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Наше время

Уважаемые жители Юкаменского района!
В целях развития потребительского рынка 

и поддержки местных товаропроизводителей 
28 августа 2017 года на площади РДК «Октябрь-
ский» пройдет расширенная Спасская ярмарка.

Приглашаем принять участие сельскохозто-
варопроизводителей, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, пред-
принимателей, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство и занимающихся огородничеством, 
садоводством и цветоводством.

Желающим принять участие необходимо 
обратиться к главам поселений либо к органи-
затору ярмарки по телефонам 2-11-34, 2-10-83.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

17 августа на площади районного дома культу-
ры состоялся агитационно-пропагандистский 
пробег «Выбрал ГТО – выбрал здоровье». 
С приветственным словом обратились к присутствую-
щим представители регионального оператора ГТО, а 
также руководитель районного центра тестирования 
ГТО Азат Арасланов. Затем прошла викторина на зна-
ние основ комплекса ГТО с памятными призами. Акти-
висту физической культуры и спорта, обладательнице 
золотого знака отличия комплекса ГТО Любови Зло-
биной был присвоен статус «Лицо ГТО» Юкаменского 
района. Завершающим, кульминационным моментом 
агитпробега стало принятие нормативов комплекса, 
таких как: рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на скамье.

АЛИНА ГУЛЯЕВА 

Агитпробег в нашем 
районе

Августовская 
конференция
В этом году традиционная августовская конфе-
ренция работников образования района состо-
ится 29 августа. 
Нынешний районный педсовет будет посвящён во-
просам инновационной образовательной политики.  С 
докладом «Инновационные подходы в обучении как 
средство повышения качества образования» выступит 
начальник отдела образования К. Калинкина. В про-
грамме конференции: чествование учителей-юбиля-
ров и молодых педагогов, для которых трудовая био-
графия только начинается. Ожидается приезд в наш 
район четырёх молодых специалистов. Пополнятся 
кадрами педагогические коллективы  Верх-Унинской, 
Засековской и Новоеловской школ. 
 ЕЛЕНА ВИХАРЕВА.
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Строем под флагом
22 августа воспитатели детского сада «Сол-
нышко» вместе со своими воспитанниками 
организовали акцию, посвящённую Дню рос-
сийского флага.
Инициаторами акции выступили воспитатели – Оль-
га Вячеславовна Трефилова, Людмила Фидаильевна 
Бекмансурова и инструктор по физической культуре 
Анна Ивановна Вершинина. Они рассказали детиш-
кам об этом празднике. Ребятишки вместе с воспита-
телями с флагом и флажками цвета триколор в руках 
прошлись по улицам села, поздравляли прохожих с 
праздником. Побывали в администрации, детских са-
дах села – «Берёзке» и «Ладушках», где раздавали 
детям флажки.
ЛЮБОВЬ АБАШЕВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСАДА «СОЛНЫШКО».

 P Любовь Злобина - «Лицо ГТО» Юкаменского рай-
она.

Временно исполняющий 
обязанности Удмурт-
ской Республики Алек-
сандр Бречалов посетил 
III Международный воен-
но-технический форум 
«Армия – 2017». Как от-
метил руководитель ре-
гиона, Удмуртия, в лице 
тех предприятий, кото-
рые представлены на фо-
руме, абсолютно точно 
конкурентоспособна.

«Есть продукция за-
втрашнего дня, в которую 
нужно вкладываться и ак-
тивно продвигать. Напри-
мер, «Концерн «Калашни-
ков» - это уже не просто 
современное производ-
ство, а серьезная заявка на 
полноправную конкурен-
цию в глобальном мире и 
не только в сфере стрел-
кового оружия. По многим 
вопросам выигрываем эту 

конкуренцию в мире», - 
рассказал Александр Бре-
чалов.

Объём гособоронзаказа 
после 2020 года будет сни-
жаться, поэтому ключевое 
направление в развитии 
экономики – диверсифи-
кация оборонных пред-
приятий в сторону произ-
водства продукции граж-
данского назначения. «Для 
этого мы и вошли в число 
десяти пилотных регионов 
по внедрению экспортного 
стандарта. И уже 27 июня, 
когда приезжал Президент 
России Владимир Влади-
мирович Путин в Ижевск, 
были представлены наши 
оборонные предприятия, 
которые готовы постав-
лять гражданскую продук-
цию на экспорт, - отметил 
Александр Бречалов.

Отдельно врио Главы 
республики затронул тему 

взаимодействия региона и 
предприятий ОПК в пла-
не создания социальной 
инфраструктуры. «Всем 
очевидно и понятно, что 
образование – это одна из 
тех опор, на которых ос-
новывается и развивается 
любое общество, любое 
государство. Не будет ни-

какой экономики, если не 
будет качественного со-
временного образования. 
И здесь мы также систем-
но двигаемся с нашими 
крупными предприятия-
ми, - отметил Александр 
Бречалов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА УР.

Александр Бречалов: 
Наша республика абсолютно  конкурентоспособна

 P Врио главы УР А. Бречалов на форуме «Армия-2017».
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 В СПК «Нива» в Почин-
ках и Тат-Ключах рожь уже 
убрана. Сейчас хлеборобы 
работают на полях  дерев-
ни Нижняя Пажма.

 - Из-за неблагопри-
ятных погодных условий 
сегодня на счету каждая 
минута, - говорит руково-
дитель хозяйства  Рамиль 
Минмуллович Бузиков. – 
Комбайнеры стараются ох-
ватить весь световой день. 
Однако и при солнечной 
погоде нельзя приступить 
к работе с раннего утра: ме-
шает роса, из-за которой 
убирать зерно невозможно.

Помоги, погода, хлеборобу
Урожай-2017. На прошлой неделе приступили к 
уборке зерновых в СПК «Нива»

Вот и вчера, когда я 
приехала в Пажму пооб-
щаться с комбайнерами, 
они еще не выходили на 
работу.

 - Ждем, когда поля под-
сохнут, - говорит опытный 
комбайнер Ильдар Гусма-
нович Арасланов, работа-
ющий в сельском хозяй-
стве, как он сам выразил-
ся, чуть ли не со школьной 
скамьи. – В сырую погоду 
техника не идет. Но мы все 
равно с самого утра уже 
тут: необходимо осмотреть 
комбайн, привести в по-
рядок все рабочие органы, 
чтобы на поле ничего не 
сломалось.

Беспокоит хлеборобов 
нынешнее лето. «Лишь бы 
дожди не пошли,» - в один 
голос говорят они.

 - Настроение работать 
есть, - говорит Ильдар Гус-
манович. – Но сейчас мы 
как на пороховой бочке: 
погода подводит, да еще 
и топлива в хозяйстве нет. 
На днях, чтобы техника не 
простаивала, ездили по-
могать  убирать ячмень в 
Ежево. В их хозяйстве все-
го один комбайн, и тот еще 
не подготовлен к работам. 
Разгар зерноуборки, а по-
ставщики топливо не по-
ставляют. Вчера пришлось 
уже просить горючее из 

соседнего хозяйства ООО 
«Куркан». 

По словам механизато-
ров, уборочной техники 
в хозяйстве хватает.  А в 
этом году «Нива» приоб-
рела еще один новый ком-
байн «Вектор». Работать 
на нем доверили Ильсуру 
Набиулловичу Бекмансу-
рову, который одиннад-
цать сезонов работает на 
комбайне.

 - Это мой третий ком-
байн, - с гордостью говорит 
он. – У него много преиму-
ществ:  он быстрее, оборо-
тов здесь больше, да и мощ-
ности тоже, а значит, и про-
дуктивность у него выше.

Еще одной проблемой 
в сезон уборочных работ 
в хозяйстве является не-
хватка машин, перевоз-
ящих зерно.

