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Наше время
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Поддерживай хорошую погоду внутри.
Будешь видеть солнце даже в самый 

пасмурный день!

Без гармони нигде не 
обходится
На уже ставшем в последние годы традици-
онным пестичном фестивале «Пест – фест» в 
Кезу наш район достойно представил сводный 
ансамбль гармонистов из шести человек.
В его составе Антон Абашев, Владимир Шкляев (рай-
онный дом культуры), Алексей Сунцов (Пышкет), Фе-
ликс Сабреков (Шамардан), Виктор Кондратьев (Но-
воелово), Александра Зямбаева (Ежево). Участники 
фестиваля еще раз доказали, что гармонь является  
украшением любого мероприятия, посвященного да-
же пестикам.
НАДЕЖДА ИВАНОВА.

Посадка леса
Нынешней весной арендатором ООО «Моно-
лит» посажено 11, 8 гектаров леса. В среднем 
на одном гектаре лесного участка вырастет  
4000 ёлок.  
За весь период  восстановительных работ в мае в рам-
ках акции «Всероссийский день посадки леса» было  
посажено 47200 ёлей, а вырублено деревьев за про-
шлый год на 35 гектарах.
Посадка производится так же, как это делает уже не 
одно поколение лесников. Основным орудием труда 
является лесопосадочная лопата, именуемая у специ-
алистов мечом Колесова. Этим увесистым предметом 
рассекается почва и в ней делается углубление, в по-
лучившуюся лунку опускается саженец. 
ЛЕОНИД ШУТОВ, МАСТЕР ЛЕСА.

Дорогу молодым!
В Доме молодёжи города Ижевска  прошел 
финал республиканского фестиваля творче-
ства работающей молодёжи, основная задача 
которого - вовлечение молодых в творческую 
жизнь Республики. «Дорогу молодым!» - под 
таким лозунгом прошло мероприятие. 
В фестивале приняли участие команды промышлен-
ных предприятий и организаций из Глазова, Воткин-
ска, Сарапула, Ижевска, Дебёского, Воткинского и 
Юкаменского районов. Наш район в номинации «Во-
кал» представляла Татьяна Ушакова – сотрудница ад-
министрации МО «Юкаменское».                                                                                                            
 ЛАРИСА СЫСОЕВА, ХОРМЕЙСТЕР РДК.

Наверное, не найдётся 
человека, который бы по-
завидовал труду доярок, 
телятниц, всех животново-
дов. Не каждый выдержит 
такой жёсткий распорядок 
дня, встречая рассветы и 
закаты на ферме. Но имен-
но от животноводов во 
многом зависит благопо-
лучие хозяйства. Основная 
продукция сельхозпред-
приятий, приносящая до-
ход, - это молоко. . 

Пажминская ферма СПК 
«Нива» построена ещё в 
1972 году. Но после её по-
сещения у меня создалось 
ощущение, что она только 
построена – в ней чисто 
и уютно. Имеются осеме-
наторская, ветеринарная, 
гигиеническая комната 
для мытья доильного ап-
парата, красный уголок 
для отдыха, гардеробная и 
даже туалет. Шесть лет на 
этой ферме не было коров, 
держали только бычков. 31 
октября прошлого года на 
ферму пригнали тёлочек. 
Телятницы переквалифи-
цировались в доярок. И 
сейчас Пажминская ферма 

Ожила ферма в Пажмах
Сельское хозяйство. Пажминская ферма СПК 
«Нива» в эти дни в числе первых по надоям 
молока среди хозяйств района

показывает лучшие ре-
зультаты по надоям молока 
в районе. 

 - Мы, деревенские жи-
тели, привыкшие к труду 
на ферме. Здесь ещё наши 
мамы работали доярками, 
со школьной скамьи и мы 
приходили им помогать. 
Нас, доярок, всего четве-
ро. Трое из нас родом из 
Пажмы, уже более 30 лет 
работаем здесь. У нас толь-
ко Наталья Мышкина без 
опыта. Она родом из Еже-
во, вышла замуж в Пажму. 
Коллектив у нас дружный, 
- рассказывает доярка 
Римма Евгеньевна Гуляева.

 Я поинтересовалась, 
как им удалось достичь 
таких результатов?

 - Стараемся хорошо 
кормить животных – это 
самое главное. Зимой че-
тыре раза в день прихо-
дили на ферму на кормле-
ние. Сначала надои у нас 
были невысокими, всего 
три литра. Это был один 
из худших результатов 
в районе. Но сейчас тё-
лочки выросли, стали 
красивыми коровами. 
Их у нас 175 голов, среди 
них есть и племенные, - 

продолжает Р. Гуляева.
А мне кажется, что до-

ярки скромничают. Дело 
не только в кормлении. 
Корове ещё нужны забота, 
ласка и внимание, какая 
бы племенная корова ни 
была. А в Пажме, я убеди-
лась, животные всё это по-
лучают. 

