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Наше время

Нынешним летом погодные условия для роста 
трав благоприятные. У сельхозтоваропроиз-
водителей есть надежда на то, что хороший 
травостой позволит заготовить корма в до-
статочном количестве. На полях сейчас не-
плохо поднимается озимая рожь, на посевы 
козлятника рогатого в ближайшие дни можно 
уже выезжать, а вот клевер и люцерна ещё не 
подошли. Механизаторы в эти дни заняты ре-
монтом кормозаготовительной техники – ком-
байнов, косилок, проводят техобслуживание 
тракторов. Параллельно в хозяйствах очища-
ются силосные траншеи и ямы от прошлогод-
них остатков.
Однако наряду с ростом трав активно пошли в рост 
сорняки и опережают культурные растения. Потому 
основная задача в оставшиеся июньские дни – это 
химпрополка посевов. К ней уже приступили ООО 
«Маяк», «Верх-Уни», «Луч», планируют выехать СПК 
«Нива», ООО «Куркан».
На предстоящий зимне -стойловый период необходи-
мо заготовить грубые и сочные корма  в большем объ-
ёме, чем в прошлом году. Ведь поголовье крупного 
рогатого скота за 6 месяцев текущего года выросло на 
241 голову, в том числе на 164 головы прибыло дойное 
стадо. В основном, увеличили поголовье в ООО «Ро-
дина», «Луч» и СПК «Нива». 

Первыми к врио Главы 
обратились руководители 
совета общественной орга-
низации «Автомобилисты 
Удмуртии» А. Тайгаров и Е. 
Кабанова, а также предста-
вители саморегулируемой 
организации (СРО) «Авто-
перевозчики Удмуртии» Н. 
и А. Сушко. Общественники 
предложили изменить под-
ход к организации торгов 
на проведение дорожных 
работ, крупные лоты раз-
бивать на небольшие части, 
чтобы в конкурсах могли 
принимать участие некруп-
ные коммерческие предпри-

ятия. Врио Главы отметил, 
что перегибов в этом вопро-
се тоже допускать нельзя 
«Конкуренция, безусловно, 
нужна. Но конкуренция ра-
ди конкуренции - нет. Ведь 
наша главная задача - улуч-
шить жизнь людей. И вся 
работа должна быть под-
чинена этой цели», - под-
черкнул он.

На встрече с врио Главы 
общественники подняли и 
вопрос по уборке снега в 
зимний период. После об-
суждения актуальной для 
Ижевска темы достигнута 
договорённость о сотруд-

ничестве и в этом направ-
лении.

Житель столицы И. Хами-
дуллин пожаловался А. Бре-
чалову на ежегодное подто-
пление улиц Партизанская 
и Степана Разина (г.Ижевск). 
Александр Бречалов пору-
чил и.о. вице-премьера Ра-
фису Касимову работы по 
организации водоотведения 
и ремонту автодорожного 
покрытия улиц Партизан-
ская, Магистральная и Сте-
пана Разина взять на лич-
ный контроль.

На приём к врио Главы 
пришла инициативная груп-

па жителей деревни Смоли-
но Сарапульского района. 
Они выступают против стро-
ительства полигона твёр-
дых коммунальных отходов 
(ТКО) около своего насе-
лённого пункта.  Александр 
Бречалов принял решение 
временно приостановить 
начавшиеся работы до от-
дельного решения руково-
дителя региона.

Эти и многие другие во-
просы были затронуты на 
встрече с руководителем ре-
спублики.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА УР.

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА.

Впереди – пора 
заготовки кормов

Кормоуборочный сезон 
будет сложным
21 июня Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики про-
вело совещание в режиме видеоконференц-
связи, в котором приняли участие  заместитель 
председателя правительства УР С.Токарев,  
и.о. министра сельского хозяйства и продо-
вольствия республики А.Прохоров,  а также  
специалисты отделов сельского хозяйства, ру-
ководители и специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий района. 
Основным вопросом, обсуждаемым на встрече, ста-
ла кормозаготовка и контроль качества заготавливае-
мых кормов. Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Удмурткой Республики А. 
Вихарев отметил, что на заготовку кормов вышли все-
го шесть  районов, скошено трав на сено 2,6 тыс. га, 
заложено сенажа 898 тонн. Из-за обильных дождей 
кормозаготовительный сезон будет сложным, поэто-
му было рекомендовано всем присутствующим еже-
дневно собирать координационный штаб по приня-
тию дальнейших решений. По готовности кормоубо-
рочной техники нформацию представил иначальник 
инспекции гостехнадзора УР А. Мазенцев. Так, по Уд-
муртской Республике прошли техосмотр всего 54 % 
кормоуборочной техники. 
АМИР БЕКМАНСУРОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Подписка-2017

Выписать районку можно 
во всех отделениях почтовой 
связи, через почтальонов.

Ó æèòåëåé ñåëà Þêàìåíñêîå åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó â ðå-
äàêöèè ïî óäîáíîé äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ öåíå 
- ñ äîñòàâêîé è áåç äîñòàâêè.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
До конца июня не забудьте продлить 

подписку на второе полугодие 2017 года 
НА РАЙОННУЮ  
ГАЗЕТУ 

Реклама

Детские сады не 
закроются
В летний период ежегодно в детских дошколь-
ных учреждениях производится косметиче-
ский ремонт. Но, детские сады «Ладушки», 
«Берёзка», «Солнышко» с. Юкаменское закры-
ваться не будут, ремонтные работы  пройдут в 
выходные дни. 
Количество групп в детсадах на летний период сокра-
тилось, так как летом родители находятся в отпусках. 
В июне прошло  комплектование детей в возрасте от 
полутора лет в детские сады на новый учебный год. 
ГАЛИНА БУЛДАКОВА.
МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

От коров летом всегда 
ждут увеличения показа-
телей молока. Как изме-
нилась работа  на фермах 
в связи с выгоном коров 
на луга в ООО «Родина», 
я узнала на Пышкетской 
ферме.

На луга коровы вышли 
20 мая. Доярки приходят 
на дойку три раза в день. 
Летом коров содержат 
в двух летних лагерях 
- Пышкете и  Турчино.  
Летние лагеря для жи-
вотных имеют, конечно 
же, положительные сто-
роны, позволяя решить 
проблему удаленности 
пастбищ от фермы, дает 
возможность беспрепят-
ственно проводить са-
нитарно-гигиенические 
и ремонтные и профи-
лактические работы по 
подготовке коровников к 
зимнему периоду.

Когда мы встретились 

с заведующей фермой 
Надеждой Ивановны Сы-
соевой, пастухи загоняли 
коров в лагерь, доярки то-
ропились на дойку. Было 
интересно наблюдать, ка-
кие коровы умные и по-
нятливые: они сами под-
ходят к молокопроводу и 
спокойно стоят, причём, 
не толкаются, пропускают 
друг друга. 

 - Как вы работаете ле-
том? - спрашиваю у На-
дежды Ивановны. 

 - Всего работают пять 
доярок: три – в Пышкете, 
две – в Турчино. Утреняя 
дойка начинается в четыре 
утра, доят коров три раза в 
день: утром, в обед и вече-
ром. Самый высокий надой 
получаем утром, а низкий 
– вечером. Доярки у нас 
уже опытные, есть среди 
них и пенсионеры. К сожа-
лению, молодёжь не хочет 
идти. Те, кто долгое вре-
мя работал в колхозе, уже 
привыкли к таким услови-

ям.  А новенькие приходят, 
но долго не задерживают-
ся. Трудно, говорят, вста-
вать так рано. Зарплату 
нам дают вовремя, вруч-
ную не доим, - рассказы-
вает заведующая. 

Есть в Пышкете и под-
менный дояр. Его зовут 
Владимир Владимирович  
Зямбахтин. Кстати, у него 
есть благодарность Мини-
стерства сельского хозяй-
ства УР.

 - Вы первый дояр, кото-
рого я знаю. Обычно коро-
вами занимаются женщи-
ны. Как так получилось? 
- смеюсь я.

 - Я раньше работал те-
лятником. Потом доярки 
попросили подменять их. 
Я и согласился, - поясняет 
мой собеседник.

Благодаря подмене  у до-
ярок нет проблем с выходны-
ми и отпускными. Коллектив 
у них дружный, всегда вы-
ручают друг друга. 

 - Какие у вас добрые и 

послушные коровы, - за-
мечаю я.

 - Мы их очень любим, 
заботимся о них. У каж-
дой из них есть клички. К 
каждой корове нужен свой 
подход, - считают доярки.

