоре 12+
15.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева 12+
16.05 Письма из провинции  12+
16.35 Энигма 12+
18.25, 02.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр 12+
19.00 Билет в Большой 12+
20.45 Х. ф. «БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
01.20 Международный день 
памяти жертв Холокоста. 
Любовь за колючей проволокой 
12+
02.35 Х. ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+

ТНТ
08.00, 08.35, 09.00, 21.00, 07.20 
Однажды в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ХБ 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+ 
00.00 Stand up 18+ 
01.00 Х. ф. «ШОПО-КОП» 12+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.30 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
04.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М. ф. «МЕДНОЙ ГОРЫ 
ХОЗЯЙКА», «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 12+
09.10 Х. ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
10.40 Передвижники 12+
11.10 Х. ф. «МАЧЕХА 
САМАНИШВИЛИ» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Эффект бабочки 12+
13.35 Любовь за колючей 
проволокой  12+
14.15, 02.05 Эйнштейны от 
природы  12+
15.10 Рассказы из русской 
истории 12+
16.40 Х. ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
18.00 Роман в камне 12+
18.30 Репортажи из будущего  
12+
19.15 80 лет Александру 
Пашутину. Линия жизни 12+
20.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 
Гангстерская сага 12+
23.00 Агора 12+
00.00 Х. ф. «ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС» 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 Мультфильмы для 
взрослых 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 07.45 Однажды 
в России 16+
09.55 Модные игры 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 
16+
22.00 Конфетка 16+ 
23.30 Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона 16+ 
00.50 Такое кино! 16+ 
01.25 Х. ф. «ШОПО-КОП-2: 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.35, 05.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 07.00 Открытый 
микрофон 16+

НТВ
04.50 «СТАЖЕРЫ». Сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Сериал 
16+
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Сериал 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение 12+
09.20, 12.50 «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ». Сериал 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.30, 16.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ». 
Сериал 12+
15.50 Город новостей 12+
17.55 Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Грозного 
до Путина 12+
19.05 Х. ф. «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
21.05 Х. ф. «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
23.00 В центре событий 12+
00.00 Хорошие песни 12+
01.35 Х. ф. «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 Х. ф. «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.55 Династия Дунаевских. 
В плену страстей 12+
05.40 Закон и порядок 16+
06.05 10 самых... Звездные ДТП 
16+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Мультсериал 0+
09.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+ 
11.00 Х. ф. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 
12.55 Х. ф. «2 СТВОЛА» 16+ 
15.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
22.00 Х. ф.  «ALL INCLUSIVE, 

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение  
12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 16+ 

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х. ф. «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Юмористический концерт. 
12+
10.00 Х. ф. «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.55, 12.45 Х. ф. «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
12.30, 15.30, 00.20 События 12+
14.00, 15.45 
«МИЛЛИОНЕРША». Сериал 
12+
18.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО». Сериал 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Обжалованию не 
подлежит 12+
01.10 Приговор 16+
01.50 ДНК нации 16+
02.15 Хватит слухов! 16+
02.45 Прощание. Жанна Фриске 
16+
03.25 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
04.10 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
04.50 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
05.30 Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль 12+
06.20 Большое кино 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Мультсериалы 0+
09.25, 11.00 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+ 
12.05 М. ф. «ТЭД-
ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 6+ 
13.45 М. ф. «СИЛА ДЕВЯТИ 
БОГОВ» 12+ 
16.00 Х. ф. «КОНАН-ВАРВАР» 
16+ 
18.10 М. ф. «ANGRY BIRDS 
В КИНО» 6+ 
20.05 М. ф. «ANGRY BIRDS-2 
В КИНО» 6+ 
22.00 Х. ф. «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+ 
00.00 Х. ф. «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
02.15 Х. ф. «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 18+
03.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+
10.50 Х. ф. «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+ 
12.50 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 16+
23.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал 16+
03.40 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+
06.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная 
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.20 СОВБЕЗ 16+
16.30 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00 Х. ф. «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
16+
21.00 Х. ф.  «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х. ф. «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
01.10 Х. ф. «РАЙОН № 9» 16+
03.10 Х. ф. «ФОРМА ВОДЫ» 16+
05.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.35, 03.10 Х. ф. «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Маршалы Сталина 16+
11.05 Х. ф. «ПОДКИДЫШ» 6+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды науки 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Война миров 16+
17.25 Директор цирка 12+
18.35, 19.30 Х. ф. «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
20.55 «БЛОКАДА». Сериал 12+
04.20 Перелом. Хроника Победы 
16+
04.50 Х. ф. «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
06.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+
07.05, 07.40, 08.25, 09.15 
«АКВАТОРИЯ». Сериал 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир 12+
11.55 Х. ф. «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+ 
13.55 Х. ф. «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+ 
15.45 Х. ф. «ПРАВДА» 16+ 
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 «СЛЕД». 
Сериал 16+
01.00 Известия. Главное 16+
02.05, 03.10, 04.05, 05.00, 
05.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Улон сюресъес 12+
06.35 Верам потэ 12+
07.05, 14.30 Мультфильмы 6+
08.00 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
08.45 В мире красоты 16+
09.35 Х. ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 «Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+