В Пажме на летне-паст-
бищный период содержа-
ния перешли с 19 мая. При-
ходят доярки на ферму в че-
тыре утра. Сначала чистят 
кормушки, кормят коров и 
берутся за дойку. Доярки 
радуются, что теперь у них 
есть молокопровод. К 6:30 
подходят пастухи (их на 
ферме трое), выгоняют бу-
рёнок на пастбище. Все они 
из этой же деревни. Между 
доярками установлен гра-
фик дежурства. Дежурная 
обязательно приходит смо-
треть за больными коро-
вушками. Вечером пастухи 
пригоняют коров на ферму 
к пяти часам. У доярок на-
чинается вечерняя дойка. 
Рабочий день у них длится 
до девяти вечера. 

 - А как у вас с зарпла-
той, вовремя дают? – ин-
тересуюсь я.

 - Дают вовремя. Зар-
плата у нас зависит от на-
доев. Сейчас надеемся, что 
побольше получим, - де-
лится заведующая фермой 
Юлия Семёновна Гуляева, 
которая выполняет ещё и 
обязанности осеменатора 
и бригадира. 

А вот что говорит о де-
лах на ферме руководи-
тель СПК «Нива» Р. Бузи-
ков.

 - Шесть лет назад на-
дои на Пажминской ферме 
были невысокими, и каче-
ство молока было низким, 
поэтому мы оттуда увезли 
коров. В Пажме содержали 
только бычков. Теперь вре-
мена изменились. Молоко 
стало основным источни-
ком дохода хозяйств. Мы 
решили снова пригнать на 
Пажминскую ферму тёло-
чек от племенных коров. 
Их мы покупаем из Бале-
зинского, Ярского, Глазов-
ского районов. Племенные 
коровы дают уже приплод. 
Надеемся, что теперь ре-
зультаты будут хорошими. 
Надои молока оказались 
высокими ещё и потому, 
что на учёте пока не все 
коровы. Растелилось их 
больше, а на учёте мень-
ше, поэтому на корову 
идёт большой надой. Кол-
лектив доярок на ферме 
уменьшился с восьми до 
четырёх. Отношение до-
ярок к работе изменилось в 
лучшую сторону. Стараются 
добросовестно трудиться, 
не отставать друг от дру-
га. Сейчас доят через мо-
локопровод. Корма доярки 
уже не таскают, этим зани-
маются рабочие-кормачи. 
Внедрили искусственное 
осеменение, что улучшило 
качество племени. Сделали 
капитальный ремонт фер-
мы. Коридор на ферме был 
узким, даже телега с лоша-
дью не могла пройти. В пер-
спективе купить трактор 
под ширину коридора. На-
деюсь, что животноводы не 
подведут. Рассчитываю на 
их совесть и добросовест-
ность в работе, -рассказал 
Рамиль Минмуллович.  

Уезжая из Пажмы, я по-
чувствовала, что моё серд-
це спокойно за хозяйство 
и коров. Если люди так 
добросовестно работают, 
значит, будущее у фермы 
есть.

                                                                                                                      

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Пастух Леонид Ардальонович Мышкин понимает, что от него тоже зависят надои молока. 

Противоклещевая 
обработка

Ежегодно перед Троицей, когда люди идут по-
минать своих близких,  территории кладбищ 
в сельских поселениях обрабатываются от 
клещей. 
В бюджет каждого поселения закладываются средства 
на эти цели. В этом году запланировано 87000 рублей. 
Главы муниципальных образований заключили дого-
воры на проведение противоклещевой обработки и 
обработки от грызунов с глазовскими специалистами. 
Работники специализированных организаций до про-
ведения обработки обследуют территорию на нали-
чие клещей, проверяя результативность предыдущих 
обработок. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Подписка-2017

Реклама

Тепла нет и нет

В связи с сохраняющейся низкой температу-
рой на улице отопительный сезон в этом году в 
районе продлился до 25 мая.
По словам мастера теплосетей ООО «Жилком» Н. Бли-
нова, за 20 с лишним лет его работы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве такое впервые. Обычно отопи-
тельный сезон завершается числа 10 мая.
Природа людям тепло так и не дает, и в квартирах 
благоустроенных домов, в учреждениях после выклю-
чения отопления сразу похолодало. Но теперь уже ба-
тарейки греть начнут только осенью.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА.

Выписать районку можно во всех отделе-
ниях почтовой связи, через почтальонов.

У жителей села Юкаменское есть возмож-
ность подписаться на газету в редакции по 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
До конца июня не забудьте продлить под-

писку на районную  газету «Знамя Октября» 
на второе полугодие 2017 года. 

удобной для подписчиков цене - с доставкой 
и без доставки.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Нынешний День защиты 
окружающей среды от-
мечается в объявленный 
президентом России Год 
экологии. Какая работа 
по защите окружающей 
среды проводится в на-
шем районе? Об этом мы 
беседуем с главой Юка-
менского района Б. Вос-
триковым.

