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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
     МЕРОПРИЯТИЙ И ОТЗЫВОВ О ФИЛЬМАХ 
  – НА IZHLIFE.RU/DOSUG

В ИЖЕВСКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО...

…посетить концерт певицы-барда 
Светланы Копыловой
Светлана Копылова – рос-
сийская певица, киноак-
триса, автор песен извест-
ных исполнителей: Игоря 
Саруханова, Вячеслава 
Малежика, Валентины Тол-
куновой, Кристины Орба-
кайте. Притчевый стиль 
повествования в песнях и 
балладах – это изюминка, 
которая присуща лишь 
Светлане. Ее исполнение 
невозможно забыть, а кон-
церты всегда неповторимы, 
даже если в них звучат 
старые и известные хиты. 

Ижевчан Светлана пора-
дует чудесными компози-
циями из альбомов «Неза-
будка» и «Не обижайте 
ваших матерей».

  29 октября (вторник), 
19:00
  Республиканский дом 

народного творчества 
(РДНТ) 
(ул. Коммунаров, 363)
  8-912-029-25-35, 
21-20-55, 
 8-912-754-23-56
  500-1000 руб.

…послушать «Магию саксофона» от оркестра 
«Арсенал-Бэнд»
Невероятной красоты мело-
дии саксофона – это сме-
шение чувств, буря эмоций, 
страсть и любовь, способные 
затронуть сердце каждого 
человека, успокоить душу 
и подарить незабываемые 
впечатления. Концертный 
оркестр «Арсенал-Бэнд» 
представляет новую про-
грамму «Магия саксофона», 
в которой прозвучат потря-
сающие, магические и 
завораживающие мелодии 
на саксофоне в исполнении 
артиста оркестра Игоря 

Михайлова. В концерте 
принимает участие Е. Гербер 
(вокал).

  24 октября (четверг), 
19:00. 
  Удмуртская филармония 

(ул. Пушкинская, 245)
  43-22-29
  350-600 руб. 

(VIP – 1200 руб.)
  Забронировать билеты 

онлайн udmfi l.ru

…посетить концертную программу 
«Ум люкиське: памяти А. В. Мамонтова»
Ансамбль песни и танца 
«Италмас» представляет 
концертную программу 
«Ум люкиське»/«Навсегда 
останешься в сердце…». 
Она посвящена основопо-
ложнику ансамбля Анато-
лию Мамонтову, который 
возглавлял его более 50 лет. 
За это время он сумел 
создать индивидуальный 
стиль исполнения произве-
дений удмуртского искус-
ства, при нем ансамбль 
прославился на весь мир!

В программе – лучшие 

номера из золотого фонда 
ансамбля «Италмас». 
Художественный руко-
водитель – заслуженный 
артист Удмуртии Влади-
мир Фирстов.

  25 октября (пятница), 
19:00. 
  Удмуртская филармония 

(ул. Пушкинская, 245)
  43-22-29
  300-700 руб. 

(VIP – 1500 руб.)
  Забронировать билеты 

онлайн udmfi l.ru

…выбрать автомобиль с помощью радио
Не знаете, какой автомо-
биль выбрать? Вам помо-
гут ведущие шоу «Авто-
пати» на радио «Адам» 
(12+). Николай Ермаков и 
Артем Зырянов протести-
ровали множество марок в 
своем канале на YouTube* 
«Техник автообзор» и 
изучили их «изнанку». 
Теперь они делятся сво-
ими знаниями со всеми. 
Нужно только позвонить в 
студию и указать бюджет, 
которым вы располагаете. 
А ведущие предложат вам 
два наиболее оптималь-

ных варианта. Николай 
и Артем расскажут все 
плюсы и минусы авто-
мобилей, их «историю 
болезни», а заодно поде-
лятся автомобильными 
лайфхаками.

  по субботам 
с 10:30 до 12:00

Фо
то

 с 
ud

m
� l

.ru

Фо
то

 с 
ud

m
� l

.ru

ЭЛ №ТУ18-00627 от 2 февраля 2016 г.

