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Прохладой и уютом 
встретит парк

 zИрина Мишина.

По программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» в парке 
отдыха села Завьялово 
проводятся благоустро-
ительные работы. Скоро 
среди берез и лип будет 

проложена пешеходная 
дорожка из брусчатки, 
установлены скамейки и 
фонари. Детская площад-
ка скрасит досуг детворы.

Благоустроить место отды-
ха селян доверено ООО «Зе-
ленстрой». И оно оправдывает 

свое название. В парке не будет 
срублено ни одно дерево. Ради 
этого пришлось скорректиро-
вать проект строительных ра-
бот.

- Мы не только благоустро-
им любимое место отдыха за-
вьяловцев, но и выделим для 
этого средства, чтобы поддер-

живать порядок в парке, - ска-
зал глава поселения Анатолий 
Усманов. 

Хочется верить, что и селяне 
будут бережно относиться к но-
вым объектам социально-куль-
турного назначения. Для этого 
у пешеходных дорожек пред-
усмотрена установка урн.

    Национальный проект

Сенокос 
в разгаре

В районе на одну услов-
ную голову скота заготовле-
но кормов 8,9 ц кормовых 
единиц. Об этом сообщили 
в управлении по развитию 
села и сельского хозяйства.

Согласно информации ве-
домства, на 16 июля аграрии 
заготовили 2655 т сена (45 %), 
8336 т сенажа (54 %), 13287 т 
силосной массы (34 %).

В целом по району скоше-
но 5760 га кормовых культур, 
что составляет 42 % от общей 
площади покосов. 

Проявите 
сострадание

Уважаемые жители района, 
нас просят оказать посиль-
ную финансовую и гумани-
тарную помощь жителям 
Иркутской области, постра-
давшим от наводнения.

Сбор финансовых средств 
осуществляет Фонд пожар-
ной безопасности и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций:

И Н Н  1 8 3 1 1 7 9 9 6 9 , 
К П П  1 8 3 1 0 1 0 0 1 ,  р / с 
40703810768000000438 
Отделение № 8618 Сбер-
банк России г. Ижевск, к/с 
30101810400000000601, БИК 
049401601.

В платежном поручении в 
поле «назначение платежа» 
необходимо указать «Це-
левой благотворительный 
взнос Гуманитарная помощь, 
НДС не облагается».

По организационным во-
просам обращаться по тел.: 
79-01-01.

НАдеЖдА лоЖКИНА.
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Национальный проект

Рынок труда

Все стабильно
Ситуация на рынке труда 
Завьяловского района оста-
ется стабильной. По словам 
руководителя Центра за-
нятости населения района 

Сергея Шаргаева, числен-
ность безработных граж-
дан на 1 июля составила 
224 человека (что выше 
аналогичного показателя 

прошлого года на 14 %).

На состояние рынка труда ока-
зывает влияние экономическая 
ситуация. В первую очередь от нее 

зависит спрос на рабочую силу. 
По Удмуртии уровень реги-

стрируемой безработицы на эту 
же дату составил 1,09%, в районе 
– 0,54%.

Популярным направлени-
ем деятельности Центра за-
нятости среди безработных 
является сегодня профес-
сиональное обучение и по-
лучение дополнительного 
образования. 

Центр занятости активно со-
трудничает с образовательными 
учреждениями разного уровня в 
плане подготовки, переобучения 
и повышения квалификации без-
работных. Обучение ведется по 
профессиям, востребованным на 

рынке труда. 
По итогам профессионального 

обучения безработные получают 
документы установленного об-
разца и могут смело приступить 
к труду в соответствии с присво-
енной квалификацией. На период 

учебы назначается стипендия. 
Государство реализует через 

центры занятости ряд специаль-
ных программ, направленных 
на повышение уровня трудоу-
стройства людей, обратившихся 
за услугами по подбору работы. 

Возможности для безработных

На первое июля в районе 
было открыто 732 вакансии. 
Из них 231 вакансия для 
замещения рабочих про-
фессий, 505 с оплатой труда 
выше минимального раз-
мера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента 

в субъекте РФ (величина 
минимального размера 
оплаты труда  в Удмуртской 
Республике с 1 января 2019 
года – 12972 рубля). А также 
58 вакансий – на квотируе-
мые рабочие места для тру-
доустройства инвалидов. 

У работодателей района сохра-
няется потребность в квалифи-
цированных рабочих кадрах и 
специалистах. 

Нерешенной остается про-
блема нехватки специалистов 
с высшим и средним професси-
ональным образованием по та-

ким специальностям, как врачи 
разных направлений, бухгалтер, 
водитель автомобиля, повар, 
учителя, продавцы. Также не 
хватает специалистов на сель-
хозпредприятиях: зоотехников, 
трактористов, операторов ма-
шинного доения.

Нужны рабочие кадры

Интерес к получению но-
вой профессии у безработ-
ных высокий. За 6 месяцев 
текущего года было на-
правлено 32 человека.

 В соответствии с востребо-
ванностью вакансий на рынке 
труда Центр занятости пред-

лагает следующий перечень 
профессий на обучение: швея, 
повар, оператор котельной, 
специалист по кадрам, бухгал-
тер, штукатур-маляр, автосле-
сарь, оператор станков с ПУ.

 Индивидуально рассматри-
ваются  варианты повышения 
квалификации безработных 

по имеющейся профессии.
Большим спросом пользует-

ся программа для женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет. 

Также с этого года действует 
федеральный проект «Стар-
шее поколение». В его рам-
ках лица предпенсионного 

возраста могут получить но-
вую профессию без отрыва 
от производства, либо с по-
становкой на учет в качестве 
ищущих работу. Для обуче-
ния таковых из федерального 
бюджета выделены средства, 
в среднем 15 тысяч рублей на 
человека.

Право на новую профессию

Количество обращений 
школьников, желающих 
работать в свободное от 
учебы время, традиционно 
увеличивается в летний 
период.  При временном 
трудоустройстве подрост-
ки получают возможность 
обрести определенные 
профессиональные навы-

ки, первый опыт работы в 
трудовых коллективах и 
заработать себе на карман-
ные расходы. 

В этом году при участии Мо-
лодежного центра, администра-
ций сельских поселений, школ и 
сельхозпредприятий района Цен-

тром занятости населения трудо-
устроено 163 школьника. Лето в 
разгаре, и трудоустройство несо-
вершеннолетних продолжается. 
«Делаем все возможное, чтобы 
как можно большее количество 
обратившихся ребят получали 
работу», - уверяет руководитель 
Центра занятости населения 

района Сергей Шаргаев и выра-
жает благодарность районной  
Администрации, руководите-
лям предприятий и организа-
ций района, которые приняли 
участие в трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан.

еКАтеРИНА деМышеВА.

Трудоустройство школьников 

 z Анастасия Зеленская.

Новый комфортабельный 
автомобиль марки «ГАЗ» 
вручили на прошлой неде-
ле Комплексному центру 
социального обслуживания 
населения Завьяловского 
района. 

Машина оснащена всем не-
обходимым оборудованием для 
перевозки пожилых граждан 
в медицинские учреждения. 
Теперь специалисты районно-
го КЦСОН смогут в большем 
объеме оказывать неотложные 
социальные услуги людям «се-
ребряного возраста».

Это стало возможным благо-
даря реализации националь-
ного проекта «Демография», 
инициированного Президен-

В поликлинику — с комфортом

Во дворах - 
ремонт
В Удмуртии на сегод-
няшний день благо-
устроено 13 дворов и 
13 общественных про-
странств в рамках на-
ционального проекта 
«Жильё и городская 
среда», иницииро-
ванного Президентом 
России.

Всего в рамках проекта 
планируется привести в 
порядок в текущем году 
136 дворовых территорий 
и 93 общественных про-
странства.

Работы по ремонту дво-
ровых территорий завер-
шены в Дебёсах, Хохряках, 
Кизнере, Красногорском, 
Большой Уче, Кигбаево, 
Нылге, Юкаменском, Чуре. 
В Азино и Шаркане отре-
монтировано по два дво-
ра.

Первыми завершили 
благоустройство обще-
ственных пространств 
деревни Гавриловка, Хох-
ряки и Якшур. За послед-
нюю неделю к их числу с 
обновлёнными централь-
ными площадями, обще-
ственными площадками и 
улицами присоединились 
Бабино, Гольяны, Кияик, 
Люк, Юськи, Факел, Менил, 
Киясово, Большая Уча и 
Шабердино.

В городах работы на 
общественных простран-
ствах ведутся в Ижевске, 
Глазове и Можге.

Напомним, что по ито-
гам благоустройства 2018 
года 4 наших проекта 
(«Горсад» в Глазове, на-
бережная в Сарапуле, на-
бережная и Центральный 
городской сквер в Воткин-
ске) вошли в реестр луч-
ших практик России.

Пресс-служба Главы и Прави-
тельства УР.

том страны Владимиром Пути-
ным, и регионального проекта 
«Старшее поколение», предус-

матривающего мероприятия по 
транспортировке лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские ор-
ганизации. Специальный ав-
тотранспорт приобретен за счет 
средств федерального финанси-
рования.

По словам директора КЦСОН 
Завьяловского района Татьяны 
Авдеевой, новый автомобиль — 
важный шаг в развитии службы 
социальной помощи в районе. 
Теперь сельчане старше 65 лет 
помимо социальных услуг бу-
дут получать дополнительную 
помощь. Мобильная бригада 
доставит сельских пенсионе-
ров бесплатно в любые меди-
цинские организации для про-
хождения диспансеризации, 
профилактических осмотров, 
проведения скринингов. 

«Мы и прежде оказывали та-
кие услуги — еженедельно за 
помощью обращаются порядка 

5-10 пенсионеров, но не имели 
в наличии комфортабельно-
го спецтранспорта. Новый же 
автомобиль оснащен подъем-
ником для погрузки выгруз-
ки инвалидной коляски, в нем 
удобно могут разместиться 7 
пассажиров и один сопровожда-
ющий. Кроме того, автомобиль 
повышенной проходимости, 
а значит, без труда может до-
браться до любого населенного 
пункта района», — рассказала 
Татьяна Авдеева. 

Помимо нашего района клю-
чи от новых машин также по-
лучили комплексные центры 
соцобслуживания Малопургин-
ского, Селтинского, Киясовского 
и Кизнерского районов. Всего в 
рамках проекта «Демография» 
в Удмуртию поступит 21 авто-
мобиль. 
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В Гостиной Издательского дома

 „ Сегодня каж-
дый день  здоро-
вья ради держу 
планку по десять 
минут. Вечером 
прогулка по 10-15 
километров.

«Конек» Сергея Шаргаева - 
политика

 z Екатерина Демышева.

В прошлом кадровый офи-
цер, редактор  изданий 
«Трибуна» и «Русская га-
зета в Удмуртии», депутат 
Госсовета Удмуртской Ре-
спублики второго и третье-
го созывов. 

Есть в биографии этого не-
ординарного человека и опыт 
работы заместителем главы 
Администрации Первомай-
ского района Ижевска. С виду 
строгий, принципиальный, а 
на деле тактичный и даже обая-
тельный. Его «конек» – хорошая 
политическая подкованность.  
И это все о директоре Центра 
занятости населения Завьялов-
ского района Сергее Николаеви-
че Шаргаеве. Сегодня он - гость 
нашего  пресс-центра.

- Сергей Николаевич, в 
районе вы - человек новый, 
и большинство читателей с 
вами еще не знакомы. Расска-
жите немного о себе.

- Судьба так сложилась, что 
родился я по пути из Одессы в 
Агрыз в мордовском селе Баево.  
Детство прошло в Агрызе. Учить-
ся довелось, на мой взгляд,  у 
великой учительницы Нины 
Николаевны Аряевой. Все, что 
есть во мне хорошего, заложено  
в том числе и ею. 

Отец трудился машини-
стом-инструктором тепловоза 
на Горьковской железной доро-
ге. Был единственным маши-
нистом локомотива на дороге 
с высшим железнодорожным 
образованием.  Мама  работала 
учительницей географии, хотя 
по специальности историк и ли-
тератор.  От нее я и унаследовал 
интерес к политике.

В школе тяготел к точным 
наукам – алгебре, геометрии. 
Благодаря маме со второго клас-
са изучал географию.  В знании 
государств, столиц и маленьких 
городов на политической кар-
те мира мог дать фору любому 
старшекласснику. 

В комсомол вступил поздно, 
хотя был человеком ответствен-
ным и убежденным. Не захо-
телось столь важный жизнен-
ный шаг сделать в конвейерной 
спешке. Когда в восьмом классе 
завуч повела весь наш класс 
вступать в комсомол, я попросту 
отказался. Вступил самостоя-
тельно лишь в десятом классе. 

