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Наше время

12 октября в РДК 
«Октябрьский» 
с 8.00 до 18.00

состоится 
огромная 
выставка 

шуб 
из нату-

рального 
меха (мутон, 

норка)
В большом ассортименте 

мужские кожаные куртки, 
женские дубленки.

Акция: за старую шубу - от 5 до 10 
тысяч рублей.

Производство г. Пятигорк. 
Действуют кредит, рассрочка.
ИП Панченко Р.Г.

В понедельник, 7 октября, в районной адми-
нистрации состоялось ставшее уже традици-
онным расширенное совещание при главе 
района К. Бельтюкове с руководителями орга-
низаций, предприятий райцентра.
В этот раз в повестку дня на обсуждение были выне-
сены пять вопросов. С информацией об итогах соци-
ально-экономического развития района за 9 месяцев 
выступила заместитель главы администрации района  
- начальник управления финансов  Р. Бекмансурова. О 
ходе подготовки к предстоящей переписи населения в 
2020 году рассказала уполномоченная по переписи А. 
Артемьева. О процессе преобразования муниципаль-
ного района в муниципальный округ еще раз подроб-
но рассказала начальник орготдела Совета депутатов 
МО «Юкаменский район» С. Бельтюкова. С мерорпия-
тиями, запланированными к 75-летию Победы  в Вели-
кой Отечественной войне и 100-летию государствен-
ности Удмуртии, которые будут отмечаться в будущем 
году, ознакомила первый заместитель главы админи-
страции А. Балтачева.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

С 27 по 29 сентября в городе Стерлитамаке 
прошли Всероссийские соревнования по тра-
диционным для России (национальным) видам 
спорта.
В числе спортсменов, представлявших Удмуртскую 
Республику, были представители  Юкаменского, Шар-
канского, Увинского, Воткинского, Завьяловского иВа-
вожского районов.В общекомандном зачете команда 
Удмуртии завоевала третье место, уступив соперни-
кам из Челябинской области и Краснодарского края.
Отличные результаты показали юкаменские спортсме-
ны в личном первенстве по армспорту. В весовой ка-
тегории до 60 кг среди женщин Зульфия Арасланова 
заняла третье место, в категории до 70 кг серебряную  
медаль завоевала  Мария Перевощикова. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.

Защищали Удмуртию

Английский юмор - 
на юкаменской сцене
В районном доме культуры с успехом состоя-
лось открытие творческого сезона

Это событие важное как 
для самих артистов, так 
и для зрителей, ведь и 
те, и другие ждут его с 
большим нетерпением. 
Каждый год работники 
районного дома культу-
ры придумывают что-то 
новое, что заставляет 
зрителя с нетерпением 
ждать следующего кон-
церта.
В этом году открыли се-
зон спектаклем «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя», 
приуроченным к Году те-
атра. Новой постановкой 
артисты удивили зрите-
лей. Ведь большинству 
это произведение зна-
комо по одноименному 
фильму Виктора Тито-
ва, а значит, есть, с чем 
сравнить.

История безработно-
го авантюриста Бабса 
Баберлея, волею случая 
вынужденного «превра-
титься» в очаровательную 
бразильскую тетушку-
миллионершу, прекрас-
но знакома каждому зри-
телю. Главное действие 
разворачивается в доме 
англичанина сэра Чэс-
нея. Веселая история о 
юношах, которые с задо-
ром и азартом смотрят на 
жизнь. Сын сэра Чэснея 
Эрик задумал жениться 
на «самой прекрасной 
девушке в мире» Бетти, 
а его друг Чарли  пылко 
влюбился в Энни, назван-
ную сестрицу Бетти. Сло-

житься двум счастливым 
семьям мешает грозный 
дядюшка двух сестёр — 
прокурор Спенсер. В та-
кой ситуации может по-
мочь только большая уда-
ча, и она является в по-
местье сэра Чэснея в лице 
тётушки из Бразилии. 

Однако в отличие от 
знакомого всем фильма, 
в спектакле есть своя из-
юминка. При всем веселье 
действия постановка не 
лишена мудрости: спек-
такль преподает молодо-
му поколению правила 
приличия, учит бороться 
за свою любовь и с юмо-
ром смотреть на жизнь.

