
Общественно-
политическая 

газета 
Бердюжского района 
Тюменской области

№ 98 (10560) ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  ЦЕНА 6 РУБ. 90 КОП. НАШ САЙТ: BERDMEDIA.RU
Газета основана 

в октябре 1930 года 6+
ЖИЗНЬ

Погода

 
Визит депутата: 
"В режиме диалога"

 
Солнце - 
 в каждом из нас: 
 "Ступеньки 
 мастерства"

Личное подворье

Каково хозяйство, таков и доход

..... стр. 2..... стр. 2

12 декабря - День Конституции

Жизнь района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации!
День Конституции — это праздник государственной важ-

ности, наш общий праздник! Быть гражданином своей стра-
ны, служить своей Отчизне, воспитывать подрастающее по-
коление в традициях уважения к основному Закону — в этом 
залог будущих успехов России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
всегда жить в согласии с законом, достигать больших успе-
хов в любом деле и искренне гордиться принадлежностью к 
великой державе!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите поздравление с государственным праздником 

– с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был при-

нят основной Закон нашего государства и общества, обеспе-
чивающий государственную целостность России, гарантиру-
ющий наши права и свободу.

Сегодня у каждого из нас есть общее желание – видеть 
свою страну сильной, развитой и процветающей. Достиже-
ние этой цели зависит от нашего стремления полноценно ис-
пользовать свои силы и способности для реализации основ-
ных положений жизненно важного закона. Конституция Рос-
сии придает нам сил и уверенности в достижении самых сме-
лых устремлений!

От всей души хочу пожелать вам крепкого сибирского здо-
ровья, счастья и благополучия вашим семьям! Желаю вам 
успехов, веры в себя и нашу страну!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член депутатской фракции «Единая Россия».

Когда перед молодой се-
мьей Журавлевых из Ста-
рорямово, у которых ра-
стут двое детей, встал во-
прос выбора основного за-
нятия в жизни, они реши-
ли заняться сельским хо-
зяйством.

-Родом я из Курганской об-
ласти. Когда вышла замуж за 
Виктора, то Старорямово ста-
ло для меня второй родиной. 
Село сразу понравилось, да и 
люди здесь хорошие, - начи-
нает разговор Олеся.

Первое время молодая се-
мья жила с родителями Вик-
тора. Потом молодожены при-
обрели небольшой домик. На 
радость маме и папе рос креп-
кий малыш Семен. Когда се-
мья пополнилась дочкой Ев-
генией, в доме стало теснова-
то. Поэтому, используя сред-
ства «материнского капита-
ла», супруги приобрели бо-

лее просторный дом. 
-После свадьбы родители 

Виктора подарили нам ко-
рову. Благодаря программе 
«Самообеспечение» приоб-
рели еще двух. Теперь у нас 
на подворье три коровы, два 
бычка и две телочки, пять по-
росят, - рассказывает хозяй-
ка двора. – Излишки моло-
ка и мяса реализуем. Нынче 
сдали только свиней, а быч-
ков будем растить до осени. 

Но не только доходами от 
подсобного хозяйства попол-
няется семейный бюджет се-
мьи Журавлевых. Олеся вто-
рой год работает санитаркой 
в сельском ФАПе, а ее муж - в 
СПК «Родник».

-Нам повезло в том плане, 
что в СПК мужу дают корма, 
сено работники заготавлива-
ют сообща. Поэтому и на под-
ворье у нас столько живности. 
Если бы работа у мужа была 

другая, я уверена, что не смог-
ли бы мы потянуть такое хо-
зяйство, - рассуждает Оле-
ся. – Хотя и сейчас тоже не-

легко. Только зимой Витя мне 
помогает по хозяйству, а все 
остальное время он на рабо-
те. Сначала посевная, потом 
начинается обработка посе-
вов, затем подходит сенокос-
ная пора, а там и уборка. Ухо-
дит на работу рано, возвраща-
ется поздно. 

Не стоит забывать о том, 
что дети тоже требуют немало 
внимания. Дочке всего три го-
дика. Олеся рассказывает, что 
все домашние дела они дела-
ют с ней вместе. 

-Для скота стайки все те-
плые. Держим подворье еще 
и потому, что свежие молоко 
и мясо с личного подворья на-
много полезнее магазинных. 
Тем более что пока возможно-
сти для этого у нас есть, - го-
ворит Олеся. - Здорово, что у 
меня есть дом, семья, заботы 
и, конечно же, любимая рабо-
та. Все это и составляет мое 
женское счастье.