В 1975 году, как и многие од-
ноклассники, поступил в воен-
ное училище, хотя   с детства 
мечтал стать хирургом. Даже 
сочинение писал на эту тему. 
Но тогда время было такое. В 
школе в большом объеме пре-
подносилась военная тематика, 
как, впрочем, с ранних лет в нас 
воспитывали и чувство патри-
отизма. 

Учился в Свердловском выс-
шем военно-политическом тан-

ко-артиллерийском училище. 
Затем по распределению по-

пал в Краснознаменный Даль-
невосточный военный округ. 
Шел 1979 год.  Прослужил зам-
политом 14 лет, после чего ушел 
в запас в звании майора запаса.

- Какие впечатления оста-
лись о военной службе?

-  О службе остались только 
положительные воспоминания, 
несмотря на то, что в отличие от 
других военных округов, слу-
жить на Дальнем Востоке было 
тяжелее. Народ там более жест-
кий, прямолинейный. 

Коллектив в части  подобрал-
ся хороший, сплоченный, дру-
жили семьями.  В годы службы 
чувствовались напряженные 
отношения  с Китайской На-
родной Республикой. Напротив 
нас стоял Шэньянский военный 
округ. Рыбаки из провинции  
Хэйлунцзян  в знак приветствия 
всегда махали нашим солдатам 
рукой. Многие китайцы учи-
лись  в Советском Союзе.  Но 
вот со стороны правительства 
Китая отношение к  СССР было 
плохое. Причиной тому стало 
свержение  культа Сталина, ко-
торый   пользуется огромным 
авторитетом в Китае. В 1969 
году в Приморье произошел 
военный конфликт. Много во-
инов погибло с обеих сторон. 
На грани военных конфликтов 
мы были с 1979 по 1981 годы. 
Это чувствовалось. Переживали 
за свои семьи, которые могли 
оказаться в ловушке.

На пенсию вышел рано. Из 
армии никто не гнал, ушел по 
политическим мотивам и убе-
ждениям. Несмотря на то, что 
на кадровой комиссии армии 
первый заместитель команду-
ющего армией генерал-майор,  
Герой Советского Союза Кузне-
цов уговаривал остаться.

 - Как сложилась ваша 

жизнь на гражданке?

- Сидеть без дела не в моих 
правилах.  Устроился начальни-
ком группы отдела охраны на 
завод «Буммаш».  Затем предло-
жили стать редактором газеты 
от КПРФ «Трибуна», поскольку 
неплохо разбирался в политике. 
Позже возглавлял издание «Рус-
ская газета в  Удмуртии». 

Одновременно на неосво-
божденной основе являлся де-
путатом Госсовета УР второго и 
третьего  созывов, где активно 
боролся с коррупцией.   Также  с 
2012 по 2017 годы довелось быть 
заместителем главы админи-
страции Первомайского района 
Ижевска. 

Весной прошлого года ми-
нистр социальной политики и 
труда Удмуртской Республики 
Татьяна Юрьевна Чуракова по 
рекомендации  главы Завья-
ловского района Андрея Коня-
шина пригласила на должность 
директора Центра занятости 
населения района. Согласился 
и ни разу об этом не пожалел.

Район нравится. Люди здесь 
хорошие, открытые, воспитан-
ные. С руководителями адми-
нистрации, организаций всегда 
можно найти общий язык, ни-
когда не отказывают в помощи.

- Как освоились в новой 
должности?

- Освоился довольно быстро. 
В армии ведь нас всему нау-
чили. Да и открывать для себя 

что-то новое мне всегда было 
интересно. Повезло с коллекти-
вом, основной костяк которого 
заложили его предшествующие 
руководители. 

- Сергей Николаевич, рас-
скажите, что входит сегодня 
в задачи Центра занятости на-
селения?

- Прежде всего, мы помогаем 
гражданам найти подходящую 
работу, а работодателям  - по-
добрать необходимых работни-
ков. Информируем население 
о положении на рынке труда, 
организуем профессиональную 
ориентацию граждан,  ярмарки 
вакансий и учебных рабочих 
мест. 

Также оказываем психоло-
гическую поддержку безработ-
ным, осуществляем их про-
фессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации. 

Кроме того, организуем 
проведение оплачиваемых 
общественных работ, времен-
ное трудоустройство несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. По-
могаем временно трудоустро-
иться безработным гражданам, 
испытывающим трудности в 
поиске работы, выпускникам 
институтов и колледжей, ищу-
щим работу впервые. 

В наши обязанности входит 
социальная адаптация безра-
ботных на рынке труда, содей-
ствие их самозанятости, в пе-
реезде и переселении в другую 
местность для трудоустройства. 

Мы открываем для  людей, 
ищущих работу, и работодате-
лей новые возможности.  Сло-
вом, работаем в соответствии 
с  федеральным проектом «По-
вышение производительности 
труда и поддержка занятости».

- Судя по всему, работа от-
нимает у вас много времени. 
А находится ли время на ув-
лечения?

- А как же! Люблю  ходить в 
лес за грибами. В эти минуты 
отдыхаю душой.  Стал состав-
лять родословную нашей семьи, 
собираю информацию по архи-
вам. Об одном жалею, нужно 
было взяться за это раньше, ког-
да были живы деды, бабушки. 

В свое время серьезно зани-
мался хоккеем, имею первый 
разряд в этом виде спорта. Ча-
сто вспоминаю, как командой 
брали кубок Амурской области. 
Интересуюсь спортивной лите-
ратурой, особенно хоккейной. С 
1968 года веду хоккейную ста-
тистику. 

Люблю читать. Предпочитаю 
фантастику, военные мемуары. 

- Сергей Николаевич, а ка-
кой вы человек?

- В армии был суровый, стро-

гий.  Этому обязывала профес-
сия. Там по-другому нельзя, 
ведь отвечал за солдат, которых 
мне доверили матери. Через два 
года я обязан был вернуть их 
здоровыми, возмужавшими, без 
черных пятен в службе. С Божь-
ей помощью мне это удавалось. 
Хотя случалось всякое. 

Но вся «ругачесть» осталась 
в прошлом. Считаю, человек 
я принципиальный, с сильно 
развитым чувством справедли-
вости.  Это мешает в жизни. Но 
по-другому не умею.

В людях ценю открытость, от-
ветственность, неравнодушие.

- Сергей Николаевич, рас-
скажите несколько слов о сво-
ей семье.

- Будущую супругу Галину 
Евгеньевну знал в лицо, но зна-
комы не были.  Оба агрызские. 
В 1979 году, закончив училище, 
перед отправкой в Хабаровск  
приехал домой в отпуск. Стою, 
а мимо  она пробегает, ехала к 
подруге на свадьбу в Ижевск. И 
так запала в сердце, что разуз-
нал, кто она, где живет. Писал 
письма. А через полгода прие-
хал и сразу к ней. Поженились 
в Татьянин день. Мороз тогда 
стоял сильный. Нынче 8 июля 
нашей семье вручили медаль 
«За любовь и верность». На Даль-
нем Востоке у нас родилось двое 
сыновей. Старший стал элек-
троником  на железной дороге. 
А младший работает на заводе 
«Купол». Кроме того, он у нас 
повар высокого разряда. 

- Кто является для вас при-
мером в жизни?

- Безусловно, мои родите-
ли. А также начальник нашего 
училища, участник Великой 
Отечественной войны, гене-
рал-лейтенант Андрей Федосее-
вич Коростыленко. Наверное, он 
был единственным человеком 
столь высокого ранга, которого 
встречал в армии, кто никогда 
не повышал голос. Очень пра-
вильный, он пользовался боль-
шим уважением и авторитетом. 
Командир курсантской батареи 
Александр Иванович Конотоп, 
хоть и остр был на язык, но учил 
нас азам военной службы как 
отец родной.

- Сергей Николаевич, по-
следний вопрос. Какая ваша 
заветная мечта? 

- Чтобы центров занятости в 
стране вообще не было. Чтобы 
все люди были при деле, как в 
Советском Союзе. 

Ну, а в личной жизни - меч-
таю станцевать на свадьбах вну-
чек и внука. Их у меня трое. Это 
моя отдушина, радость, самое 
главное и дорогое в жизни. 

-Спасибо большое за интерес-
ное интервью.
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Лето продолжается
 z Екатерина Демышева

Об организации отдыха, оз-
доровления,  занятости де-
тей и молодежи говорили 
на очередной одноимен-
ной межведомственной 
комиссии, которая состоя-
лась на прошлой неделе  в 
Администрации района.

 Итоги проведения летней 
оздоровительной кампании за 
июнь 2019 года подвела исполня-
ющая обязанности заместителя 
главы Администрации района по 
социальному комплексу Наталья 
Красноперова.

«Первая смена летней оздоро-
вительной кампании подошла 
к концу. За время ее работы в 
районе функционировало 25 ла-
герей (2018 год – 26), в которых 
отдохнуло 1790 детей (в 2018 году 
– 1769), в том числе 180 человек по 
линии Управления социальной 
защиты населения.  На органи-
зацию каникулярного отдыха 
из республиканского бюджета 
выделена субсидия в размере 7 
892 600 рублей», - отметила она.

Программа и тематика лаге-
рей была разнообразной. Так, в 
Ягульской школе организован 
лагерь для участников кадетского 
движения «Юный спасатель». В 
Кияикской школе тематикой ла-
геря стала тема путешествия по 
Удмуртии, ребята знакомились с 
животным миром родникового 
края, музеями, фольклором. 

Активными помощниками в 
организации лагерей на местах 
стали специалисты учреждений 
культуры и здравоохранения. 

К сожалению, не обошлось во 
время отдыха  без травматизма. 
Случай зафиксирован в Люкской 
школе. А вот укусов клещей в оздо-
ровительных лагерях не отмечено. 

Управлением Роспотребнадзо-
ра проверены лагеря с дневным 
пребыванием в Азинской, Юби-
лейной, Люкской, Казмасской и 
Лудорвайской школах. По ито-
гам проверок в Азинской школе 
выявлено фальсифицированное 
масло. Но в пищу оно попасть не 
успело. По другим образователь-
ным учреждениям предписаний 
нет.

В этом году было продолже-
но проведение районной акции 

«Быть здоровым – здорово!». Про-
ект реализуется с 2016 года и на-
правлен на пропаганду здорового 
образа жизни и формирование 
правильного пищевого поведе-
ния и гигиенических привычек 
у школьников. Акция проводится 
для 440 человек в пяти лагерях 
дневного пребывания.

Учреждения образования 
ежегодно принимают участие в 
республиканском конкурсе ва-
риативных программ (проектов) 
в сфере отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи. 
Таким образом,  на реализацию 
мероприятий во время летнего 
отдыха в район привлекаются 
дополнительные субсидии из ре-
спубликанского бюджета. 

Нынче финансирование по-
лучили три программы, которые 
будут реализованы в период лет-
них и осенних каникул. 

Также в течение июня школь-
ники района были заняты обще-
ственно-полезной деятельностью: 
благоустройством территорий 
школ, очисткой населенных пун-
ктов от мусора, уборкой детских 
площадок и стадионов. В Центре 
внешкольной работы работал сво-
дный отряд «Созвездие».

Завьяловская детско-юно-

шеская спортивная школа на 6 
территориях (Первомайский, 
Средний Постол, Шабердино, За-
вьялово, Каменное и Хохряки) 
проводит для 120 мальчишек и 
девчонок учебно-тренировоч-
ные сборы по отдельным видам 
спорта. 

Во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок» прошла тематиче-
ская программа «Всероссийский 
конкурс подростковых вожатских 
команд». Участие в нем приняли 
20 команд из 17 регионов России 
и команда из Казахстана. Район 
представляли 11 школьников из 
4 образовательных учреждений. 
По итогам смены ребята заняли 
7 место.

В ходе совещания также был 
заслушан анализ занятости не-
совершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах, де-
тей-сирот и опекаемых. 

О деятельности Штаба «Лето-

2019» на территории поселения 
и организации общественного 
контроля летней кампании до-
ложила глава МО «Бабинское» 
Виктория Варламова. 

Особое внимание участников 
совещания привлекла такая фор-
ма работы, как «Отцовский па-
труль». Отмечены и проводимые 
в поселении в вечернее время 
рейды «23.00. Ваши дети дома?». 

Виктория Варламова подчер-
кнула, что в воспитательной рабо-
те, профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья детей 
должен быть межведомственный 
подход не только на бумаге, но и 
на деле. Обратила внимание на 
то, что им необходима помощь 
участкового и инспектора по 
делам несовершеннолетних в 
профилактических беседах и по-
сещении на дому.

