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 Рецепты долголетия: 
 "Тур по местным музеям 
 для бердюжских 
 ветеранов"

Корова на дворе – так и еда на столе
Подворье - селянину подспорье
У каждого из нас свои ра-

дости. Кто-то счастлив, что 
приобрел айфон последней 
модели, а вот Наталья Те-
сянчук и Александр Моисе-
ев из Уктуза рады, что сбы-
лась их мечта – на подворье 
появилась корова. 

-Она нам была необходи-
ма. Семья растет, муж зара-
батывает немного, да и рабо-
та сезонная. А, как жить, на 
какие средства? – рассужда-
ет Наталья.

И действительно, где в де-
ревне, в которой практиче-
ски нет производства и ра-
бочих мест крайне мало, за-
работать денег, чтобы обе-
спечить семью и жить, как 
говорится, не хуже других? 
Вот и приходится местным 
жителям забыть об отдыхе, 
вставать ни свет ни заря и ра-
ботать на личном подворье.

-Молоко и мясо мы лю-
бим все. Ребятишки, а их у 
нас трое, не привыкли к ма-
газинным продуктам. Даже 
сладости пеку сама, так как 
денег не хватает, - продолжа-
ет Наталья Сергеевна. - Коро-
ву купили, взяв кредит. Бла-
го, что в Уктузе работает от-
деление ХРП «Юбилейный», 

где Саша трудится механиза-
тором, - хоть какая-то копей-
ка в дом. С весны по осень 
муж допоздна на работе, ино-
гда работает сутками, вот и 
получается, что дом, дети, 
хозяйство - все на мне. При-
знаюсь, порой не успеваю. 
Старший сын Вова в шестом 
классе, Артему пять лет, и 
Тане - два с половиной годи-
ка. Иду управляться - и ма-
лышня со мной. Помимо ко-
ровы, у нас в хозяйстве есть 
овцы, свиньи, куры. Овец 
держим не только для мяса, 
но и берем с них шерсть. Све-
кровь прядет ее, а я вяжу сво-
им домочадцам теплые носки 
и варежки.

Сетует Наталья на то, что 
хотелось бы приобрести мно-
гое, например, трактор для 
хозяйства, но пока супругам 
такую дорогостоящую по-
купку не потянуть, нужно в 
первую очередь рассчитать-
ся за корову. 

-Сено мы купили, а был бы 
трактор - накосили бы само-
стоятельно, ведь косилку или 
грабли можно попросить у 

односельчан. Ждем от коро-
вы приплода. Если родится 
телочка, то, конечно же, оста-
вим, - говорит хозяйка под-
ворья. – Когда стали жить с 
Сашей, то сразу решили об-
завестись хозяйством. За-
чем что-то покупать, тра-

тить лишнюю копейку, если 
можно взять эти же продук-
ты с подворья. Но, опять же, 
за хозяйством нужен посто-
янный уход. А это очень тя-
желый труд. 

От некоторых своих зна-
комых, которые не держат 

АПК: точки роста

Тюменцы оценили продукцию ООО «Молоко»

8 и 9 ноября в рамках 
празднования областного 
Дня работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти проходила девятая вы-
ставка–презентация «Золо-
тая осень – 2018», на кото-
рой свою продукцию пред-
ставили свыше шестиде-
сяти предприятий юга Тю-

менской области. 
В этом мероприятии уча-

ствовала и делегация Бер-
дюжского района, в составе 
которой были глава района 
В.А.Рейн, заместитель гла-
вы района, председатель ко-
митета АПК С.А.Панов, ру-
ководители СПК «Элита» и 
СПК «Нива» В.В.Земляных 
и К.В.Капаров с сыном 

К.Капаровым, коммерческий 
директор ООО «Молоко» 
Д.А.Яковлев, агроном ХРП 
«Бердюжье» агрохолдинга 
«Юбилейный» И.А.Рязанов, 
руководитель ООО «Станич-
ное» С.М.Кошкаров. Вот что 
рассказал Сергей Алексан-
дрович Панов:

-Свою продукцию на вы-
ставке представляло ООО 
«Молоко» в отрасли «Мо-
лочная продукция». Посе-
тителям был предложен ши-
рокий выбор молочной про-
дукции. Это молоко, смета-
на, йогурты, творог, кефир. 
Особый акцент был сделан 
на сыры,и прежде всего - на 
плавленые, которые также 
были представлены в боль-
шом ассортименте. Продук-
ция этого предприятия дав-
но знакома жителям  нашей 
области и пользуется хоро-
шим спросом у покупателей.

