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В режиме перезагрузки
 z Екатерина Демышева.

Завершающим аккордом 
рабочей поездки Главы 
Удмуртии в Завьяловский 
район стала встреча с акти-
вом муниципального обра-
зования, которая прошла 
в культурном комплексе 
«Центральный».

Немало нареканий  поступи-

ло от селян по инфраструктуре 
новых микрорайонов. Глава 
республики отметил, что в 
прежние годы было выделено 
много участков под частное 
жилищное строительство, в том 
числе многодетным семьям, 
но при этом никто не думал о 
коммуникациях. Исправить по-
ложение теперь крайне пробле-
матично. Для  этого требуются 
миллиарды рублей. 

Говоря о перспективах, Алек-
сандр Бречалов обратил внима-
ние, что в этом году Удмуртия 
выделяет более трех миллиар-
дов рублей на ремонт объектов 
социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы, больни-
цы). Эта сумма несоизмерима с 
объемами средств прежних лет, 
когда 150 миллионов рублей для 
всей республики считались боль-
шим прорывом. А сегодня только 

Завьяловский район получит по-
рядка 125 миллионов рублей на 
капремонт социальных объектов.  

Будут отремонтированы 
Бабинская, Юбилейная, Сред-
непостольская,  Шабердин-
ская, Казмасская, Каменская, 
Лудорвайская,  Гольянская,  
Италмасовская, Первомайская 
и Октябрьская школы. 

(окончание на 2 стр.)

Рассада набирает силу

 zНадежда Ложкина.

В рассадном комплексе 
АО «Тепличный комбинат 
«Завьяловский» на пло-
щади почти в 5 тыс. кв. м 
изумрудным ковром рас-
кинулись плантации.  Это 
подрастают «малыши» цве-
точных и овощных культур. 

Как рассказала заместитель 
генерального директора по 

производству Людмила Пал-
кина, данный комплекс был 
построен для выращивания 
рассады исключительно для 
собственных нужд предприя-
тия. Но позже было принято ре-
шение наладить непрерывный 
цикл. В настоящее время под 
крышей стеклянного домика, 
который протянул свои стены 
на сотни метров, круглый год 
живет лето. 

— Первый оборот — это вы-

ращивание рассады для основ-
ных участков предприятия. С 
декабря по январь здесь высе-
ваются салатные культуры. На 
сегодняшний день мы вырасти-
ли уже порядка 200 тысяч штук 
салатно-зеленных. В феврале 
начинается посадка рассады 
для нужд населения, — говорит 
Людмила Владимировна.

Ассортимент предлагаемой 
продукции широк и разноо-
бразен. В настоящее время в 

«детском саду» для овощей под 
светом чудо-ламп, которых 
только на этом производствен-
ном участке насчитывается бо-
лее 2 тысяч штук, а в целом по 
комплексу около 4,5 тысяч, на-
бираются сил и крепнут «малы-
ши» томата открытого и закры-
того грунта, перца, баклажана, 
огурца, капусты, кабачка, дыни, 
арбуза и земляники.

Для озеленения приусадеб-
ной территории тепличный 
комбинат предлагает садово-
дам-любителям около 30 наи-
менований рассады однолетних 
и многолетних цветов и гор-
шечных растений. 

Людмила Палкина уверяет, 
что рассада, выращенная за-
ботливыми руками работниц 
комбината, не доставит хлопот 
садоводам-огородникам. Вы-
ращивается она в кокосовом 
субстрате, в котором отсутству-
ет всевозможная патогенная 
микрофлора, что полностью ис-
ключает болезни. 

Растительная продукция 
благодаря своему высокому 
качеству пользуется спросом 
у населения. И это привело к 
тому, что сегодня на рынке по-
явились «клоны» тепличного 
комбината, которые используют 
его имя, что сильно подрывают 
авторитет. 

Предупреждаем, рассаду те-
пличного комбината «Завья-
ловский» можно купить лишь 
в двух фирменных торговых 
точках около тепличного ком-
бината. Старт продаж откроется 
после 25 апреля.

Нет 
коррупции
Во вторник состоялось 
заседание Комиссии по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции под председа-
тельством руководителя 
аппарата администрации 
района сергея Широких.

на заседании подведены 
итоги работы за 2018 год по 
противодействию корруп-
ционным проявлениям в 
муниципальном образова-
нии «Завьяловский район» и   
сельских поселениях, реали-
зации национального плана  
противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы  на терри-
тории района.

Представитель Завьялов-
ского межрайонного след-
ственного отдела представил 
обзор по материалам уголов-
ных дел, возбужденных по 
признакам коррупционных 
преступлений, и материалам 
прокурорских проверок со-
блюдения антикоррупцион-
ного законодательства в 2018 
году в Удмуртии и районе. 

Были определены задачи  и 
основные направления рабо-
ты на 2019 год.

алеКсаНДР НиКолаеВ.
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Экономика     Спорт   Общество. Рабочая поездка Главы Удмуртии в Завьяловский район

Образование. 

   Дата. Иван Овсянников моделирует предприятия по утилизации автомобилей

 ] Награды из рук Главы удмуртии удостоились получить медсестра по физиотерапии  микропрофи-
лактория ао «имени азина» ольга Байкова и спортивная семья тимеевых из села завьялово (на сним-
ке). / фото: екатерина  демышева, “Пригородные вести”.

 ] 12 марта состоялись пред-
варительные переговоры по 
вопросу реализации проекта.  
Спортивный клуб «Премиум 
– спорт» выступает одним из 
потенциальных арендаторов 
данного объекта.

    Спорт   Общество.

]
лактория ао «имени азина» ольга Байкова и спортивная семья тимеевых из села завьялово (на сним-
ке). 

В режиме 
перезагрузки
(окончание. Нач. на 1 стр.)

Ремонтные работы пройдут 
в Люкском, Бабинском, Сред-
непостольском, Шабердин-
ском, Соколовском, Азинском, 
Казмасском, Старокенском, 
Гольянском, Италмасовском, 
Мещеряковском, Каменском, 
Позимском, Первомайском, 
Пироговском, Якшурском, Ки-
яикском, Постольском детских 
садах. А также в Центрах раз-
вития ребенка «Октябрьский 
детский сад», «Вараксинский 
детский сад» и «Завьяловский 
детский сад №2».

Среди учреждений здраво-
охранения планируется ре-
монт Завьяловской районной 
больницы, Первомайской и 
Октябрьской врачебных амбу-
латорий, Руссковожойского, 
Верхнеженвайского, Староми-
хайловского ФАПов.

Кроме того, отремонтиру-
ют дома культуры в Бабино, 
Сапарово, Ож-Пурге, Варакси-
но, Италмасе, Кияике, Позими, 
Каменном, Совхозном, Шабер-
дино, Докше, Люке и Старом 

Мартьяново.
На встрече с активом Алек-

сандр Бречалов заверил, что 
Завьяловский район станет од-
ним из лидеров в строительстве 
яслей.

Уже в 2019 году будут постро-
ены несколько новых объектов 
для юных жителей.  В их числе 
- здание яслей в деревне Камен-
ное. Его запланировано ввести 
до 1 ноября. Современные ясли 
появятся в деревне Хохряки. 
Путевки туда получат 80 детей 
до трех лет. 

По данным Минстроя Удмур-
тии, новые ясли и дополнитель-
ные группы будут открыты в 
этом году в районном центре 
на улицах Прудовая и Дружбы, 
деревне Старый Чультем, селе 
Ягул, муниципальном образо-
вании «Подшиваловское».

В ходе диалога с местными 
жителями Главе региона так-
же поступило предложение от 
старожила села Первомайский 
Владимира Фефилова по реше-
нию проблемы нехватки мест в 
Первомайской школе.

Он уверил, что это проблему 

можно решить благодаря пусту-
ющему  учебному корпусу сель-
скохозяйственной академии. 
Открытие здесь школы могло 
бы разгрузить и образователь-
ное учреждение соседнего села 
«Октябрьский». Только вот зем-
ля под зданием находится в 
федеральной собственности. 
Глава  Удмуртии взял это пред-
ложение на заметку.

Жители деревни Хохряки об-
ратились к Александру Бреча-
лову за помощью в содействии 
строительства амбулатории. 
Главный врач районной боль-
ницы Валерий Савельев заве-
рил, что земля под амбулато-
рию выделена, идет процедура 
оформления документов.

Представитель села Октябрь-
ский сетовала на проблемы с 
питьевой водой и КНС. Дорож-
ным вопросом обеспокоены 
жители деревни Сокол.

Желающих высказаться о 
наболевшем в этот день было 
много. Тех, кто не успел озву-
чить свои вопросы, Александр 
Бречалов призвал писать ему в 
социальных сетях.

Переполненная школа – проблема № 1 в районе
 z Екатерина Демышева.

Всего две недели прошло 
с открытия школы в селе 
Совхозный, а вопрос стро-
ительства новой школы в 
Завьяловском районе вы-
шел на первый план. 

в социальных сетях к главе 
региона один за другим посту-
пают вопросы от родителей 
Завьяловской средней школы, 
где число учеников превыша-

ет проектные мощности в два 
раза. отметим, существующее 
здание было построено 46 лет 
назад. сегодня из-за острой не-
хватки мест есть риск ввести 
третью смену.

на встрече с директорами 
образовательных учреждений 
района и представителями 
родительского комитета алек-
сандр Бречалов  подчеркнул, 
что коллектив Завьяловской 
школы прилагает серьезные 
усилия, чтобы качественно ор-

ганизовать учебный процесс. 
но очевидна необходимость 
комплексного решения вопро-
са. 

- мы будем обращаться в  Пра-
вительство рф с просьбой, чтобы 
в следующем году дополнитель-
но к тем объектам, которые у 
нас в планах, нам включили еще 
пять. Это две школы в ижев-
ске, школа в селе Завьялово и 
две школы в порядке очереди 
в связи с остротой проблемы, - 
отметил он.

строительство новой школы 
на 825 мест в пригородном рай-
центре  предусмотрено в про-
грамме «создание новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях в Удмуртской республике 
на 2016-2025 годы». Земельный 
участок под размещение строи-
тельной площадки сформирован 
в деревне Пычанки, площадью  
7,1 гектара. ориентировочная 
стоимость строительства шко-
лы составляет 990 миллионов 
рублей.

- в целом по республике надо 
построить 31 школу. самая 
большая проблема в ижев-
ске, где с 1999 до 2016 года не 
строилось ни одной школы. 
в 2017 году мы сдали школу 
на Прасовском переулке. сей-
час идет возведение еще двух 
школ в ижевске, а также в се-
лах Постол и кез. Завьяловская 
школа, безусловно, в  числе 
приоритетных, - подчеркнул 
глава региона во время обще-
ния с педагогами.

Спортивный 
интерес 
Будучи в районах, Глава 
Удмуртии Александр Бре-
чалов старается посещать 
спортивные объекты. Не 
изменил этой традиции 
он и в этот раз - заехал в 
спортивный клуб «Преми-
ум-спорт» (с. Завьялово). 

Здесь развивают различные 
направления от эстетической 
гимнастики до силовых трени-
ровок.  все сотрудники клуба 
- дипломированные трене-
ры по физической культуре и 
спорту, имеющие многолет-
ний тренерский и судейский 
стаж. александр Бречалов 
проявил искренний интерес 
к деятельности любителей 
здорового образа жизни.

руководитель клуба екатери-
на долганова  рассказала, что 
с главой региона у них состо-
ялся конструктивный разговор. 
«мы давно мечтаем построить 
спортивный зал. есть место, 
есть реальные планы. Появил-
ся и потенциальный инвестор. 
александр владимирович 
пригласил нас вместе к себе 
на встречу, чтобы обсудить 
детали развития клуба. мы 
довольны, что нас услышали», 
- поведала екатерина.

отметим, что на территории 
бывшего кинотеатра «нива» 
в райцентре планируется ре-
ализация инвестиционного 
проекта «Проектирование, 
строительство и функциони-
рование Центра дополнитель-
ного образования и спорта в 
Завьяловском районе, с. За-
вьялово» в рамках муници-
пально-частного  партнерства.

еКатеРиНа ДеМыШеВа.

На экспорт 
в Африку 
На прошлой неделе с 
рабочим визитом  Завья-
ловский район посетил  
Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов.  

свою поездку руководитель 
региона начал со знакомства 
с предприятием по выпуску 
гражданского оружия и охот-
ничьих патронов Зао «тех-
крим», расположенного в селе 
Завьялово.

Предприятие Зао «техкрим» 
успешно работает в районе 
уже 5 лет. специализируется 
в основном на производстве 
травматических патронов, 
патронов к огнестрельному 
гладкоствольному оружию, 
аэрозольных устройств, сна-
ряженных слезоточивыми 
раздражающими веществами 
(газовых баллончиков). 

отметим, что «техкрим» яв-
ляется ведущим российским 
производителем газового 
оружия самообороны и един-
ственным производителем 
аэрозольных распылителей 
(специальных средств) для 
государственных военизиро-
ванных организаций.

Предприятием успешно 
руководит олег кузьменко, 
кандидат технических наук, 
лауреат российской премии 
по науке, имеющий патент 
на 12 изобретений.  По его 
словам, производство было 
организовано несколько лет 
назад на месте разрушенно-
го коровника. сегодня здесь 
трудится 320 человек. 

Продукция «техкрима» про-
дается на территории россий-
ской федерации, стран снг. 
также вышли на экспорт в 
северную америку, африку 
и евросоюз.  По итогам  про-
шлого года предприятие реа-
лизовало продукцию на 580 
миллионов рублей. 

объем инвестиций за 2014-
2018 годы составил более 400 
миллионов рублей. 

олег кузьменко отметил, 
что в ближайшие два года 
планируется значительное 
расширение производствен-
ных площадей. Это  позволит 
увеличить объем производ-
ства на 20-30 процентов.

еКатеРиНа ДеМыШеВа.
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Новости    На сессии райсовета

Справка

Каждый день спешит на работу директор  КК «Центральный» 
Лариса Викторовна Терехова. «Талантливая, инициативная, 
энергичная женщина, прекрасный руководитель, которая смогла 
сохранить  лучшие традиции наряду с новыми формами работы», 
- так отзываются о ней коллеги. Выпускница Бабинской школы 
трудится здесь с момента открытия здания. Поначалу работала в 
Доме пионеров и творчества, посвятив системе дополнительного 
образования двадцать лет, а в 2009 году Ларисе Викторовне было 
доверено  встать у руля главного районного учреждения культуры.

Культура. Культурному комплексу «Центральный» в этом году исполняется 30 лет

 ]  Центр декоративно-прикладного творчества — мастерская КК «Центральный»./ фото: екатерина  

демышева, “Пригородные вести”.

Дарят хорошее 
настроение 

 z Екатерина Демышева. 

Что такое культурный ком-
плекс «Центральный»? Это 
сердце и душа Завьялов-
ского района, его визитная 
карточка и, по сути, отра-
жение всей его жизни.  

Большая комсомольская 
стройка

Появление в райцентре столь 
нужного селянам объекта стало 
возможным благодаря Мане-
фе Аркадьевне Барышниковой, 
являвшейся на тот момент  
председателем исполкома За-
вьяловского районного Совета 
народных депутатов.  Сегодня 
у входа в культурный комплекс 
висит памятная доска с именем 
этой выдающейся женщины, 
которую завьяловцы нарекли 
вдохновителем села.

