
ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!
П р и м и т е 

и с к р е н н и е 
по здравле -
ния с насту-
пающим 2019 

годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новый Год и Рождество 
всегда для нас были  самы-
ми желанными и сказочными 
зимними праздниками, несу-
щими с собой затаенные же-
лания исполнения надежд и 
свершения маленького чуда. 

Хочу пожелать вам, пусть 
новый 2019 год оправдает 
ваши устремления и прине-
сет с собой уверенность в 
завтрашнем дне. Пусть всег-
да рядом с вами будут ваши 
любимые, родные и близ-
кие. Пусть всегда согревают 
вас своим душевным теплом 
и заботой! 

Желаю благополучия и 
достатка вашим семьям, 
крепкого сибирского здоро-
вья, счастья и удачи в Но-
вом году!

В.И.УЛЬЯНОВ, 
депутат тюменской 

областной Думы, член 
фракции «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с наступающим 2019 го-
дом и светлым праздником Рождества! 

 Новый год и Рождество – самые добрые и 
любимые праздники, они объединяют людей, 
собирают родных и близких у семейного оча-
га, символизируют веру в милосердие и чело-
веколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии, они – лучшие моменты для друже-
ского и искреннего общения.

 Новый год – это время радостных ожиданий и светлых на-
дежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пе-
ремены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыду-
щий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к 
другу с теплыми словами поздравлений, но и подводим ито-
ги проделанной работы, намечаем планы на будущее.Уходя-
щий год был насыщен политическими и экономическими со-
бытиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов, пода-
рил нам новые достижения и успехи. 

Дорогие земляки, благодарю всех, кто славно трудился на 
благо своего родного края, за поддержку и понимание, не-
равнодушие и активную жизненную позицию!

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех 
будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом 
достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю всех вас с насту-

пающим Новым годом!
Провожая 2018 год, мы по традиции подво-

дим его итоги. Он позволил многим нашим зем-
лякам покорить новые вершины. Студенты и 
школьники, спортсмены, молодые профессио-

налы и ученые достигали признания и завоевывали награды 
самого высокого уровня. Мы вместе активно участвовали в 
выборах президента страны и губернатора региона. 

В этом году успешно завершились многие смелые проек-
ты и инициативы. На карте нашей Тюменской области поя-
вились новые большие и малые предприятия, современные 
школы и детские сады. Своих первых гостей принял уни-
кальный Музей семьи императора Николая II, а по маршру-
ту Тюмень-Тобольск отправились комфортабельные брен-
дированные вагоны  «Императорского маршрута». В област-
ной столице открылся самый крупный в стране аквапарк, а в 
Тюменском районе начали выпускать фирменное тюменское 
мороженое. Тюмень вновь признана лучшей в России по ка-
честву дорог и качеству жизни. Этот год войдет в историю и 
завершением масштабного проекта - строительством Тюмен-
ской кольцевой автодороги. К этой цели шаг за шагом мы с 
вами шли много лет. В уходящем году 12 наших муниципа-
литетов отметили 95-летние юбилеи. Прошедший год вдох-
новил многих на добрые дела и поступки. 

Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут новые 
открытия и проекты. Не сомневаюсь, сообща мы преодоле-
ем все преграды и добьемся  отличных результатов. Каждый 
из нас строит свою жизнь, жизнь своей семьи и может ме-
нять мир вокруг к лучшему. Давайте вместе созидать и на-
полнять каждый день счастливыми событиями.

Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году продолжатся 
все ваши начинания, появятся хорошие перспективы, пусть 
он принесет счастье и радость в каждый дом! Желаю всем 
вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений 
на благо Тюменской области и всей России!

С Новым годом!
А.В.МООР, 

губернатор Тюменской области.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Традиционно эти праздничные дни на-
полнены теплыми воспоминаниями из 
детства и яркими чувствами ожидания 
чуда. В период зимних каникул мы имеем 
возможность никуда не спешить и просто 
быть рядом с дорогими и близкими нам 

людьми. В каждой семье с удовольствием наряжают ёлку, да-
рят друг другу подарки. Под бой курантов загадывают жела-
ния: чтобы родные были здоровы, дети - счастливы, в доме 
царили благополучие и радость.