Как отметил Сергей Алек-
сандрович, на ярмарке были 
подведены итоги сельскохо-
зяйственного года. Учиты-

вались итоги работы в рас-
тениеводстве, животновод-
стве и предприятиях ма-
лых форм хозяйствования. 
Наш район относится к тре-
тьей зоне, куда входят так-
же Аромашевский, Арми-
зонский, Сладковский, То-
больский и Уватский райо-
ны. И хотя год нынче выдал-
ся непростой, но, тем не ме-
нее, нашим аграриям уда-
лось убрать весь урожай, за-
пастись кормами для обще-
ственного животноводства. С 
неплохими показателями за-
вершают этот год и предпри-
ятия переработки. По усло-
виям соревнования в отрас-
ли сельского хозяйства АПК 
области за 2018 год среди му-
ниципалитетов Бердюжский 
район занял первое место в 
своей третьей группе и был 
награжден дипломом первой 
степени. Итоги районного 
соревнования будут обнаро-
дованы на праздновании Дня 
работников сельского хозяй-
ства района, который состо-

ится в районном Доме куль-
туры 23 ноября.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: продукция 

ООО «Молоко»; Денис Алек-
сандрович Яковлев, коммер-

ческий директор ООО «Мо-
локо», Анна Александровна 
Чекунова, экономист СПСК 
«Виктория», Зоя Анатольев-
на Березина, помощник тех-
нолога кисломолочного цеха.

личного подворья, частень-
ко слышу, что они не успе-
вают справляться с домашни-
ми делами, ведь помимо каж-
додневной уборки и готовки, 
нужно помочь детям с урока-
ми. У Натальи и Александра 
все те же проблемы, бытовые 
заботы, как и у всех, но еще 
нужно истопить печь, так как 
в селе нет газа, а также оби-
ходить скотину - накормить, 
напоить, убрать...

-Трудно, не спорю, но ведь 
все это мы делаем для себя. 
У каждого есть выбор – жить 
в деревне или уехать в город. 
Мы выбрали для себя дерев-
ню, так что нечего сетовать, 
нужно работать, растить де-
тей, учить их заниматься до-
машним хозяйством. Кто зна-
ет, может быть, и они в свое 
время останутся жить на 
селе. Старший сын нам хо-
рошо помогает по дому. Но 
чаще всего ему приходит-
ся нянчиться с младшими 
детьми, - говорит моя собе-
седница. 

Пока Наталья хлопочет по 
дому, Александр трудится на 

производстве – и трудится с 
полной отдачей. На Дне паха-
ря, который проходил в этом 
году в Окунево, Александру 
Владимировичу не было рав-
ных. Он занял первое место, 
показав отличный результат 
на испытаниях по пахоте.

-Мы благодарны за по-
мощь родителям. К сожале-
нию, недавно мой отец ушел 
из жизни, мама осталась 
одна. Чтобы не скучать, она 
каждый день приходит к нам 
повидаться с внуками. Когда 
в семье каждый знает свои 
обязанности и не пренебре-
гает ими, старается выпол-
нять работу прилежно, под-
собное хозяйство не воспри-
нимается таким уж тяжелым 
бременем. Главное - подрас-
тить ребятишек, может быть, 
и об увеличении подворья за-
думаемся, - сказала на про-
щание Наталья Сергеевна. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Наталья с 

дочкой.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 
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Как одна большая дружная семья

В Бердюжском районе в 
мире и согласии прожива-
ют представители разных 
национальностей. Каждый 
народ - со своими обычая-
ми, традициями, культур-
ным прошлым и взглядами 
на окружающий мир. 

4 ноября, в День народ-
ного единства, в районном 
Доме культуры была орга-
низована работа националь-
ных площадок. Гости празд-

ника могли познакомиться с 
национальными традиция-
ми и обычаями русской, ка-
захской, немецкой и молдав-
ской культур. 

