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Лучший работодатель 
года
10 марта в рамках проведения расширенного 
совещания министерства труда и миграцион-
ной политики Удмуртской Республики состоя-
лось торжественное награждение победите-
лей конкурса «Работодатель года» за 2016 год. 
Конкурс проводится ежегодно в целях дальнейшего со-
вершенствования и укрепления сотрудничества орга-
нов службы занятости и работодателей Удмуртской Ре-
спублики по вопросам реализации государственной по-
литики занятости населения. В нем принимают участие 
предприятия и организации, активно сотрудничающие 
со службой занятости. Конкурс проводится по трем но-
минациям в два этапа: среди работодателей муници-
пального образования и среди работодателей Республи-
ки. В этом году на участие в конкурсе «Работодатель го-
да - 2016»  по предложению центров занятости населе-
ния были представлены 49 заявок работодателей. 
По результатам первого этапа  конкурса в нашем рай-
оне наибольшее количество баллов набрали ООО 
«Монолит» в лице генерального директора Ильдара 
Арасланова и ООО «Родина» (директор Рустам Арас-
ланов).
По результатам второго этапа конкурса Рустам Ильда-
рович награжден Дипломом III степени министерства 
труда и миграционной политики УР, Ильдар Нурисла-
мович  – благодарственным письмом.
АНТОН ОДИНЦОВ.
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Независимая оценка 
качества
С января по март проводится независимая 
оценка качества образовательной деятель-
ности дошкольных образовательных органи-
заций Удмуртской Республики. В Юкаменском 
районе независимой оценке подлежат 10 дет-
ских садов. 
Одна из процедур оценки - онлайн анкетирование ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, 
которое проходит с 14 марта по 11 мая.. Участники ан-
кетирования могут не только ответить на вопросы о 
качестве предоставления образовательных услуг, но 
и оставить отзывы и предложения по улучшению ра-
боты дошкольных образовательных организаций рай-
она. Пройти анкетирование можно на главной стра-
нице образовательного портала  отдела образования 
администрации МО «Юкаменский район» (http://ciur.
ru/ukm/default.aspx) и официальных сайтах детских 
садов. Результаты анкетирования помогут образова-
тельной организации сформировать план мероприя-
тий по улучшению качества работы.
ГАЛИНА БУЛДАКОВА.
МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

Призеры олимпиады
Подведены итоги республиканского этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году. В данном этапе при-
няли участие 10 обучающихся из Юкаменской, 
Новоеловской и Палагайской школ по таким 
предметам как право, история, экология, ОБЖ, 
физическая культура,  технология.
Двое обучающихся Юкаменской школы стали призе-
рами регионального этапа. Ксения Сунцова  завоевала 
победу по истории. Валерий Ипатов – по  технологии. 
Начиная с 20 марта эти ребята будут готовиться на за-
ключительный этап олимпиады на специально орга-
низованных министерством образования и науки УР 
учебно-тренировочных сборах.
ЕЛЕНА ВИХАРЕВА.
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ .

« По утрам страшно 
шагать по тротуарам 
– очень скользко. Идешь 
в напряжении и дума-
ешь: как бы не упасть. А 
ведь многие еще идут с 
детьми. Тротуары лишь 
слегка посыпаны шлаком. 
А если человек упадет и 
причинит серьезный вред 
своему здоровью, кто бу-
дет виноват: сам он или 
все же та организация, 
которая должна была по-
сыпать дорожки шлаком 
или песком?»

( Из обращения в редак-
цию)

Если здоровью чело-
века причинен вред, то в 
соответствии с законода-
тельством он должен быть 
возмещен. Поэтому, когда 
травма получена по при-

чине ненадлежащего со-
держания вверенной тер-
ритории, можно обратить-
ся с иском в суд. Главное 
– установить виновника 
вреда. А им является та ор-
ганизация, в чьи обязан-
ности входит содержание в 
подобающем виде данной 
территории.

Если вы упали в ре-
зультате гололеда, и явно 
видно, что на данной тер-
ритории не проводились  
антигололедные меропри-
ятия (отсутствие уборки, 
специального антискольз-
ящего покрытия на сту-
пеньках, посыпки песком  
и пр.):

1. Ни в коем случае сра-
зу не покидайте место, где 
произошла травма. Необ-
ходимо вызвать «скорую», 
которая отметит место и 

время происшествия. По 
возможности записать 
фамилии и адреса лиц, 
оказавшихся свидетеля-
ми произошедшего. По-
просите свидетелей снять 
случившееся на видео или 
сделайте фотосъемку.

2. Получите от меди-
цинской организации  
больничную справку с точ-
ным указанием скользко-
го места и заключением о 
телесных травмах, а также 
направлением на лечение, 
чеками и квитанциями на 
приобретенные лекарства 
и оплаченные медицин-
ские услуги.

3. Примите меры для 
установления виновника 
трагедии, а им является та 
организация, в чьи обязан-
ности входит содержание 
в подобающем виде тер-

ритории, на которой по-
лучена травма. Если про-
исшествие произошло на   
придомовой территории 
-  то это будет управля-
ющая компания, если на 
ступеньках магазина или 
учреждения, то собствен-
ник здания, если на ули-
це, остановке или других 
общественных местах, то 
ответственным будет му-
ниципальное образование.