Ежегодно в Центре внеш-
кольной работы органи-
зуется сводный отряд 
«Созвездие», который про-
ходит в две смены.

В целях предотвращения 
опасных ситуаций с детьми 
проведены инструктаж по тех-
нике безопасности, игра-бе-
седа «Моё безопасное лето», 
акция «Научись плавать». 

Участники сводного отряда 
побывали с экскурсиями в по-
жарно-спасательной части № 
30, Свято-Никольском храме 

Созвездие летних забав
с. Завьялово, Росовском пруду.

 Педагоги дополнительно-
го образования Н.С. Четка-
рева, Е.Г. Машковцева, Н.Л. 
Кутявина, Л.Г. Корепанова, 
С.А. Данасиенко проводили 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
физкультурно-спортивной на-
правленности, театральному 
искусству и танцам.

В лагере пристальное вни-
мание уделяли укреплению 
здоровья детей, поэтому ребя-
та как можно больше времени 
проводили на свежем воздухе. 

К примеру,  на стадионе они 
играли в спортивные игры: 
футбол, пионербол, снайпер. 
Также были проведены  такие 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, как экологиче-
ская тропа «Наедине с при-
родой», «Исследователь окру-
жающей среды», веревочный 
курс «Мы вместе», игровая 
программа «Мое здоровье», 
игра на местности «Следопыт», 
квест «Сокровища Гая Фокса», 
«На поиски сокровищ», спор-
тивно-юмористическое меро-
приятие «Комический футбол», 
фотокросс «Ура лето», «Лето 
– это маленькая жизнь».

В рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче в сводном отряде 
были организованы  игра «Его 
величество Электричество» и 
конкурс плакатов «Энергосбе-
режение глазами детей». 

На протяжении работы ла-
геря среди участников прово-
дился рейтинг участия в ме-
роприятиях, по результатам 
которого выявляли самых ак-
тивных участников. 

На закрытии победители и 
участники были награждены 
призами.

МАРИНА леБедеВА, еВГеНИя КелЬМА-
КоВА, руководители сводного отряда 
«Созвездие».
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седа «Моё безопасное лето», 
акция «Научись плавать». 

побывали с экскурсиями в по-
жарно-спасательной части № 
30, Свято-Никольском храме 

Созвездие летних забавУлыбки и 
веселье
«Вот бы и мне сейчас в 
беззаботное детство, в 
мои школьные годы», 
— вздыхаю я, глядя на 
счастливых ребятишек, 
пробегающих мимо. А 
заметив в руках свою 
зачетную книжку, взды-
хаю еще раз. 

В середине июня в Юби-
лейной средней обще-
образовательной школе 
открылся детский оздоро-
вительный лагерь  «Сол-
нышко». «Я тоже хочу оку-
нуться в атмосферу счастья, 
солнечных улыбок и весе-
лья!» - подумала я и побе-
жала на открытие детского 
лагеря. Мероприятие на-
чалось с приветственного 
слова директора школы 
Елены Низамиевой. Затем 
артисты  культурного ком-
плекса «Центральный» по-
казали ребятам театрали-
зованное представление с 
участием Фунтика, мадам 
Белладонны и других пер-
сонажей. 

Позже я еще раз посети-
ла школьный лагерь, бесе-
довала с его начальником  
Светланой Горбуновой 
(учитель начальных клас-
сов Юбилейной школы). Из 
беседы  узнала, что главной 
задачей для работников 
лагеря является создание 
необходимых условий для 
обеспечения отдыха и раз-
влечений, туристско-кра-
еведческой и экскурсион-
ной деятельности, развития 
разнообразных творческих 
способностей детей.  «Всего 
лагерь посещают более ста 
человек, в основном ребята 
7-12 лет. Детей поделили 
на пять отрядов, в каждом 
из которых есть воспита-
тели — педагоги школы», 
— сообщает Светлана Се-
меновна.

В столовой детей кормят 
три раза в день. Педаго-
ги организуют для ребят 
различные мероприятия: 
посещение бассейна на 
территории деревни Пиро-
гово, различные конкурсы, 
спортивные соревнования, 
театрализованные представ-
ления. 

«Больше всего ребятам по-
нравилась прогулка по эко-
логической тропе, потому 
что тема экологии актуальна 
в наше время.  Дети узна-
ли много нового о том, как 
беречь природу и братьев 
наших меньших. А вообще, 
в нашей школе действует 
экологический отряд под 
руководством социального 
педагога Зои Балахниной», 
— говорит Светлана Горбу-
нова.

  Большинство детей не 
первый год отдыхают в 
школьном лагере. Здесь 
они не только интересно и 
с пользой проводят досуг, 
находят новых друзей, но и 
находятся под присмотром 
опытных педагогов , что осо-
бенно радует  родителей.
КСеНИя ЗоРИНА.
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ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00 Новости12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости12+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». Сери-

ал 12+
23.30 Эксклюзив 16+
РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя

05.00, 09.25 Утро России12+
09.00, 11.00 Вести12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+

11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Сериал 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Сериал 16+

РоССИя К
07.30 Пешком...12+
08.05, 14.35 Молнии рождаются на 

земле12+
08.45 Легенды мирового кино12+
09.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-

туры12+
11.15 Мой Шостакович12+
12.05 «СИТА И РАМА». Сериал 12+
13.40 Линия жизни. Дмитрий Шпа-

ро12+
15.15 Не укради. Возвращение святы-

ни12+
16.10 «ЧАЙКА». Спектакль 12+
19.10 Роман в камне12+
19.40, 01.30 Звезды XXI века12+
20.45 Древний Египет. Жизнь и смерть 

в Долине Царей12+
21.45 Юбилей Наталии Солженицы-

ной. Жизнь не по лжи12+
22.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Детек-

тив. 1-я серия 12+
НтВ

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
11.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие12+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Сериал 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал 16+
01.45 «ПАУТИНА». Сериал 16+
04.50 Их нравы 0+

05.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+
СтС-ИЖеВСК

06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 16+
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Крими-

нальный триллер 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Крими-

нальный триллер 12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 16+
21.00 «ТРОЯ». Историческая драма 

16+
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ». Криминаль-

ная комедия 16+
02.10 «МЕКСИКАНЕЦ». Криминальная 

комедия 16+
04.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Приключенче-

ский боевик 16+
ЗВеЗдА

07.20, 09.20 Легенды армии 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости 

дня12+
10.20, 11.05, 14.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Сериал 16+
11.00, 15.00 Военные новости12+
14.40, 15.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Сериал 16+

19.35 История водолазного дела 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Загадки 

века 12+
00.40 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 

Спортивная драма 0+
02.15 «АЛЬПИНИСТЫ». Приключения 

18+
03.45 «АПАЧИ». Вестерн 0+

МАтЧ тВ
06.25, 07.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи12+

07.45, 08.50, 10.30, 11.40, 14.15, 16.35, 
19.00, 22.35 Новости12+

07.50, 10.35, 14.20, 16.40, 22.05, 00.00 
Все на Матч!12+

08.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи12+

11.45 Шёлковый путь-2019. 12+
12.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» Ита-
лия - «Тоттенхэм» Англия. 
Трансляция из Сингапура 0+

14.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

17.40 Большая вода Кванджу 12+
19.05 Битва рекордов 12+
19.25 Реальный спорт. Бокс12+
20.15 Международный день бок-

са. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Евгения 
Терентьева. Прямая трансля-
ция из Москвы12+

22.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+

5 КАНАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Изве-

стия12+
06.20, 07.05 Страх в твоем доме 16+
08.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». Бое-

вик. 2004. 16+
09.45, 10.25, 11.15, 12.15 «ГАИШНИ-

КИ-2». Сериал 16+
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.25 «ГЛУХАРЬ». Сериал 16+

Вторник 23 июля

Среда 24 июля
ПеРВый КАНАл

05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00 Новости12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости12+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». Сери-

ал 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+
01.15, 03.05 Время покажет 16+

РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя
05.00 Утро России12+
09.00 Вести – Иворъёс12+
09.30 Мылысь-кыдысь12+

09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Сериал 12+
23.05 «ДОКТОР РИХТЕР». Сериал 16+
01.25 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Сери-

ал 12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Сери-

ал 12+

РоССИя К
07.30 Пешком...12+
08.05, 15.00 Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей12+

09.10 Легенды мирового кино12+
09.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Детек-

тив. 2-я серия 12+
10.45 Важные вещи12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-

туры12+
11.15 Острова12+
12.00 «СИТА И РАМА». Сериал 12+
13.35 Полиглот12+
14.20 Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»12+
14.45, 19.15, 22.40 Цвет времени12+
16.10 «ЧАЙКА». Спектакль12+
18.25 Олег Янковский. Полеты на-

яву12+
19.30, 01.30 Звезды XXI века12+
20.45 Китай. Империя времени12+
21.45 Спокойной ночи, малыши!12+
21.55 К 85-летию со дня рождения 

Ильи Авербаха. Острова12+
22.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Детек-

тив. 3-я серия 12+
00.00 Красота скрытого12+
00.50 Proневесомость12+

НтВ
06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
11.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие12+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Сериал 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал 16+
01.45 «ПАУТИНА». Сериал 16+
04.55 Их нравы 0+
05.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+

СтС-ИЖеВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 16+
07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнтези 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Триллер 

16+
21.00 «СТУКАЧ». Драматический трил-

лер 12+
23.15 «МЕХАНИК». Криминальный бо-

евик 18+

ЗВеЗдА
07.00, 09.20 Легенды музыки 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости 

дня12+
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «ХУТОРЯ-

НИН». Сериал 12+
11.00, 15.00 Военные новости12+
19.35 История водолазного дела 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скры-

тые угрозы 12+
МАтЧ тВ

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи12+

08.30, 12.25, 19.00, 20.50, 22.05 Ново-
сти12+

08.35, 12.30, 14.35, 19.05, 22.10, 23.45 
Все на Матч!12+

10.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» Испания 
- «Арсенал» Англия. Трансля-
ция из США 0+

13.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи12+

14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» Ита-
лия - «Интер» Италия. Транс-
ляция из Китая 0+

20.20, 23.25 Страна восходящего спор-
та 12+

20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы12+

22.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 16+

5 КАНАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Изве-

стия12+
06.20 Страх в твоем доме 16+
07.00, 07.50, 08.35 «ГАИШНИКИ-2». Се-

риал 16+
09.20, 10.25, 10.35, 11.25, 12.20 «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ». Сериал 12+
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 

18.35 «ГЛУХАРЬ». Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 

«СЛЕД». Сериал 16+

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00 Новости12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости12+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.00 Новости с субтитрами12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 

Сериал 12+

РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя
05.00 Утро России12+
09.00 Вести – Иворъёс12+
09.30 Хэерле кич!12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+

11.25, 14.25 Местное время. Вести 
– Удмуртия12+

11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести 

– Удмуртия12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Сериал 

12+
23.05 «ДОКТОР РИХТЕР». Сериал 

16+

РоССИя К
07.30 Пешком...12+
08.05, 15.00, 20.45 Древний Еги-

пет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей12+

09.10 Легенды мирового кино12+
09.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Детектив. 1-я серия 12+
10.45 Важные вещи12+

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры12+

11.15 Острова12+
12.00 «СИТА И РАМА». Сериал 12+
13.35 Полиглот12+
14.20 Лунные скитальцы12+
16.10 «ЧАЙКА». Спектакль 12+
19.00 2 Верник 2 12+
19.40, 01.20 Звезды XXI века12+
21.45 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.00 85 лет со дня рождения Се-

мёна Арановича. Остро-
ва12+

22.45 Цвет времени12+
22.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Детектив. 2-я серия 12+

НтВ
06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 

16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Сериал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-

ня12+
11.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие12+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Сериал 16+
СтС-ИЖеВСК

06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 
16+

07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
15.20 «ТРОЯ». Историческая дра-

ма 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Боевик 

16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Трил-

лер 16+

ЗВеЗдА
07.25, 09.20 Легенды кино 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости 

дня12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ». Сериал 
16+

11.00, 15.00 Военные новости12+
19.35 История водолазного дела 

12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 

Улика из прошлого 16+

00.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Шпион-
ский фильм 12+

МАтЧ тВ
07.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи12+

07.45, 09.25, 11.50, 14.20, 16.55, 
20.00, 22.05 Новости12+

07.50, 11.55, 14.25, 17.00, 20.05, 
00.00 Все на Матч!12+

09.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.20 Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому 12+