12.00 Свети дорын 12+
13.00 Территория правопорядка 
16+
13.15 Х. ф. «КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 
0+
15.15 «РАЗВОД». Сериал 12+
17.00 ВХЛ  12+
19.20 Х. ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
21.05 Х. ф. «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 16+
22.50, 05.20 Д. ф. «ЖУКОВ 
И РОКОССОВСКИЙ. 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
16+
23.30 Мемориалы России 12+
00.05 «ТАНЦЫ НА КРАЮ». 
Сериал 16+
00.55 Х. ф. «УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 16+
02.30 Х. ф. «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 16+
04.00 Программы ТК 
«Удмуртия» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  От сердца – к сердцу  16+
08.00  «SMS». Музыкальные 
поздравления  16+
10.00  Судьбы человеческие 16+
11.00  Хит-парад  16+
12.00  Родная деревня 12+
12.30  Там, где кипит жизнь  16+       
13.00  Каравай 6+
13.30  Видеоспорт 12+
14.00  Закон. Парламент. 
Общество   16+
14.30  II Всероссийский конкурс 
самодеятельных исполнителей 
татарского народного танца 
«Эпипэ» 12+
17.00,  02.25  Спектакль 
Туймазинского татарского 
государственного театра 12+
19.00,  05.45  Жавид-шоу  16+
20.00  Народ мой…  12+
20.30  Новости в субботу  16+  
21.00  Шаги  16+
21.30  Споемте, друзья!  12+                                                                                                          
22.30  Новости в субботу  16+ 
23.00  КунакБиТ- шоу 16+
00.00  Х. ф. «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
01.35  Вехи истории 16+ 
02.00  Спортивная среда  6+
04.00  Татарские народные 
мелодии 0+
04.30  Литературное наследие  16+                                                                                                         
04.55  От сердца – к сердцу  16+
06.35  Ретро-концерт 6+

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+ 
23.55 Х. ф. «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
12+
01.55 Х. ф. «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
03.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.40, 04.35 Давай разведемся! 
16+
10.40, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.55, 01.50 Понять. Простить 
16+
14.10, 00.10 Порча 16+
14.40, 00.45 Знахарка 16+
15.15, 01.20 Верну любимого 16+
15.45 «СОКРОВИЩЕ». Сериал 
16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Сериал 
16+
07.05 6 кадров 16+
07.20 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». Сериал 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
10.00 Документальный проект 
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 
Информационная программа 
112. 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х. ф. «КАПКАН» 16+
22.40 Х. ф. «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
16+
00.25 Х. ф. «РУИНЫ» 16+
02.10 Х. ф. «НЕЗВАНЫЕ» 16+
03.40 Х. ф. «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+
05.15 Невероятно интересные 
истории 16+

ЗВЕЗДА
07.45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
10.20, 14.20, 16.05 «БЛОКАДА». 
Сериал 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10, 19.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Сериал 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+
00.00 Музыка+. 12+
01.00 Х. ф. «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+
04.10 Х. ф. «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
07.00 Крест Иоанна 
Кронштадтского 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.05 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал 16+
10.30 Х. ф. «ПЕРЕХВАТ» 16+ 
12.10 Х. ф.  «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 «СЛЕД». 
Сериал 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+
02.00, 03.25, 04.40, 05.50 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5». Сериал 16+
02.40, 04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». Сериал 16+
05.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Сериал 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00, 10.25, 18.00 Иворъес 16+
06.20 В мире чудес 16+
07.10, 09.30, 11.30, 18.50, 23.35, 
04.25 Новости 16+
07.25, 09.45, 11.45, 19.10, 23.50, 
04.40 Новости спорта 16+
07.35, 12.10 Новости Сарапул 
16+
07.55 Мультфильмы 6+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 В мире чудес 16+
09.55 Кечат вамат 12+
10.40 В мире красоты 16+
11.55, 04.50 Экспертное мнение 
16+
12.40 Легенды телевидения 12+
13.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

ПЯТНИЦА

27 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02           

Восход............08.31
Заход...............16.57
Долгота дня...08.21

СУББОТА

28 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02        

Восход..............08.29
Заход..................16.55
Долгота дня....08.25

Луна в знаке
ТЕЛЕЦ
02.59

Заход.................00.53
Восход..............10.54
Перв. четв. 18.20

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Сериал 12+
14.15 05.05 «РАЗВОД». Сериал 
12+
17.00 20.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Сериал 16+
18.15 Безнен вакыт 12+
19.15 Территория спорта 12+
19.35 Семейный совет 6+
20.05 Вечерняя сказка 6+
21.15 Х. ф. «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
22.35 Д. ф. «ЛЕГЕНДЫ 
КРЫМА» 12+
00.05 Х. ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 Х. ф. «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 16+
03.05 Д. ф. «РАТНАЯ ПАЛАТА» 
12+
04.00 Программы ТК 
«Удмуртия» 16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00,  08.10   Манзара 16+
08.00,   09.00,  15.30,  20.30, 21.30,  
22.30  Новости Татарстана  16+
09.10  Здравствуйте! 16+
10.00,  16.30  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». 
Сериал  12+                                                                                                                           
11.00  От сердца – к сердцу  
16+
12.00  Наставление  16+
12.30  Татары  12+
13.00  Песочные часы 16+                                                                                                                         
14.00  Головоломка   12+
15.00 Актуальный ислам 16+
15.15  Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+
15.45  Передачи для детей    0+
17.30  Литературное наследие  
16+                                                                                                         
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
0+
21.00,  23.00  Вызов 112 16+
21.15  Гостинец для малышей   
0+
22.00  Путник  16+                 
23.10  «КВН РТ-2023» 16+
00.10  Х. ф. «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.00  Каравай 6+
02.25  «БЕДНЯЖКА».  Сериал  
12+                                                                                                                   
04.30  Литературное наследие  
16+
04.55  От сердца – к сердцу  16+
05.45   Головоломка   12+
06.35   Ретро-концерт 6+