«Этого события селяне ждали 
давно, поэтому внести свою леп-
ту в воплощение общей мечты 
хотел каждый. Вот несколько 
интересных фактов: мрамор, ко-
торым обложены колонны фойе 
первого этажа и крыльцо, при-
везен  из Свердловской области 
В.А. Сучковым на автомобиле 
ГАЗ-51, который тогда находил-
ся на балансе Отдела культуры 
района. За одеждой сцены  ездил 
В.Н. Соловьев  (ныне главный ин-
женер) в  Одессу», - вспоминает 
Лариса Викторовна.

Закладка фундамента состо-
ялась в 1984 году.  Стройка про-
должалась 5 лет. Официальное 
открытие Дворца культуры  да-
тируется 19 августа 1989 г.

«Его общая площадь – более 
6000 квадратных метров. Длина 
здания – 76 метров, ширина – 36 
метров. Площадь зрительного 
зала – 342,7 квадратных метров, а  
сцены – 240 квадратных метров. 
Самая высокая точка – более 16 
метров, а самая низкая – около 
6 метров. Такие вот мы большие 

и интересные», - продолжает 
беседу Лариса Терехова.

Дружно и культурно

 КК «Центральный» (в струк-
туру которого входит  Центр 
декоративно-прикладного ис-
кусства, информационно-ме-
тодический отдел, органи-
зационно-творческий отдел, 
административно-хозяйствен-
ный и т.д.) – ведущее учрежде-
ние культуры района.   

Сегодня под крышей боль-
шого и теплого здания осу-
ществляют свою деятельность: 
Межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система 
(районная библиотека), Дет-
ская школа искусств (с двумя 
отделениями – хореографиче-
ским и  художественным), Мо-
лодежный центр,Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики и Управление загс, 
Центр внешкольной работы, 
ДЮСШ (лыжная база).

 «Нас много, но мы живем 
дружно и культурно. КК «Цен-
тральный» – это такой много-
функциональный центр, где 
царит взаимопонимание и 
сотрудничество. Вместе мы 
проводим мероприятия, про-
думываем проекты. 

Так, на стадии разработки 
находится проект по профилак-
тике наркомании «Жизнь – не 
черно-белое кино», которым уже 

заинтересовалось Управление 
Федеральной службы контроля 
за оборотом наркотиков России 
по УР.  Идея проекта  родилась 
из спектакля  нашего образцо-
вого театра «Ветер перемен». 
Партнерами  по его реализации 
выступают Управление образо-
вания Администрации райо-
на, Молодежный центр и Центр 
внешкольной работы. 

Самым масштабным со-
вместным проектом стал в 
прошлом году фестиваль  на-
родного творчества имени Д.К. 
Зеленина «Окно в небо», ини-
циированный начальником 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Светла-
ной Мельчиковой», - рассказы-
вает Лариса Викторовна.

По ее словам, в этом году 1 
июня в районе пройдет нечто 
подобное, только уже для де-
тей. Проект называется «Окно 
в небо. Дети». 

Герои нашего времени

Вне всякого сомнения, глав-
ной гордостью КК «Централь-
ный» являются работники 
культуры.  Только по итогам 
прошлого года ими проведено 
более 600 мероприятий, кото-
рые посетило свыше 113 тысяч 
человек. 

Ровесником районного уч-
реждения культуры является 
народный хор ветеранов «Пою-

щие сердца», который по праву 
можно назвать легендой райо-
на. Руководит им заслуженный 
работник культуры УР Ольга Гук. 
Аккомпаниатор и концертмей-
стер хора – Вячеслав Сырцов. 

Не менее известные народ-
ные коллективы КК «Централь-
ный» ансамбль песни и танца 
«Горенка» (руководитель  Ок-
сана Малых, хореограф Елена 
Вайтина, аккомпаниатор и кон-
цертмейстер Дмитрий Варфо-
ломеев), и народный ансамбль 
удмуртской песни «Вуюись» 
(руководитель Артемий Гаври-
лов, аккомпаниатор Андрей Ко-
зырев, заслуженный работник 
культуры УР).

Гордостью культурного ком-
плекса является также образ-
цовый театр «Ветер перемен» 
(руководитель заслуженный ра-
ботник культуры УР и общего об-
разования РФ Елена Герасимова).

Еще одни «звездочки» рай-
онного храма культуры - во-
кально-хореографический 
ансамбль-студия «Детство» (ру-
ководитель Дарина Конькова) 
и студия современного танца 
«Street dance» (руководитель 
Анна Манахова). 

Недавно в дружную семью 
культурного комплекса влился 
талантливый специалист Влад 
Андреев. Помимо обучения де-
тей игре на гитаре, он органи-
зовал ансамбль гармонистов 
«Гармоникс». 

Большая ответственность 
лежит и на плечах главного 
художника КК «Центральный» 
Марины Назаровой, заслужен-
ного работника культуры УР. 
Оформление сценических пло-
щадок на мероприятиях любого 
формата и  масштаба, создание 
положительного имиджа уч-
реждения - ее основная задача. 

Продвижением культурного 
комплекса, в том числе на про-
сторах интернета занимается  
отдел рекламы и маркетинга: 
Елена Моисеева, Юля Глухова 
и Наталья Лебедева.

Художественный руково-
дитель, звезда удмуртской 
эстрады Марина Галичанина, 
звукорежиссер, композитор, 
аранжировщик Антон Устьян-
цев, главный режиссер КК 
«Центральный», заслуженный 
работник культуры УР Сергей 
Кочин – эти  имена известны 
далеко за  пределами района.  И 
всем этим творческим союзом 
руководит и вместе с ними тво-
рит Алена Тотоева, заместитель 
директора по культурно-досуго-
вой деятельности. 

Нельзя не сказать и о ме-
тодическом центре, который 
возглавляет Наталья Толчина, 
заслуженный работник культу-
ры УР. Здесь обсуждаются и ре-
шаются вопросы координации 
и повышения  качества работы   
учреждений культуры района.

Комфорт и уют для посетите-
лей создают работники адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела. Более 27 лет руководит 
отделом  Вера Шамшурина. Под 
ее непосредственным руковод-
ством  уборщики служебных и 
производственных помещений, 
гардеробщики взяли на себя роль 
«озеленителей и цветоводов».

Волшебницы-рукодельницы

Костюмерно-пошивочный 
цех – святая святых культурного 

комплекса. Здесь в руках трех 
замечательных создателей сце-
нических костюмов, во главе с 
молодым, креативным специ-
алистом Ксенией Никитиной,  
рождаются удивительные  на-
ряды. 

Еще одна волшебная ма-
стерская КК «Центральный» 
- Центр декоративно-приклад-
ного творчества. В котором 
работают сегодня молодые и 
трудолюбивые мастера рукоде-
лия, хранительницы ремесел и 
изделий ДПИ  наших бабушек, 
дедушек. Руководит Центром 
ДПИ Татьяна Михалецкая.

Преобразились

В прошлом году здание КК 
«Центральный» заметно пре-
образилось. Возможным это ста-
ло благодаря проекту «Культура 
малой Родины» партии «Еди-
ная Россия».

«В рамках проекта  отремон-
тирована сцена, заменено осве-
щение. Также на выделенные 
средствам из бюджета района 
проведен косметический ре-
монт зрительного зала, установ-
лены новые, красивые двери, 
соответствующие всем нормам 
и требованиям. Кроме того, 
за счет собственных внебюд-
жетных средств мы поменяли 
одежду сцены, закупили орг-
технику для управления свето-
вым оборудованием, провели 
ремонтные работы светового 
оборудования, обновлен мра-
морный зал и многое другое.

Теперь наш культурный ком-
плекс не уступает многим ре-
спубликанским сценическим 
площадкам», - говорит Лариса 
Терехова.

В новом формате

За 30 лет на сцене главного 
учреждения культуры района 
своим творчеством радовали 
зрителей многие знаменитые 
артисты. Дважды на завьялов-
ской сцене выступала Людми-
ла Зыкина, также у нас в гостях 
были Екатерина Шаврина, хор 
имени М.Е. Пятницкого, Белорус-
ский государственный ансамбль 
песни и танца, различные кол-
лективы из Венгрии, Эстонии, 
Грузии, Финляндии и т.д. 

Традиция встречать высоких 
гостей возродилась. В этом году 
своим творчеством порадовали 
российский певец жанра «кав-
каз-поп» Мурат Тхагалегов и 
писатель-сатирик Геннадий 
Ветров. 

«Сегодня мы в своей работе 
начинаем использовать  про-
ектно - ориентированный ме-
неджмент, и  проектную дея-
тельность ставим в основу  при 
разработке различных форм 
культурно-досуговыйх меро-
приятий. 

Для нас важно понимать, 
что не для населения, а вме-
сте с ним. Поэтому, пользуясь 
случаем, приглашаю к сотруд-
ничеству.  Если у вас есть ин-
тересная идея или вы хотите 
поучаствовать в наших проек-
тах,  вы — талантливый певец, 
танцор, а может быть,  вы хоти-
те открыть клуб по интересам. 
Мы ждем  вас и готовы  вместе 
с вами дальше творить и ра-
довать наших участников ме-
роприятий», - уверяет Лариса 
Викторовна.
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   Демография. В январе в районе родилось 59 малышей!

Справка 

Завьяловский музей истории и 
культуры распахнул свои двери 
4 ноября 2000 года. Решение о 
создании музея было принято 
Завьяловским районным 
Советом народных депутатов  
17.04.1974 №100 (Архивный отдел 
Администрации Завьяловского 
района, ф.39, оп.1, д.133, л. 54).

 ] Директор завьяловского музея истории и культуры анастасия Кутаисова./ фото: анна трУБачева, “Пригородные вести”

    Нам пишут

Культура.   17 апреля 1974 года было принято решение о создании районного музея

    Нам пишут

Пригласите 
меня еще…
-Дзинь-дзинь, - раздался 
недавно телефонный зво-
нок. – Вас беспокоят дру-
зья из клуба «Мќзмон». 
Мы приглашаем вас на 
очередную встречу.

Уточнив некоторые детали, 
выяснив, что мне могут задать 
вопросы не только личного 
характера, но и касающиеся 
моей прежней работы в суде, 
с удовольствием принял при-
глашение.

меня, как дорогого гостя, 
у входа встретили предсе-
датель клуба раиса кон-
стантиновна моторина, 
специалисты кЦсо татьяна 
васильевна головина и га-
лина валентиновна семено-
ва. Предполагал встретить 
не более десяти человек, а 
их оказалось намного боль-
ше. в глазах зарябило от 
обилия красок: разноцвет-
ных платков и косынок, пе-
стрых шалей и накидок, не-
описуемо красивых платьев, 
кофт, ярких блузок, жакетов, 
блестящих и дорогих, а мо-
жет, и не дорогих, украше-
ний на шее, в ушах, монисто 
и улыбок, улыбок.… и хотя 
собрались здесь пенсионе-
ры 60-80 лет, за приветли-
выми улыбками и яркими 
нарядами не увидел ни мор-
щин, ни седин.

раиса константиновна и 
татьяна васильевна предста-
вили меня, а потом я немно-
го рассказал о своих корнях, 
где родился, где получил 
юридическое образование, 
а также о судейской работе. 
После этого посыпались во-
просы. Участники встречи 
расспрашивали о работе в 
суде, интересных фактах и 
случаях из судебной практи-
ки. как и прежде, почувство-
вал, что держу отчет перед 
избирателями о проделан-
ной работе.

а какими вкусными до-
машними пирогами и чаем 
угощали «мӧзмоновцы», и 
все это с песнями и пляска-
ми под гармошку! Призна-
юсь, давно так приятно и 
душевно не отдыхал,  чув-
ствовал себя равным среди 
равных. Подумал, не посе-
щая клуб «мӧзмон» и другие 
подобные мероприятия, не 
теряю ли я чего-то глав-
ного и интересного в жиз-
ни? раньше была работа, 
дети, внуки и все некогда, 
некогда… Потом появятся 
правнуки и другая забота, 
а время-то бежит! 

спасибо, «мӧзмон», за при-
ятную встречу, задушевные 
песни, пляски под гармошку 
и домашнее угощение. не за-
будьте пригласить в следую-
щий раз.

обращаюсь к ветеранам: 
оглянитесь, сколько вокруг 
интересного и неизведан-
ного! в четырех стенах не 
плохо, но за их пределами 
намного приятней и весе-
лей.

альБеРт иВаНоВ, 
ветеран завьяловского суда.

Пенсии 
по-новому
Новости. владимир Путин под-
писал закон о доиндексации 
пенсии выше прожиточного 
минимума. документ опубли-
кован на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации.

теперь сначала будет уста-
навливаться социальная до-
плата для доведения пенсии 
до прожиточного минимума в 
регионе, а потом — проводить-

ся индексация. таким образом, 
материальное обеспечение 
неработающего пенсионера 
ежегодно будет превышать уро-
вень прожиточного минимума 
на сумму индексации. размер 
пенсии будет пересмотрен по 
новым правилам с 1 января 
этого года. 

По предварительным данным 
отделения Пфр по Удмуртской 
республике, выплаты коснутся 
37 тысяч жителей республики. 
Пенсии, рассчитанные по-ново-
му, будут выплачены в мае.

Группа по взаимодействию со сМи.

Память 
сердца
образование. музей героя 
советского союза александра 
николаевича сабурова в Пер-
вомайской  школе является 
центром гражданско-патриоти-
ческого воспитания. руководи-
тель музея – ольга анатольев-
на сунцова. 

недавно в музее состоялась 
встреча учащихся 5-х классов 
с тамарой николаевной Ха-
риной и сергеем Хариным, 

матерью   и братом николая 
Харина,  погибшего 17 июня 
1983 года при исполнении 
интернационального долга в 
афганистане.

с замиранием сердца слушали 
дети рассказ об афганской вой-
не. После встречи было органи-
зовано чаепитие.

на встрече также присутство-
вали члены совета ветеранов 
в.н. дулесова,  г.е. Ложкина.

Этот урок памяти останется в 
сердцах всех присутствующих.

ВалеНтиНа стеПаНоВа, 
председатель совета ветеранов.

Добро пожаловать в музей!
 z Анна Трубачева.

Подхожу к красному кир-
пичному зданию по улице 
Чкалова, 29, где располо-
жился Завьяловский музей 
истории и культуры. От-
крываю дверь, и меня пер-
вым делом приветствует 
трель колокольчика. 

Звонкий голосок сообщает 
работникам музея, что к ним в 
гости заглянул посетитель. Тут 
же с приветливой улыбкой на-
встречу вышла директор музея 
Анастасия Кутаисова.

 «Каждого человека встречаем 
в зале «Листаем страницы нашей 
истории». Кстати, он совмещает 
функции как экспозиционного  
зала, так и гардероба. Здесь, не 
мешая друг другу, располагаются 
стенды с исторической информа-
цией, стеллажи с экспонатами 
и вешалки. Посетители разде-
ваются и попутно знакомятся с 
историей района», — начинает 
знакомство с музеем его  руко-
водитель. 

«Холл музея также использу-
ем под выставочное простран-
ство, — Анастасия Игоревна 
ведет меня вглубь здания и по-
путно показывает на аккуратно 
оформленный на стене уголок 
из газетных вырезок. — Нынче 

наши мини-выставки посвя-
щены  270-летию села Завья-
лово. У нас нет материальных 
артефактов, рассказывающих о 
пребывании того же Емельяна 
Пугачева в нашем селе, но зато 
есть история,  зафиксированная 
в районной газете,  выдержки из 
архивных документов, некото-
рые снимки. Используя эти ма-
териалы, оформляем выставки. 
Они меняются каждый квартал.  
В первом, к примеру,  квартале 
подготовили уголок, посвящен-
ный Свято-Никольскому храму, 
сейчас можно познакомиться с 
родом Ивановых». 