Уверен, что 2019 год будет щедрым на хорошие события, 
откроет новые возможности для жителей района и обеспе-
чит успех во всех добрых начинаниях. 

Желаю процветания вашим семьям, крепкого здоровья, 
счастья и добра! С Новым годом!

И.И.КВИТКА, депутат Государственной Думы РФ.

Если очень захотеть, мечта сбудется!

Так считает  Полина Ку-
тырева, ученица Бердюж-
ской средней школы. И я 
ей верю, потому что с этой 
девочкой знакома давно и 
не раз писала информации 
о победах Полины на кон-
курсах различных уров-
ней, начиная с районных и 

заканчивая всероссийски-
ми. Очередная такая по-
беда – первое место и ди-
плом первой степени в об-
ластном конкурсе «Узнай 
героя-земляка» в одной 
из номинаций.  Столько в 
ней упорства, целеустрем-
ленности, желания быть 

лучшей!
Полина мечтает после 

окончания школы поступить 
на исторический факультет. 
И к этой цели она идет с за-
видным упорством. А нача-
лось все так.

-Я  уже около пяти лет яв-
ляюсь членом краеведческо-

го кружка «И у памяти есть 
голос» при музее Бердюж-
ской средней школы. Мне 
нравится встречаться с людь-
ми, слушать их рассказы о 
прошлом. Это ведь так инте-
ресно - окунуться в историю 
своей малой родины. А когда 
мы готовим какое-либо меро-
приятие в музее, столько но-
вого узнаем из документов, 
которые хранятся в архивах 
музея. Это наша память, и 
мы должны ее хранить и бе-
речь. История для меня тем и 
интересна, что узнаю много 
фактов из прошлого, встре-
чаюсь с участниками тех со-
бытий, которые происходили 
в далекие военные и после-
военные годы. Я очень бла-
годарна руководителю му-
зея, нашему наставнику Га-
лине Александровне Дюко-
вой. Она с упорством и эн-
тузиазмом передает нам свои 
знания, всегда стремится во 
всем помочь.

Стремление узнать как 
можно больше о прошлом за-
ставляет Полину вести боль-
шую исследовательскую ра-
боту. В ее копилке таких ра-
бот уже не один десяток. А 
это ведь огромный, кропот-
ливый труд. Но Полина с ним 
справляется, потому что ей 
это интересно.

В двери уже стучится Но-
вый, 2019 год. Последний 
школьный год в жизни По-
лины Кутыревой. Так пусть 
же он принесет Полине уда-
чу, пусть осуществятся все 
ее мечты!

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Полина Кутырева./ Фото Сергея Чекунова.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ПОГОДА
Встречайте Дедушку Мороза 

на улицах села
31 декабря по улицам Бердюжья на лошадке, запряжен-

ной в украшенные сани, будут проезжать Дед Мороз со Сне-
гурочкой.

Утром Дедушка Мороз проедет по улице Чапаева и к 11 часам 
прибудет на лыжную базу. Затем в 11.20 он побывает в районной 
больнице, где поздравит ребят и взрослых с наступающим Но-
вым годом. В 11.50 Дедушка Мороз окажется в районном пар-
ке, а в 12.20 – на центральном стадионе. В 12.40 встречайте его 
в микрорайоне «Южный», а в 13 часов – на улице Комсомоль-
ской. Затем по улице Ленина сани с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой вернутся к районному Дому культуры. 

На диване не лежи - 
вставай на лыжи и коньки!

Зимние каникулы – это время активного отдыха, с поль-
зой для здоровья. Время, когда всей семьей можно сходить на 
каток, лыжную базу и поучаствовать в различных спортив-
ных соревнованиях.

С 1 по 14 января с 11 до 19 часов на лыжной базе будет рабо-
тать прокат лыжного инвентаря и тюбингов, а на центральном 
стадионе в эти же дни с 12 до 21 часа – прокат коньков. 