На первой площадке, под-
готовленной специалистами 
Дома культуры Окуневского 
сельского поселения, были 
представлены русские народ-
ные традиции и обычаи. Го-
стей встречали женщины в 
ярких красивых сарафанах, 
на плечах – цветные платки. 
На столе приготовлены раз-
ные угощенья. Здесь можно 
было попробовать блюда тра-
диционной русской кухни, а 
также научиться прясть на 
настоящей русской прялке. 

-За многовековую исто-
рию нашей страны русский 
народ изобрел огромное ко-
личество кулинарных рецеп-
тов, - говорит Л.Л.Полякова, 
директор Окуневского Дома 
культуры. - Главенствующую 
роль на русском столе всегда 
играли супы. Наибольшей 
популярностью, конечно же, 
пользовались щи - их насчи-
тывалось до 60 видов: с мя-
сом, с рыбой, с грибами, щи 

ленивые, пустые, суточные, 
зеленые, кислые, из крапивы. 
Обязательные компоненты 
щей – капуста и кислый эле-
мент (сметана, щавель, ябло-
ки, рассол). В щи добавляли 
морковь или корень петруш-
ки, пряные травы (зеленый 
лук, сельдерей, укроп, чес-
нок, перец), мясо и иногда 
грибы. Еще одно важней-
шее блюдо русского нацио-
нального стола - каша. Лю-
били раньше и сегодня рус-
ские любят блины, пироги с 
разными начинками. 

Потому здесь на столе 
были пироги с разными на-
чинками, в чугунном гор-
шочке – отварная картошка, в 

глиняном – тыквенная каша, 
а еще соленые грибы, кваше-
ная капуста. В центре стола 
- русский самовар и каравай. 

-Наша главная цель – рас-
сказать о русских народных 
традициях и научить не-
сколько человек, как взрос-
лых, так и ребят, прясть, 
- говорит Люся Леонидов-
на. – Пусть дети узнают, а 
взрослые вспомнят, как пря-
ли наши бабушки. 

На следующей площадке 
можно было примерить ша-
пан – казахский националь-
ный халат с запахом спере-
ди, - поиграть на домре и по-
участвовать в мастер-классе 
по изготовлению националь-
ного головного убора – тюбе-
тейки. Итак, мы знакомим-
ся с традициями и обычая-
ми казахской культуры. Экс-
понаты – национальная ка-
захская одежда, кухонная 
утварь, сбруя для лошадей, 
сумки для подарков, сундук 
для вещей и музыкальные 
инструменты – из домашне-
го музея Агбая Сапаргалие-
вича Игасанова, жителя села 
Бердюжья. 

-Женские наряды у казахов 
особенно красивые, - расска-
зывает А.С.Игасанов. - Ма-
стерицы не скупились на 
украшения в виде драгоцен-
ных камней, меха и декора-
тивных вставок. Материа-
лами для изготовления ко-
стюмов были шелк, хлопок, 
кожа, лен и кружева. 

Чтобы рассказать о нацио-
нальных традициях казахско-
го народа, потребуется мно-
го времени. Потому в празд-
ник с Агбаем Сапаргалие-
вичем мы говорим об одной 
из отличительных черт каза-
хов – гостеприимстве. 

-Обычаев и традиций, свя-
занных с гостеприимством, 

у казахов очень много. Так, 
обязанностью хозяина и хо-
зяйки было радушно встре-
тить и накормить гостя, - рас-
сказывает мой собеседник. 
- Считалось большим позо-
ром для хозяина не напоить 
гостя чаем и не накормить 
тем, чем ты сам богат. Так-
же большой бестактностью 
было показать гостю свое 
плохое расположение духа. У 
казахского народа существу-
ет множество пословиц и по-
говорок, связанных с госте-
приимством, одна из которых 
переводится так: «Если гость 
приходит, счастье в дом при-
водит!». Хозяева дома всег-
да стремились, чтобы гость 
ушел в хорошем настроении, 
обязательно давали в дорогу 
гостинец. А если в гости при-
ходил ребенок, то его обяза-
тельно угощали чем-нибудь 
вкусненьким и дарили не-
большой подарок. Существо-
вало поверье: если ребенок 
уйдет из гостей расстроен-
ный, то заберет с собой из 
дома счастье. 