Далее мы попадаем в «Ком-
мунальную квартиру». Это 
единственная в республике 
экспозиция, которая рассказы-
вает об эпохе Советского Союза. 
Перед нами представлены не-
сколько разделов: комнаты пи-
онерки, мещанки, диссидента, а 
также кухня и коридор. Выстав-
ка постоянно дополняется но-
выми экспонатами, которые от-
дают неравнодушные жители. 
Недавно принесли резиновую 
мухобойку. А старинный буфет, 
вальяжно разместившийся на 
кухне, некогда служил рекви-
зитом в  Театре оперы и балета.

«В этом зале мы проводим 
тематические и театрализован-
ные экскурсии. В театрализо-

ванной постановке участвуют 
три героя: пионерка, мещанка 
и работница завода.  А еще мы 
в коммунальной квартире сни-
маем короткометражные филь-
мы. Заранее даем учителю сце-
нарий, он уже среди учеников 
распределяет роли: ты будешь 
барабанщиком, ты  — стоять с 
трубой, ты — заходить с авось-
кой. Съемка длится около двух 
часов. После монтирования 
получается фильм,  продолжи-
тельностью 3-4 минуты», — рас-
сказывает Анастасия Кутаисова. 

Во втором зале выставки по-
стоянно меняются. До недавнего 
времени здесь работала экспо-
зиция «Мода СССР». Сейчас со-
трудники музея готовятся к Дню 
Победы. Выставку «Бессмертный 
полк» планируют  открыть 23 
апреля.  «Хотим показать исто-

рии участников и детей войны, 
тыловиков. Для этого будет пред-
ставлен фотопортрет, под ним 
история от первого лица. Посе-
редине экспозиции найдет свое 
место инсталляция, где пред-
ставим в закрутившемся вихре  
и  детские игрушки, и военные 
вещи…», — делится задумкой 
директор музея.

 Завьяловский музей исто-
рии и культуры реализует раз-
личные проекты. Так, они тесно 
сотрудничают с коррекционной 
школой, выезжают с занятиями 
в детские сады. Есть еще и га-
строномический проект «Обе-
ды с классиком». По рецептам 
русских писателей сотрудники 
музея готовят забытые блюда. 
Недавно совместно с обществом 
украинской культуры постря-
пали галушки из творога по ре-
цепту Николая Гоголя. На днях 
угощались блинами с кашей 
(љукомильым) — любимым 
блюдом руководителя Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца УР «Итал-
мас» Анатолия Мамонтова.

Завьяловскому музею исто-
рии и культуры всегда есть 
чем удивить посетителей. И 
очень жаль, что находятся та-
кие люди, которые даже не 
подозревают о его существо-
вании.
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Больше новостей
на нашем сайте moyaokruga.ru/pr-vesti/ Пригородные вести
Понедельник 22 апреля

ПеРВый КаНал
05.00 доброе утро 12+
09.00 новости 12+
09.20 сегодня 22 апреля. день начи-

нается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости 12+
12.15 сегодня вечером 16+
15.00 новости с субтитрами 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
17.00, 18.25 время покажет 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами 

12+
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЛУчше, чем ЛЮди». 16+
23.30 Большая игра 12+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00, 09.25 Утро россии 12+
09.00, 11.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+

11.25, 14.25 местное время. вести – 
Удмуртия 12+

11.45 судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00, 20.00 вести 12+
14.45 кто против? 12+
17.00, 20.40 местное время. вести – 

Удмуртия 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «девЯтЬ ЖиЗнеЙ». сериал 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёв-

ым 12+
РоссиЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 новости культу-
ры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 александр Борисов. что так 

сердце растревожено... 12+
09.05 «сита и рама». сериал 12+
10.10, 13.20 Цвет времени 12+

10.20, 02.00 гиперболоид инженера 
шухова 12+

11.15 наблюдатель 12+
12.10, 02.40 ХХ век. коллекция капы. 

творческий вечер виктора 
ардова 12+

13.30, 19.45, 01.20 власть факта 12+
14.15 Линия жизни. ивар калныньш 

12+
15.10 мечты о будущем 12+
16.10 на этой неделе... 100 лет назад 

12+
16.40 агора
17.40 «госУдарственнаЯ граниЦа». 

сериал 12+
18.50 Хоровые произведения георгия 

свиридова 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ступени цивилизации 12+
22.30 сати. нескучная классика... 12+
23.10 Проповедники. Протоиерей 

александр мень 12+
23.40 «три сестры». сериал 16+

НтВ
06.00 «Пасечник». сериал 16+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.10 мальцева 12+
10.00 «мУХтар. новыЙ сЛед». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 сегод-

ня 12+
11.20 «морские дЬЯвоЛы. смерч». 

сериал 16+
14.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие 12+
15.00 место встречи 12+
17.25 следствие вели... 16+
18.15 днк 16+
19.15 основано на реальных событи-

ях 16+
20.40 «морские дЬЯвоЛы. север-

ные рУБеЖи». сериал 16+
22.40 «ПодсУдимыЙ». сериал 16+

стс-ижеВсК
06.00, 09.00, 09.30, 05.30 детали 16+
06.30 ералаш 0+
06.50 «синдБад. Легенда семи мо-

реЙ». мультфильм 12+
08.30 мультсериал 6+
10.00 шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 «громоБоЙ». Боевик 12+

12.10 «ЛедниковыЙ Период. стоЛ-
кновение неиЗБеЖно». 6+

14.00 «фантастические твари и где 
они оБитаЮт». фэнтези 16+

16.35 «девЯностые. весеЛо и гром-
ко». сериал 16+

19.05 «час Пик». 16+
21.00 «ПовеЛитеЛЬ стиХиЙ». 0+
23.00 «мамы чемПионов». 16+

МатЧ тВ
06.00 сборная россии. выездная мо-

дель 12+
06.30 команда мечты 12+
07.00 вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт 16+
08.00, 09.55, 11.50, 14.55, 16.50, 19.45, 

20.50 новости 12+
08.05, 11.55, 16.55, 19.50, 02.05 все на 

матч! 12+
10.00 футбол. чемпионат испании. 0+
12.25 автоинспекция 12+
12.55 футбол. чемпионат англии. 0+
15.00 футбол. чемпионат испании. 

«Бетис» - «валенсия» 0+
17.25 футбол. чемпионат англии. 0+
19.25 «Локомотив» - Цска. Live 12+
20.30 «краснодар» - «Зенит». Live 12+

20.55 футбол. чемпионат италии. 12+
22.55 футбол. чемпионат англии. 12+

5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ
06.00, 10.00, 14.00, 04.20 известия 12+
06.20, 07.10 «смертЬ шПионам!» се-

риал 16+
08.00 новости 16+
08.25 новости спорта 16+
08.30 Хэерле иртэ 12+
08.45 сквозь судьбы 12+
09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 14.25, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.35, 18.35 «ди-
киЙ-3». сериал 16+

13.20 иворъёс 16+
13.35 специальный репортаж 12+
13.50 шутя любя 6+
19.30 новости 16+
19.50 новости спорта 16+
19.55 Экспертное мнение 12+
20.15 По соседству 12+ 
20.30 иворъёс 16+
20.45 Безнен вакыт 12+
21.00 кунелле кынгырау 0+
21.10 Покчи кылчи 0+
21.15 Большое путешествие 12+ 
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 «сЛед». 

сериал 16+

Вторник 23 апреля

Среда 24 апреля
ПеРВый КаНал

05.00 доброе утро 12+
09.00 новости 12+
09.20 сегодня 24 апреля. день начи-

нается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.00 новости с субтитрами 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами 

12+
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЛУчше, чем ЛЮди». сериал 

16+
23.30 Большая игра 12+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00 Утро россии 12+
09.00 вести – иворъёс 12+
09.30 мылысь-кыдысь 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00 вести  12+
11.25, 14.25 местное время. вести – 

Удмуртия 12+
11.45 судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00, 20.00 вести 12+
14.45 кто против? 12+
17.00, 20.40 местное время. вести – 

Удмуртия 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «девЯтЬ ЖиЗнеЙ». сериал 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёв-

ым 12+
РоссиЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 новости культу-
ры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 театральная летопись 12+
09.05 «сита и рама». сериал 12+

09.30 Жар-птица ивана Билибина 12+
10.10, 23.40 «три сестры». сериал 16+
11.15 наблюдатель 12+
12.10, 02.20 ХХ век. что вы знаете о 

марецкой? 12+
13.20 дороги старых мастеров 12+
13.30, 19.40, 01.30 что делать? 12+
14.20 искусственный отбор 12+
15.00 Первые в мире 12+
15.15, 21.45 космос - путешествие в 

пространстве и времени 12+
16.10 Библейский сюжет 12+
16.40 сати. нескучная классика... 12+
17.25 «госУдарственнаЯ граниЦа». 

сериал 12+
18.35 великое славословие 12+
19.20 мировые сокровища 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 абсолютный слух 12+
23.10 Проповедники. Протоиерей Па-

вел адельгейм 12+
НтВ

06.00 «Пасечник». сериал 16+

07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.10 мальцева 12+
10.00 «мУХтар. новыЙ сЛед». сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 сегод-

ня 12+
11.20 «морские дЬЯвоЛы. смерч». 

сериал 16+
14.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие 12+
15.00 место встречи 12+
17.25 следствие вели... 16+
18.15 днк 16+
19.15 основано на реальных событи-

ях 16+
20.40 «морские дЬЯвоЛы. рУБеЖи 

родины». сериал 16+
22.40 «ПодсУдимыЙ». сериал 16+

стс-ижеВсК
06.00, 09.00, 09.30, 05.30 детали 16+
06.30 ералаш 0+
06.40 мультсериалы 6+
10.00 «мамы чемПионов». сериал 

16+
12.05 «час Пик-2». комедийный бое-

вик 12+
13.55 «Эван всемогУЩиЙ». комедия 

12+

15.50 «воронины». сериал 16+
19.20 «час Пик-3». комедийный бое-

вик 16+
21.00 «геракЛ». фэнтези 16+
23.00 «мамы чемПионов». 16+

МатЧ тВ
06.30, 12.00 команда мечты 12+
07.00 вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт 16+
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 17.00, 19.40 

новости 12+
08.05, 12.35, 17.10, 19.45, 00.25 все на 

матч! 12+
10.00 футбол. кубок германии. 1/2 фи-

нала. 0+
13.10 футбол. чемпионат англии. 

«тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
15.15 Профессиональный бокс. 16+
17.50 футбол. чемпионат испании. 

«алавес» - «Барселона» 0+
20.25 футбол. российская Премьер-ли-

га. 12+
22.25 Баскетбол. евролига. мужчины. 

1/4 финала. 12+
5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ

06.00, 10.00, 14.00, 04.20 известия 12+
06.25 страх в твоем доме. Цветок гра-

ната 16+
07.10, 08.55, 10.25, 11.20 «УЛиЦы раЗ-

БитыХ фонареЙ-3». сериал 
16+

08.00 новости 16+
08.20 новости спорта 16+
08.25 Хэерле иртэ 12+
08.40 Этника 12+
12.20 госпожа у дачи 12+ 
12.40 По соседству с сурдопереводом 

12+ 
13.05 Берен гуртэ 16+
13.20 иворъёс 16+
13.35 специальный репортаж 12+
13.50 чара, Лафик и природный гра-

фик 12+ 
14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35 

«БратЬЯ». сериал 16+
19.30 новости 16+
19.50 новости спорта 16+
19.55 Экспертное мнение 12+
20.15 стань звездой 12+
20.30 иворъёс 16+
20.45 чечым 16+
21.15 чингыли 0+
21.25 тин-код 6+ 
21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 «сЛед». 

сериал 16+

ПеРВый КаНал
05.00 доброе утро 12+
09.00 новости 12+
09.20 сегодня 23 апреля. день на-

чинается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 

16+
15.00 новости с субтитрами 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЛУчше, чем ЛЮди». 16+
23.30 Большая игра 12+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00 Утро россии 12+
09.00 вести – иворъёс 12+
09.30 Хэерле кич! 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00 вести 12+  

11.25, 14.25 местное время. вести 
– Удмуртия 12+

11.45 судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00, 20.00 вести 12+
14.45 кто против? 12+
17.00, 20.40 местное время. вести 

– Удмуртия 12+
17.25 андрей малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «девЯтЬ ЖиЗнеЙ». 12+
23.15 вечер с владимиром со-

ловьёвым 12+
РоссиЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 ново-
сти культуры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 театральная летопись 12+
09.05 «сита и рама». сериал 12+
09.50, 19.25 мировые сокровища 

12+
10.10, 23.40 «три сестры». 16+

11.15 наблюдатель 12+
12.10, 02.30 ХХ век. разрешите 

представить! олег Баси-
лашвили 12+

13.30, 19.40, 01.45 тем временем 
12+

14.20 мы - грамотеи! 12+
15.00 Цвет времени 12+
15.15, 21.45 космос - путешествие 

в пространстве и времени 
12+

16.10 Пятое измерение 12+
16.40 Белая студия 12+
17.25 «госУдарственнаЯ гра-

ниЦа». сериал 12+
18.35 сергей рахманинов «коло-

кола» 12+
20.45 главная роль 12+
21.30 спокойной ночи, малыши! 

0+
22.30 искусственный отбор 12+
23.10 Проповедники. академик 

сергей аверинцев 12+
НтВ

06.00 «Пасечник». сериал 16+

07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.10 мальцева 12+
10.00 «мУХтар. новыЙ сЛед». 

сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 се-

годня 12+
11.20 «морские дЬЯвоЛы. 

смерч». сериал 16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие 12+
15.00 место встречи 12+
17.25 следствие вели... 16+
18.15 днк 16+
19.15 основано на реальных со-

бытиях 16+
20.40 «морские дЬЯвоЛы. се-

верные рУБеЖи». 16+
22.40 «ПодсУдимыЙ». 16+

стс-ижеВсК
06.00, 09.00, 09.30, 05.30 детали 

16+
06.30 ералаш 0+
06.40 мультсериалы 6+
10.00 «мамы чемПионов». 16+
12.10 «час Пик». 16+
14.10 «ПовеЛитеЛЬ стиХиЙ». 

фэнтези 0+
16.05 «воронины». сериал 16+
19.10 «час Пик-2». 12+

21.00 «Эван всемогУЩиЙ». 12+
22.55 «мамы чемПионов». 16+

МатЧ тВ
06.30 команда мечты 12+
07.00 вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт 16+
08.00, 09.55, 13.20, 16.05, 19.40 но-

вости 12+
08.05, 13.25, 16.10, 19.50, 23.55 все 

на матч! 12+
10.00 футбол. российская Пре-

мьер-лига 0+
11.50 тотальный футбол 12+
12.50 капитаны 12+
14.05 Профессиональный бокс. 

16+
16.50 играем за вас 12+
17.20 китайская формула 12+
17.40 Профессиональный бокс. 

16+
20.40 никто не хотел уступать. 