4. Как только установи-
ли виновника, обращай-
тесь к нему  с претензи-
ей лично или  заказным 
письмом,  выдвинув  тре-
бование о  компенсации 
причинения вреда. Если 
собственник отказывается 
признать вину, смело об-
ращайтесь в суд.
ОЛЕСЯ ЛЕБЕДЕВА.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА.

Поскользнулся, упал – в судПрокуратура 
разъясняет

Чемпионат по 
тхэквондо 
19 марта в Ижевске состоялся чемпионат и 
первенство Удмуртской Республики по тхэк-
вондо имени Калашникова, в котором приняли 
участие более 300 спортсменов из 12 городов 
различных регионов.  Почетными гостями 
турнира были представители «Фонда имени 
М.Т.Калашникова». 
По итогам соревнования команда Удмуртии заняла 
второе место. В составе команды было  и семь  юных 
тхэквондистов нашего района.  Чемпионом стала ко-
манда Республики Татарстан. На третьем месте оказа-
лась Кировская Область.
 АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ, ТРЕНЕР ТХЭКВОНДО.

Каждый человек по-
своему пытается изме-
нить свою жизнь к луч-
шему, предпринимая для 
этого те или иные меры. 
Из деревень люди уезжа-
ют в город в поисках ра-
боты. Сельский труд сей-
час не в почёте. Но всё же 
есть ещё патриоты сво-
ей малой родины, кото-
рые любят свою дерев-
ню и стараются внести 
лепту в развитие своего 
хозяйства. Одна из таких 
людей – Наталья Генна-
дьевна Сабрекова.  Она 
- передовая доярка - ше-

Любовь к труду 
начинается с детства
В животноводстве района. Какая она – 
доярка-шеститысячница ООО «Ежевский» Наталья 
Сабрекова?

ститысячница ООО «Еже-
вский». 

Родилась и выросла она 
в селе Ежево. После школы 
осталась работать в колхо-
зе. Работала телятницей, 
с марта этого года - дояр-
кой.  Деревенский труд ей 
нравится. 

 - На твоих глазах растут 
телята, превращаются в 
красивых коров и быков. 
В дальнейшем смотришь 
на них и думаешь: «Сейчас 
только такие маленькие 
были, вон как вымахали!» 
- воодушевлённо расска-
зывает  доярка.

Только человек, при-

ученный с детства к нелёг-
кому физическому труду, 
может так от души говорить 
о работе в животноводстве. 
Родилась и выросла Ната-
лья Геннадьевна в семье, 
где детей рано приучили 
к деревенскому труду. В 
личном хозяйстве кроме 
коровы держали ещё не-
мало другой живности. На-
талья привыкла вставать 
рано, чтобы помочь матери 
управляться с хозяйством. 
В летние каникулы тоже 
редко удавалось бездель-
ничать: надо было помочь 
заготовить сено, поливать, 
полоть в огороде. 

 - Как вам работается? - 

интересуюсь у женщины. 
 - Сейчас у нас хорошие 

условия труда, они изме-
нились с приходом нового 
руководителя Владимира 
Валерьевича Зянкина, - 
рассказывает Н. Сабреко-
ва, - Установили молоко-
провод, комната отдыха 
стала уютной. Рабочий 
день начинается в пять 
утра. Тогда у нас - первая 
дойка. В обед приходим, 
чистим, накладываем 
корм. Вечером к пяти ча-
сам приходим на вторую 
дойку. 

Всего на Ежевской фер-
ме 200 коров, в группе На-
тальи Геннадьевны - 50 
коров.

Зоотехник хозяйства Т. 
Иванова отзывается о На-
талье Геннадьевне как тру-
долюбивой, старательной, 
добросовестной работни-
це.  

- У неё хорошие пер-
спективы - считает зоотех-
ник, - работает дояркой со-
всем недавно, а уже стала 
шеститысячницей.

Сабрековы воспитыва-
ют четверых детей. Двое 
учатся в школе, двое  ходят 
в садик. В личном хозяй-
стве имеются лошади, ко-
рова с телёнком, овцы. Как 
в своё время их родители, 
теперь они своих детей 
приучают к деревенскому 
труду. 

 - Свободного времени 
совсем нет, - говорит жен-
щина. – Снова весна на-
ступает, и уже болит голо-
ва, как всё успеть посадить 
в огороде. 

 Моя собеседница не 
жаловалась, как ей трудно. 
Но я и вообразить не могу, 
как бы я справлялась в её 
ситуации. Целый день ра-
бота на ферме – без выход-
ных, праздничных дней. 
Дома надо успеть скотину 
накормить, с детьми по-
общаться, заниматься. Как 
всё успевают доярки – эти 
неутомимые труженицы?

                                                                                                           

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Шеститысячица ООО «Ежевский» - Наталья Сабрекова.

