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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ НАШИ МАМЫ!

26 ноября - День матери
Говорят, что миром пра-

вит любовь. Мы любим, 
нас любят. Иногда взаим-
но, иногда безответно. Но 
есть на свете любовь, кото-
рая неподвластна ни време-
ни, ни пересудам. Это лю-
бовь к матери.

-Наша мама лучше всех, 
- говорят Саша и Алина Пе-
тровы. - Какое счастье быть 
ее детьми: ласковая, порой 
строгая, всегда улыбчивая и 
очень трудолюбивая.

Такой видят свою маму 
Саша и Алина. Их младший 
братик Кирилл пока еще 
мал, чтобы рассказать о сво-
ей маме, но я уверена, что он 
полностью согласен со слова-
ми старших детей.

-Я для них лучшая, а они 
лучшие для меня, - говорит 
бердюжанка Наталья Петро-
ва. – Ведь больше всего вре-
мени с детьми провожу я, су-
пруг Александр занят с утра 
до ночи, ему нужно кормить 
нашу большую семью.

Наташа родилась в Кутыре-
во, а Саша – гагаринский па-
рень. Познакомили их общие 
друзья. Наталья рассказывает, 
что дружили недолго, в ско-
ром времени после знаком-
ства Сашу призвали в армию.

-Все это время я ждала лю-
бимого, а когда он вернулся, 
через месяц мы поженились. 
Переехали жить к родителям 
мужа, потом купили неболь-
шой домик в Гагарино, там 
и родились Саша и Алина. Я 
устроилась работать в район-
ную больницу медсестрой, 
поэтому приняли решение 
– поучаствовать в програм-
ме «Молодой специалист». И 
нам посчастливилось - мы по-
лучили сертификат. Добавили 
немного средств из семейно-
го бюджета и купили домик в 
Бердюжье. Здесь родился наш 
третий, долгожданный ребе-
нок – Кирилл. Самое инте-

ресное, что мы особо не дума-
ли, как назвать детей, имена 
как-то сами приходили. Узнав 
о том, что у нас будет перве-
нец, муж сказал - назовем его 
Сашей. На что я ответила, что 
следующая будет Алина - так 
и вышло. 

Саша – шестиклассник, 
Алина учится в пятом клас-
се, а Кирилл пока еще ходит 
в детский сад. Но, по словам 

подарок купила ему электро-
лобзик, выжигатель, - рас-
сказывает о детях Наталья. 
– Алина – полная противо-
положность старшему брату. 
Вспыльчивая, обидчивая, но 
я нашла к ней подход, поэто-
му уверена: если о чем-то по-
прошу дочь, она обязательно 
это выполнит. Дочка любит 
делать поделки из различных 
материалов. Старшие дети 

Богатая и счастливая!

учатся в музыкальной школе, 
только Алина играет на фор-
тепиано, а Саша на балалай-
ке. Кирилл пока еще малень-
кий, поэтому требует посто-
янного к себе внимания, до-
биваясь его разными спосо-
бами. Но скажу одно: к труду 
детей приучаю с детства, ведь 
это им поможет в будущем.

Саша может с легкостью 
сварить кашу, замесить тесто 

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери - самым 
трогательным праздником, олицетворяющим собой вер-
ность и любовь, нежность и душевность, самопожертво-
вание, милосердие и доброту самого дорогого для каждо-
го из нас человека. 

Нет ничего сильнее, крепче и бескорыстнее любви мате-
ри, которая согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться и верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет - мамино доброе слово, ее ласковый 
взгляд, забота, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

В материнской любви дети черпают силы для добрых и по-
лезных дел, для духовного роста, трудовых и творческих до-
стижений.

А счастье матери - на каждом жизненном этапе быть уве-
ренной в успешном будущем своих детей. В том, что они 
вырастут здоровыми, умными и образованными, что своим 
трудом они заслужат уважение. В том, что, создав свои се-
мьи, они также достойно будут нести груз родительских за-
бот о новом поколении, а значит, и о будущем нашей Родины.

Уважаемые мамы! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ла-
сковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых 
моментов! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и 
полную тепла душу! Пусть очаг родного дома никогда не по-
гаснет для ваших детей. Будьте любимы и счастливы!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

многодетной мамы, все трое 
детей абсолютно разные по 
характеру.