ЕСТЬ ПОВОД
4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ
Этот замечательный праздник суще-
ствует благодаря художнику Харви 
Бэллу. Впервые он отмечался в 1999 году. Художник 
считал, что этот день должен быть посвящен хорошему 
настроению, девизом дня являются слова: «Сделай 
доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке»! 

ЕСТЬ ПОВОД

По инфомации Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF), каждый час на Земле исчезают 
три вида животных. Защита не только 
диких, но и домашних животных очень 
важна. Давайте будем любить и 
беречь братьев наших меньших!

Я ПОЗДРАВЛЯЮ

Уважаемые читатели! Хотите поздра-
вить родных, друзей, коллег 
с днем рождения, со свадьбой 
или появлением малыша?  Выра-

зить благодарность или опубли-
ковать некролог? Звоните в редак-
цию по телефону 945-035 или пишите 

на вайбер 8-965-840-07-48. Это бесплатно!

Уважаемые читатели! Хотите поздра-
вить родных, друзей, коллег 
с днем рождения, со свадьбой 
или появлением малыша?  Выра-

зить благодарность или опубли-
ковать некролог? Звоните в редак-

Y 0919 06

27 СЕНТЯБРЯ
Геннадия Петро-
вича Сорокина с 
юбилеем! Здоро-
вья и радостного 
настроения! 

Дети, внуки, 
правнучка, 

Дурымановы

1 ОКТЯБРЯ
Андрея Косырева 
с днем свадьбы! 
Мой дорогой, 
с 15-летием 
совместной жизни, 
ты для меня самый 
лучший!

Светлана

1 ОКТЯБРЯ
Раису Анато-
льевну Корневу 
с 65-летием! 
Желаем здоровья, 
пусть все печали 
обходят сторо-
ной!

Любящая семья

2 ОКТЯБРЯ
Алексея с 
днем рожде-
ния! Здоро-
вья, счастья 
и достиже-
ния целей!

Родители

4 ОКТЯБРЯ
Дорогая мама, с 
днем рождения! 
Крепкого здо-
ровья, мы тебя 
очень любим!

Дети, внуки

6 ОКТЯБРЯ
Любимого пле-
мянника Рус-
лана Бадрет-
динова с днем 
рождения! 
Удачи в работе, 
здоровья. 

Дядя

5 ОКТЯБРЯ
Александру Ива-
новну Русских с 
90-летием! Спа-
сибо за заботу, 
нежность, ласку и 
мудрые советы!

Семья

8 ОКТЯБРЯ
Тамару 
Павловну 
Тукмачеву с 
70-летием! 
Долгих лет 
тебе, родная 
мама и бабуля! 

Семья

С Днем пожилого 
человека, доро-
гая бабушка! Здо-
ровья и долгих 
лет жизни! Мы 
тебя любим!

Семья

26 СЕНТЯБРЯ
Наталью 
Кудаярову с 
днем рожде-
ния! Счастья, 
здоровья, удачи 
и финансового 
благополучия.
Любящая семья

Поздравляю свою 
бабушку с днем 
пожилого чело-
века! Не забы-
вайте и любите 
своих бабушек и 
дедушек! 
Алексей Одинцов

26 СЕНТЯБРЯ
Наталью Рылову 
с днем рожде-
ния! Семейного 
счастья, благопо-
лучия в работе, 
карьерного 
роста!

Коллектив 
МБДОУ №234

27 СЕНТЯБРЯ
Сотрудников МБДОУ №234 
с Днем дошкольного работника! 
Карьерного роста, материаль-
ного благополучия и семейного 
счастья!

Коллектив МБДОУ №234

28 СЕНТЯБРЯ
Андрея Шиляева 
с днем рождения! 
Счастья, здоровья, 
успехов в труде и 
личной жизни!

Татьяна Уракова

27 СЕНТЯБРЯ
Елену Владимировну Караваеву с Днем 
дошкольного работника! Елена Владими-
ровна не только грамотный руководитель, 
но и человек большой души, готова всегда 
прийти на помощь в трудную минуту.
Бывшие сотрудники детсада, пенсионеры

4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
По инфомации Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF), каждый час на Земле исчезают 
три вида животных. Защита не только 
диких, но и домашних животных очень 

*Ютьюб