финальная битва 12+
21.00 неизведанная хоккейная 

россия 12+
21.30 Хоккей. чемпионат мира 

среди юниоров. 12+
5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ

06.00, 10.00, 14.00, 04.20 известия 
12+

06.40 страх в твоем доме. крова-
вая муза 16+

07.25 страх в твоем доме. три по-
коления 16+

08.10 новости 16+
08.30 новости спорта 16+
08.35 Хэерле иртэ 12+
08.50 Безнен вакыт 12+
09.05 страх в твоем доме. на си-

ротских хлебах 16+
10.25, 11.20, 12.15 «УЛиЦы раЗ-

БитыХ фонареЙ-3». се-
риал 16+

13.20 иворъёс 16+
13.35 Экспертное мнение 12+
13.50 чара, Лафик и природный 

график 12+ 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 

18.25 «БратЬЯ». сериал 
16+

19.30 новости 16+
19.50 новости спорта 16+
19.55 специальный репортаж 12+
20.10 госпожа у дачи 12+ 
20.30 иворъёс 16+
20.45 кто мы? 16+
21.15 Покчи кылчи 0+
21.25 Этника 12+
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

«сЛед». сериал 16+

Четверг 25 апреля
ПеРВый КаНал

05.00 доброе утро 12+
09.00 новости 12+
09.20 сегодня 25 апреля. день на-

чинается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 

16+
15.00 новости с субтитрами 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости с субти-

трами 12+
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЛУчше, чем ЛЮди». се-

риал 16+
23.30 Большая игра 12+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00 Утро россии 12+
09.00 вести – иворъёс 12+
09.30 мылысь-кыдысь 12+
09.55 о самом главном 12+

11.00 вести  12+
11.25, 14.25 местное время. вести 

– Удмуртия 12+
11.45 судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00, 20.00 вести 12+
14.45 кто против? 12+
17.00, 20.40 местное время. вести 

– Удмуртия 12+
17.25 андрей малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «девЯтЬ ЖиЗнеЙ». сериал 

12+
23.15 вечер с владимиром со-

ловьёвым 12+
РоссиЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 ново-
сти культуры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35 театральная летопись 12+
09.05 «сита и рама». сериал 12+
09.50, 14.55, 19.25, 03.35 мировые 

сокровища 12+

10.10, 23.40 «три сестры». сери-
ал 16+

11.15 наблюдатель 12+
12.10, 02.15 ХХ век. вас приглаша-

ет иосиф кобзон 12+
13.30, 19.45, 01.30 игра в бисер 

12+
14.15 вспоминая Юрия шиллера 

12+
15.15, 21.30 космос - путешествие 

в пространстве и времени 
12+

16.10 Пряничный домик 12+
16.40 2 верник 2 12+
17.30 «госУдарственнаЯ гра-

ниЦа». сериал 12+
18.40 шедевры русской духовной 

музыки 12+
20.45 главная роль 12+
22.15 Энигма 12+
23.10 Проповедники. митропо-

лит амфилохий радович 
12+

НтВ
06.00 «Пасечник». сериал 16+
07.00 Утро. самое лучшее 16+

09.10 мальцева12+
10.00 «мУХтар. новыЙ сЛед». 

сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 се-

годня12+
11.20 «морские дЬЯвоЛы. 

смерч». сериал 16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие12+
15.00 место встречи12+
17.25 следствие вели... 16+
18.15 днк 16+
19.15 основано на реальных со-

бытиях 16+
20.40 «морские дЬЯвоЛы. рУБе-

Жи родины». сериал 16+
22.40 «ПодсУдимыЙ». сериал 

16+
стс-ижеВсК

06.00, 09.00, 09.30, 05.30 детали 
16+

06.30 ералаш 0+
06.40 мультсериалы 6+
10.00 «мамы чемПионов». се-

риал 16+
12.00 «час Пик-3». комедийный 

боевик 16+
13.45 «геракЛ». фэнтези 16+
15.35 «воронины». сериал 16+
19.05 «ПосЛе нашеЙ Эры». фан-

тастический боевик 12+
21.00 «Боги егиПта». фэнтези 

16+
23.30 «мамы чемПионов». се-

риал 16+
атЧ тВ

06.25 команда мечты 12+
07.00 вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт 16+
08.00, 09.30, 11.35, 14.30, 16.50 но-

вости 12+
08.05, 11.40, 14.35, 18.55, 01.25 все 

на матч! 12+
09.35 футбол. кубок германии. 

1/2 финала. «вердер» - 
«Бавария» 0+

12.10 Хоккей. еврочеллендж. Лат-
вия - россия. трансляция 
из Латвии 0+

15.00 футбол. чемпионат испа-
нии. «атлетико» - «вален-
сия» 0+

16.55 футбол. чемпионат англии. 
«манчестер Юнайтед» - 
«манчестер сити» 0+

19.25 футбол. российская Пре-
мьер-лига. «крылья со-
ветов» самара - «Урал» 
екатеринбург. 12+

21.30 кёрлинг. смешанные пары. 

чемпионат мира. 12+
23.25 футбол. чемпионат испа-

нии. 12+
5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ

06.00, 10.00, 14.00, 04.20 известия 
12+

06.20 страх в твоём доме. сила vs 
красота 16+

07.05, 08.45, 10.25, 11.25, 12.25 
«УЛиЦы раЗБитыХ фо-
нареЙ-3». сериал 16+

07.45 стань звездой 12+
08.00 новости 16+
08.25 новости спорта 16+
08.30 Хэерле иртэ 12+
09.35 день ангела12+
13.25 иворъёс 16+
13.40 Экспертное мнение 12+
14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.35 «БратЬЯ». 16+
19.30 новости 16+
19.50 новости спорта 16+
19.55 территория спорта 16+
20.15 сквозь судьбы 12+ 
20.30 иворъёс 16+
20.45 огыр бугыр 12+
21.00 шудон корка 0+
21.10 кто мы? 16+
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

«сЛед». сериал 16+

07.00 Утро. самое лучшее 16+ 21.00 «Эван всемогУЩиЙ». 12+ 06.40 страх в твоем доме. крова-

09.10 мальцева12+ тастический боевик 12+ чемпионат мира. 12+
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«Живем вместе: удмурты». Проект редакции к 100-летию государственности Удмуртии

Справка. Что означает слово «Уд-мурт»

Удмурты — финно-угорский народ, проживающий в основном в 
Удмуртии и соседних регионах России.  Название слова можно 
поделить на два компонента — уд- (существует несколько вариантов 
толкования) и -мурт  - «человек, мужчина» (иранское заимствование).

Лесной народ
 zМария Бегишева. 

Открывая цикл публика-
ций под рубрикой «Живем 
вместе», рассказывающий 
о народах, проживающих в 
районе, решили посвятить 
первый материал удмур-
там. 

Центральные

По месту жительства удмур-
тов можно поделить на север-
ных, южных и центральных (к 
ним относятся удмурты Завья-
ловского района). Они отлича-
ются друг от друга говором, оде-
ждой, обустройством жилища. 

«Среди северных удмуртов 
больше темных и кареглазых. 
Среди южных преобладает 
светлый тип. Степень рыже-
волосости у удмуртов высокая, 
независимо от района. Инте-
ресно, что в удмуртском языке 
нет слова «рыжий». Есть слова 
«оранжевый», «красный» и «зо-
лотой», - рассказывает старший 
научный сотрудник музея-запо-
ведника «Лудорвай» Светлана 
Данилова. 

традиционные занятия

Традиционными занятиями 
удмуртов были земледелие, 
животноводство,  охота, рыбо-
ловство, пчеловодство, собира-
тельство, огородничество. 

«Знание природы, наблюда-
тельность, ловкость удмуртских 
охотников возводили промысел 
в ранг настоящего искусства.  
Но самым любимым заняти-
ем удмурта все же было борт-
ничество. В удмуртском языке 
содержится около тридцати 
слов, связанных с пчелою. Мед 
был обычным на столе удмурта, 
а сахар — заморским лаком-
ством. Не хлебом-солью, а хле-

бом-медом-маслом встречали 
здесь почетных гостей», - пишет 
доктор исторических наук Вла-
димир Владыкин.  

Удмурты издревле жили в 
лесах, заготавливали древе-
сину. Было развито мукомоль-
ное производство. Например, 
мукомольную мельницу мы 
сейчас можем увидеть в му-
зее-заповеднике «Лудорвай». 
Также удмурты пряли, ткали, 
вязали и вышивали. 

«Многие вещи, необходи-
мые для повседневной жизни, 
удмуртский крестьянин умел 
делать сам. Особенно удавалась 
ему обработка дерева, льна, 
шерсти и кожи. Например, зате-
вая стройку, хозяин точно знал, 
с какого участка леса выбрать 
строевые деревья. Потом дом 
всем миром под крышу подво-
дили. На удмуртской одворице 
строили «кеносы» - своего рода 
женские дома с ажурной гале-
реей, резными колонками. Уд-
муртские женщины славились 
искусством узорного ткачества 
и тонким художественным 
вкусом. Они хранили древние 
способы окраски пряжи», - про-
должает Владимир Владыкин.

 «Также удмуртки занима-
лись мережкой. Зная, при ка-
ком освещении это делалось, 
диву даешься. Терпения у лю-
дей раньше было больше», - от-
мечает Светлана Данилова. 

жилище

Жилище удмуртов — это бре-
венчатая изба. Иногда  двухэ-
тажный дом с каменным ни-
зом и деревянным верхом. Для 
семейных молельных обрядов 
использовалась куала — летняя 
кухня с очагом. 

«Куала имеется при дворе 
каждой семьи — это особое де-
ревянное здание, состоящее 

из стен и неплотно уложенной 
крыши, с одной дверью, без 
пола, потолка и окон. Посереди-
не помещения на полу сложен 
из камней очаг. Возле стен идут 
широкие скамейки; вверху от 
одной стены к другой проходит 
несколько толстых балок, к од-
ной из которых подвешивается 
над очагом на цепи и неболь-
шом железном крюке — котел», 
- пишет доктор исторических 
наук Павел Луппов. 

Двор включал в себя также 
погреб, хлев, навесы, кладовые.  
«Раньше достаток в семье смо-
трели по количеству надвор-
ных построек и скотины, а не 
по убранству дома», - поясняет 
Светлана Данилова. 

одежда

«Северные удмурты сохра-
нили исконную одежду из бе-
лой домотканины. Южные рано 
перешли на клетчатую пестрядь 
— она появилась с развитием 
мануфактуры. Ткань привозили 
купцы. Краски были натураль-
ные, не яркие.  Южные удмурты 
часто ездили на базар в Вар-
зи-Ятчи и в Елабугу. Транспорт 
был гужевой, поэтому по дороге 
останавливались переночевать 
в татарских семьях. Цветочные 
мотивы пришли к удмуртам 
от татар на юге и от русских на 
севере республики. Северные 
переняли от русских также юб-
ку-кофту, - продолжает Светла-
на Данилова. - У каждого района 

Удмуртский 
язык
В удмуртском алфавите 
12 гласных  - к знакомым 
нам русским буквам до-
бавлены буквы с точка-
ми: ћ, ќ. 

согласных  - 24. Буквы љ, њ, 
џ применяются для обозначе-
ния на письме звуков-аффри-
кат, отсутствующих в русском 
языке. 

Характерными чертами уд-
муртского языка, объясняется 
в учебнике по удмуртскому 
языку «марым, лэся» игоря 
ганеева и Юрия Перевозчико-
ва, являются наличие особой 
категории притяжательно-
сти у существительных, уда-
рение на последнем слоге, 
отсутствие грамматической 
категории рода, употребление 
послелогов (вместо предло-
гов). 

Кухня
Пища удмуртов - мясная 
и растительная.

 собирали грибы, яго-
ды, травы. варили разные 
супы. активно использо-
вали молочные продукты, 
потому что держали скот. 
из стряпни популярны 
хлеб, пельмени, перепечи, 
пироги, табани.  из напит-
ков предпочтителен квас, 
морсы. 

Фольклор
Удмуртский фольклор 
- это мифы, легенды, 
сказки, загадки. Глав-
ное место занимает пес-
ня, есть национальные 
танцы. 

«Удмурты едва ли не один 
из самых поющих народов в 
мире. Петь, по их убеждени-
ям, умеют все, кто научился 
говорить. Песня сопровожда-
ла удмурта от рождения до 
смерти. Песнями обменива-
лись как дорогими подарка-
ми, устраивали песенные тур-
ниры», - говорит владимир 
владыкин.

Удмурты играли на крезе 
(гуслях), варгане, чипчиргане 
(свирели), бызе (волынке) и 
других. 

Семья
Семьи у удмуртов были 
большие.

 «не встречалось предпо-
чтения мальчика девочке. 
считалось, что чем боль-
ше детей, тем больше эту 
семью любят боги. десять 
детей и больше — для уд-
муртской семьи не было 
редкостью. детей удмурты 
никогда не обижали. са-
мым сильным наказанием 
был укоризненный взгляд. 
с малых лет определяли их 
семейные обязанности», 
- пишет владимир влады-
кин. 

свои особенности. У завьялов-
ских удмуртов, например, фар-
тук короткий. У селтинских — 
без нагрудника. Кроме того, у 
селтинских удмурток платье 
отрезное».

Верования

Древние удмурты были языч-
никами. «Главное божество 
вотяков-язычников — Инмар. 
Кроме  божеств, вотяк признает 
существование духов. Их жили-
ще — природа. Есть еще лица, 
оказывающие сверхъестествен-
ную помощь или вредящие ему 
— это умершие предки. Также 
вотяки верят в злых духов. В 
жертву приносятся обыкно-
венно домашние животные, 
некоторые пищевые продукты, 
деньги. Поле, лес, луга, берег 
реки — все это может быть ме-
стом жертвоприношения. Суще-
ствуют и строго определенные 
места — куала (летняя кухня) и 
луд (священная роща). Совер-
шение жертвоприношений воз-
лагается на жрецов», - пишет 
Павел Луппов.

 «Когда открывали бадњым 
куалу (великое святилище) в 
музее-заповеднике «Лудорвай», 
приглашали жрецов из Ална-
шского района. Они провели 
моление. Мы выезжаем в экс-
педиции по республике с целью 
изучения верований удмуртов.  
Были в Алнашском районе, где 
сохранилась действующая куа-
ла. В Агрызском и Киясовском 
районах моления проводят на 
огороженной площадке под 
открытым небом.  В северных 
районах моления сейчас не 
проходят. Православие к ним 
пришло раньше», - продолжила 
Светлана Данилова.

Праздники

Основные праздники удмур-
тов в наше время —  Ымусьтон 
(Рождество Хритово), Крещение, 
Пасха, Троица, Гербер (Петров 
день), Выль љук (Ильин день), 
Пќртмаськон (ряжение), Гер-
шыд (праздник плуга), Сӥзьыл 
юон (окончание уборки урожая), 
Выль шуд (начало забоя скота), 
Йӧ келян (проводы льда на ре-
ках),  Гуждор (появление первых 
проталин) и другие.

«Во время этих праздников 
обходили всю деревню, из дома 
в дом. Люди верили, что они 
приносят достаток, здоровье и 
счастье. Любили удмурты раз-
личные состязания, особенно 
скачки. К лошади относились с 
большим уважением, ее укра-
шали, иногда даже заводили 
в избу, угощали как почетного 
гостя. Ведь от лошади зависело, 
как пройдут весенняя пахота 
и сев. На народных праздне-
ствах было много зеленых вет-
вей, трав, цветов — символа 
вечно обновляющегося мира, 
крашеных яиц — символа пло-
дородия, хлеба — символа жиз-
ни», - рассказывает Владимир 
Владыкин. 



 ] Горячие перепечи с пылу с жару. / фото: анна трУБачева, “Пригородные вести”.

 ] сотрудники музея-заповедника «лудорвай» готовят сочни по 
фирменному рецепту. / фото: анна трУБачева, “Пригородные вести”.
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Сердце дома — печка
 z Анна Трубачева.

Во внутренней планировке 
избы удмуртов большое ме-
сто отводилось печи. Печь, 
домашний очаг являлись 
символом стабильности 
дома, семьи. 