12.20 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов про-
тив Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева. Трансляция 
из Москвы 16+

14.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Кореи12+

18.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Мо-
лины-мл. Трансляция из 
США 16+

20.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы12+

22.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-
грии 0+

5 КАНАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Из-

вестия12+
06.20, 06.55 Страх в твоем доме 

16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.25, 10.40, 

11.30, 12.20 «ГАИШНИ-
КИ-2». Сериал 16+

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 «ГЛУХАРЬ». 
Сериал 16+

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
01.25 «СЛЕД». Сериал 16+

Четверг 25 июля
ПеРВый КАНАл

05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00 Новости12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости12+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». Сери-

ал 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя

05.00 Утро России12+
09.00 Вести – Иворъёс12+
09.30 Мылысь-кыдысь12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+

11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Сериал 12+
23.05 Ко Дню сотрудника органов 

следствия РФ. Профессия - 
следователь 16+

РоССИя К
07.30 Пешком...12+
08.05, 15.05, 20.45 Китай. Империя 

времени12+
08.55 Первые в мире12+
09.10 Легенды мирового кино12+
09.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Детек-

тив. 3-я серия 12+
10.45 Важные вещи12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-

туры12+
11.15 Острова12+
12.00 «СИТА И РАМА». Сериал 12+

13.35 Полиглот12+
14.20 Proневесомость12+
16.10 «ЧАЙКА». Спектакль12+
19.05 Ход к зрительному залу... Вячес-

лав Невинный12+
19.50, 01.30 Звезды XXI века12+
21.35 90 лет со дня рождения Василия 

Шукшина. Острова12+
22.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ». Драма 12+
НтВ

06.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
11.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие12+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Сериал 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал 16+
01.45 «ПАУТИНА». Сериал 16+
04.50 Их нравы 0+
05.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+

СтС-ИЖеВСК
06.00, 06.30, 07.00, 05.30 Детали 16+
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
15.05 «СТУКАЧ». Драматический трил-

лер 12+
17.20 «МЕХАНИК». Криминальный бо-

евик 16+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Фанта-

стический боевик 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Фантастический 

боевик 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Боевик 16+
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». 

Приключенческий боевик 
16+

ЗВеЗдА
07.20, 09.20 Легенды космоса 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости 

дня12+
10.15, 11.05, 14.15 «ХУТОРЯНИН». Се-

риал 12+
11.00, 15.00 Военные новости12+
14.40, 15.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Боевик 

12+
17.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Крими-

нальная драма 16+
19.35 История водолазного дела 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код до-

ступа 12+
00.40 Профессия - следователь 12+

01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Мелодрама 
0+

03.00 Высоцкий. Песни о войне 6+
МАтЧ тВ

06.00, 07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи12+

07.45 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 22.55 Ново-

сти12+
08.05, 12.35, 14.40, 00.00 Все на 

Матч!12+
10.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Атлетико Паранаэн-
се» Бразилия - «Бока Хуни-
орс» Аргентина 0+

12.05 Переходный период. Европа 12+
13.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи12+

14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» Ан-
глия - «Манчестер Юнайтед» 
Англия. Трансляция из Китая 

0+
19.00 Реальный спорт. Волейбол12+
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы12+

20.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция12+

23.00 Большая вода Кванджу 12+
00.35 Х. ф. «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Дил-

лиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансля-
ция из Великобритании 16+ 
Трансляция из Великобрита-
нии12+

5 КАНАл 
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Изве-

стия12+
06.45, 07.40, 08.25, 09.05 «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ». Сериал 12+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «МСТИТЕЛЬ». 

Сериал 16+
14.25, 15.10, 16.05, 16.55 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». Сериал 16+
17.45, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

Сериал 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.39, 23.20, 01.25 

«СЛЕД». Сериал 16+

12+ 00.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Шпион- Мэнни Пакьяо против 

СтС-ИЖеВСК 01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Мелодрама 0+
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Справка. Закамские, завятские...

Нынче редакция запустила новый проект, расска-
зывающий о народностях, проживающих на тер-
ритории нашего района, посвященный 100-летию 
государственности Удмуртии.Знакомство начали 
с удмуртов. В своем повествовании поведали 
о южных, северных и центральных удмуртах, 
рассказали о национальных традициях. Кто-то 
думает, что удмурты живут только в Удмуртии, 
но в соседних регионах тоже много представите-
лей данной национальности. Поскольку террито-
рия проживания удмуртов довольно обширная, 
то и различия, как говорится, налицо. Чем же 
отличаются удмурты, живущие в республике, от 
других удмуртов, рассказывают Зинаида Гаязо-
ва, Алена Воецких.

Душа язычника
 z Анна Трубачева

Зинаида Гаязова, про-
живающая в с. Перво-
майский, относит себя 
к закамским (башкир-
ским) удмуртам. 

Закамскими называют 
группу удмуртов, рассе-
ленных за рекой Камой в 
лесных северо-западных 
(Балтасинском, Бураев-
ском, Калтасинском, Та-
тышлинском, Янаульском, 
Илишевском) районах 
Башкортостана и в при-
мыкающем к ним Куедин-
ском районе Пермского 
края. 

Башкирские удмурты 
называют себя истинны-
ми удмуртами — џын уд-
муртъёс, так как сохрани-
ли свою веру. То есть они 
не приняли православие, 
а остались  язычниками.

  Наиболее почитаемый 
закамскими удмуртами 
языческий праздник — 
Элен вќсь (Моление Ми-
ром). Он проводится после 
молений во всех удмурт-
ских Священных Рощах.  

«Религиозный празд-
ник выпадает на послед-
нее воскресенье июня. 
Проводится он в трех свя-
щенных местах: два года 
в Башортостане (в дерев-
нях Алтаево и Варяш) и 
один год в деревне Кирга 
Пермского края. Нынче 
принимать гостей выпала 
очередь жителям Кирги. 
Кстати, этот населенный 
пункт находится недалеко 
от моей деревни Гондыр. 
Так что в этом году я по-
бывала на малой родине, 
— рассказывает Зинаида 
Темировна. — Элен вќсь 
ни разу не пропускаем. Из 
Ижевска едем автобусом. 
На моление наши земляки 
съезжаются со всей Рос-
сии: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Томска… 
Приезжают с детьми. 
Душа радуется, что и ре-
бята знают свою культуру, 
чтят традиции».

Главный обряд моле-
ния называется сћзиськон 
— обращение. Жрецы в 
серых одеждах обращают-
ся к Инмару — главному 
божеству удмуртов — с 
просьбой о мире, здоровье, 
благополучии… «Каждый 
жрец молится о чем-то 
конкретном: один про-
сит, чтобы люди жили в 
дружбе и согласии, другой 
— чтобы приплод скотины 
был хороший, третий — о 
достатке урожая… Затем, 
трижды повернувшись 
вокруг своей оси, жрецы 
начинают раздавать кашу. 
Кашу у нас варят только из 
баранины. Крупу исполь-
зуют разную. В старину 
ведь именно так и вари-
ли: кто какую принесет, из 
того и варят. Мне об этом 
еще анкай (мама) расска-

Удмурты 
шошминской земли 

 z Анна Павлова.

Еще одна жительница с.Первомайский Але-
на Воецких - тоже удмуртка, правда, девуш-
ка относится… к завятским удмуртам.

 «А они где проживают?» — спросила я ее. Информацию 
моя собеседница разложила по полочкам: «Завятские 
удмурты расположились на территории Балтасинского 
и Кукморского районов Татарстана, а также Мари-Турек-
ского района Марий Эл. Их ещё называют шошминскими 
удмуртами (по названию реки Шошма)».

—]Чем]они]отличаются]от]местных]удмуртов? 

— В их говоре встречаются слова, взятые из татарского 
и марийского языков: кешыр (џуж кушман – морковь), 
чукиндэр (горд кушман – свёкла), падља (тубат – лестница), 
скоу (скал – корова), воу (вал – лошадь). А еще встречаестя 
приставка –дь. Например, дьаратћсько (люблю), дьум-
шасько (гуляю), дьол (молоко)…

Если взять для сравнения обрядовые песни удмуртов 
Удмуртии и удмуртов, проживающих на границе Та-
тарстана и Марий Эл,  можно сказать, что они сходны. 
Однако есть у них и отличительные особенности. Песни 
шошминских удмуртов обладают особой мелодично-
стью, напевностью – зоут. И, конечно, эти песни вклю-
чают в себя слова или целые словесные конструкции, 
заимствованные из лексического оборота татар и мари. 
При этом слова и выражения часто теряют своё перво-
начальное значение. Так, люди, знающие оба языка, 
не могут объяснить их значения. Их, скорее, относят к 
устойчивым выражениям. Например, «Айди гинэ ми 
дайдон ай дон», «Кара сырла масын њырла масын» или 
«Идрить-кудрить ай мар кадь ик».

—]Национальный]костюм]тоже]имеет]различия?

— В одежде завятских удмуртов преобладает крас-
ный цвет. Фартук и подол платья женщины украшали 
разноцветными атласными и кружевными лентами. 
Праздничный вариант дополнялся бантами, а также 
платками (их завязывали на поясе), на голову надевали 
айшон – высокую конусовидную шапку, декорированную 
монетами и подвесками. На рукава нашивали широкие 
полосы ткани – красиво и практично (когда ткань от ка-
ждодневной работы теряла вид, её можно было заменить 
на новую). На груди женщин красовалось монисто. Также 
в женском и мужском наряде имеется камзол. 

—]Интересно]узнать]и]про]вашу]]кухню.

— Шошминские удмурты не готовят перепечи, но 
едят перемечи – картофельные шаньги. К табаняням 
(не табаням) подают луковую «макалку» – мелко кро-
шат лук, солят, добавляют постное масло, иногда пару 
ложек мятого картофеля, и заливают всё кипятком. 
Привычного для удмуртов зырета в меню шошмин-
ских удмуртов тоже нет. Также раньше часто на обед 

подавали нимыри – 
картофельное пюре 
с ячкой. 

Среди известных 
удмуртов с тата-
ро-марийской сто-
роны можно назвать 
народного артиста 
УР, заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР 
Леонида Романова, 
руководителя театра 
«Айкай» Петра Дани-
лова, заслуженного 
артиста РФ и народ-
ного артиста УР Ген-
надия Кузнецова, 
писателя Григория 
Медведева, поэта и 
прозаика Николая 
Никифорова, журна-
листа Евгению Плот-
никову.

зывала».
Элен вќсь имеет свои 

негласные правила. К 
примеру, жрецов на мо-
лении всегда должно 
быть семеро. Женщины 
не должны появляться на 
религиозном празднике 
без головного убора. Кате-
горически нельзя распи-
вать спиртные напитки.

Поев каши, выпив чаю, 
народ преподносит день-
ги. Сумма не оговарива-
ется, кто сколько может, 
столько и дает. Освящен-
ную кашу Зинаида Гаязова 
всегда привозит домой. 
Поскольку я к ней наведа-
лась почти сразу после ее 
поездки на моление, мне 
тоже досталось угощение. 
Отведав его, мне вспом-
нился наш Гербер. Этот 
праздник тоже уходит глу-
боко корнями в язычество. 
Хотя жители Удмуртии 
давно православные, но 
ритуал моления Кылды-
сину и Инмару о добром 
урожае сохранился по сей 
день.

«Молились закамские 
удмурты и в советские 

времена. Правда, не об-
щиной, а лишь своей семь-
ей», — продолжает рели-
гиозную тему жительница 
с.Первомайский. 

Осенью, когда забивали 
скот (гусей, овец), тоже ва-
рили кашу. Вечером сюда 
собиралась родня. Бадња-
тай (старший мужчина 
рода) произносил слова 
молитвы, после все гости 
садились угоститься ка-

шей. «Когда в нашем роду 
старшим из мужчин остал-
ся мой отец, он свое пра-
во называться бадњатаем 
передал своему младше-
му брату. «Ой, Гыльым, — 
сказал он тогда, — ты хоть 
младше меня будешь, но из 
тебя толку будет больше». 
Видимо, отец настолько 
был коммунистом, что без 
сожаления принял такое 
решение».



]] Башкирская удмуртка Зинаида Гаязова.
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Поздравляем!

Справка

Поскольку в деревнях народ 
был бедный, то каких-либо 
больших подарков на свадьбу 
не дарили. В обращениях к 
молодым звучали пожелания 
счастья, терпения, чтобы двор 
был полон скотины, а дом — де-
тишек. В старину шутили, мол, 
если невеста много кушает, и 
работать будет усердно. Поэ-
тому и желали, чтобы моло-
дая сноха много ела. А иначе, 
откуда силы найдутся на тяже-
лую работу? 