-Саша у меня спокойный, 
рассудительный. В школе 
учится хорошо, особенно нра-
вится математика. Второй год 
подряд посещает туристиче-
ский кружок, недавно занял 
первое место на межрайон-
ных соревнованиях. Сейчас 
увлекся резьбой по дереву. В 

и испечь пиццу. Алина само-
стоятельно печет блины. На 
домашнем подворье ребята 
работают по составленному 
ими графику.

-Мы держим хозяйство: 
птицу, выращиваем быков, 
поэтому каждый день нуж-
но дробить зерно, чистить в 
стайках, носить воду. Чтобы 
не возникало проблем, мы со-
ставляем график, и, согласно 
ему, дети мне помогают, - про-
должает многодетная мама. 
- Картошку сажаем с сыном, 
а копаем уже втроем, на по-
мощь зову дочку. Младшего 
пока не считаем помощником, 
но он, тем не менее, помогает, 
как может. Супруг же, в свою 
очередь, ухаживает за огоро-
дом, который находится в Га-
гарино, в нашем старом доме. 

Когда все успевает много-
детная мама, сказать трудно. 
Ведь, помимо работы в боль-
нице, воспитания детей, ухо-
ду за подворьем, Наташа по-
лучает  высшее образование в 
ТГУ, досконально изучая нау-
ку психологию.

-Недавно работники РДК 
предложили мне поучаство-
вать в конкурсе мам. Я согла-
силась - и нисколько не по-
жалела. Немного отвлеклась 
от обыденной, повседневной 
суеты. Семьей мы стараем-
ся как можно больше време-
ни проводить на свежем воз-
духе. Зимой регулярно ходим 
на каток, а маленького катаем 
на санках. Летом выезжаем на 
природу, варим уху, купаем-
ся, - говорит Наталья. – Иметь 
детей – это богатство, быть 
мамой - великое счастье. Зна-
чит, я богатая и счастливая!

Ольга РОДИОНОВА.
Фото из семейного архива. 

Наталья с детьми.

ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ МАМЫ 
И БАБУШКИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

С теплом в душе поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днем матери!

Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и люб-
ви к вам сынов и дочерей, но и признание вашей огромной 
роли в жизни общества, важный показатель его нравствен-
ного оздоровления. Именно матерям мы обязаны жизнью, 
семейным уютом, всем лучшим, что у нас есть. Именно вы 
формируете истинные ценности в жизни, закладываете важ-
ные моральные качества, являясь неиссякаемым источни-
ком нежности и доброты, бескорыстной любви и поддерж-
ки в трудную минуту.

 Искренняя благодарность за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети ра-
стут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружают 
их забота и внимание!

Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям! 
В.И.УЛЬЯНОВ, 

депутат Тюменской областной Думы, 
член депутатской фракции «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем матери!
Этот праздник - символ глубокого уважения, безмерной бла-

годарности и безграничной признательности нашим мамам.
Мама - это наша опора, она согревает нас теплом своего 

сердца и всегда верит в нас, это наш самый преданный друг. 
Любовь матери дает нам силы, уверенность в себе, помогает 
идти вперед и добиваться своей цели.

Выражаю особенную признательность многодетным ма-
мам, которые окружают любовью всех своих детей. Благо-
дарю приемных мам, которые заботятся о детях, оставшихся 
без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. 
Всем им адресую сегодня самые сердечные поздравления.

Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День 
матери, как и все остальные дни в году, будет для вас согрет 
теплом и любовью ваших детей, внуков, родных и близких! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

Наш опрос

Мама, будь всегда со мною рядом!День матери - праздник, 
известный во многих стра-
нах мира. Этот день - для 
женщин, которые испы-
тали счастье материнства 
или готовятся стать мама-
ми. Мама – самая люби-
мая. Она открывает для 
нас мир, учит быть мудры-
ми, дает советы, заботится 
о нас. «Мама!» - мы произ-
носим, когда нам страшно 
и больно.

Мы посвятили наш опрос 
теме любви к матери. Наши 
респонденты в нем расска-
зывают о своих мамах, при-
знаются в любви, благодарят 
и поздравляют их с наступа-
ющим праздником.

