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Подворье - селянину подспорье

Умей работать да не ленисьДети к школе готовы!
Социальная защита

В преддверии нового 
учебного года комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения при 
поддержке предпринимате-
лей и бердюжан помогает 
собрать детей в школу. Со-
циальные ярмарки в Бер-
дюжье для семей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проходят не-
сколько раз в год. Ярмар-
ка «Собери ребенка в шко-
лу» наиболее востребова-
на. Ведь обновление гарде-
роба - серьезная проблема 
для многодетных и малоо-
беспеченных семей в пред-
дверии учебного года. Осо-
бенно остро стоит вопрос с 
обувью и верхней одеждой.

В последних числах авгу-
ста я побывала на одной из 
таких ярмарок и была рада 
тому, что среди жителей рай-
она так много неравнодуш-
ных и добрых людей. Ассор-
тимент здесь был огромен. 

-На этой ярмарке больше 
всего детской одежды, осо-
бенно для младенцев: рас-
пашонки, носочки, ползун-
ки, шапочки. Нам даже пода-
рили горку для купания ма-
лыша. Много игрушек при-
носят бердюжане, мы их да-
рим детишкам, не дожидаясь 
ярмарки. Раньше перед каж-
дой ярмаркой приходилось 
давать объявления, обзвани-
вать бердюжан, чтобы они 
поделились вещами с нуж-
дающимися. Сейчас же кру-
глый год к нам идут жители 
района с пакетами, сумками, 
полными вещей. Это очень 
радует, ведь у каждого из нас 
есть вещь, и не одна, которая 
лежит в гардеробе без на-
добности. А ведь она может 
кому-то пригодиться, - гово-
рит И.А.Пахомова, заведу-
ющая отделением дневного 
пребывания несовершенно-
летних и реабилитации ин-
валидов КЦСОН. 

Первоклассники, пришед-
шие на ярмарку вместе с ро-
дителями, были рады при-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ, ст. 6 Закона Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планирования их использования» от 03.11.2003 № 170, ад-
министрация Бердюжского муниципального района ин-
формирует о наличии земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения колхоза им. Калинина об-
щей площадью 10,4 га пашни, расположенных на терри-
тории Истошинского сельского поселения, которые мо-
гут быть признаны невостребованными по истечении 4 
месяцев с момента опубликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими зе-
мельными участками в течение трех и более лет с момен-
та приобретения прав собственности на земельную долю, 
могут быть признаны невостребованными по основаниям, 
указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственни-
ков в список невостребованных земельных долей, урегули-
рование споров осуществляется по адресам: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район,  с. Истошино, ул. Алексеева, д. 64 
(администрация сельского поселения). При себе собствен-

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
сельскохозяйственной организации колхоза им. Калини-
на, которые могут быть признаны невостребованными
Андреев Иван Иванович
Яковлева Руфина Дмитри-
евна
Васильев Георгий Петрович
Калугин Павел Петрович
Кутырева Валентина Кузь-
мовна
Павленко Анатолий Васи-
льевич
Мартынова Мария Констан-
тиновна
Григорьева Раиса Кирил-
ловна
Сергеев Леонид Трофимович
Скипина Амалия Даниловна
Скипин Павел Романович

Мелкозерова Екатерина Пе-
тровна
Иванова Мария Федоровна
Иванова Надежда Поликар-
повна
Будунова Ольга Алексан-
дровна
Калугина Анна Константи-
новна
Самойлов Юрий Павлович
Будунов Борис Константи-
нович
Бактыбаев Сергей Михай-
лович
Петухова  Мария  Кузьмовна

нять в дар от неравнодуш-
ных бердюжан школьные 
принадлежности. По словам 
Ирины Анатольевны, ящи-
ки для сбора канцтоваров 
были установлены в магази-
нах райцентра. Уже не пер-
вый год больше всего канце-
лярии бердюжане дарят де-
тям в магазине «СвеГа» ИП 
Варакиной.

-Спасибо продавцу этого 
магазина Анне Филипповой, 
- продолжает И.А.Пахомова. 
– Отдельное спасибо педаго-
гам Окуневской школы и со-
трудникам МАУ библиотек 
«Престиж». Благодаря таким 
хорошим людям детишки по-
лучили большое количество 
канцтоваров, которые приго-
дятся им в школе. Также в ак-
ции «Собери ребенка в шко-
лу» приняли участие работ-
ники районной администра-
ции, РДК, молодежного цен-
тра, соцзащиты. 

-Ярмарка вещей – дело 
нужное, - говорит Светла-
на Ивановна. – Посещаю яр-
марки постоянно, выбираю 
одежду не только детям, но и 
для себя. У меня трое школь-
ников, поэтому средств, что-
бы собрать их в школу, надо 
много. Я не только беру 
здесь вещи, но и приношу 
свои, те, которые моим де-
тям уже малы. Спасибо орга-
низаторам ярмарки и нерав-
нодушным людям за их ми-
лосердие. 

Подводя итоги социальной 
ярмарки, Ирина Анатольевна 
отметила:

-Ярмарку посетило 37 се-
мей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Ими приобретено 513 ве-
щей. Школьники получи-
ли 38 канцелярских набо-
ров. Еще два больших меш-
ка с вещами было отправле-
но нуждающимся в Полоза-
озерье и Пеганово. Спасибо 
всем, кто принял участие в 
этой ярмарке.

Ольга 
РОДИОНОВА.