- Мы работаем в этом 
направлении не только в 
Год экологии. Регулярно 
восстанавливаются, бла-
гоустраиваются родни-
ки в районе. В этом нам 
активно помогают наши 
депутаты Владимир Пе-
трович Невоструев и Рауф  
Мухаметович Каримов. На 
счету сотрудников район-
ной администрации, в том 
числе отдела культуры, 
уже немало обустроенных 
родников.

В последние годы бла-
годаря «Молодой гвар-
дии», молодежному пар-
ламенту в райцентре про-
водится акция «Чистый 
берег» по очистке побе-
режья юкаменского пруда. 
Но хотелось бы, чтобы все 
поселения района активно 
включились в проведение 
этой акции.

- Борис Васильевич, 
а что со свалкой вдоль 
ежевского тракта? Уж 
очень неприглядный 
вид имеет ее террито-
рия. Мусор оттуда раз-
летается по округе. И 
все это предстает перед 
глазами приезжающих в 
тылысовские места лю-
дей.

- Да, самая главная на-
ша беда – это свалки, и 
несанкционированные. 
Теперь что касается свал-

5 июня - День защиты окружающей среды

«Надо ценить, что живем в 
таком месте»

ки по ежевскому тракту. 
Через суд мы расторг-
ли договор с бывшим ее 
владельцем - Глазовской 
фирмой «Неон–сити» за 
содержание территории 
свалки в ненадлежащем 
виде. Сейчас она находит-
ся в собственности нашего 
муниципалитета.

В России разработана 
и будет действовать про-
грамма по единому опера-
тору сбора, вывоза и пере-
работки мусора. Когда она 
начнет действовать, пока 
не могу сказать. Но одно-
значно, что с ее введением 
все население будет опла-
чивать вывоз мусора. Вы-
возом мусора из каждого 
населенного пункта будет 
заниматься одна органи-
зация на территории всей 
республики – региональ-
ный оператор. Затем му-
сор будет собираться в 
одном месте и уже оттуда 
вывозиться на санкцио-
нированную свалку - на 
переработку. У нас, скорее 
всего, это будет направле-
ние в сторону Глазова. А 
площадкой для временно-
го хранения мусора в на-
шем районе останется тер-
ритория нынешней свал-
ки. Сейчас заканчиваем 
межевание данного участ-
ка, затем необходимо про-
вести работы по оборудо-
ванию этой площадки, она 
должна быть с твердым по-
крытием, отгороженной, 
сертифицированной, отве-
чающей всем нормам Сан-
Пина. Для проведения этих 
работ необходимо, чтобы 
республика нам выделила 
деньги. В настоящее время 
свалка официально закры-
та, мы должны провести ее 
рекультивацию.

Недавно там провели 
субботник - разбросанный 
вокруг мусор складыва-

ем в котлован. Придется 
провести еще несколько 
субботников, чтобы наве-
сти порядок. Обращаюсь 
с просьбой к населению 
– не раскидывайте мусор 
вдоль дороги, довозите его 
до места, чтобы не было 
такого безобразия.

И на территориях сель-
ских поселений не должно 
быть несанкционирован-
ных свалок. Надо воспи-
тывать у людей культуру 
отношения к окружающей 
среде, своему населенно-
му пункту. И начинать это с 
малых лет. Иного взросло-
го уже не перевоспитаешь, 
он как выкидывал мусор 
через дорогу в овраг, так и 
будет продолжать.

- Машин все больше 
становится на улицах 
нашего села. Они тоже 
загрязняют нашу при-
роду…

- Я не думаю, что наши 
машины в большом объ-
еме загрязняют воздух. 

Хотя, действительно, ав-
томобилей в Юкаменском 
все больше и больше, да-
же «пробки» на дорогах 
иногда уже бывают. Но у 
природы есть «легкие» - 
это леса, которых в нашем 
районе достаточно. Дере-
вья фильтруют воздух и 
делают его чище.

Что касается других 
экологических проблем, 
характерных больше для 
городов, я считаю, у нас 
в этом плане все благо-
получно. Крупных про-
мышленных предприятий, 
которые загрязняют воз-
дух, у нас нет. Но вот на 
стоки – от животноводче-
ских ферм, вытекающие 
из домов, учреждений, - 
руководителям  и самим 
жителям следует обратить 
внимание. В этом вопросе 
у нас бывают проблемы. 
А в целом наш район эко-
логически чистый в плане 
воды, воздуха. И надо це-
нить, что мы живем в таком 
месте.