Отрадно, что есть среди на-
шей молодежи те, кто не ищет 
легких путей в жизни, кто на-
деется только на себя и свои 
силы, кто трудится и строит 
свое счастье самостоятельно.

Ольга РОДИОНОВА.
Фото  

Сергея ЧЕКУНОВА.

Сколько 
стоит елочка?

Близятся новогодние 
праздники. С хорошим на-
строением приходят и но-
вые заботы. Пора выбирать 
подарки, обдумывать укра-
шение дома. А что за Новый 
год без елки? Сейчас мно-
гие используют искусствен-
ные, но количество привер-
женцев живой, пахучей лес-
ной красавицы в доме все 
так же велико. Именно по-
этому лесные хозяйства ак-
тивно занимаются заготов-
кой елок. 

-Цены на новогодние хвой-
ные деревья остались на 
уровне прошлого года, - рас-
сказывает Павел Васильевич 
Огарков, начальник Бердюж-
ского филиала ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза». - Самые 
востребованные елки у бер-
дюжан высотой от одного до 
двух метров. Они будут сто-
ить 500 рублей. Елочка до ме-
тра обойдется в 350 рублей. 
Если приобретать лесную 
красавицу до трех метров, то 
ее стоимость составит 600 ру-
блей. Елка до четырех метров 
обойдется покупателю в ты-
сячу рублей, а свыше четы-
рех метров за каждый после-
дующий метр нужно будет за-
платить 1100 рублей. 

Павел Васильевич отме-

чает, что продажа елочек бу-
дет осуществляться на тер-
ритории филиала авиабазы, 
а также на предновогодней 
ярмарке.

-Что касается жителей 
сельских поселений, желаю-
щих купить елку, то им следу-
ет обратиться к лесникам на 
своих территориях, - говорит 
П.В.Огарков.

В заключение беседы Па-
вел Васильевич напомнил, 
что самовольная вырубка 
елок грозит нарушителям за-
кона приличным штрафом.

Ольга РОДИОНОВА.

Стал 
лауреатом

В Челябинске состоялась 
церемония награждения 
лауреатов пятой Южно-
Уральской литературной 
премии, организатором 
которой выступает обще-
ственное движение «За воз-
рождение Урала».

Премия присуждается ав-
торам произведений, напи-
санных в различных жан-
рах, определяющих конкурс-
ные номинации: поэзия, про-
за, драматургия, литература 
для детей, краеведческие ис-
следования.

Две номинации были пред-
назначены только для южно-
уральских авторов – «Лите-
ратурное краеведение и пу-
блицистика» и премия име-
ни поэта Сергея Чекмарева, 
105-летие которого нынче ак-
тивно отмечается в Челябин-
ской области.

 Отрадно отметить, что сре-
ди лауреатов конкурса был и 
наш земляк, автор многих из-
вестных произведений Нико-
лай Максимович Ольков. Его 
книги оценило компетентное 
жюри, и Николай  Максимо-
вич был удостоен Диплома 
лауреата в номинации «Пре-
мия имени Сергея Чекмаре-
ва». Также ему были вручены 
Почетная грамота Министер-
ства сельского хозяйства Че-
лябинской области за много-
летнее служение в литерату-
ре теме российской глубинки 
и статуэтка «Дон-Кихот», вы-
полненная в традициях кас-
линского литья. 

Поздравляем Н.М.Олькова 
с очередной победой.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

До всеми любимого празд-
ника – Нового года - остает-
ся всего несколько недель. 
На Новый год и Рождество 
принято дарить подарки, 
делать добрые дела и де-
литься с людьми теплом и 
искренностью своих сердец. 

На днях к нам в редакцию 
заглянула Рината Николаев-
на Телина, председатель клу-
бов общения районного со-
вета ветеранов. Она расска-
зала о том, что 7 января чле-
ны районного совета ветера-
нов и бердюжских клубов об-
щения планируют провести в 
РДК благотворительную со-
циальную ярмарку. 

