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Вести из библиотек

Поздравляем!

Сказитель
из Казахстана

ли Алимжанов подарил Якшурской библиотеке книги.

с юбилеем

в якшуре состоялась творческая встреча с казахским
поэтом, писателем, драматургом, режиссером, актером кино, акыном-импровизатором, жырау-сказителем,
заслуженным деятелем
кахахстана Баянгали Алимжановым.

Рассказали
о традициях
удмуртского
народа

Муж, семьи Андреевых и Желудовых.

Спорт

Вечер, вечер, вечерок...
Повторись ещё разок
В Среднем Постоле состоялся спортивно-развлекательный праздник «Папа,
мама, я — дружная семья», в котором участвовали десять активных
семей.
Началось мероприятие с физкультурной викторины. Среди
заданий были и такие, где требовались знания о спортивных
достижениях и спортсменах
своего поселения. Надо отметить, что на нашей территории
насчитывается семь мастеров
спорта.
Затем праздник плавно перешел в спортзал и продолжился веселыми стартами и
подвижными играми. Среди
атрибутов, наряду с мячами,
обручами и скакалками, нашлось место и луку. Да, тому
самому, который мы выращиваем в огороде. Мальчики и
Организация примет на работу ВОДИТЕЛЕЙ КАТ С, Е,
НА ТАТРУ -2 ЧЕЛ, ВОДИТЕЛЯ
С КАТ Е НА МАЗ С П/П - 2
ЧЕЛ, ВОДИТЕЛЯ КАТ. В НА
УАЗ - 2 чел.
Тел. 8-912-856-43-36,
8-912-765-30-02.

девочки с удовольствием его
метали. Взрослым и детям по
душе пришлась игра, задача
которой заключалась в том,
чтобы уничтожить воздушный
шар участников, привязанный
к ноге на уровне щиколотки,
при этом сохранить свой.
Вечер продолжился в актовом зале школы за чашкой
чая. Работники клуба внесли
музыкальную составляющую
в мероприятие, разбавив его
интересными вопросами о
семье.
Для одних праздник был
спортивным состязанием —
выиграть медаль. Для других
— способом провести досуг
«по-семейному» вне дома. Глава поселения Андрей Степанов
показал присутствующим пример: они посетили мероприятие всей семьей.
ЭльвИрА сИМАковА.

В магазине «Бланки»
«Удмуртско-русско-английский картинный словарь»
и другие книги издательства «Удмуртия»

Реклама

Требуется ПРОДАВЕЦ
с навыками работы на компьютере

Тел. для справок 62-12-32 (просить Ирину Михайловну)
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Быстро, качественно, недорого

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА
с.Завьялово, ул.Чкалова, 38 (в здании аптеки «Клюква»)

Запись по тел.: 8-912-747-03-24 (Станислав)

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста Реклама
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Учредители газеты:
Совет депутатов
МО «Завьяловский район»
и Администрация
МО «Завьяловский район»

Автор 37 книг и десяти фильмов в жизни оказался простым,
позитивным, доброжелательным
человеком. Он интересно рассказал о себе и о своих работах,
с воодушевлением знакомился с
удмуртской культурой.
На встрече присутствовали
директор Национальной библиотеки УР Татьяна Тенсина,
супруга Народного писателя
Удмуртии Вячеслава Ар-Серги Галина Сергеева, директор
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы
Завьяловского района Галина
жуйкова, глава МО «Якшурское»
Николай Мерзляков.
В конце мероприятия Баянга-

Рассказали о монографии
Атаманова – Эграпи Михаила
Гавриловича, удмуртского исследователя, доктора филологических наук. Он приводит в
своей исследовательской работе
множество разных точек зрения
на проблему происхождения
удмуртского народа. Приводит
свои аргументы и делает вывод, что удмурты произошли от
двух древнейших родов: ватка
и калмез.

кАПИтАлИнА ЗорИнА,
заведующая хохряковской
библиотекой.