Итоги 
предварительного 
голосования в Удмуртии
Результаты внутрипартийных выборов были 
утверждены 30 мая на заседании Оргкомитета 
предварительного голосования

 

По завершении заседания Секретарь Регионального 
отделения Партии, Председатель Госсовета УР Влади-
мир Невоструев встретился с журналистами.
Отвечая на их вопросы, он, в частности, сказал, что 
ряд участников голосования не смогли получить ожи-
даемый ими результат из-за того, что недостаточно се-
рьезно отнеслись к процедуре выборов.
- Это, на самом деле, самая важная процедура, кото-
рую обязаны пройти кандидаты от Партии «Единая 
Россия». Только те, кто проходит процедуру предва-
рительного голосования, в последующем могут уча-
ствовать от Партии в качестве кандидатов в депутаты. 
И одно из самых главных условий – надо выиграть в 
своем округе,  - отметил он.
Владимир Невоструев добавил, что от действующих 
депутатов, а в праймериз участвовали 43 парламента-
рия, по итогам голосования прошло предварительно 
25 человек. Он также отметил, что, возможно, не все, 
кто победил на выборах, в дальнейшем изъявят же-
лание стать депутатами. Так что определенные пере-
движки могут быть.
Также Секретарь Регионального отделения Партии со-
общил, что в ближайший понедельник состоится засе-
дание Политсовета, на котором будут подведены ито-
ги предварительного голосования и назначена дата 
проведения партийной конференции по утверждению 
списка кандидатов на участие в парламентских выбо-
рах. Также на конференции должно быть принято ре-
шение о начале предварительного голосования по вы-
борам главы Удмуртии.
- Должны принять участие, как минимум, два человека 
на альтернативной основе. В понедельник, я думаю, 
фамилии кандидатов, которые изъявят желание уча-
ствовать в этой выборной кампании, будут известны. 
На конференции тайным голосованием делегаты, ко-
торые будут из всех наших первичных местных отде-
лений Партии, выберут того кандидата, который будет 
представлять Партию на выборах высшего должност-
ного лица Удмуртии, - сказал Владимир Невоструев.
Он также пожелал, чтобы люди были более активны 
как избиратели. Ведь прошедшие выборы показали, 
что от их мнения зависит многое. Само голосование 
проводилось на основе конкурентности и открытости, 
что позволило наиболее точно и полно отразить волю 
избирателей.
- Некоторые считают, что результаты уже заранее из-
вестны. Однако предварительное голосование пока-
зало, что результаты зависят от людей, которые при-
ходят на эти выборы, - сказал Владимир Невоструев. 

Результаты предварительного голосования
 по одномандатным округам

Глазовский районный избирательный округ 
№22:

1. Невоструев Владимир Петрович - 86,62%
2. Коротаева Светлана Викторовна - 25,90%

Результаты предварительного голосования 
по партийным спискам

Территориальная группа №22:
1. Волков Андрей Александрович - 69,50%
2. Калинкин Алексей Валерьевич - 31,34%
3. Сысоев Олег Евгеньевич - 22,82%
4. Бекмансурова Нина Геннадьевна - 21,02%
5. Семенов Иван Николаевич - 14,98%
6. Гагарин Михаил Андреевич - 9,94%
7. Бузиков Фаниль Яхиевич - 15,79%

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЕДИНОЙ РОССИИ» В УДМУРТИИ.

Политика

 P Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев 
отвечает на вопросы журналистов.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

 Город без автомобилей
Швейцарский малень-

кий городок Церматт за-
крыт для автомобилей с 
выхлопом. По нему мож-
но передвигаться только 
на велосипеде, гужевом 
транспорте или электро-
м о б и л е .  М еж д у  т е м , 
среднестатистический 
автомобиль вырабатыва-
ет около полукилограмма 
газообразных отходов на 
каждые сорок километров 
пути.

 Выбросы от Интернета
На пересылку спама 

ежегодно расходуется 33 
миллиардов кВт/ч элек-
троэнергии, что сопро-
вождается выбросом в 
атмосферу около 17 мил-
лионов тонн углекислого 
газа, что равносильно трем 
миллионам автомобилей. 
Такого количества элек-
троэнергии достаточно 
для электроснабжения 2,4 

Интересные факты про экологию
миллионов домов. На се-
годняшний день информа-
ционные технологии уже 
являются причиной по-
ступления 2% углекислого 
газа в атмосферу Земли. 

Корм для рыбы
На огромных океанских 

лайнерах бизнес-класса 
есть поля для гольфа. Ос-
новной проблемой этой 
игры является то, что мя-
чи частенько улетают за 
борт. Одно немецкое пред-
приятие стало выпускать 
специальные мячи в виде 
спрессованного рыбьего 
корма для игроков, кото-
рым не чужда забота о жи-
вом.

Кенгуру не умеют 
портить воздух

Кенгуру уникальные 
животные — они не спо-
собны пускать газы. Об-
разуемый в желудке этих 
животных метан беспре-

рывно перерабатывается и 
всасывается обратно. Уче-
ные ищут ген, ответствен-
ный за такое поведение, 
чтобы снабдить им коров, 
и в итоге уменьшить вы-
бросы газов в атмосферу.

И бумага тоже бывает 
вредной

Бумажные пакеты не ме-
нее вредны для природы, 
чем пластиковые. Они зани-
мают много места, требуют 
больше энергии для их пе-
реработки и производства, 
а на свалке из-за послой-
ного расположения разла-
гаются не быстрее, чем их 
полиэтиленовые аналоги.

Новая система 
освещения

Заботой о сбережении 
энергии озадачились в 
китайском городе Донг-
тан. Проблему разрешила 
фирма Philips: ночью ули-
ца в этом городе освеща-

ется минимально, но как 
только на ней возникает 
велосипедист или маши-
на, мгновенно включается 
освещение.

