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Ежегодно в прекрасную 
осеннюю пору проходит 
праздник, который можно 
назвать «Красивый воз-
раст». Мы поздравляем тех, 
кто посвятил себя младше-
му поколению, тех, кто сей-
час нуждается во внимании 
и поддержке, сочувствии и 
помощи.

Судьба непростая у этих 
людей, где-то трудная, но 
с разными событиями, и у 
каждого из них своя, непо-
вторимая.

Я хочу рассказать о двух 
прекрасных женщинах, двух 

подругах, соседках, двух Та-
тьянах.

Сблизили и подружили их 
любовь к своей деревне, оди-
наковая работа и соседское 
положение их домов. Живут 
они напротив друг друга. Я 
подошла к ним в тот момент, 
когда почтальонка принесла 
им их любимую газету «Но-

вая жизнь». И вот что они 
рассказали о себе.

Татьяна Дмитриевна Су-
хинина (Хохлова) родилась 
3 марта 1941 года в дерев-
не Гагарино. Отец - Дми-
трий Елизарович Хохлов, 
мама - Анна Никитична. За-
кончила 8 классов в Бердю-
жье – и сразу на ферму, до-
яркой. Надо было помогать 
семье. 15 лет проработала на 
ферме, 4 года – в столовой, и 

год – в больнице санитаркой. 
В 1978 году получила инва-
лидность 2 группы.

В молодости, девчонкой, 
была озорной, любила петь 
и танцевать. Приехал как-то 
из Старорямово Анатолий 
Сухинин. Пришел в Гагарин-
ский клуб, приглянулась ему 
Татьяна. Поженились 1 мая 

1960 года. Появились дети. 
Виктор живет в Гагарино, 
Саша – в Бердюжье, Ната-
ша – в Омске. Татьяна Дми-
триевна имеет уже 10 вну-
ков и 6 правнуков. Прожили 
с мужем 50 лет. 1 мая – золо-
тая свадьба, а 20 июня его не 
стало. Гармонистом был. Все 
вечера в клубе, праздники без 
его гармошки не обходились, 
и Татьяна всегда рядом. Ма-
стерица – 16 ковров выткала.

Татьяна Ивановна Аверья-
нова (Иванова) родилась 13 
марта 1934 года в д. Гагари-
но. Отец – Иван Емельянович 
Иванов, мама - Ольга Нико-
лаевна. Школу закончила – и 
сразу на ферму, в 14 лет. На-
чала доить коров. Сама обо-
льется, плачет – доили рука-
ми. Поить коров гоняли на 

озеро. 18 лет работала дояр-
кой, 15 лет – в детском саду 
няней. По молодости люби-
ла ходить на полянку. Моло-
дые не знают, что это такое. 
Объяснить можно просто. 
Это по-современному дис-
котека на открытом воздухе. 
Только вместо дисков – гар-
мошка. Здесь и песни, и ча-
стушки, и танцы. Кудрявая 
красавица Таня была при-
влекательной, и парни засма-
тривались на нее, но появил-
ся Яков Аверьянов из Старо-
рямово – балагур и весель-
чак – и уговорил Татьяну вы-
йти за него замуж.

После замужества Татья-
на полностью посвятила себя 
работе и семье. Прожили 49 
лет. Сын Алексей – на пен-
сии, живет в Бердюжье, каж-
дый день проведает маму, 
привозит продукты, ведь Та-
тьяне Ивановне уже за 80. 
Витя также живет в Бердю-
жье и не забывает мать. Юра 
умер в 45 лет, дочь Рая про-
живает в Тюмени, но каж-
дый месяц приезжает к маме 
на своей машине. У Татьяны 
Ивановны восемь внуков и 
16 правнуков.

Вот такие судьбы у моих 
Татьян – неутомимых, энер-
гичных. Прожили достойную 
жизнь. Обе добрые, отзыв-
чивые, гостеприимные. Они 
любят своих детей, внуков и 
людей, которые их окружа-
ют. Желаю им здоровья, бла-
гополучия, любви близких. 
С Днем пожилого человека!

В. ЛЕПУСТИНА,
д. Гагарино.