Поставить печь созывается 
помочь

«Печи у удмуртов были гли-
нобитные, — говорит старший 
научный сотрудник музея-запо-
ведника «Лудорвай» Светлана 
Данилова. — Укладка печи — 
процесс сложный, поэтому для 
этой работы устраивали помочь, 
то есть созывали всю родню. 
Кто-то возит, второй месит, тре-
тий заносит, четвертый утрам-
бовывает, укладывает.  Вообще, 
по поднятию печей были специ-
альные мастера: один человек 
консультирует, подсказывает,  
другие выполняют физическую 
работу. Поставить печку нужно 
было за световой день, на зав-
тра это дело  не оставляли. Ведь 
тогда глина будет уже другого 
состава, качества, и печка будет 
лопаться, даст трещины. Хо-
зяйка готовилась к этому дню, 
ведь надо было угостить всех 
помощников». 

«Печебитье» хорошо описыва-
ет также удмуртский этнограф 
Григорий Верещагин: «Для дан-
ной работы предпочитают  мо-
лодых людей. Мальчишки и дев-
чонки возят глину, а взрослые 
бросают ее через окна лопатами 
в избу, если окна не высоки; в 
противном же случае носят на 
носилках. Девушки же, собрав-
шись в одну группу, толкут гли-
ну палками и поют песни, чтобы 
работа шла весело; толченую 
глину бросают мужики на дере-
вянные своды, сделанные вроде 
опрокинутого ящика, а там бьют 
деревянными молотами, назы-
ваемыми «чокмор». А в карьере, 
где добывали глину, работали, 
как правило, старики».

хранительница от сглаза

Только что сбитая печь была 
легко уязвима, подвержена 
сглазу. Поэтому спешили ее 
побелить, иначе люди, дотро-
нувшись до печки потными 
руками, могли сказать: «Пусть 
потение моих рук перейдет к 
новой печи». Верили, что в та-
ком случае в новом доме бывает 
всегда сырость.

 «Есть такое поверье, что печ-
ка — сердце дома. Поэтому, что-
бы  в доме не водилась нечистая 
сила, в только что сбитую печь на 
ночь  садили петуха, — делится 
своими знаниями, переданны-
ми от предков, жительница д. 
Лудорвай Елизавета Матвеева. 
— Птицу закрывали заслонкой, 
чтобы не вылетела. Считалось, 
своим кукареканием петух от-
гоняет, даже можно сказать очи-
щает, печку от нечистой силы». 

Сама печка тоже является 
хранительницей от сглаза. «Есть 
такое поверье, — продолжает 

Елизавета Матвеева, — когда 
заходим в дом, обязательно 
прикасаемся к печке. Этим 
прикосновением человек очи-
щается от негатива, который 
впитывает на улице». Именно 
поэтому печь всегда находи-
лась ближе к дверям —  чтобы 
только переступить порог и сра-
зу  прикоснуться к ней. 

В продолжение того, что 
печка для удмуртов была «свя-
тым» местом, слова Светланы 
Даниловой: «Моя бабушка была 
суеверная. И когда она возвра-
щалась из бани, обязательно пе-
решагивала порог правой ногой 
и три раза прикасалась к печи. 
Потому что считалось, что баня 
— это грязное место, где живет 
нечисть. Особенно это касалось 
бань, которые стояли у реки». 

У золы, как и у печки, тоже 
было много оберегающих функ-
ций. К примеру, когда прово-

дили новорожденным «кашу», 
младенцу сажей красили ло-
бик. Но сажа должна была обя-
зательно быть из печки, которая 
стоит в доме, а не в бане. 

три раза вокруг печки

Вообще, у удмуртов много 
обычаев, связанных с печью. 
«Когда парень уходил в армию, 
его просили три раза обойти 
вокруг печки, чтобы он не ску-
чал по дому. Однажды в одном 
районе на свадьбе я видела, как 
невеста, покидая родительский 
дом, тоже сделала круг вокруг 
печи. Правда, я не спросила, 
то ли это местная традиция, 
то ли девушке так захотелось», 
— продолжает знакомить с ис-
конно народными традициями 
Светлана Данилова. 

 «Есть еще такая информа-
ция, которую я услышала от 

бабушек-удмурток. Они расска-
зывали, что, когда дети зимой 
замерзшие заходили с улицы, 
их просили побелить изнутри 
печку, хотя надобности таковой 
и не было. Все это нужно было, 
чтобы дети согрелись», — гово-
рит научный сотрудник музея.

Пол следовало мести по на-
правлению к печи, если мести к 
дверям, то обеднеешь, лишишь-
ся счастья. 

Печь предвещала  появление 
гостей: если из печи во время 
топки вылетит уголек — жди 
гостей. 

 Удмурты верили,  если из 
очага печи кто-либо унесет золу, 
то с этой золой уйдет и семейное 
счастье.

Кормилица
 
«Печь затапливали один раз. 

Топили с утра, пока основная 
часть семьи спала, поэтому го-
товили много, на целый день, 
на большую семью. И тепло от 
печки сохранялось весь день», 
— продолжает рассказ Светлана 
Данилова. 

Удмуртская кухня весьма 
разнообразна, особенно это ка-
сается выпечки. Самыми попу-
лярными блюдами являются 
табани (лепешки из кислого 
молока), кокроки (пирожки из 
пресного теста), шанежки, пе-
репечи.

Думаю, стоит один раз попро-
бовать удмуртские перепечи, 
чтобы навсегда в них влюбить-
ся. 

Для удмуртов печка была и 
хранительницей, и кормили-
цей… Одним словом — душой 
и сердцем всего дома.

Перепечи
своим фирменным рецеп-
том перепечей делится 
Валентина Петрова из с. 
завьялово. 

 для теста берем: 2-3 стака-
на муки;  одно яйцо; ½ стакана 
воды; ½ стакана молока; 1 ч.л. 
соли. 

готовое тесто для пере-
печей должно быть мягким, 
упругим и не должно липнуть 
к рукам. из теста раскатываем 
кружки и с помощью защипов 
делаем невысокий бортик. 
сковороду смазываем маслом 
и выкладываем на него полу-
чившиеся корзиночки.

кладем в них начинку, 
заливаем омлетной массой 
– примерно 3-4 ч.л. на одну 
перепечку. Печем перед ог-
нем в большой печи. когда 
омлетная масса «схватит-
ся», а бока корзиночек чуть 
подрумянятся, выпечка го-
това.

начинка для перепечей мо-
жет быть разной. для мясной 
начинки берем 1 луковицу 
среднего размера,  мелко 
шинкуем и пассеруем на рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета. добавляем фарш  
и обжариваем до готовности. 
добавляем соль и перец по 
вкусу. Заливка для начинки 
готовится из яиц и молока. на 
4 яйца берем 180 мл молока и 
щепотку соли. Хорошо разме-
шиваем массу.

Кокрок
Рецептом кокроков из 
гороха поделилась работ-
ница музея-заповедника 
«лудорвай» Марина сели-
верстова: 

«варится горох до конси-
стенции густого пюре. когда 
горох остынет, добавляем 
соль и масло сливочное, же-
лательно топленое. если пост, 
готовим на растительном 
масле. тесто для кокроков 
можно взять любое: дрожже-
вое, пресное с добавлением 
масла. наши пирожки пекут-
ся, как и перепечи, перед ог-
нем».

Юача
а елизавета Матвеева рас-
сказала, как приготовить 
юача. 

«Берем 3 стакана муки, чай-
ную ложку (без горки) соли, в 
тесто добавляем много масла 
(раньше клали свиной жир), 
вымешиваем и печем в печи 
на сковороде. Получается 
рассыпчатый пирог», — го-
ворит жительница Лудорвая. 
кстати, данное блюдо в ста-
рину удмурты обязательно 
брали с собой, отправляясь  
на «кашу».
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Пятница 26 апреля
ПеРВый КаНал

05.00 доброе утро 12+
09.00 новости 12+
09.20 сегодня 26 апреля. день начи-

нается 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости 12+
12.15, 17.20 время покажет 16+
15.00 новости с субтитрами 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское/Женское 16+
17.00 вечерние новости с субтитрами 

12+
17.45 человек и закон 16+
18.55 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
22.30 голос. дети. финал 0+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00 Утро россии 12+
09.00 вести – иворъёс 12+
09.30 фУм 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00 вести  12+
11.25 местное время. вести – Пфо 12+
11.45 судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00, 20.00 вести 12+
14.25 местное время. вести – Удмур-

тия 12+
14.45 кто против? 12+
17.00, 20.40 местное время. вести – 

Удмуртия 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «соседи». комедия 12+

РоссиЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 новости культу-
ры 12+

07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 театральная летопись 12+
09.05 «сита и рама». сериал 12+

09.50, 20.10 мировые сокровища 12+
10.10 «три сестры». сериал 16+
11.20 «ЛЮБимаЯ девУшка». драма 

0+
13.00 вечный странник 12+
13.55 черные дыры. Белые пятна 12+
14.35 80 лет со дня рождения владис-

лава дворжецкого. острова 
12+

15.15 космос - путешествие в про-
странстве и времени 12+

16.10 Письма из провинции 12+
16.40 Энигма 12+
17.30 «госУдарственнаЯ граниЦа». 

сериал 12+
19.45 дело №. вячеслав Плеве. взор-

ванный министр 12+
20.45 искатели 12+
21.35 вспоминая марлена Хуциева. 

Линия жизни 12+
22.30 «два фЁдора». драма 0+

НтВ
06.00 «Пасечник». сериал 16+

07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.10 доктор свет 16+
10.00 «мУХтар. новыЙ сЛед». сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня 12+
11.20 «морские дЬЯвоЛы. смерч». 

сериал 16+
14.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие 12+
15.00 место встречи 12+
17.25 следствие вели... 16+
18.15 днк 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 «морские дЬЯвоЛы. рУБеЖи 

родины». сериал 16+
22.40 «ПодсУдимыЙ». сериал 16+

стс-ижеВсК
06.00, 09.00, 09.30 детали 16+
06.20, 09.20, 09.40 светофор 16+
06.30 ералаш 0+
06.40 мультсериалы 6+
10.00 «мамы чемПионов». сериал 

16+
12.00 «ПосЛе нашеЙ Эры». фантасти-

ческий боевик 12+
14.00 «Боги егиПта». фэнтези 16+
16.30, 20.00 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.00 слава богу, ты пришёл! 16+

МатЧ тВ
07.00 вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт 16+
08.00, 09.55, 12.20, 15.55, 19.00, 22.50 

новости 12+
08.05, 12.25, 16.00, 19.05, 01.30 все на 

матч! 12+
10.00 Хоккей. чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала. 0+
13.05 Хоккей. еврочеллендж. Латвия - 

россия. 0+
15.25 неизведанная хоккейная россия 

12+
16.55 формула-1. гран-при азербайд-

жана. свободная практика. 
12+

18.30 кубок Либертадорес 12+
19.55 Прыжки в воду. мировая серия. 

синхронные прыжки. Жен-
щины. вышка. финал. 12+

20.40 кубок гагарина. Победа. Live 12+
21.00 Прыжки в воду. мировая серия. 

синхронные прыжки. мужчи-
ны. вышка. финал. 12+

21.50 все на футбол! 12+

22.55 смешанные единоборства. 16+
5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ

06.00, 10.00, 14.00 известия 12+
06.20, 07.10 «УЛиЦы раЗБитыХ фо-

нареЙ-3». сериал 16+
08.05 новости 16+
08.25 новости спорта 16+
08.30 территория спорта 16+
08.45 Хэерле иртэ 12+
09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 14.25, 14.30, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 «раЗ-
ведчиЦы». сериал 16+

13.10 огыр бугыр 12+
13.25 иворъёс 16+
13.40 тин-код 6+ 
19.00 свободный формат 6+ 
19.15 Программа с сурдопереводом 

12+ 
19.30 новости 16+
19.50 новости спорта 16+
19.55 Экспертное мнение 12+
20.15 оранжевый мяч 6+
20.30 иворъёс 16+
20.45 Берен гуртэ 16+
21.00 шудон корка 0+
21.10 Большое путешествие 12+
21.35, 22.20, 23.10, 23.55 «сЛед». 16+

Суббота 27 апреля
ПеРВый КаНал

05.30, 06.10 россия от края до края 12+
06.00 новости 12+
06.30 «двое и одна». мелодрама 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00 новости 12+
10.10 голос. дети. 0+
11.10 теория заговора 16+
12.00 новости 12+
12.10 идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 «двое и одна». мелодрама 12+
17.45 кто хочет стать миллионером? 

12+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 время 12+
21.30 голос. дети. финал 0+
23.40 Пасха 0+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.00 Утро россии. суббота 12+

08.40 местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.20 вести. местное время 12+
11.40 «ЖиЗнЬ БеЗ веры». 12+
13.40 «наПрасные надеЖды». ме-

лодрама 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 ну-ка, все вместе! 12+
23.15 Блаженная матрона 12+

РоссиЯ К
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 мультфильмы 0+
09.20 «сита и рама». сериал 12+
10.55 телескоп 12+
11.20 Большой балет 12+
12.30 Проповедники. митрополит ам-

филохий радович 12+
13.00 «два фЁдора». драма 0+
14.25 Проповедники. Протоиерей Па-

вел адельгейм 12+
14.55 мастера камуфляжа 12+
15.50 Пятое измерение 12+
16.20 Проповедники. академик сер-

гей аверинцев 12+
16.50 русские святыни 12+
17.45 Проповедники. Протоиерей 

александр мень 12+
18.15 Энциклопедия загадок 12+
18.45 к 80-летию Льва Прыгунова. Ли-

ния жизни 12+
19.40 «УвоЛЬнение на Берег». ме-

лодрама 0+
21.05 видимое невидимое 12+
22.00 агора 12+
23.00 «с вечера до ПоЛУднЯ». соци-

альная драма 12+
НтВ

05.55 чП. расследование 16+
06.30 «искУПЛение». Боевик 16+
08.25 смотр 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня 12+

09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 готовим с алексеем Зиминым 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 еда живая и мёртвая 12+
13.00 квартирный вопрос 0+
14.15 схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из иеру-
салима 12+

15.30 Поедем, поедим! 0+
16.00 своя игра 0+
17.20 однажды... 16+
18.00 секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 ты не поверишь! 16+

стс-ижеВсК
06.00 ералаш 0+
06.30 мультсериалы 6+
08.30, 05.30 детали 16+
09.00 шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 «шестЬ днеЙ, семЬ ночеЙ». 

комедия 0+
13.35 «мУшкетЁры в 3D». Приключе-

ния12+

15.50 «кУнг-фУ Панда». Полноме-
тражный мультфильм 0+

17.30 «кУнг-фУ Панда-2». Полноме-
тражный мультфильм 0+

19.10 «кУнг-фУ Панда-3». Полноме-
тражный мультфильм 6+

21.00 «ХоББит. неЖданное ПУтеше-
ствие». фэнтези 6+

МатЧ тВ
06.30 команда мечты 12+
07.00 Профессиональный бокс. Хуан 

франциско Эстрада против 
срисакета сора рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из сша 12+

10.00 футбол. чемпионат англии. «Ли-
верпуль» - «Хаддерсфилд» 0+

12.00, 13.50, 18.20 новости 12+
12.10 все на футбол! 12+
13.10 английские Премьер-лица 12+
13.20 автоинспекция 12+
13.55, 18.25, 21.55 все на матч! 12+
14.55 футбол. чемпионат испании. 