Успех — это лестница, на которую не взо-
браться, держа руки в карманах.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Дарите людям 
настроение
Благодаря энтузиазму   замечательных работников 
культуры, а это сотрудники районного и сельских до-
мов культуры, библиотек, музея, дома ремесел,  по-
жилые люди активно участвуют в районных меропри-
ятиях,  которые проходят ярко, весело и многолюдно. 
Это ставший уже традиционным межрайонный празд-
ник «Сабантуй»  для активистов ветеранского движе-
ния, «Тропа здоровья» для любителей пеших прогу-
лок,  День пожилого человека, слет тружеников тыла 
и «Встреча поколений»,  рыбалка для пенсионеров, 
выставки, конкурсы, концерты  и другие  праздники.
Хочется поблагодарить и водителей отдела культуры, 
которые всегда профессионально, терпеливо  и дру-
желюбно    доставляют  делегации пенсионеров на 
различные мероприятия в пределах республики 
В преддверии праздника хочу пожелать всем 
работникам культуры Юкаменского района оп-
тимизма, неиссякаемой энергии, финансового 
благополучия и процветания! Ваша работа  да-
рит людям настроение!
АННА БАБИНЦЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Уважаемые работники культуры, ветераны! 
Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь 

и радость. Это о вас, о работниках культуры. Без вашего 
участия трудно представить практически все кален-
дарные, профессиональные, районные, детские, семейные 
и многие другие праздники. В те дни, когда другие отды-
хают, работники сферы культуры должны трудиться, 
чтобы порадовать отдыхающих, обеспечивая им празд-
ничное настроение. Ваш труд поддерживает здоровое 
формирование личности, верные мнения и влюблен-
ность к творчеству у юного поколения. Он делает жизнь 
привлекательней и разнообразней, связывает народы! 
Примите пожелания крепкого здоровья, воодушевления, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новейших 
достижений!

И.А. Бузанакова.
Начальник отдела культуры.

 Юморист, весельчак, ар-
тист – так характеризуют 
зрители одного из люби-
мых героев публики ре-
жиссёра районного дома 
культуры Ивана Метелё-
ва. На сцене он то в роли 
ведущего в строгом ко-
стюме, то  - деревенско-
го старика в поношенной 
фуфайке. 

Родился и вырос Иван 
в Ежево. После школы по-
ступил в Глазовский тех-
никум на техника-механи-
ка. Затем срочная служба 
на флоте.

 - Работать в области 
культуры – не было моей 
мечтой. Конечно, я, как и 
многие ребята, выступал 
на сцене в школе и техни-
куме. Но никогда не думал 
связать свою жизнь со сце-
ной, - признается Иван Пе-
трович.

В 2002 году И.Метелёв 
начинает работать в Еже-
вском доме культуры, где 
раскрывает свои актер-
ские способности. В это же 
время поступает на заоч-
ное отделение в Ижевский 
колледж культуры.  А че-
рез несколько лет его при-

На сцене – Иван Метелёв!

глашают в РДК «Октябрь-
ский» режиссёром.

 -  Для любого дела ну-
жен план. У нас это сцена-
рий. Отличие лишь в том, 
что наш план должен быть 
каждый раз новым, инте-
ресным, захватывающим 
зрителя, - говорит режис-
сёр.

 Вдохновение для своих 
работ Иван Петрович бе-

рёт ото всюду:  Интернета, 
телевизора, журналов и 
даже из жизни. 

 - В жизни происходит 
немало интересных ситу-
аций, часто нелепых, ко-
мических.  В жизненных, 
близких по духу нашему 
человеку постановках, в 
том или ином герое зри-
тель узнаёт себя, своего 
друга, соседа. Такой сюжет 

ему близок, ведь у него те 
же проблемы, те же радо-
сти, те же переживания. 
Если удалось приблизить 
зрителя к происходящему 
на сцене – это и есть глав-
ная награда нашего труда, 
- считает Иван Метелёв.

Он  не только хороший 
режиссер, но и отличный 
актёр. Он легко вживается 
в любые роли, которые по-
том надолго запоминаются 
зрителям. Однако сам он  о 
себе говорит скромно:

 - Люди играют на раз-
личных инструментах, по-
ют песни восхитительны-
ми голосами, выделывают 
невероятные па – вот это, 
я считаю, истинные талан-
ты. Моя роль небольшая: 
вышел, сказал заученные 
фразы и все.

Но ведь не каждый мо-
жет сыграть роль так, что-
бы был точно передан вну-
тренний мир героя,  чтобы 
тебя запомнили надолго.  У 
Ивана это получается: он   
личность яркая, запоми-
нающаяся. А главное – его 
любят зрители. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Отдают зрителям 
тепло и любовь
Лариса Васильева, д. Жувам:
 - Не так давно у нас заново начал работать Жувам-
ский дом культуры. Заведует им Сергей Валерьевич 
Невоструев.  Клубная работа в деревне налаживается: 
для пенсионеров проводятся чаепития, с концертами 
приезжают клубные работники из других населенных 
пунктов, хорошие концерты показывает наш местный 
ансамбль. Считаю, что в каждой деревне непременно 
должно быть такое место, чтобы людям было где со-
браться. Нередко посещаю мероприятия районного 
дома культуры. Очень люблю слушать  Раиса Абаше-
ва из Палагая и Валерия Гуляева из Починок. Глубоко в 
душу западают песни ансамбля «Эшъяськон». Считаю, 
что культура сегодня в нашем районе поднялась на 
новый уровень и продолжает расти.
Алевтина Бекмеметьева, пенсионерка 
с.Ежево:
 - Могу с гордостью сказать, что работники Ежевского 
дома культуры известны не только в нашем селе, но и в 
районе. Ансамбль «Сельские ребята» регулярно выезжа-
ет с концертами по деревням района и за его пределы, 
но  в то же время не забывают о своих местных зрителях. 
С большим удовольствием посещаю все мероприятия, 
проводимые в нашем клубе. Директор Людмила Алек-
сандровна  проводит работу с населением всех катего-
рий: пенсионерами, молодежью, школьниками. У нас 
работают любящие свое дело работники, которые отда-
ются зрителям все  тепло и любовь.
Валерий Дементьев, д.Зянкино:
 - Могу смело сказать, что наша культура всегда была 
и есть на высоте,  и с каждым годом эта планка  растет. 
Как бывший культработник, я знаю всю эту работу из-
нутри. Работа  не из легких: мы работаем, когда все от-
дыхают. Сегодня, когда везде трудно с финансами, на-
ши работники культуры не падают духом: на них всег-
да яркие костюмы, на концертах всегда отличный звук, 
свет, декорации. Огромным плюсом в последние годы 
стало появление туристического маршрута в деревню 
Тылыс.  Благодаря ему люди из других районов и ре-
гионов наконец-то узнали, что где-то есть такой Юка-
менский район. Хочется сказать спасибо всем, кто ор-
ганизовал это место отдыха.