 - Возить сейчас прихо-
дится далеко: из Пажмы 
в Починки. Нередко из-
за нехватки машин при-
ходится ждать очереди, 
чтобы выгрузится, а это 
опять простой техники. Да 
еще и дорога там не очень 
хорошая: пойдут дожди, 
работа затянется, - говорит 
Ильсур Набиуллович.

Не радует в этом году  
хлеборобов и урожай-
ность.

- Зерно поспело нерав-
номерно, - сокрушаются 
комбайнеры, -  местами  
уже перезревшее,  ме-
стами, наоборот, еще не 
готово. Да и зерна очень 
мелкие. Сегодня- завтра 
приступим к уборке горо-
ха. Как с этим справится 
– новая проблема. Весь го-
рох полег настолько, что с 
первого взгляда кажется, 
что поля уже убраны. Но, 
несмотря на все трудности, 
мы не отчаиваемся. Убрать 
урожай все равно надо.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Удмуртия. Перезагрузка

 P Комбайнер СПК «Нива» Ильсур Бекмансуров на своем новом комбайне.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Весной нынешнего года 
родительское сообщество 
всколыхнули новости о 
том, что несовершенно-
летние подростки стали 
участниками несанкци-
онированных полити-
ческих акций, шествий 
и митингов. В Удмуртии 
школьники участвуют в 
политической жизни не 
так активно, но и у нас раз-
личные оппозиционные 
движения активно вербу-
ют сторонников, в первую 
очередь, среди молодежи. 
При этом, в отличие от не-
винных подростков, взрос-
лые активисты имеют не 
слишком лицеприятный 
бекграунд – здесь и уго-
ловники, и педофилы, и 
люди, имеющие проблемы 
с психикой. Как реагиро-
вать на гражданскую ак-
тивность своего ребенка 
и какие опасности грозят 
несовершеннолетнему на 
митингах - именно об этом 
шел разговор в програм-
ме «Новая студия» радио 
«Моя Удмуртия». Её участ-
никами стали:

- заместитель мини-
стра, начальник отдела 
социальных молодежных 
программ и профилакти-
ки Министерства по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Удмуртской Республики 
Дмитрий Гавриков;

- заместитель началь-
ника управления муници-
пальной милиции админи-
страции Ижевска Дмитрий 
Шуклин;

- психолог, директор ре-
спубликанского методи-
ческого центра «Психолог 
Плюс» Елена Вологжани-
нова;

- сотрудник отделения 
организации деятельности 
подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД 
России по Удмуртской ре-
спублике Лиана Яковлева.

- Итак, если у ребен-
ка вдруг возникает же-
лание выразить свою 
гражданскую позицию 
и пойти на митинг, как 

на это реагировать роди-
телям? Радоваться, что 
вы воспитали человека 
с активной гражданской 
позицией или насторо-
житься - почему именно 
такую форму выраже-
ния своих взглядов вы-
брал ваш ребенок?

Елена Вологжанино-
ва: 

- Ну, во-первых, пора-
доваться, что ваш ребенок 
взрослеет. А во-вторых, 
все-таки уточнить, дей-
ствительно ли это выра-
жение гражданской пози-
ции? А может быть, просто 
желание составить кому-
то компанию. Здесь очень 
важно выстроить диалог с 
подростком. Все мы знаем, 
что подростковый возраст 
характеризуется глобаль-
ной противоречивостью. С 
одной стороны, они хотят 
быть самостоятельными и 
выражать свою позицию, с 
другой стороны, все равно 
хотят быть как все, быть в 
сообществе. На это про-
тиворечии очень многое 
выстраивается.

Бесполезно убеждать 
подростка в том, что он не 
прав и ничего не понимает 
в жизни. Для подростков все 
равно есть какие-то автори-
теты, даже если это не мы. 
Так что в разговоре можно 
взять за пример каких-то 
его кумиров, которые тоже 
так или иначе выражают 
свою гражданскую пози-
цию, но без оппозицион-
ных, деструктивных мо-
ментов. Важно говорить о 
том, что вы уважаете точку 
зрения подростка. И пред-
лагать альтернативу.

Дмитрий Гавриков: 
- Безусловно, у свое-

го ребенка я бы сначала 
спросил, какая тематика 
митинга, кто его проводит, 
чтобы понимать исходные 
данные. Насколько увле-

ченность моего ребенка 
этим мероприятием соот-
ветствует его настроени-
ям, ну и моим тоже. По-
тому что, если это будет 
митинг памяти павшим в 
войнах, или день солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом, я безусловно только 
буду «за». Если же это 
будет какая-то непонят-
ная системная оппозиция 
с мутными личностями в 
качестве организаторов, 
для меня это будет повод 
поговорить на эту тему до-
полнительно, понять, от-
куда у него такие взгляды 
зародились, что он думает 
по этому поводу. В 14-16 
человек уверен, что он уже 
взрослый, со сформиро-
вавшимся мировоззрени-
ем, несмотря на то, что он 
еще несовершеннолетний. 
Но в этом возрасте они все 
ведомые еще. 

- На несанкциониро-
ванных митингах и со-
браниях, в том числе и 
в Ижевске, часто при-
сутствуют очень подо-
зрительные личности, 
вплоть до уголовных 
элементов, которые по-
сещают митинги с при-
сутствием детей с завид-
ной регулярностью. Что 
делать, если родители 
видят, что ребенок по-
падает под чье-то дур-
ное влияние, как этому 
противостоять? Как за-
претить своему ребенку 
участвовать в таких со-
мнительных мероприя-
тиях, не унижая его до-
стоинство при этом? Как 
грамотно ему разъяс-
нить, что это может быть 
пагубным для него?

Дмитрий Гавриков: 
- Говорить с ним об этом, 

честно, спокойно и откро-
венно. Говорить о том, что 
митинг, особенно незакон-
ный, это, как правило, инте-

ресы определенной группы 
людей, которые могут ис-
пользовать подростка для 
каких-то своих целей. Что 
на митингах часто бывают 
педофилы, распространи-
тели наркотиков, которые 
могут воспользоваться эф-
фектом доверия, который 
возникает у подростка в от-
ношении своих якобы «еди-
номышленников». Человек 
в 14-16 лет уже не малень-
кий ребенок, он должен 
полностью отдавать себе 
отчет в том, что его уча-
стие в несанкционирован-
ных мероприятиях может 
огромное клеймо наложить 
на всю его дальнейшую 
жизнь, на его карьеру, до-
ступы к некоторым видам 
службы, деятельности.

Елена Вологжанино-
ва: 

- На митинги ведь идут 
не все дети, туда идут 
определенная категория 
очень активных подрост-
ков, которые в школе не 
востребованы со своей 
мега-активностью. Ему 
хочется высказать свой 
протест, и здесь мож-
но более глобально это 
сделать, в политическом 
смысле. В том числе дать 
возможность выйти нару-
жу каким-то агрессивным 
внутренним порывам. И 
получить ощущение, что я 
взрослый, меня признают. 
Но о последствиях должны 
подумать и оценить их, в 
первую очередь, родители.

Лиана Яковлева: 
- Взрослые организа-

торы митингов могут при-
влечь несовершеннолет-
них к нарушению обще-
ственного порядка, совер-
шению противоправных 
действий. Надо помнить, 
что до 16 лет ответствен-
ность за детей несут их 
родители. Если подрост-
ка задержали за какие-то 

противоправные действия, 
родители будут платить 
штраф, а ребенок окажется 
на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 
Впоследствии этот факт 
может отразится на служ-
бе в армии, трудоустрой-
стве, госслужба им закры-
та. Родителям надо десять 
раз подумать, отпускать ли 
ребенка на митинг. Также 
школьные учителя, руково-
дители должны говорить о 
тех последствиях, которые 
наступают за те или иные 
действия. Например, за раз-
мещение поста в интернете, 
призывающего к насилию 
или противоправным дей-
ствиям.