Привозит на работу и 
развозит по домам специа-
листов и рабочих водитель 
Аркадий Васильевич Си-
доров.  Рабочий день у не-
го начинается в три утра. 
Всего в день он делает пять 
рейсов. За состоянием здо-
ровья бурёнок следит ве-
теринар Нина Дмитриевна 
Булдакова, которая рабо-
тает в животноводстве с 
1977 года.      

Пообщавшись с пыш-
кеткими доярками, отпра-
вилась в летний лагерь д. 
Турчино. Там работают 
Елена и Юлия Зямбахтины. 
У Елены Юрьевны самый 
высокий надой молока по 
Пышкетской ферме. Юлия 
Геннадьевна настолько 
предана своей профессии, 
что, даже будучи уже на 
пенсии, работает. 

Сейчас мало кто оста-
ётся трудиться в сельском 
хозяйстве. Хоть и техни-
ческий прогресс дошёл до 
сельского хозяйства, труд 
сельчан всё равно остаётся 
тяжёлым. Получается, че-
ловек на работе находится 
с четырёх утра до десяти 
вечера. Это не каждый вы-
держит. 

                                                                                                                

МАРИНА САБРЕКОВА

Экскурсия в летние 
лагеря ООО «Родина»
В сельском хозяйстве. Летне-пастбищный 
период - один из самых важных и 
ответственных в животноводстве 

 P Доярка Елена Зямбахтина трудится в Турчинском 
летнем лагере.

 P Животноводы Пышкетской фермы ООО «Родина».

Новости республики

Александр Бречалов провёл приём граждан в 
приёмной Президента России
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

С 1 по 30 июня в респу-
блике проводится анти-
наркотический месячник 
«Удмуртия за здоровое 
будущее». Этой теме бы-
ло посвящено заседание 
межведомственной ан-
тинаркотической комис-
сии Юкаменского райо-
на, председателем кото-
рой является глава Б. Вос-
триков.

Заместитель главы ад-
министрации по социаль-
ным вопросам А. Балта-
чева ознакомила членов 
комиссии с материалами 
протокола заседания анти-
наркотической комиссии 
Удмуртской Республики, 
на основе которых был 
разработан районный 
план проведения месяч-
ника.

О пропаганде здорового 
образа жизни учреждени-
ями культуры, о проведе-
нии ими досуговых меро-
приятий в вечернее время 
рассказала заведующая 

В последнее время в на-
шей жизни появилась бе-
да – наркотики. Но самое 
страшное, что употребля-
ет их молодёжь. В чём 
причина появления этого 
явления с точки зрения 
священнослужителя? Об 
этом мы беседуем с на-
стоятелем Свято-Троиц-
кого храма, иереем Сер-
гием (Журавлевым). 

 - Отец Сергий, как вы 
считаете, наркомания - 
это болезнь физическая 
или больше духовная?

- На первый взгляд ка-
жется, что наркомания - 
проблема медицинская, и 
церковь здесь ничем, кро-
ме молитвы, помочь не в 
состоянии. Но, если вспом-
нить, что причиной любо-
го телесного недуга явля-
ется грех, то становится 
понятно – корни наркоти-
ческой зависимости надо 
искать в сфере духовной 
жизни человека.

Конечно, существуют 
физиологические пред-
посылки к наркомании, 
однако опыт показывает, 
что даже если наркоману 
снять «ломки», он, через 
некоторое время, возвра-
щается к употреблению 
наркотиков.

Современный росси-
янин почти постоянно 
встречается с навязчи-
вой рекламой: «Возьми от 
жизни всё!», «Почувствуй 
это прямо сейчас!», «Ты 
должен попробовать всё 
в этой жизни!». Создается 

На зарядку – с главой
методкабинетом районно-
го дома культуры Е. Позде-
ева. Воспитание здорового 
образа жизни – это общая 
тема, частью которой явля-
ется и профилактика нар-
комании, особенно в под-
ростковой среде. Именно 
в этом возрасте происхо-
дит выбор ориентиров в 
своей жизни. Что выбрать: 
наркотики, сигареты, ал-
коголь или спорт, развитие 
в кружках, секциях своих 
способностей – это зави-
сит не только от самого 
подростка. Здесь большую 
роль играет и окружение. 
Какие мероприятия прово-
дятся в клубе, интересны 
ли они для юных зрите-
лей? Мероприятий может 
проводиться и много, но 
в плане воспитательных 
функций у них будет ну-
левой результат. В учреж-
дениях культуры нашего 
района их проводится не-
мало, и хочется надеяться, 
что многие из них достига-
ют цели – отвлечь детей, 
молодежь от наркотиков.

О организации профи-
лактической работы анти-
наркотической направ-
ленности среди учащихся 
своей школы рассказала 
на комиссии заместитель 
директора Юкаменской 
школы по воспитательной 
работе Е. Бузикова. В этой 
школе создан обществен-
ный антинаркотический 
пост. Его цель та же – от-
влечь детей от пристра-
стия к пагубным для жизни 
привычкам.

К группе риска относят-
ся дети из семей, которые, 
как принято называть, на-
ходятся в трудных жизнен-
ных ситуациях. В этом году 
впервые в районе плани-
руется в августе организо-
вать лагерную смену для 
таких детей, но пока до 
конца не решен финансо-
вый вопрос.

И н т ер е с н у ю  и д е ю 
предложил председатель 
антинаркотической ко-
миссии Борис Васильевич 
Востриков. В плане респу-
бликанского антинарко-

тического месячника есть 
мероприятие «На зарядку 
– со звездой». В нашем не-
большом сельском районе 
звезд нет. А вот сделать 
зарядку с главой района, 
начальником полиции, ру-
ководителями других уч-
реждений ребятам было 
бы очень интересно. Еще 
одна форма работы с так 
называемыми трудными 
детьми – организация 
шефства.

- Я сам лично готов 
взять шефство над под-
ростком, который нужда-
ется в помощи. И любой 
желающий может это сде-
лать, - сказал, обращаясь 
к членам комиссии, Б. Вос-
триков.

После завершения ме-
сячника состоится еще за-
седание антинаркотиче-
ской комиссии, где будут 
подведены его итоги.

Наркотики – это страш-
ная беда, и всеми силами 
надо стараться, чтобы не 
допустить их распростра-
нения в нашем районе.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

“Корни наркозависимости - в 
сфере духовной жизни человека”

иллюзия существования 
рая на земле, и человек 
активно подталкивается к 
идее поиска этого рая, не 
осознавая, что поверил в 
ничто. Потому что ника-
кие земные блага не могут 
заполнить пустоты в душе 
человека. И когда человек 
остается наедине со своей 
пустотой, то оказывается 
на краю пропасти, отойти 
от которой очень трудно.

Общение с родителями 
у современных детей за-
меняется общением с теле-
экраном, или всемирной 
сетью, которыми родите-
ли от него «откупились». 
Но эта жизнь – без добрых 
эмоций, а мир в сети – не 
настоящий. Поэтому под-
росток не боится потерять 
связь с этой безрадостной 
реальностью «мира се-
го», он не видел красоты 
Божьего мира, не познал 
родительской любви, он 
уходит в иную реальность 
— наркотическую. Этим 
шагом он как бы выражает 
свой протест против серо-
сти и рутинности окружа-
ющего его мира. Вернее 
против того образа суще-
ствования, в котором мы 
сами пребываем и который 
навязываем своим детям. 

Наркотики – это веще-
ства, определённым обра-
зом искусственно изменя-
ющие сознание. Человек 
под воздействием нарко-
тических веществ пере-
стаёт ощущать реальный 
мир, он в некотором смыс-
ле «выпадает» из реально-
сти. Наркотики и создают 
эту возможность – бег-

ства от реальной жизни... 
до определённой поры. В 
какой-то момент любой 
наркоман понимает, что 
разрушает самого себя, 
продолжая употреблять 
наркотики. Выйти из этого 
состояния может только 
тот человек, который бу-
дет иметь непреодолимое 
желание полностью, ко-
ренным образом изменить 
свою жизнь и самого себя.

Для христианина обре-
тение такой основы начи-
нается со встречи с Богом. 
Именно здесь Церковь мо-
жет помочь наркоману ис-
целиться. Осознавая своё 
бессилие перед болезнью, 
человек приходит к Богу, 
понимая, что только с Его 
помощью он сможет разо-
браться с самим собой и 
со своими отношениями 
с окружающим миром. 
Однако это не значит, что 
самому наркоману не на-
до ничего делать, ожидая 
только помощи Божией.