12+
16.55 формула-1. гран-при азербайд-

жана. квалификация. 12+
18.00 кубок гагарина. Победа. Live 12+
19.25 капитаны 12+
19.55 футбол. российская Премьер-ли-

га. «динамо» москва - «ах-
мат» грозный. Прямая транс-
ляция 12+

22.25 футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция 12+

5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ
06.00, 06.25, 06.55, 07.30, 08.00, 08.30, 

10.00, 10.35, 11.15 «детекти-
вы». сериал 16+

09.00 шутя любя 6+
09.15 свободный формат 6+ 
09.30 шудон корка 0+
09.35 кунелле кынгырау 0+
09.45 Безнен вакыт 12+
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 

19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.15 «сЛед». 
сериал 16+

16.50 сквозь судьбы 12+ 
17.05 госпожа у дачи 12+ 
17.25 оранжевый мяч 6+
17.40 день республики 12+ 

ПеРВый КаНал
05.40, 06.10 «неоконченнаЯ По-

вестЬ». мелодрама 0+
06.00 новости 12+
07.40 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.00 новости 12+
10.10 святая матрона. Приходите ко 

мне, как к живой 12+
11.10 теория заговора 16+
12.00 новости с субтитрами 12+
12.15 андрей миронов. скользить по 

краю 12+
13.20 «три ПЛЮс два». комедия. 

1963. 0+
15.15 Бал александра малинина 12+
17.00 Ледниковый период. дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.30 клуб веселых и находчивых. 

высшая лига 16+
РоссиЯ 1 и ГтРК уДМуРтиЯ

05.30 «сваты». сериал 12+

07.30 смехопанорама  12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 

12+
09.20 когда все дома 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.20 смеяться разрешается 12+
12.25 местное время. вести – Удмур-

тия  12+
14.20 далёкие близкие 12+
16.00 «ты тоЛЬко БУдЬ со мноЮ рЯ-

дом». мелодрама 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер 12+

РоссиЯ К
07.30 воскресение Христово. Пасха 

12+
08.00 мультфильм 0+
08.50 «с вечера до ПоЛУднЯ». соци-

альная драма 12+
11.05 мы - грамотеи! 12+
11.45 «УвоЛЬнение на Берег». ме-

лодрама 0+
13.15 научный стенд-ап 12+
14.00 Письма из провинции 12+
14.30, 02.40 диалоги о животных 12+
15.10 IV всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «русский 
балет» 12+

17.20 Пешком... 12+
17.50 искатели 12+
18.35 Ближний круг адольфа шапиро 

12+
19.30 романтика романса 12+
20.30 новости культуры 12+
21.10 «мы с вами где-то встреча-

ЛисЬ». комедия 0+
22.40 гимн великому городу 12+
23.30 «садко». опера 12+

НтВ
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 сегодня 12+
09.20 их нравы 0+
09.35 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома 0+

11.20 Первая передача 16+
12.00 чудо техники 12+
12.55 дачный ответ 0+
14.00 нашПотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 своя игра 0+
17.20 следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели 12+
21.10 ты супер! 6+
23.40 «мУЖ По выЗовУ». комедийная 

мелодрама 16+
стс-ижеВсК

06.00 ералаш 0+
06.30 мультсериалы 6+
08.30, 05.30 детали 16+
09.05 «кУнг-фУ Панда». Полноме-

тражный мультфильм 0+
10.55 «кУнг-фУ Панда-2». Полноме-

тражный мультфильм 0+
12.35 «кУнг-фУ Панда-3». Полноме-

тражный мультфильм 6+
14.20 «ХоББит. неЖданное ПУтеше-

ствие». фэнтези 6+
17.50 «ХоББит. ПУстошЬ смаУга». 

фэнтези 12+
21.00 «ХоББит. Битва ПЯти во-

инств». фэнтези 16+

23.45 слава богу, ты пришёл! 16+
МатЧ тВ

07.00 Профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. реджис Прогрейс про-
тив кирилла релиха. нонито 
донэйр против Золани тете. 
Прямая трансляция из сша 
16+

08.15 смешанные единоборства. 
Bellator. рори макдональд 
против джона фитча. или-
ма-Лей макфарлейн против 
веты артеги. трансляция из 
сша 16+

10.15 футбол. чемпионат англии. 
«тоттенхэм» - «вест Хэм» 0+

12.15, 14.25, 18.45 новости 12+
12.25 футбол. российская Премьер-ли-

га. «Уфа» - «Урал» екатерин-
бург. Прямая трансляция 12+

14.30 неизведанная хоккейная россия 
12+

15.00, 00.40 все на матч! 12+
15.50 формула-1. гран-при азербайд-

жана. Прямая трансляция из 
Баку12+

18.15 кубок гагарина. Путь победите-

ля 12+
18.55 Залечь на дно в арнеме 12+
19.25 футбол. российская Премьер-ли-

га. «краснодар» - Цска. Пря-
мая трансляция12+

21.55 После футбола с георгием чер-
данцевым 12+

22.40 футбол. чемпионат испании. 
«райо вальекано» - «реал» 
мадрид. Прямая трансляция 
12+

5 КаНал и МоЯ уДМуРтиЯ
06.00, 06.45 «всегда говори «всег-

да-4». сериал 16+
07.30 моя правда. игорь николаев 

12+
08.20 моя правда. ирина Понаров-

ская 12+
09.05 кто мы? 16+
09.30 чечым 16+
09.55 моя правда. наталья гулькина 

16+
11.00 светская хроника 16+
12.00 сваха 16+
12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.25 «дикиЙ-3». се-
риал 16+

Суббота

Домашняя энциклопедия  

Воскресенье 28 апреля

Пониженный 
гемоглобин

в основном гемоглобин пони-
жается при заболевании крови  и 
ослаблении организма.

доля повышения гемоглобина 
используйте крапиву, как только 
она появится. Полезен такой 
настой: лист крапивы, траву зве-
робоя и листья ежевики измель-
чают. Берут 3 ст. ложки зверобоя 
и по 2 столовые ложки  листьев 
крапивы и ежевики. смесь по-
мещают в термос и заливают 3 
стаканами кипятка. настой при-
нимают горячим по стакану 3 
раза в день. 

Хорошо также готовить свежие 
соки моркови, редьки и свеклы. 
смесь соков хранят в прохлад-

ном темном месте и принимают 
по столовой ложке перед едой. 
дольше недели хранить такую 
смесь не рекомендуется.  

Желательно заваривать ши-
повник, как только он созреет. 
5 ст. ложек измельченных пло-
дов залить стаканом кипятка 
в термосе на ночь. Утром обя-
зательно процедить (волоски, 
находящиеся на внутренней по-
верхности плодов, раздражают 
слизистую оболочку желудка) и 
пить в течение дня как чай. тра-
вы и шиповник можно посушить 
и заготавливать на зиму.

иногда пониженный гемогло-
бин может быть следствием 
гельминтоза. тогда назначают 
противогельминтные препараты.

«Ваш семейный доктор»

Полезные 
советы

• чтобы в муке не заводи-
лись жучки, в емкость, где она 
хранится, положите несколько 
зубчиков чеснока, не очищая 
его от верхней кожицы. муку 
нужно периодически просеи-
вать.

• крупу, крахмал лучше хра-
нить в банках с притертой крыш-
кой – жестяных, стеклянных или 
фаянсовых, положив в них мар-
левые пакетики с солью, чтобы 
не заводились жучки.

• растительное масло доль-
ше сохранится, если держать 
его в холодном, сухом и тем-
ном помещении. вообще же 
срок его хранения – 2 месяца 

в закрытой упаковке, месяц – в 
открытой.

• домашние муравьи боятся 
запаха мяты, листьев петрушки, 
помидорной ботвы, подсолнеч-
ного масла, скипидара. если про-
мазать любым из этих средств 
муравьиные дорожки, насеко-
мые обязательно уйдут.

• Пятна йода легко выводятся 
с помощью нашатыря.

«женский календарь»

Лишний вес
говоря о проблеме лишнего 

веса, многие  люди полагают, 
что это лишь косметический 
недостаток. они заблуждаются, 
так как установлено, что если 
у женщины окружность талии 

превышает 88 см, а у мужчин 
102 см, то есть все основания 
задуматься не только о красоте, 
но и о здоровье.

гипертонией и сахарным диа-
бетом люди с избыточным весом 
страдают примерно в три раза 
чаще, а атеросклерозом – в 2 
раза чаще, чем худощавые. ожи-
рение резко повышает уровень 
смертности. например, у боль-
ных сахарным диабетом с мас-
сой тела, на 25 % превышающей 
норму, вероятность преждевре-
менной смерти увеличивается 
в 5 раз. У людей с избыточным 
весом выше риск заболеваний 
суставов, сосудов, желчного пу-
зыря, развития злокачественных 
опухолей.

«жизнь и здоровье женщины»
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И прошлый 
продолжается урок...

 z Светлана  Майданович.

Откуда начинается 
личность? Каковы ре-
цепты становления 
личности? Насколько 
личность может вли-
ять на окружающих её 
людей? Сегодня в за-
мечательный юбилей 
замечательного чело-
века будем искать от-
веты на эти вопросы.

Повезло,  не голодали

Детство Альбины Пав-
ловны Елькиной выпало 
на тяжелые годы войны. 
Как во многих семьях той 
поры, её отец – Тронин 
Павел Андреевич – ушёл 
на фронт.  Мама Дарья 
Григорьевна работала и 
поднимала четверых де-
тей. Альбина Павловна 
с доброй радостью вспо-
минает: «Нам тогда по-
везло – мы не голодали. 
Работал детский сад, и нас 
там кормили». К великому 
счастью папа вернулся с 
войны живым, но только 
в 1948 году, пройдя после 
фашистского плена два 
лагеря – концентрацион-
ный в Риге и фильтраци-
онный уже на Родине.

1 сентября 1946 года 
Аля пошла в первый 
класс. Девочка училась с 
удовольствием, любила 
заниматься спортом. А 
ещё хотела быть учителем, 
поэтому после 7 класса по-
шла учиться в педагогиче-
ское училище  Глазова. В 
это время в Глазове на базе 
педучилища открылся пе-
дагогический институт, 
а учащихся педучилища 
перевели в Можгу. Там 
Альбина познакомилась 
с будущим мужем Юрием 
Елисеевичем Елькиным, 
также учащимся Можгин-
ского педучилища.

 В педучилище Альбина 
развивает не только педаго-
гические, но и спортивные 
и музыкальные навыки: 
защищает честь училища 
в лыжных гонках,  игра-
ет на домре и поёт в хоре 
училища первым сопрано. 
Композитор Г. М. Корепа-
нов-Камский приезжал в 
училище для прослушива-
ния студентов. Прослушав 
Альбину Павловну, он ска-
зал: «Как жаль, что мы уже 
нашли сопрано...»

После училища Альби-
на Павловна поступила 
на историко-филологиче-
ский факультет Ижевского 
педагогического институ-
та, а её будущий муж – на 
физико-математический 
факультет этого же вуза. 
Изучая науки, Альбина 

 „  Ком-
позитор Г. 
М. Корепа-
нов-Камский 
приезжал в 
училище для 
прослушива-
ния студен-
тов. Прослу-
шав Альбину 
Павловну, он 
сказал: «Как 
жаль, что мы 
уже нашли со-
прано...»

Павловна продолжала 
петь, занимаясь в хоре 
родного факультета и в 
хоре института. 

По школам в любую 
погоду

По распределению 
уже чета Елькиных пое-
хала работать в поселок 
Факел Игринского рай-
она. В 1969 году семья 
Елькиных переехала в 
Завьялово. Дочки Лена 
и Таня пошли в детский 
сад, Юрий Елисеевич – 
в Завьяловскую школу, 
а Альбина Павловна – в 
Завьяловский районный 
отдел народного образо-
вания заведующей мето-
дическим отделом.

В то время дорог в на-
шем районе не было, об-
щественный транспорт не 
был развит, как сейчас, а 
связь – два телефона на всю 
деревню: один в кабинете 
председателя колхоза, а 
другой – в кабинете дирек-
тора школы. Альбине Пав-
ловне приходилось ездить 
по всем школам в любую 
погоду. Как-то однажды 
ей нужно было побывать 
с методической помощью 
в Лудорвайской школе 
и, зная, что задержится 
надолго, договорилась с 
Юрием Елисеевичем, что 
он вечером приедет за ней 
на машине. 

Юрий Елисеевич, как 
настоящий отец семей-
ства, взял с собой обеих до-
чек и поехал за женой. Он 
остановился заправить-
ся на АЗС, и  в это время 
загорелась проводка под 
капотом. Люди помогли 
потушить огонь. Отъехав 
от заправки, Юрий Елисе-
евич как-то восстановил 
на первое время проводку 

и приехал за заждавшей-
ся Альбиной Павловной. 
Обратно ехали медленно. 
Альбина Павловна то и 
дело спрашивала: «Ну что 
ты так медленно едешь?» 
И только дома Юрий Ели-
сеевич рассказал о случив-
шемся.   

умение организовывать

В 1973 году Юрию Ели-
сеевичу предложили 
возглавить коллектив 
Люкской средней шко-
лы. «Наши лучшие годы 
прошли именно в Люк-
ской школе, потому что 
мы приехали туда уже 
опытными, но ещё моло-
дыми учителями. У нас 
было много энергии; нам 
было всё интересно и всё 
было по плечу», – так они 
оба отзываются о своей 
работе в Люке.

Альбина Павловна пре-
подавала русский язык и 
литературу. Как классный 
руководитель выпустила 
несколько классов. В те 
времена общественная 
жизнь в школах была на-
сыщенной и интересной: 
не успеют пройти ли-
нейки первого сентября, 
как друг за другом идут 
бесконечные подготовки 
и выступления ко Дню 
осени, Дню сказок, Дню 
дружбы народов, Новому 
году, Дню юного героя-ан-
тифашиста и так до конца 
учебного года. А сентябрь 
почти весь был посвящён 
уборке урожая на кол-
хозных полях. И всё это 
на своих плечах должны 
были выносить учителя!

Альбина Павловна ни-
когда не оставалась в сто-
роне от дел: если готовить 
какое-то мероприятие, то 
выступление от класса 

должно быть на оценку 
«5»; если готовится об-
щешкольное мероприя-
тие – День рождения Сер-
гея Есенина, День памяти 
молодогвардейцев, про-
ведение недели русского 
языка и литературы – всё 
должно быть познаватель-
но, незабываемо и инте-
ресно для школьников.

Но главное в работе 
Альбины Павловны – лю-
бовь к своему предмету. 
Любовь эта проявлялась 
в умении организовать 
класс на получение зна-
ний, сделать каждую ми-
нуту урока плодотворной 
для ученика. Я не помню, 
чтобы драгоценное время 
урока русского языка тра-
тилось на какие-то посто-
ронние рассказы из опыта 
своей жизни. Я не помню, 
чтобы  урок литературы 
был посвящён «голово-
мойной» теме воспита-
ния моих одноклассников 
(хотя могли они расстро-
ить и непрочитанными 
главами «Войны и мира» 
и каким-то своим непра-
вильным поведением, но 
учитель брал себя в руки, 
концентрировался на уро-
ке и достойно выходил из 
таких ситуаций). 

Я благодарна Альбине 
Павловне за те знания, 
которые она дала мне и 
всем её ученикам. И та 
«пятёрка», которую по-
лучила при поступлении 
в университет за сочине-
ние, – это её заслуга.

старость  дома 
не застанет

Отмечу важное каче-
ство Альбины Павловны 
– учиться всю жизнь. Даже 
после  выхода на пенсию 
Альбина Павловна  кон-
сультирует  учащихся 
всех возрастов. Не секрет, 
учителю тоже требуются 

дополнительные знания 
и подготовка, чтобы вы-
пускник школы к сдаче 
ЕГЭ был «готов на все сто». 
Так, на мой вопрос: «Аль-
бина Павловна, сейчас 
столько нюансов по всем 
предметам, приходится 
искать много сведений из 
проверенных источников. 
Вы как с этим справляе-
тесь?». «А что?», — она от-
ветила. — Купила новые 
словари, методические 
сборники, справочники, и 
вместе  мы всё это разби-
раем. Бывает, что не сразу 
найдём информацию. Бы-
вает, что сижу и ищу необ-
ходимый материал. Хочу 
в совершенстве овладеть 
компьютером». 