При Пышкетском струк-
турном подразделении 
действует ансамбль ве-
теранов «Пой, душа!» 
под руководством худо-
жественного руководи-
теля Татьяны Шмундяк. 
Коллектив часто высту-
пает не только на сель-
ской сцене, но и прини-
мает участие в районных 
мероприятиях, одаривая 
зрителей улыбками и хо-
рошим настроением.

Население среднего 
возраста тоже являет-
ся активным участником 
кружков художественной 
самодеятельности – люди 
с удовольствием приходят 
на репетиции. Вокальный 
ансамбль «Черёмушки» и 
кружок театральных ми-
ниатюр «Весельчаки» яв-
ляются участниками всех 
наших мероприятий: кон-
цертов, спектаклей, гуля-
ний. 

Много лет является ак-
тивной участницей худо-
жественной самодеятель-
ности Людмила Ипатова, 
работающая в ООО «Жил-
ком». Она с детства пре-
красно танцует.

Не так давно пришла в 
коллектив художествен-
ной самодеятельности 
Екатерина Ешмеметьева. 
В женском вокальном ан-
самбле она незаменимая 
участница с красивым го-
лосом. Много теплых слов 

Наши звезды и 
звездочки

можно сказать и о других 
участницах коллективов: 
Людмиле Панежиной, 
Капиталине Касаткиной, 
Анжелике Ешмеметьевой, 
Ралине Бекмансуровой, 
Татьяне Зямбахтиной.

Очень радует то, что 
и мужчины нашего села 
находят время для репе-
тиций и радуют земляков 

задорными номерами. Это 
Николай Булдаков, Дми-
трий Кутявин, Евгений Си-
доров, их вдохновителем 
и руководителем является 
баянист Алексей Сунцов. 

На нашей сцене есть 
место и для маленьких 
«звездочек» - Алины Во-
тинцевой и Илоны Ешме-
метьевой, обе обладают 

прекрасными вокальными 
данными. Они занимаются 
в кружке художественной 
самодеятельности «Озор-
ники» (руководитель 
В.Бельтюкова). Особой 
гордостью нашего Дома 
культуры является ан-
самбль гармонистов «Не-
поседы», которым руко-
водит методист Алексей 
Сунцов, имеющий боль-
шой опыт работы. Гордо-
стью коллектива является 
ударник Артём Сунцов, 
который вместе с отцом 
Алексеем Сунцовым были 
участниками телевизи-
онной передачи Заволо-
киных «Играй, гармонь!». 
Хочется назвать ребят из 
ансамбля поимённо: - де-
сятиклассник Данил Яса-
фов, Данила Касаткин и 
Павел Булдаков  Никита 
Богданов,  Антон Булдаков 
- ученик 4 класса.   

Мы, работники культу-
ры, очень признательны 
нашим самодеятельным 
артистам за их терпение, 
понимание, за то, что они 
находят время радовать 
зрителей своим творче-
ством.  Благодаря таким 
людям не погаснет огонек 
в Доме культуры. 
ВАЛЕНТИНА БЕЛЬТЮКОВА.
ДИРЕКТОР ПЫШКЕТСКОГО СДК.

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Примите слова искренней благодарности за ваш 
профессионализм и неоценимый вклад в дело сохранения 
и преумножения духовных богатств и традиций Юкамен-
ского района, развитие профессионального и любитель-
ского искусства. Юкаменский район демонстрирует свою 
культуру и искусство на самом достойном уровне, создавая 
положительный  имидж не только в Удмуртской Республи-
ке, но и за ее пределами. В этот праздничный день хочется 
пожелать вам доброго здоровья и благополучия, счастья и 
успехов, новых творческих идей и реализации задуманного!

Глава муниципального образования
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.

Председатель районного Совета депутатов
муниципального образования «Юкаменский 

район» Б.А. Абашев.

Сделано мужскими 
руками
МАРИНА САБРЕКОВА

Тылыс всё больше покоряет своей привлекательно-
стью и красотой. Словно бальзам на душу, действу-
ет на тебя умиротворяющая природа деревни. В этой 
удивительной местности можно отдохнуть душой не 
только прогулкой по живописному лесу, но и посетив 
купель с часовней. Постройки только облагородили 
девственную красоту местности. Недалеко от часов-
ни окультурен родник, можно попить воды из специ-
альных деревянных ковшиков. Приятно пройтись по 
мостику от купели до часовни. Всё это сделано руками 
мужского коллектива работников культуры, состояще-
го из двух структур: центра декоративно-прикладно-
го искусства и ремёсел, центра по комплексному об-
служиванию учреждений культуры. Благодаря их ста-
раниям также появились качели, сувенирная лавка. 
С утра до вечера им приходилось всё это возводить, 
даже в морозные дни. В дальнейшем в их планах по-
строить княжеский двор в Тылысе.  
- Коллектив у нас дружный, всё делаем сообща. В сво-
бодное от Тылыса время работаем в мастерской, -
говорит методист центра декоративно прикладного 
искусства и ремёсел  Владимир Малых. 
Когда будете отдыхать в окрестностях Тылыса, будьте 
бережны к рукотворной красоте и поблагодарите хотя 
бы  мысленно людей, которые это сделали.  