Что касается казахской 
кухни, то она славится раз-

нообразием вкуснейших мяс-
ных блюд и деликатесов, та-
ких, как бешбармак, манты, 
казы (традиционная колбаса 
из конины), а также полезны-
ми напитками: кумыс (кисло-
молочный напиток из кобы-
льего молока), шубат (кис-
ломолочный напиток из вер-
блюжьего молока), айран и, 
конечно, чай. 

Также на празднике можно 
было узнать много нового о 
немецкой культуре. На пло-
щадке, подготовленной ве-
теранами Бердюжского сель-
ского поселения, рассказы-
вали о традициях немецко-
го народа. 

-Все наверняка знают, что 

особенностью немцев как 
нации является их педан-
тичность и аккуратность во 
всех сферах жизни, - расска-
зывает С.В.Симонова. - Для 
этого народа не свойственно 
бурно выражать свои эмоции 
и нарушать границы лично-
го пространства. По тради-
ции выходные дни немцы 
проводят в кругу семьи, по-
этому беспокоить друг дру-
га звонками или нежданным 
визитом не принято. Немцы 
очень пунктуальны и никог-
да не опаздывают на встречи. 

В Германии очень любят 
праздники и готовятся к ним 
всей семьей. 

С приходом осени в Гер-
мании отмечают праздник, 
аналогичный нашему пер-
вому сентября, то есть поход 
ребенка в первый класс. В 
этот день в Германии можно 
встретить на улицах малень-
ких первоклашек, держащих 
в руках мешочки со сладо-
стями. Традиционно мешоч-
ки наполняют родители. Так 
они поздравляют своего ре-
бенка с праздником. Однако 
есть одно условие - открыть 

мешочек и съесть сладости 
можно только вернувшись из 
школы домой.

Одним из любимейших 
праздников немецких дети-
шек является День Святого 
Николауса (аналогичный на-
шему Святому Николаю), ко-
торый празднуют 6 декабря. 
В этот день родители прячут 
в детский сапожок различ-
ные сладости и маленькие 
подарочки. А в кондитерских 
по случаю праздника прода-
ют сладкие фигурки из теста.

-У немцев есть традиция 
- заранее готовиться к рож-
дественским и новогодним 
праздникам, - продолжа-
ет Светлана Владиленов-

на. – Они отмечают праздник 
«Адвент» - четыре недели до 
Рождества Христова, то есть 
ожидание пришествия Иису-
са Христа в мир. По тради-
ции в это время на стол ста-
вится «адвентский венок» с 
четырьмя вставленными све-
чами, каждая из которых за-
жигается в очередное воскре-
сенье адвента. Кроме того, 
традиционно во время ад-
вента пекут печенье и укра-
шают дом. Для детей масте-
рят адвентский календарь. И 
дети до Рождества получают 
каждый день подарок или не-
большой сюрприз. 

После интересного рас-
сказа о немецких традициях 
С.В.Симонова и Н.А.Исакова 
пригласили детей и взрослых 
из заранее приготовленных 
заготовок сделать фонарик 
своими руками. Эту подел-
ку можно потом повесить на 
елку или спрятать в ней кон-
фетки и украсить дом. 

На молдавском подворье, 
которое представляли поло-
заозерцы, нам рассказали о 
традиционном националь-
ном празднике встречи вес-

ны – Мэрцишоре, который 
отмечается в Молдавии 1 
марта. В этот день люди да-
рят друг другу маленькие бу-
тоньерки в виде цветочков из 
ниточек белого и красного 
цветов. Это украшение, как и 
сам праздник, называют мэр-
цишором. 

-Мэрцишоры носят на 
одежде весь месяц, а 31 мар-
та снимают и развешивают 
на цветущих фруктовых де-
ревьях, - рассказывает Ана-
стасия Владимировна Няши-
на, специалист Полозаозер-
ского Дома культуры. - Счи-
тается, что благодаря этому 
людям будет сопутствовать 
успех в течение всего буду-

щего года. По поверью, если 
загадать желание, вешая мэр-
цишор на дерево, оно обяза-
тельно исполнится. И в на-
чале апреля во многих горо-
дах и селах Молдавии мож-
но увидеть деревья, увешан-
ные мэрцишорами. 