Похищение по-удмуртски, 
или Стерпится-слюбится

 z Анна Трубачева.

Помните популярный со-
ветский фильм Леонида 
Гайдая «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика», в сюжете 
которого главный герой 
оказывается втянутым в 
историю с похищением де-
вушки? Шурик тогда думал, 
что участвует в старинном 
обычае местных жителей. 
Думаете, такая традиция 
существовала только у гор-
ных народов? Ошибаетесь. 
У башкирских удмуртов 
тоже было нормой похи-
щать девушек. 

«Меня, к примеру, мой бу-
дущий супруг Владимир тоже 
«своровал», — признается Зи-
наида Гаязова. — Привез в со-
седнюю деревню и запер в доме 
двоюродного брата. Володя и его 
друзья опасались, что мой брат 
приедет меня высвобождать 
или же сама сбегу. Поэтому мо-
лодые люди всю ночь караулили 
под дверью». Наутро молодую 
сноху привели в дом мужа, на-
поили чаем. В это время весть 
о похищении облетела всю де-
ревню. Деревенские жители 
собрались на обряд купания 
невесты — выль кен пылатон.

 К слову сказать, с будущим 
мужем Зинаида Темировна 
была знакома, жили они в со-
седних деревнях. И хотя на тот 
момент Зина дружила с другим 
парнем, к похищению она от-
неслась спокойно. Владимир 
был умным, рассудительным 
человеком. И, несмотря на боль-
шую разницу в возрасте (девуш-
ка была младше жениха на 13 
лет), молодые относились друг к 
другу с уважением и понимани-
ем, вырастили троих сыновей.

Кстати, о похищении. Ин-
тересный случай произошел с 
братом героини. Он поехал за 
приглянувшейся девушкой, но 
не нашел ее. Тогда жених «сво-
ровал» и привез домой другую 
девушку. «Ну, ничего, - заверяет 
Зинаида Темировна, - брат со 
своей супругой тоже хорошо 

жили, на семейную жизнь не 
жаловались».

После обряда умыкания не-
весты девушка уже не могла 
уйти из дома будущего мужа. В 
противном случае она бы счи-
талась распутной. Поэтому, лю-
бишь, не любишь, девушка оста-
валась в новом доме. Зато такие 
браки считались крепкими. 

После похищения невесты 
родственники со стороны же-
ниха на следующий день шли 
к родителям девушки догова-
риваться на счет свадьбы. Кто-
то женился спустя месяц или 
два после обряда умыкания 
невесты, у иных торжество от-
кладывалось на год — это за-
висело от достатка семьи. «А 
мы вообще не играли свадьбу. 
Поскольку мой супруг был си-
ротой, жил только со старшей 

сестрой, решили праздник не 
устраивать, зарегистрировали 
брак и скромненько отметили 
это событие», — говорит Зина-
ида Гаязова.

Свадьба у закамских удмур-
тов проходила в двух домах. 
Свадебный пир начинался в 
доме девушки. Обычно жених, 
его дружки и родственники 
приезжали к невесте на лоша-
дях, упряжки которых нарядно 
украшались, подвешивались 
колокольчики. Через некоторое 
время сюанчиос — присутству-
ющие на празднике — наевшись 
и навеселившись, шли в гости к 
родственникам невесты. В ка-
ждом доме для молодоженов 
был накрыт стол. До вечера об-
ходили всю родню. После обхо-
да все снова собирались в доме 
невесты. 

В почете кыстыбей
 zЮлия Малых.

«В нашей кухне больше баш-
кирских блюд. У вас широко 
распространены перепечи, 
а у нас нет, — говорит пред-
ставительница закамских 
удмуртов Зинаида Гаязова. 
— Хотя анкай их изредка 
стряпала. Нашим главным 
блюдом считается кысты-
бей. Ох, как мы их любим!».

Кыстыбей (кыстыбый), кстати, 
относят к своим национальным 
блюдам как удмурты, так и тата-
ры и башкиры. Кыстыбей — это 
пресная обжаренная лепешка, 
начиненная пшенной кашей либо 
картофельным пюре. Некоторые 
в пюре добавляют обжаренный 
репчатый лук.

Для приготовления этого блю-
да берем 200 мл воды, 3 стака-
на муки, 3 ст.л. растительного 

масла, щепотку соли. Из этих 
ингредиентов замешиваем эла-
стичное тесто, даем настояться 
15-30 минут. Затем разрезаем на 
части и раскатываем в лепешку. 
Лепешки жарим на раскаленной 
сухой сковороде. Горячие кысты-
беи смазываем сливочным мас-
лом и начинаем фаршировать.

«Для начинки готовлю нава-
ристый гусиный бульон. Туда 
добавляю картошку. Когда кар-

тофель сварится, сливаем жид-
кость и мнем в пюре. В процессе 
не забываем подливать  бульон. 
В готовое пюре добавляем мелко 
нарезанное сваренное гусиное 
мясо. Все, вкусная картофельная 
начинка для кыстыбеев готова. А 
кто не хочет чистить картошку, 
в бульон добавляют пшенку», 
— делится фирменным рецеп-
том Зинаида Темировна. Сей-
час, когда трудно найти гусиное 
мясо, хозяйки покупают курицу. 
Но с куриным мясом начинка 
получается не такой вкусной, 
наваристой.

Также закамские удмурты лю-

бят стряпать шаньги, оладушки, 
табани. Правда, к табаням у них 
идет не зырет. «Я готовлю такую 
«маканку»: полстакана молока 
надо вскипятить, после добавить 
чайную ложку сливочного масла 
и соль по вкусу. Все перемешать 
и макать сюда табани», — рас-
сказывает Зинаида Темировна. 
А еще к табаням подают сметану.

Когда забивают скот, башкир-
ские удмурты готовят виртырем 
— кровяную колбасу и кровяные 
блины. Да-да, кровяные блины! 
Это обычные блины, но для при-
готовления теста вместо воды 
используют кровь. 

Наступал ответственный мо-
мент, когда нужно было уносить 
невестин сундук с приданым. 
«Приданое девушка готовила 

сама: вышивала полотенца, ска-
терти, занавески, покрывала. 
Сюда же входила и ее одежда. 
Все вещи складывались и хра-
нились в сундуке, — говорит 
Зинаида Темировна. — Сун-
дук просто так не отдавали. На 
него садились родственники 
невесты и требовали за прида-
ное выкуп. Если друзья жени-
ха были пошустрее, то сундук 
выносили быстро, хитростью 
добыв его». 

На второй день праздник 
продолжался в доме жениха. 
Тут все повторялось: сначала 
гости веселились у молодоже-
нов, затем молодых вели к себе 
в гости.  Надо отметить, что  же-
них с невестой за стол не сади-
лись. Они ходили и угощали 
гостей. Молодая сноха отвечала 
за стряпню, накрывала на стол, 
жених же следил за тем, что-
бы у гостей стаканы не стояли 
пустыми. Пиршество не обхо-
дилось без национальных уд-
муртских напитков - самогона, 
сура (безалкогольный напиток) 
и мусыра. «Молодежь, друзья 
жениха, воровали с печки само-
гон. Кто сколько сможет, столько 
и  стащит. Затем они уходили 
пировать в баню. У них, как го-
ворится,  своя пирушка прохо-
дила, — рассказывает Зинаида 
Темировна. 

«Свадебных нарядов раньше 
как таковых не было, поэтому 
надевали удмуртскую одежду. 
У невесты обязательно голова 
должна быть покрыта платком, 
а на ногах чтобы были шерстя-
ные чулочки с ярким цветоч-
ным орнаментом и калоши. 
Хоть зимой, хоть летом у тебя 
свадьба — но без теплых кра-
сивых носков девушке нельзя 
показываться, — продолжает 
жительница с.Первомайский. 
— Мы по сей день выступаем на 
сцене в калошах и шерстяных 
чулках. Для нас это считается 
праздничным нарядом». 

Обряд умыкания невесты 
уже уходит в историю. Сейчас 
молодежь все больше женится 
по любви. «Пусть так, лишь бы 
жили хорошо!» — восклицает 
Зинаида Гаязова.
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Пятница 26 июля
ПеРВый КАНАл

05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00 Новости12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости12+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 Время пока-

жет 16+
15.00 Новости с субтитрами12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя

05.00 Утро России12+
09.00 Вести – Иворъёс12+
09.30 Финно-угорский мир12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 14.25 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.00, 20.00 Вести12+
14.45 Кто против? 12+
17.00, 20.40 Местное время. Вести – 

Удмуртия12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Сериал 12+

РоССИя К
07.30 Пешком...12+
08.05, 15.05 Китай. Империя време-

ни12+
09.00 Легенды мирового кино12+
09.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ». Драма 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости куль-

туры12+
11.15 К 60-летию Александра Веледин-

ского. Я пришел, чтобы про-
стить тебя12+

12.00 «СИТА И РАМА». Сериал 12+
13.35 Полиглот12+
14.20 Женский космос12+
16.10 А. Чехов. Живешь в таком кли-

мате...12+
17.55 Душа Петербурга12+
18.50 Билет в Большой12+
19.30 Звезды XXI века12+
20.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Психологи-

ческий детектив 12+
23.10 Линия жизни. Наталья Аринба-

сарова12+
НтВ

06.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Сери-

ал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
11.20 «ЛЕСНИК». Сериал 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие12+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Сериал 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 «ПАУТИНА». Сериал 16+
05.40 Их нравы 0+

СтС-ИЖеВСК
06.00, 06.30, 07.00 Детали 16+

06.20, 06.50, 07.20 Светофор 16+
07.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал 16+
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Фанта-

стический боевик 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ». Фантастический 

боевик 16+
13.30, 17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ». Фантастический 

триллер 16+
23.25 «ОНО». Фильм ужасов 18+

ЗВеЗдА
06.20 «СЕВЕРИНО». Вестерн 12+
07.30, 09.20 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО ОЗЕРА». Вестерн 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости 

дня12+
10.05, 11.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ». Ве-

стерн 12+
11.00, 15.00 Военные новости12+
12.20, 14.15 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ ИН-

ДЕЙЦЕВ». Вестерн 0+
14.50, 15.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Ве-

стерн 0+
16.40 «ОЦЕОЛА». Вестерн 0+
19.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ». Вестерн 0+
21.30, 23.00 «ТЕКУМЗЕ». Вестерн 0+
23.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Вестерн 

0+
МАтЧ тВ

06.25, 03.00 Команда мечты 12+
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы 12+
08.00, 09.55, 11.55, 16.55, 20.50, 22.05 

Новости12+
08.05, 12.00, 14.30, 17.00, 00.00 Все на 

Матч!12+

10.00 Х. ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

12.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция12+

14.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

17.30 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании 16+

19.20 Капитаны 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы12+

22.10 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

22.40 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. 
Трансляция из США 16+

5 КАНАл
06.00, 10.00, 14.00 Известия12+
06.45, 07.40, 08.25, 09.10 «МСТИТЕЛЬ». 

Сериал 16+
10.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». Криминаль-

ный фильм. 2010. 16+
12.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». Бое-

вик. 2012. 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.05 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». Се-
риал 16+

20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 22.55, 23.30, 
00.10, 01.00, 01.45 «СЛЕД». Се-
риал 16+

Суббота 27 июля
ПеРВый КАНАл

06.00 Новости12+
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.00 «ДВА ФЕДОРА». Мелодрама 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости12+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 

Душе нужен праздник 12+
11.15 В гости по утрам12+
12.00 Новости с субтитрами12+
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Драма 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Лирическая 

комедия 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время12+
23.00 Своя колея 16+
РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя

05.00 Утро России. Суббота12+
08.15 По секрету всему свету12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного12+
10.10 Сто к одному12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести12+
11.25 Местное время. Вести – Удмур-

тия12+
11.40 Смеяться разрешается12+
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

Сериал 12+
РоССИя К

07.30 Библейский сюжет12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.40 «РАСМУС-БРОДЯГА». Приключе-

ния 12+
11.00 Передвижники12+
11.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Психологи-

ческий детектив 12+
13.50 Театральная летопись12+
14.40 Культурный отдых12+
15.05 Дикая Ирландия - на краю земли
16.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр Ма-
риинского театра12+

17.40 Предки наших предков12+
18.20 Мой серебряный шар12+
19.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия 12+
20.30 Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо12+
НтВ

06.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 
Военная драма 0+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЁС». Сериал 16+
00.25 Ты не поверишь! 16+

СтС-ИЖеВСК
06.00, 05.30 Детали 16+
06.30 Ералаш 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 

Приключенческая драма 0+
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Фэнтези 

12+
17.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». 

