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2 февраля - 75-летие со Дня 
разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Рецепты долголетия

90-я зима Агафьи Смирновой
Я давно заметила такую 

закономерность: люди, ко-
торые с оптимизмом смо-
трят на любые ситуации, 
радуются, довольны своей 
работой и жизнью, живут 
дольше и болеют меньше 
остальных людей. 

Агафья Константиновна 
Смирнова, долгожительница 
из села Бердюжья, несмотря 
на нелегкую судьбу, не поте-
ряла чувства юмора и жизне-
радостности.

-Детство мое прошло в 
самые трудные для нашей 
страны годы, - говорит Ага-
фья Константиновна. – Жили 
мы непросто, родители были 
крестьянами, в одном доме 
с нами жили еще бабушка с 
дедом, родители и нас ше-
стеро детей, я - самая млад-
шая. Детство и юность прош-
ли в деревне Турлаки Голыш-
мановского района. В 1948 
году, выйдя замуж за участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, переехала в По-
лозаозерье. Прожила в этом 
селе 56 лет. 

Когда Агафья Константи-
новна овдовела, то уехала 
жить к дочерям в город Ки-
ровград Свердловской обла-
сти. Но не пришлась по душе 
долгожительнице городская 
жизнь, звали родные края, 
поэтому сейчас Агафья Кон-
стантиновна живет в Бердю-
жье с семьей сына Михаила.

-Еще один сынок уехал 
жить в Омск, - продолжает 
ветеран труда. – У меня семь 
внуков и одиннадцать прав-
нуков. Я рада, что моим де-
тям не пришлось пережить 
то, что пережила я в дет-
стве. Работать пошла после 
окончания начальной шко-
лы. Порой труд был непо-
сильный, все работы, на ко-
торые меня посылали, и не 
перечесть. Была свинаркой, 
дояркой, конюхом, поваром, 
помощником комбайнера. 
В посевную сутками труди-
лась на прицепах, а после ее 

окончания отправлялась на 
покос, так и жила в поле, в 
балаганах. Два раза была на 
лесозаготовках. Работала я и 
на зерноскладах, белила их, 
протравливала. 

Агафья Константинов-
на плачет, вспоминая, как ее 
детской мечтой было пола-
комиться чистым, без приме-
сей, горячим хлебом с водой. 

-Мои дети получили до-
стойное воспитание и обра-
зование, - говорит долгожи-
тельница. – Меня они очень 
любят, так же, как и я их. Не 
обделяют вниманием и вну-

ки с правнуками.
26 января Агафье Констан-

тиновне исполнилось 90 лет. 
Душа у юбилярши до сих 
пор молода. Она не потеря-
ла блеска в глазах, любви к 
жизни. За долгий трудовой 
путь, пройденный долгожи-
тельницей, а это 43 года, не 
считая детских трудовых лет, 
Агафья Константиновна удо-
стоена званий «Ветеран тру-
да», «Труженик тыла». 

-Я очень люблю читать, - 
говорит юбилярша. – Поэ-
тому поздравительное пись-
мо от Президента страны 
В.В.Путина прочту сама.

В этот день Агафью Кон-
стантиновну поздравили 
с юбилеем О.В.Фадеева, 
начальник отдела соци-
альной защиты населе-
ния Бердюжского района, и 
Е.А.Плясунова, председатель 
президиума районного сове-
та ветеранов.

-Мы желаем вам здоровья 
и хотим, чтобы вы еще от-
праздновали не один юбилей 
в своей жизни, - сказала Оль-
га Владимировна. 

Мне хочется присоеди-
ниться ко всем поздравлени-
ям. Агафья Константиновна, 
у вас прекрасная семья, уют-
ный дом. Остается пожелать 
вам крепкого здоровья, от-
рады в сердце и спокойствия 
души. Будьте счастливы!

Ольга РОДИОНОВА.
Фото автора.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с 75-летием со Дня разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск  в Сталин-
градской битве!