- Какие могут быть 
пути избавления от этой 
беды?

 - Лечение наркомании 
– необычайно сложная 
работа с минимальным на 
сегодняшний день поло-
жительным результатом. 
Предлагаются многие ме-
тодики, некоторые счита-
ют этот недуг неизлечи-
мым и просто списывают 
наркозависимых людей 
со счетов общества. Пра-
вославие рассматривает 
наркоманию как страсть, 
как духовную болезнь че-
ловека. Освобождение от 

страсти к наркотикам не-
возможно без обретения 
духовной основы, спо-
собной заполнить душев-
ную пустоту.  В человеке 
«святым местом» является 
душа. Наркотик можно вы-
теснить из души, заполнив 
ее верой в Бога. 

На территории нашей 
страны епархиями и при-
ходами Русской Право-
славной Церкви созданы 
реабилитационные цен-
тры помощи страдающим 
от алкоголизма и наркома-
нии. В этих центрах объ-
единился поистине под-
вижнический труд свя-
щенников, психологов и 
врачей, которые помогают 
уже порой до дна опустив-
шимся людям, находящим-
ся на пороге нравственной 
и физической гибели об-
рести второй шанс. Очень 
важно понимать, что Бога 
нельзя использовать как 
одно из средств в решении 
своих проблем. Нельзя ид-
ти к Богу, чтобы излечить-
ся от наркотиков. Можно, 
придя к вере и к жизни в 
Боге, исцелиться от этой 
страсти. Путь этот необы-
чайно труден, ведь пока-
яние – это полное пере-
рождение человека. Люди, 
прошедшие реабилита-
цию, не остаются без по-
печения и после нее. Цен-
тры общаются со своими 
подопечными, находят для 
них рабочие места, реша-
ют жилищные проблемы. 
Некоторые остаются рабо-
тать при центрах, помогая 
вновь пришедшим обрести 
утраченную веру в добро.  

МАРИНА САБРЕКОВА

Вытащить из 
бездны
Регулярно проводимые социологические 
опросы показывают, что наркомания является 
проблемой общества №1. Это проблема, как 
всей страны, так и нашей республики. Борьба с 
ней напоминает настоящую войну двух сторон 
– здравого смысла и наркобизнеса. Ежегодно 
ее жертвами становятся сотни тысяч людей в 
мире, в России эта цифра достигла 70 тысяч в 
2016 году. 

Согласно официальным данным ООН за последние 10 
лет количество наркозависимых в России возросло 
в 10 раз. Участились случаи подростковой и детской 
наркомании. Что делать?
Только в общественно-государственном единстве, в 
объединении всех возможных ресурсов, в концен-
трации их для победы над этим страшным злом – 
выход.
Доступное образование, здравоохранение, спорт, 
социальная общая поддержка, культ семьи, заня-
тость подростков по интересам и т.п. – это и есть 
настоящая действенная профилактика.  Необходи-
мо вытащить людей из этой бездны, вернуть чело-
века в социум, чтобы он снова не сорвался. Необхо-
димо включить его в трудовую деятельность, нау-
чить заново жить. Этим занимаются различные реа-
билитационные сообщества и светские, и религиоз-
ные. Очень часто руководителями таких сообществ 
становятся бывшие наркозависимые, которые зна-
ют о проблеме все. Это люди, которые смогли пре-
одолеть страшную беду, это подвижники социаль-
ного служения.  Поддержка таких негосударствен-
ных учреждений – это вклад в будущую победу 
над наркоманией. Только усилиями государства не 
справиться с реабилитацией всех наркозависимых. 
Против нас работает транснациональная наркоин-
дустрия, которая по бюджету превышает практиче-
ски бюджет любого государства. Пора понять, что 
наркомания не где-то у кого-то в подвале, а рядом и 
может коснуться каждого.
Наиболее частой причиной смерти становится пере-
дозировка. Без оказания немедленной помощи чело-
век погибает от остановки сердца или асфиксии. На-
ходясь под воздействием наркотиков зависимые часто 
гибнут от несчастных случаев – попадают под маши-
ны, падают с балконов, крыш, замерзают на улице.
Регулярное употребление наркотиков – это потеря 
здоровья, гепатиты B, C, ВИЧ-инфекции. У нас в ре-
спублике только официально зарегистрировано око-
ло 10 тысяч ВИЧ-инфицированных. Большинство из 
них заразились при употреблении наркотиков.
Употребление наркотиков это не только распавшие-
ся семьи, это и конфликт с законом. Наркотики стоят 
больших денег, поэтому начинается обман, воровство, 
это еще и насильственные смерти. Вступая на скольз-
кий путь наркозависимости, человек, в той или иной 
степени, связан с криминальным миром и становится 
жертвой различных «разборок».
Но самое страшное то, что жертвами наркозависи-
мости становятся подростки (школьники, студенты). 
В силу неокрепшей психики, отсутствие жизненного 
опыта и денег для употребления «чистых» наркотиков, 
они больше других категорий рискуют приобрести не-
качественный товар, попасть в криминальную ситуа-
цию, или погибнуть от передозировки.
Поэтому важно не только поймать, посадить, прервать 
канал, но и помочь самим наркозависимым избавить-
ся от этой проблемы (ведь они и являются главны-
ми распространителями наркотиков). Но сделать это 
можно и поддержав общественные организации, за-
нимающиеся реабилитацией.
При республиканском наркодиспансере есть 2 ребцен-
тра – для подростков (10 мест) и взрослых (15 мест). На 
сегодняшний день в реабилитационных центрах обще-
ственных организаций республики, где места тоже огра-
ничены, проходят социальную реабилитацию и адапта-
цию больше 400 человек. Около 100 человек проходят 
реабилитацию по 12-шаговой программе Анонимных 
наркоманов и Анонимных алкоголиков. Подвижники в 
негосударственных центрах активно привлекают миро-
вой исторический опыт, опыт ребцентров других регио-
нов. Начало реабилитации – это просто жизнь без нар-
котиков: один день, неделю, месяц! И это не у всех, даже 
самых мотивированных, получается. Но еще труднее – 
научить наркомана думать не только о себе – трудиться, 
брать ответственность за свои поступки, т.е. социализи-
ровать – и это возможно только в обществе, для начала 
таких же, как они.
78-10-40 – по этому телефону можно уз-
нать подробнее о бесплатных реабилита-
ционных центрах для алко- и наркозави-
симых.
З. ЯКУПОВА,  СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ГЦП «ПОДРОСТОК».

5 МИФОВ О НАРКОТИКАХ:
Миф 1: В жизни все надо попробовать, в том числе и наркотики…
Миф 2: Есть люди, которые принимают наркотики много лет и прекрасно живут…
Миф 3: Легкие наркотики принимать можно, это безопасно…
Миф 4: Наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез». Можно принимать наркотики и не быть зависимым от них…
Миф 5: Наркотики делают людей свободными…

26 июня - Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом
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Национальный колорит

18 июня на ежевских лугах со-
стоялось районное торжество  
для бесермян - Кöрбан. Бесер-
мяне считают его главным ка-
лендарно-обрядовым празд-
ником. Наш Юкаменский район 
- район с компактным прожива-
нием данного этноса. Поэтому 
не зря этот праздник почитают 
и русские, и татары, и удмурты, 
представители национальных 
центров которых тоже приез-
жали поздравить. 

Форма проведения праздника 
уходит корнями в древние вре-
мена. Кöрбан - древнее моление 
и жертвоприношение ради хо-
рошего урожая. Обряд начинал-
ся ранним утром с жертвенного 
заклания бычка, его участники 
обращались к божествам и пред-
кам, после чего готовилась об-
рядовая каша из ячневой крупы 
на мясном бульоне. Когда риту-
альное блюдо было готово, на 
моление и общую трапезу соби-
рались все жители деревни. 

Долгое время бесермяне не 
считались самостоятельным 
народом, поэтому широко этот 
праздник не отмечался. Только 
в  середине 1990-х годов Кöрбан 
получил статус республикан-
ского бесермянского националь-
ного праздника. Первый такой 
Кöрбан состоялся 8 июня 1996 
года в Шамардане. На праздник 
приезжала иностранная делега-
ция в составе венгров, эстонцев, 
финнов. С тех пор уже прошло 
несколько республиканских и 
районных бесермянских тор-
жеств. 

В 2011 году во время учёбы в 
институте я проходила этногра-
фическую практику и собира-
ла материал об этом празднике. 
Старожилы мне рассказали мно-
го интересного. К сожалению, 
некоторых уже нет в живых. 