Интересная и на-
сыщенная жизнь четы 
Елькиных. Они не сидят 
взаперти в своих уютных 
комнатах. Старость  не  за-
станет их дома! Им при-
ходится в один и тот же 
день бывать на вечерах 
встречи с выпускниками 
Люкской и Завьяловской 
школ. Они посещают все 
площадки фестиваля 
«Окно в небо», участвуют 
в сельских республикан-
ских играх как активные 
и преданные болельщики, 
приходят на мероприя-
тия в культурный ком-
плекс.  Юрий Елисеевич 
поёт в хоре ветеранов. А 
когда Завьялово ещё толь-
ко потягивается ото сна, 
Елькины  встают на лыжи 
и катаются по стадиону.

 Начало нашего пове-
ствования началось с во-
просов о личности.   На-
верное, жизнь Альбины 
Павловны и есть ответы 
на те заданные вопросы. 
Это – качества характера, 
заложенные от рождения 
и взращённые Альбиной 
Павловной в течение всей 
её жизни. Берите на воору-
жение! Спокойствие. Тер-
пение. Нежелание идти 
на конфликты. Ответствен-
ность. Желание делать 
дело так, чтобы не было 
стыдно за свою работу. Це-
леустремленность. Умение 
распределить свои силы 
так, чтобы их хватило на 
достижение поставленных 
целей и на окружающих 
тебя людей. Вот и всё! 

уроки жизни 

...Эти качества, са-
м о е - т о  и н т е р е с н о е , 
«выстрелили» в детях и 
внуках Альбины Павлов-
ны. Желание учиться – в 
детях: старшая дочь Еле-
на после окончания Мо-
сковского  им. «Дружбы 
народов» кооперативно-
го института занимается 

предпринимательской де-
ятельностью и постоянно 
в движении вперёд; сред-
няя дочь Татьяна, окончив 
Ижевский медицинский 
институт, постоянно учит-
ся и повышает свою квали-
фикацию (к слову сказать, 
она 22 года возглавляла 
стоматологическое отде-
ление Завьяловской рай-
онной больницы); Сергей 
тоже не отстаёт от своих 
сестёр –  по окончании 
Ижевской сельскохозяй-
ственной академии при-
шёл работать в службу 
ЖКХ Завьяловского райо-
на, постоянно повышает 
свои знания и сейчас. 

У внучки  Анны от 
Альбины Павловны – це-
леустремлённость и пе-
дагогические данные, у 
Ксении – ответственность, 
терпение и  трудолюбие. 
Спокойствие, умение 
пойти на компромисс – у 
внука Дмитрия. Любовь к 
спорту и организаторские 
способности – у Романа и 
Марии. Любовь к музыке – 
у Ивана (тут очень чёткий 
бабушкин след – окончил 
музыкальную школу по 
классу «домра»).

А три племянницы с 
огромной благодарностью 
говорят Альбине Пав-
ловне: «Спасибо. Только 
благодаря тёте Але мы 
пошли в учителя». И к 
тому же стали директора-
ми школ. 

Многие ученики  благо-
дарны Альбине Павловне за 
выбранную в жизни профес-
сию педагога. И не важно, 
какие они выбрали пред-
меты для преподавания, а 
важно, что те уроки – уроки 
владения своим предметом, 
уроки живой  и вечной рус-
ской литературы, уроки жиз-
ни – дали  основательные 
плоды для несения гордого 
звания «Учитель».

И прошлый продол-
жатся урок и в тех выпуск-
никах, которые получа-
ли знания на её уроках 
и вышли в жизнь, став 
врачами, экономистами, 
шоферами, инженерами, 
механизаторами, работ-
никами культуры и мно-
гих других важных и цен-
ных профессий.

 И ведь по-прежнему 
«машины ходят, а не ез-
дят»; «вам звонЯт, а не 
звОнят»; и взрослые по-
правляют своих детей 
«не хочете, а хотите». И 
по-прежнему общество 
обращается к мнению и 
заложенным ценностям 
от «нашего всё» Алексан-
дра Пушкина, Фёдора До-
стоевского, Льва Толстого 
и многих других великих 
писателей и поэтов вели-
чайшей русской литера-
туры. И основа всего этого 
– знания, которые мы по-
лучаем на уроках русского 
языка и литературы.

Спасибо Вам, Альбина 
Павловна. Низкий поклон 
Вам и Вашему поколению 
за тот свет, которые несла 
настоящая школа в те пре-
красные годы в истории 
нашей страны...



10 №30 (13476)
18 апреля 2019 года

Больше новостей
на нашем сайте moyaokruga.ru/pr-vesti/Пригородные вести

Новости

Новости

Поздравляем

Поздравляем Любовь Григорьевну с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, семейного счастья, 
активной творческой жизни. Совет ветеранов села Совхозный, 
односельчане, одноклассники, подруги.

   Нам пишут. Любови Григорьевне Клепче из Совхозного – 70 лет

   Год здоровья. Прошла республиканская акция “Улица здоровья”

 ] Прием ведет терапевт Марина Кунгурцева. / фото: мариЯ  Бегишева, 

“Пригородные вести”.

   Нам пишут.

Любовь — значит 
любить жизнь

22 апреля 1949 года в се-
мье рабочих Галея Валеева 
и Анастасии Лебедевой  
родилась дочь Любовь. 
Это имя определило её 
дальнейшую судьбу. Все 
семьдесят лет в ней живёт 
Любовь к жизни, к труду, 
к своей семье, к родному 
селу, своим подругам, од-
носельчанам.

  Ее характер сформировался 
и закалился еще в школьные 
годы. Пионерские сборы, спор-
тивные соревнования, сбор ма-
кулатуры, металлолома, золы, 
тимуровская работа, активное 

участие в художественной са-
модеятельности, летние рабо-
ты на прополке в поле, в саду 
совхоза «Правда», комсомоль-
ские собрания – всюду Люба 
была впереди. После окончания 
школы Любовь осталась в род-
ном посёлке Совхозный, рабо-
тала секретарём-машинисткой 
в совхозе.

А затем романтика юности 
позвала её в дорогу: сначала ра-
ботала на строительстве жилых 
домов в Миасе (г. Челябинск),  
затем —  на строительстве не-
фтепровода из г. Мангышлак 
до г. Гурьев. В Гурьеве строилась 
нефтеперекачивающая насо-

сная станция, где Люба делала 
опалубку. Там девушка встре-
тила свою любовь — Виктора 
Григорьевича Клепче. 

Виктор – коренной сиби-
ряк. Тянуло его на родину, где 
ждали мать, братья, сестра, 
отец-фронтовик, пехотинец, до-
шедший до Берлина. Молодая 
семья поехала в Сибирь. Там 
хозяйничала суровая и снежная 
зима, дома заносило до самой 
крыши, без лопаты хода нет – 
ходили по прорытым в снегу 
траншеям. Из цивилизации 
только электричество. Виктор 
работал в шахте на электро-
возе. Перспективы незавидные. 
А тут и первая беременность 
– решила молодая жена, что 
рожать будет на родине. Так 
супруги приехали в Удмуртию. 
Муж огляделся на новом месте: 
леса не сибирские, лугов боль-
ших нет, кругом поля. «Здесь 
буду жить пять лет, ребёнок 
подрастёт – уедем назад в Си-
бирь», — заявил он. Да так и 
по сегодняшний день живет 
в Совхозном, который и для 
Виктора стал родным.

Когда дочке исполнилось 
шесть месяцев, Люба вышла 
на работу в полеводческую 
бригаду.  После окончания бух-
галтерских курсов несколько 
лет проработала бухгалтером 
в совхозе «Правда». Затем тру-
дилась библиотекарем, учите-
лем домоводства, директором 
торгового предприятия.

 Любовь Григорьевна на-
граждена двумя знаками от-
личия «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации 

России», имеет звание «Вете-
ран труда РФ». В 2018 году ее 
фотография  была занесена на 
районную Доску Почёта.

В 2004 году Любовь Григо-
рьевну попросили возглавить 
совет ветеранов села Совхоз-
ный. Забота о здоровье пен-
сионеров, их досуг, путёвки в 
дома отдыха, паломнические 
поездки, смотры, конкурсы в 
сельском поселении и райо-
не, мероприятия в библиотеке, 
школе, Доме культуры, помощь 
в оборудовании ФАПа, вете-
ранский ансамбль «Ивушки» 
- это далеко не полный пере-
чень забот и хлопот Любови 
Григорьевны.

«Где родился, там и приго-
дился» - эта поговорка про неё. 
Рядом с ней муж, достойные 
дети, есть внуки и правнуки. 
Всем хватает её тепла, заботы. В 
минуты отдыха она занимается 
любимым рукоделием: шьёт, 
вяжет, вышивает картины.  И 
огород всегда в порядке, всем 
пример!

А ещё Любовь Григорьевна 
пишет стихи. Её имя, как са-
модеятельного поэта, вошло 
в электронный ресурс «Лите-
ратурная карта Завьяловского 
района». Стихи пишет о своих 
подругах, односельчанах и про-
сто по случаю:

Я свой Совхозный ни на что 
не променяю,

Хотя ничем 
не примечательно село.

Зато какие бабушки 
живут здесь —

Таких, наверное, нет 
ни у кого!

Медицина пошла в народ
 zЮлия Малых.

На прошлой неделе во 
время республиканской 
акции «Улица здоровья» 
жители райцентра прошли 
первичное медицинское 
обследование. Специали-
сты выезжали в КК «Цен-
тральный».

Все желающие смогли бес-
платно пройти маммографию, 
флюорографию, УЗИ, сделать 
ЭКГ, измерить внутриглазное 
давление, измерить артериаль-

ное давление, пульс, рост, вес. 
Также осуществлялся забор кро-
ви на сахар и холестерин. За-
вьяловцы имели возможность 
посетить консультации дието-
лога, онколога и дерматолога, а 
также анонимно обследоваться 
на ВИЧ-инфекции. 

Желающие смогли прослу-
шать лекцию по здоровому 
образу жизни и посетить ма-
стер-классы по оказанию пер-
вой помощи при неотложных 
состояниях и по технике скан-
динавской ходьбы. 

На все интересующие во-

просы по медицине можно 
было пообщаться с главным 
врачом районной больницы 
Валерием Савельевым и ми-
нистром здравоохранения Уд-
муртской Республики Игорем 
Титовым. 

Надо отметить, что «Ули-
цу здоровья» посетили более 
200 человек. Самая большая 
очередь была в кабинет ЭКГ 
(82 человека), окулисту (92), 
дерматологу (44). На прием к 
терапевтам пришли 109 чело-
век, также более ста желающих 
сдали кровь.

Волшебное 
сердце
11 апреля в культурном 
комплексе «октябрь-
ский» состоялась презен-
тация литературно-ху-
дожественного издания 
«Волшебное сердце» 
желии александровны 
Мирзаевой, в который 
вошли стихи, рассказы и 
очерк.

Желия александровна про-
живает в селе октябрьский, 
в настоящее время на за-
служенном отдыхе. о себе 
эта скромная  талантливая 
женщина говорит «Люблю 
творить».

сборник  вышел в сотрудни-
честве с членами клуба «Берег 
надежды» ( с. октябрьский), 
работниками октябрьской 
библиотеки им. а. кузнецо-
вой, кк «октябрьский» и изда-
тельского дома «Пригородные 
вести».

НиНа БусыГиНа, 
руководитель клуба «Берег 
надежды».

Веселые 
старты
12 апреля в спортзале 
Казмасской школы им. 
Героя советского союза 
Н. с. Павлова прошли 
«Весёлые старты» среди 
трудовых коллективов, 
посвященные Году здо-
ровья и Дню космонав-
тики. 

спортивные соревнова-
ния организовали работни-
ки кк «казмасский»  вместе 
с инструктором по спорту. 
в соревнованиях приняли 
участие четыре команды. 
Первое место заняла коман-
да «волонтёры»,  2 место  - 
«Учителя», 3 место  у ао «им. 
азина», 4  место  у команды 
«отборные». 

лаРиса заМаРаеВа, 
специалист по работе 
с молодёжью.
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отВеты На сКаНВоРД, оПуБлиКоВаННый В №28
По горизонтали: агностик. сафонова. дебош. акушер. Жостово. 

курс. Люцерна. вьетнамка. дюна. воин. черточка. евро. рдест. Утка. 
сакс. транс. кар. винер. истома. Уфа. очаг. серп. Ларина. 

По вертикали:  Людоедство. грабеж. Боец. нарекание. опрос. ева. 
штырь. круп. троп. невестка. авиатор. риал. краско. нитрат. анод. ротор. 
штурм. чета. очи. кекс. неман. риска. атос. ага.

Продажа
♦ Бочка, еврокуб.
т. 8-912-877-78-04
♦ стиральная машина Schaublorenz 
SLW 6221 (германия), новая, 12 т.р.
т. 8-950-820-51-16
♦ стиральная машина «чайка», п/а, 
в рабочем состоянии, 4 т.р.
т. 8-950-820-51-16
♦ ковер, пр-во г. кировобад, жаккар-
довый, 2х3,6, б/у, состояние отлич-
ное, 8 т.р.
т. 8-950-820-51-16
♦ фотоаппарат цифровой CANON 
A1100LSSIVER, 2010 г.в., новый, 5 т.р.
т. 8-950-820-51-16
♦ стекло для теплицы.
т. 8-950-825-52-10
♦ семена люцерны. 
т. 8-912-76-24-732.
♦ дверь-канадка, белая, 0.7 х 2,0, б\у. 
т. 8-912-76-24-732.
♦ самодельный циркулярный станок 
(380 в). т. 8-951-211-29-65
♦ самодельный сварочный аппарат 
(220 в). т. 8-951-211-29-65
♦ книги из частной библиотеки.
т. 8-912-745-33-16
♦ дрова колотые (береза, осина, ель). 
т. 8-912-752-58-53.
♦ горбыль, срезка. т. 8-912-752-58-53.
♦ опил, стружка сухая. 
т. 8-912-752-58-53.
♦ сухие дрова. 

т. 8-950-825-27-57

Покупка
♦ Закупаем мясо (говядину), дорого. 
т. 8-912-766-71-30, 8-952-644-61-91.
♦ Закупаем говядину. 
т. 8-912-455-06-70, 8-904-838-77-77.
♦ старые подушки, перины, рога 
лося. т. 8-909-714-86-85.

живность. Продажа
♦ коза и козлята. т. 8-912-022-63-54
♦ Поросята, 8 нед.т. 8-904-839-53-23
♦ Утки дикие, подсадные, для охоты.
т. 8-912-763-61-53
♦ козлики, 4 нед., 250 руб./голова.
т. 8-912-75-444-61
♦ коза с козочкой.т.8-950-173-24-47
♦ отдам щенков (помесь овчарки).
т. 8-912-015-22-14
♦ коза с козлятами.
т. 8-912-874-03-38
♦ корова стельная, срочно.
т. 8-904-245-52-51
♦ Поросята породы Ландрас, вислоу-
хие, 1,5 мес. т. 8-950-821-94-05
♦ коза дойная, козел, 1 год, козлята.
т. 8-950-819-66-14
♦ Петухи. т. 8-912-454-64-28
♦ Поросята крупные.
т. 8-952-400-81-78
♦ куры молодки, цыплята бройлер. 
доставка.т.8-950-156-86-53.
♦ отдам в добрые руки кошку.