Как признается режис-
сер спектакля Иван Мете-
лев, задумка воплотить в 
жизнь данную постанов-
ку, у него была давно. 

  - Мы хотели поста-
вить этот спектакль с 
работниками  районной 
администрации  в рам-
ках «Ярмарки талантов». 
Но что-то  у нас не полу-
чилось, решили показать 
этот спектакль  на откры-
тии творческого сезона. 
Считаю, что незамыс-
ловатый сюжет, с одной 
стороны, интересен как 
старшему поколению, так 
и молодежи, а с другой, в 
постановке есть скрытый 
контекст, что заставляет 
задуматься зрителя, воз-
можно, даже сравнить 
какие-то свои жизненные 
моменты.

Спектакль, несомнен-
но, прошел на «ура». Вос-
торженные зрители от 

души смеялись. Полтора 
часа пролетели на одном 
дыхании. Даже после 
окончания спекатакля, 
зрители не спешили  по-
кинуть свои места, словно 
ждали продолжения.

-  К Дню учителя мы 
с коллективом решили 
сделать себе подарок 
– посетить спектакль, 
подготовленный работ-
никами районного дома 
культуры,  - рассказывает 
одна из зрительниц, заме-
ститель директора Ново-
еловской школы Татьяна 
Николаевна Леонтьева. – 
И не разочаровались. На-
ши артисты просто супер. 
Отменно сыграны роли, 
отлично подобраны ко-
стюмы. Как всегда, неот-
разим был Иван Метелев, 
который смог безупречно 
сочетать в себе две ро-
ли, причем одна из них 
была женская. А Вадима 
Кондратьева, которого мы 
знаем еще со школы, бы-
ло просто не узнать. Ко-
нечно, он и в школе был 
всегда артистичным, но 
здесь выглядел просто, 
как говорится, в своей та-
релке. Василий Данилов 
играл второстепенную 
роль, но  при этом полу-
чилось у него это сочно, 
ярко и весело. Нельзя 
смотреть без слез смеха  
и радости на игру Стаса 
Булдакова. Каждая его 
роль всегда удивляет: он 
очень профессионально 
вживается в свою роль.  
Да все участники спек-
такля были неотразимы. 

Сразу видно: очень точно 
подобраны роли.  

 - Каждый год мы ста-
раемся удивить зрителя 
чем-то новым и необыч-
ным, - рассказывает ди-
ректор районного дома 
культуры Людмила Ро-
манова. – В этом году это 
спектакль. Конечно, мы 
уже не раз ставили спек-
такли, но раньше это был 
другой формат: обычно 
был сюжет, близкий на-
шему зрителю, о деревен-
ской жизни. В этот раз сю-
жет и действие другие, я 
бы даже сказала, немного  
философские. 

К началу открытия 
творческого сезона, по 
словам директора, кол-
лектив готовился усер-
дно. В рамках партийного 
проекта «Культура малой 
родины» был проведен 
большой ремонт. Удалось 
отремонтировать диско-
зал, библиотеку, поме-
нять в здании окна. Также 
в рамках проекта «Боль-
шой ремонт» поменяли 
окна в Ертемском СДК. 

 - В планах в этом году 
продолжить фестиваль 
«Ярмарка талантов», где 
выступят еще три кол-
лектива – детских садов, 
полиции и райпо. В сле-
дующем году мы надеем-
ся продолжить подобные 
мероприятия, в которых 
будут выступать работни-
ки предприятий и органи-
заций района. Но,  в каком 
это будет формате, пока 
не решено. Также есть 
идея организовать кон-
курс среди жителей ма-
лонаселенных деревень 
«Поет деревенька моя». 
Много культурно-массо-
вых мероприятий ожида-
ется в 2020 году.  Кроме 
того, традиционно будут 
действовать кружки для 
населения и проводиться 
концерты, приуроченные 
к тем или иным празднич-
ным датам.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Расширенное заседание

 P Участники спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя».

Реклама.