3 января в 16 часов на центральном стадионе села Бердюжья 
пройдут соревнования по армлифтингу (состязания на силу хва-
та), а 5 января, также в 16 часов, состоятся соревнования по при-
седанию со штангой. 

Информации подготовила Юлия МИХАЙЛОВА.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ И КАНИКУЛАМ 6+
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КЛУБ "СЕМЬЯ" Золотая свадьба в жизни только разВ нашем районе уже дав-
но стало доброй традици-
ей чествовать семейные 
пары, прожившие в бра-
ке пятьдесят и более лет. 
2018 год стал юбилейным 
еще для четырех семейных 
пар. 17 декабря золотые 
свадьбы в Бердюжском от-
деле ЗАГС отмечали Гали-
на Александровна и Вячес-
лав Александрович Курдю-
мовы, Людмила Ивановна 
и Павел Павлович Няши-
ны, Галина Александровна 
и Александр Филиппович 
Савельевы, Галина Нико-
лаевна и Михаил Василье-
вич Калугины.

Пятьдесят лет - жизненный 
рубеж, преодолеть который 
могут немногие. А наши зо-
лотые юбиляры сумели про-
жить в любви и согласии все 
эти годы. И хотя на жизнен-
ном пути каждой пары бы-
вали трудности и невзгоды, 
но память почему-то хранит 
только счастливые, светлые 
моменты. А уж то, как по-
знакомились и решили соз-
дать семейный союз, ника-
кие годы не сотрут из памяти.

Супруги Няшины родом 

из Карьково. Жили по со-
седству. Ближе познакоми-
лись в 1966 году, когда Па-
вел вернулся домой из ар-
мии. Любовь между молоды-
ми людьми вспыхнула с пер-
вого взгляда и, как оказалось, 
на всю жизнь. Стали жить 
вместе. В 1968 году родилась 
дочь. И через месяц после ее 
рождения решили официаль-
но зарегистрировать брак.

Вскоре Няшины переезжа-
ют в Бердюжье. Павел Пав-
лович, окончив курсы трак-
тористов, всю жизнь прора-
ботал в Бердюжском ДРСУ. 
Людмила Ивановна до вы-
хода на пенсию трудилась 
пекарем на хлебокомбина-
те. Сегодня  супруги Няши-
ны - счастливые бабушка и 
дедушка. У них четыре вну-
ка и одна правнучка.

У семейных пар Калуги-
ных и Савельевых истории 
знакомств разные, но объе-
диняет их один интересный 
факт. Бракосочетание обеих 
пар произошло в один день - 
26 декабря 1968 года их брак 

СЛУЖУ РОССИИ Танкист Сергей Летунов: 
«Служить мне было интересно!»

Новогодним подарком 
для Светланы Алексеевны 
и Александра Николаевича 
Летуновых из села Пегано-
во стало возвращение сына 
Сергея из армии. 1 декабря 
Сережа вернулся домой и 
вновь обнял маму с папой 
и старшего брата.

-Всегда хотел быть похо-
жим на брата, - говорит Сер-
гей. – Вадим вернулся со 
службы домой так же, как я, 
в начале декабря, только 2014 
года. В нашей семье два мо-
ряка - брат и дядя, и я тоже 
грезил службой в ВМФ. А по 
распределению попал в тан-
ковые войска.

Сергей отправился на 
службу уже дипломирован-
ным специалистом. Он окон-
чил Тюменский госунивер-
ситет, получив диплом ланд-
шафтного архитектора. 

-До того, как мне вручи-
ли повестку, я успел пора-
ботать по специальности. 
Для нашей семьи служба в 
армии – дело чести. Отец в 
свое время служил в Герма-
нии, а я стал танкистом, как 
мой прадедушка, - продолжа-
ет Сергей. 

Служить в танковых вой-
сках совсем не просто. Со-
временный танк – сложная 
система, включающая в себя 
большое количество взаи-
мосвязанного оборудования 
и вооружения.