Для всего мира победа советского народа в этом сражении 
стала символом самоотверженной борьбы и несгибаемого че-
ловеческого духа. Благодаря мужеству и героизму каждого 
участника Сталинградской битвы враг потерпел сокруши-
тельное поражение. Это стало переломным и судьбоносным 
моментом в Великой Отечественной войне, важной вехой в 
будущей победе над немецко-фашистскими захватчиками. 

Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Сло-
ва глубокой благодарности мы адресуем ветеранам, склоня-
ем головы в знак скорби по всем погибшим во имя Родины!

Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших 
фашизм, покрыт неувядаемой славой. Задача ныне живущих  
-сохранить и передать память об этой трагической и героиче-
ской странице истории нашей страны будущим поколениям.

Желаю участникам Сталинградской битвы, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, всем вам, дорогие тюменцы, 
здоровья, благополучия, мира и счастья!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

Подписка-2018: 
пока по-прежним ценам

С 1 февраля 2018 года открыта досроч-
ная подписка на районную газету «Новая 
жизнь» на второе полугодие 2018 года. 
Стоимость подписки на «Новую жизнь» 
сохраняется на уровне первого полугодия 
2018 года: на полугодие – 514 рублей 02 ко-
пейки; на три месяца – 257 рубля 01 копей-
ка; на месяц – 85 рублей 67 копеек. 

А.К.Смирнова.

Спортплощадка

Успех юных спортсменов
27-28 января 2018 года в Тю-

мени проходил чемпионат и 
первенство области по руко-
пашному бою. В соревновании 
уже третий год подряд прини-
мают участие воспитанники 
детско-юношеской спортив-
ной школы села Бердюжья. 
Руководит секцией по руко-
пашному бою опытный тре-
нер Иван Банчила. 

-Секция по рукопашному бою 
была открыта в 2016 году, - рас-
сказывает Иван Банчила. - Через 
три месяца с начала тренировок 
мы с ребятами уже участвовали 
в чемпионате Тюменской обла-
сти. И среди 27 команд заняли 
общекомандное второе место. 

Потом были призовые места 
на первенстве Уральского фе-
дерального округа, на фестива-
ле боевых искусств в Тюмени, 
участие в чемпионате России и 
ряде других состязаний. 

Как отмечает тренер бердюж-
ских ребят, уровень спортсме-
нов, выступающих на первен-
стве области по рукопашному 
бою, растет с каждым годом. 
На соревнованиях подобного 
уровня серьезная конкуренция. 
Но наши «рукопашники» мно-
го тренируются и добиваются 
успешных результатов.

-В нынешнем чемпионате за 
призовые места боролись наши 
ребята от двенадцати до семнад-

цати лет, - продолжает тренер. 
– Всего в команде было шест-
надцать человек, из которых 
тринадцать спортсменов заняли 
призовые места. В первый день 
чемпионата участвовали дети от 
12 до 15 лет, во второй день – от 
16 до 21. В итоге в возрастной 
группе от шестнадцати до сем-
надцати лет бердюжане заняли 
второе общекомандное место. 
Хотел бы отметить тех ребят, 
кто участвовал впервые и пока-
зал неплохие результаты – это 
Артем Степанов, занявший в 
возрастной категории от 12 до 
13 лет второе место, у Кирилла 
Малышева в этой же подгруп-
пе – третье место. Хорошо на 

ринге проявила себя и Татьяна 
Перегудова. Она дралась с чем-
пионкой мира по савату (фран-
цузскому боксу), и пусть она в 
этот раз уступила более имени-
той и опытной спортсменке, но 
боролось до последних секунд, 
как настоящий боец. 

Тренер уверен: чемпионат 
области – бесценный опыт для 
сельских спортсменов, место, 
где можно и себя показать, и на 
других посмотреть. 