Луна в знаке
ОВЕН

Заход             -                
Восход..............10.46

Луна растет



ТВ-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

07.00, 10.15 Гадания ТВ-3 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 
17.10, 17.45 Гадалка 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ДИВЕРГЕНТ» 16+
02.45 Х. ф. «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 16+
04.30, 05.15, 06.00 
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Сериал 16+

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
07.00, 10.15 Гадания ТВ-3 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 
17.10, 17.45 Гадалка 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
02.00 Х. ф. «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
04.00, 04.30, 05.15 
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Сериал 16+
06.00 Сны 16+

СРЕДА,  25 ЯНВАРЯ
07.00, 10.15 Гадания ТВ-3 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 
17.10, 17.45 Гадалка 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+
02.00 Х. ф. «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Сериал 16+
06.15 Сны 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
07.00, 10.15 Гадания ТВ-3 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 
17.10, 17.45 Гадалка 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». Сериал 16+
00.00 Х. ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
02.15 Х. ф. «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». Сериал 16+
06.00 Сны 16+

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
07.00, 10.15 Гадания ТВ-3 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Слепая 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 17.45 Гадалка 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
16.40 Врачи 16+
20.30 Х. ф.  «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
22.45 Х. ф. «ВОЙНА» 16+
01.00 Х. ф. «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.30 Х. ф. «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Х. ф. 
Мистические истории 16+

СУББОТА,  28 ЯНВАРЯ
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Слепая 16+
13.00 Х. ф. «КАСПЕР» 6+
15.15 Х. ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
18.00 Х. ф. «ВОЙНА» 16+
20.00 Х. ф. «ЗАЩИТНИК» 16+
22.00 Х. ф. «13» 16+
00.00 Х. ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
02.45 Х. ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
04.15, 05.15, 06.00 
«ТРИНАДЦАТЬ». Сериал 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
07.00, 06.30 Мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 11.45, 12.15, 13.00 
Гадалка 16+
13.30 Х. ф. «КИКБОКСЕР» 16+
15.45 Х. ф. «ЗАЩИТНИК» 16+
17.30 Х. ф. «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
20.00 Х. ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+
22.00 Х. ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
00.00 Х. ф. «13» 16+
02.00 Х. ф. «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
«ТРИНАДЦАТЬ». Сериал 16+

МАТЧ-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

06.30 Что по спорту? 12+
07.00 Профессиональный бокс 
16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.50, 
04.30 Новости 12+
08.05, 20.15, 22.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 14.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
14.20 География спорта 12+
14.50 Матч! Парад 16+
15.25 Спортивный дайджест 0+
16.55 Громко. Прямой эфир 12+
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ 12+
20.55, 04.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига 
12+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.35 Конный спорт. Скачки 0+

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
06.05 Громко 12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 19.20, 
04.30 Новости 12+
08.05, 15.25, 21.00, 23.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 14.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
14.20 Что по спорту? 12+
14.50 Здоровый образ 12+
17.25 География спорта 12+
17.55 Еврофутбол. Обзор 0+
18.50 Ты в бане! 12+
19.25, 04.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига 
0+
21.25, 02.35 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
06.05 Виктор Царев. Капитан 
великой команды 12+
07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 04.30 
Новости 12+
08.05, 15.25, 22.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 14.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Женские бои 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
14.20 Ты в бане! 12+
14.50 Вид сверху 12+
17.25 Что по спорту? 12+
17.55, 20.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ  12+
23.55 Футбол. Кубок Испании 0+
02.45 Баскетбол. Winline Кубок 
России 0+
04.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига 
0+

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
06.05 Якушин. Первый среди 

первых 12+
07.00 Есть тема! 16+
08.00, 10.45, 14.25, 15.20, 19.55, 
04.30 Новости 12+
08.05, 15.25, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.50, 14.30, 04.10 Специальный 
репортаж 12+
11.10 География спорта 12+
11.40, 02.45 Биатлон. PARI Кубок 
Содружества 12+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.50 Матч! Парад 16+
17.25 Магия большого спорта 
12+
17.55 Конный спорт. Скачки 0+
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
21.55, 23.55 Футбол. Кубок 
Испании 0+
04.35 Вид сверху 12+
05.05 Здоровый образ 12+
05.35 Ты в бане! 12+

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
06.05 Игорь Численко. Удар 
форварда 12+
07.00 Есть тема! 16+
08.00, 10.45, 14.20, 19.30, 04.30 
Новости 12+
08.05, 19.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.50 Лица страны 12+
11.10 Что по спорту? 12+
11.40, 01.20 Биатлон. PARI Кубок 
Содружества 0+
13.00 Есть тема! Прямой эфир 
12+
14.25, 04.35 Борьба. 
Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» 16+
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
18.30 Матч! Парад 16+
19.00 Здоровый образ 12+
20.25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины 0+
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА 16+
02.30 Волейбол. Чемпионат 
России. PARI Суперлига 0+
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х. ф. 
«ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Отважные 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Сериал 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ+УДМУРТИЯ
06.10, 03.15 Х. ф. «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 12+
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Сериал 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 Х. ф. «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 12+
09.05 Х. ф. «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 12+
10.35 Тайны старого чердака 12+
11.05 Х. ф. «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
12.35 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валентина 
Титова 12+
13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 02.35 Эйнштейны от 
природы  12+
15.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
16.50 Х. ф. «ГАРОЛЬД И МОД» 
12+
18.20 Пешком... 12+
18.50 95 лет со дня рождения 
Маргариты Лавровой. Принцесса 
оперетты 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 К 100-летию со дня 
рождения Леонида Гайдая. 
Больше, чем любовь  12+
21.50 Х. ф. «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
23.25 «РУСАЛКА». Опера 12+
03.25 Мультфильмы для 
взрослых 16+