-Наверняка у многих бер-
дюжан дома есть хорошие, 
новые вещи, которые мы не 
носим по разным причинам. 
Если у вас выросли дети и 
внуки, а одежда осталась – 
этим вещам будут рады од-
носельчане, - отметила Рина-
та Николаевна. – Призываем 
всех неравнодушных бердю-
жан присоединиться к уча-
стию в ярмарке и приносить 
вещи - детские и взрослые, 
обувь - в районный совет ве-
теранов, который находится в 
здании бывшей сельской ад-
министрации. Может, кто-то 
захочет связать шарфик, но-
ски, варежки и подарить ре-
бятишкам мягкие игрушки, 
книжки, предметы для твор-
чества и рисования, сладкие 
подарки. Пожалуйста, при-
ходите и приносите. Подели-
тесь добротой, окружите за-
ботой тех людей, которые в 
этом сегодня так нуждаются.

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Спешите 
делать добро

Реклама
Объявления
Поздравления
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Умники и умницы
«В судьбе природы – 

наша судьба»
Уходящий год принес Ире 

Мирасовой, ученице 4 клас-
са Бердюжской средней 
школы, немало сюрпризов. 
Она не раз была участницей 
и победительницей музы-
кальных конкурсов. И вот 
снова сюрприз для Ирины. 
Она заняла третье место в 
областном конкурсе творче-
ских работ «В судьбе приро-
ды – наша судьба». 

-Областной конкурс твор-
чества проводили Управление 
федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания по Тюменской области 
и региональное отделение об-
щероссийского общественно-
го благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», 

- рассказывает Н.В.Соленик, 
специалист КЦСОН.  

Ирина представила на кон-
курс поделку из природного 
материала, которая и принес-
ла ей победу. 

-Приобщение подрастаю-
щего поколения к миру при-
роды, в том числе и через уча-
стие в таких конкурсах, раз-
вивает у детей умение эсте-
тически воспринимать окру-
жающий мир, понимать суть 
экологических проблем, не-
сти ответственность каждо-
го за чистоту окружающего 
мира, а также формирует здо-
ровый образ жизни, - говорит 
Наталья Владимировна. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

Уважаемые  подписчики 
районной газеты «Новая жизнь»!

Продолжается подписная кампания на «район-
ку» на первое полугодие 2017 года.

Стоимость подписки на «Новую жизнь»:
-на полугодие – 448 рублей 02 копейки;
-на три месяца – 224 рубля 01 копейка;
-на месяц – 74 рубля 67 копеек.
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В режиме диалога
В минувшую среду депу-

тат Тюменской областной 
Думы Т.Н.Казанцева, руко-
водитель фракции КПРФ 
в Тюменской области, по-
сетила Бердюжский рай-
он. В рамках визита состо-
ялись встреча с жителя-
ми села, концерт вокаль-
ного ансамбля «Сударуш-
ка» и товарищеский матч 
по мини-футболу. 

Началась рабочая поездка 
в районном Доме культуры, 
где состоялась встреча Тама-
ры Николаевны Казанцевой с 
жителями района. На встре-
че обсуждались актуальные 
проблемы, волнующие мест-
ных жителей. Депутат вкрат-
це рассказала собравшимся о 
работе Тюменской областной 
Думы, деятельности фрак-
ции КПРФ, о работе депутат-
ской приемной.

-Накануне состоялось чет-
вертое заседание Тюменской 
областной Думы шестого со-
зыва, на котором был принят 
главный финансовый доку-
мент региона – бюджет об-

Визит депутата

Криминальная хроника
По данным штаба отде-

ления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышма-
новский»,  в дежурную 
часть отделения в течение 
ноября доставлялся всего 
один человек, находивший-
ся в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Это и неудиви-
тельно. Ноябрьские моро-
зы, очевидно, отбили охоту 
у любителей горячитель-
ных напитков болтаться по 
улицам, они предпочли си-
деть дома. Но такое время-
провождение было чревато 
домашними скандалами.

Разборки по-уктузски
3 ноября, находясь в пья-

ном виде, житель Уктуза за-
теял ссору со своей сожи-
тельницей, угрожал ей рас-
правой. Дело находится на 
рассмотрении в суде.

Еще один скандал произо-
шел в этом же селе 5 ноября. 
Произошла ссора между му-
жем и женой. Муж, находясь 
крепко в подпитии, угрожал  
своей половине убийством, 
демонстрируя при этом нож. 
По данному факту проводит-
ся проверка.