Т.В.Сайфуддинова:
-Мою маму зовут Вера. Что 

можно сказать о маме, кро-

ме добрых и ласковых слов? 
Если мама начнет дело, то 
обязательно доведет его до 
конца. Еще она заботливая, 
добрая и терпеливая. У моей 
мамочки самое чуткое серд-
це, оно ни к чему не остает-
ся равнодушным. Мама нау-
чила меня простым истинам: 
не нужно оставлять друзей в 

беде, необходимо всегда ува-
жительно относиться к стар-
шим и помогать младшим. 
Мамочка всегда меня проща-
ет. Так быстро пролетает вре-
мя, теперь и я мама двух сы-
новей. Вижу, что они мною 
дорожат, оберегают от не-
приятностей, любят и лелеют. 

(Окончание на 2 стр.)
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Наш опрос

Мама, будь всегда со мною рядом!

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
27 ноября с 9 до 17 ч.

в РДК состоится

âûñòàâêà-
ïðîäàæà 
ôàáðèêè 
"ÑÎÔÈß"

-шубы мутон - от 10000 р.,  
норка - от  40000 р.,  бобер - от  30000 р.;

-головные уборы - от 2500 р.;
-дубленки - от 15000 р., все размеры;
-пуховики (зима, осень) разных видов 

(фабричные) - от 4000 р.
Самые низкие цены, скидки от 10%-50%.

МУЖСКИЕ КУРТКИ - ОТ 5000 т.р.
При покупке шубы за наличный расчет - 

шапка в подарок!
Рассрочка без первого взноса и переплаты.

ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

Солнце - в каждом из нас

«Искусство объединяет»Под таким девизом 4 но-
ября центральная район-
ная библиотека села Бер-
дюжья распахнула свои 
двери, приглашая гостей 
стать участниками «Ночи 
искусств». Обширная про-
грамма субботнего вече-
ра была направлена на во-
влечение гостей библиоте-
ки в атмосферу творчества 
и рассчитана на людей всех 
возрастов и интересов.

-Всероссийская «Ночь 
искусств» –  е жегодная 
культурно-образовательная 
акция, объединяющая все 
направления искусства. В 
нашей библиотеке она про-
ходит во второй раз, - ска-
зала ведущий библиотекарь 
Е.О.Кошкарова. – Мы пред-
лагаем весело и с пользой 

провести этот субботний ве-
чер. 

В программе «Ночи ис-
кусств» состоялись меро-
приятия, которые позволили 
и взрослым, и ребятам при-
нять непосредственное уча-
стие в процессе всего про-
исходящего. С интересом 
мы посмотрели выставку 
прикладного творчества, где 
были представлены карти-
ны, вышитые гладью, кре-
стиком и бисером. Затем на-
чались мастер-классы по 
разным видам рукоделия. 
Ю.А.Мурашова увлекается 
витражной живописью, она 
с удовольствием учила всех 
желающих азам этой техни-

ки. Дети увлеченно рисова-
ли птиц, а взрослые – приро-
ду. Т.П.Тоболкина показыва-
ла основы вышивки гладью и 
лентами. Девчата старатель-
но вышивали цветы и другие 
узоры. Н.В.Агаркова прове-
ла мастер-класс по изготов-
лению украшений из бисе-
ра, а Е.А.Плюснина – по соз-
данию декоративного панно 
и чулочно-текстильных ку-
кол. К.Изместьева рассказа-
ла о росписи картин по номе-
рам и показала работу, кото-
рая была выполнена на про-
шлогодней «Ночи искусств». 
Многие мастерицы узнали об 
этой технике впервые и ре-
шили обязательно попробо-

вать тоже что-то нарисовать. 
Этот субботний вечер в 

центральной библиотеке 
прошел в позитивной обста-
новке. Дети и взрослые мог-
ли не только пообщаться и 
поделиться своими знани-
ями, но и научиться новым 
видам творчества, о которых 
они раньше не знали. Участ-
ники акции благодарили ор-
ганизаторов и оставляли са-
мые теплые отзывы о состо-
явшейся «Ночи искусств». 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: участники 

творческого вечера; Ксе-
ния Изместьева со своей ра-
ботой.