ТНТ
08.00 Х. ф. «ШОПО-КОП-2: 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
09.50 Х. ф. «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+ 
12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.35 «САШАТАНЯ». 
Сериал 16+
16.10 Х. ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»16+ 
18.10 Х. ф. «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+ 
20.10 Х. ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+ 
22.00, 23.00 Это миниатюры 16+ 
00.00 Конфетка 16+ 
02.00, 02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.45 Открытый микрофон 
16+
07.35 Однажды в России 16+

НТВ
04.55 Х. ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
06.30 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели  12+
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.35 Х. ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
02.15 «КРЫСОЛОВ». Сериал 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х. ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
08.15 Х. ф. «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
10.05 Здоровый смысл 16+
10.35 Х. ф. «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
12.30, 01.20 События 12+
12.45, 05.30 Петровка, 38. 16+
12.55 Х. ф. «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Юмористический концерт 
16+
17.05 Х. ф. «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
19.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Сериал 12+
22.40, 01.35 «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ». Сериал 12+
02.25 «АГАТА И СЫСК». Сериал 
12+
05.40 Георгий Жуков. Трагедия 
маршала 12+
06.30 Московская неделя 12+

СТС-ИЖЕВСК
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 Мультсериалы 0+
08.55 Шоу «Уральские пельмени» 
16+
10.30 М. ф. «КОМАНДА 
КОТИКОВ» 6+ 
12.25 М. ф. «ВСЕ ПСЫ 
ПОПАДАЮТ В РАЙ» 0+ 
14.05 М. ф. «ANGRY BIRDS 
В КИНО» 6+ 

16.00 М. ф. «ANGRY BIRDS-2 
В КИНО» 6+ 
17.55 Х. ф. «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+ 
19.55 Х. ф. 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 
22.00 Х. ф. 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 
00.00 Х. ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
02.05 Х. ф. «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
03.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Сериал 16+
09.25 Х. ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» 16+ 
11.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 
Сериал 16+
15.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Сериал 
16+
20.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Сериал 16+
23.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». Сериал 16+
03.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Сериал 16+
06.00 Х. ф. «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная программа 
16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х. ф. «КАПКАН» 16+
15.40 Х. ф. «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
17.30 Х. ф. «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
16+
19.20 Х. ф. «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.35 Х. ф.  «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
08.05 Х. ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+ 
11.45 Скрытые угрозы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 января
Солнце в знаке

ВОДОЛЕЙ
21.01-19.02          

Восход............08.28
Заход...............16.57
Долгота дня....08.29

Луна в знаке
ТЕЛЕЦ

Заход..............02.17
Восход............11.04

Луна растет

12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Сериал 16+
19.00 Главное 16+
20.45 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Х. ф. «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
02.20 Х. ф. «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна 12+
04.30 Перелом. Хроника Победы 
16+
04.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Сериал 
16+

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
06.00, 06.50 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Сериал 16+
07.45, 08.25, 09.20, 10.10 
«ЧУЖОЕ». Сериал 12+
11.05, 12.05, 13.00, 13.55 
«ИСПАНЕЦ». Сериал 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». 
Сериал 16+
18.30 Х. ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.45, 23.35 
«СЛЕД». Сериал 16+
00.25 Х. ф. «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
02.15 Х. ф. «ШУГАЛЕЙ» 16+
04.00 Х. ф. «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

ТК УДМУРТИЯ
06.00 Семейный совет 6+
06.35 Безнен вакыт 12+
07.05, 14.45 Мультфильмы 6+
08.00 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
08.45 Д. ф. «ПОЛИГОН. ЗОНА 
МУСОРНЫХ ГОР» 12+
09.35 Х. ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
11.20 Круиз-контроль 12+
12.25 Сквозь судьбы 12+
12.35 Здравствуй, Солнышко! 
0+
12.50 Звездочки Ижевска 6+
13.15 Х. ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» 12+
15.15 «РАЗВОД». Сериал 12+
16.50 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
18.10 Х. ф. «ЛЕРА» 16+
19.40 Х. ф. «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
21.00 Х. ф. «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
16+
22.50, 05.20 Д. ф. «У ВЕЧНОГО 
ОГНЯ» 12+
00.00 «ТАНЦЫ НА КРАЮ». 
Сериал 16+
00.55 Х. ф. «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» 16+
02.45 Х. ф. «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 16+
04.30 Программы ТК «Удмуртия» 
16+