-Призовые места – неплохой 
показатель соревнований, но я, 
как тренер, вижу, над чем и как 
нам стоит вместе с ребятами еще 
много и упорно работать. Ведь 
только каждодневным трудом 
можно добиться еще больших 
успехов и лучших результатов, 
- сказал Иван Банчила. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Победу праздновали 
наши волейболисты

В минувшие выходные в спортивном зале 
центрального стадиона села Бердюжья от-
гремели баталии в рамках турнира по во-
лейболу в зачет XXXIII зимних сельских 
спортивных игр. 

В игре приняли участие спортсмены из всех 
девяти сельских поселений района. После не-
легкой борьбы за звание лучшего, по итогам 
соревновательного дня турнирная таблица вы-
глядела таким образом: среди женских команд 
на третьем месте оказались волейболистки из 
Окунево, на второй позиции - представитель-
ницы села Старорямово, первыми стали бер-
дюжские спортсменки.

У мужчин третий результат показали старо-
рямовские спортсмены, вторыми стали исто-
шинцы, ну, а победу праздновали бердюжские 
волейболисты. Сам турнир получился интерес-
ным и насыщенным яркими моментами. 

Ольга РОДИОНОВА. 
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Бердюжская марка

Мука от "Спектра" уходит с "колес"

Последний раз мы были 
н а м е льн и чн ом к ом-
плексе ООО «Торгово-
производственное пред-
приятие «СПЕКТР»  поч-
ти год назад. Сейчас на 
календаре февраль 2018 
года. Каким был прошед-
ший год для предприятия? 
Каковы дальнейшие пла-
ны и перспективы на буду-
щее? Об этом мы беседуем 
с директором ООО «ТПП 
«СПЕКТР» Михаилом Ни-
колаевичем СКИПИНЫМ.

-2017 год мы завершили в 
общем-то неплохо. Мельнич-
ный комплекс по-прежнему 
работает стабильно, в две 
смены. Всего  за год произ-
ведено 2453,6 тонны муки, из 
которых высшего сорта – 291 
тонна, первого и второго со-
ртов соответственно 2111 и 
51 тонна. Кроме того, реа-
лизовано 1052 тонны  отру-
бей. Как вы знаете, у нас так-
же работает пекарня. Здесь 
тоже получены неплохие ре-
зультаты. Так, за прошедший 
год реализовано 110,5 тонны 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий, план выполнен на 122,4 
процента.

-Как известно, для беспе-
ребойной работы мельнич-
ного комплекса нужно не-
обходимое количество зер-
на. Михаил Николаевич, у 
вас были проблемы с его по-
ставкой?

-В начале 2017 года про-
блемы были, так как 2016 
год был неурожайный, да и 
качество зерна было неваж-
ное. Но мы отыскали выход 
из положения. Нашли по-
ставщиков зерна в соседних 

районах. На сегодняшний 
день мы работаем не только 
с сельхозтоваропроизводите-
лями  Бердюжского района, а 
это Зарословская и Окунев-
ская территории, но и заку-
паем зерно в Голышманов-
ском, Омутинском, Ишим-
ском, Юргинском, Казанском 
районах. Всего насчитывает-
ся 47 поставщиков зерна. У 
нас на предприятии имеются 
два склада для хранения зер-
на, вместимостью около двух 
тысяч тонн. В период от по-
севной до уборки, когда воз-
никают трудности с постав-
кой зерна, у нас всегда име-
ется его необходимый запас, 
так что проблема с постав-
кой сырья для мельничного 
комплекса полностью снята.

-А как обстоят дела со 
сбытом готовой продук-
ции?

-По-прежнему работаем с 
«колес». Реализуем муку по 
всему югу Тюменской об-
ласти, значительно больше 
муки стали продавать в Тю-
мени, Курганской области. 
Наша мука пользуется боль-
шим спросом, так как каче-
ство ее хорошее. За этим сле-
дим строго. У нас своя лабо-
ратория. Трудятся там хоро-
шие специалисты, добросо-
вестные женщины – Елена 
Геннадьевна Фомина и Ната-
лья Викторовна Кувшинова.