Фото автора.

Навстречу празднику

ИП ВЫСОЦКИХ В.С. РЕАЛИЗУЕТ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг, металлоштакетник, уте-
плитель, столбики НКТ и другие доборные элемен-

ты. Быстрая доставка! Выгодные цены! Монтаж!  Т.: 
8-908-879-76-78, с. Бердюжье,  ул. Калинина, 43/2.

1 декабря с 9 часов на 
территории бывшего 
КБО с. Бердюжья СО-
СТОИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА текстиль-
ных изделий г. Ива-
ново (халаты, пла-

тья, постельное бе-
лье, ночные сорочки). 

Детский и мужской 
ассортимент и многое 

другое.

Миша Абрамов, пяти-
классник:

-Для меня самое лучшее 
женское имя – Ирина, так 
зовут мою маму. В семье нас 
трое сыновей, я средний, по-
этому помогаю маме нян-
читься с младшим братом, 
прислушиваюсь к советам 
старшего. Мама у меня очень 
хорошая, а самое главное - 
никогда  не наказывает. Ча-
сто радую мамочку подарка-
ми, сделанными собственны-
ми руками. А еще моя мама 
очень вкусно готовит. Осо-
бенно обожаю ее блинчики. 

Наталья Владимировна 
Игнатьева:

-Валентина Ивановна Ле-
пустина – моя любимая ма-
мочка. Она у меня педагог, 
в школе проработала 40 лет. 
Мало того, мама - кандидат 
в мастера спорта. Учени-
ки очень ее любят, гордят-
ся своей учительницей до 
сих пор. Мама с ребятами 
ходила в многодневные по-
ходы, ездила на туристиче-
ские слеты, вела краеведче-
ский кружок. Зимой с маль-
чишками и девчонками ка-
тались с горы на лыжах. Ее 
бывшие ученики даже пи-
сали письма из армии, ко-
торые приходили из Герма-
нии, Чечни. А один мальчик 
на конверте написал: «Люби-
мой учительнице». Ученики 
до сих пор поздравляют ее с 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

праздниками, приглашают на 
свадьбы. В первые годы сво-
ей педагогической деятель-
ности маму несколько лет 
подряд избирали депутатом 
сельского Совета, была она 
и селькором местной газеты 
«Заря коммунизма». Моя ма-
мочка рукодельница - любит 
шить, вышивать, особенно 
лошадей, вязать, читать. Сей-
час она увлеклась рисовани-
ем масляными красками - и 
вновь изображает лошадей. 
Любит лес, природу, закаты. 
Когда летом приезжает к нам 
в гости, каждый вечер любу-
ется на закат и внучек приу-
чает наблюдать за природой. 
И вообще мама у меня очень 
культурная, трудолюбивая, 
сдержанная, умеет уважать 
чужое мнение. Всегда под-
скажет, как лучше сделать, 
поступить, выручит в труд-
ную минуту. Мы все ее лю-
бим, ценим и поздравляем с 
праздником!  

Анна Александровна Ва-
сильева:

-Моя мама всегда была 
для меня первым помощни-
ком в трудных ситуациях. 
Она оптимист по жизни и не 
дает хандрить другим. В 2018 
году ей исполнится 80 лет. В 
свои годы она успевает тру-
диться в огороде, потому что 
не мыслит свою жизнь без 
земли, и при этом говорит: 
«Пока двигаюсь – живу». 
Ухаживает за цветами на тер-
ритории храма, наставляет 

внуков на путь праведный - и 
нас не забывает. Моя мамуль-
ка - красотулька, здоровья ей, 
долгих лет жизни, мы очень 
любим и ценим нашу доро-
гую мамочку.