С интересом мэрцишо-
ры учились делать и дети, и 
взрослые. Затем бутоньер-
ки прикалывали на одежду 
друг другу или забирали с 
собой домой на память о ме-
роприятии.

Мне, как и другим гостям 
праздника, было интересно 
побывать на национальных 
площадках, познакомиться 
с традициями и обычаями 
разных народов, окунуться 
в быт и культуру другого на-
рода. Несмотря на все разли-
чия и особенности характе-
ров, быта и привычек, мы и 
сегодня живем как одна боль-
шая дружная семья, в мире и 
согласии.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: на националь-

ных площадках было инте-
ресно и взрослым, и детям.

Фото автора. 
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Рецепты долголетия

Тур по местным музеям 
для бердюжских ветеранов

В один из последних 
октябрьских дней в рамках 
областной акции «Пусть 
осень жизни будет золо-
той» состоялась ставшая 
уже традиционной экс-
курсия ветеранов. В про-
шлые годы ветераны по-
бывали на предприяти-
ях переработки в райцен-
тре, в учреждениях соци-
альной и культурной сфе-
ры, посетили  учреждения 
досуга детей и подростков. 
На этот раз им была пред-
ложена экскурсия по му-
зеям. Их у нас в районе 
три: музей в Бердюжской 
средней школе, литера-
турный музей в Окунево и 
комплексно-краеведческий 
музей в Пеганово. И далеко 
не каждый побывал хоть 
раз в этих музеях, а там 
ведь много интересных экс-
понатов. Это наша история.

Так получилось, что мне 
пришлось присутствовать 
на всех экскурсиях ветера-
нов. И что меня всегда пора-
жало, так это то, с каким же-
ланием и неподдельным ин-
тересом они посещали все 
экскурсии. А сколько вопро-
сов задавали экскурсоводам!

Так было и на этот раз. 
Первая остановка по марш-
руту экскурсии – Пеганово. 
В музее гостей приветливо 
встречали заведующая му-
зеем Елена Федоровна Ва-
сильева и ее юные помощни-
цы – краеведы, члены совета 
музея Валерия Игнатенко и 
Алина Мельникова. 

- Н а ш  к о м п л е к с н о -
краеведческий музей был от-
крыт 9 мая 1985 года, - нача-
ла свой рассказ Елена Федо-
ровна, - в честь 40-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, поэтому «серд-
це» музея – комната Боевой 
славы. На центральном стен-
де – фамилии тех, кто не вер-
нулся с полей сражений. На 

других стендах - фотографии 
воинов-земляков, докумен-
ты, письма с фронта, красно-
армейские книжки и прави-
тельственные награды. 

Юные краеведы ведут 
большую поисковую работу. 
В прошлом году они побыва-
ли на родине Героя Советско-
го Союза А.Марикова, встре-
тились с его родственниками, 
узнали много интересного. 

О свое м прадед ушке 
А.Т.Игнатенко и о том, за 
какой подвиг он получил ме-
даль «За отвагу»,  рассказала 
Валерия Игнатенко.

-Директор совхоза «Киров-
ский» В.К.Гейн, учителя Пе-
гановской школы и учени-
ки, - продолжила Елена Фе-
доровна, - создавая музей, ре-
шили в самой большой ком-
нате разместить экспонаты, 
рассказывающие о людях 
труда, и назвать ее комнатой 
Трудовой славы.

Гости познакомились с 
историей создания совхоза 
«Кировский», со славными 
тружениками пегановской 
земли, а также с биографией  
В.К.Гейна.

На встречу с ветерана-
ми была приглашена и Лю-
бовь Петровна Захарова, 
долгое время возглавляв-
шая музей и поныне являю-
щаяся главной помощницей 
Е.Ф.Васильевой. Она рас-
сказала об истории созда-
ния музея. 

О семейной династии сель-
ских тружеников Мельнико-
вых рассказала в своей ис-
следовательской работе Али-
на Мельникова.

