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КОРОНАВИРУС:
статистика на 14/04/21
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СЛУЧАЕВ 
в России – 4 666 209   
+8 326 за сутки  
в Удмуртии – 31 801
+69  за сутки 
в Глазове  +13  за сутки 

в Глазовском районе  
+4 за сутки 

Состояние заболевших: 
2 636 в удовлетворительном 
состоянии,  
354 средней степени 
тяжести,  
164 в тяжёлом состоянии 

Вылечились
в России – 4 291 223 
+9 447 за сутки
в Удмуртии – 28 346
+76 за сутки 
Умерли
в России – 104 000 
+399 за сутки  
в Удмуртии – 401

Источник: coronavirusstat.ru

Реклама. ИП Лучинин К.А.

ФАБРИЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ

всего

недели
за2

Кировская обувная фабрика 
производит ремонт и реставрацию 

любой обуви(кроме летней) 
в любом состоянии до полного её 

восстановления и обновления
Подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера), 

изменение фасона, замена подошвы

Гарантия на ремонт - 1 год! 
Фабричное качество!

*УСПЕЙ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Тел: 8-922-900-95-25 - Андрей

18
апреля

Принимаем обувь только 
на Центральном рынке

павильон “Викинг” 1этаж
с 8:00 до 14:00воскресенье

НА ОБЪЕКТЫ
ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТАЖНИКИ
УПАКОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
БЕТОНЩИКИ

8(912)4402107
Звони менеджеру

компании прямо сейчас!

Зарплата 
от 42 900 р

Хочешь
работать 

и зарабатывать? 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ:

официальную работу
выплату авансов
бесплатную доставку
до объекта и обратно
проживание за счёт 
компании
питание
спецодежду

Реклама 

Реклама. ИП Данилов А.Е.

Реклама. ИП Ившин П.Н.

БУРЕНИЕ
  8-950-154-77-65

В Глазовском педагогическом институте фестиваль 
студенческого творчества «Весна ГГПИ» перешагнул 

экватор. Уже на следующей неделе, 21 апреля, состоится 
торжественная церемония закрытия, где станут извест-
ны победители всех творческих конкурсов студенческой 
«Весны».

В фестивальной афише остались еще два ярких события: 
16 апреля состоится открытый конкурс хореографии «Fresh 
dance», а 19-го – фольклорный фестиваль «Зарни тол». Он 
давно приобрёл статус республиканского: на фестиваль при-
езжают участники и фольклорные коллективы из разных 
районов Удмуртии. Сейчас фестиваль выходит на между-
народный уровень. В нём активно участвуют иностранные 
студенты ГГПИ. В этом году впервые в 
глазовском фестивале примут участие 
студенты из Узбекистана, правда, пока 
в дистанционном режиме. В институте 
будут рады видеть в качестве зрителей 
жителей города и района.

«Весна ГГПИ 2021» посвящена Году 
науки и технологий. Поэтому сюжеты 
творческих программ так или иначе свя-
заны с технологиями будущего. Напри-
мер, на открытии фестиваля студенты 

рассказали фантастическую историю, в 
которой робот-андроид Рома, став сту-
дентом, с помощью друзей обрёл душу и 
сердце.

С успехом прошёл самый красивый 
конкурс «Мисс и Мистер Весна ГГПИ». 
Победители конкурса получают свою 
именную звезду на Аллее звёзд инсти-
тута. Кто из девушек и ребят получит 
заветный титул, станет известно на це-

ремонии закрытия.
Студенты доказывают, что наука и искусство идут рядом. 

В каждой творческой программе каждого конкурса есть и 
красивые вокальные номера, и зажигательные танцеваль-
ные постановки, студенческий юмор и шутки. 

– Всем рекомендую прийти на мероприятия «Весны 
ГГПИ».  Зрителей ждёт зажигательное и динамичное шоу, 
которое сделано стильно и с любовью, – отметил, побывав 
на одном из представлений, глава Глазова Сергей Конова-
лов. – Поддержите студенческие команды, обязательно за-
рядитесь от молодёжи энергией и весенним настроением. 
Молодёжное творчество согревает сердца, и именно оно де-
лает команду ГГПИ такой эффективной.

Весна в Глазов приходит вместе с «Весной ГГПИ»!

Весна ГГПИ: растопим зимний лёд вместе!Весна ГГПИ: растопим зимний лёд вместе!