На снимке (слева на-
право):  Т.Д .Сухинина и 
Т.И.Аверьянова.

Красивый возраст

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА! 

Примите сердечные поздравления с Международным 
днем пожилых людей! 

Ежегодно 1 октября мы обращаем слова признательности 
и благодарности людям, чей жизненный путь подошел к воз-
расту мудрости, когда человек остро чувствует смысл жизни 
и стремится передать это понимание молодежи.

Мы многим обязаны вам, наше старшее поколение, - рож-
дением, мирным небом, благополучием нашего района, энер-
гетической мощью Тюменской области, величием России и 
нерушимостью ее рубежей. От вас передаются нам качества 
и традиции, позволяющие преодолевать все испытания. Это 
патриотизм, мужество, выносливость, чувство долга, тру-
довой энтузиазм, жизнелюбие и вера в свою страну. А еще 
душевная щедрость и доброта. Общеизвестна отзывчивость 
пожилых людей, готовность принять посильное участие в 
общественных делах, умение оказать моральную поддерж-
ку человеку в трудной ситуации. Велика роль ваша в воспи-
тании молодежи, формировании граждански ответственно-
го, толерантного общества.

Дорогие мои земляки почитаемого возраста! Спасибо вам 
за ваш профессиональный и жизненный опыт, за ваши му-
дрые советы, помогающие нам выполнять сегодняшние за-
дачи и избегать ошибок. Пусть вас окружают тепло и забо-
та близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и 
внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Примите мои искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Сегодняшний праздник – это замечательный повод ска-
зать слова благодарности и признательности нашему стар-
шему поколению за все, что оно сделало для страны и сво-
его родного края. За ваши добросовестный труд, веру в бу-
дущее, за опыт, доброту и мудрость,  которые так помога-
ют нам сегодня.

Ваши неравнодушие и любовь к родной земле являются 
образцом для всех последующих поколений. Именно у вас 
мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам 
приходим за советом в трудную минуту.

В этот замечательный осенний праздник от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть вас 
всегда окружают тепло, любовь и поддержка родных и близ-
ких людей!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

Навстречу празднику

Для тех, кто молод сердцем и душой
1 октября отмечается 

Международный день по-
жилых людей. Ежегодно к 
этой дате у нас в районе в 
рамках единой областной 
акции «Пусть осень жизни 
будет золотой» разрабаты-
вается план мероприятий, 
в которых задействованы 
специалисты соцзащиты, 
КЦСОН, культработники, 
библиотекари, волонтеры 
молодежного центра, вете-
ранские организации, уча-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений.

Что же предлагают нынче 
для тех, кто молод сердцем 

и душой? Очень много ин-
тересных и разнообразных 
мероприятий, участниками 
которых могут стать пожи-
лые люди.

1 октября во всех сель-
ских Домах культуры и клу-
бах пройдут праздничные 
программы и вечера отдыха. 
Работники районного Дома 
культуры  предложат гостям 
посетить выставку художе-
ственного прикладного ис-
кусства «Осенний верни-
саж», которая будет откры-
та в выставочном зале РДК с 
1 по 15 октября. Кроме того, 
здесь можно будет принять 

участие в работе площадок 
«Осеннее кафе» и «Пульс 
долголетия», сделать фото на 
память в фотозоне «Элегант-
ный возраст».

4 октября на центральном 
стадионе Бердюжья  пройдет 
спартакиада для людей по-
жилого возраста. А на лыж-
ной базе в этот день состо-
ится спортивный праздник 
«Движение – это жизнь».

Не будут забыты и оби-
татели Истошинского дома-
интерната. С концертом у 
них побывают члены Арми-
зонского клуба ветеранов, а 
также организуют «День до-

брых дел» волонтеры моло-
дежного центра.

Во всех школах района 
пройдут различные акции, 
выставки, конкурсы, празд-
ничные программы с участи-
ем дедушек и бабушек.