НОВЫЙ ВЕК
07.00  Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых 6+
09.00,  14.00  Шаги 16+
09.30  Мультфильмы 6+
09.45  Папа и я  6+
10.15  Тамчы- шоу  6+
10.45  Молодежная остановка  
12+
11.15  Откровенно обо всем  16+     
12.00  Родная деревня  12+
12.20   Концерт Габдельфата 
Сафина 6+ 
13.00  Каравай 6+ 
13.30  Закон. Парламент. 
Общество 16+
14.30  Видеоспорт 12+
15.00  Татарское слово-2021 6+
16.00  Теплые объятья матери  
12+ 
17.00  Песочные часы  16+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
0+
20.30  Семь дней 16+
21.30  Зеркало времени  12+
22.00  Профсоюз – союз сильных 
12+
22.15  Батыры 6+
22.30  Концерт «Радио Болгар» 
12+
23.00  Семь дней 16+
00.00  Х. ф. «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
16+
03.00  Манзара 16+
04.30  Литературное наследие  
16+
04.55  От сердца – к сердцу  
16+
05.45  Споемте, друзья!  12+
06.35    Ретро-концерт 6+ 
06.50   Новости Татарстана    16+                                              
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СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
06.00, 07.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+
09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 20.25, 
04.30 Новости 12+
09.05, 14.10, 17.35, 20.30, 23.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.05 М. ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА» 0+
11.40, 14.40 Биатлон. PARI Кубок 
Содружества 0+
13.00 Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова 12+
15.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига 0+
18.25, 02.45 Волейбол. Чемпионат 
России. PARI Суперлига 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
23.40 Футбол. Кубок 
португальской лиги 0+
04.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
06.05 ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри 12+
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
08.00, 19.55, 04.30 Новости 12+
08.05, 12.30, 20.00, 22.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 16+
12.50, 14.50 Биатлон. PARI Кубок 
Содружества 0+
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 0+
17.55 Легкая атлетика. «Битва 
полов» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.30 Волейбол. Чемпионат 
России. PARI Суперлига 0+
04.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига 0+



 СТРОЙКА,
 РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ
Аппараты свароч. инверторные, 
новые - 2 шт. Перфоратор эл. 
«Next». Тел. 8-965-840-16-23.
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 
балкон. - 2 шт. Решетка метал-
лич., р. 165х130 см. Тел. 8-965-840-
16-23.
«Универсал» с насадками. Тел. 
8-965-840-16-23.

КУПЛЮ
Аппарат свароч. Тел. 8-965-840-
16-23.
Сруб. Тел. 8-912-742-66-02.
Трубы водосточные или дымо-
ходные для печки-буржуйки - 8 
пог. м. Тел. 8-912-763-67-99.

 СПОРТ-
 ТОВАРЫ

ПРОДАЮТСЯ
Бинты для кикбоксинга. Тел. 
8-919-905-54-98.
Ботинки лыжные, р. 35, 39. 
Лыжи пласт. - 1 пара. Тел. 8-919-
908-71-36.
Коньки с ботинками из натур. 
кожи. Тел. 8-967-877-91-92.
Кроссовки жен. «Reebok» (ори-
гинал), р. 37. Тел. 8-912-855-59-55.
Лыжи пласт. и полупласт., 1,8 м, 
- 2 пары, лыжи дер., 2 м - 1 пара. 
Ботинки лыж., р. 36, 37 - 2 пары. 
Тел. 8-912-759-80-27.
Лыжи пласт., 180-190 см, с кре-
плениями. Коньки фигурные, р. 
38. Тел. 8-919-914-46-87.
Палки лыжные для скандинав-
ской ходьбы, 1,2 м. Лыжи дер., 2 
м, с креплениями. Тел. 8-919-914-
51-32.

ПРИМУ В ДАР
Часы шахматные. Или куплю не-
дорого. Тел. 2-11-60.

 ВСЯКОЕ

ПРОДАЕТСЯ
Аккордеон, 5 регистров, рос-
сийский. 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.
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., 2 м, с пристав-
кой для вращения. Тел. 8-963-
026-04-58.
Книги: «Неведомая Русь» - 8 то-
мов, «От  Руси к империи» - 10 то-
мов. «Великие властители» - 12 
томов. Тел. 8-952-406-11-85. 
Книги А. Кристи - 6 томов. Ф. Ку-
пер - 2 тома. Книги из серии «Чер-
ная кошка» - 10 томов. Тел. 8-912-
016-95-59.
Ковры - 2 шт.: 2х1,3 м, 2х2,5 м. 
Тел. 8-912-457-04-06.
Коляска инвалид. Костыли ме-
таллич. новые. Тел. 8-912-441-
47-59.
Комплект: накидки ковровые в 
зеленой гамме на диван и крес-
ла. Тел. 8-919-913-95-05.

Копилка, тел. 4-12-94, по рекламе - 4-12-87 2319 января 2023 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Корзины пласт., б/у - 30 шт. по 
150 руб. Комплект для зимн. ры-
балки. Тел. 8-965-840-16-23.
Костыли. Тел. 8-912-767-71-29.
Лежанки для животных вязаные. 
Тел. 8-912-456-96-03.
Марки Чехословакии и Польши 
1940-1990 гг. - 4 альбома. Альбом 
с почтовыми карточками СССР и 
России. Тел. 8-952-406-11-85.
Одеяло байковое. Скатерть 
льняная. Тел. 8-919-905-54-98.
Открытки новогодние, б/у, 1970-
1990 гг. - 50 шт. Тел. 8-904-831-25-
06.
Отрезы ткани: гипюр - 1,3 м, бар-
хат сиреневый - 1,5 м, шифон -  
3 м, ситец - 5 м. Тел. 8-919-905-
54-98.
Палатки турист. - 2 шт. Эл. авто-
мат. выключатели на 16 А, 31,5 А, 
100 А - 30 шт., б/у. Тел. 8-965-840-
16-23.
Памперсы № 2 - 2 упак. Пеленки 
одноразовые, р. 60х90 см - 2 упак. 
Тел.: 2-71-88 (вечером), 8-919-913-
95-05.
Пластинки из альбома В. Высоц-
кого - 25 шт. Пластинки из альбо-
ма ВИА 1990-х гг. и детские - 30 
шт. Тел. 8-963-026-04-58.
Печь для бани из нерж. стали но-
вая - 50 тыс. руб. Тел. 8-912-859-
01-99.
Раковина с пьедесталом - 2000 
руб. Тел. 8-965-840-16-23.
Раковина фаянсовая с одним от-
верстием. Тел. 8-965-845-13-85.
Ремень для дорож. сумки (че-
рез плечо), шир. 4 см. Ремни кож. 
дамские черные, от 1 до 5 см - 3 
шт. Тел. 8-919-905-54-98.
Секатор новый, дл. лезвия 7 см. 
Секатор, б/у. Тел. 8-919-905-54-98.
Сервиз кофейный фарфоровый 
на 6 персон. Тел. 8-912-855-59-55.
Сумка жен. светло-коричн. Тел. 
8-919-905-54-98.
Сумки дорож. - 3 шт. Сумки дам-
ские - 4 шт. 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 
грудно-поясничный отдел. Тел. 
8-980-042-58-92.