Побывали гости и в зале 

«Русская изба», где собра-
ны предметы старины – са-
мовары, прялки, самодель-
ный станок, на котором ба-
бушки ткали половики и ков-
ры. Увидели подробную ле-
топись Пегановской средней 
школы, под экспонаты кото-
рой также отведена отдель-
ная комната.

Экскурсия по музею нико-
го из гостей не оставила рав-
нодушным. За чашкой чая 
они делились впечатления-
ми, благодарили хозяев за ра-
душный прием и интересную 
экскурсию, из которой узна-
ли много нового и интерес-
ного об истории села и его 
жителей.

Растрогала эта встреча в 
Пегановском музее ветера-
нов, и всю дорогу до Оку-
нево в автобусе не смолка-
ли задорные комсомольские 
песни.

Песнями встречали гостей 
в Окуневском Доме культу-
ры, где расположен литера-
турный музей, и члены клу-
ба общения ветеранов «Око-
лица», сразу создав тем са-
мым дружескую, непринуж-
денную обстановку встречи.

В музее гостей уже ждала 
заведующая Ирина Павлов-
на Слепцова.

-Наш музей особенный, 
- сказала Ирина Павлов-
на. – Он уникален тем, что 
он единственный в области, 
а может, и в России. Здесь 
представлены экспозиции 
о поэтах и писателях, кото-
рые когда-то жили или жи-
вут сейчас в нашем районе. 
Статус нашего музея – рай-
онный. Вы спросите: почему 

он тогда находится в Окуне-
во? Да потому, что наше село 
издавна называют селом по-
этов. Всего же Бердюжская 
земля взрастила пять про-
фессиональных писателей 
и поэтов. Это феноменаль-
но! Вот их имена: Геннадий 
Сысолятин, Николай Оль-
ков, Михаил Абрамов, Нико-
лай Денисов, Александр Ше-
стаков. Музей открыт в дека-
бре 2004 года по инициати-
ве Николая Денисова. О на-
ших писателях и поэтах рас-
сказывают материалы музея, 
фотографии.

С этими словами Ирина 
Павловна пригласила гостей 
ознакомиться с экспозиция-
ми музея. Ветераны листали 
книги, смотрели папки с ру-
кописными творениями авто-
ров, находя в них знакомые 
имена и фамилии.

В заключение экскурсии 
гости сфотографировались 
на память с И.П.Слепцовой.

И вот уже автобус везет 
экскурсантов к конечной точ-
ке маршрута – в Бердюжскую 
среднюю школу. Здесь гости 
посетили музей, где  руково-
дитель музея Галина Алек-
сандровна Дюкова с члена-
ми краеведческого круж-
ка «И у памяти есть голос» 
представили литературно-
музыкальную композицию, 
посвященную 100-летнему 
юбилею комсомола.

Большое впечатление на 
ветеранов произвело посе-
щение центра удаленного 
доступа к информационным 
ресурсам Президентской би-
блиотеки.

В целом отзывы ветеранов 
об этой поездке были самые 
благожелательные.

В.Н.Мелешкина:
-Я очень рада, что побы-

вала в Пегановском музее. 
Даже не предполагала, что 
здесь собран такой богатый 
материал. Понравилось и 
как встретили нас в Окуне-
во. Здесь вообще живут го-
степриимные люди. 

Л.Н.Фомина:
-Спасибо организаторам за 

прекрасные экскурсии. Дав-
но хотела побывать в музеях 
Пеганово и Окунево. Рада, 
что согласилась принять уча-
стие в этой поездке. Впечат-
лений – море!

Г.П.Чекунова:
-Об экскурсии мне сооб-

щила по телефону предсе-
датель президиума район-
ного совета ветеранов Еле-
на Александровна Плясуно-
ва. Решила съездить, надо-
ело дома сидеть. И ничуть 
об этом не жалею. Развея-
лась, пообщалась с новыми 
интересными людьми, узна-
ла много нового, а также по-
бывала на своей малой роди-
не – в Окунево.

А я еще раз убедилась в 
том, что наши ветераны – 
представители «золотого воз-
раста» - и сейчас живут ак-
тивной жизнью, живо инте-
ресуются всем, что происхо-
дит в районе, области и в це-
лом по стране. Так что скука 
им не грозит!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: моменты экс-

курсии ветеранов по музеям.
Фото автора.