Бьет - значит любит?
Это высказывание извест-

ласти на ближайшие три 
года. Губернатор области 
В.В.Якушев выступил с еже-
годным посланием к депутат-
скому корпусу, - рассказала 
Тамара Николаевна. - Глава 
региона поставил предель-
но четкие задачи. По мое-
му мнению, послание содер-
жательное: итоги года под-
ведены, цели намечены. По-
лагаю, что эти задачи будут 

выполнены, и в следующем 
году мы подведем очередные 
итоги работы по реализации 
предложений, изложенных в 
послании. 

Затем присутствующие 
смогли задать депутату ин-
тересующие их вопросы, 
поделиться своим мнением. 
Т.Н.Казанцева поблагодари-
ла граждан за активность и 
вручила Благодарственное 
письмо КПРФ директору 
МАУ культуры «Премьера» 
О.В.Сиволап.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке:Т.Н.Казанцева 

и К.М.Мухаметшин.
Фото автора.

Декада подписки
В новый 2017 год - 

с любимыми изданиями
С 1 по 11 декабря УФПС Тюменской области – фили-

ал ФГУП «Почта России» проводит Всероссийскую де-
каду подписки на газеты и журналы на первое полуго-
дие 2017 года.

Вот что сообщила Надеж-
да Ивановна Булдакова, ин-
структор отдела подписки 
почтового  отделения «Бер-
дюжье»:

-В период проведения де-
кады на ряд центральных из-
даний, таких, например, как 
«Аргументы и факты», «1000 
советов», предоставляется 
льгота. Льгота распростра-
няется и на некоторые об-

ластные газеты, например, 
на «Ямскую слободу», «Тю-
менские известия». Более 
подробную информацию об 
условиях подписки в период 
Всероссийской декады мож-
но получить в почтовых отде-
лениях сельских поселений и 
у почтальонов. Оставайтесь в 
новом году с любимыми  га-
зетами и журналами.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

но с давних пор. Видно, хо-
рошо с ним знаком и после-
довал этому принципу жи-
тель деревни Гагарино, ког-
да в пьяном угаре решил по-
учить жену: когда не хвати-
ло слов, он врезал ей кулаком 
по лицу. В настоящее время 
по данному факту проводит-
ся проверка.

А где денежки лежат?
Вы знаете, где у соседки 

денежки лежат? Вот и я не 
знаю. А гражданка, которая  
зашла в дом по улице Чка-
лова в селе Бердюжье, оче-
видно, знала. Потому за-
шла и взяла 3060 рублей для 

личных нужд, при этом на-
ходясь в нетрезвом состоя-
нии. Видно, решила опохме-
литься. Сейчас дело находит-
ся в суде.

И зачем вам телефон?
Действительно, зачем? 

Если его оставлять  без при-
смотра. Причем это делают и 
дети, и взрослые.

25 ноября из кабинета Пе-
гановской средней школы  
был похищен мобильный 
телефон, принадлежащий  
ученице. Личность вориш-
ки пока не установлена, те-
лефон не найден. По данно-
му факту следствием прово-
дится проверка.

Материал подготовила
Ольга ЯКОВЛЕВА.

Солнце - в каждом из нас
2 декабря в с. Омутин-

ском состоялся I зональ-
ный фестиваль-конкурс 
«Ступеньки мастерства». 
В конкурсе принимали 
участие воспитанники дет-
ских школ искусств пяти 
районов юга Тюменской 
области: Армизонского, 
Бердюжского, Голышма-
новского, Омутинского 
и Юргинского. Конкурс-
ные прослушивания про-
должались в течение че-
тырех часов в концертном 
зале районного Дома куль-
туры. Фестиваль-конкурс 
был организован детской 
школой искусств Омутин-
ки при поддержке отдела 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Омутин-
ского района.

В конкурсе участвовали 
детские творческие коллек-

тивы в возрасте от 5 до 18 
лет. Были представлены сле-
дующие номинации: «Музы-
кальное искусство: народные 
инструменты» (солисты, ан-
самбли), «Фортепиано» (со-
листы, ансамбли), «Вокал» 
(эстрадный, народный, ака-
демический, солисты, ан-
самбли), «Хореография».

В выставочном зале были 
представлены номинации: 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Изобразитель-
ное искусство» (участники 
организовали выставку сво-
их работ).

Учащиеся Бердюжской 
детской школы искусств вы-
ступили в номинации «Му-
зыкальное искусство». «На-
родные инструменты» (соло) 

представили Кирилл Торо-
пов (баян), Антон Мелкозе-
ров (гитара). В номинации 
«Фортепиано» (соло) высту-
пила Дарья Веселина. Но-
минацию «Вокал»  предста-
вила вокальная группа «Гар-
мония».