Вот что рассказывал о зна-
чении Кöрбана Василий Нико-
лаевич Борисов из Шамардана 
(ныне покойный): 

 - Кӧрбан празднуется для 
того, чтобы дожди были летом, 
удался урожай. Нет дождя - нет 
хлеба. В жертву приносили быч-
ка красной масти. Мужчины с 
утра были заняты разделывани-
ем туши бычка и приготовлени-
ем обрядовой каши. Женщины 
готовили выпечку, а молодые 
парни готовили площадку для 
спортивных состязаний, лоша-
дей к скачкам, ставили длинный 
шест.

 Кӧрбан открывал самый ста-
рый житель деревни, чтобы Ин-
мар дал хороший урожай, жили в 
достатке.   После этого он первый 
пробовал обрядовую кашу и от-
крывал праздник. Все присут-
ствующие начинали есть кашу 
с мясом, собираясь в один круг 
с родственниками. Собравшие-
ся угощали друг друга разными 
блюдами, выпечкой, кумышкой. 
Пели крези, водили хоровод. На 
этом праздник не заканчивался, 
продолжали веселиться до само-
го вечера.

Клавдия Ивановна Сабрекова 
из д. Шамардан (тоже ныне по-
койная) дополнила:

 - Бык нужен Инмару как 
жертва, чтобы был хороший уро-
жай, хорошая жизнь. В этот день 
поют, веселятся. Варят кашу с 

мясом. 
Приехать на  ежевские луга 

желающим не составило ника-
ких проблем, были организова-
ны автобусные рейсы. Начался 
праздник с официальной части - 
поздравлений. Гостей праздника 
приветствовали глава района Б. 
Востриков, председатель Совета 
депутатов Б. Абашев, председа-
тель общества бесермянского 
народа С. Антуганов, председа-
тель районного общества бе-
сермян В. Пономарёв, первый 
президент бесермян, человек, 
которому мы, бесермяне, обяза-
ны многим, В. Сабреков. 

На празднике выступили кол-
лективы художественной само-
деятельности Юкаменского и 
соседних районов. Были гости 
из Балезинского и Глазовского 
районов, где также компактно 
проживают бесермяне. До мура-
шек на коже было трогательно 
слушать древние бесермянские 
крези. Затем последовала обря-
довая часть, где читали молитву, 
приносили жертву, угощали об-
рядовой кашей. После этого все 
желающие могли участвовать 
в национальных играх. Кирилл 
Мехалищев из Ежево удивил всех 
тем, что смог подняться на самую 
верхушку длинного шеста. 

Впервые прошёл конкурс 
«Мисс бесермяночка». Участни-
цам пришлось изрядно подго-
товиться: придумать визитку, 
подготовить музыкальный но-
мер, приготовить национальное 
блюдо. Все участницы подгото-
вились очень серьёзно. Первое 
место заняла Надежда Сидорова 
из д.  Юнды Балезинского рай-
она. Она работает в Юндинском 
доме культуры, отличная вока-
листка. Я с ней познакомилась 
в этом году на семинаре бесер-
мянской молодёжи в Балезино. 
Уже тогда она произвела на меня 
впечатление. Активная, яркая 
личность, участвует во многих 
республиканских и всероссий-
ских форумах. Как многодет-
ная мама, она прививает своим 
детям любовь к бесермянской 
культуре. На празднике я впер-
вые попробовала национальное 
бесермянское блюдо - плошка, 
приготовленное её руками. 

Погода в этот день удалась 
просто на славу - тёплая, солнеч-
ная, без осадков, настраивала на 
праздничное настроение. Вот и 
народу в этот день собралось мно-
го. Пообщавшись со школьника-
ми, я поняла, что почти все из  них 
побывали на Кöрбане впервые. 
Такие праздники очень полезны 

для подрастающего поколения: 
они знакомят с обычаями и тра-
дициями их предков - бесермян-
ского народа. Кстати, татары мне 
сказали, что бесермянский празд-
ник похож на их Сабантуй. Вот где 
родство народов! А в конце празд-
ника почти целый день звучала 
эктоника – народный хит-парад 
удмуртских песен. Также  звучали 
татарские, русские песни. И уже 
было не понятно, на какой празд-
ник пришли люди.  Всё перемеша-

лось в единое торжество культур. 
Благодаря организаторам 

праздника главе МО «Шамарда-
новское» Надежде Валерьевне 
Егоровой и главе МО «Ежевское» 
Константину Ивановичу Са-
брекову, работникам культуры, 
коллективам художественной 
самодеятельности праздник по-
лучился на высоком уровне.  

МАРИНА САБРЕКОВА

Такие праздники нужны: они знакомят 
людей с народными традициями 

Команда 112
С 1 по 5 июня в шестой 
раз состоялась респу-
бликанская профильная 
смена волонтерских 
отрядов пожарных и 
спасателей «Команда 
112», которая не имеет 
аналогов в России. За-
дача смены – научить 
подростков 14-16 лет на-
выкам оказания первой 
помощи и действиям в 
случае ЧС. 

В этом году «Команду 112» 
составили четыре взвода 
из 60 добровольцев из 10 
районов (Алнашский, Ба-
лезинский, Вавожский, За-
вьяловский, Камбарский, 
Можгинский, Селтинский, 
Сюмсинский, Увинский, 
Юкаменский) и городов 
Ижевска и Сарапула. Бла-
годаря Павлу Юрьевичу 
Барышникову, заместите-
лю главного государствен-
ного инспектора г. Глазова, 
Глазовского, Юкаменского 
и Ярского районов по по-
жарному надзору,  мы по-
пали в лагерь «Дружба». 
Программа смены учиты-
вала особенности работы 
спасателей в разные вре-
мена года: опасности ново-
годних праздников, тающе-
го весеннего льда, летних 
водоемов, осеннего леса. В 
лагере проходили как тра-
диционные мероприятия 
(теоретический курс с эле-
ментами практики по ока-
занию первой помощи, со-
ревнования по боевому 
развертыванию, встреча с 
кинологами, смотр-конкурс 
песни и строя), так и новые 
направления, например, 
защита добровольческих 
проектов, направленных 
на работу с населением по 
профилактике безопасного 
поведения, обучению ос-
новам ОБЖ. 
Поездка в лагерь «Друж-
ба» была незабываемой.  У 
нас был расписан каждый 
день по часам и минутам, 
поэтому за 4 дня мы успели 
многое. Каждый из нас на-
шел друзей, новых знакомых 
и товарищей. Мы стали од-
ной сплоченной семьей и ко-
мандой. На всех эстафетах мы 
поддерживали друг друга. На 
каждой лекции, которая  бы-
ла интересна и занимательна 
по- своему, мы сидели вместе 
и внимательно слушали все, 
что нам рассказывали.  На 
этих уроках мы узнали  мно-
го нового. Все эти знания по-
могли нам на эстафетах и в 
познавательной игре «Своя 
игра». В конкурсе песни и 
строя наш 3 взвод выступил 
достойно. Нашего командира 
многие выделили и похвали-
ли. Вожатого нашего 3 взво-
да звали Андрей и, как нам 
кажется, именно он сыграл 
большую роль в нашей спло-
ченности. В каждой сложной 
ситуации нам помогали вожа-
тые, очень добрые, понимаю-
щие и умеющие преподнести 
информацию.  В итоге наш 
взвод занял второе место. В 
нашем взводе были предста-
вители  Юкаменского и Мож-
гинского районов. Такие ме-
роприятия очень полезны и 
мы думаем, что это пригодит-
ся нам в дальнейшем.
 МАРАТ, АМИР, АЛЬСИНА, АЛИНА АБА-
ШЕВЫ, РУСЛАН ОДИНЦОВ.

Территория 
детства

 P Детский фольклорный ансамбль из Шамардана «Зарни крезь».

 P  Кӧрбан собрал много людей: на переднем плане почетные гости 
праздника.

 P Участницы художественной самодеятельности из Ежево.

 P Представители бесермянского народа из Глазовского, Балезинского 
и Юкаменского районов (гармонист Феликс Сабреков из Шамардана).

 P За активную позицию в сохра-
нении бесермянской культуры 
председатель Совета депутатов 
Б. Абашев вручает награду В. Са-
брекову.