-Раз уж разговор зашел о 
людях, несколько слов о кол-
лективе.

-Всего на предприятии тру-
дятся чуть более тридцати 
человек. Текучести кадров 
у нас практически нет. Мой 
главный помощник, который 
отвечает за весь производ-
ственный процесс, - Влади-

мир Филиппович Белозеров. 
Он трудится на предприятии 
с момента его образования. 
14 января у Владимира Фи-
липповича был юбилей. Ему 
исполнилось семьдесят лет. 
Несмотря на возраст, в рабо-
те он еще и молодых за пояс 
заткнет. Недавно работает 
инженером Александр Иоси-
фович Шабуцкий, но уже по-
казал себя с лучшей стороны. 
Успех любого предприятия 
зависит от хорошей работы  
специалистов бухгалтерии. 
Главный бухгалтер - очень 
грамотный специалист Ва-
лентина Федоровна Ивано-
ва. Как не отметить наших 
мельников - Юрия Василье-
вича Зайцева и его сына Евге-
ния. Трудовую деятельность 
в «СПЕКТРе»  начинали вы-
бойщиками, а теперь уже ра-
ботают мельниками. На Ка-

мАЗах, которые задейство-
ваны на отвозке зерна и гото-
вой продукции, трудятся бра-
тья Сергей и Владимир Про-
шкины. Одним словом, кол-
лектив у нас дружный, тру-
доспособный.

-Михаил Николаевич, а 
как работает ваша пекар-
ня?

-В нормальном режиме.  Пе-
карня работает в две смены.  
Трудятся здесь Л.Г.Кайзер, 
Н.Ю.Сокова, Е.В.Берендеева, 
Т.А.Логинова. Заведует пе-
карней Наталья Анатольев-
на Берендеева. Трудятся жен-
щины добросовестно, выпе-
кают хлеб нескольких со-
ртов, а также булочки, ка-
лачи, пиццу, кондитерские 
изделия - всего около трид-
цати наименований. Кста-
ти, в 2017 году мы несколь-
ко расширили это производ-

ство – взяли в аренду пе-
карню в селе Новопесьяно-
во Ишимского района. Сде-
лали там ремонт, поставили 
оборудование, необходимое  
для хлебопечения.  Трудятся 
там местные жители. Хлеб 
выпекается под нашей мар-
кой. Развозим его по близ-
лежащим деревням, пробу-
ем осваивать рынок сбыта и 
в Ишиме. 

-Михаил Николаевич, ка-
ковы планы на этот год?

-В прошлом году мы пере-
оборудовали одно складское 
помещение под комбикормо-
вый цех.  Первые три партии 
комбикорма разослали своим 
клиентам. Проводим марке-
тинговые исследования, пока 
только в Голышманово, – бу-
дет ли наш комбикорм вос-
требован на рынке,  насколь-
ко соответствует стандарту 
его качество. Пока мы про-
буем делать комбикорм для 
свинопоголовья и крупного 
рогатого скота. Нынче хотим 
запустить цех по изготовле-
нию круп. В прошлом году 
не получилось из-за отсут-
ствия свободных денежных 
средств. Так что грандиоз-
ных планов  на этот год мы 
не намечаем. Главное, что-
бы стабильно работало про-
изводство, а для этого нужно 
хорошо потрудиться - всему 
коллективу.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Н а  с н и м к а х :  ( с л е -

ва направо сверху вниз) 
В.Ф.Белозеров; В.Ф.Иванова; 
Ю.В.Зайцев; Е.Г.Фомина и 
Н.В.Кувшинова; Н.Ю.Сокова, 
Е.В.Берендеева.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Служу России

«Мама, у меня все хорошо!»В семье Марины и Евге-
ния Соленик из Бердюжья 
двое сыновей. Старший, 
Владислав, окончив Бер-
дюжскую среднюю шко-
лу, пошел учиться в Тю-
менский колледж водно-
го транспорта и получил 
специальность техника-
судоводителя. Младший, 
Денис, сегодня учится в де-
вятом классе. 