т. 8-982-818-59-70
♦ собака (помесь ризеншнауцера). 
т. 8-912-015-22-14
♦ отдам щенков дворняжки.
т. 8-950-17-13-700
♦ крольчата привитые.
т. 8-909-715-67-00
♦ корова высокоудойная (5 отелов).
т. 8-951-211-29-65
♦ Бычок, 6 мес. т. 8-950-175-76-96
♦ телочка, масть черная, 10 мес., 
цена договорная.т. 8-912-760-01-64
♦ Лошадь гнедая, 21 мес, 75 т.р.
т. 8-950-820-51-16
              

живность. Покупка
♦ коров, быков.т. 8-912-742-21-73
(огрн1171832004343)

жилье. Продажа
♦ 3-комн. кв. в с.совхозный (встроен-
ная кухня с техникой, рядом гараж 
и зем. уч.), 1450 т.р., ключи в день 
сделки. т. 8-904-316-29-10
♦ 2-ком. квартиру 50,5 кв. м  в Завья-
лове (м-н «нефтеразведка»»). 
т. 8-909-065-44-01
♦ 1-ком. квартира в с. Завьялово, 38 
кв. м,, новый дом, 2019 г. постройки, 
1520 тыс. руб. т. 8-950-179-60-94.
♦ 2-ком. кв., 56 кв. м,  в кирпичном 
доме в Завьялове. т. 8-950-159-81-20.
♦ 2-ком. квартира в Завьялове. 
т. 8-912-76-24-732

♦ 1-комн. квартира в центре Завья-
лова. т. 8-919-901-12-17
♦ 1-комнатную квартиру в Жк калина, 
с.Завьялово. общая площадь 37,31 
кв.м., 3 этаж 5-этажного дома. Цена 
1560 т.р. тел. 8-912-856-44-93, дми-
трий (собственник).

жилье. аренда. Найм
♦ сдается 2-комн. квартира  по ул. 
мира в с.Завьялово. 
т. 62-11-36, 8-912-762-92-43
♦ сдается 2-комн. квартира 50,5 кв. м  
в Завьялове (м-н «нефтеразведка»»). 
т. 8-909-065-44-01
♦ сдается квартира-студия в д. Хохряки 
на долгое время. т. 8-912-015-12-25.

авто. Продажа
♦ Лег.  автомобили, трактора, грузо-
вики в любом сост. 
т. 8-964-184-55-08.
♦ а/м «Лада-гранта», 2017 г.в., пробег 
5 тыс.км. т. 8-950-820-06-55
♦ меняется мотоцикл «Урал» на мо-
тоблок. т. 8-951-20-55-772
♦ трактор самодельный (двигатель 
от т-16). т. 8-951-211-29-65
♦ ваЗ-21043 (белый, 1998 г.в.).
т. 8-951-211-29-65

Дачи. Продажа
♦ с/о в снт «наука» (с.Первомай-
ский). на участке дом, баня, посадки.
т. 8-912-870-42-27
♦ с/о в снт «родник-2».
т. 8-951-216-19-57

Гаражи. Продажа

♦ гараж в а/к «автомобилист», 4х6, 
без ямы. т. 8-950-173-24-47
♦ гараж в а/к «геолог».
т. 8-919-901-12-17

услуги
♦ спутниковое и эфирное телевидение, 
установка, обслуживание, гарантия. 
ремонт бытовой телерадиоаппарату-
ры. обмен триколор тв на новое. 
т. 8-904-316-07-66, 8-912-765-69-23, 
8-912-761-56-18. (иП матвеев)
♦ ремонт холодильников на дому.
т. 8-912-743-22-40 (иП мазитов)
♦ все виды ремонта и строительства. 
т. 67-05-07, 8-950-178-00-14.
огрн 1031801055593
♦ строительство домов, бань, заборов, 
фундаментов, крыш. сайдинг. 
т. 8-950-833-48-07.
огрн 1031801055593

Разное
♦ Приму старую телерадиоаппара-
туру, компьютеры и всю бытовую 
технику. т. 8-950-161-99-53
♦ Приму в дар диски, магнитофонные 
кассеты с песнями, классической 
музыкой. т. 8-950-153-57-62

требуются
♦ требуются водители кат.с
т. 8-922-526-63-38
♦ требуется пекарь в с. Завьялово. 
т. 8-912-003-48-84.

ÎÃÐÍ 318183200064049                     Ðåêëàìà

Ушла из жизни аФаНа-
сьеВа Фаина Николаев-
на – представитель той 
«старой», советской шко-
лы. долгое время (с 1957 
по 1990 год) проработа-
ла учителем английского 
языка в казмасской школе. 
Являлась классным руко-
водителем. человек живет 
столько, сколько хранится 
память о нем. фаина ни-
колаевна сыграла боль-
шую роль в воспитании 
подрастающего поколения, 
высокой моральности и 
культуры поведения. Бла-
годаря ей ученики полу-
чали знания не только по 

английскому языку, но и 
учились быть настоящими 
людьми, отстаивающими 
свою правоту.

фаина николаевна на-
граждена многочисленны-
ми юбилейными медалями, 
в том числе «к 100-летию со 
дня рождения в.и. Ленина», 
является участником трудо-
вого фронта.

светлая память об Учите-
ле и человеке останется в 
наших сердцах. выражаем 
глубокое соболезнование 
родным и близким фаины 
николаевны.

учителя Казмасской школы.

Светлой памяти 
учителя и человека

Вахта! Требуются СОРТИ-
РОВЩИЦЫ/КИ в Татарстан. 
Зарплата 25000-30000 р. Благо-
устроенное жильё бесплатно, 
авансы. Организованный вы-
езд из Ижевска каждую среду. 
Тел. 8-901-862-21-25.

ÎÃÐÍ 310182810300015                               Ðåêëàìà

КРОЕМ КРЫШИ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. 
Материалы в наличии и под заказ. 

Гарантия качества. Недорого. 
Возможна рассрочка. 

Выезд на замер и доставка 
бесплатно и другие виды работ. 

Т.8-950-811-00-23.

Сахар, мука, 
крупы

Завьялово, ул. Троицкая, 1 а.
Т. 8-912-003-48-84.
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Каждую субботу продажа напря-
мую с птицефабрики КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых:

Завьялово - 12.00-12.25 ч
Гольяны - 13.00-13.20 ч
Н. Казмаска - 14.00-14.20 ч
Каменное - 15.10-15.40 ч
Каждый четверг:
Италмас - 12.15-12.30
Якшур - 13.10-13.25
Ягул - 14.30-15.00
Русский Вожой- 16.00-16.15
Т.8-912-007-49-07     Реклама
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Àêðîïîëü 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà,
èç ìðàìîðà îò 6500 ðóá.

(ñòåëëà, ãðàâèðîâêà, ÔÈÎ, äàòû, òóìáà)

 îãðàäêè, ñòîëèêè. 
ÏÎÕÎÐÎÍÛ  îò 14500 ðóá. 

Âåíêè, ðèòóàëüíûé òåêñòèëü
т. 56-99-82, 477-181,

8-904-835-00-44.
ñ.Çàâüÿëîâî, óë.Ãîëüÿíñêàÿ, 1

(Íåôòåðàçâåäêà)     Реклама

Поздравление. Ветерану - 75 лет
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а
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а

Îò 160 ðóá. çà
 1 êâ.

ì

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

г.ижевск, с.октябрьский, ул. солнечная, 12
т. 23-45-54, 8-950-152-74-45

krovlya-profi_izh@mail.ru/www. krovlya-izh.ru

Работающим и пенсионерам

äåíåæíûå 
çàéìû

îò 0,5% äî 1,0% â äåíü
От 1000 до 50000 рублей. 
Оформление за 10 минут.

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: 
ПН.-ПТ. 10.00-19.00, СБ. 10.00-15.00, ВС- выходной. 

с. Завьялово, ул. Калинина, 61/А. Тел. 8-919-916-91-81
ÎÎÎ “ÔèíàíñÑåðâèñ”                     Ðåêëàìà

Работающим и пенсионерам

äåíåæíûå

19 апреля КК «Центральный» 
с 10 до 17 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ 

Пр-во: Санкт-Петербург – Москва. 
Рассрочка платежа (без уча-
стия банка). Скидки на весь 
зимний ассортимент от 5 до 

40%. Новое поступление 
весна-лето.

Реклама              ОГРН 314184126000074

с юбилеем дорогого, люби-
мого дядю

 Григория Григорьевича 
ФОМИНА!

Эта круглая дата, 60 лет, оста-
вила все тревоги, неприятности 
и разочарования позади. Не жа-
лей о прожитых годах молодо-
сти, ведь впереди ещё много 
лет беззаботной и тихой, как 
штиль в море, тёплой и уютной, 
как мягкое покрывало, яркой и 
золотой, как в солнечных лучах 

осенняя листва, жизни.
Пусть золотая осень жизни 

дарит безграничную радость, 
здоровье и любовь ещё на дол-
гие годы.

с уважением, семьи Бабековых, 
Поздеевых, татарских, 
Венедиктовых, Пислегиных, 
Чернышевых и Фоминых.

Администрация БУЗ УР «За-
вьяловская РБ МЗ УР»  объявляет о 
наборе на работу по следующим 
специальностям: .  водитель ка-
тегории В, С, .  электромонтер 
не ниже 3 категории, .  слесарь 
– сантехник. Тел.: 62-03-54.

вьяловская РБ МЗ УР»  объявляет о 
наборе на работу по следующим 
специальностям: 
тегории В, С, 
не ниже 3 категории, 
– сантехник

Куплю воск, прополис, 
мерву, вытопки, перго-

вые вырезки. ВСЕГДА!
Т. +7(3412) 55-49-55

зинаида Васильевна ПлЮс-
НиНа родилась 7 апреля 1959 
года  в д. Якшур в семье за-
служенных колхозников. 

После окончания 8 класса 
Якшурской школы поступила 
в медицинское училище на 
акушерское отделение имени 
героя Советского Союза Ф.  Пу-
шиной. После окончания меду-
чилища в 1979 году по направ-
лению принята акушеркой в 
поликлинику № 2 Завьяловско-
го района. 

Через ее руки прошло три 
поколения женщин. Она знала  
фамилии, имена и отчества, 
акушерско-гинекологический 
анамнез и социальные про-
блемы каждой женщины на 
участке.

В начале трудовой дея-
тельности выезжала на роды 
по труднопроезжим дорогам. 
Были в ее медицинской прак-
тике моменты, когда на участке 
не было врача, она самостоя-
тельно принимала беременных 
и больных женщин и никогда 
не ошибалась в диагнозах, на-
значая им соответствующее 
грамотное лечение. 

В коллективе Зинаиду Ва-
сильевну называли «недипло-
мированным врачом». Для 
Зинаиды Васильевны  харак-
терны  уравновешенность, спо-

койствие, вни-
мательность, 
аккуратность. 
Пациентов 
она встреча-
ла  всегда с 
улыбкой, до-
брожелатель-
но. Любила делать 
людям добро. 

В ее трудовой книжке всего 
две записи: принята 12.03.79 г. 
акушеркой и уволена 08.05.2018 
г. по собственному желанию. 
Зинаида Васильевна прорабо-
тала на одном месте  в своем 
районе 39 лет.

Зинаида Васильевна вос-
питала дочь, сейчас на заслу-
женном отдыхе, занимается 
внуками, имеет грамоты адми-
нистрации больницы, местного 
самоуправления и Министер-
ства здравоохранения УР.

����� ����� ���� ����������, 
����� ������ 
���	��, 
�������� — ���, 
� ������� 	�� �����������.

От всей души поздравляем 
Зинаиду Васильевну с 60-лети-
ем, желаем крепкого здоровья, 
долголетия и светлых радост-
ных дней.

администрация, профком, 
совет ветеранов завьяловской 
районной больницы.

В трудовой книжке 
всего две записи

Людмилу Михайловну 
и Павла Викторовича 

ЛЫСАНОВЫХ 
с юбилейными датами!

Пускай мудрость и опыт, 
приобретенные за 60 лет, ста-
нут гарантами спокойной и 
благополучной жизни. Желаем, 

чтобы дальнейшие долгие годы 
стали для вас прекрасным вре-
менем заслуженного отдыха, 
наполненного беззаботными 
счастливыми днями, ярки-
ми событиями и приятными 
встречами.

соколовы и семеновы.

альБиНа ПаВлоВНа ельКи-
На в эти весенние солнечные 
дни отмечает 80-летие (роди-
лась 21 апреля 1939 года). 

С 1986  по 2003 годы она ра-
ботала в Завьяловской сред-
ней школе, где показала себя 
педагогом, в совершенстве 
владеющим методикой обуче-
ния и воспитания учащихся. 
На уроках всегда использовала 
наглядный материал и допол-
нительную литературу. В работе 
Альбина Павловна старалась 
большое  внимание уделять 
дифференцированному обуче-
нию. Считала главным - вос-
питание самодисциплины, са-
моуважения, ответственного 
отношения к учебе.

 С 2004 г. Альбина Павловна 
оказывает помощь учащимся 
в подготовке к ЕГЭ, за что ей 
многие благодарны.

У Альбины Павловны хоро-
шая, дружная семья. С супругом 
Юрием Елисеевичем они вос-
питали троих детей, всем дали 
высшее образование. У них уже 
6 внуков и 2 правнука. В свобод-
ное время Альбина Павловна 
много читает, любит вязать, 
занимается цветами, виногра-

дарством, ра-
дует домаш-
них вкусной 
стряпней.

Альбина 
П а в л о в н а 
имеет звания 
«Старший учи-
тель», «Вете-
ран труда»,  
награждена 
м е д а л ь ю 
« П о б е д и -
тель социа-
листического соревнования», 
грамотами Министерства про-
свещения УР и Российской Фе-
дерации.

 От души поздравляем Аль-
бину Павловну с юбилеем. Же-
лаем здоровья, долголетия и 
счастья. 

��� ����� ����� – 
�� �����,

���� � ������ ����� �� 
������

 ����, �����  � �����.
��
�� ����� ����� 	 
�����,
 ���
��� ������ �����
� 	
���� �������	�� ����.

 совет ветеранов, профком, 
администрация завьяловской 
средней школы.

Поздравляем с юбилеем 
Альбину Павловну Елькину!

 ] а. П. елькина. 
Фото из архива, 
конец 1970-х го-
дов, с. люк. 

 ] Римма Широ-
бокова благода-
рит школьников 
за помощь.

«Тимуровцы» 
наших дней
Волонтеры района стара-
ются помочь пожилым 
людям.

«Ученики 11 класса Подши-
валовской школы убрали снег 
и лёд, чтобы отвести воду от 
дома. Выражаю благодарность 
Ивану Егорову, Тимофею Бай-
бекову, Марии Медведевой, 
Татьяне Колесниковой, Ана-
стасии Семакиной, Лолите 
Марьиной и их классному ру-
ководителю Егору Сергееви-
чу Егорову», - написала нам 
ветеран труда Нина Ивановна 
Мушегова  из деревни Подши-
валово.

Волонтеры 
села Завья-
лово Егор 
З а п о л ь -
ских, Саша 
Ю м и н о в , 
М а к с и м 
Старцев и Да-
нил Слеса-
рев помог-
ли убрать 
снег Рим-
ме Алек-
сандровне 
Широбоковой. 

«Женщина поблагодари-
ла ребят за неравнодушное 
отношение и усердие в рабо-
те», - сказала специалист мо-
лодежного центра Анастасия 
Столбова. 

МаРиЯ БеГиШеВа.

В магазине «Бланки»
«Удмуртско-русско-англий-
ский картинный словарь» 

и другие книги издательства 
«Удмуртия» Реклама