-Служил я в Еланском во-

енном гарнизоне, находит-
ся он в Свердловской обла-
сти. Обучался на наводчика-
оператора танка Т-72. За вре-
мя прохождения службы по-
стрелял из всего имеющего-
ся вооружения, кроме кры-
латых ракет. Научился во-
дить танк. Может быть, вы 
смотрели танковый биатлон? 
Так вот, мы в армии выпол-
няли те же упражнения, что 
и в биатлоне. 

Танковый биатлон - это за-
хватывающий, быстро разви-
вающийся вид состязаний. 
Его название позаимствова-
но из области зимнего спор-
та. Действительно, лыжный 
и танковый биатлон имеют 
много общего – спортсмены 
состязаются в скорости и в 
меткой стрельбе. 

-Среди упражнений было 
у нас подводное вождение, 
- продолжает Сергей. – Для 
танкистов главное - взаимо-
заменяемость членов экипа-
жа. То есть в случае необхо-
димости механик-водитель 
должен суметь прицельно 
выстрелить из орудия, а на-
водчик – взять управление на 
себя. Ни на минуту не пожа-
лел о том, что мне довелось 
служить в этих войсках. Те-

перь в моей жизни появился 
еще один праздник – День 
танкиста, который отмеча-
ется во второе воскресенье 
сентября. До службы не знал, 
что в России так много тан-
ковых частей. Служить мне 
было интересно! 

Вместе с Сергеем в одной 
роте служили десять юно-

шей из Тюменской области. 
Еще семь тюменских ребят, 
которые вместе с нашим ге-
роем отправились на службу 
в Елань, были распределены 
по другим воинским частям. 

-Будущим солдатам хочу 
дать совет: без физической 
подготовки в современной 
армии им будет нелегко. 

Здесь важны сила, вынос-
ливость. Говорю это, пото-
му что испытал все на себе. 
Когда учился в школе, зани-
мался гиревым спортом, по-
сещал другие спортивные 
секции. В институте у нас 
был бесплатный тренажер-
ный зал, в котором я зани-
мался регулярно. И еще: для 
солдата очень важна роди-
тельская поддержка. Я по-
шел в армию, можно сказать, 
уже взрослым. Пока получал 
высшее образование, научил-
ся самостоятельной жизни. А 
вот со мной служили восем-
надцатилетние ребята, кото-
рые еще не до конца осозна-
вали свои поступки, и я ви-
дел, что они еще дети. 

Поддержка родителей важ-
на всегда. Ведь при малей-
ших трудностях к кому мы 
обращаемся за помощью и 
советом? Конечно же, к маме 
и папе. 

Летуновы – молодцы! Они 
дружны, как говорится, один 
за всех и все за одного. Свет-
лана Алексеевна и Алек-
сандр Николаевич дали об-
разование обоим сыновьям, 
проводили и встретили их 
из армии. И, несмотря на за-
нятость на работе, домашнее 

хозяйство, побывали на при-
сяге у сына. Действительно, 
такое событие бывает раз в 
жизни. 

-Я был рад увидеть маму с 
папой в своей воинской ча-
сти, - говорит Сережа. – Не 
скрою, что домой захоте-
лось еще больше. Но я пе-
ресилил свое желание и бы-
стро сумел влиться в армей-
скую жизнь. Писал родите-
лям письма, часто звонил. 
Считаю, что любому солда-
ту хотя бы раз нужно напи-
сать домой письмо. 

Сергей рад поделиться рас-
сказом о военной службе. 12 
декабря, в День Конституции 
России, младший сержант 
Сергей Летунов провел урок 
в родной школе. Его учени-
ками стали ребята из юнар-
мейского отряда «Орлята».

-Хочу, чтобы дети знали: 
служба в армии – период в 
жизни сложный, но полез-
ный. 12 месяцев моей служ-
бы были наполнены трени-
ровками, теоретическими за-
нятиями, стрельбами и уче-
ниями.