Популяция животных 
сокращается

По словам знаменитого 
Гарвадского биолога Уил-
сона, ежегодно исчезает 
около 30 000 видов живых 
организмов. К концу это-
го столетия планета Земля 
лишится около половины 
своего нынешнего биораз-
нообразия.

Прогнозируют, что к 
2050 году четверть всех ви-
дов живых организмов бу-
дет находиться под угро-
зой исчезновения.
ИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ.

 P Зилайский родник: пусть чистой остаётся в нем навеки 
студёная и вкусная вода.
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Понедельник
5 июня

Первый канал

06.00 Доброе утро 6+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Се-

риал 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости 12+
02.20, 04.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2». Боевик 16+
04.00 Новости 12+
04.40 Модный приговор 12+ 

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00, 10.15 Утро России 6+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сери-

ал 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести 12+
18.20, 21.45 Местное время. Ве-

сти – Удмуртия 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

Сериал 12+
00.15 Специальный корреспон-

дент 16+
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал 12+
04.40 «НАСЛЕДНИКИ». Сери-

ал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00, 07.00, 10.00, 014.00, 23.00 
Сейчас 12+

06.10, 07.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». Сериал 16+

08.00 Новости (МУ) 12+

08.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

08.30 Иворъёс (МУ) 12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 12+
10.25, 11.20, 12.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД». Сериал 16+ 
13.05, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.20 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

13.35 Малы ке шуоно (МУ) 12+

13.45 Огыр Бугыр (МУ) 12+

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Сериал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+

20.15 Мохнатые и пернатые 
(МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 12+

20.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

21.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

21.15 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.25, 22.10 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.15 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.00 Открытая студия 16+
02.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Коме-

дия 12+
04.35, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-

риал 16+

Вторник
 6 июня

Первый канал

06.00 Доброе утро 6+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Се-

риал 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». 

Мелодрама 12+
03.25, 04.05 «ОМБРЕ». Приклю-

чения 12+
04.00 Новости 12+

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00 Утро России 6+
10.00 Мон. Владимир Соло-

вьёв 12+
10.25 Хэерле кич! 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 12+ 
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сери-

ал 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести 12+
18.20, 21.45 Местное время. Ве-

сти – Удмуртия 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

Сериал 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал 12+
04.40 «НАСЛЕДНИКИ». Сери-

ал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 Сейчас 12+

06.10, 07.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». Шпионский 
детектив 12+

08.00 Новости (МУ) 12+

08.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

08.30 Иворъёс (МУ)  12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 12+
10.25, 11.20, 12.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД». Сериал 16+ 
13.05, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.20 Мохнатые и пернатые 
(МУ) 12+ 

13.30 Безнен выкыт (МУ) 12+

13.45 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Сери-
ал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Специальный репортаж (МУ)

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 12+

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

21.25, 22.15 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.15 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Комедия 12+
03.20, 04.45 «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ». Сериал 12+

Среда
7 июня

Первый канал

06.00 Доброе утро 6+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+

22.35 «МАЖОР». Сериал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 «УОЛЛ-СТРИТ». Драма 16+
03.50, 04.05 «МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ». Приклю-
чения 16+

04.00 Новости 12+

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00, 10.15 Утро России 6+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сери-

ал 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести 12+
18.20, 21.45 Местное время. Ве-

сти – Удмуртия 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

Сериал 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр» 12+

03.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
Сериал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 Сейчас 12+

06.10, 06.20, 07.10 «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ». Сериал 12+

08.00 Новости (МУ)  12+

08.15 Специальный репор-
таж (МУ)

08.30 Иворъёс (МУ) 12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 12+
10.25, 11.20, 12.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ». Сериал 16+
13.05, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.20 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

13.35 Кто мы? (МУ) 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Сери-
ал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+

20.15 Право на счастье (МУ) 6+

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

21.25, 22.15 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.10 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Комедия 12+
03.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Коме-

дия 12+

Четверг
8 июня

Первый канал

06.00 Доброе утро 6+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР». Сериал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 На ночь глядя 16+
02.30, 04.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА». Приключе-
ния 16+

04.00 Новости 12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+ 

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00 Утро России 6+

10.00 Мылысь кыдысь
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 12+ 
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сери-

ал 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести 12+
18.20, 21.45 Местное время. Ве-

сти – Удмуртия 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

Сериал 12+
00.15 Поединок 12+
02.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал 12+
04.10 «НАСЛЕДНИКИ». Сери-

ал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 Сейчас 12+

06.10, 07.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». 
Детектив. 1991. 12+

08.00 Новости (МУ) 12+

08.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

08.30 Иворъёс (МУ) 12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 12+
10.25, 11.20, 12.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ». Сериал 16+
13.05, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.20 Право на счастье (МУ) 6+

13.35 Чечым (МУ) 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Сери-
ал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Закон и время (МУ) 16+ 

20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

21.25, 22.10 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.15 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.30 «ДЕНЬ РАДИО». Коме-