Полнометражный мульт-
фильм 12+

19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2». 
Полнометражный мульт-
фильм 12+

21.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантастический 
триллер 16+

ЗВеЗдА
06.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Драма 0+
08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Коме-

дия 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня12+
10.15 Легенды цирка 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.00 Загадки века 12+
12.55 Секретная папка 12+
13.45, 14.15 Последний день 12+
19.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Сери-

ал 0+
01.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Во-

енный фильм 0+
03.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА». Драма 12+
04.40 Москва фронту 12+
05.00 Хранители морской славы Рос-

сии 0+
МАтЧ тВ

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Реальный спорт. Волейбол 12+

08.15 Х. ф. «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
10.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» Испания 
- «Атлетико» Испания. Транс-
ляция из США 0+

12.05, 13.15, 18.00, 21.55 Новости12+
12.15 Все на футбол! 12+
13.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи12+

14.35, 18.10, 22.00, 00.00 Все на 
Матч!12+

14.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

16.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция12+

19.05 Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира 12+

19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы12+

20.35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ. Прямая 
трансляция12+

5 КАНАл
06.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.05, 

08.30, 09.05, 09.35, 10.05, 
10.40, 11.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал 16+

11.55, 12.50, 13.35, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.15, 18.00, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15, 23.55, 00.40 
«СЛЕД». Сериал 16+

ПеРВый КАНАл
06.00 Новости12+
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Остросюжетный 
фильм 12+

08.00, 11.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный ка-
нал12+

11.00 Новости с субтитрами12+
12.00 Торжественный парад к Дню Во-

енно-морского флота РФ12+
13.35 «72 МЕТРА». Драма 12+
16.25 КВН. Премьер-лига 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время12+
РоССИя 1 И ГтРК УдМУРтИя

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». Коме-
дия 12+

07.20 Семейные каникулы12+
07.30 Смехопанорама12+
08.00 Утренняя почта12+
08.40 Местное время. Воскресенье12+
09.20 Ко Дню Военно-Морского флота. 

Затерянные в Балтике 12+
10.10 Сто к одному12+
11.00, 20.00 Вести12+
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Сериал 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
РоССИя К

07.30 Человек перед Богом 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.50 «КАМИЛА». Киноповесть 12+
11.00 Обыкновенный концерт12+

11.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия 12+
12.55 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». Спек-

такль 12+
15.25 Карамзин. Проверка време-

нем12+
15.55 Первые в мире12+
16.10 Андреевский крест12+
16.55 Концерт Кубанского казачье-

го хора в Государственном 
Кремлёвском дворце12+

18.10 Экзотическая Мьянма12+
19.00 Пешком...12+
19.30 Романтика романса12+
20.25 Галина Уланова. Незаданные во-

просы12+
21.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Мелодрама 
12+

НтВ
05.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» Приключе-

ния 6+
07.10 «ВЫСОТА». Мелодрама 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 «ПЁС». Сериал 16+

СтС-ИЖеВСК
06.00, 05.30 Детали 16+
06.30 Ералаш 0+

06.50 Мультсериалы 6+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 «ПРИБЫТИЕ». Фантастический 

триллер 16+
13.05 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантастический 

триллер 16+
15.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». 

Полнометражный мульт-
фильм 12+

16.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2». 
Полнометражный мульт-
фильм 12+

18.55 «ПИКСЕЛИ». Фантастическая ко-
медия 12+

ЗВеЗдА
07.00 Военная приемка. След в исто-

рии 6+
07.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Истори-

ко-биографический фильм 6+
10.00 Новости недели12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
12.30 Не дождетесь! 12+
13.25, 14.15 Экспедиция особого заб-

вения 12+
14.00, 19.00 Новости дня12+
14.35 Несломленный нарком 12+
15.45, 19.25 История российского фло-

та 12+
МАтЧ тВ

07.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес 

против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США12+

08.00 Реальный спорт. Бокс12+
08.45 Х. ф. «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.10, 12.55 Новости12+
11.20, 04.00 Гран-при с Алексеем По-

повым 12+
11.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Япо-
нии12+

13.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Япо-
нии12+

14.10, 01.00 Все на Матч!12+
14.35 Доплыть до Токио 12+
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Кореи12+

5 КАНАл
06.00 Моя правда. Маргарита Суханки-

на 16+
06.40 Моя правда. Слава и одиночество 

Эдиты Пьехи 16+
07.30 Моя правда. Леонид Якубович 16+
08.30 Сваха 16+
09.00 Моя правда. Татьяна Буланова 

16+
10.00 Моя правда. Дана Борисова 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.35, 23.35, 00.30, 01.30, 
02.25, 03.15 «ГЛУХАРЬ». Сери-
ал 16+

Суббота 08.15 Х. ф. «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

Домашняя энциклопедия  

Воскресенье 28 июля

   Анекдоты
Мужик обнимает 

свою машину, целует 
капот, дверцы. Плачет, 
ну не может, короче, ре-
вет. Другой мужик у него 
спрашивает: — Прода-
ешь что ли? — Да нет — 
жена права получила! 

*  *  *
Круговорот воды в 

природе.
— Это когда ты моешь 

машину, вода с нее испа-
ряется, после превраща-
ется в тучу.

А на следующий день 
идет дождь!

*  *  *

— Доктор, мне ваша 
яблочная диета для поху-
дения не помогает!

— А вы моете яблоки?
Конечно.
— Попробуйте не 

мыть...
*  *  *

Разговор продавца и 
покупателя на рынке:

— Это смородина?
— Смородина.
— Черная?
-— Нет, красная.
— А почему она бе-

лая?
— Потому что еще зе-

леная.

Творожный десерт 
со смородиной

Ошибки в прическе, 
которые старят

Как избавиться 
от слизней

Волосы потеряли блеск 
после химии

Ингредиенты: 150 г 
черной смородины, 200 
г мягкого творога, 100 
мл сливок жирностью не 
менее 33%, 60 г меда, 20 г 
горького шоколада, 0,5 ч. 
л. ванильного экстракта 
(по желанию).

Взбейте охлажденные 
сливки в стойкую пену, в 
конце взбивания добавь-
те ванильный экстракт, 
если используете. В чаше 
блендера взбейте смо-
родину с 2 ст. л. меда в 
пюре.

Взбейте творог с остав-
шимся медом, добавьте 
взбитые сливки, натер-
тый на крупной терке 
шоколад, аккуратно пе-
ремешайте.

Выложите массу сло-
ями в бокалы: сначала 
ложку смородинового 
пюре, затем творожную 
массу, снова ложку смо-
родинового пюре, сверху 
творожную массу. Пода-
вайте сразу же.

«Гастрономъ»

Забудьте о ровных чел-
ках и прямых линиях. Чем 
старше мы становимся, 
тем резче черты нашего 
лица. Любые ровные ли-
нии в прическе, обрамля-
ющей лицо, будут только 
подчеркивать это. 

Даже если вы любите 
прическу «боб», забудьте 
о прямых кончиках пря-

дей. Только каскады и че-
редование.

Любые прямые линии, 
особенно возле подбо-
родка, будут подчер-
кивать морщины. Вы-
бирайте линию волос, 
заканчивающуюся ниже 
подбородка.

«Женские секреты»

Слизни не переносят 
высокой температуры, 
это тоже можно исполь-
зовать в борьбе с ними. 
Воду нагревают до 40°С 
и поливают прямо свер-
ху на качаны, при этом 
слизни погибают. А капу-
ста может выдерживать 
полив водой даже 60°С. 
Такую обработку жела-
тельно проводить поздно 
вечером, когда вредите-

ли вылезут на листву.
Старый «дедовский» 

метод борьбы со слиз-
нями: четверть стакана 
столового уксуса (9%) 
развести в ведре воды и 
вечером полить капусту 
этим раствором прямо 
сверху. Учитывайте при 
этом, что уксус закисляет 
почву.

«Наш сад»

Химический состав 
для завивки поврежда-
ет наружный слой волос. 
Чтобы сохранить блеск, 
необходимо регулярно 
смазывать концы специ-

альными продуктами, 
содержащими протеин. 
Тогда внешний слой сно-
ва станет гладким.

«Женский журнал».
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Школа полиции
В конце июня в Октябрь-
ской средней школе сотруд-
никами Отдела МВД России 
по Завьяловскому району 
проведен комплекс профи-
лактических мероприятий 
«Школа полиции».

 Школьников  познакомили с 
работой кинологов из кинологи-
ческого центра МВД по Удмуртской 
Республике. Специалисты Центра 
подготовили  показательное вы-
ступление, показали работу слу-
жебных собак.

 Во время мероприятия  ребя-
та  ознакомились с современным 
оружием, с работой сотрудников 
ГИБДД,  криминалистов.  Со школь-
никами проведены обучающие 
профилактические беседы на пра-
вовые темы.  

Следующее мероприятие «Шко-
ла полиции» будет проведено в 
июле в загородном оздоровитель-
ном комплексе  «Лесная сказка».

АлеКСей ИВшИН, заместитель на-
чальника по охране общественного 
порядка отдела «Завьяловский».

Осторожно: алкоголь!
Алкоголь – это:

90% всех случаев сексуаль-
ного насилия;

80% первых сексуальных 
опытов;

70% незапланированных 
беременностей;

60% всех случаев передачи 
инфекций, передаваемых 
половым путем;

50% дорожно-транспорт-
ных происшествий;

50% распада семей;

50% убийств;

25 % самоубийств.

Как алкоголь влияет на пре-
ступность?

Пьянство и преступность – не-
разделимые понятия. Люди пьют 
пиво для снятия жажды и напря-
жения, но в каждой бутылке пива 
спрятано 60мл водки,  в двух бу-
тылках – 120мл, в трех – стакан. 
Опьянение от пива наступает 
незаметно. 

Человек, находящийся в состо-
янии алкогольного опьянения, 
не задумывается о последствии 
своих поступков. Тяжелые стадии 
алкоголизма могут вызвать де-
градацию личности, изменение 
морально-нравственных ориен-
тиров, подталкивая больного на 
совершение преступления даже 
в трезвом виде.

Взаимосвязь алкоголя и пра-
вонарушений

Несмотря на то что алкоголь-
ное опьянение признано зако-
нодательством отягощающим 
обстоятельством, рост «алкоголь-
ной» преступности не думает 
останавливаться.

Самыми «алкогольными» счи-
таются бытовые преступления. 
Домашнее физическое насилие 
в 100% случаев вызвано из-за 
употребления алкоголя одним из 
членов семьи.

Близко к домашнему насилию 
располагаются кражи, грабежи 

и разбои. Характерное отличие 
заключается в том, что они со-
вершаются не под действием 
алкогольного опьянения, а для 
получения средств на покупку 
новой дозы психоактивного ве-
щества. 

Целью грабежа может стать 
алкоголь, кокаин, героин, амфе-
тамин и другие сильнодействую-
щие вещества.

Самое серьезное, что может 
случиться с человеком в состоя-
нии опьянения, это предумыш-
ленное убийство.

Почему алкоголь провоциру-

ет преступление?

Главная из причин – влияние 
продуктов распада этанола на 
человеческое сознание. Повыше-
ние градуса алкоголя приводит к 
понижению градуса ответствен-
ности человека. Инстинкты са-
мосохранения приглушаются, 
последствия действий отходят на 
задний план.

Психологический портрет че-
ловека может поменяться до не-
узнаваемости под воздействием 
этилового спирта.

 Источником преступлений 

являются:

•Необоснованная агрессия. 
Эйфория сменяется раздражи-
тельностью, человеку свойствен-
но создавать конфликтные си-
туации и разрешать их грубой 
силой.

•Ослабление полового кон-
троля. Повышенное сексуаль-
ное влечение может повлечь 
за собой акт насилия. Пьяному 
человеку процесс может казаться  
искренне добровольным с обеих 
сторон.

•Сонливость и апатия. Обиль-
ная доза алкоголя нарушает ко-
ординацию движений, человек 
может спровоцировать ДТП или 
стать его жертвой из-за ослабле-
ния бдительности.

 Виды алкогольных престу-
плений:

•Непредумышленное и умыш-
ленные убийства;

•Хулиганство;
•Бытовое  и сексуальное на-

силие;
•Изнасилования;
•Кражи, разбои и грабежи;
•Проституция;
•Распространение наркотиков.
80-85% предумышленных 

убийств совершаются в состоя-
нии сильного или слабого алко-
гольного опьянения

Для человека важно чувство-
вать себя свободным от алко-
голя. Закодированный человек 
говорит:  «Мне нельзя пить», а 
вот непьющий человек скажет: 
«А вот мне можно, но зачем мне 
это надо». Он умеет распоряжать-
ся своей жизнью и счастлив от 
этого.