Дмитрий Шуклин: 
- Хочу напомнить, что в 

Ижевске, например, всего 4 
места, которые оборудова-
ны для проведения митин-
гов и общественных акций 
- это Сквер Победы, Цен-
тральная площадь между 
кинотеатрами «Россия» 
и «Ижсталь», площадь у 
Монумента Дружбы наро-
дов и площадь у памятни-
ка Ленину. Они находятся 
под видеонаблюдением и 
в случае каких-то беспо-
рядков, экстренной ситуа-
ции оттуда можно быстро 
эвакуировать людей. Если 
массовое мероприятие со-
гласовано с администра-
цией города, безопасность 
на нем обеспечивает не 
только организатор, но и 
сотрудники правоохрани-
тельных органов.

Если же митинг неза-
конный, проводится непо-
нятно где, тут уже отвечать 
за безопасность участни-
ков приходится им самим. 
Нужно помнить об этом. 
Не все такие митинги про-
ходят мирно, а часто ор-
ганизаторы специально 
распаляют людей. Когда 
большое количество чело-
век находится в одном ме-

сте, может возникнуть эф-
фект толпы, подъем эмо-
ций, волнение. Одно слово 
может вызвать агрессию 
или панику в толпе, и все 
может закончиться физи-
ческими травмами, увечья-
ми для этого же подростка. 
Таких случаев достаточно. 
Что в этом случае делать? 
Надо постараться сразу же 
уйти из центра толпы, при-
слониться к стене, дереву, 
найти какую-то опору, ко-
торая поможет защититься 
и не быть затоптанным.

- Что делать подрост-
ку, если в толпе кто-то 
посягает на его границы 
или он становится объ-
ектом чьего-то крими-
нального интереса?

Дмитрий Гавриков: 
- Безусловно, как можно 

скорее оградить себя от чу-
жих поползновений. Эмо-
ционально можно отреаги-
ровать, крикнуть, чтобы от-
пугнуть злоумышленника, 
привлечь внимание других 
людей. Никуда не ходить с 
малознакомыми людьми. 
Конечно, здесь еще вопрос 
влияния и степени доверия. 
Если ребенок уже попал под 
влияние этой личности со-
мнительной, гораздо слож-
нее его оттуда вытащить. 
Поэтому мы и говорим о 
том, что с подростком надо 
обязательно разговаривать, 
быть в курсе его взглядов и 
интересов, говорить о само-
развитии, предлагать аль-
тернативу.

Подросток постоянно 
должен быть занят. Это пе-
риод формирования лич-
ности, и родители должны 
прививать своему ребенку 
уважение к законам госу-
дарства, в котором он жи-
вет. Хочешь высказать свое 
мнение - иди на выборы, 
проголосуй. Есть много спо-
собов проявлять граждан-
скую активность - помогать 
больным, бездомным жи-
вотным, детям. А если ты 
сегодня пошел на митинг, а 
завтра не помог больному 
человеку, это не граждан-
ская позиция. Самосозна-
ние гражданина начинается 
с роста самосознания.
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА.

Выборы-2017

Дети - на митинг?
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ СТАЛА РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ ОППОЗИЦИОНЕРОВ 
И СТОИТ ЛИ ОТПУСКАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКЦИИ?

21 августа в До-
ме Правительства со-
стоялось подписание 
договора о поставке 
мёда для нужд госу-
дарственного авиапе-
ревозчика.

«В рамках реализации 
проекта «Сделано в Уд-
муртии» мы продвигаем 
товары и услуги, произ-
водимые в республике, 
- сказал советник врио 
Главы Удмуртии Алек-
сандр Свинин, присут-
ствовавший на церемо-
нии подписания догово-
ра. - Хотим помочь на-
шим предпринимателям 
в замещении неместных 
продуктов. «Ижавиа» 
откликнулась на нашу 
инициативу и выразила 
готовность в бортовой 

Сделано в Удмуртии

Мед - в полет
набор питания включить 
удмуртский мёд. Сегод-
няшний договор - первая 
история в этом направле-
нии. Производители мёда 
поставят авиакомпании 
первые тысячи упаковок. 
Если всё получится по за-
думанному, стороны про-
должат сотрудничество».

Генеральный директор 
«Ижавиа» сообщил, что 
процесс импортозамеще-
ния в компании идёт уже 
не первый год.  После за-
ключения сегодняшнего 
договора местной продук-
ции будет 100 процентов, 
начиная от кусочка хлеба 
и заканчивая сладостями. 
Организации питания в 
компании уделяют особое 
место. Не случайно из 500 
благодарностей, запи-

санных в книге отзывов, 
большинство касается ка-
чественного питания.

«Наш мёд в самолётах 
будет в блистерной упа-
ковке, - отметила после 
подписания договора ди-
ректор научно-производ-
ственной компании «Ме-
донос» Татьяна Карапетян. 
- Мы перерабатываем про-
дукцию от своих компа-
ньонов-пчеловодов, рабо-
тающих в различных рай-
онах республики. Качество 
гарантируем. Думаю, со-
трудничество с авиапере-
возчиком поможет расши-
рить производство слад-
кой и полезной продукции, 
увеличить продажи и по-
степенно утвердить бренд 
«Мёд Удмуртии», как это 
делается в соседних с нами 
республиках».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Публикуется безвозмездно по заказу избирательного объединения «Удмуртское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Разговор с
родителями
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С приближением но-
вого учебного года роди-
тели школьников озада-
чиваются подготовкой 
к нему. Одной из статей  
расходов является по-
купка учебников и учеб-
ных пособий. Вопрос с 
учебниками в школах 
сейчас в основном ре-
шается, но что касается 
обеспечения учеников 
рабочими тетрадями, их 
родители покупают на 
собственные средства.  В 
связи с этим у родителей 
возникает вопрос: поче-
му школа не выдает их 
бесплатно? С таким во-
просом обратились ро-
дители учащихся Юка-
менской школы:

 « В этом году наши де-
ти идут в третий класс. 
Для учебы необходимо 
купить рабочие тетра-
ди. Все это обойдется 
родителям  на одного 
ребенка примерно в две 
с половиной тысячи ру-
блей. Обязаны ли родите-
ли оплачивать рабочие 
тетради? Если да, то на 

Купить или выдадут?
каком основании, ведь об-
разование у нас в стране 
бесплатное?».

На вопрос читателей 
мы попросили ответить 
помощника прокурора 
района Артемия Валь-
деса:

 - Ранее прокуратурой 
района подготовлены и 
направлены в суд исковые 
заявления о возложении 
обязанности на общеобра-
зовательные организации 
района  по обеспечению 
укомплектованности би-
блиотечного фонда школь-
ными учебниками и учеб-
ными пособиями, срок ис-
полнения решений по кото-
рым  - 1 сентября 2017 года.

Рабочие тетради – это 
приложение к учебникам, 
которое призвано контро-
лировать усвоение мате-
риалов программы. Феде-
ральное законодательство 
Российской Федерации  
(ст. 35 Федерального за-
кона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации») 
вполне однозначно уста-
навливает обязанность 
школы по выдаче учени-

кам учебников и учебных 
пособий, к которым  от-
несены, согласно Межго-
сударственного стандарта 
ГОСТ 7.60-2003, и рабочие 
тетради. Обеспечение 
учебниками и учебными 
пособиями в пределах го-
сударственных образова-
тельных стандартов осу-
ществляется за счет феде-
ральных, региональных и  
местных бюджетов. 

Таким образом, обще-
образовательные орга-
низации просто обязаны 
обеспечивать учеников 
бесплатно рабочими те-
традями.