Больше фотографий смотрите 
на сайте: WWW.UKAMGAZETA.RU.
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17 июня к 10 часам утра к мосту между дерев-
нями Засеково  и Малый Вениж стали подъ-
езжать седовласые пассажиры -  выпускники 
Засековской школы, проучившиеся здесь 40-
50 и даже более лет назад. С некоторыми при-
бывшими приходилось знакомиться заново, 
так как по разным причинам за эти годы встре-
титься не удавалось.

Первым делом все приехавшие от всей души благо-
дарили организатора этой встречи, Мансура Муллану-
ровича Балтачева, уехавшего из Засеково больше 50-
ти лет назад. Судьба его забросила в деревню Бараны 
соседнего Красногорского района. Здесь он работал 
в колхозе на разных работах, был водителем, сейчас 
на заслуженном отдыхе. Хоть и уехал недалеко от ро-
дины, но, как он говорит, все время тосковал и мечтал 
встретиться с друзьями детства. Наконец, мечта его 
осуществилась. Поддержала и жена, которая приеха-
ла вместе с ним и искренне радовалась, что меропри-
ятие прошло на отлично.
На встречу выпускников приехали из Юкаменского, 
Глазова, Ижевска, всех перечислить невозможно, а со-
бралось около 40 человек. Но тех, которые вызывают 
особое восхищение, все же назову. 
Одной из первых в родную деревню из Ежево прибы-
ла Сатиха Накиповна  Миронова – в прошлом пред-
седатель совета дружины школы, одна из уважаемых 
женщин района. Вместе с ней приехали сестры Сали-
ха, Марзия и  брат Закир. А привез эту делегацию сын 
Илья –офицер полиции из Глазовского ММО. Не за-
были они взять и внучку Аню. Посетили праздник да-
же гости  из Свердловской области. Среди них Гуль-
фира Байкузина, которая заодно  приехала навестить 
свою 101-летнюю мать Фагилю Назмутдиновну – одну 
из старейших женщин Удмуртии. Мероприятие прове-
ли в очень живописном месте у старой мельницы, где 
раньше проживала большая многодетная семья мель-
ника Галяутдина Байкузина, отца Гульфиры. А их сын и 
брат Хабир был призван на ликвидацию последствий 
после взрыва на Чернобыльской АЭС. К сожалению, 
после возвращения вскоре заболел и умер. Сын его, 
Рамиль, участник боевых действий в Чечне, сейчас 
добросовестно служит в полиции в городе Глазове. 
Такая вот славная семья. Здесь же была и сноха Байку-
зиных – учительница Засековской школы Валентина 
Евгеньевна, председатель совета ветеранов местного 
хозяйства и директор музея.
Из Свердловской области также приехал и Халиль 
Балтачев, который в школе учился на отлично,  за 
успешную учебу ему даже удалось побывать в пио-
нерском лагере «Артек». Были на встрече и бывшие 
председатели колхоза «Урняк» Рифкат Балтачев и 
Гильмулла Сабреков, в прошлом – выпускники нашей 
школы.
Гости основательно подготовились, привезли много 
всякой вкуснятины. Стол, накрытый под огромной ве-
ковой сосной, заполнился мгновенно и все время по-
полнялся. Праздник продолжался более четырех ча-
сов. Все «ударились» в воспоминания, добрым сло-
вом вспомнили многих учителей, друзей и однокласс-
ников, которых, к сожалению, уже нет вместе с нами.
Небольшой дождь нас никак не огорчил. Под зали-
вистую гармонь, на которой играли участник боевых 
действий в Афганистане Рафаиль Балтачев и его од-
нофамилец Рамис, было спето много песен на татар-
ском и русском языках. Водили хороводы, плясали и 
танцевали.
В те часы общения лица гостей светились от радо-
сти, они на глазах помолодели, казалось, что каждый 
сбросил с себя десятки лет и окунулся в беззаботное 
детство.
Незаметно прошли часы праздника,  расставались с 
грустью. Но почему-то каждому показалось, что сюда, 
к старой мельнице и в свою родную школу, мы еще 
обязательно вернемся. На прощание все еще раз вы-
разили слова благодарности организатору встречи 
Мансуру Балтачеву. 
ВИКТОР ПОНОМАРЕВ.
ВЫПУСКНИК ЗАСЕКОВСКОЙ ШКОЛЫ 1966 ГОДА.

Встреча 
школьных 
друзей

Душа радуется, когда 
жители наших улиц Юби-
лейная, Майская дружно 
выходят на уборку. Перед 
этим пишу объявление и 
рано утром развешиваю  
листки на столбах, что-
бы идя на работу, жите-
ли прочитали, а к вечеру 
уже были готовы взять с 
собой инструменты и меш-
ки. Многие ещё не успе-
ли выйти, а сосед Алексей 
Булдаков с сыном Денисом 
возле своего дома уже ре-
монтируют тротуары. Но 
вот со стороны Майской 
поднимаются мужчины, 
прихватив  с собой мешки 
для сбора. У молодёжи в 
голове свои задумки. «А 
давайте сделаем здесь ал-
лею!»- предлагает дочь Ар-
кадия Бузанакова. Оксана 
Поздеева подхватывает: 

Тут моя улица, тут мой дом
«Осенью вдоль тротуаров 
посадим сосенки». 

Вроде работа подходит 
к концу, молодцы, всё при-
брали. Но тут подходит Ри-
нат Бузиков и предлагает 
убрать мусор у ближай-
шего леска. Дружно ведь 
не грузно. 

Встретившись на убор-
ке, мы обговариваем всё, 
что нас волнует. Лично 
я  хочу обратиться к ро-
дителям тех подростков, 
которые бьют стеклянные 
бутылки, чтобы урезонили 
своих детей. Для пацанов 
забава, а мы их кое-как в 
перчатках собираем, по-
раниться любой может. 

Есть родители, которые 
думают о своих детях,  инте-
ресуются, чем они заняты. 
Опять же Алексея Булда-
кова приведу в пример. В 

один из дней он купил во-
лейбольную сетку, устано-
вил два бруса, и получилась 
спортивная мини-площад-
ка. Но хотелось бы нам по-
строить спортплощадку 
гораздо большего размера, 
чтобы всем хватило места.

У многоквартирных 
благоустроенных домов 
есть свои информацион-
ные уголки, где можно уз-
нать все новости по обще-
домовым нуждам. У нас 
такой доски объявлений 
для жителей улиц пока 
нет, приходится на каждом 
столбе расклеивать лист-
ки. Надеемся, что сельская 
администрация сможет 
выделить материал, что-
бы установить доску объ-
явлений. 
ЛИДИЯ НЕФЕДОВА.
СТАРОСТА УЛИЦЫ ЮБИЛЕЙНАЯ.

Мы тебя помним, Воронино
Стало уже доброй тради-
цией отмечать Дни дере-
вень. 3 июня нам, быв-
шим жителям деревни 
Воронино, тоже вновь 
удалось, как раньше, со-
браться вместе.

На праздник слетелись 
воронинцы со всех уголков 
республики и даже из-за 
ее пределов. Куда только 
не занесло моих односель-
чан: теперь кто живет в 
Ижевске, кто  - в Глазове, 
кто  - Свердловской обла-
сти. Приехали и молодые, 
и пожилые с детьми и вну-
ками, чтобы познакомить 
их с малой родиной роди-
телей, бабушек и дедушек. 

Воронино – дерев-
ня хотя уже и нежилая, 
но опустевшие дома по-
прежнему стоят, поэтому 
мы, как только приехали, 

сразу отправились к своим 
домам, где прошли наши 
детство, юность. В своем 
родном дворе, где знаешь 
каждую щелочку в своем 
доме, каждую зазубринку 
на заборе, среди подросших 
и окрепших деревьев сразу 
нахлынули воспоминания, 
вся прошедшая здесь жизнь 
встала перед глазами. А 
ведь какая большая была 
у нас деревня! Веселые и 
грустные воспоминания и 
мысли заполнили голову. 

Праздновали день на-
шей деревни не на лугах, 
как принято обычно от-
мечать подобные празд-
ники, а прямо на бывшей 
центральной улице. Пе-
ли песни и плясали под 
гармошку, играли в раз-
личные игры, делились со 
старыми знакомыми и дру-

зьями воспоминаниями, 
рассказывали о том, кто и 
как живет. В завершение 
праздника мы сделали две 
большие фотографии на 
память: одну – со всеми 
собравшимися в этот день, 
другую  - с теми, кто ро-
дился и вырос в Воронино.