КУПЛЮ
Вешалку напольную, недо-
рого. Тел. 8-912-876-50-80. 
 Игрушки елочные (пр-во СССР). 
Тел. 8-912-754-72-98.
Контейнер морской. Тел. 8-912-
742-66-02.
Монеты СССР. Палатку турист. 
Тел. 8-965-840-16-23.

ПРИМУ В ДАР
Ходунки для пожилой неходя-
чей 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
Кастрюли алюм. - 4 шт. на 2, 3, 5,  
8 л. Тел. 8-919-905-54-98.
Стопки стекл. на ножке - 20 шт. 
Тел. 8-909-050-32-07.
Термобигуди - 20 шт. Тел. 8-909-
050-32-07.
Футляр для очков. Тел. 8-919-
905-54-98.

 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, столя-
ра. Тел. 8-912-742-66-02.
Сборщика мебели. Тел. 8-951-
209-33-49.
Сиделки, опыт работы. Тел. 
8-912-014-97-54.
Строителя или по предложе-
нию. Тел. 8-951-209-33-49.
Уборщицы  на неполный ра-
бочий день. Тел. 8-912-751-
73-11.

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 микр. «Дачный».
Тел.: 4-12-89, 

8-912-855-59-55.

ИЩУ ПОДРАБОТКУ
Учителя физкультуры или тре-
нера (баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, легкая атлети-
ка). Тел. 8-912-445-07-53.

 ТРЕБУЮТСЯ

Водители кат. С, Е. Тел. 8-912-
856-43-36.
Водитель автомолцистерны, при-
емщик молочного сырья, контро-
лер пищевой продукции, оператор 
автоматизированной мойки, опе-
ратор-наладчик упаковочных ли-
ний, водитель погрузчика, прием-
щик-сдатчик готовой продукции, 
укладчик-упаковщик, кладовщик, 
комплектовщик-транспортиров-
щик, слесарь по ремонту холодиль-
ного оборудования, уборщица в 
АО «МИЛКОМ» ПП «Сарапул-моло-
ко». Ул. Азина, д. 181, тел.:  5-07-97, 
8-919-917-03-07. 
Воспитатели, учителя началь-
ных классов, учитель ритмики и 
хореографии, соц. педагог, зам. 
директора по административно-
хозяйственной работе в школу-
интернат № 19. Тел. 4-18-34.
Машинист автогрейдера, маши-
нист бульдозера, машинист на 
трактор К-700, водители кат. С, Е в 
Каракулинский район. Тел. 8-912-
856-43-36.  
Менеджер по продаже комби-
корма в ООО «Корма Удмуртии». 
Тел. 8-912-740-30-89.
Продавец в магазин одежды и 
обуви в районе центра, график 
работы 2/2. Тел. 8-912-453-93-70.
Продавец-грузчик в магазин 
стройматериалов. Тел. 8-912-850-
96-69.
Фрезеровщик, водитель погруз-
чика, столяр, плотник, наладчик 
оборудования, мерчандайзер, 
купажист, уборщики производ-
ственных и служебных помеще-
ний, слесарь-сантехник в ОАО 
«Сарапульский ЛВЗ». Срочно! 
Проезд Красный, 1, тел. 3-30-68.

Дворник для уборки придомовой 
территории в р-не ж/д вокзала. 
тел. 8-950-815-00-32.

 РАЗНОЕ

Ищу компаньона для рыбалки 
на р. Каме. Тел. 8-965-840-16-23.
30 августа в д. Дулесово поте-
рялась кошка, 9 лет, окрас чер-
ный, небольшое белое пятнышко 
на шее, черный ошейник, клич-
ка Алиса. Знающих местонахож-
дение прошу позвонить по тел. 
8-951-217-70-35.
В районе д. Дулесово найдены два 
кота: окрас черный, белое пятно 
на груди. Тел. 8-951-217-70-35.
В районе ПМК найдена кошка, 
окрас черный, белое пятно на 
груди, серый ошейник. Тел. 8-951-
217-70-35.

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

категории С, Е, автомобиль 
«Татра» самосвал, КамАЗ, 

моторист ца-320.
Тел.: 8-912-856-43-36, 

8-912-765-30-02. 



Турфирма «Ветер перемен». Ул. Горького, 16,   
3 этаж ТЦ «Европа», 

тел.: 8-912-858-41-40,  8-912-858-41-42.
ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ по Каме, Волге, Оке, Шексне, 
Вятке из Сарапула на навигацию 2023.
Раннее бронирование лето 2023: Анапа, Сочи. Геленджик.
Туры в Египет,  Арабские Эмираты, Таиланд, Индию.