АлеКСАНдРА БояРшИНоВА, 
старший инспектор оМд 
«Завьяловский».
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 „ А так  как 
родители были 
безграмотными, 
сестренок-
близняшек Нину 
и Алю заобязали 
научить папу и 
маму читать и 
писать. 

      

Дополнительное образование

Юбилей

Время летит неумолимо. 
И каждый день оно летит 
все быстрее и быстрее, а с 
ним и наши драгоценные 
годы, благодаря которым 
складываются биографии 
людей, непохожие друг на 
друга. А начинаются они с 
далекого детства.

18 июля 1949 года в д. Кузь-
минцы Якшур-Бодьинского рай-
она в семье Леонида Андреевича 
и Анны Артемьевны Бабинце-
вых родились сестры- близнецы 
Алевтина и Нина. Несмотря на 
трудные послевоенные годы, 
они выросли целеустремленны-
ми, жизнелюбивыми, умными, 
трудолюбивыми. Закончив 8 
классов Старозятцинской  шко-
лы Якшур-Бодьинского района, 

Мама - мой оберег
девочки уехали учиться, вы-
брав себе по душе профессии, и 
пути их разошлись, но недалеко. 
Алевтина Леонидовна Мыш-
кина живет со своей семьей в 
с.Якшур-Бодья, а Нина Леони-
довна Першина, в д.Каменное. 
Это моя мама - мой наставник, 
мой путеводитель и мой оберег. 
Именно от нее тянется веточка  
педагогической династии Ба-
бинцевых - Першиных. 

Нина Леонидовна -  педагог  с 
40-летним стажем.  Как пришла 
она в эту профессию? А выбор 
пал после одного серьезного 
случая. Об этом  я узнала из ее 
рассказа. В один из зимних ве-
черов в дом семьи Бабинцевых 
пожаловала интеллигентная 
женщина и стала говорить о 
том, что в стране дали клич: 

«Долой безграмотность!» А так  
как родители были безграмот-
ными, сестренок-близняшек 
Нину и Алю заобязали научить 
папу и маму читать и писать. 
Они с сестрой достойно спра-
вились с поставленной зада-
чей, и 1 сентября на общешколь-
ной линейке представитель из 
РОНО  вручил им благодарности 
и по паре коричневых кожаных 
мягких ботинок.  Девочки были 
на седьмом небе от счастья. Этот 
случай и был первым зерныш-
ком, зароненным в душу в даль-
нейшем выборе професссии 
учителя. 

А началась мамина трудо-
вая деятельность с работы в 
Верх-Унинской начальной шко-
ле Юкаменского района. Много 
трудностей встречалось на пути  

молодого специалиста в первые 
годы педагогического труда. 
Но благодаря настойчивости, 
трудолюбию, упорному труду 
они были преодолены. 

Работая в дружном коллек-
тиве, мама многому научилась 

у опытных педагогов. А потом и 
сама стала наставником для мо-
лодых коллег. Приехав в родной 
Якшур-Бодьинский район, она 
работала пионервожатой в Ар-
темьевской школе. Затем судь-
ба  забросила ее в Балезинский 
район в с. Сергино, где она стала 
воспитателем интерната. Там 
же встретила моего папу Вла-
димира Максимовича Першина, 
а в 1972 году родилась я. По се-
мейным обстоятельствам наша 
семья переехала в Глазовский 
район, совхоз «Глазовский», где 
маму приняли в детский комби-
нат воспитателем. 

В 1981 году мы переехали в 
д. Каменное, и здесь  большую 
часть своей трудовой жизни 
мама посвятила работе в дет-
ском саду.  Вначале она была 
назначена заведующей в Меще-
ряковский детский сад, а затем  
педагогическую деятельность 
продолжила в детском саду 
«Малыш» д. Каменное, где про-
работала 17 лет. 

Неугомонный характер 
мамы не позволял ей плыть 
по течению. Ей всегда нужно 
было что-то творить. Человек 
беспокойный, неравнодушный, 
душой болеющий за дело, она 
не только не останавливалась 
на достигнутом, но и требовала 
этого от  коллег. Мама  никогда 
не была равнодушна к работе 
воспитателя,  ей всегда хоте-
лось, чтобы ее детский сад, ее 
группа были лучше всех. 

Блоковские слова «И вечный 
бой! Покой нам только снит-
ся…» как нельзя лучше объясня-
ют жизненную позицию моей 
мамы. И сегодня она - активный 
участник художественной са-
модеятельности культурного 
комплекса «Каменский».

Многолетний и безупречный 
труд Нины Леонидовны отме-
чен многочисленными грамота-
ми, дипломами. А в  1993   году 
ей присвоено звание «Отличник 
народного просвещения». Моя 
мама — ветеран педагогиче-
ского труда. В настоящее время 
она передает навыки педагоги-
ческого мастерства своей внуч-
ке, которая пошла по стопам 
бабушки, выбрав путь учителя.

Сегодня маме исполняется 
70 лет. От всего сердца поздрав-
ляю ее с юбилеем! Пусть ее при-
мер невероятного жизнелюбия, 
неисчерпаемой энергии, неу-
гасимого оптимизма зажигает 
сердца всех, кто ее окружает и 
любит.  
СВетлАНА еГоРоВА, учитель Камен-
ской школы.

В детском центре «Орлё-
нок» прошла тематическая 
программа «Всероссий-
ский конкурс подростко-
вых вожатских команд». 

Всего в мероприятии участво-
вало более 200 ребят, а это 20 
команд из 17 регионов России 
и одна команда из Казахстана. 
Наш район представляли 11 
школьников из четырех обра-
зовательных учреждений рай-
она. Все участники — лидеры 

и руководители региональных 
подростковых вожатских команд 
различных образовательных 
учреждений.

В ходе смены ребята проходи-
ли тренинги по командообра-
зованию, осваивали азы ора-
торского мастерства, изучали 
принципы безопасного поведе-
ния в социальных сетях. «Орля-
та» знакомились с правилами  
организации педагогических игр 
для детей, учились устанавли-
вать доверительные отношения, 
находить решения в сложных 

ситуациях. 
«Благодаря этому проекту мы 

стали организованными и бо-
лее ответственными, научились 
быть командой, смогли реализо-
вать свои идеи», — рассказали  
завьяловские лидеры.

Все участники программы по-
лучили сертификаты вожатого 
мастерства. Надо отметить,  ко-
манда Завьяловского района  
вошла в десятку лучших команд 
России. Победителям вручили 
памятные призы, а мероприятие 
завершилось на набережной 

прощальным балом.
Кроме конкурсной програм-

мы нашим ребятам «Орленок» 
запомнился Чемпионатом мира 
по мотокроссу PATRON MXGP 
OF RUSSIA 2019, музеем авиаци-
онной техники под открытым 
небом, концертом Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца Адыгеи «Наль-
мэс». А еще было очень много 
знакомств с интересными людь-
ми. К примеру, подростки встре-
чались с чемпионкой мира по 
фехтованию на саблях Ириной 

Баженовой,  российским воен-
ным лётчиком, участником бо-
евых действий Сергеем Палаги-
ным, генерал-майором авиации 
Сергеем Борисюком, лётчиком 
вертолётного Северо-Кавказ-
ского военного округа, майо-
ром Владимиром Степановым, 
сотрудником управления «А» 
(Альфа) Центра специального 
назначения Федеральной служ-
бы безопасности РФ Евгением 
Шендрик.

людМИлА  МыСеВА, методист ЦВР.

Незабываемый «Орленок»
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Продажа
♦ Картофель на еду (из ямы).
т. 8-950-820-06-55
♦ Шкаф б/у (2,15х1,51 м)
т. 8-909-713-18-58
♦ Лодка «Прогресс» с мотором. т. 8-982-
121-77-80
♦ 3-литровые банки.
т. 8-951-206-82-70
♦ Журнальный стол-трансформер, 
80х80, цвет венге.т. 8912-872-78-12
♦ Профнастил, с. Завьялово, ул. Го-
льянская, д. 3А.

Покупка
♦ Закупаем говядину. 
т. 8-952-644-61-91, 8-912-955-21-61.
♦ Старые подушки, перины из гуси-
ного пуха. Рога. т. 8-999-609-91-27
♦ Фургон, кунг, бытовку, палатку.
т. 8-951-209-33-49
♦ Сруб, трубы, домкрат.
т. 8-951-209-33-49
♦ Окна, балконную дверь, печь для 
бани «буржуйку».т. 8-951-209-33-49
♦СВЧ, стиральную машину, холо-
дильник, телевизор.т. 8-951-209-
33-49
♦ Отечественные мотоциклы в лю-
бом состоянии.т. 8-951-196-82-73

Живность. Продажа
♦ Поросята на мясо. т. 8-964-181-
44-50
♦ Кошка бухарская, 8 мес, мышелов-
ка, отдам в добрые руки. т. 8-912-
015-22-14
♦ Отдам в добрые руки щенков (по-
месь овчарки). т. 8-912-015-22-14
♦ Отдам в добрые руки щенков двор-
няжки. т. 8-950-17-13-700

♦ Отдам в добрые руки щенков (по-
месь лайки). т. 8-963-541-74-11
♦ Козлик и козочка, 4 мес., цена до-
говорная. Т.]8-951-211-87-12
♦ Корова. т. 8-904-837-19-15
♦ Бычок 10 мес. т. 8-950-168-99-94
♦ Телка покрытая, теленок 1,5 мес.
т. 8-951-191-40-60
♦ Отдам котенка в добрые руки.
т. 8-952-409-50-71
♦ Корова, 1 отел.т. 8-912-00-77-322
♦ Поросята вьетнамские, 3 мес., 3 т.р.
т. 8-912-75-444-61
♦ Коза, 3 года. т. 8-950-839-74-94
♦ Коза, 2 года. т. 8-951-215-83-43
♦ Крольчата привитые.
т. 8-909-715-67-00
♦ Телка стельная черной породы.
т. 8-950-836-97-31
♦ Козлята заано-альпийские, маль-
чик и девочка, д/р 10.05.19, цена 
девочки 2000 р., мальчик 1000 р. 
т. 8-950-162-92-75
♦ Поросята месячные.
т. 8-951-205-61-40
♦ Телка  (1,2 года), теленок (2 мес.).
т. 8-912-876-02-74
♦ Молодняк кур (несут голубые яйца), 
петушки 3-4 мес., семья уток-каюга. 
т. 8-950-154-08-52, 8-912-454-76-29
♦ Цыплята, козел, зааненская коза, 
козочка 3 мес.т. 8-909-053-68-20
            

Живность. Покупка
♦ Коров, быков.т. 8-912-742-21-73
(ОГРН1171832004343)

Жилье. Аренда. Найм
♦ Сниму 2-, 3-комн. квартиру или дом 
в Завьялове. т. 8-919-916-96-96
♦ Сдается 2-комн. квартира в Завья-

Родителям

отВеты НА СКАНВоРд,
 оПУБлИКоВАННый В №56

лове. т. 8-950-819-12-44
♦ Куплю 1-ком. квартиру (1 и 5 этажи 
не предлагать) в с. Завьялово. т. 
8-950-834-68-46

Жилье. Продажа
♦ 1-комн. квартира в центре Завьяло-
ва, 5 этаж. т. 8-919-901-12-17
♦ Дом, деревянный, коммуникации, 
38 сот., в центре Завьялова. 
т. 8-950-823-56-33
♦ 2-эт. дом в д. Сизево, 50 соток с 
постройками, газ, пруд.
т. 8-952-402-37-37
♦ 2-комн. квартира в Завьялове.
т. 8-950-175-23-85
 ♦ 2-комн. квартира (2 этаж кирпич-
ного дома) в Завьялове. Автономное 
газовое отопление.
т. 8-904-832-83-73

Зем уч. Продажа
♦ Зем. уч. в д. Новая Казмаска, 17 сот., 
все коммуникации рядом. 
т.8-909-052-40-62
♦ Зем. уч. в д. Сапарово, 17 сот. 
т.8-950-829-41-79
♦ Зем. уч. в с. Гольяны, 14 га. 
т.8-912-467-91-77
♦ Зем. уч. 30 сот., д.Ож-Пурга. т. 8-950-
163-16-35

Авто. Продажа
♦ А/м «Лада-Гранта».
т. 8-950-820-06-55
♦ УАЗ бортовой, снят с учета.
т. 8-952-402-59-59
♦ Мотоблок «Каскад». т. 8-982-121-
77-80
♦ Колеса от а/м «Москвич». т. 8-950-
820-06-55

Ïî÷òîâûå 
ÿùèêè

Тел. 62-04-33. 
Реклама

♦ Микроавтобус минивен. т. 8-951-
209-33-49
♦ Лодку, катер. т. 8-951-209-33-49

Гаражи. Продажа
♦ Гараж в а/к «Геолог».
т. 8-919-901-12-17
♦Гараж в Ижевске, недорого, сдам. 
т. 8-982-121-77-80
♦ Куплю гараж. т. 8-951-209-33-49

дачи. Продажа
♦ С/о в СНТ «Наука» (с.Первомай-
ский). На участке дом, баня, посадки.
т. 8-912-870-42-27
♦ С/о и зем. уч. т. 8-951-209-33-49
♦ С/о на р. Кама. т. 8-982-121-77-80
♦ С/о 15 км от Ижевска, 5 сот, 38 тыс.
руб. т. 8-982-121-77-80

Услуги
♦ Все виды ремонта и строительства. 
т. 67-05-07, 8-950-178-00-14.