Хоч е т с я  в ы р а з и т ь 
огромную благодарность 
заведующей Зянкинским 
домом культуры Надежде 
Аркадьевне Сунцовой за 
организацию такого те-
плого и доброго праздни-
ка, а также хормейстеру   
районного дома культуры 
Антону Абашеву за то, что 
он вместе с нашими гар-
монистами на протяжении 
всего мероприятия не да-
вал нам скучать.
ВИКТОР ЕШМЕМЕТЬЕВ.
С.ЮКАМЕНСКОЕ.

Отклик

Кто, если не 
вы?

В одном из недавних 
номеров газеты прочитала 
заметку от жителей улицы 
Удмуртской с.Юкаменское 
«Ау, организатор!», в кото-
рой интересуются, поче-
му на их улице не бывает 
праздника.  

Самое интересное, что 
тот, кто написал заметку, 
практически уже сам пред-
ложил вариант праздно-
вания Дня улицы. Меня, 
как читателя, удивляет, по-
чему нельзя взять и самим 
организовать праздник 
(как это обычно и делает-
ся), а не писать об этом в 
газету? Улица Удмуртская 
не такая уж и большая, 
все друг с другом знакомы 
долгие годы, общаются по-
соседски. Кто, если не вы, 
жители улицы, организует 
вам праздник?  
СВЕТЛАНА МАЛЫХ.
С.ЮКАМЕНСКОЕ. 

Наша 
«скорая 
помощь»

Живёт в Кычене до-
брая, отзывчивая женщи-
на – Августа Николаевна 
Сунцова. Родилась она в 
Глазовском районе. Закон-
чила Глазовское медицин-
ское училище. По направ-
лению приехала работать 
в Ежевскую больницу, 34 
года там трудилась. Вместе 
с мужем воспитали двух 
дочерей. Одна из них по-
шла по стопам матери, ста-
ла врачом-стоматологом. 
Сейчас Августе Николаев-
не уже 82 года, но она ещё 
полна энергии. В личном 
хозяйстве Сунцовы держат 
корову, лошадь, телёнка. 

У нас в деревне медпун-
кта нет. И когда в Юкамен-
ской больнице врачи нам 
назначают уколы, мы, кы-
ченцы, до сих пор обраща-
емся к ней за помощью. Она 
и укол поставит, и посове-
тует, какие таблетки при-
нять. Хочется от всей души 
поздравить её с прошед-
шим  днём медицинского 
работника и пожелать ей 
здоровья, долгих лет жизни. 
НАТАЛЬЯ ВЕРЕТЕННИКОВА.
Д. КЫЧЕН.

Второй год подряд у нас 
в Камках отмечают День 
деревни, а вместе с этим 
празднуют еще и день 
рождения одной из улиц. 
В этом году состоялся 
праздник улицы Садовая. 

 
Народу на празднике 

собралось около 50 че-
ловек. Однако огорчило, 
что жители соседних де-
ревень Одинцы и Ляпино 
не пришли, а ведь мы с 
ними всегда живем одной 
дружной большой семьей, 
посещаем их праздники.  
Не было и бывших жите-
лей Камков. Зато приехали 
студенты, поэтому было 
много молодежи.

К празднику подгото-
вились основательно. От-

Празднует деревня свой день
крыли мероприятие в до-
ме культуры,  где местный 
любительский ансамбль 
ветеранов показал нам 
концерт. Не забыл о нас 
и глава поселения Алек-
сандр Петрович Широких, 
который сказал много те-
плых слов и поздравлений 
в адрес жителей. Вспом-
нили и поздравили еще 
раз тех, кого награждали 
в Юкаменском на Дне Рос-
сии.

После официальной 
части все вышли на ули-
цу. Здесь каждому от ма-
лышей и до пожилых на-
шлось занятие. Играли в 
различные игры, соревно-
вались, пели песни и пля-
сали под гармонь, водили 
хороводы.

А тем временем на ко-
стре готовились каша  с 
мясом, шашлыки и уха. 
Столы ломились от угоще-
ний: столько всего было! 

Сегодняшняя жизнь 
полна трудностей, все за-
няты своими житейскими 
проблемами. Очень здоро-
во, что мы, камковцы, раз в 
год вот так можем все вме-
сте собраться и отдохнуть. 
Хочется сказать огромное 
спасибо руководителю 
ООО «Родина» Ильдару 
Арасланову за оказание 
материальной помощи для 
проведения мероприятия 
и заведующей домом куль-
туры Светлане Малых за 
организацию такого чудес-
ного праздника. 
ИЛЬДУС АБАШЕВ, ЖИТЕЛЬ Д.КАМКИ. 

В редакцию нашей газеты на имя главного редактора пришло письмо из министерства юстиции Российской 
Федерации, подписанное министром труда и социальной защиты РФ М. Топилиным.

«В связи с непростой экономической обстановкой в стране, большой закредитованностью граждан, уча-
стившимися случаями суицидов, разводов семей, неоплат услуг ЖКХ, - говорится в письме, - ходатайствуем 
о размещении в вашем издании информации о бесплатной «горячей линии» по решению вопросов  проблемных 
ситуаций с кредитными задолженностями граждан».

Вот текст для публикации:
«Обращаем внимание граждан, попавших в тяжелую кредитную ситуацию и имеющих проблему выплаты кре-

дитных обязательств перед банками или микрофинансовыми организациями. Вы можете получить бесплатную 
консультацию и законно решить данную проблему путем продажи своего долга с восстановлением кредитной 
истории, обратившись по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-87-10».

Горячая линия Попали в тяжелую ситуацию?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР-2». Сериал 16+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Се-

риал 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Сериал 12+
01.20 Специальный корреспон-

дент 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия

06.10 Мультфильмы 0+
06.25, 07.10 «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» Коме-
дия 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». 6+
10.25, 11.20, 12.10 «НЕПОДКУП-

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

13.20 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

13.30 Малы ке шуоно (МУ) 12+

13.45 Огыр бугыр (МУ) 0+

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

19.00 Программа с сурдопере-
водом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ)  12+

20.15 Мохнатые и пернатые 
(МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

21.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

21.15 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.20, 22.15 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.10 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.00 Открытая студия 16+

ВТОРНИК
 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР-2». Сериал 16+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Во-
енные приключения 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России 6+
10.00 Мон 12+
10.25 Хэерле кич! 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 12+ 
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс - Удмуртия 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Се-

риал 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Сериал 12+
01.20 Торжественная Церемо-

ния вручения премии ТЭ-
ФИ

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРИЯ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия

06.10, 07.10 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Военный 
фильм 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». 6+
10.25, 11.20, 12.10 «НЕПОДКУП-

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

13.20 Мохнатые и пернатые 
(МУ) 12+ 

13.30 Безнен выкыт (МУ) 12+

13.45 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Сери-
ал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Специальный репортаж (МУ)

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

21.20, 22.15 «СЛЕД». Сериал 16+
23.25, 00.10 «АКВАТОРИЯ». Се-

риал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 12+

СРЕДА
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР-2». Сериал 16+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс -Удмуртия 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Се-

риал 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Сериал 12+
00.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия

06.10, 07.10 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ». Военный 
фильм 12+

08.00 Новости (МУ)  12+

08.15 Специальный репортаж 
(МУ) 12+

08.30 Иворъёс (МУ)  12+

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

09.00 Утро на «5». 6+
10.25, 11.15, 12.00, 14.25, 14.50, 

15.40, 16.25 «НЕПОДКУП-
НЫЙ». Сериал 16+

13.00, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.20 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

13.35 Кто мы? (МУ) 16+

17.15, 18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Сериал 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ)  12+

20.15 Право на счастье (МУ) 6+

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

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

риал 16+

ЧЕТВЕРГ
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

трами) 12+

19.40 Первая Студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР-2». Сериал 16+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России 6+
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Се-

риал 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Сериал 12+
00.20 Поединок 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия

06.10, 07.10, 07.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». Сериал 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». 6+
10.25, 11.10, 11.50, 12.30, 14.25, 

14.55, 15.35, 16.20, 17.00, 
17.40, 18.25 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». Сериал 16+

13.05, 19.30 Новости (МУ)  12+

13.20 Право на счастье (МУ) 6+

13.35 Чечым (МУ) 16+

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.50 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Закон и время (МУ) 16+ 

20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Оранжевый мяч (МУ) 12+ 

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

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

риал 16+
01.00 Известия. Итоговый вы-

пуск

ПЯТНИЦА
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

трами) 12+

19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Победитель 12+
00.15 Мастроянни, идеальный 

итальянец 16+
01.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Бо-

евик16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

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

Иворъёс - Удмуртия 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Се-

риал 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия 12+

06.10, 06.45, 07.10 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». Сериал 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». 6+
10.25 Новости (МУ)  12+