Аналогичная ситуация 
сложилась на сегодняш-
ний день и с ученической 
мебелью, обязанность в 
предоставлении которой 
ученикам лежит также на 
общеобразовательной ор-
ганизации. 

Нарушение вышеука-
занных требований закона 
влечет за собой привлече-
ние виновных лиц к адми-
нистративной ответствен-
ности. В подобных случаях 
рекомендуется обратиться 
в прокуратуру. 

Прошел православный 
праздник – Петров день, 
а вместе с ним и мой день 
рождения – большой юби-
лей.

Я родилась в макушку 
лета. Мой двоюродный 
брат Петр Малых говорил, 
что я в летнем цветении 
рожденная, и мне это нра-
вилось. А наш знамени-
тый певец Иосиф Кобзон, 
с которым мы родились в 
один год (1937), говорит, 
что надо же родиться в та-
кой год – год репрессий. В 
нашей местности он еще 
был и голодным. Но что 
случилось, то случилось. 
Я благодарна своим роди-
телям за то, что они мне 
дали жизнь, еще и в такой 
великий день. Как поется 
в удмуртской песне, «ме-
миослы тау карисько таза 
вордэмзы понна».

Еще я благодарна сво-
ему мужу, Михаилу Рома-
новичу, за то, что он – на-
дежный тыл. Это я ощу-
щала и во время основной 
работы, и общественной. 
Помню, когда я работала 
экономистом в управлении 
сельского хозяйства, наш 
начальник Тахир Динович 
Бузиков давал нам зада-
ние – участвовать на раз-
нарядке в колхозах (а она 
начиналась в 4 часа утра) 
и поработать там целый 
день. Из дому приходилось 
уходить в 3 часа утра и воз-
вращаться в 12 ночи, когда 
уже комбайны уходили с 
поля. Наутро некоторые 
женщины на работу при-
ходили с синяками, меня 
такая участь миновала. Я 

С благодарностью

«Живите в мире со всеми 
сродниками»

это все к тому, что у меня 
понимающий, надежный 
муж.

Это у меня такое не-
большое отступление по-
лучилось, снова возвра-
щаюсь к своему юбилею. 
Поздравления шли абсо-
лютно от всех, кто меня 
знает. С утра поздравили 
в храме во время литургии 
отец Сергий (Журавлев) и 
все прихожане, прочитали 
«Многие лета», вручили 
подарки, букеты цветов. 
Поздравил и служивший 
у нас раньше отец Сергий 
(Лобанов). Я очень всем 
благодарна.

Поздравили все сосе-
ди, даже на аэродром до 
работы съездили за мои-
ми любимыми полевыми 
цветами, что было очень 
приятно.

А поздравление моего 
родного коллектива «Ве-

черка» было не что иное, 
как настоящее шоу. Было 
душевно, тепло, радостно 
от сердечных поздравле-
ний-пожеланий.

Несмотря на летнюю 
страдную пору, приеха-
ли меня поздравить род-
ственники из моей родной 
деревни Абашево. Повесе-
лить гостей приехал гар-
монист из Абашево Васи-
лий Анатольевич, хотя ему 
абсолютно некогда было. 
Немного снова отступлю 
от главной темы. Родители 
Василия Анатольевича бы-
ли крестными моих детей. 
Я в свое время всесторон-
не обдумала этот вопрос, 
ведь породнившись, нель-
зя ругаться с этим людьми. 
А в молодости я работала 
бригадиром по животно-
водству комплексной бри-
гады. Из-за тяжелых ус-
ловий труда на ферму не 

В марте состоялась встреча жителей нашей деревни с 
депутатом районного Совета Марьям Яхиевной Арас-
лановой. Об этом была статья и в районной газете. 
Во время встречи мы рассказали депутату, хотя и с 
недоверием, о своих проблемах. Это и разрушив-
шийся мост через старый пруд, и недостроенный во-
допровод, и обслуживание медработниками и по-
чтовиками  жителей нашей деревни. Марьям Яхиевна 
пообещала постараться решить наши проблемы. И 
сдержала слово.
Сегодня у нас новый мост. М.Арасланова обратилась 
за помощью к предпринимателю из Глазова Николаю 
Борисовичу Сорокину. Он выделил деньги на весь 
строительный материал. А мы, жители деревни, уже 
своими силами построили мост. 
С медициной вопрос тоже решается в лучшую сторо-
ну. Узнав о том, что к нам не приезжает медицинский 
работник, Марьям Яхиевна обратилась  к главному 
врачу районной больницы.  Сейчас ежевский медра-
ботник, хоть и редко, но навещает нас.
Одной из главных проблем в деревне остается водо-
снабжение. Несколько лет назад прокладывали но-
вый водопровод, однако дело не довели до конца. 
Вода по-прежнему бежит по старым, изношенным  
трубам.  К сожалению, вопрос пока остается не ре-
шенным. Но все же сдвиги есть. Марьям Яхиевна об-
ратилась к сварщику из Ежево, который согласился 
нам помочь. Надеемся, что в скором времени пробле-
ма с водоснабжением будет решена. 
Хочется поблагодарить Марьям Яхиевну Арасланову  
за то, что она держит свое обещание и старается ре-
шать проблемы абсолютно чужих ей людей. Именно 
таким должен быть депутат, чтобы не только на сло-
вах, но и на деле помогать решать вопросы и пробле-
мы своих избирателей. 
 ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ БАЛЫ.

Депутат сдержала 
слово

шли работать, вот и мне 
приходилось ругаться. Но 
ругали больше меня, не я 
их, я ведь руководитель, 
не имею права ругаться, 
надо было воспитывать. 
Но мои переживания ока-
зались напрасными. Мы 
с крестными моих детей 
уважали друг друга, цени-
ли, прислушивались. Мой 
кум Анатолий Павлович 
обращался ко мне не «кума 
Надя», а «кума Петровна». 
Вот такое уважение, и этим 
надо дорожить.

Также я благодарна 
своим сестрам, сватам, 
детям, внукам, правнучке, 
которая уже может меня 
поздравить. Они многое 
сделали для моего юбилея. 
Особая благодарность мо-
им невесткам Ольге Васи-
льевне, Алисе Магсумовне, 
дочери за презентацию – 
поздравление  с днем рож-
дения.

Поздравления шлют до 
сих пор, хотя прошло уже 
немало времени, и мне 
приятно.

Напоследок хочу всем 
пожелать, как говорится в 
молитве, «живите в мире 
со всеми сродниками и в 
согласии со всеми ближ-
ними» - тогда обязательно 
все сбудется.

Прошу прощения у тех, 
кого не назвала поименно, 
слишком большой список 
бы получился. Всем чита-
телям районной газеты же-
лаю: пусть тысячу поводов 
будет для счастья! Люби-
мые люди, подарки, цветы, 
хорошие новости, теплые 
встречи, приятные хлопо-
ты, планы, мечты. Будьте 
любимы и Богом хранимы. 
А завтра с новой замеча-
тельной страницы жизнь 
продолжит свой рассказ.
НАДЕЖДА ИПАТОВА, 
С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Возвращаясь 
к напечатанному

В Коксях 
появилась вода

В деревне Кокси с 90-х годов 
была проблема с питьевой во-
дой. Колонок нет, жители воду 
носили кто с ключа, который 
зимой замерзал, кто прямо с 
речки, кто-то выкопал колодцы 
около своих домов. И наконец-
то нынешним летом, в конце 
июня выкопали скважину 
в двух местах. Теперь у нас в 
деревне есть вода. Даже жить 
захотелось, я так рада, ведь 
мне приходилось носить воду 
за 300 метров с ключа. Никто 
из жителей уже не надеялся, 
что это чудо произойдёт. Хо-
чу от всей деревни написать 
благодарность главе района 
Б.В. Вострикову, председате-
лю районного Совета депута-
тов Б.А. Абашеву, заместителю 
главы Д.Р. Касимову, главе МО 
«Засековское» Н.А. Редькиной, 
специалисту сельской адми-
нистрации Н.В. Балтачевой, а 
также электрикам Александру 
Сидорову и Евгению Малых, 
которые неоднократно при-
езжали в Кокси, чтобы уста-
новить счетчик. Хочется хо-
рошие слова сказать о старо-
сте нашей деревни, Сергее 
Ивановиче Кропотине, мы его 
недавно выбрали на сходе.  У 
него золотые руки, все сдела-
ет. Что ни спроси, всегда даст 
совет.