В октябре также намечено 
провести ставшую уже по-
пулярной экскурсию вете-
ранов. На этот раз они посе-
тят музеи – Окуневский, Пе-
гановский и музей Бердюж-
ской средней школы. Одним 
словом, скучать людям зо-
лотого возраста в октябре не 
придется.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В первый день октября Тюменская область вместе со 
всей страной традиционно отмечает Международный 
день пожилых людей. 

Сегодня в нашем регионе проживают свыше 300 тысяч зем-
ляков пожилого возраста. Мы гордимся ими, стремимся сде-
лать их жизнь  благополучной и счастливой. В Тюменской об-
ласти успешно работает региональная программа  «Старшее 
поколение». Сегодня пожилые тюменцы ведут активный об-
раз жизни, занимаются спортом, становятся волонтерами, ра-
ботают с молодежью, пробуют себя в новых профессиях. Без 
их участия не проходит ни одно важное событие в регионе. 

Дорогие наши земляки старшего поколения! Благодарю 
вас за любовь к родной земле, за активную жизненную по-
зицию и огромный вклад в развитие Тюменской области. Же-
лаю вам здоровья, долголетия, счастья. Пусть всегда с вами 
рядом будут друзья, любящие и заботливые дети и внуки!

А.В.МООР, 
губернатор Тюменской области.
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1 октября - Международный день пожилых людей

В моем саду и сакура цветет…
У Евгения Нестеровича 

Кубарского из села Исто-
шино свой, удивительный 
секрет долголетия. Вот уже 
более сорока лет он прак-
тически все свободное вре-
мя с ранней весны до позд-
ней осени посвящает свое-
му саду и огороду. Ухажи-
вает за сливами, виногра-
дом. Каждую весну цветет 
у него в саду дерево удиви-
тельной красоты – сакура.

Евгений Нестерович ро-
дился в Белоруссии. Но его 
детство и школьные годы 
прошли в Тюменской обла-
сти, в селе Пеганово. Служил 
в армии в г. Ангарске Иркут-
ской области. Там же начал 
работать - на нефтеперераба-
тывающем комбинате. В 60-е 
годы Евгений Нестерович пе-
реехал в село Истошино - и 
с тех пор никуда не уезжал. 
Трудился в колхозе механи-
затором, дома держал боль-
шое хозяйство. 

-Главное мое увлечение, 
моя отдушина – это сад, где 
есть разные сорта слив, ма-
лина, смородина. Сажаю и 
всех овощей понемногу, - 
рассказывает Е.Н.Кубарский. 

– Очень люблю ездить на ры-
балку. Бывает, уеду ранним 
утром на озеро, сяду на бе-
регу с удочкой. Так проходит 

мой день – ловлю рыбу, лю-
буюсь родной природой – и 
отдыхаю, силы появляются, 
и настроение хорошее. Ни-

когда не унываю, не жалу-
юсь, а наоборот, каждый 
день встречаю с оптимизмом, 
всегда в движении. В этом 
мой секрет активного долго-
летия и крепкого здоровья. 

Евгений Нестерович на-
чал заниматься выращивани-
ем слив сорок лет назад. Од-
нажды родственники жены 
из Владивостока прислали 
им посылку, в которой были 
саженцы сливы и смороди-
ны. Вспоминает: сомневался, 
что сливы смогут прижиться 
и вырасти при нашем клима-
те. Но все-таки попробовал и 
посадил. И тогда из пяти са-
женцев – удалось сохранить 
только два. А через шесть лет 
на деревьях появились пер-
вые плоды. 

-Сейчас в моем саду че-
тырнадцать деревьев слив 
двух сортов, - говорит мой 
собеседник. – Вырастает ее 
столько, что хватает всем 
– детям, внукам и правну-
кам. Едим свежую, а еще 
сам варю компоты, делаю 
повидло, джемы и варенье. 
Только в прошлом году сде-
лал тридцать трехлитровых 
банок компота, и ничего не 

осталось – все выпили. 
Как рассказывает Евгений 

Нестерович, чтобы получать 
хороший урожай, надо много 
трудиться и любить то, чем 
занимаешься. К любому делу 
нужно подходить с душой. 