10.40 Закон и время (МУ) 16+ 

10.50 Оранжевый мяч (МУ) 12+

11.05 Этника (МУ) 12+

11.20 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

11.45, 14.25, 14.45 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Сериал 12+ 

17.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Коме-
дия. 1975. 12+ 

19.00 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+

19.30 Новости (МУ) 12+

19.45 Новости спорта (МУ) 12+

19.55 Экспертное мнение (МУ)  12+

20.15 Точка спорта (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ)  12+

20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+

21.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

21.20 Шудон корка (МУ) 0+

21.30, 22.20, 23.00, 23.50 «СЛЕД». 
Сериал 16+

00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал 16+

СУББОТА
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 Наедине со все-
ми 16+

07.00 Новости 12+
07.45 «КУРАЖ». Сериал 16+
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». Мультсери-
ал 0+

10.00 Играй, гармонь люби-
мая!0+

10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами) 12+

11.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа 12+

12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вокруг смеха 12+
17.35, 19.15 Точь-в-точь 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами) 12+

20.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?  12+

22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Мело-

драма 16+
01.50 «ДРУЖИННИКИ». Коме-

дия 16+
03.45 «БЕЗ СЛЕДА». Драма 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». Сериал 12+
08.10 Живые истории 0+
09.00 Местное время. Вести - 

Удмуртия 12+
09.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Сто к одному 0+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 15.00 Вести 12+
12.30 Местное время. Иворъёс - 

Удмуртия 12+
12.50, 15.30 «ТОЛЬКО ТЫ». Се-

риал 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Ме-

лодрама 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Секретики (МУ) 0+

09.15 Шудон корка (МУ) 6+

09.30 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

09.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

10.00 Известия 12+
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.30, 

14.15, 15.10, 15.55, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10 «СЛЕД». Се-
риал 16+

16.55 Закон и время (МУ) 16+ 

17.05 Кофемолка (МУ) 16+ 

17.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

17.30 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

17.45 Мохнатые и пернатые (МУ) 6+ 

18.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+

18.10 Свети дорын куноын (МУ) 12+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости 12+
07.10 «КУРАЖ». Сериал 16+
09.10 «Смешарики. ПИН-код». 

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

11.15 Непутёвые заметки 12+
11.35 Пока все дома 0+
12.25 Фазенда 0+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого 16+
19.25 Аффтар жжот 16+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Время 12+ 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.50 «ПРОМЕТЕЙ». Приключе-

ния 16+
03.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Коме-

дия 12+
04.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». Сериал 12+

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

муртия 12+. События не-
дели 

12.00, 15.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Семейный альбом 12+
15.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ». Мелодрама 12+
17.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Дра-

ма 12+

21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.35 Секретики (МУ) 0+

09.55 Шутя-любя (МУ) (+6)

10.15 Огыр бугыр (МУ) (+12)

10.30 Шудон корка (МУ) 0+

10.35 День ангела 0+
11.00 Известия 12+
11.10 Чечым (МУ) 16+

11.40 Большое путешествие 
(МУ) 16+

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.20, 
21.20, 22.25, 23.25, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.35 «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Се-
риал 16+

ПРОДАЕТСЯ
Комната. Тел. 8-950-

157-95-07.
Сруб 3x3 (в лапу) с до-

ставкой. Тел. 8-950-165-
70-15; 8-950-174-76-91.

Ут я т а  д о м а ш н и е 
с доставкой на дом. 
Тел.   8-950-165-70-
1 5 ;  8 - 9 5 0 - 1 74 - 76 - 9 1 .

Сруб 2,5x2,5. Тел. 
8-904-834-43-84. 

Дрова. Тел. 8-904-246-
59-63.

ОКА ВАЗ-113 на запча-
сти. Тел. 8-951-208-86-85.

Корова. Тел. 8-951-
194-99-76.

Нетель. Отел в дека-
бре. Тел. 8-912-454-56-83.

Колотые дрова. Тел. 
8-912-025-68-75.

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

Сегментная косилка, 
двигатель ГАЗ-52. Тел. 
8-952-403-75-90.

Дом. Тел. 8-904-836-
43-86.

ДОМ КНИГИ «СВИТОК»
Выгодная летняя скидка 10 %

МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН
на учебники и рабочие тетради
ул. Сибирская, 24; ул. Советская, 36

тел. 8 919 9106410, 8 912 4543804
ОГРН 304183736500410

24 июня (суббота) 
продажа кур, бройлер-
ных цыплят, гусят, утят, 
индюшат.
Ново-Елово - 12.00
Ежево - 12.30
Тат-Ключи - 12.45
Починки - 13.00
Юкаменское - 13.30-14.00
Жувам - 15.00
Засеково - 15.15
М.Вениж - 15.30
Бадеро - 16.00
Тутаево - 16.15
Гулекешур - 16.30

Тел. 8-950-838-20-46
ОГРН 3161832000061552

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  ТВПРОГРАММА

ВНИМАНИЕ!!!   ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ                                       
26 ИЮНЯ С 10:00 ДО 18:00. 

С.ЮКАМЕНСКОЕ, РДК ,,ОКТЯБРЬСКИЙ»        
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

ЛИКВИДАЦИЯ                                      
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.      

Напрямую со складов: г.Иваново,г.Москва,  г.Чебоксары, 
г.Киров, г.Бишкек, г.Ташкент.  в ассортименте:                                 

Обувь (муж,жен,дет.) от 200 руб., куртки,ветровки 
(муж., жен.) от 550 руб., носки (муж., жен., дет.) от 15 руб.,     
майки, футболки (муж.,жен.,дет.) от 100руб., детский 
трикотаж от 50 руб., халаты, платья, сарафаны, туники,              
шорты, бриджи, капри, полотенца, колготки, лосины от 
100 руб., спецодежда, камуфляж.                        

Комплекты постельного белья от 350р. и многое, 
многое  другое.  Действуют скидки 30%-50%.

ИП Матанцев Сергей Николевич ОГРН 3044313356400122

Гулекшур - 8.10
Палагай - 8.30
Чурашур - 9.00
Юкаменское - 9.30-10.30
Ертем - 10.50
Пышкет - 11.10
Зянкино - 11.40
Шафеево - 12.40
Верх-Уни - 13.00
Камки - 13.30
Починки - 14.00
Тат.Ключи - 14.10
Ежево - 14.30
Шамардан - 14.50

Тел. 8-950-829-33-65.
ОГРН 316183200058811

25 июня (воскресенье) 
продажа кур-молодок 
(рыжих, белых), гусят, 
утят, бройлерных цыплят 
разных возрастов, индоу-
ток, мулардов.

Закупаем КРС. Тел. 
8-912-455-06-70; 8-904-
838-77-77.

Услуги юриста. Тел. 
8-904-838-56-22.

ЗАКУПАЕМ  СКОТ
ЖИВЬЁМ.
ТЕЛ. 8-912-460-78-33

ОГРН304183735100127
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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

 ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА НА САЙТЕ

WWW.UKAMGAZETA.RU
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Атмосферное давление
Ветер

16+

24 июня отметит 80-летний юбилей КОРОЛЕВ Алек-
сандр Степанович, первый председатель совета ветера-
нов Юкаменского РОВД, возглавлявший эту ответствен-
ную должность в течение 18 лет. 

От души поздравляем юбиляра со знаменательной 
датой. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и удачи.

Ветераны и сотрудники ОП «Юкаменское».

25 июня - УРАЗА БАЙРАМ
Поздравляем всех мусульман 

района с этим великим празд-
ником.

С 9.00 состоятся праздничные 
молитвы в мечетях деревень Тат-
Ключи и Починки. В 19.00 прой-
дут праздничные мероприятия 
в д. Тат-Ключи у родника, в д. 
Починки  - у мечети.

Приглашаем всех желающих. 

В ТЦ «Урал» открылся «Магазин низких цен».
Хорошие скидки на одежду «осень-зима». 

Приходите за покупками. Тел. 8-951-206-66-66.

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

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

18+Кредитный потребительский кооператив «Золотой рубль»
ОГРН 1111838001186 от 18.03.2011 г.
ИНН 1838009074   КПК 183801001
Юр. адрес: г. Сарапул, ул. Ленина, 8а  .  www.zrubl.ru/kpk
Член СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»
                                 www.mrskk.ru 

Только для членов кооператива

ÇÀÉÌÛ
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Принимаем личные
СБЕРЕЖЕНИЯ

Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений и получении займов можно узнать по тел.:

(34141) 3-53-83
                                    8-919-900-78-88Рекламодатель ИП Киселева Л.А. 
ОГРН 31518380003606 от 29.06.15 г.