Тематическая страница посвящена профессиональному празднику работников культуры

 P И. Метелев в роли ведущего (на снимке справа).

 P Пышкетские культработники - участники многих район-
ных мероприятий.
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«Оконный квартал»

•Натяжные 
потолки

•Пластиковые окна
Выезд на замеры бесплатно.
Заключение договора на дому.

СКИДКИ* до 50%. 
РАССРОЧКА*! ПОДАРКИ*!

8-341-41-50-400, 8-912-876-23-06
*Скидки, рассрочку, подарки предоставляет 

компания «Оконный квартал» Подробности в 
местах продаж. ОГРН 315183700001789

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАРТА

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 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАТА ХАРИ». Сериал 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости 12+
02.15, 04.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ». Драма 18+
04.00 Новости 12+
04.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00, 10.15 Утро России 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Се-

риал 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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Сериал 12+
00.45 Специальный корреспон-

дент 16+
03.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Сериал 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.10 «МЕНЯЛЫ». Комедия 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+
10.00 Малы ке шуоно (МУ) 12+

10.15 Огыр Бугыр (МУ) 12+

10.40 «РЫСЬ». Боевик 16+ 
12.40, 13.40, 14.25, 15.25 «СПЕЦ-

НАЗ». Сериал 16+ 
13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

16.30, 23.00 Сейчас 12+ 
16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ». Сери-

ал 16+
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ». 

Сериал 16+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+

20.15 Кофемолка (МУ) 16+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 12+

20.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

21.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

21.25, 22.15, 00.10 «СЛЕД». Се-
риал 16+

00.55 Открытая студия 16+
01.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Лирическая комедия 12+
03.30 «МЕНЯЛЫ». Комедия 12+

ВТОРНИК
28 МАРТА

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 Первая Студия 16+
20.00 Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии. Това-
рищеский матч. Прямой 
эфир 0+

22.00 Время 12+
22.35 «МАТА ХАРИ». Сериал 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «САЛАМ МАСКВА». Сери-

ал 18+
02.00 Ночные Новости 12+
02.15, 04.05 «НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ». Драма 16+
04.00 Новости 12+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России 12+
10.00 Аслым ачим кузе 12+
10.25 Финно-угорский мир 12+

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

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Се-

риал 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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Сериал 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
03.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Сериал 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 «БАЛАБОЛ». Сериал 16+
07.00 Новости (МУ)  12+

07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

07.30 Иворъёс (МУ)  12+

07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Утро на 5. 12+
10.00 Безнен выкыт (МУ) 12+

10.15 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

10.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Остросюжетный де-
тектив 12+ 

12.05, 13.30, 13.35, 14.35, 15.25 
«СПЕЦНАЗ-2». Сериал 16+

13.00, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.15 Кофемолка (МУ) 16+ 

16.30, 23.00 Сейчас 12+ 
16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ». Сери-

ал 16+
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ». 

Сериал 16+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Специальный репортаж 
(МУ) 16+

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД». Се-
риал 16+

01.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Комедия 12+ 

02.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Комедия 12+ 

04.45 «ОСА». Сериал 16+

СРЕДА
29 МАРТА

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 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИНКВИЗИТОР». Сери-

ал 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «САЛАМ МАСКВА». Сери-

ал 18+
02.00 Ночные новости 12+
02.15 «СУРРОГАТ». Драма 18+
04.00 Новости 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00, 10.15 Утро России 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Се-

риал 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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Сериал 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
03.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Сериал 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

05.55 «БАЛАБОЛ». Сериал 16+
07.00 Новости (МУ)  12+

07.15 Специальный репортаж 
(МУ) 16+

07.30 Иворъёс (МУ)  12+

07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Утро на 5. 12+
10.00 Кто мы? (МУ) 16+

10.30 «22 МИНУТЫ». Боевик 16+ 
11.55, 13.30 «ПОДСАДНОЙ». Де-

тектив 16+ 

13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+

13.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

14.20, 03.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Боевик 16+

16.30, 23.00 Сейчас 12+ 
16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ». Сери-

ал 16+
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ». 