-Весной и осенью обра-
батываю кустарники, - го-
ворит садовод. – Если запу-
стить их, фруктов не будет и 
деревья могут погибнуть. О 
том, как ухаживать за садом, 
читал специальную литера-
туру, теперь у меня и само-
го накоплен определенный 
опыт. Работать в саду для 
меня не в тягость, а наобо-
рот, в радость. Это дает мне 
силы. Зимой тоже без дела 
не сижу – обязательно езжу 
на рыбалку. Палатка, снасти 
– все для этого у меня есть. 

Евгений Нестерович с воо-
душевлением рассказывает о 
своих увлечениях и, конечно, 
приглашает в гости - попро-
бовать слив свежего урожая:

-Обязательно приезжайте, 
мои сливы – самые вкусные! 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке:Е.Н.Кубарский.

Фото автора. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!

Поздравляю вас с Международным днем по-
жилого человека! 
Желаю вам, чтобы много лет еще прожить, 
                                                                     не уставая,
Чтоб эти годы были хороши для вас!

Здоровья, счастья и  благополучия на долгие годы!
Калугина Ольга.

Большая часть жизни су-
пругов Горбуновых связана 
с работой в школе. Уже на 
5-м курсе Ишимского пе-
динститута будущие моло-
дые учителя постигали азы 
педагогической профессии 
в Полозаозерской восьми-
летней школе, затем – во-
семь лет «школы жизни» в 
Окуневской средней шко-
ле. В 1973 году по распоря-
жению райкома партии  Ра-
ису Алексеевну назначили 
заведующей Бердюжским 
РОНО, а Леонида Ивано-
вича - военруком и учите-
лем физики в Бердюжскую 
среднюю школу. А впро-
чем, не будем торопить со-
бытия и начнем все по по-
рядку.

Леонид Иванович – ко-
ренной бердюжанин, а Раи-
са Алексеевна родом из При-
морска. Шанс встретиться и 
создать семью был мизер-
ным. Но не зря говорят, что 
судьба - дама непредсказуе-
мая. Молодые люди встрети-
лись в Ишимском пединсти-
туте, куда оба поступили на 
физико-математический фа-
культет. Леонид сразу при-
метил черноволосую каре-
глазую красавицу Раечку, 
да и ей пришелся по душе 
скромный, обходительный 
парень. Познакомились, по-
любили друг друга и на 4-м 
курсе поженились. С тех да-
леких времен Горбуновы уже 
56 лет рука об руку, в любви 
и согласии шагают по жизни. 
Свое семейное счастье су-
пруги не выставляют напо-
каз. Но их любовь, верность 

и преданность скрыть про-
сто невозможно. Здесь нали-
цо взаимное уважение, сход-
ство характеров и жизненных 
интересов.

С душевной теплотой 
вспоминают они работу в 
Окуневской средней школе. 
В те годы в ней обучалось 
более 500 учащихся. Был ин-
тернат на 150 человек. Инте-
ресный факт: в школе многие 
учителя работали семейны-
ми парами. 

-Коллектив был очень 
дружный, сплоченный. Мы 
многому там научились бла-
годаря директору школы 
П.И.Скипину. Он всегда под-
держивал и внедрял в прак-
тику новое. Окунево стало 
для нас школой жизни, потом 
все было уже проще, - вспо-
минает Раиса Алексеевна. 

-А помнишь, как семь мо-
лодых учительниц выдали 
замуж за местных парней? 
Таким образом закрепляли 
кадры на селе, - смеется Ле-
онид Иванович.

Конечно, они все помнят и 
дорожат этой памятью. Рай-
онный отдел народного об-
разования, райком партии 
- эти вехи трудовой биогра-
фии тоже остались в памяти 
Раисы Алексеевны навсегда. 

-Чем запомнилась работа 
в Бердюжской средней шко-
ле? - спрашиваю у своих со-
беседников. 

-Своеобразием. 1200 уча-
щихся. Огромный учитель-

ский коллектив. Школа уже 
не совсем сельская, но и не 
городская. Шесть лет была 
директором БСШ и четыре 
года учителем математики. 
Старались, как могли, рабо-
тали на совесть, - подытожи-
вает Раиса Алексеевна.