Вадим Никитин, ученик 
8 класса:

-Мою маму зовут Ната-
ша. Вы спрашиваете, какая 
она, моя мама? Можно най-
ти миллионы слов, самых 
нежных и ласковых, кото-
рые я посвящаю своей ма-
мочке. Она добрая и спра-
ведливая, ласковая и серьез-
ная, смелая и нежная. Сей-
час я уже не так нуждаюсь в 
маме, как, например, моя се-
стренка, но, если вдруг воз-
никают неприятности, я в 
первую очередь делюсь ими 
с мамой. Во многом благода-
ря ей я хорошо учусь. Она, 
педагог по образованию, с 
малых лет воспитала во мне 
усидчивость. В мамин день 
рождения, 20 августа, всег-
да стараюсь преподнести ей 
какой-нибудь подарок, чаще 
всего дарю цветы. 

Каждый человек может 
рассказать о своей маме 
много чего интересного. И 
мне хотелось бы пару слов 
сказать о своей маме Тама-
ре Михайловне Степановой. 
Это особенная женщина, ко-
торая отдаст последнее, толь-
ко чтобы нам с сестрой было 
хорошо. Каждый день мама 
звонит, чтобы узнать, как 
прошел день, какие отметки 

в школе получили внуки. Я 
не говорю о том, что в любое 
время родительский дом для 
нас открыт, причем ждут нас 
как самых дорогих гостей, 
накрывая праздничный стол. 
Моя мама – человек с беско-
нечной энергией. Она не мо-
жет сидеть без дела, сажает 
огромный огород, ухажива-
ет за фруктовым садом и па-
лисадником, в котором нет 
свободного места, все усея-
но цветами.

Говорить о маме можно 
бесконечно. Но как только 
наступает выходной день, я 
с радостью еду в гости к ро-
дителям. Кстати, любимая 
песня моей мамы, которая 
жизни не представляет без 
пения, является вокалист-
кой Пегановского ДК, на-
зывается «Домик окнами в 
сад». И первые строки этой 
песни подходят к тем чув-
ствам, с которыми я спешу 
к ней: «Домик окнами в сад, 
там, где ждет меня мама, где 
качала мою по ночам колы-
бель…».

Мама - это солнышко, ко-
торое светит нам каждый 
день. Я желаю, чтобы эти 
солнышки украшали наш 
мир как можно дольше. Ведь 
не зря говорится: «Пока 
живы родители, мы остаем-
ся детьми». Пусть же наше 
«детство» продлится еще 
долгие годы. С праздником, 
дорогие мамы!

Ольга РОДИОНОВА.
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2-комн. кв. в центре с. Бер-
дюжья, цена 850000 руб, 
срочно.
Т.: 8-952-347-63-29.

* * *
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье. 
Тел.: 8-908-871-71-49.

* * *

дом по ул. Юбилейной, 9.
Т.: 8-902-623-42-79.

* * *
комнату в 2-комн. квартире, 
цена 300000 руб.
Т.: 8-982-977-84-75.

* * *
мясо свинину, 180 р./кг.
Т.: 8-904-463-02-41.

Готовятся поздравить с 
праздником мам и дети, по-
сещающие группу кратков-
ременного пребывания при 
комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения. Вот что рассказа-
ла Наталья Владимиров-
на Соленик, специалист 
центра:

-24 ноября у нас заплани-
рована большая конкурсная 
программа, в которой при-

Конкурс для детей и мам

28 ноября с 8 до 13 час. на 
территории бывшего КБО с. 
Бердюжья ПРОДАЖА СВЕ-
ЖЕГО УРОЖАЯ клюквы, 
брусники, шиповника, боя-
рышника, кедрового ореха. 
МЕД (донник, таежный, гре-
чишный), подмор, пыльца, 
перга, прополис, барсучий 
жир. МАСЛО ХОЛОДНОГО 
отжима (льняное, рыжико-
вое, подсолнечное). Урожай 
яблок, восточные сладости.

1 декабря 2017 года с 9 часов в Бердюжской районной 
больнице будут вести прием врачи ГБУЗ "ОБ № 4" (г. 
Ишим): невролог (взрослый) и отоларинголог (взрос-

лый). Запись по телефонам: 2-19-71, 2-23-68.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района ин-

формирует население о возможном предоставлении в арен-
ду  земельных участков, заявления и претензии принимают-
ся в течение месячного срока с момента выхода публикации 
по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный теле-
фон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок площадью 144900,0 кв. м для сеноко-
шения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
западнее бол. Голованово;

-земельный участок площадью 50376,0 кв. м для сеноко-
шения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
восточнее  бол. Горелое;

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

мут участие не только дет-
ки, но и их мамы. Конкурс-
ные задания разнообразные 
и интересные. Победителей 
ждут призы. Кроме того, спе-
циалист молодежного цен-
тра О.Д.Мирасова проведет 
с участниками мероприятия 
мастер-класс по изготовле-
нию цветов, которые дети по-
дарят своим мамам.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
21 ноября 2017 года ушел из жизни 

БЕЛОНОГОВ 
Анатолий Александрович,

первый заместитель главы Бердюжского 
муниципального района. 