Сериал 16+
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+

21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД». Се-
риал 16+

01.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Ко-
медия 12+ 

ЧЕТВЕРГ
 30 МАРТА

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 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИНКВИЗИТОР». Сери-

ал 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «САЛАМ МАСКВА». Сери-

ал 18+
02.00 Ночные новости 12+
02.15, 04.05 «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». Приклю-
чения 16+

04.00 Новости 12+
04.15 Наедине со всеми 16+
05.10 Контрольная закупка  12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс – Удмуртия 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Се-

риал 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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Сериал 12+
00.45 Поединок 12+
02.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Сериал 16+
04.45 «ДАР». Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 «БАЛАБОЛ». Сериал 16+
07.00 Новости (МУ)  12+

07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

07.30 Иворъёс (МУ)  12+

07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Утро на 5. 12+
10.00 Чечым (МУ) 16+

10.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Криминальная драма 12+ 

12.10, 13.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Боевик 16+ 

13.00, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.15 Право на счастье (МУ) 6+

14.35 «ЗВЕЗДА». Военные при-
ключения 16+ 

16.30, 23.00 Сейчас 12+ 
16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ». Сери-

ал 16+
18.45 «МАЙОР И МАГИЯ». Сери-

ал 16+
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+ 

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

01.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодра-
ма 12+

03.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Мелодрама 12+

ПЯТНИЦА
31 МАРТА

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 Вре-
мя покажет 
16+

17.00 Мужское/
Женское 
16+

18.00 Жди меня 
12+

19.00 Вечерние 
Новости (с 

субтитрами) 12+

19.45 Человек и 
закон 16+

20.50 Поле чудес 
16+

22.00 Время 12+
22.30 Голос. Де-

ти 6+
00.15 Вечерний 

Ургант 16+
01.00 Студия зву-

козаписи 
16+

03.05 «ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ». 
Драма 16+

05.30 Модный 
приговор 
12+

06.30 Контроль-
ная закупка  
12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00, 10.15 Утро России 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Се-

риал 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 Петросян-шоу 16+
00.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Мело-

драма 12+
02.15 «АЛЕКСАНДРА». Мелодра-

ма 12+
04.20 «ДАР». Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 «БАЛАБОЛ». Сериал 16+
07.00 Новости (МУ)  12+

07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+

07.30 Иворъёс (МУ)  12+

07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Утро на 5. 12+
10.00 Большое путешествие 

(МУ) 12+ 

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.40, 
18.35 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» Сериал 12+ 

13.00, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.15 Закон и время (МУ) 16+ 

13.25 Программа с сурдопере-
водом (МУ) 12+ 

16.30 Сейчас 12+ 
19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+

20.15 Точка спорта (МУ) 6+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+

21.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

21.20 Шудон корка (МУ) 0+

21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00, 
01.45 «СЛЕД». Сериал 16+

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+

СУББОТА
 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости 12+
07.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Лирическая 
комедия 12+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!6+

09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». Мультсери-
ал 0+

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами) 12+

11.15 Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали 12+

12.20 Вокруг смеха 12+
13.20 Вокруг смеха 12+
15.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Комедия 12+
17.10 Голос. Дети 6+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?  12+

20.10 Минута славы  12+

22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
00.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
Комедийная мелодра-
ма 18+

02.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК». Боевик 16+

04.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ». Комедия 12+

06.10 Контрольная закупка  12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.15 «ЧОКНУТАЯ». Сериал 12+
08.10 Живые истории 6+
09.00 Местное время. Вести – 

Удмуртия 12+
09.20 Календарь садовода 12+
09.40 МВД-18.  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 Аншлаг и Компания 16+
15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». Комедия 12+

17.20 Золото нации 12+
19.00 Субботний вечер 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Дра-

ма 12+
01.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Мелодрама 12+
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 

Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.50 Мультфильмы 0+ 
09.00 Секретики (МУ) 0+

09.15 Шудон корка (МУ) 0+

09.30 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

09.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

10.00 Сейчас 12+
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20 «СЛЕД». Се-
риал 16+

17.00 Закон и время (МУ) 16+ 

17.10 Точка спорта (МУ) 6+ 

17.25 Кофемолка (МУ) 16+ 

17.40 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

17.55 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

18.10 Огыр Бугыр (МУ) 12+

18.25 Свети дорын куноын (МУ) 12+

01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 
05.35, 06.25, 07.20 «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» Сери-
ал 12+

ки 12+
11.35 Пока все дома 6+
12.25 Фазенда 6+
13.20 ТилиТелеТесто 12+
14.55 Теория заговора 16+
16.00 Романовы 12+
18.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ 
12+

20.25 Лучше всех!12+
22.00 Время 12+ 
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.40 К 80-летию Дома актёра. 

Юбилейный вечер 12+
02.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Дра-

ма 16+
04.35 Модный приговор 12+ 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.05 «ЧОКНУТАЯ». Сериал 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 12+. События 
недели

12.00 Вести 12+
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

14.10 Семейный альбом 12+
15.00 Вести 12+
15.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Мело-

драма 12+
19.00 Танцуют все! 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
01.00 Дежурный по стране 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

07.35  Мультфильмы 0+ 
09.35 Секретики (МУ) 0+

09.50 Шутя любя (МУ) 6+

10.05 Огыр Бугыр (МУ) 12+

10.20 Шудон корка (МУ) 0+

10.35 День ангела 0+
11.00 Сейчас 12+
11.10 Истории из будущего 0+
12.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия 12+ 
13.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Му-

зыкальная комедия 12+ 
15.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Ко-

медия 12+ 
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Коме-

дия 12+ 
19.00 Главное 12+
21.00 «ГЕНИЙ». Детектив 16+ 
00.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-

дия 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости 12+
07.10 «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО». Военный 
фильм 12+

09.05 «Смешарики. ПИН-
код». Мультсери-
ал 0+

09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00, 13.00 Новости (с суб-

титрами) 12+

11.15 Непутёвые замет-
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Температура ,С (д)
                                  (н)
Атмосферное давление
Ветер

Бетон. Цемент. Пе-
ноблок. Щебень. Сетка 
кладочная. Доставка. 
Тел. 8-912-850-17-11.