В семейном гнездышке 
Горбуновых чисто и уютно. 
Атмосферу умиротворен-
ности и спокойствия в доме 
удачно дополняет кот - кра-
савец Марсель. Строгий шот-

ландец живет у Горбуновых 
уже восемь лет и явно счита-

ет себя полноправным чле-
ном семьи. Из кухни доно-
сится вкусный запах томат-
ного сока, приготовленно-
го хозяйкой дома, а всевоз-
можные вазочки и шкатул-
ки - творение рук Леонида 
Ивановича - украшают гости-
ную. Свои изделия мастер не 
раз выставлял на выставках 
народного творчества в РДК.

У Леонида Ивановича хо-
роший слух и голос, поэто-
му он всегда был участни-

Наша жизнь всегда 
была связана со школой

ком хора, а в духовом орке-
стре играл еще со студенче-
ских времен. Сейчас закон-
чил с этой деятельностью, 
зато нашлись другие заня-
тия - столярные работы. Уже 
изготовил маленький уют-
ный диванчик.

-Я счастливая женщина, 
- говорит Раиса Алексеев-
на. - Мы с мужем - учите-
ля. А это самая замечатель-
ная в мире профессия. Муж 
у меня хороший, живу с ним 
как за каменной стеной. Он 
меня холит и лелеет. У Ле-
онида золотые руки: за что 
бы он не взялся, все делает 
качественно и с душой. Со 
всеми делами мы справля-
емся сами. Здесь у нас есть 
племянница Людмила, а в 
Тюмени - племянник Юрий. 
Мы с ними активно общаем-
ся. Нам всегда везет на хоро-
ших и добрых людей.

А я подумала: все это так, 
потому что вы сами очень 
хорошие люди - добрые, по-
рядочные, открытые для об-
щения. Ваша семья - пример 
любви, уважения и мудро-
сти для молодоженов, кото-
рые только начинают семей-
ную жизнь.

Н. ИСТОМИНА, 
с. Бердюжье.

На снимке: супруги Гор-
буновы.

Фото 
из семейного архива.

Поздравляем вас с Днем пожилого чело-
века.

Светлый осенний праздник - лишь малая доля 
той благодарности, что заслужили вы своим тру-
дом и мудростью. 

Этот праздник – символ единства и преем-
ственности поколений, связи времен, без кото-
рых невозможно развитие человечества. Низ-

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
кий поклон вам, безмерное уважение и сердечная 
благодарность. Пусть каждое мгновение вашей 
жизни будет окружено теплом, вниманием, забо-
той и любовью.

Крепкого вам здоровья, счастья, домашнего уюта, 
хорошего настроения, чуткости родных и близких.

Президиум Бердюжского 
районного совета ветеранов.

Из писем
В борьбе 
за жизнь

 и здоровье 
людей

Не так давно у моего 
мужа случился сильный 
сердечный приступ, повы-
силось давление, целый 
день не могли снять дав-
ление и устранить сердеч-
ную боль.

Пришлось вызвать «Ско-
рую помощь». Работники 
«Скорой» быстро приехали 
к больному – Андрей Сит-
ников и Елена Игнатова. Они 
очень долго и упорно боро-
лись за жизнь больного. По 
их лицам можно было ви-
деть, как серьезно они от-
неслись к ситуации. Они сде-
лали все, что могли, и ни на 
миг не отошли, пока не прео-
долели все – сбили давление 
и устранили боль в сердце.

Закончив манипуляции, 
заботливо спросили: «Ну 
как, дедуля, тебе лучше?». 
«Да» - сказал Александр Ва-
сильевич. «Ну, мы тебя заби-
раем в больницу». От госпи-
тализации мы отказались. 
Тогда они сказали: «Завтра к 
вам врач придет». И на дру-
гой день к нам приехала врач 
Т.В.Бетхер. Осмотрела боль-
ного, расспросила, поговори-
ла, назначила все, что нужно.

Спасибо вам большое, до-
рогие работники медицины. 
Татьяна Викторовна, благо-
дарим вас за вашу помощь, 
и особенно спасибо Андрею 
и Елене за их упорную борь-
бу с болезнью.

М.И.ГЕРАСИМОВА,
с. Бердюжье.