Займы на покупку жилья
с возможностью погашения материнским капиталом

( в соответствии с ФЗ №256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»)

Коллегия юридической защиты. Юри-
дическая помощь по возврату  водитель-
ских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Офици-
ально. Тел. 8-800-35-01-002. Звонок бес-
платный! ОГРН 1155476125515

на рынке с 2009 года 
окна балконы 

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

без банка до 6 месяцев
доп. скидка пенсионерам

гарантия 3 года
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОГРН 309183727300035 
ИП Салтыков МВ

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

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

МАСТЕР ОКОН

Отдел культуры выражает глубокое соболезнование 
бывшему работнику культуры Абашеву Василию Анато-
льевичу и хормейстеру народного ансамбля ветеранов 
«Вечерка» Абашеву Антону Васильевичу по поводу пре-
ждевременной смерти сына и брата.

21 июня отметила юбилей МИТЮКОВА Ильфира Ги-
лемдаровна из д. Засеково.

От всей души поздравляем тебя.
Желаем тебе всего, чего можно только пожелать,
Приятного окружения, любви и уважения.
Пусть тревоги на пути не встречаются,
Все сбудется, о чем мечтается!
Любви, счастья, добра,
Прожить еще столько же лет
Без горя, несчастий и бед.

Митюковы  из д. Засеково и г. Глазова.

Наверное, с каждым 
случается такое: взрослея, 
начинаешь по-другому 
смотреть на разные вещи, 
ситуации, людей... Вот так 
и со мной. Листая старые 
семейные альбомы, я ви-
жу своих родных не таки-
ми, какие они сейчас. Они 
молоды, красивы, и мне 
хочется узнать, какими они 
были тогда, что их волно-
вало...

Это такое личное, но в 
то же время хочется поде-
литься со всеми. 

У меня есть дедушка. Не 
дед, не приторное деду-
ля, а именно такое мягкое 
и греющее душу слово - 
дедушка. Он у меня един-
ственный, и я его очень 
люблю.

Зовут его Александр 
Степанович Королёв. Мно-
гие в Юкаменском знают 
его, как коллегу, соседа, 
друга. Я же хочу познако-
мить его с вами в качестве 
своего любимого дедушки. 
Человека-героя для меня, 
возможно, из моего рас-
сказа вы поймете почему. 

Он родился 24 июня 
1937 года в деревне Кочу-
ково Юкаменского района. 
На его жизнь выпало не-
мало испытаний: потеря 
отца во время войны, го-

лодное детство, сложная, 
но интересная работа. Ему 
было четыре года, когда 
началась Великая Отече-
ственная Война. Послево-
енные годы он вспоминает 
с неохотой. Очень рано он 
заменил отца своим млад-
шим брату и сестрам. Уже 
с детства он работал в кол-
хозе, на мельнице. И не по 
два часа, как сейчас, а на-
равне с взрослыми.  После 
десятого класса его при-

Связь поколений

звали в армию. Служил он 
на Камчатке, во Владиво-
стоке. Просматривая се-
мейные фотографии, я об-
наружила армейский сни-
мок, на обороте которого 
была следующая запись 
с подписью командира 
войсковой части: «Рядовой 
Королёв Александр Степа-
нович сфотографирован 
при развернутом знамени 
части и награжден личной 
фотографией».  В то вре-

мя не каждому выпадала 
такая честь. После армии 
ему предложили работать 
в милиции. 

Начинал он работать 
участковым, долгое время 
работал следователем в п. 
Яр.  О буднях следовате-
ля Королёва Александра 
Степановича рассказано в 
очерке П. Чернова «Мороз-
ной ночью» (в книге «На 
страже порядка» издатель-
ства «Удмуртия»), который 
я прочитала недавно. Мне 
было интересно узнать, ка-
ким был дедушка во время 
работы. 

Он несколько лет рабо-
тал начальником милиции 
в Сюмсинском и Увинском 
районах. В 1985 году де-
душка с семьей вернулся в 
Юкаменское и продолжил 
свою деятельность в каче-
стве заместителя началь-
ника РОВД Юкаменского 
района. Со слов знающих 
его людей, он - человек ак-
куратный, трудолюбивый, 
справедливый и настойчи-
вый. Во время работы не 
считался ни со временем, 
ни с трудностями.  За го-
ды добросовестной  и без-

упречной службы дедушка 
получил много наград, ме-
далей; он - «Отличник ми-
лиции», «Ветеран труда». 

Кстати говоря, меня он 
всегда «раскусывает», и 
от него я ничего не могу 
утаить. Дедушка для ме-
ня не просто уважаемый 
человек, прежде всего он 
друг, которому я могу рас-
сказать о своих пробле-
мах, поделиться успехами, 
маленькими радостями и 
победами. В свои 80 лет 
он даст фору многим мо-
лодым. Дедушка любозна-
телен, очень много читает, 
мы обсуждаем с ним про-
читанные книги, осваива-
ет компьютер и смартфон. 
Мой дедушка – уникален, 
идет в ногу с нашим по-
колением. Я считаю, это 
- здорово и мне повезло с 
дедом! 

Завтра мой дедушка 
отметит юбилей. От име-
ни близких ему людей 
поздравляю его с этой 
достойной датой и же-
лаю крепкого здоровья, 
бодрости духа. В общем, 
так держать, дедушка! 
ВНУЧКА ЛЕНА.

Коллектив Новоеловской школы выражает глубокое 
соболезнование Абашевым Василию Анатольевичу, Ольге 
Николаевне, Антону Васильевичу по поводу преждевре-
менной смерти сына и брата.

«Мой дедушка уникален, всегда 
идет в ногу со временем»

Коллектив ансамбля «Сударушка» из с. Ежево выра-
жает глубокое соболезнование Абашеву Василию Анато-
льевичу, родным и близким по поводу преждевременной 
смерти сына Семена.

Отдел по вопросам ми-
грации Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Глазовский» предостав-
ляет государственные ус-
луги через единый пор-
тал государственных ус-
луг:

1.  Получение загранпа-
спорта гражданина РФ.

2.  Получение паспорта 
гражданина РФ.

3.  Регистрация граждан 
РФ по месту жительства 
и по месту пребывания. 
Указанные государствен-
ные услуги можно полу-
чить в короткие сроки, 
воспользовавшись сайтом 
gosuslugi.ru.

Преимущества получе-
ния государственных ус-
луг в электронной форме:

 а) при получении  па-
спорта гражданина РФ 
или загранпаспорта через 
единый портал госуслуг 
государственная пошлина 
на 30% дешевле; б) сокра-
щение времени от пода-
чи заявления до выдачи 
оформленного документа; 
в) сокращение количества 
предоставляемых доку-
ментов; г) информирова-
ние гражданина на каж-
дом этапе работы по его 
заявлению; д) заявление о 
предоставлении госуслуг 
можно подать, не выходя 
из дома или не покидая ра-
бочего места; е) возмож-
ность получения госуслуг 
в установленные сроки в 
ходе однократного посе-
щения Отдела по вопросам 
миграции.
ЛЮБОВЬ СИМОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ ММО МВД РОССИИ «ГЛА-
ЗОВСКИЙ».

Госуслуги

В короткие 
сроки и 
дешевле

Выражаем глубокое соболезнование Абашевым Васи-
лию Анатольевичу и Ольге Николаевне, их братьям, се-
страм, детям по поводу кончины сына, племянника, брата 
АБАШЕВА Семена Васильевича.Скорбим вместе с вами.

Н.П. Ипатова, ее дети, сестры.

Выражаем собо-
лезнование семье 
Абашевых Василию 
Анатольевичу и Оль-
не Николаевне по 
поводу преждевре-
менной смерти сына 
Семена.

Семья Сабреко-
вых, Шамардан.

Выражаем  ис-
креннее соболезно-
вание Абашеву Васи-
лию Анатольевичу по 
поводу преждевре-
менной смерти сына 
Семена.

Широбоковы 
Ольга, Василий, 

Людмила.

 P Александр Степанович Королев с внучкой Леной.

Выражаем глубо-
кое соболезнование 
Абашевым Василию 
Анатольевичу и Оль-
ге Николаевне по 
поводу преждевре-
менной смерти сы-
на Семена. Скорбим 
вместе с вами.

Семья 
Зямбахтиных, 

с. Ежево.