Сергей полон планов на бу-
дущее. В первую очередь он 
отправится в город устраи-
ваться на работу по специ-
альности. А воплотить свои 
планы в жизнь для этого пар-
ня будет довольно просто, 
ведь перед молодым челове-
ком с армейской закалкой от-
крыты все пути.

Ольга РОДИОНОВА.

Сергей Летунов готовится к уроку с юнармейцами в 
стенах родной школы. / Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 

был зарегистрирован в Исто-
шинском сельсовете.

А было это так. 
-Мы с Галиной родом из 

Босоногово. Понравились 
друг другу. Дружили четы-
ре года. А потом решили по-
жениться. Помню, на лоша-
ди, запряженной в сани, по-
ехали в Истошино  на реги-

страцию. Как водится, снача-
ла прокатились по селу. А по-
том на этой же лошадке ката-
лись Галина и Александр Са-
вельевы, - рассказывает Ми-
хаил Васильевич  Калугин.

-Мы с Сашей познакоми-
лись, когда я училась в девя-
том классе, - вступает в раз-
говор Галина Александров-

на Савельева. – он в то вре-
мя уже работал в «Сельхоз-
технике» в Шабурово. По-
любили друг друга. Дружили 
два года, пока я не закончила 
школу. А после ее окончания 
сразу же поженились и вме-
сте вот уже полвека.

По-своему интересна судь-
ба еще одной супружеской 
пары – Галины Александров-
ны и Вячеслава Александро-
вича Курдюмовых.

А общее у всех четырех 
пар одно – они всю жизнь 
добросовестно трудились, 
вырастили  детей, дали им 
достойное образование, ра-
дуются внукам и правнукам. 
И сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, они не уны-
вают, не поддаются болез-
ням. У всех есть любимое за-
нятие - поход в лес за гриба-
ми и ягодами, работа в саду 
и огороде,  чтение любимых 
газет и журналов, занятия с 
внуками… 

С золотыми свадьбами 
«молодоженов» поздравил 
глава района Виктор Алек-

сандрович Рейн. Он поже-
лал юбилярам крепкого здо-
ровья, любви родных и близ-
ких людей, а также отме-
тить через десять лет брил-
лиантовую свадьбу. Затем 
Виктор Александрович вру-
чил  семейным парам Благо-
дарственные письма губер-
натора Тюменской области 
А.В.Моора и памятные ме-
дали в честь 50-летия супру-
жеской жизни.

Теплые пожелания в адрес 
виновников торжества вы-
сказали их родные - дети, 
внуки.

На мой вопрос, в чем же за-
ключается секрет долголет-
него семейного счастья, не 
задумываясь, ответила Гали-
на Александровна Савельева:

-Терпение, любовь и ува-
жение - вот и весь секрет на-
шего счастья.

И я почему-то уверена, 
что так же мне бы ответи-
ли и остальные «золотые» 
юбиляры!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Супруги Савельевы.

В.А.Рейн поздравляет семейную пару Курдюмовых. Подписи в Книге регистрации ставят супруги Калугины. "Молодожены" Няшины из Бердюжья.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя.

 Т.: 8-905-802-81-70, 
8-950-653-57-15.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.
8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

Спутниковое 
телевидение. 

Продажа, установка, 
обмен приставок. 

Т.: 8-922-004-19-63.

ДОСТАВИМ ПАССАЖИРОВ в г. Тюмень и обратно. 
Выезд в 2.30 ч. ночи и в 17.00 ч. дня. Обратно - 

в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Можем доставить вещи. 
Цена - 700 руб. Т.: 8-902-620-30-30.

Òàêñè 
"Ìîé ãîðîä"

Казанское-Бердюжье-
Тюмень

Выезд: в 2 ч. (ночи), 5 
ч. (утра), 17 ч. (вечера). 
Обратно из Тюмени: в 
11 ч. (утра), во второй 
половине дня, вечерний 
рейс - от ДК "Строи-
тель" в 19.00 ч. Ежеднев-
но. Цена билета - 800 
руб. Т.: 8-902-620-66-88.