Ушел неожиданно, несмотря на тяжелую, 
продолжительную болезнь.

Анатолий Александрович родился 3 де-
кабря 1958 года в городе Самарканде Узбекской ССР. В 
1981 году окончил Тюменский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Механизация сельского хозяй-
ства», получив диплом инженера-механика. В этом же году 
был призван на службу в ряды Советской Армии. 

После службы в армии работал в совхозе «Уктузский» 
начальником цеха по кормопроизводству. В августе 1983 
года Анатолий Александрович переведен работать в Бер-
дюжское сельскохозяйственное управление, на должность 
старшего инженера.

В 1985-1986 годах А.А.Белоногов трудится главным 
инженером в совхозе «Рямовский», секретарем парткома 
колхоза «Заветы Ильича».

В 1989 году семья Белоноговых переезжает на посто-
янное место жительства в Абатский район, где Анато-
лий Александрович продолжил свою трудовую деятель-
ность в качестве учителя Абатской средней школы, рабо-
тал также в совхозе им. В.И.Ленина. В 1996-2002 годах 
занимал должность заместителя главы Ленинской сель-
ской администрации по социально-экономическим вопро-
сам. В 2002-2012 годах работал в Абатском  МУП «ЖКХ»

С ноября 2012 года А.А.Белоногов вновь работал в Бер-
дюжском районе, в должности  первого заместителя  гла-
вы Бердюжского муниципального района. Курировал во-
просы жизнеобеспечения, ЖКХ, газификации, дорожно-
го строительства и другие.

С женой Тамарой Дмитриевной вырастили двоих сы-
новей.

Имеет нагрудный знак «За активное участие во Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.».

Мы будем помнить Анатолия Александровича Белоно-
гова как порядочного и ответственного человека, всей ду-
шой болеющего за порученный участок работы, прини-
мающего близко к сердцу и остро переживающего за все, 
что происходит в районе. На своем посту он был до кон-
ца, до самого последнего дня. 

Светлая ему память.
Администрация Бердюжского района.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Тел.: 8-908-832-57-

07, 8-919-574-05-52.

ЕМКОСТИ  под  
канализацию, ЖБИ 

КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. 
Тел.: 8-919- 932-90-61.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пас-
сажиров в Тюмень и обратно. Вы-
езд в 2.00 от автовокзала. Обратно 

- во второй половине дня.  По горо-
ду доставляем и забираем по адре-

су.  Доставляем посылки. Стои-
мость - 700 рублей. Запись по тел:  

8-902-620-30-30.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО ДОРОГО. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-963-437-75-84, 
8-912-839-51-47. Продаю пиломатериал.

Т.: 8-919-922-71-29.

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-

автоматов. Гарантия. Обр. 
по тел.: 8-902-623-37-43.

На территории бывшего 
КБО (вт., ср., чт.) 

ПРОДАЕТСЯ МЯСО 
СВЕЖЕЕ (свинина, 
говядина, баранина), 

шашлык по заказу, обрезь 
мясная для животных. 

Т.: 8-952-676-04-25.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ о 
среднем общем образова-
нии сер. А № 0707911 на 
имя Натальи Петровны 

Потаповой.

27 ноября, с 13 до 16 час., в 
молодежном центре с. Бер-
дюжья Кировская обувная 
фабрика принимает обувь 
на ремонт и реставрацию.

ПРОДАЮТ 
ДРОВА.
Т.: 8-950-
499-44-56.