-Папа – пример во всем 
для наших сыновей – и в по-
ведении, и в поступках, и 
в отношении к жизни, лю-
дям, - рассказывает Марина 
Соленик. - Он сам служил и 
мальчишкам всегда говорил, 
что армия – почетное и от-
ветственное дело для насто-
ящего мужчины. Потому в 
нашей семье никогда не воз-
никало даже разговоров или 
споров, пойдут ли наши ре-
бята служить. 

Владислав был призван в 

ряды Российской армии 25 
октября 2017 года. Сегодня 
мама солдата бережно хра-
нит фотографии сына в воен-
ной форме, они всегда рядом 
– на компьютере, - и часто их 
пересматривает. Я попроси-
ла Марину Владимировну 
рассказать о сыне, о том, как 
проходит его служба.

-Считаю только плюсом, 
что Влад пошел служить по-
сле получения специально-
сти, - говорит М.Соленик. 
– Во-первых, стал старше, 
а значит, умнее, самосто-
ятельнее и ответственнее, 
а во-вторых, он несколько 
лет жил вдали от дома, ког-
да учился, а потом ходил в 
две навигации в Салехард, 
каждая из которых длилась 
девять месяцев. Так он при-
вык быть вдали от дома, от 

родителей, был готов к лю-
бым трудностям и испыта-
ниям. Ему нравилось учить-
ся в колледже, с хорошей сто-
роны показал себя, как работ-
ник, как специалист в нави-
гациях. Уже после первой на-

вигации в 2015 году получил 
грамоту от Тюменского па-
роходства, а также именную 
стипендию. В прошлом году 
сын получил диплом и без ко-
лебаний отправился служить 
в армию.

Первое время Марина с 
мужем очень переживали, 
пока не было определенно-
сти, куда отправят служить, 
в какие войска, волновались, 
пока сын из Тюмени доби-
рался на поезде до места на-
значения. 

-Сейчас уже нет того вол-
нения, которое было в пер-
вые дни, - делится с нами 
Марина. – По распределению 
Влад отправился служить в 
войска военно-космической 
обороны. Прежде чем опре-
делить место службы сына, 
командование смотрело его 

личное дело, его спортивная 
подготовка – свидетельство 
об окончании секции дзюдо 
и кадетского класса - сыграла 
положительную роль. 

Как говорит Марина, по 
характеру Влад добрый, ис-
полнительный, легко нахо-
дит общий язык с другими 
людьми, легко уживается в 
незнакомой обстановке. По-
тому он быстрее, чем другие 
ребята, привык к армейско-
му укладу жизни и строгим 
правилам распорядка дня и 
поведения. Заметили харак-
тер и качества солдата и в ча-
сти – командир назначил его 
главным каптерщиком. 

-В армии ценится хоро-
шая физическая подготов-
ка, - продолжает мама сол-
дата. – Если раньше не зани-
мался спортом и не готовил-

ся к службе, то будет очень 
сложно. Ребят много «гоня-
ют», у них мало свободно-
го времени. Когда спраши-
ваю сына, как у него дела, 
он всегда отвечает: «Мама, 
у меня все хорошо». Жало-
ваться Влад никогда бы и не 
стал, ведь он мужчина! Кор-
мят хорошо, на территории 
воинской части есть банко-
мат и магазин, в котором ре-
бята могут купить нужные 
им продукты. 

По возвращении из армии 
Влад планирует продолжить 
учебу, чтобы повысить свою 
квалификацию судоводите-
ля, возможно, выберет дру-
гое направление – мечтает 
о работе в МЧС России. А 
пока у солдата продолжает-
ся служба, и дома его ждут 
родители, дорогие и близкие 
ему люди и друзья. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото 

из семейного архива.