ОГРН 304180935500077

на рынке с 2009 года 
окна балконы 

лоджии жалюзи
O K Н A  V E K A

только  в   марте !!!
рассрочка без процентов

без банка до 6 месяцев
доп. скидка пенсионерам

гарантия 3 года
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
тел.  8  (34141)  2 58 58

8 952 402 58 58   
 8 950 815 68 90

ОГРН 309183727300035 
ИП Салтыков МВ

Закупаем брусок 
осины, липы 50х90. 
Дорого! Тел. 8-912-454-
91-11.

ОГРН 1161832070432 

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

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

МАСТЕР ОКОН

О
ГР

Н
 1

81
50

04
61

18
89

30 марта а РДК с. Юка-
менское с 9.00 до 15.00 Ки-
ровская обувная фабрика 
(Вахруши) принимает об-
увь на ремонт.

ОГРН 311432904000010

Помощь логопеда 
детям и взрослым при 
плохой речи, заика-
нии, после инсульта. 
Тел. 8 (34312) 63-47-47.

ОГРНИП 312184008100012

Выражаем огромную благодарность за помощь в орга-
низации похорон главе МО «Юкаменское» А.П. Широких, 
директору ДЮСШ С.Е. Малых, заместителю директора по 
АХЧ В.Ф. Вершинину, ритуальному агентству «Небеса», 
жителям поселения «Родники», родным и близким, соседям, 
друзьям и всем тем, кто пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого отца, дедушку Феофилактова Михаила 
Николаевича.

Дети, внуки, правнуки.

Же р е б е н о к .  Тел . 
8-912-444-05-99.

Жеребец 8-месячный. 
Тел. 8-951-213-28-03.

Говядина. Тел. 8-912-
028-98-97.

Свинина. Тел. 8-950-
176-51-81.

Дрова. Тел. 8-912-025-
68-75. 

Дрова. Тел. 8-950-823-
28-62.

Пианино. Тел. 8-912-
764-18-57.

Мотоблок МБ-1 в хо-
рошем состояни. Тел. 
2-14-90.

Конский навоз. Ме-
шок - 100 руб. Тел. 8-951-
192-24-21.

ПРОДАЕТСЯ

МАССАЖ. Тел. 8-909-
054-24-83.

26 марта (воскресе-
нье) продажа рыжих, 
белых кур-молодок 
(привитых)
Новоелово - 8.00
Шамардан - 8.20
Ежево - 8.40
Тат-Ключи - 9.00
Починки - 9.20
Юкаменское - 10.00-11.00
Жувам - 11.30
Засеково - 11.45
М-Вениж - 12.00
Бадеро - 12.20
Тутаево - 12.40
Палагай - 13.00
Гулекшур - 13.15
Тел. 8-950-166-27-89.

ОГРН 316183200061552

25 марта отметит юбилей БАЛТАЧЕВ 
Мирзахан Габдульбарович из д. За-
секово.
В юбилей поздравить
                           сильно от души тебя хотим,
Как бы жизнь не заносила, 
                                  все пусть будет по плечу.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, 

исполнения желаний. Пусть жизнь будет наполнена по-
ложительными эмоциями, верными друзьями, радост-
ными днями. Ярких, свелых, счастливых тебе событий!

Сваты, д. Палагай.

* * *

Будь любимчиком удачи, устремляйся только ввысь,
И счастливей,  и богаче год за годом становись.

Жена, дочери, зять, внуки.

Юбилейный V Республи-
канский конкурс «Моя ба-
бушка» пройдёт в Удмур-
тии с 20 марта по 15 мая 
2017 года. Его организует 
и проводит газета «Изве-
стия Удмуртской Респу-
блики» при поддержке 
Агентства печати и мас-
совых коммуникаций Уд-
муртии.

Как и раньше, он по-
свящён Дню бабушки – 
празднику, учреждённому 
в республике после три-
умфальной победы на Ев-
ровидении «Бурановских 
бабушек» в 2012 году.

Конкурс «Моя бабушка» 
направлен на сохранение 
традиционных семейных 
ценностей, в том числе, на-
циональных, воспитание 
уважительного отношения 
к старшему поколению, 
развитие интереса к исто-
рии своей семьи и рода. 

Фотоконкурс прово-
дится в пяти номинациях: 
«Самая богатая бабушка» 
(богатая внуками, прини-
маются фото бабушки с 
внуками), «Самая деловая 
бабушка», «Самая молодая 
бабушка», «Ба!» (фото, де-
монстрирующие достиже-
ния бабушки), «Мой дед».

Участником фотокон-
курса может стать любой 
житель Удмуртии, напра-
вивший фото бабушки по 
адресу: iur@bk.ru (с помет-
кой в теме «Бабушка»). Все 
присланные на конкурс 
фото желательно сопрово-

дить небольшим рассказом 
о бабушке или дедушке.

Впервые в рамках кон-
курса проводится конкурс 
творческих работ «Моя ба-
бушка» и «Мой дедушка», 
в котором может принять 
участие любой житель Уд-
муртии, а также школьные 
классы, группы дошколь-
ных образовательных уч-
реждений и учреждений 
дополнительного образо-
вания республики.

На конкурс принима-
ются работы в технике: 
рисунок, лепка, вышивка, 
вязание, квиллинг, скрап-
букинг, валяние из шерсти, 
мягкая игрушка и других 
техниках рукоделия. Рабо-
ты необходимо направлять 
по адресу: 426011 г. Ижевск, 
ул.Пастухова, 13 (редакция 
газеты «Известия Удмурт-
ской Республики»).