работающим и пенсионерам

äåíåæíûå
çàéìû
îò 0,5% äî 1,0% â äåíü
От 1000 до 50000 рублей.
Оформление за 10 минут.

Продаются
цыплята
бройлерные

КХ «Заречное» д.Байкузино.
Т. 8-982-993-20-88,
8-912-455-25-79

Реклама

не для вас, а для тех,
кто был вам дорог!

рИтУАльное
АГентство

крУГлосУточно
23-33-17, 23-55-17

с.Завьялово,
ул. советская, 2А
(стоянка у больницы)
ОГРН 311183128300028 Реклама

(16+)

Рукописи, фотографии и рисунки, отправленные в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются. По письмам обязательная переписка не ведётся.
Авторы писем несут ответственность за точность приводимых фактов.

ÎÃÐÍ 318183200064049
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В кафе требуются
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оГрАды,
столики, скамейки
. Похороны
от 13 тыс. 800 руб.

Организация примет ВОДИТЕЛЯ категории «Е» на Маз п/прицеп с возможностью работать
межгород. Зарплата при собеседовании. Т. 62-89-16,
8-912-856-43-36, 8-905-877-84-21

- ПЕКАРЬ,

. ПАМятнИкИ
(стелла, тумба,
гравировка Ф.И.о.)
от 5 тыс. 500 руб.

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:
ПН.-ПТ. 10.00-19.00, СБ. 10.00-15.00, ВС- выходной.
с. Завьялово, ул. Калинина, 61/А. Тел. 8-919-916-91-81
ÎÎÎ “ÔèíàíñÑåðâèñ”
Ðåêëàìà
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Газета выходит на русском языке: в субботу, в четверг —
с телепрограммами. Приложение на удмуртском языке - 1 раз в месяц

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Удмуртской Республике. ПИ № ТУ 18-0337 от 12 мая 2012 года. Индексы: 63148, 63149, 63150.

сотрудники хохряковской
библиотеки 20 мая побывали в исправительной колонии (Ик № 8) с мероприятием
«Происхождение удмуртов,
их обычаи и традиции».

г.Ижевск, с.октябрьский, ул. солнечная, 12

т. 23-45-54, 8-950-152-74-45

krovlya-profi_izh@mail.ru/www. krovlya-izh.ru

КРОЕМ КРЫШИ
ИЗ ПРОФНАСТИЛА,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.

Материалы в наличии и под заказ.
Гарантия качества. Недорого.
Возможна рассрочка.
Выезд на замер и доставка
бесплатно и другие виды работ.

Т.8-950-811-00-23.
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Галину Николаевну АНДРЕЕВУ!
С Днём рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты,
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надёжных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

ольГА АнИсИМовА.

Автор отметил, что расселялись удмурты по берегам Вятки
и Камы, проследил историческую
связь между языком и народностью, рассказал о том, как проживали древние удмурты и как
сооружали свои жилища. Интересно, что даже древнегреческий
ученый Геродот давал точный
портрет удмурту: рыжеволосый,
голубоглазый житель таежных
лесных районов, где водятся бобры, выдры и другие звери.
Библиотекарь Ульяна Селиверстова порадовала присутствующих исполнением песен
на удмуртском языке. Также
рассказала о традициях удмуртского народа. Показала мультимедийную презентацию об
обычаях и традициях удмуртов.
Мы провели викторину об
Удмуртии. Присутствующие активно отвечали на вопросы. Нам
удалось установить контакт со
слушателями.
Думаем, что подобные встречи
продолжатся. Сотрудники ИК №8
дали хорошую оценку нашей
работе.
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Àêðîïîëü

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà,
èç ìðàìîðà îò 6500 ðóá.
(ñòåëëà, ãðàâèðîâêà, ÔÈÎ, äàòû, òóìáà)

îãðàäêè, ñòîëèêè.
ÏÎÕÎÐÎÍÛ îò 14500 ðóá.
Âåíêè, ðèòóàëüíûé òåêñòèëü
т. 56-99-82, 477-181,
8-904-835-00-44.
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