В.Соленик.



   2 февраля  2018 года                                                                      "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                       3 стр.              

Ïðîãðàììû ÒÂ



Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответственность несут рекламодате-

ли. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая организация 
" Информационно-издательский центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, Тюменская обл., 

с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@mail.ru

Газета отпечатана в филиале "Ишимская типография"  
ОАО "Тюменский издательский дом" по адресу: 

627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 
Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. 
Объем 1 печатный лист. Тираж 1732. Заказ 10.
Газета зарегистрирована Западно-Сибирским управлени-

ем Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия (г. Тюмень). Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС17-0493 от 16 августа 2006 года. 

Сдано в печать: по графику 1.02.2018 г. в 11-00, факт. - 
1.02.2018 г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 1.02.2018 г.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
гл. редактора (Е.В.Аксенова) 2-22-73,

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

дизайнера-верстальщика 2-15-07. 
Редакция радиовещания 
(Т.В.Азарова): 2-23-73.

6+

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Приезжаем, за-
бираем сами.

Телефоны: 
8-919-596-

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

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. 

Обратно - во второй половине дня.  По городу 
доставляем и забираем по адресу.  Доставляем 

посылки. Стоимость - 700 рублей. 
Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

ИП Высоцких В.С. реализует: металлочерепицу, 
профнастил, все виды сайдинга, металлоштакет-
ник, утеплитель, откосы, отливы и др. У нас есть 
все для ваших кровли и фасада! Доставка. Монтаж. 
Скидки! Офис: с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2, 
тел.: 8-908-879-76-78.

Куплю  рога лося (200 р./кг).  
Т.: 8-905-802-81-70.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-624-33-89, 
8-932-200-33-89. 

УСТАНОВКА СПУТН. 
АНТЕНН: "Триколор", 
"Телекарта". МТС - в 

рассрочку. Обмен прием-
ников. 

Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47.

Закупаем 
мясо. 

Дорого. 
Тел.: 

8-904-876-87-97.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
8-982-925-60-00 
(круглосуточно).

РЕМОНТ холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96. Ï Ð Î Ä À Þ Ò
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье, недорого.
Т.: 8-908-871-71-49.

* * *
благ. квартиру, 20 кв. м.
Т.: 8-950-487-62-13.

* * *
ВАЗ-2110, 2010 г. в.
Т.: 8-919-946-98-14.

* * *
а/м УАЗ-390945 («фер-
мер»), 2011 г. в., 300 тыс. 
руб.
Т.: 8-904-887-90-88.

В супермаркет 
"НИЗКОЦЕН" 

требуется пекарь. 
Т.: 8-983-562-67-

31, 8-800-250-76-50 
(или обращаться 

в магазин.).

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам го-
споддержки. Т.: 8-919-949-31-
45, 8-902-622-71-17. г. Ишим.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Обр. по тел.: 8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН: «Триколор», 
«Телекарта», «НТВ+». Обмен приемников «Телекарта» с 

годовой подпиской более 200 каналов. Т.: 8-922-004-19-63.

В прокуратуре района

6 февраля с 10 до 17 час. в РДК с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

нижнего белья «Милавица» («Силуэт»), 
постельного белья («Перкаль»). 
Российский трикотаж для всей семьи.

10 февраля с. Бердюжье, РДК, ул. Кирова, 1

6 февраля с 8 до 13 час. на тер-
ритории бывшего КБО с. Бер-
дюжья ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
УРОЖАЯ ЯГОД (клюква, брус-
ника, голубика, ежевика, калина, 
боярышник, шиповник, клубни-
ка, облепиха). ОРЕХ (кедровый, 
фундук, грецкий, перегородки). 
МЕД (липовый, гречишный, раз-
нотравье, донниковый), 350 р./кг, 
прополис, перга, пыльца, воск, 
барсучий жир (на водяной бане). 
МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИ-
МА (подсолнечное, льняное). 
Восточные сладости. г. Омск. Т.: 
8-992-300-15-10.