Информационное 
сообщение

Администрация Бердюж-
ского муниципального рай-
она информирует населе-
ние о возможном предостав-
лении в аренду земельных 
участков, заявления и пре-
тензии принимаются в те-
чение месячного срока с мо-
мента выхода публикации 
по адресу: с. Бердюжье, ул. 
Гнаровской, 5, контактный 
телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, пло-
щадью 80100,0 кв. м., для 
сенокошения по адресу: Тю-
менская область, Бердюж-
ский район, юго-восточнее 
с. Зарослое;

-земельный участок, пло-
щадью 315953,0 кв. м., для 
выпаса сельскохозяйствен-
ных животных по адресу: 
Тюменская область, Бер-
дюжский район, южнее с. За-
рослое.

Комитет по управлению 
имуществом администра-

ции Бердюжского 
муниципального района.

В среду, 3 октября, в Бер-
дюжской районной боль-
нице пройдет прием 
граждан. Проведет его 
главный врач областной 
больницы № 4 Дмитрий 
Иванович Бутов. Встре-
ча с населением пройдет 
в рамках проекта "От-
крытое здравоохране-
ние". Запись по тел.: 

8 (34554)-2-22-37.

Вниманию 
населения!
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 
Тел.: 8-961-708-87-58.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

Индекс 
издания 
54335. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ. 

ДОСТАВКА. 
Т.: 8-904-888-66-60.

Займы под материн-
ский капитал на по-

купку и строительство 
жилья. Обр. по тел.: 
8-800-555-40-70. С-во 
№ 316 от 2.01.2018.

ÏÐÎÄÀÞÒ
благ. 3-ком. квартиру в 
2-кварт. доме по ул. Кирова.
Тел.: 8-906-824-83-46, 2-19-29.

* * *
срочно, дешево дом (7х8), в 
центре, все хоз. постройки, 
сад, огород (18 сот.).
Т.: 8-904-498-36-27.

* * *
срочно дом по ул. Калини-
на, 58. Т.: 8-950-480-89-13, 
8-919-936-55-18.

* * *
дом в центре с. Бердюжья, 
газ, вода, зем. участок.

Тел.: 902-155-64-59, 8-950-
498-46-30.

* * *
поросят 1,5 месяца.  Т.: 
8-919-940-20-77, 34-2-35.

* * *
дом в д. Воробьево, 48 кв. м, 
новое отопление (печное).
Тел.: 8-982-132-24-88. 

* * *
банки б/у в любом коли-
честве: 3 л - 15 руб., 0,7 л 
(винтовая) - 8 руб., 0,5 л - 5 
руб. Обр. по тел.: 8-982-
919-28-30.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень 
и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во 
второй половине дня.  По городу доставляем и за-

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также старые ненужные 

автомобили. Разрежем, по-
грузим. Т.: 8-902-815-91-21.

Ïîçäðàâëÿåì!

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
650 р.кг.  

Тел.: 8-922-298-70-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

БУРЕНИЕ СКВА-
ЖИН НА ВОДУ.  

Недорого. 
Быстро. Качественно. 

Насос 
и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95,  

8-908-875-28-51.

РЕМОНТ  холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  

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

Закупаем мясо. Ко-
лем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47, 
8-963-862-63-27.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  
Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-463-52-78.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-

автоматов. Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Жалюзи. Автоматические 
секционные ворота.

Тел.: 8-922-474-79-59.

Усиленные 
теплицы.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Офис "Новый дом"
предлагает пластиковые 
окна, жалюзи. Замеры, 

доставка, монтаж. 
Рассрочка, кредит. 

Обращаться по адресу: г. 
Ишим, ул. П. Осипенко, 
35 (ТОЦ "Август"), те-
лефон 8 (345-51) 7-04-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Заказываешь 
5 окон - банное 
окно в подарок.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

Установка спутниковых ан-
тенн: "Триколор", "МТС", 
ремонт ЖК телевизоров.

Т.: 8-982-902-55-70.