Люди с на-
рушениями 

слуха 
смогут 

смотреть 
телевизор с 
субтитрами
Включить субтитры на 

общедоступных каналах 
смогут все зрители цифро-
вого телевидения

В России проживает более 
13 миллионов людей с нару-
шением слуха, в том числе 
более 1 миллиона — дети. 
Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть обе-
спечивает техническую воз-
можность включения субти-
тров на обязательных обще-
доступных телеканалах. Это 
значит, что трансляцию кана-
лов сейчас по желанию мож-
но дополнить субтитрами. 

 Субтитры создаются и за-
пускаются в эфир в москов-
ской студии определенного 
телеканала. Для того, что-
бы включить их на своем те-
левизоре, нажмите на кноп-
ку, отвечающую за теле-
текст на пульте (обычно на 
ней нарисован экран, на ко-

тором расположены 
три-четыре линии, 
имитирующие стро-
ки текста). 

Субтитры доступны на ка-
налах: Первый канал, Россия 
1, НТВ и «Россия К», «ТВ 
Центр», «Карусель», «Спас», 
«Матч ТВ» и «Пятый канал». 
Платить за просмотр цифро-
вых телеканалов не нужно.

Подключение субтитров 
возможно при использова-
нии телевизора с поддерж-
кой стандарта DVB-T2, за-
ложенного во все телеви-
зоры, выпускаемые с 2013 
года. Для настройки цифро-
вого телевидения достаточ-
но подключить дециметро-
вую (или всеволновую) ан-
тенну с помощью кабеля и за-
пустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, 
выпущенных до 2013 года и 
не поддерживающих нужный 
стандарт, помимо антенны 
понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. В этом слу-
чае антенна подключается к 
приставке, а приставка — к 
телевизору

Узнать больше можно на 
сайте смотрицифру.рф или 
по номеру круглосуточной 
горячей линии 
8-(800)-220-20-02.

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается под-
писная кампания 
на районную газе-
ту «Новая жизнь» 

на первое полугодие 
2019 года. Подписку 
можно оформить 

в почтовых 
отделениях или у 

почтальонов.
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ПОДУШЕК  
у вашего дома, 

выезд по району. 
Т.: 8-952-676- 

80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи. Автоматиче-

ские секционные ворота. 
Тел.: 8-922-474-79-59.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА

Т.: 8-950-488-32-62 
(Александр).

Т.: 8-950-488-32-42 
(Николай).

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Наш фотоконкурс: «Миг удачи - 2018»

Срочный выкуп 
авто в любом 

состоянии.
Т.:  8-982-132-72-84.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò. 
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Íàñîñ â ïî-
äàðîê! Ðàññðî÷êà îò 1000 ð. 

Ò. 8-922-483-97-56.

Сайдинг - от 130 руб., профнастил, металлочерепица, прожилины, метал-
лоштакетник, теплицы, комплектующие. Монтаж. Т.: 8-992-313-46-06.

19 ноября в с. Бердюжье с 9.00 
до 17.00 ч. в Доме культуры 

состоится 
выставка-
продажа 

товаров новой кол-
лекции 2018-2019 года для 

мужчин и женщин. Огромный 
выбор курток, плащей, пухо-
виков, дубленок, шуб (нор-

ка, мутон), головных уборов. 
ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Внимание! 

Только один день с 
9.00 до 18.00 час. 15 но-
ября в ДК в Бердюжье 
ярмарка-распродажа:

-носки, носовые плат-
ки - от 10 руб.;
-нижнее белье, полотен-
ца - от 50 руб.;
-детский трикотаж, 
трико, футболки, майки, 
наволочки - от 100 руб.;
-постельное белье, хала-
ты, рубашки - от 350 руб.;
-обувь, куртки, жилеты, 
джинсы - от 700 руб.

И многое, 
многое другое! 

В продаже имеется 
много товара 
ПО АКЦИИ, 

оптовым покупате-
лям делаются 

СКИДКИ!