По итогам конкурсных 
прослушиваний Кирилл То-
ропов получил диплом лауре-
ата I степени (преподаватель 
Р.Т.Мирасов), Антон Мелко-
зеров получил диплом лауре-
ата II степени (преподаватель 
А.И.Андреев), Дарье Весели-
ной был вручен диплом лау-
реата II  степени (препода-
ватель Н.М.Залевская), во-
кальная группа «Гармония» 
была награждена дипломом 
лауреата II степени (препо-

даватель И.А.Игнатьева). 
Также во время церемонии 
награждения К.Торопов, 
А.Мелкозеров  приняли уча-
стие в заключительном гала-
концерте лауреатов, а вокаль-
ная группа «Гармония» за-
крыла гала-концерт песней 
«Быть человеком».

Всем преподавателям были 
вручены Благодарственные 
письма за профессиональ-
ные успехи в подготовке ла-
уреатов.

 Коллектив детской шко-
лы искусств «Гармония» по-
здравляет всех преподавате-
лей и учащихся с победой в 
фестивале-конкурсе  и жела-
ет в дальнейшем творческих 
успехов и новых побед!

Р. МИРАСОВ,
директор МАУ ДО 

Бердюжского района 
ДШИ «Гармония».

Ступеньки мастерства

Безопасность

О.В.ЛОПАТИНА, дознаватель ОНД по Бердюжскому району, – 
О. Родионова, корреспондент газеты «Новая жизнь».

Пользуйтесь пиротехникой правильно

-Новогодние и рожде-
ственские праздники – за-
мечательное время для де-
тей и взрослых. Почти в 
каждом доме устанавлива-
ют и украшают красавицу-
елку. Для того, чтобы эти 
дни не были омрачены бе-
дой, во время новогодних 
праздников, помимо обыч-
ных правил пожарной без-
опасности, следует соблю-
дать и несколько довольно 
простых норм. Ольга Вла-
димировна, напомните еще 
раз нашим читателям, как 
провести новогодние празд-
ники без происшествий.

-Начнем с украшения елки. 
Ни в коем случае нельзя 
украшать елку матерчатыми 
и пластмассовыми игрушка-
ми. Не обкладывайте под-
ставку елки ватой. Освещать 
же лесную красавицу следу-
ет только электрогирляндами 
промышленного производ-

ства. Что же касается поме-
щений, то в них нельзя зажи-
гать бенгальские огни, при-
менять хлопушки и восковые 
свечи. Помните, открытый 
огонь всегда опасен!

-Ни один новогодний 
праздник не обходится без 
запуска салютов. Каких 
правил следует придержи-
ваться, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от не-
предвиденных ситуаций?

-Не следует использовать 
пиротехнику, если вы не по-
нимаете, как ею пользовать-
ся. Также нельзя ремонти-
ровать и вторично исполь-
зовать не сработавшую пи-
ротехнику. Применение са-
модельных пиротехниче-
ских изделий категорически 
запрещено. Напомню еще и 
о том, что не стоит устраи-
вать салюты ближе 30 ме-
тров от жилых домов и лег-
ко воспламеняющихся пред-

метов, а также под низкими 
навесами и кронами дере-
вьев. Родители должны рас-
сказать своим детям, что но-
сить пиротехнику в карма-
нах нельзя. Бросать петар-
ды под ноги – также опасно! 
Использование пиротехни-
ки при сильном ветре может 
стать причиной возгорания. 
Запрещено и направлять ра-
кеты и фейерверки на людей. 

-Ольга Владимировна, я 
уверена, что не все знают, 
как правильно использо-
вать пиротехнику, чтобы 
она принесла радость, а не 
огорчение. 

-Вы абсолютно правы. 
Озвучу несколько наиболее 
важных моментов правиль-
ного использования пиро-
техники. Поджигать фитиль 
нужно на расстоянии вытя-
нутой руки. Помните, что фи-
тиль горит 3-5 секунд. Отле-
тевшую искру очень труд-

но потушить, и если она по-
падет на кожу – ожог гаран-
тирован. При работе с пи-
ротехникой категорически 
запрещается курить. В ра-
диусе 50 метров не должно 
быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям сле-
дует находиться на расстоя-
нии 15-20 метров от пуско-
вой площадки. Напоминаю, 
что не следует оставлять без 
присмотра включенные элек-
троприборы. В случае малей-
ших признаков загорания не-
медленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 01, 
с мобильного телефона - 112. 
Соблюдая указанные требо-
вания, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и весе-
лый праздник.