Теперь мы ждем дорогу – 
въезд в деревню Кокси. Нам 
обещали.
ВАЛЕНТИНА ПЕРВАКОВА. 

Развели костер в яме...
Конец августа и середина сентября - пора уборки в 
наших огородах плодово-ягодных культур и овощей. 
Именно в это время многие готовят место для хране-
ния урожая в зимний период. Однако, не всегда мето-
ды подготовки овощехранилищ бывают безопасными. 
Садоводы, не задумываясь о возможных последстви-
ях, разжигают костры в овощных ямах, что часто при-
водит к пожару.
Происходят такие возгорания и в Юкаменском райо-
не. Так, 17 августа жители деревни Кочуково перед за-
кладкой овощей решили просушить картофельную 
яму. Для этого в ней был разведен костер. Вечером 
следующего дня хозяйка дома заметила, что из кар-
тофельной ямы идет сильный дым, о чем немедлен-
но сообщила в пожарную охрану. Возгорание удалось 
ликвидировать на начальной стадии собственными 
силами до прибытия пожарной охраны. К сожалению, 
этот случай в нашем районе не единственный. В про-
шлом году аналогичная ситуация возникла в деревне 
Починки. Серьезных последствий удалось избежать 
благодаря оперативному реагированию доброволь-
ных пожарных и местных жителей. Самым ярким при-
мером безответственности хозяев стал пожар в дерев-
не Тат-Ключи, произошедший по той же причине три 
года назад. На этом пожаре полностью сгорели дом и 
надворные постройки.
Во время обработки овощных ям в них отсутствует 
кислород. Нередки случаи, когда хозяева, не дожида-
ясь проветривания ямы после обработки, спускаются 
в них, теряют сознание и погибают. После обработки 
необходимо держать яму в открытом состоянии не-
сколько дней, а перед тем, как спуститься в нее, по-
звать второго человека контролировать снаружи.
Противопожарная служба Удмуртской Республики 
предупреждает, что разведение костров и сжигание 
мусора на придомовых территориях, сушка овощных 
ям открытым огнем могут стать причиной пожара, а 
также влекут административную ответственность в 
виде штрафа в размере от 2 000 рублей.
В случае обнаружения признаков пожара звоните по 
номеру 01, сотовая связь 101.

МАКСИМ АРТЕМЬЕВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ № 42
С. ЮКАМЕНСКОЕ.

«01» предупреждает

 P Надежда Петровна - в летнем цветении рожденная.

Вопрос-ответ

АЛИНА ГУЛЯЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
16.50 Мужское/Женское 16+
17.50 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Сери-

ал 16+
00.40 Пусть говорят 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45, 04.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». При-
ключения 16+

04.00 Новости
04.35 Модный приговор 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия
12.55 «СВАТЫ». Сериал 12+
14.00 60 минут 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Сери-

ал 12+
00.00 Диана: история её слова-

ми 12+
01.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» Мелодрама 12+
03.05 «ВАСИЛИСА». Сериал 12+ 

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия

06.10, 08.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Се-
риал 12+

07.35 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Новости (МУ) 

08.15 Экспертное мнение (МУ)

08.30 Иворъёс (МУ) 

10.25, 11.20, 12.10 «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД». Се-
риал 16+ 

13.05 Новости (МУ) 

13.20 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

13.35 Малы ке шуоно (МУ) 12+

13.50 Огыр Бугыр (МУ) 12+

14.25, 15.20, 16.10, 17.00 «В ИЮ-
НЕ 1941-ГО». Сериал 16+

17.50, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-
риал 16+

19.10 Кто мы? (МУ) 16+

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Программа с сурдопере-
водом (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

21.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

21.15 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.25, 22.15, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30, 02.30, 03.25, 04.15, 05.05 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». Се-
риал 16+

ВТОРНИК
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости

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

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
16.50 Мужское/Женское 16+
17.50 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Сери-

ал 16+
00.45 Пусть говорят 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55, 04.05 «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ». Драма 18+
04.00 Новости
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия
12.55 «СВАТЫ». Сериал 12+
14.00 60 минут 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Сери-

ал 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.30 «ВАСИЛИСА». Сериал 12+
04.30 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+ 

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». Се-

риал 16+
07.05, 09.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Се-

риал 12+
08.30 Иворъёс (МУ) 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Новости (МУ) 

09.15 Экспертное мнение (МУ)

10.00 Выборы-2017 (МУ)

10.25, 11.15, 12.05, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.50 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Сериал 16+

13.00 Новости (МУ) 

13.15 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

13.30 Безнен выкыт (МУ) 12+

13.45 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-
риал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Специальный репортаж (МУ)

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.10 Шудон корка (МУ) 0+

21.20, 22.10, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». Се-
риал 16+

СРЕДА
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
16.50 Мужское/Женское 16+
17.50 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Сери-

ал 16+
00.40 Пусть говорят 16+
01.45 На самом деле 16+
02.50, 04.05 «СУРРОГАТ». Дра-

ма 18+
04.00 Новости
04.40 Модный приговор 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия
12.55 «СВАТЫ». Сериал 12+
14.00 60 минут 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Сери-

ал 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.30 «ВАСИЛИСА». Сериал 12+
04.30 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+ 

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия

06.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». Се-
риал 16+

07.00, 08.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Се-
риал 12+

07.45 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

08.00 Новости (МУ) 

08.15 Специальный репор-
таж (МУ)

08.30 Иворъёс (МУ) 

08.40 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.15, 12.05, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.55 «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА». Сери-
ал 16+

13.00 Новости (МУ) 

13.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

13.30 Кто мы? (МУ) 16+

17.45, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-
риал 16+

19.00 Большое путешествие 
(МУ) 12+

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Право на счастье (МУ) 6+

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.10 Шудон корка (МУ) 0+

21.25, 22.15, 23.30, 00.15 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30, 02.35, 03.40, 04.40 «ТАН-
КИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ». Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ
 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15 Время покажет 16+
16.50 Мужское/Женское 16+
17.50 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Сери-

ал 16+
00.40 Пусть говорят 16+
01.45 На самом деле 16+
02.50, 04.05 «БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ». Комедия 16+
05.00 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия
12.55 «СВАТЫ». Сериал 12+
14.00 60 минут 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Сери-

ал 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.30 «ВАСИЛИСА». Сериал 12+
04.30 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+ 

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 08.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Се-

риал 12+
07.25 Программа с сурдоперево-

дом (МУ) 12+ 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Новости (МУ) 

08.15 Экспертное мнение (МУ)

08.30 Иворъёс (МУ) 

10.00 Выборы-2017 (МУ)

10.25, 11.15, 12.05 «СМЕРШ. ЛИ-
СЬЯ НОРА». Сериал 16+

13.00 Новости (МУ) 

13.15 Право на счастье (МУ) 6+

13.30 Чечым (МУ) 16+

14.25, 15.00, 15.55, 16.50 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Сериал 16+

17.45, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-
риал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Закон и время (МУ) 16+ 

20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

21.10 Шудон корка (МУ) 0+

21.25, 22.15, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Дра-
ма 12+ 

03.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Остросюжетный фильм 
16+ 

ПЯТНИЦА
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.20 Курбан-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети

10.55 Жить здорово! 12+
12.00 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

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

трами)

19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ТИПА КОПЫ». Коме-

дия 18+
02.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Романтическая ко-
медия 12+

04.55 Фильм «Хроника» 16+ 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия
12.55 «СВАТЫ». Сериал 12+
14.00 60 минут 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мело-

драма 12+
04.30 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+ 

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Се-

риал 12+
08.40 Право на счастье (МУ) 6+

09.00 Новости (МУ) 

09.15 Экспертное мнение (МУ)

09.30 Иворъёс (МУ) 

09.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.15, 12.05, 14.25, 15.00, 
15.50, 16.40 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». Сериал 16+

13.00 Новости (МУ) 

13.15 Закон и время (МУ) 16+ 

13.30 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

17.30, 18.20, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.45 «СЛЕД». Се-
риал 16+

19.05 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Точка спорта (МУ) 6+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+

21.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал 16+

СУББОТА
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45, 07.10 Наедине со все-
ми 16+

07.00 Новости
07.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». Сериал 16+
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». Мультсери-
ал 0+

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами)

11.15 Вспоминая принцессу Диа-
ну. Диана - наша мама 12+

12.20 Смак 12+
13.10 Идеальный ремонт
14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Сериал 12+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 

20.50, 22.20 Сегодня вечером 
16+

22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Остросюжетный фильм 
16+

03.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Бо-
евик 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

05.40 «НЕОТЛОЖКА». Сери-
ал 12+

07.35 Мульт-утро
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
09.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк 16+
15.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Мелодрама 12+
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу

22.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА». Мелодрама 12+

01.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Дра-
ма 12+

04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Се-
риал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 07.05, 08.35 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». Сериал 12+

10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.10 «СЛЕД». Сериал 16+ 

01.00 Известия. Главное
02.00, 03.00, 03.55, 04.55, 05.50, 

06.45, 07.40, 08.40 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Сериал 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». Сериал 16+
09.10 «Смешарики. ПИН-код». 

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

11.20 Непутевые заметки 12+
11.40 Честное слово 
12.25 Фазенда
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Мифы о России 12+
17.00 Вспоминая принцессу Диа-

ну. Диана - наша мама 12+
18.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Жа-
ра» 

20.00 Три аккорда. Финал 16+
22.00 Время 
23.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Юбилейный вы-
пуск 16+

01.50 «РУБИ СПАРКС». Дра-
ма 16+

03.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». Комедия 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.15 «НЕОТЛОЖКА». Сери-
ал 12+

08.10 Утренняя почта
08.50 Сто к одному
09.45 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА»

11.20 Местное время. Вести - Уд-
муртия. События недели

12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 

Сериал 12+
19.00 Удивительные люди-2017
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
01.00 Дежурный по стране
01.55 Русский корпус. Затерян-

ные во времени 12+
02.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Ме-

лодрама 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

09.35 День ангела 0+
10.00 Известия. Главное 
11.00 Истории из будущего 0+
11.50 Свети дорын куноын (МУ) 12+

12.55, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.10, 18.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». Сериал 16+ 

18.45, 19.45, 20.40 «СПЕЦНАЗ». 
Сериал 16+ 

21.40, 22.40, 23.35, 00.25 «СПЕЦ-
НАЗ-2». Сериал 16+ 

01.30 «ЗВЕЗДА». Военные при-
ключения 16+

03.25 Агентство специальных 
расследований 16+

04.15, 05.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». Се-
риал 12+
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Освоение космоса воз-
можно только с примене-
нием самых передовых 
технологий, которые во-
площают в конкретные 
изделия лучшие кон-
структоры, инженеры и 
рабочие. Такими людьми 
славится наша республи-
ка. Напомним читателям 
несколько знаковых со-
бытий, которыми богата 
история промышленных 
предприятий столицы Уд-
муртии.

Ижевский 
мотозавод 

(«Аксион-холдинг»)

Огромный вклад в раз-
витие космонавтики внес 
Ижевский мотозавод, сей-
час – «Аксион-холдинг». 
Именно здесь была разра-
ботана электромоделиру-
ющая станция «Электрон», 
которая в 1961 году рассчи-
тывала траекторию полета 
корабля Юрия Гагарина. 
Наш город поставил на 
Байконур две таких ма-
шины: они производили 
все расчеты, отслеживали 
орбиту, определяли точ-
ку начала торможения, 
траекторию снижения и 
место, где нужно искать 
космонавта. Именно бла-
годаря «Электрону» Юрий 
Гагарин в 1961-м году при-
землился не где-то за по-
лярным кругом, а на более 
умеренных широтах, не 
на территории потенци-
ального противника, а в 

СССР. Работу этих аппара-
тов обеспечивали специ-
алисты мотозавода. За это 
предприятие в июне 1961 
года было удостоено Орде-
на Ленина.

Триумфом нашей кос-
монавтики стал запуск в 
космос в 1985 году орби-
тальной научной станции 
«Мир». За почти 15 лет ее 
работы на станции побы-
вали 28 космических экс-
педиций, пристыковались 
40 грузовых кораблей. 
Мало кто знает, что безот-
казная стыковка всех этих 
кораблей с орбитальной 
станцией обеспечивалась 
при помощи антенной 
системы производства 
Ижевского мотозавода. 
Предприятие принимало 
участие и в реализации 
уникального проекта по 
созданию и запуску орби-
тального корабля много-
разового использования 
«Буран». Более пяти тысяч 
телеметрических пара-
метров бортовых систем 
контролировались в по-
лете телеметрическими 
комплексами, изготовлен-
ными Ижевским мотозаво-
дом. Так называемый «чер-
ный ящик» для «Бурана» 
создавался тоже в Ижев-
ске. Его жизнестойкость 
не имеет аналогов. Он был 
рассчитан на то, что, упав 
с высоты и пробив землю 
на глубину десяти метров, 

продолжал бы работать. 
Кстати, один экземпляр 
«черного ящика» хранится 
сегодня в заводском музее.

Свой вклад Ижевский 
мотозавод внес и в рабо-
ту Международной кос-
мической станции. Чтобы 
процесс стыковки был 
максимально точным, на 
МКС применяется особый 
комплекс. Часть этого ком-
плекса – антенно-фидер-
ные устройства, помогаю-
щие в стыковке, – также 
делают в Ижевске.

Кстати, после успешно-
го полета Юрия Гагарина 
Ижевскому мотозаводу по-
ступили заказы на систе-
мы телеметрии – специ-
альные приборы, которые 
фиксируют параметры 
прохождения полета и 
передают данные назем-
ным станциям. Ижевская 
техника работала в рамках 
всех значительных проек-
тов освоения космоса. В их 
числе: «Восток», «Восход», 
«Союз», «Прогресс», «Про-
тон», «Ангара», «Буран-
Энергия», орбитальные 
станции «Мир», «Альфа», 
гражданские и военные 
спутники.

«Аксион» и сегодня 
остается ведущим пред-
приятием «Роскосмоса». 
Ни один космический 
старт не обходится без 
изделий, выпускаемых в 
цехах предприятия. И в 

области производства во-
енной техники, не менее 
сложной и ответственной, 
чем космическая, ОАО 
«Ижевский мотозавод «Ак-
сион-холдинг» постоянно 
совершенствует техноло-
гическую базу, осваивая 
современные наукоемкие 
изделия.

Ижевский 
радиозавод

Ижевский радиозавод в 
ракетно-космической про-
мышленности с 1961 года. 
Первые телеметрические 
приборы для ракеты-но-
сителя «Восток» завод из-
готовил уже в 1962 году, 
а серийное производство 
космической аппаратуры 
началось спустя два года.