Ïîçäðàâëÿåì!
с днем рождения Мари-
ну Павловну СОКОЛОВУ!
У тебя сегодня 
                       день рождения,
Желаю счастья и добра.
Будь молодой, 
                     всегда красивой,
Желанной, доброй 
                                 и простой.
Всегда приветливой 
                                 и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Здоровья, бодрости, всегда 
благополучия 
        на все грядущие года!

б. Тамара.

* * *
с юбилеем Галину Васи-
льевну ПЯТАНОВУ!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, добрых 
и долгих лет жизни!
Возраст - он для женщин 
                              не помеха.
Кто сказал, 
               что годы старят нас?
Наши души - солнышки 
                              в доспехах,
А морщинки - 
                       лучики у глаз.

Сын, дочь, 
внуки.

18 ноября в РДК состоится меховая ярмарка
ИМПЕРИЯ МЕХА

 Норка, мутон, бобрик,  дубленки, текстиль 
(синтепон), шапки. Акция: меняем старое на 
новое! При покупке шубы - шапка в подарок! 

Кредит, рассрочка (по одному документу). 
Лиц. «Ренессанс банк» от 26.04.13/3354, «ОТП банк» от 27.11.14/2766, 

«Альфа банк» от 16.01.15/1326.

Администрация Бердюжского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Светлане Анатольев-
не Андриевской по поводу смерти матери 

АНДРИЕВСКОЙ 
Валентины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀÞÒ
3-комн. кв. в с. Уктузе, цена 
300 тыс. рублей. 
Т.: 8-909-181-30-78.

* * *
1-комн. кв. на 
ул. Молодежной, 30 м. кв., 
600 т. р.
Т.: 8-982-900-80-96.

* * *
2-комн. квартиру в центре.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
благ. дом, 46 кв. м, с. Бер-
дюжье, ул. Ленина, 54.

Т.: 8-902-623-90-67.
* * *

мясо свинину.
Т.: 8-982-900-70-54.

* * *
свинину, с доставкой.
Т.: 8-919-939-59-28.

* * *
овец.
Т.: 8-952-684-83-19.

* * *
корову стельную третьим 
отелом.
Т.: 8-982-923-43-27, 
8-992-305-83-02.

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах нашей мамы, бабушки, праба-
бушки и прапрабабушки Натальи Федоровны Линк.

Родные.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 25 октября 2018 года                                                № 9
«О созыве очередного тринадцатого 

заседания районной Думы»
В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципаль-

ный район, созвать очередное тринадцатое заседание Думы 
Бердюжского муниципального района седьмого созыва 27 
ноября 2018 года в 10-00 часов в администрации Бердюж-
ского муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.
Информация согласно Федеральному закону 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003
На основании пункта 6 статьи 52 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» администрация Бер-
дюжского муниципального района сообщает, что в 3 кварта-
ле 2018 года численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления составляет 55 человек, факти-
ческие расходы на оплату труда - 6440,1 тыс. руб. 

КИСЫ 
ИЗ ЯКУТИИ

Мужские, женские, 
детские. Любой размер.

Бесплатная доставка. 
Кисы - от 6000 

до 12000 руб.
Звоните! 

Тел.: 8-982-975-17-81.

Приму мясо свинину. Т.:8-952-676-04-25. Выражаем глубокую признательность всем, кто разде-
лил с нами боль утраты нашей милой мамы, жены Варва-
ры Степановны Екимовой. Благодарим за помощь в орга-
низации похорон наших друзей, родных и коллектив Пе-
гановской средней школы.

Муж, дети.

УЦ «ДОРОЖНИК» 
проводит обучение и переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);

-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).
Телефон.: 8-908-117-53-20.

сайт дорожник3.рф
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

«Портрет на фоне лета»
фото Галины ДЮКОВОЙ.

«Само очарование» 
фото Галины ДЮКОВОЙ.

Календарь народных примет
15 ноября – день пророка Аввакума, сложные, красивые 

морозные узоры на окне – к богатой весенней зелени.
16 ноября – Анна холодная, дым вниз на землю опускает-

ся – к теплу в ближайшие дни.Фото А. Рязанова.
Мои друзья всегда со мной.
Дима Захаров,  д. Кутырево.Фото А. Рязанова.