любимую жену Ирину Пе-
тровну ОГАРКОВУ с юби-
леем!
С днем рождения, любимая!
Лучшая в мире жена.
Ты веселая, красивая.
Ты прекрасна и умна.
В этот день тебе желаю
Быть счастливой навсегда!

С/л - муж Николай.
* * *

нашу любимую маму, ба-
бушку Ирину Петровну 
ОГАРКОВУ с юбилеем!
Любимую, лучшую, 
                                родную,
Нашу бабушку 
                     и маму дорогую
Сегодня с юбилеем 
                        поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет
                                 желаем.
Пусть радость твой 
                    не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною 
                 рекою жизнь течет,
Пускай всегда, 
                   везде тебе везет!

С/л - зять Сергей, 
дочь Наталья,

внуки Артем, Андрей.
* * *

нашу любимую маму, ба-
бушку Ирину Петровну 

ОГАРКОВУ поздравляем с 
юбилеем!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

С/л - дочь Екатери-
на, зять Валерий, внуки 
Алина, Ксения, Кирилл.

* * *
с юбилеем Ирину Петров-
ну ОГАРКОВУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, 
                                       тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, 
                               и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться,
                             не грустить,
А главное - здоровой быть!

С/л - Рогачевы, 
Комаровы.

любимый муж, дорогой па-
почка, милый дедушка Сер-
гей Викторович ТИМО-
ФЕЕВ, поздравляем тебя 
с юбилеем!
Ну какие там года -
60 ведь не беда!
Дети выросли и внуки, 
Вам теперь уж не до скуки.
Пусть все дружною семьей
К вам приходят 

                      в дом большой.
Поздравления читают
И подарочки вручают.
От себя желаем вам
Не хандрить по вечерам.
На рыбалку выезжать,
И футбол не пропускать.
Быть бодрее и смелее,
Чтоб жилось вам веселее!

С/л - жена, 
дети, внуки.

2 октября с 9.00 до 13.00 час. на терри-
тории бывшего КБО с. Бердюжья БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР жаккардового тюля, тка-
ни портьерной - от 100 руб. Также в ас-
сортименте элитный турецкий тюль.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 
Остекление и отделка лоджий. Бесплатные за-

меры, доставка. СКИДКИ!!!  
Рассрочка платежа. 

г. Ишим, ул. Республики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  8-904-889-00-73.

РЕАЛИЗУЕМ: 
трубу НКТ (60, 73, 89), 
трубу б/у (от 102 до 530 

дм), винтовые сваи, тру-
бу профильную, профна-
стил, металлочерепицу.  

Доставка. Тел.: 8-952-344-
96-81, 8-982-785-02-45. 

ПРОДАМ чеснок, цена 100 руб. за 1 кг. Т.: 8-952-346-45-11.

2 октября в РДК с. Бердюжья с 9-18 часов
состоится выставка-продажа 

трикотажных изделий 
лучших фабрик России: 

г.Чебоксары, г. Ижевск, г. Тула, г. Ишимбай.

В ассортименте: джемпера, водолаз-
ки, платья, халаты, пижамы, леггин-
сы, лосины, спорт. костюмы, брюки, 
толстовки, носки и многое другое.

СПССК "Дружба" оказывает услуги для ИП и юрид. лиц 
по забою КРС и МРС, услуги скотовоза. Т.: 8952-685-55-55.

Бердюжье-Тюмень а/м «Газель» (мягкий салон) через 
Голышманово. Отправление от башни: пн.- суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно от ДК «Строитель»: в 13.00 и 19.00 

соответственно. Цена 700 руб. Т.: 8-904-462-14-95.

На работу ТРЕБУЮТСЯ юрист и на 
производство контролер. Т.: 8-912-997-09-23.

Вывоз мусора "ГАЗ-53" самосвал. 
Дрова колотые 7000 руб. Т.: 8-912-994-76-72.

Продам  мотошасси "ГАЗ-53", дв. Т-40 
бортовой, 80 тыс. руб., сварочно-зарядно-
пусковое устр. 220/12-24 для тракторов и 
грузовых - 27 тыс. руб. Т.: 2-26-88.

Продам 
дом 

в д. Шабурово. 
Т.: 31-1-09.