Гороскоп на неделю  
со 23 по 29 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+).  Выставки: «Наивная жи-
вопись» из произведений сарапульских художников (0+); 
«Цветовдохновение» из произведений Лилии Кожиной 
(0+).
20 января, в 15.00 часов – презентация книги «Сарапуль-
ские епископы» автора Александра Потапова (12+).
22 января, в 11.00 часов – встреча в клубе «Коллекционер» 
(0+).
22 января, в 13.00 часов – игротека в библиотеке (0+).
25 января, в 14.00 часов – просмотр и обсуждение фильма 
«Сердца четырех» в киноклубе «Мир кино»  (0+).

КИНОЗАЛ
19, 20, 21, 22 января, в 11.00 часов – мультфильм «Умка» (0+).
19, 20, 21, 22 января, в 12.15, 15.45 часов – фильм с анимаци-
ей «Чебурашка» (6+).
19, 20, 21, 22 января, в 14.40 часов – мультфильм «Турбо-
завры. Зимние приключения» (0+).
19, 20, 21, 22 января, в 18.10 часов – фильм «Одни на кани-
кулах» (6+).
20, 21 января, в 19.45 часов – фильм «Операция «Форту-
на»: искусство побеждать» (18+).

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

Экспозиции: «Сарапул – форпост Прикамья» (0+); «Приро-
да Удмуртии» (0+); «Сарапул уездный» (0+); «Сарапул про-
свещенный» (0+); «История города» (0+). Экспресс-выставка 
«Назад в СССР» (0+). Авторский передвижной выставочный 
проект «Теплый день» Ирины Андреевой (0+).
22 января, в 13.00 часов – экскурсия выходного дня (0+).

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

Раннее бронирование круизов на 2023: на теплоходе В. Ма-
яковский 11 мая, на 6 дней, Сарапул (Чайковский) - Нижний 
Новгород - Сарапул - от 25 900 руб.
Египет из Москвы 29 января на 7 дней - от 21 000 руб. Воз-
можны любые даты.
Открыто раннее бронирование: Турция, Абхазия, Сочи, 
Краснодарский край на 2023 год
ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и др.

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+). 
22 января, в 15.00 часов – программа выходного дня «Чай 
вприкуску, чай вприглядку да в накладку» (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: «Опти-
ческий фокус» о линзах и оптических приборах (0+); «Что 
такое плазма» (0+); «Востоковед из Сарапула» о жизни и де-
ятельности Евгения Кычанова (0+).
21 января, в 13.00 часов – экскурсия выходного дня (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+).
20 января, в 17.00 часов – программа «Рождество и свят-
ки - веселые колядки» в клубе «Семейные посиделки» (0+).

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

21, 22 января, в 11.00, 14.00 часов – спектакль «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» (0+).
25 января, в 18.00 часов – интеллектуальный вечер «Игра» 
(16+).
26, 27 января, в 18.30 часов – спектакль «Bon appetit, или 
Ужин по-французски» (16+).
28, 29 января, в 17.00 часов – спектакль «Черная пурга» (16+).

ДК радиозавода. Ул. Гоголя, 30 «а», тел. 4-11-75.
20 января, в 18.00 часов – гала-концерт всероссийского кон-
курса-фестиваля «Италмас приглашает» (0+).
21 января, в 18.00 часов – концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых (6+).

Улыбнись

вместе 

с нами!

19 января 2023 года
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Выставка «Палитра настроения» (0+).

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

Экспозиция «Горница Золотой Сарапули» (0+). Выставка в 
музейных мастерских «Волшебный мир детства» (0+). Вы-
ставка «Фабрика хорошего настроения» (0+).
21 января, в 14.00 часов – интерактивная программа в рези-
денции Золотой Сарапули с мастер-классом (0+).

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

22 января, в 11.00 часов – фестиваль ритмики для дошколь-
ников «Топ-топ ритм» (0+).
28 января, в 15.00 часов – открытый фестиваль детского твор-
чества «Зажги свою звезду» (0+).

ДК «Заря». Ул. Электрозаводская, 15, 
тел. 97-8-61.

22 января, в 12.00 часов – игровая программа «Зимние за-
морочки» для детей (0+).

Городской сад  им. А.С. Пушкина.
 Ул. Горького, 56 «а», тел. 4-12-23.

ОВЕН. Неделя располагает к ин-
тересным знакомствам, открытиям 
и плодотворному сотрудничеству.  
В понедельник не планируйте ничего. 
А до выходных держите себя в руках. 
Если вас будут провоцировать, луч-
ше уклониться от разговора с этим 
человеком. Старшие родственники 
могут оказаться источником весьма 
ценных советов. В выходные придет-
ся решать много бытовых вопросов.

ТЕЛЕЦ. Реализация намеченных 
планов пройдет гораздо эффек-
тивнее, если вы используете свои 
деловые связи и покровительство 
влиятельных знакомых, однако чрез-
мерно злоупотреблять таким распо-
ложением тоже не стоит. Займитесь 
повышением своего интеллектуаль-
ного уровня. Пятницу и выходные 
проведите с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе все 
вам будет удаваться, желания легко 
исполнятся, от работы вы получите 
истинное удовольствие. Позвольте 
себе удовлетворить свои маленькие 
слабости. Не исключены перемены в 
жизни и окружении, которые пойдут 
вам на пользу и позволят реализо-
вать давно намеченные цели. В вы-
ходные постарайтесь найти время, 
чтобы отдохнуть в кругу близких и 
любимых людей.