В связи с пятнадцатилетием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Президиумом Генераль-
ного совета Партии было принято решение о проведении в период с 27.11.2017 по 03.12.2017 приемов граждан в местных 
общественных приемных партии с привлечением депутатов всех уровней.  Бердюжская местная общественная приемная 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет проводить прием согласно утвержденного графика:

План-график по подготовке общественных приемных к приему граждан с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

№ 
п/п

Место проведения 
(без указания адре-
са)

Время прие-
ма (с – до)

Форма проведения 
приема в приемных 
(тематический, вы-
ездной прием, кру-
глый стол, и т.д.)

Ф.И.О. и должность лица (планируемо-
го приема) 

Привлекаемые 
СМИ (указать 
наименование 
СМИ)

1. Кабинет главы рай-
она

2 9.11 .20 17 
13.00 – 16.00

Личный прием Рейн Виктор Александрович
Секретарь МОП

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

2. Актовый зал адми-
нистрации района

01 .12.2 017 
10.00 – 12.00

Личный прием Алексеева Евгения Олеговна, руководитель 
общественной приемной

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

3. Администрация Ря-
мовского сельского 
поселения

01 .12.2 017 
10.00-12.00

Личный прием Прокопьев Михаил Иванович, председатель 
Думы Рямовского сельского поселения, ру-
ководитель фракции в Думе Бердюжского 
муниципального района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

4. Администрация За-
рословского сельско-
го поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Руденко Людмила Егоровна, председатель 
Думы Зарословского сельского поселения, 
депутат Думы Бердюжского муниципаль-
ного района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

5. А д м и н и с т р а ц и я 
Уктузского сельско-
го поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Солодовников Владимир Иванович, пред-
седатель Думы Уктузского сельского посе-
ления, депутат Думы Бердюжского муници-
пального района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

6. А д м и н и с т р а ц и я 
Окуневского сель-
ского поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Слепцова Ирина Павловна, председатель 
Думы Окуневского сельского поселения, 
депутат Думы Бердюжского муниципаль-
ного района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

7. Администрация Пе-
гановского сельско-
го поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Васильева Елена Федоровна, председатель 
Думы Пегановского сельского поселения, 
депутат Думы Бердюжского муниципаль-
ного района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

8. Администрация Ме-
лехинского сельско-
го поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Малышкина Жанна Викторовна, председа-
тель Думы Мелехинского сельского посе-
ления, депутат Думы Бердюжского муни-
ципального района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

9. Администрация По-
лозаозерского сель-
ского поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Земляных Виктор Васильевич, председа-
тель Думы Полозаозерского сельского по-
селения, депутат Думы Бердюжского муни-
ципального района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

10. Администрация Ис-
тошинского сельско-
го поселения

01 .12.2 017 
11.00-13.00

Личный прием Коровина Светлана Геннадьевна, председа-
тель Думы Истошинского сельского посе-
ления, депутат Думы Бердюжского муни-
ципального района

А Н О  « И И Ц 
«Новая жизнь»

Коллектив АНО «ИИЦ «Новая жизнь» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

БЕЛОНОГОВА 
Анатолия Александровича.

Скорбим вместе с вами.

РЕМОНТ компью-
теров, НАСТРОЙ-
КА ноутбуков.
Т.: 8-906-821-30-23.

Продаю КЛЮКВУ.
Т.: 2-23-01.

Коллектив комитета по образованию администрации Бер-
дюжского муниципального района выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти

БЕЛОНОГОВА 
Анатолия Александровича.

28 ноября  2017 г. в Бердюжье, в РДК, с 10.00 ч.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

Øóáû èç ìåõà íîðêè, íóòðèè, ìóòîíà 
(ã. Ïÿòèãîðñê).

Äóáëåíêè (Ïîëüøà).
Ãîðíîëûæíûå 
êîñòþìû!

При покупке норковой шубы - 
подарок!!!

Меняем старые шубы на новые с доплатой!!!
Рассрочка. Кредит до 2-х лет (подробности у продавца).
(Альфа-Банк. Генеральная лицензия Банка России 1323 от 05.03.2012)

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН «Триколор», «МТС» в рас-
срочку на 10 мес. Обмен приемников. Т.: 8-982-902-55-70.

Профессиональный РЕМОНТ КОТЛОВ.
Т.: 8-982-930-48-45.