Фото участников и 
фото творческих работ с 
указанием автора будут 
размещены на сайте газе-
ты «Известия Удмуртской 
Республики» (izvestiaur.
ru), часть из них – на стра-
ницах газеты «Известия 
Удмуртской Республики»», 
а также на страничке газе-
ты Вконтакте, где можно 
будет проголосовать за по-
нравившуюся работу.

В каждой номинации 
фотоконкурса будет опре-
делено 3 победителя (пер-
вое, второе и третье место). 
Бабушки авторов победив-
ших работ получат ценные 
призы. В конкурсе твор-

ческих работ также будет 
определено 3 победителя 
– авторы работы (первое, 
второе и третье место).

Все участники кон-
курса,  выполнившие 
требования Положения 
о конкурсе,смогут стать 
участниками розыгрыша 
главного приза, который 
будет проведён среди 
присутствующих бабушек 
(или их представителей) и 
участников конкурса твор-
ческих работ.

Розыгрыш главного 
приза, а также награжде-
ние победителей состоятся 
в конце мая и будут при-
урочены ко Дню бабушки. 
Дата, время и место цере-
монии награждения будут 
уточнены и сообщены до-
полнительно.

 � Партнёры конкурса: 
Агентство печати и мас-
совых коммуникаций 
Удмуртской Республики, 
Министерство социальной, 
семейной и демографиче-
ской политики Удмуртской 
Республики, отделение 
Пенсионного фонда России 
по Удмуртской Республике, 
ОУ ДО УМО «Санта Линг-
ва», Межрегиональная 
общественная организация 
Всеудмуртская ассоциация 
«УдмуртКенеш», газета « 
Янарыш».

Положение о конкур-
се размещено на сайте 
газеты (izvestiaur.ru)

Участвуй!

V Республиканский 
конкурс «Моя бабушка»

Успех юкаменскиx школьников
11-12 марта в г.Ижевске в Доме молодежи 
состоялся республиканский танцеваль-
ный конкурс «Звезды Юности». В первый 
день с танцевальными программами вы-
ступили учащиеся 6-8 классов, во второй 
– 9-11. Нашу школу представляли учащи-
еся 6а, 7а, 8а, 9а, 106 и 116 классов.
Световые эффекты, красочные костюмы, танце-
вальные действа создавали праздничную атмос-
феру на сцене и в зале. Классные коллективы 
удивляли и радовали прекрасным исполнением 
номеров. Учащиеся нашей школы покорили жю-
ри и весь зал своим танцевальным мастерством и 
артистизмом. Коллективы 7а, 8а, 9а и 106 классов 
заняли первые места в своих параллелях.
Администрация школы, классные руководители 

выражают огромную благодарность роди-
телям за поддержку своих детей, за мате-
риальную и финансовую помощь в приоб-
ретении танцевальных костюмов. Несмотря 
на занятость, родители оба дня выезжали 
на представление в г.Ижевск поддержать 
своих детей.
Особые слова благодарности хотим пере-
дать педагогу дома творчества Августе 
Викторовне Широких. Поставленные ею 
танцы всегда вызывают восхищение чле-
нов жюри и зрителей в зале. Мы желаем 
ей покорения новых творческих вершин, 
вдохновения и неиссякаемой энергии.
НИНА БЕКМАНСУРОВА.
ДИРЕКТОР ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ.

Вопрос: Я вышел на пенсию в 2016 году. Надо ли мне 
сообщать об этом в налоговую инспекцию? 

Ответ: Каждому, кто имеет право на налоговые льготы 
по имущественным налогам в соответствии с действу-
ющим налоговым законодательством, нужно знать, что 
данное право носит заявительный характер. В первую 
очередь, это касается граждан, выходящих на пенсию 
по возрасту.

Гражданам, ставшими пенсионерами по возрасту в 
2016 году необходимо представить заявление на льготу 
до 1 апреля 2017 года, т.е. до начала массового расчета 
имущественных налогов.

Если заявление будет предоставлено в данный срок, 
то при расчете налогов льгота будет учтена. Без заявле-
ния налог пенсионеру будет рассчитан, как работающе-
му гражданину, и в дальнейшем придется корректиро-
вать начисления.(

Для получения льготы «молодым» пенсионерам необ-
ходимо подать заявление в любую налоговую инспекцию 
Российской Федерации, приложив документы, под-
тверждающие право на льготу.
А.В. БОРОДИН.
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ, СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 КЛАССА.

Налоговая служба информирует

О льготах «молодым» 
пенсионерам

26 марта в 4 часа дня 
в наш храм прибудет 
казачий крестный ход 
с чудотворной иконой 
Божией Матери «Изба-
вительница от бед» Таш-
линская, почитаемая в 
Поволжье, главная свя-
тыня Самарской епар-
хии. Казаков с иконой 
будем встречать возле 
автостоянки напротив 
полиции, после чего со-
стоится молебен. 

В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня явления 
святыни Самарского края 
— иконы Божией Матери 
«Избавительница». Чу-
дотворный образ, почи-
таемый тысячами людей, 
был обретен 21 октября 
1917 года близ села Таш-
ла Самарской губернии. 
От него многие верующие 
получили исцеление и из-
бавление от бед.

СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ ЖУРАВЛЕВ.

Крестный ход