РАК. Есть шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. Будут успешны 
проекты, связанные с искусством и 
медициной. Среда - отличный день 
для устранения всевозможных недо-
разумений. Пятница и выходные - от-
личные дни для встречи с друзьями 
или проведите их с семьей.

ЛЕВ. На этой неделе многое при-
дется начинать с чистого листа. Про-
явите усидчивость и старание. Ме-
лочи могут в дальнейшем сыграть 
значительную роль. В четверг ждите 
интересных предложений в деловой 
сфере. А в воскресенье устройте раз-
грузочный день, совсем необязате-
лен активный отдых.

ДЕВА. Спешите узнавать новое, 
больше читайте и знакомьтесь с 
людьми. Важная информация или но-
вость издалека, полученная в поне-
дельник, окажет сильное влияние на 
вашу жизнь. Во вторник вам не удаст-
ся ничего сохранить в тайне, так что 
даже и не пытайтесь что-то скрыть от 
близких или от начальства. В субботу 
устройте себе отдых.

ВЕСЫ. Используйте свое обаяние 
и дипломатические способности, и 
ошибки на работе останутся без по-
следствий, и спокойствие, только 
спокойствие. В среду сконцентри-
руйтесь на поставленных задачах. 
Субботу проведите на природе и 
оградите себя от пустых разговоров 
и ненужных контактов.

СКОРПИОН. Время воплощать в 
жизнь свои планы и замыслы. Вы пой-
мете, что можете многое изменить и 
не нужно плыть по течению. Прислу-
шайтесь к мнению любимого челове-
ка. В пятницу вам сделают отличное 
деловое предложение, сулящее при-
быль. Вы успешно справитесь со мно-
гими сложными задачами.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит много 
работы, будьте терпеливее и объ-
ективнее по отношению к себе.  
В некоторых ситуациях пути к успеху 
способствует наступательная такти-
ка, только не переусердствуйте. Наи-
более благоприятным днем для вас 
будет четверг.

КОЗЕРОГ. Будьте мудрее и рассу-
дительнее, если вы уступите лиди-
рующую роль коллеге по работе, вы 
от этого только выиграете. Не тяните 
одеяло на себя. Проверяйте на на-
дежность новых партнеров в работе 
и в любви, но делайте это незаметно 
и деликатно. Порадует и окажется 
весьма полезной с финансовой точки 
зрения встреча со старыми друзья-
ми. В субботу больше времени посвя-
тите общению с детьми.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное вре-
мя для перемен в личной жизни или 
смене работы. Вам понадобится вся 
ваша инициативность и решитель-
ность для внедрения в жизнь новых 
передовых технологий. Дела отнимут 
много времени, расслабиться и отдо-
хнуть не удастся даже в выходные. 

РЫБЫ. В этот период вы можете 
что-то найти, а что-то потерять, и 
жизнь круто изменится. Сложности 
останутся в прошлом. В среду вас 
может взбодрить новая, интересная 
информация, и в этот день все за-
думанное осуществится с помощью 
друзей и близких. Выходные обеща-
ют оказаться интересными, но до-
вольно утомительными днями.

Ответы на кроссворд  со с. 23
По горизонтали: Кадастр.  Рокки.  Елец.  

Франк.  Пластун.  Антрекот.  Кудри.  Описка.  Ка-
зарма.  Винни.  Зет.  Маркс.  Раут.  Азарт.  Обои.  
Жажда.  Са.  Данко.  Дед.  Киви.  Уйма.  Авуар.  

По вертикали: Трепло.  Плакат.  Краги.  Сико-
ку.  Лифт.  Сбой.  Рукав.  Киану.  Ирида.  Дюна.  Да-
кар.  Нужда.  Никита.  Сват.  Разгадка.  Реле.  Заир.  
Кирза.  Веко.  Мерси.  Тратта.  

24 января, в 13.00 часов – театрализованный литературный 
праздник «Доброй сказки волшебство» (0+).

Библиотека «Солнечная».
 Ул. Калинина, 5, тел. 4-23-55.

l Жил человек, которому не 
везло по жизни во все. Приехал в 
Индию. Сразу не повезло: потерял 
деньги. Шатался он по городу. На-

шел в мусоре какую-то амфору, 
красивую такую. Ну, подумал, что 
хоть что-то домой привезет, а то 
денег же нет. Подергал это амфо-
ру, а оттуда джин.

- Что для тебя сделать, госпо-
дин?

- Ну, я не знаю. Мне вот по жиз-
ни не везет. Сделай так, чтобы по-
везло.

Раз: исполнил и пропал. И, прав-
да, сразу же везти начало: нашел 
деньги, пошел в зоопарк, а там 
день открытых дверей. Пришел в 

ресторан, всех угостил: миллион-
ному посетителю все бесплатно. 
Он решил свое везение отметить. 
Снял гостиницу, позвал цыган, 
веселился всю ночь. Наутро про-
сыпается, а с ним в кровати очень 
красивая девушка рядом лежит, 
из Индии. А у нее точка на лбу. Ну, 
мужик про себя и думает: всегда 
было интересно, что это такое: та-
туировка, наклейка или краской 
нарисовано. Взял монетку, потер, 
а там надпись: «Жигули». Ну, по-
везло человеку.

l - Простите, а Вы играете на рояле?
- Нет, а Вы?
- Да.
- Что да?
- Тоже нет.

l Кадрит грузин девушку.
- Девушка, а давайте сходим в 

баню.
- Нет. Я же Вас совсем не знаю.
- Может, тогда на катере?
- На катере можно.
- Ну, хорошо. Ни мытьем, так 

катанием.
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