Благодарность
Огромное спасибо руководителю и коллективу ДРСУ за 
их огромную помощь, всем родственникам и тем, кто смог 
прийти проводить преждевременно ушедшего из жизни 
нашего дорогого и любимого сыночка, отца, мужа, брата, 
дядю Александра Ивановича Прокопьева в последний путь.

Жена, дети, мама, братья, сестры 
и все, кому он был дорог.

Ïîçäðàâëÿåì!
с юбилеем дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедуш-
ку Владимира Петровича 
МОИСЕЕВА!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь 
                    не скучною была,
Чтобы хворь 

                    не мучила тебя,
Не болела бы 
                             за нас душа,
Был в отличном, 
                 бодром настроении,
Как сегодня - 
     в славный день рожденья!

С/л - Моисеевы.

Качественно и доступно! 
Замер, доставка - бесплатно.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ: 
кухни, шкафы-купе и т.д. 

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

ИЗГОТОВИМ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: 

кухни, спальни, детские, 
шкафы-купе, столы, офис-

ную мебель и другое.

ИП Чернов А.А.

Тел.: 8-922-005-10-54, 8-922-005-05-80.

«Дары Алтая» - здоровье от природы!
6 февраля с 9 до 14 час. в РДК с. Бердюжья 

большой выбор алтайских трав, травяных сборов, 
кремов «Фитола», алтайских бальзамов на травах, 
горячий лед, каменное масло, мумие, свечи с про-

полисом, с мумие, кукольник, болиголов. 
Капсулы для мужчин и многое другое для вашего 

здоровья! Большой выбор оптики 
(плюсы, минусы) - от 200 руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН В МАГАЗИНЕ 
«ЛЮБИМЫЙ». ТЕЛ.: 8-905-824-55-80.

6 февраля 2018 г.
в Бердюжском РДК,

ул. Кирова, д. 1,

МЕХОВОЙ САЛОН
"Норковый рай"
проводит продажу 
меховых изделий:
шубы из меха норки, 

мутона, дубленки, шапки. 
Кредит без первого 

взноса. Меняем старые 
шубы на новые. 

Подарки!!!
Ждем вас с 10.00 до 18.00.

Ремонт телевизоров «ЖК», цифро-
вых приставок. Тел.: 8-905-820-67-86.

Куплю курганский легковой прицеп б/у.
Т.: 8-992-303-00-34.

Нерадивых родителей - к ответу
В соответствии с частью 

2 статьи 115 Семейного ко-
декса РФ, при образова-
нии задолженности по вине 
лица, обязанного уплачи-
вать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачи-
вает получателю алиментов 
неустойку в размере 1/2 про-
цента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каж-

дый день просрочки.
Так, в 2017 году в проку-

ратуру района поступило во-
семь заявлений от матерей де-
тей, отцы которых уклоняют-
ся либо несвоевременно опла-
чивают алименты.

По результатам проведен-
ных проверок установлено, 
что должники действитель-
но в течение определенных 

периодов времени не выпла-
чивали денежные средства на 
содержание своих детей.

Прокуратурой района рас-
считан размер взыскиваемой 
неустойки, с которой мировой 
судья согласился и удовлет-
ворил все восемь заявлений.

В. КИСЛОВ,
заместитель прокурора 

Бердюжского района.

Календарь 
народных примет
5 февраля - День Агафия-

полухлебника. Крестьяне 
подсчитывали, останутся за-
пасы до новины или придет-
ся затянуть пояса. Проверя-
лось состояние посевного ма-
териала, необходимой пахот-
ной утвари.

6 фе врал я  -  Кс ен ия-
полузимница. Зимний пере-
лом. С этого дня потребует-
ся ровно такой же объем за-
пасов до новины, какой был 
за зиму съеден.