дия 16+
03.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Комедия 12+

Пятница
9 июня

Первый канал

06.00 Доброе утро 6+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Победитель 12+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ФАРГО». Сериал 18+
02.00 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА» 18+
04.25 «КАБЛУКИ». Комедия 12+

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00, 10.15 Утро России 6+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сери-

ал 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести 12+
18.20 Местное время. Вести – 

ПФО 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.45 Местное время. Вести – 

Удмуртия 12+
22.00 Юморина 16+
00.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Ме-

лодрама 12+
02.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Мелодрама 12+
04.35 «НАСЛЕДНИКИ». Сери-

ал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Сей-
час 12+

06.10, 07.10 «ДЕНЬ РАДИО». Ко-
медия 16+

08.00 Новости (МУ) 12+

08.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

08.30 Иворъёс (МУ) 12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 12+
10.25, 11.20, 12.10, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05 «СНАЙПЕРЫ». 
Сериал 16+

13.05, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.20 Закон и время (МУ) 16+ 

13.30 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

18.00, 22.05, 23.00 «СЛЕД». Се-
риал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.45 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+

20.15 Этника (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 12+

20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+

21.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

21.20 Шудон корка (МУ) 0+

21.35 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.45 Большое путешествие 
(МУ) 16+ 

23.50, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

Суббота
10 июня

Первый канал

06.30, 07.10 Наедине со все-
ми 16+

07.00 Новости 12+
07.25 «ВЫСТРЕЛ». Киноповесть 

12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». Мультсери-
ал 0+

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами) 12+

11.15 Юрий Степанов. А жизнь 
оборванной струной... 12+

12.20 Смак 12+
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.10 Вокруг смеха 12+
16.50 Это касается каждого 16+
17.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.15 Точь-в-точь 16+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». 

Триллер 18+
02.10 «РАЗВОД». Комедия 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ». Мелодрама 12+

08.10 Живые истории 6+
09.00 Местное время. Вести – 

Удмуртия 12+
09.20 Календарь садовода 12+
09.40 МВД-18. 12+
09.50 Живёт такой мастер 12+
10.10 Вот такая история 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 15.00 Вести 12+
12.20 Местное время. Иворъёс – 

Удмуртия 12+
12.40, 15.20 «ДЕНЬГИ». Сери-

ал 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Ме-

лодрама 12+
01.55 «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». Мелодрама 12+
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 

Сериал 12+ 

5 канал и Моя Удмуртия

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.00 Секретики (МУ) 0+

09.15 Само100ятельные дети 
(МУ) 6+

09.20 Шудон корка (МУ) 0+

09.30 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

09.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

10.00, 01.00 Сейчас 12+
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 

14.25, 15.10, 16.00, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.30, 
23.15, 00.10 «СЛЕД». Се-
риал 16+

16.50 Закон и время (МУ) 16+ 

17.00 Кофемолка (МУ) 16+ 

17.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

17.30 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

17.45 Мохнатые и пернатые (МУ) 6+ 

18.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

18.10 Свети дорын куноын (МУ) 12+

01.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Комедия 16+ 

03.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 16+ 

05.15, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50 
«СЕРДЦА ТРЕХ». Сери-
ал 12+

Воскресенье
11 июня

Первый канал

06.10, 07.10 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». Сказка 6+

07.00 Новости 12+
09.05 «Смешарики. ПИН-код». 

Мультсериал 0+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами) 12+

11.15 Непутёвые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.10 Аффтар жжот 16+
19.15 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой 12+
22.00 Время 12+
22.20 «БАТАЛЬОН». Военная 

драма 12+
00.40 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 12+
01.45 «ТОНИ РОУМ». Триллер 

16+
03.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ!» Драма 16+
05.35 Модный приговор 12+

Россия 1 и ГТРК Удмуртия

06.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ». Мелодрама 12+

08.00 Мульт-утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 6+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Вести – 

Удмуртия. События неде-
ли 12+

12.00, 21.00 Вести 12+
12.30, 15.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». Сериал 16+
15.00 Вести 12+
22.50 «УКРАДИ МЕНЯ». Мело-

драма 12+
02.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Драма 12+

5 канал и Моя Удмуртия

09.45 Секретики (МУ) 0+

09.55 Шутя любя (МУ) 6+

10.05 Огыр Бугыр (МУ) 12+

10.20 Покчи кылчи (МУ) 0+

10.35 День ангела 0+
11.00 Сейчас 12+
11.10 Николай Расторгуев. Да-

вай за жизнь! 12+
12.10, 13.05, 13.45, 14.35, 15.25, 

16.10, 17.00, 17.45 «АКВА-
ТОРИЯ». Сериал 16+

18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.15, 
03.10, 04.05, 05.05 «ОДНО-
ЛЮБЫ». Сериал 16+
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Атмосферное давление
Ветер

16+

ПРОДАЕТСЯ
Дом. Тел. 8-912-458-

24-14.
Мох в мешках (150 

руб.). Тел. 8-967-919-60-
88; 8-965-842-76-85.