На VIII международном 
телевизионном конкур-
се «Созвездие талантов – 
2016», проходившем с 1 по 
4 ноября в Москве, куль-
туру Бердюжского района 
представляли хор ветера-
нов «Русская песня»  рай-
онного Дома культуры и  
вокальная группа «Русская 
душа» Пегановского сель-
ского Дома культуры.

Члены компетентного 
жюри, председателем кото-
рого является А.В.Ермолов, 
композитор, член Союза 
композиторов России, пре-
зидент международных кон-
курсов, автор популярных 
песен, оценили по достоин-
ству выступления наших ар-
тистов. Хор «Русская пес-

Победителям – браво!
ня» награжден дипломом 
лауреата II степени, вокаль-
ная группа «Русская душа» 
- дипломом II степени. Ху-
дожественные руководите-
ли  этих творческих коллек-
тивов А.Гува и И.Федосеева 
получили Благодарственные 
письма оргкомитета кон-
курса за плодотворную ра-
боту, творческий подход и 
большой личный вклад в 
музыкально-эстетическое 
воспитание  участников.  По-
здравляем всех участников с 
заслуженной победой!

М. БЕРЕЗИНА,
специалист 

по методике клубной 
работы и связям 

с общественностью РДК.

Культура
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ÐÅÊËÀÌÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ 
МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тю-

мень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обрат-
но - во второй половине дня.  По городу доставляем 

и забираем по адресу.  Доставляем посылки.
 Стоимость - 700 рублей. 

Запись по тел: 8-902-620-30-30.

ЕМКОСТИ ПОД 
КАНАЛИЗАЦИЮ.  

ЖБИ кольца. 
Тел.: 

8-982-918-39-26.

Выпуск издания осуществлен при финансо-
вой поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.
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торы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
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ПРОДАЮТ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.  
Дорого. 

Тел.: 8-908-832-57-07, 
8-919-574-05-52.

Установка 
спутниковых антенн. 

Обмен приемников 
"Триколор" ТВ. 

Тел.: 8-922-004-19-63.

ТАКСИ «МОЙ ГОРОД»: Казанское - Бердюжье - 
Тюмень. Выезд - 2.00 ночи, обратно - во второй 

половине дня. Ежедневно. 
Цена - 700 руб. Т.: 8-902-620-66-88.

Установка 
спут. антенн, циф. 
приставок. Обмен 

"Триколор".
 Гарантия. 

Тел.: 8-982-902-55-70.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ ГРАЖДА-
НАМ РФ, возможно с плохой КИ. Тел.: 8 (495) 281-50-69.

1-ком. квартиру.
Т.: 8-909-183-79-06.

* * * 
2-ком. квартиру по ул. Мо-
лодежной, 7, 41 кв. м + лод-
жия 6 кв. м.
Т.: 8-906-820-08-32. 

* * *
3-ком. квартиру, 70 кв. м.
Т.: 8-906-820-09-13.

* * *
а/м "Ока", 2004 г. в., ОТС.
Тел.: 8-992-310-40-07.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Замеры 
бесплатно. Рассрочка. 
Тел.: 8-952-682-43-53.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Работа на озере (лов мотыля), зар-
плата высокая. Т.: 8-919-333-01-01, звонить с 19.00 до 21.00 ч.

Ремонт вале-
нок. Т.: 8-912-

923-78-12.

Евгения и Анну ВАСИЛЬЕ-
ВЫХ с серебряной свадь-
бой!
У вас есть радость - 
                          дети, внуки!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только здоровья, 
                           долголетья!
Вас хочется поцеловать,
                                     обнять!
Желаем вам любви 
                              и счастья!
Так будьте впредь 
                  судьбой хранимы!

Мама, дети, внуки.
* * *

с юбилеем Веру Давыдовну 
БОЯРКИНУ!

Семьдесят лет - 
                           шикарная дата,
Вы жизненным опытом 
                           очень богаты,
И мудрости женской 
                        у вас не отнять,
И нам остается лишь 
                        вам пожелать:
Чтоб крепким всегда было
                       ваше здоровье,
А близкие вас окружали 
                                 любовью,
Побольше счастливых 
                  и радостных дней
И встретить еще 
                       не один юбилей!