Запиши ребенка в кружок
В 2019 году продолжается 
выдача сертификатов до-
полнительного образова-
ния, который необходимо 
иметь для записи ребенка в 
кружок или секцию с 1 сен-
тября 2019 года.

 Вы можете подать заявление 
на получение сертификата (но-
мера, состоящего из 10 цифр) на 
сайте ur.pfdo.ru и допобразова-
ние18.рф. Также оформить до-
кументы можно в образователь-
ных организациях Завьяловского 
района (школах) или в Центре 
внешкольной работы.

Сертификат выдается ребенку 
с 5 до 18 лет.

Для того чтобы получить сер-
тификат, необходимо:

1 вариант: Все документы пре-
доставить ответственному лицу 
в образовательной организации 
(по месту проживания или по 
месту регистрации). Документы 
организованно будут переданы 
в уполномоченную организацию, 
занимающуюся выдачей серти-
фикатов.

2 вариант: самостоятельно 
предоставляете все документы в 

ОГРН 1031801055593
♦ Стр. - во домов, бань, заборов, фунд.-
ов, крыш. Рем.- кв. т. 8-950-833-48-07.
ОГРН 1031801055593

Разное
♦ Привожу в порядок запущенные 
сады. т. 8-904-249-60-28
♦ Приму старую телерадиоаппара-
туру, компьютеры и всю бытовую 
технику. т. 8-950-161-99-53
♦ Отдам бой кирпича, фундамента, 
с. Завьялово, самовывоз. т. 8-982-
992-56-46
♦ Ищу работу строителя. т. 8-951-
209-33-49
♦ Ищу работу плотника, кровельщи-
ка, столяра. т. 8-951-20-65-655
♦ Ищу работу охранника, мужчина, 
опыт работы 15 лет, есть лицензия. 
т. 8-951-20-65-655
♦ Ищу работу по предложению или 
хоз. работы. т. 8-951-20-65-655

уполномоченную организацию 
по адресу: с. Завьялово, ул. Чка-
лова, д. 38, тел. 62-23-34 («Центр 
внешкольной работы»).

Для получения сертификата 
дополнительного образования 
необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- свидетельство о рождении 
ребенка или паспорт граждани-
на Российской Федерации, если 
ребенку уже 14 лет;

- документ, удостоверяющий 
личность родителя ребенка (па-
спорт);

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания.

Центр внешкольной работы.

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

Тест на ВИЧ 
С 30 июля  по 2 августа  в Удмуртии пройдет очередной этап Все-

российской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» по бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

В Ижевске  тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет пройти 1 
августа  с  12 до 18  часов в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова , 
2 августа  с 11 до 12 часов  на парковочной площадке Администрации 
города.

Тест на ВИЧ

Сканворд
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ВЕСТИ

ÈÆÀÃÐÎÒÐÅÉÄ
ñ.Çàâüÿëîâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 26

Êîðìà   äëÿ ñ/õ æèâîòíûõ 
è äîìàøíèõ ïèòîìöåâ,   

çåðíî, îòðóáè, ñàõàð, ìóêà, 
êðóïû, ìåä, èíêóáàòîðû.

Закупаем зерно.
Òåë. 8-901-867-66-45.
www.izhagrotrade.ru  Ðåêëàìà

Àêðîïîëü 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà,
èç ìðàìîðà îò 6500 ðóá.

(ñòåëà, 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

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.

В магазине «Бланки»
«Удмуртско-русско-англий-
ский картинный словарь» 
и другие книги издатель-
ства «Удмуртия»   Реклама

Требуется:
- кухонный работник,

- уборщица
- пекарь

- бухгалтер
можно без опыта работы

Т. 8-964-182-00-77

В магазине «Бланки»
«Удмурты от Вятки до Камы» и другие 

книги издательства «Удмуртия» Реклама

ОГРН   311183128300028   РекламаОГРН   311183128300028   Реклама

Не для Вас, а для тех, 
кто был Вам дорог!

РИтУАлЬНое 
АГеНтСтВо

. ПАМятНИКИ
(стела, тумба, 

гравировка Ф.И.о.)
от 5 тыс. 500 руб.. оГРАды, 

столики, скамейки. ПоХоРоНы
от 13 тыс. 800 руб.

КРУГлоСУтоЧНо
23-33-17, 23-55-17

с.Завьялово, 
ул. Советская, 2А

(стоянка у больницы)

. ПАМятНИКИ
Õðàì íà íåáåñàõ

Требуется ПРОДАВЕЦ 
с навыками работы на компьютере

Тел. для справок 
62-12-32 (просить Ирину Михайловну)

Открылся отдел 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
        ОДЕЖДЫ
с. Завьялово, 
Чкалова, 24, ТЦ «Каравай»

ÎÃÐÍ 318183200064049                     Ðåêëàìà

КРОЕМ КРЫШИ 

8-950-833-48-07

В швейный цех  
(в с. Завьялово) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ 

З/п от 26 тыс.руб.
Т. 8-912-014-40-41

Специалисты отдела 
опеки и попечительства 
над несовершеннолет-
ними управления семьи, 
материнства, детства и 
социальной поддержки 
населения в начале июля 
в КК «Центральный»  с. За-
вьялово  организовали за-
седание клуба «От сердца к 
сердцу». 

Занятие, на котором при-
сутствовали  приемные роди-
тели вместе с подопечными 
детьми, вела психолога Благо-
творительного фонда помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
людям с ограниченными воз-
можностями и детям-сиротам 
«От сердца к сердцу» Ирина 
Юрьева Дымова. Тема разгово-
ра - «Дети разных возрастов»

 Для детей был проведен 
мастер-класс по изготовлению 
оберегов. 

Его организовала замести-
тель директора по декоратив-
но-прикладному искусству  
культурного комплекса «Цен-
тральный» Татьяна Николаев-
на Михалецкая. А в читальном 
зале библиотеки прошла инте-
рактивная игра «Где логика?», 
которую провела библиоте-
карь читального зала Г.  Ели-
сеева.

Заседание прошло в форма-
те «круглого стола». Каждый 
родитель озвучил наболевшие 
проблемы, касающиеся воспи-
тания детей разных возрастов 
в семье. 

Дети научились работать с 
природным материалом (бере-
ста), применять его в изделиях 
(изготовили оберег).

Приемные родители и их 
подопечные дети остались 
довольны проведенным ме-
роприятием.

АлеКСАНдР НИКолАеВ.

В клубе «От сердца к сердцу» Стань 
следователем!

Учебные заведения СК России 
продолжают набор детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, желающих получить 
профильное образование. 

По всем интересующим вас во-
просам поступления в кадетские 
корпуса СК России обращаться по 
телефону: 8-495-986-74-54 (Поли-
тов Игорь Константинович - стар-
ший инспектор отдела учебной 
работы Управления учебной и 
воспитательной работы СК Рос-
сии).

По вопросам поступления в ака-
демии СК России звоните по теле-
фону: 8-495-986-74-10 (Тымченко 
Сергей Софиянович - старший 
инспектор отдела учебной работы 
Управления учебной и воспита-
тельной работы СК России).

Подробная информация на на-
шем сайте: http://moyaokruga.ru/
pr-vesti/

23 èþëÿ                                    ÊÊ «Öåíòðàëüíûé», ñ. Çàâüÿëîâî
Ïÿòèãîðñêàÿ ìåõîâàÿ  ÿðìàðêà 
ïðåäëàãàåò âàì áîëüøîé âûáîð 

øóá, äóáëåíîê, à òàêæå 
ãîëîâíûõ óáîðîâ

Кредит без первоначального взноса.
Меняем старое на новое.

Большие скидки!!! Каждому покупателю подарок!!!
                                     Работаем с 9 до 18 часов.                      Реклама

11 республиканский рыбо-
ловный фестиваль среди 
людей с ограниченными 
возможностями прошел в 
спортивном комплексе «Че-
керил». 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
администрации МО «Завьялов-
ский район» по социальному 
комплексу Гульнара Шнейдер,  
заместитель главы администра-
ции МО «Граховский район» по 
социальным вопросам Алек-
сандр Аблаев, член обществен-
ной палаты г.Ижевска Леонид 
Гонин, заслуженный тренер 
СССР, России, судья междуна-
родной категории Михаил Тка-
ченко, генеральный директор 
спортивного комплекса «Чеке-
рил» Алексей Вахрушев, пара-
лимпийский чемпион Борис 
Богданов.

 «Когда поступило предложе-
ние от депутата Государствен-
ной Думы Алексея Загребина 
провести рыболовный празд-
ник в нашем районе, мы сра-
зу откликнулись. Потому что 
проведение таких фестивалей 
для нас очень знакомо. Я хочу 
вспомнить Светлану Поморцеву 
из Казмасского поселения — 
инициатора данного меропри-
ятия на завьяловской земле. К 
сожалению, ее уже нет с нами, 
зато ее идея до сих пор жива», — 
сказала в приветственном слове 
Гульнара Шнейдер. 

«Мы не в первый раз с вами 
встречаемся. И всегда рыбалка 
пользуется  большим спросом, 
на мероприятие съезжаются 
люди со всей Удмуртии. Здесь 
всегда чувствуется накал, за-
дор, интерес. Пусть и сегодня 
победит сильнейший, а погода 
вам благоприятствует. Ни хво-

Ни хвоста, ни чешуи!
ста вам, ни чешуи!» — пожелал 
участникам Михаил Ткаченко. 

Рыболовный фестиваль стал 
уже доброй традицией. Люди с 
ограниченными возможностя-
ми с нетерпением ждут его.  К 
примеру, моя новая знакома 
из Киясовского района Ольга 
участвует здесь уже с 2013 года. 
Не знаю, улыбнулась Ольге уда-
ча или нет, но нашему земля-
ку Сергею Дементьеву повезло. 
«Меня наградили за самый бо-
гатый улов, — говорит Сергей 
Владимирович из Каменного. 
— Я поймал восемь рыбок: ле-
щей и ершей. Рыбки попались с 
ладошку. Все до единой отпустил 
обратно в воду».

Сергей Дементьев - тоже не 
новичок в рыболовном фести-
вале. Его первая рыбалка со-
стоялась в Казмаске. «Весело 
тогда было, — признается он. 
— Нынешние мероприятия, ко-
нечно, тоже в целом приносят 
положительные эмоции, но мне 
не хватает прежней компании». 

Рыбачить Сергей Влади-
мирович любит, за уловом он 
выбирается на местный дере-
венский пруд. Правда, в силу 
обстоятельств, ему не часто уда-
ется посидеть с удочкой в руках.

 Летний праздник подарил 
участникам хорошее настрое-
ние. Ведь данное мероприятие 
— это не только спортивный 
азарт, но и новые знакомства, 
отдых на природе, культурный 
досуг, традиционные блюда. За 
проведение отличного праздни-
ка большое спасибо организато-
рам: Администрации МО «За-
вьяловский район», удмуртской 
республиканской обществен-
ной  организации инвалидов 
«Благо», РОО ФРС УР.

АННА тРУБАЧеВА. 

Ñòîìàòîëîãèÿ «ÍÀÐÎÄÍÀß»

Íîâåéøèå ñúåìíûå çóáíûå ïðîòåçû
Øòàìïîâàííûå êîðîíêè ñ íàïûëåíèåì è áåç
Быстро, качественно, недорого

 с.Завьялово, ул.Чкалова, 38 (в здании аптеки «Клюква»)
Запись по тел.: 8-912-747-03-24 (Станислав)

Возможны противопоказания. Необходима консультация  специалиста   Реклама

Íîâåéøèå ñúåìíûå çóáíûå ïðîòåçû
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