Теленок. Тел. 8-950-
166-41-14.

ВАЗ-21074. Тел. 8-951-
213-28-03.

Коза с козленком. 
Тел. 8-950-164-48-07 (по-
сле 17.00).

Дрова. Тел. 8-912-025-
68-75.

4 июня (воскресенье) 
продажа кур-молодок 
(рыжих, белых), гусят, 
утят, бройлерных цы-
плят разных возрастов, 
индоуток, мулардов.
Гулекшур - 8.50
Палагай - 9.00
Чурашур - 9.20
Юкаменское - 9.30-10.30
Ертем - 10.50
Пышкет - 11.10
Зянкино - 11.40
Шафеево - 12.40
Гулекшур - 8.10
Палагай - 8.30
Чурашур - 9.00
Юкаменское - 9.30-10.30
Ертем - 10.50
Пышкет - 11.10
Зянкино - 11.40
Шафеево - 12.40
Тел.8-950-829-33-65.
ОГРН 316183200058811 

Вахта 
на заводы!

Требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ!

З/п высокая
Отправка автобусом с 
Ижевска бесплатно.

Бесплатное 
проживание 

и питание 
под ведомость, 
оформление по ТК.

Тел. отдела кадров: 
8-909-060-77-67, 
8-3412-907-767
ОГРН 1121841003129

Сдается однокомнат-
ная квартира в  Ижевске 
(Металлург). Тел. 8-951-
207-88-91.

Коллегия юридиче-
ской защиты. Юридиче-
ская помощь по возврату  
водительских удостове-
рений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных 
прав. Официально. Тел. 
8-800-35-01-002. Звонок 
бесплатный!

ОГРН 1155476125515

Монтажники МК и ТТ
Электрогазосварщики

Бетонщики-арматурщики
Разнорабочие 

на пищевую промышленность
Проезд, проживание, спецодежда 

предоставляется
ОГРН 1165958122384

Для работы на объектах РФ требуются:

Тел. 8(912)007-45-92, 50-16-17 Елена

Продажа кур-молодок, подро-
щенных бройлеров, гусят (линда), 
мулардов и утят на рынке с. Юка-
менское с 9.00 в каждый поне-
дельник.

ОГРН 305180907000029

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

8-912-744-79-44
8-950-158-83-86

МАСТЕР ОКОН
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18
89

Вспашка, культивация, на-
резание гребней.  Тел. 8-950-
174-78-92, Сергей.

Реклама ЗАО «Шаркан-трикотаж» ИНН 1822000213 ОГРН 1021801058938

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

Выражаем искреннее соболезнование сватье Буза-
наковой Эвелине Серафимовне, зятю Рустаму по поводу 
смерти матери и бабушки.

Сваты Абашевы.

Выражаем сердечную благодарность за моральную по-
мощь и своевременное оказание медицинской помощи 
фельдшеру Турчинского ФАП Кутявиной Валентине Нико-
лаевне и  за ежедневный уход  за больным человеком снохе 
Зямбахтиной Светлане Николаевне.

А также выражаем огромную благодарность за мораль-
ную помощь в организации похорон родным, близким, со-
седям, односельчанам и всем тем, кто пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Зямбахтину Раису Михайловну.

Дети, внуки, правнуки. 

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, 
односельчанам, всем тем, кто пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого мужа, отца, деда Абашева Газим-
зяна Нигмадзяновича.

С благодарностью родные.

Главная идея этого дня – 
привлечь широкие слои  
населения к вопросам 
культуры питания, пока-
зать, к чему может при-
вести нездоровый образ 
жизни, рассказать о про-
блемах людей с избыточ-
ной массой тела.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРАЗДНИКА

11 мая в Америке празд-
нуется день обжоры – 
Ешьте, Что Хотите (Eat 
What  You Want Day). При 
этом США  занимает второе 
место в мире по количе-
ству жителей, страдающих 
ожирением. В противовес 
данному празднику группа 
энтузиастов в России ре-
шила утвердить день пра-
вильного питания, чтобы  
еще раз напомнить  росси-
янам  о проблеме ожире-
ния. Эта остроумная идея 
нашла одобрение не толь-
ко среди жителей России, 
но и у приверженцев здо-
рового питания из некото-
рых других стран мира.

ПРОБЛЕМЫ 
ОЖИРЕНИЯ

Во всем мире растет 
число людей с избыточ-
ной массой веса. Причины 
этого кроются в самых раз-
личных сторонах жизни. 
Это и вредные привычки, 
и психологическая зави-
симость от еды, и много-
образие противоречивых 
сведений о пользе и вре-
де тех или иных продук-
тов. Некоторые люди едят 
не потому, что голодны и 
необходимо восполнить 
энергетические запасы ор-
ганизма, а потому, что не 
удовлетворены жизнью,  
не могут найти способ 
успокоить себя в стрессо-
вой ситуации, т.е. они «за-
едают стресс». К лишнему 
весу, кроме этого, приво-
дит сидячий образ жизни, 
связанный с работой, т.е. 
минимум движений и мак-
симум сытой еды при этом. 
А так же причинами лиш-

2 июня – День здорового питания 
и отказа от излишеств в еде

Не ешьте, что хотите!