Кроме того, Ижевский 
радиозавод выпускал ап-
паратуру для первого в 
СССР метеорологическо-
го спутника «Метеор». А 
в 1967 году автоматиче-
ская станция «Венера-4» 
с радиотелеметрической 
системой ИРЗ достигла 
планеты Венера.

В 1982 году завод освоил 
первые в СССР радиопри-
емные устройства с циф-
ровой обработкой сигнала, 
началось производство ап-
паратуры спутниковой на-
вигации нового поколения 
для системы ГЛОНАСС.

Еще в 1965 году завод 

приступил к выпуску на-
вигационной аппаратуры, 
определяющей координа-
ты объектов по сигналам 
космических спутников. 
Сначала стали выпускать 
приборы для нацелива-
ния межконтинентальных 
баллистических ракет. С их 
помощью рассчитывались 
траектории, скорости и 
места попадания боеголо-
вок. Затем на Радиозаводе 
освоили производство на-
вигационной аппаратуры 
для военных кораблей и 
подводных лодок по спут-
никовой системе ГЛОНАСС. 
Моряки вначале даже не 
верили в точность данных, 
которые они получали за 
считанные секунды.

Ижевский машино-
строительный завод

Ижевский машиностро-
ительный завод включился 
в работу по освоению кос-
моса в конце 1950-х годов: 
предприятие занялось ра-
кетами, предназначенны-
ми для измерения метео-
параметров, используемых 
при запуске и спуске кос-
мических объектов с ор-
биты. Метеоголовки, уста-
новленные на ижевских 
ракетах, также помогали 
исследовать атмосферу 
Земли и получать данные 
о различных параметрах 
ближнего космоса.

Ижевский институт 
«Прикампромпроект»

Ижевский институт 
«Прикампромпроект» 
был участником косми-
ческой программы по соз-
данию системы «Энергия-
Буран». Наши земляки 
проектировали экспери-
ментальный монтажно-
заправочный корпус на 
космодроме «Байконур», 
введенный в эксплуата-
цию в 1987 году. Сейчас 
он используется как ан-
гар для хранения второго 
летного корабля.

С е г о д н я  м о л о д ы е 
люди иногда задаются 
вопросом: почему в Рос-
сии не делают айфоны, 
планшеты, другие мод-
ные гаджеты? Навер-
ное, потому, что наши 
предприятия заняты 
чем-то более важным и 
гораздо более сложным. 
Например, освоением 
космоса. Для справки. 
Один из бывших флаг-
манов советского раке-
тостроения завод «Юж-
маш» в Днепропетров-
ске (Украина) сегодня 
пытается освоить про-
изводство трамваев.

ОКСАНА ПРИШВИЦЫНА.

Космическая УдмуртияЕсть чем гордиться

«Террористический акт» 
пресечен
9 августа аппаратом оперативного штаба Удмурт-
ской Республики состоялась внезапная проверка 
готовности сил и средств подразделений терри-
ториальных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, задейство-
ванных в осуществлении первоочередных мер 
по пресечению террористических актов на тер-
ритории Юкаменского района.
Привлекались все группировки и средства оперативной груп-
пы района из числа отделения полиции, пожарной части, ско-
рой помощи, суда, ООО «Жилком», администрации. Весь ход 
занятия контролировался сотрудниками  региональной  ФСБ 
России. Главная цель тренировки заключалась в проверке ан-
титеррористической защищенности и алгоритма действий со-
трудников отделения полиции и администрации района. Всего 
к участию для проведения мероприятия привлечено 104 че-
ловека, 26 единиц техники. Данное тактико-строевое занятие 
позволило оценить реальную готовность привлекаемых ве-
домств, задействованных сил и средств района к пресечению 
террористических актов.
ЕКАТЕРИНА ДОРОФЕЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР  ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Третий этап 
«Мотоциклиста»
Завершился третий этап операции «Мотоци-
клист», направленный на предупреждение и 
профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий с участием мототранспортных средств. 
В результате проведенных мероприятий сотрудниками 
ГИБДД  на территории района выявлено 12 нарушений 
правил дорожного движения. Трое водителей управляли 
мототранспортом, не имея при этом прав на управление 
транспортным средством, один  - без документов, пред-
усмотренных ПДД;  один водитель и один пассажир были  
без мотошлемов. Зафиксировано четыре факта управ-
ления мотоблоком с несоблюдением  правил дорожного 
движения.  
Четвертый этап профилактического мероприятия «Мото-
циклист» состоится в сентябре, который в этом году ста-
нет заключительным.
АЛЕКСЕЙ БАБИНЦЕВ.
ГОСИНСПЕКТОР ГИБДД ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Обо всем понемногу

«Призывник» для 
подростков
С 19 по 28 августа на базе республиканского мо-
лодёжного лагеря «Ёлочка» организована смена 
«Призывник» для подростков, состоящих на про-
филактических учётах. От нашего района в нём 
отдыхают три человека. 
Специфика содержания реализации программы состоит 
в том, чтобы оказать влияние на подростков, на их отно-
шение к себе, к людям, к жизни. Содержание программы 
направлено на то, чтобы укрепить веру ребят в возмож-
ность изменений себя и своей жизни к лучшему. В тече-
ние смены для подростков будут создаваться ситуации, в 
которых они будут совершать выбор в пользу добра или 
зла и будут нести ответственность за свой выбор. Под-
росткам будет предоставлена возможность почувство-
вать, что, лишь меняясь, можно развиваться, что в неуда-
чах тоже есть потенциал для развития.
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПО ФК, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

Праздник Касимовых
12 августа в деревне Кестым Балезинского рай-
она впервые прошёл Межрегиональный фести-
валь «Касимовлар жыены» («Джиен рода Каси-
мовых»). Более восьмисот гостей из различных 
уголков региона стали участниками масштабного 
мероприятия, прошедшего на земле чепецких 
татар. От нашего района была делегация в лице 
Рамиля и Алисы Балтачевых (Засековский СДК), 
Альфии Малых и Кафии Касимовой (Шафеевский 
СДК), Раиса Абашева и Екатерины Абашевой  из 
Палагайского СДК.
Гостеприимные кестымцы встречали гостей душевными 
песнями, чак-чаком. Работали тематические националь-
ные подворья, хозяева накрыли гостям богатые столы, 
знакомили с изделиями местных рукодельниц. 
Автором проекта стала Фарида Касимова – директор Па-
деринского ДК. Долгие годы кропотливой работы выли-
лись в большое событие, которое объединило несколько 
поколений рода Касимовых. 
ЕКАТЕРИНА АБАШЕВА.
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПАЛАГАЙСКОГО ДК. 

Только через «Меркурий»
С 1 января 2018 года оформление ветеринарных со-
проводительных документов на подконтрольную 
продукцию животных, подлежащих ветеринарному 
контролю и надзору, будет производиться только 
в электронном виде в автоматизированной инфор-
мационной системе (АИС) «Меркурий», оператором 
которой является Россельхознадзор.
В связи с этими изменениями всем руководителям  предпри-
ятий и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим производство, переработку, хранение и реализа-
цию продукции животного происхождения, необходимо 
зарегистрироваться в АИС «Меркурий». 
Информация о порядке получения доступа и регистрации 
в «Меркурии» размещена на главной странице официаль-
ного сайта Управления Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике в разделе «Информа-
ция для хозяйствующих субъектов для предоставления 
доступа в АИС «Меркурий». Также по всем вопросам мож-
но обратиться в станцию по борьбе с болезнями живот-
ных по адресу: с.Юкаменское, ул.Труда, д.13 или по теле-
фону 2-13-58.
АНАТОЛИЙ ЩЕПИН.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ .

Обучение безработных
Одно из важнейших направлений службы занято-
сти  - профессиональное обучение безработных 
граждан. За первое полугодие были направлены на 
обучение и получили профессии 33 гражданина. Об-
учение велось по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям на базе учебных за-
ведений города Глазова.
Сегодня рынок труда нуждается в специалистах рабочих про-
фессий. Служба занятости готова оказать содействие всем 
желающим получить востребованную профессию или повы-
сить квалификацию. Получить профессию по направлению 
службы занятости  выгодно, так как  это бесплатное обуче-
ние, стипендия, предоставление жилья на период обучения. 
В данное время начинается комплектование групп для обуче-
ния по специальностям повара, продавца, электрогазосвар-
щика.  
НАТАЛИЯ ДОРОФЕЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЗН.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Заказчик проведения кадастровых работ Индивидуальный 
предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Ешмеметьев Алексей Витальевич, адрес: УР, Юкаменский район, 
с. Пышкет, ул. Новая, 1, тел. 8-950-167-81-77.

Сведения о кадастровом инженере: Несолёная Ольга Степа-
новна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата №18-12-242), являющаяся работником ООО

«Удмуртаэрогеодезия», адрес: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 
153, кв. 102, тел.: 8 (3412) 520-500, 89124668044, e-mail: nesolenaia@
vandex.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
18:23:000000:212, расположен по адресу: Удмуртская Республика, 
Юкаменский район, на территории СПК «Пышкетский», об-
разуемый земельный участок: 18:23:000000:212:ЗУ1, площадью 
602 га, по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, 
примерно в 1000 м на север от с. Пышкет.

С проектом межевания можно ознакомиться с «25» августа 
2017 г. по «25» сентября 2017 г. по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пуш-
кинская, д. 116 (Офис ООО «Удмуртаэрогеодезия»).

Замечания и предложения по доработке проекта межевания 
относительно площади и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка отправлять по 
адресам:

1. 426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116, офис ООО «Уд-
муртаэрогеодезия», e-mail: udmag@mail.ru.

2. 426077, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 153, кв. 102, e-mail: 
nesolenaia@vandex.ru.

Предложения по доработке принимаются с «25» августа 2017 
г. по «25» сентября 2017 г.

27 августа отметит юбилей БУЗИКОВА Василя 
Яхиевна из с. Юкаменское.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, здоровья и счастья!

Муж, дочь, зять, внуки и Ирина.

* * *
Сегодня день рождения  у красивой, доброй, ис-

кренней и мудрой женщины.  Желаем нашей дорогой 
имениннице крепкого здоровья, весеннего настроения, 
неиссякаемой жизненной силы, тепла и уюта в семье, 
чтобы предстоящие годы в вашей жизни оставили только 
светлые воспоминания, дарили радость, добро, надежду 
и благополучие.

Жуйковы, Бузиковы, Гуляевы.

Коллектив ветеранов «Сударушка» с. Ежево выражает 
соболезнование Невоструевой Нине Леонидовне и род-
ным по поводу трагической гибели сына Димы.

Администрация и Совет депутатов МО «Ежевское» вы-
ражают глубокое соболезнование Невоструеву Владими-
ру Вячеславовичу в связи с трагической гибелью брата.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Юкаменский район» выражают глубокое 
соболезнование Невоструеву Владимиру Вячеславовичу, 
ведущему специалисту –эксперту отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции Юкаменского района в связи с трагической смертью 
брата.

ПРОДАЕТСЯ
Поросята, 1,5 мес. Тел. 

8-951-205-76-41.
Поросята венгерской 

и вьетнамской пород. Тел. 
8-912-461-72-27.

Первотелка .  Тел. 
8-951-219-32-96.

Кобыла с жеребен-
ком, жеребец (1,5 г.). Тел. 
8-950-157-26-44.

Сено в рулонах, воз-
можна доставкав. Тел. 
8-951-208-90-42.

Детская кроватка, 
две коляски. Тел. 8-950-
817-33-11.

Дрова. Тел. 8-904-246-
59-63.

Дом в с. Юкаменское. 
Тел. 8-951-196-43-68.

Теленок (3 мес.). Тел. 
8-950-161-63-94.

Сено в рулонах. Тел. 
8-951-204-52-46.

Услуги бриста. Тел. 
8-904-838-56-22.

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

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

Коллегия юридической защиты. Юриди-
ческая помощь по возврату  водительских 
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. Тел. 
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

ОГРН 1155476125515

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

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

МАСТЕР ОКОН

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
ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

доп. скидка пенсионерам
гарантия 3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8  (34141)  2 58 58, 8 952 402 58 58   

 8 950 815 68 90

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
бытовой техники на до-
му. Тел. 8-904-278-74-75.     

ОГРН 312183718000083

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Заказчик проведения кадастровых работ Индивидуальный 
предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Ешмеметьев Алексей Витальевич, адрес: УР, Юкаменский район, 
с. Пышкет, ул. Новая, 1, тел. 8-950-167-81-77.

Сведения о кадастровом инженере: Несолёная Ольга Степа-
новна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата №18-12-242), являющаяся работником ООО

«Удмуртаэрогеодезия», адрес: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 
153, кв. 102, тел.: 8 (3412) 520-500, 89124668044, e-mail: nesolenaia@
vandex.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
18:23:000000:212, расположен по адресу: Удмуртская Республика, 
Юкаменский район, на территории СПК «Пышкетский», об-
разуемый земельный участок: 18:23:000000:212:ЗУ1, площадью 
602 га, по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, 
примерно в 1000 м на север от с. Пышкет.

С проектом межевания можно ознакомиться с «25» августа 
2017 г. по «25» сентября 2017 г. по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пуш-
кинская, д. 116 (Офис ООО «Удмуртаэрогеодезия»),

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков отправлять по адресам:

1. 426077, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 153, кв. 102, e-mail: 
nesolenaia@vandex.ru.

2. 426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116, офис ООО «Уд-
муртаэрогеодезия», e-mail: udmag@mail.ru.

3. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Удмуртской Республике - 426053, г. Ижевск, ул. Салю-
товская, 57.

Предложения по доработке принимаются с «25» августа 2017 
г. по «25» сентября 2017 г.

Объявляется набор на секцию тхэквондо (южнокорей-
ское боевое искусство). Тел. 8-912-012-26-60.

с.Юкаменское, ул.50 лет ВЛКСМ д.1
2-11-05 и 8-919-900-78-88

Праздник трех спасов
27 августа в деревне Тылыс состоится ярмар-

ка «Праздник трех спасов». (0+)

В программе ожидается освящение меда, яблок, 
орехов и хлеба. Также будут объявлены конкурсы 
на лучшие композиции блюд, украшений из яблок 
«Яблочная фантазия», лучшие блюд из меда «Ме-
довое вдохновение», лучшее оформление торго-
во-выставочной площадки. Будет организована 
выставка – продажа меда, яблочных лакомств, 
хлебобулочных изделий, сельскохозяйственной 
продукции, изделий ДПИ и ремесел. Начало меро-
приятия в 10:00 часов.

МАРИНА ФЕДОРОВА.
СОТРУДНИК КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ.

П р о д а е т с я 
мед, дешево. 
Тел. 8-912-740-
36-88.

28 августа отметит 80-летний юбилей БУЛДАКОВА 
Фираида Викторовна из д. Кычен.
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Крестница Эвелина.

Продается свинина. Тел. 8-919-914-27-89.

* * *
Милая наша Василя-апа, поздравляем тебя с днем 

рождения. Желаем быть всегда энергичной, красивой 
и молодой. Крепкого здоровья тебе, долгих лет жизни.

Желаем тебе счастья в этом мире большом, пусть 
всегда рядом с тобой будут дорогие твому сердцу люди. 
Будь сильной духом и пусть аллах благословляет и обе-
регает тебя.

Семья сестры Рамзии.
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