Филипповы, 
Тюменцевы.

13 декабря на тер-
ритории КБО с 10-
16 часов состоится 
продажа валенок-
самокаток, унтов, 
тапочек-теплушек.

12 декабря с 13 до 16 часов 
В МОЛОДЕЖНОМ 

ЦЕНТРЕ 
с. Бердюжья 

Кировская 
обувная фабрика
принимает обувь на ре-
монт и реставрацию.

 

З ав од - и зг о то в и т ел ь: 
КУНы (ПКУ-08), грабли 
валковые, отвалы, щет-
ки, фрезы. 8-800-700-64-06 
(бесплатный), 8-962-798-
94-59, 8-902-997-70-69.

Куплю 
невыделанные 
шкуры енота.

Т.: 8-937-089-21-71.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Т.: 8-922-399-66-96.

Агрохолдинг 
Юбилейный ПРО-
ВОДИТ НАБОР НА 
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ выпускников 11 

классов в университет Северно-
го Зауралья г. Тюмень по следу-
ющим специальностям:
-агроном;
-ветеринарный врач;
-технолог производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции.
За дополнительной информа-
цией обращаться по тел. 8 
(34551) 3-01-82 (Юлия Ильи-
нична).

* * *
щенков спаниеля; ВАЗ-
2114; пуховик муж. (б. 
разм.).
Т.: 8-919-955-45-41, 2-29-
30.

* * *
лошадей стригунков, цена 
договорная.
Тел.: 8-932-472-33-30.

* * * 
клюкву.
Обр. по тел.: 2-23-01.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
Сумма займа: от 1000 до 15000 рублей. Срок займа: 

от 1 до 30 календарных дней. Заем выдается в россий-
ских рублях, от 0,5% в день. Без скрытых комиссий и пе-
реплат. Возможно досрочное погашение с перерасче-
том процентов!

с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 3 (бывшее здание «Эль-
дорадо»). Телефон: 8-932-322-85-80, с Пн-Пт - с 09.00 
до 17.00, Сб-Вс - с 09.00 до 14.00.

ООО «МФО»УК Партнер», ОГРН 1145658010662, реги-
страционный номер записи в государственном реестре ми-
крофинансовых организаций 1503353007214 от 25.11.2015 
г. Процентная ставка - от 182,5% годовых. Оренбургское 
отделение № 8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург. 

Предложение не является публичной офертой.

Сдается 
1-комн. кв.

Т.: 8-982-933-84-50.

16 декабря в с. Бер-
дюжье, ДК, с 10.00 ч. 
выставка-продажа!
Шубы из меха нор-
ки, нутрии, мутона. 
Дубленки (Польша). 

Горнолыжные 
костюмы! 

Меняем старые шубы на 
новые с доплатой!

Рассрочка. Кредит до 2-х лет. 
(Подробности у продавца).

(Альфа-Банк, генеральная лицен-
зия Банка России 1323 от 05.03.2012).

УТОЧНЕНИЕ
к репортажу «В числе сильнейших районов области», опубликованном в № 97 газе-

ты «Новая жизнь» от 7 декабря 2016 года. Благодарственное письмо и ценный подарок депу-
тат Тюменской областной Думы В.И.Ульянов должен был вручить водителю ООО «Молоко» 
В.А.Прокопьеву, но так как тот не смог присутствовать на мероприятии, за него получал подарок 
А.Волынкин, работник этого же предприятия. Приношу свои извинения В.А.Прокопьеву и чита-
телям газеты.                                                                                                  Ольга ЯКОВЛЕВА.

Фотоконкурс "Улыбка уходящего года"
"Подарок - 2016"
Известно с детства 
Каждому из нас: 
Бывает выпускной 
Лишь только раз.
И этот 
     романтичный 
        школьный бал 
Минутой твоего 
            триумфа стал!

На снимке: вруче-
ние медали.

Фото прислала 
Е. ПЕТРУЛЕВА.

ВЫКУП 
АВТО. 

Срочно. 
Дорого. 

Т.: 8-982-132-
72-84.

"Отдыхаем активно"
Нам воспитывать детей
Целый год было
                           не лень.
Море ласки и любви,
И улыбок доброты!
На снимке: коллектив 
структурного подраз-
деления "Солнышко" 
детского сада "Малы-
шок".

Фото прислала 
Наталья 

ВАРЛАМОВА.