него веса могут быть отказ 
от завтрака, перекусы на 
бегу в обеденный перерыв 
и обильный ужин перед 
сном. При этом многие для 
перекусов используют по-
пулярный фаст-фуд.

Все это привело к тому, 
что в России в настоящее 
время имеют проблемы с 
весом до 30% россиян. По 
данным ООН, Россия нахо-
дится на 19 месте в списке 
«толстых» стран. И, конеч-
но же, главной причиной 
ожирения является пере-
едание.

Целый букет заболева-
ний возникает у людей, 
страдающих ожирением 
(сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, ате-
росклероз и другие забо-
левания), – это тема от-
дельного разговора!

ПРИНЦИПЫ ЗДОРО
ВОГО ПИТАНИЯ

Создатели данного 
праздника призывают в 
этот день соблюдать прин-
ципы здорового питания, 
которые, если вам понра-
вятся, можно продолжать 
соблюдать в дальнейшем 
и рассказать о них своим 
друзьям и родственникам.

1. Соблюдайте не толь-
ко режим дня, но и режим 

питания, т.е. принимайте 
пищу в одно и то же время. 
Это обосновывается тем, 
что к определенному вре-
мени вырабатывается же-
лудочный сок, что способ-
ствует быстрому усвоению 
полезных веществ пищи.

2. Принимайте пищу 
часто, но небольшими 
порциями. Диетологи со-
ветуют 5-6 кратный прием 
пищи. При этом промежут-
ки между приемами пищи 
не должны превышать 2-3 
часов.

3. Питание должно быть 
обязательно сбалансиро-
ванным, т.е. содержать не-
обходимое для человека 
количество белков, жиров, 
углеводов, минеральных 
веществ, витаминов и 
должно зависеть от вы-
полняемой конкретным 
человеком деятельности.

 
Долой излишество в 

еде и лишние килограм-
мы! Откажитесь хотя 
бы на один день от лиш-
ней еды. Ешьте только 
для утоления физиче-
ского голода  простую и 
полезную пищу. Путь к 
стройной фигуре и здоро-
вью начинается с первого 
шага. Сделайте его!

Будьте здоровы!
  

Только наша решимость получить информацию о 
правильном образе жизни и воплотить её в реальность 
способна изменить нашу жизнь, привести в норму вес и 
улучшить здоровье.

Тоже о еде

Ежедневно, употребляя 
в пищу различные про-
дукты, человек даже не 
догадывается о том, что 
с едой связано множе-
ство интересных и зани-
мательных фактов.

* Количество питатель-
ных элементов, присут-
ствующих в современных 
продуктах питания, намно-
го меньше, чем было рань-
ше. Специалисты изучили 
овощи и фрукты, которые 
мы регулярно употребля-
ем в пищу, и пришли к вы-
воду: на 39% уменьшилось 
содержание витамина B2, 
на 15% – кальция и на 5% - 

протеинов.
* Лимонный сок может 

растворять рыбьи кости. 
Именно по этой причине 
в древние века рыбу пода-
вали к столу с небольшим 
ломтиком лимона.

* Если вы не хотите под-
вергнуться «атаке» кома-
ров, то не стоит есть банан. 
Ученые установили, что 
его запах привлекает этих 
неприятных насекомых. 
Чтобы отпугнуть комаров, 
стоит использовать чес-
нок. 

* Курение является од-
ной из самых распростра-
ненных вредных привы-
чек. Людям, страдающим 

никотиновой зависимо-
стью, рекомендуется от-
казаться от морковки и 
томатов. Дело в том, что 
сигаретный дым спосо-
бен вступать в реакцию с 
каротином, что делает его 
канцерогенным.

* Цена 1 килограмма 
чипсов примерно в 200 раз 
больше, чем 1 килограмма 
картофеля.

* Одна порция картош-
ки фри, гамбургер и кола 
– это огромное количе-
ство калорий. Чтобы из-
расходовать их, человеку 
придется ходить 7 часов 
подряд.

По материалам сайтов:  
http://www.calend.ru ,  http://www.rastut-goda.ru, http://www.inmoment.ru , 

http://datki.net , http://magopc.ru , http://www.diets.ru.

на рынке с 2009 года 
окна балконы 

лоджии жалюзи
O K Н A  V E K A
рассрочка без процентов

без банка до 6 месяцев
доп. скидка пенсионерам

гарантия 3 года
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 8  (34141)  2 58 58
8 952 402 58 58   
 8 950 815 68 90

ОГРН 309183727300035 
ИП Салтыков МВ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
РАСПРОДАЖА  ШАРКАНСКОГО ТРИКОТАЖА!

В АССОРТИМЕНТЕ: 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, ЖАКЕТЫ, 

КАРДИГАНЫ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!

Ждем вас: 5 июня – с.Юкаменское, 
РДК, с 10.00-15.00