Каждый четверг 
НОВОЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЕ ТОВАРА в 
магазине 

"Мир одежды" 
(здание "Монетка", 

ул. Кирова, 45/а). 
Обувь и куртки 

по низким ценам! 
Скидки! Ждем вас за 

покупками.

Автострахование. При 
переходе к нам из дру-

гой страховой компании  
предоставляем скидку! 
Обр. по тел.: 8-904-461-
73-73, адрес: с. Бердю-

жье, ул. Ленина, 8.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. ТЕЛ.: 8-950-485-68-69.

Òàêñè-Ìèêðîàâòîáóñ
из с. Бердюжья - в 04.00 ч., из г. Тюмени - в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32 (Александр).
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 ч.

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

РЕМОНТ квартир. Т.: 8-912-928-22-02.

"Само очарование"
Фото 

Натальи ЗЕМЕРОВОЙ.

"Бердюжский характер"
Фото Натальи ЗЕМЕРОВОЙ.

ФОТОКОНКУРС «МИГ УДАЧИ – 2018»

Жизнь прекрасна!
Давно ли мы объявили 

наш традиционный пред-
новогодний фотоконкурс – 
и вот почти три месяца как 
корова языком слизала, а 
мы уже подводим его итоги.

Жизнь прекрасна! Эта 
мысль приходит в голову 
первой, когда начинаешь пе-
ресматривать все поступив-
шие на конкурс фотосним-
ки. На них запечатлены по-
истине замечательные мгно-
вения уходящего 2018 года. 
Счастливые лица детей и 
взрослых, прекрасные лет-
ние и осенние деньки, смеш-
ные сценки из жизни… Спа-
сибо вам, наши дорогие чи-
татели, за это море позитива!

К сожалению, из хороших 
работ приходится выбирать 
лучшие. Итак, наши победи-
тели – кто они?

«Бердюжский характер»: 
призы получают Г. Сухини-
на за фото братьев Степы и 
Дмитрия и Наталья Земе-
рова за фото спортивной се-
мьи Земеровых с наградами.

«Собачье счастье»: один 
из лучших снимков, посту-
пивших на конкурс, - фото 
Ивана Тюменцева, он и по-
лучит приз.

«Какое сказочное свин-
ство!» - победитель Ольга 
Родионова, приславшая сни-
мок сына Никиты с симпа-
тичными хрюшками – сим-
волом наступающего года.

Больше всего снимков – в 
номинациях «Само очаро-
вание» и «Портрет на фоне 
лета», и тут мы решили при-
судить несколько призов, тем 
более, что есть авторы очень 

интересных работ и в той, и 
в другой номинациях.

А.И.Рязанов – можно ска-
зать, уже профессионал в фо-
тосъемке. Нам больше все-
го понравились его работы 
«Лето в ладони» и «Золотая 
осень жизни».

Г.А.Дюкова – постоянный 
участник наших конкурсов, 
и на этот раз она прислала 
несколько фотографий. Мы 
особо отметили две – в но-
минации «Само очарова-
ние» - портрет ее внучки с бу-
кетом желтых листьев, в но-
минации «Портрет на фоне 
лета» - фото бабушки с внуч-
кой на фоне знаменитой бер-
дюжской кленовой аллеи.

Хорошие, очень добрые 
фото прислала в редакцию 
В.Г.Никитина – на них мо-
менты отдыха у моря всей 
семьей, но особенно впечат-
ляет снимок папы с дочкой 
на руках на фоне заката на 
море. Эта семья – также по-
стоянные участники наших 
конкурсов.

А еще всем приглянулся 
портрет бабушки на фоне чи-
сто деревенского лета – пали-
садник, курочки… Его при-
слала в редакцию Мария Да-
нилова, сопроводив теплы-
ми стихами, посвященными 
своей бабуле.

«У колодца в лапоточках» 
- этот снимок Елены Пля-
суновой также всем понра-
вился. Как и еще одна работа 
летней тематики – фото сы-
нишки Виктории Гроцкой 
у фонтана в нашем бердюж-
ском парке.

Фото Натальи Сидоро-

вой с дочкой Богданой, кото-
рой нынче исполнилось пять 
лет, набрало к тому же наи-
большее количество «лай-
ков» в соцсетях. Мама с доч-
кой – «Само очарование»!

Данные интерактивного 
голосования мы, конечно же, 
учитывали при подведении 
итогов конкурса, но только 
ими не ограничивались: ведь 
фотоснимки поступали к нам 
в редакцию в разное время, 
некоторые будут опублико-
ваны только в последних но-
мерах газеты «Новая жизнь».

Поздравляем призеров с 
победой, и всех участников 
фотоконкурса, всех наших 
читателей – с наступающим 
Новым годом! Здоровья и 
счастья вам, вашим родным и 
близким. И помните – жизнь 
прекрасна!

Призы можно получить 
в редакции газеты «Новая 
жизнь» уже сейчас – мы ра-
ботаем с 8 до 16 часов, пере-
рыв на обед с 12 до 13. Ждем! 
И надеемся, что в новом году 
будут новые конкурсы.

Елена АКСЕНОВА.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

С нами Новый год 
веселее!
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Новогодние каникулы можно прове-
сти интересно, разнообразно и весело 
отдохнуть всей семьей. В райцентре в 
зимние каникулы пройдет множество 
различных мероприятий, конкурсов и 
соревнований. 

Главное новогоднее гулянье в ночь с 31 
декабря на 1 января пройдет в районном 
парке. Для всех, кто любит потанцевать, 
в районном Доме культуры состоятся но-
вогодние дискотеки 1, 2 и 11 января, с 20 
до 23 часов. 7 января  в 12 часов в РДК 
пройдет традиционный рождественский 
благотворительный концерт «Свет Рож-
дественской звезды». 3 января в 10 ча-
сов в РДК пройдет праздник для ребяти-
шек - «Новогодний сюрприз от Деда Мо-
роза», а 5 января в 10 часов  - просмотр 
фильма «Один дома». Интересным меро-
приятием для всех творческих людей бу-
дет мастер-класс по изготовлению имбир-
ного пряника, который состоится в РДК 5 
января в 14 часов. 

Специалисты молодежного центра под-
готовили немало интересных игр и забав 
на свежем воздухе самого разного воз-
раста. Приходите всей семьей поиграть 
в районный парк с 3 по 12 января с 14 до 
15 часов. 

А в центральной и детской библиотеках 
3, 4 и 10 января будет работать новогод-
ний кинозал. Также для ребят и взрослых 
пройдут мастер-классы по изготовлению 
рождественских сувениров. 5 января в 16 
часов в детской библиотеке для детей со-
стоятся литературные посиделки «Раз в 
крещенский вечерок». Будет интересно!

Игровые и музыкальные программы и 
даже игра «Угадай мелодию» ждут вас в 
Детской школе искусств «Гармония». Эти 
мероприятия пройдут с 9 по 11 января в 11 
часов. В каникулы и в Бердюжской школе 
для ребят будут работать секции и круж-
ки по интересам. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

"Бердюжский характер"
Фото Натальи ЗЕМЕРОВОЙ.

1 января - Вонифатий или Проф. Многие поверья этого дня 
связаны с урожаем: тепло и звездное небо говорят о будущем 
плодородном сезоне. Если держится морозная погода, то в 
ближайшее время настанет солнечный и ясный период. Пе-
ние снегирей предвещает обильный снегопад.

2 января - Иоанн Кронштадтский или Игнатий Богоносец. 
Если весь день пасмурно, то ожидайте скорого потепления, 
а громкое пение птиц, наоборот, сообщает о морозах. Боль-
шие сугробы и иней - знак богатого урожая.

3 января - Петр-полукорм. Какая погода держится в этот 
день, такая она будет и весь сентябрь. Большое количество 
снега предвещает хороший урожай. По дыму из костра или 
трубы дома можно определить погоду: если он поднимается 
вертикально, то вскоре будет морозно, но ясно.

Календарь народных примет