никам иметь документы, подтверждающие наличие прав на 
земельную долю.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

В селе все друг у друга на 
виду, и каждый знает, кто 
есть кто. Семья Есеневых в 
деревне Босоногово пользу-
ется уважением. Сельчане 
говорят, что живут они про-
сто, открыто, дружелюбны 
со всеми. Их жизнь отда-
на земле, дому, работе. Жа-
нат Булатович и Гульнар 
Сапаровна переехали в эту 
деревушку 15 лет назад из 
Глубокого. И все это время 
Есеневы держали большое 
подворье.

-Благодаря поддержке ру-
ководства колхоза имени 
Калинина мы уверены в за-
втрашнем дне. Корма, сено 
мы берем в колхозе. Муку 
тоже здесь покупаем, - гово-
рит глава семьи Жанат Бу-
латович. 

Каждому работнику колхо-
за выдается по 20 тюков сена 
для хозяйства. 

-Так как мы с супругой ра-
ботаем в колхозе, нам поло-
жено 40 тюков, а это отлич-
ная помощь. Если не хвата-
ет, то уже докупаем само-
стоятельно, - говорит Жа-
нат. – Держим подворье в 
основном для сына. Султан 
еще школьник, планы на бу-
дущее у него большие, но о 
деревне он забывать не соби-
рается. Говорит: «Когда уеду 
учиться, не вздумайте отка-
зываться от хозяйства. Оту-
чусь и приеду к вам». 

-Всю тяжелую работу на 
подворье делают мужчины. 
Сын мне не разрешает даже 
тяжести поднимать, - всту-
пает в разговор Гульнар Са-
паровна. – Он наша надежда 

и опора. И в совхозе он нам 
хорошо помогает. 

Супруги признаются: де-
ревенский труд очень тяже-
лый, но и к городской жизни 
люди, прожившие всю жизнь 
на селе, не всегда привыкают.

-Я с 16 лет работаю дояр-
кой, муж в колхозе разнора-

бочий – и подменная доярка, 
и телятница, и ветврач. Ухо-
дим на работу в три утра, а 
когда возвращаемся домой, 
не один час проводим на под-
ворье. С каждым жителем на-

шего двора нужно погово-
рить, приласкать, - рассказы-
вает хозяйка дома. – Пару лет 
назад к нам переехала жить 
сестра мужа, теперь, приходя 
домой с работы, я знаю, что 
у меня сварен обед, дома чи-
стота и на дворе порядок. За-
уреш нам хорошо помогает. 

Сколько раз встречалась с 
владельцами частных подво-
рий - и те, у кого полный двор 
живности, всегда утвержда-
ют, что хозяйства у них не-
большие. Так и Есеневы счи-
тают, что три коровы, шесть 
лошадей, овцы, быки, утки, 
гуси, куры, индюки, голу-
би – это не так и много. 

-Мы даже не знаем стои-
мости булки хлеба. В мага-
зин ходим только за чаем, со-
лью и сахаром. Хлеб и сладо-
сти печем сами каждый день. 
А все остальные продукты 
берем с подворья и огорода. 
Благодаря доходам от реали-
зации излишков продукции 
ЛПХ, постепенно делаем в 
доме ремонт. Он у нас пол-
ностью благоустроен. Сей-
час вот провели воду в стай-
ки, чтобы зимой не возить ее 
флягами. Принимаем заяв-
ки на мясо птицы, его очень 
хорошо берут. Порой к нам 
приезжают даже из города, 
чтобы купить деревенскую 
продукцию. У нас уже есть 
постоянные покупатели, - го-
ворит Жанат.

-Мы понимаем, что в де-
ревне жить хорошо - толь-
ко умей работать да ленись, 
- сказали на прощание мои 
новые знакомые.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: супруги Есе-

невы.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2018
Заканчивается досрочная подписка на район-

ную газету «Новая жизнь» на второе полугодие 
2019 года. Стоимость подписки на «Новую жизнь» 
сохраняется на уровне второго полугодия 2018 года: 
на полугодие – 514 рублей 02 копейки; на три ме-
сяца – 257 рубля 01 копейка; на месяц – 85 рублей 
67 копеек. 

Подписку можно оформить в почтовых 
отделениях или у почтальонов.
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Александр Моор: 
«Выступаю за диалог с людьми»

Рабочий график кандида-
та в губернаторы Тюмен-
ской области очень плот-
ный. За три первых меся-
ца работы в новой долж-
ности – десятки поездок 
как по югу, так и по авто-
номным округам. Александр 
Моор активно знакомит-
ся с регионом. Но и жите-
лям области хочется боль-
ше узнать про него: что за 
человек, в какой семье вы-
рос, как подбирает команду, 
что ценит в людях. Этот 
материал – штрихи к пор-
трету Александра Моора 
от первого лица.

СЕМЬЯ
Я очень люблю своих ро-

дителей. Мой папа – стро-
гий, дисциплинированный 
человек. Очень пунктуаль-
ный. Всю жизнь проработал 
на одном месте: автомеха-

Папа всегда был для меня примером и ори-
ентиром. У меня есть правило: «Если не зна-
ешь, как поступить, то подумай, как посту-
пил бы отец, и поступи так же. И не оши-
бешься». 

Мне не страшно брать в команду людей, ко-
торые в чем-то сильнее меня. Они хотят ра-
сти и развиваться. И я расту вместе с ними.

Когда у тебя есть управленческие победы, 
ты приобретаешь уверенность в себе и вну-
треннюю готовность к решению сложных 
задач.

ником в гараже Облсовпро-
фа. Мама не раз ему гово-
рила, что он мог стать хоро-
шим инженером. Он отвечал: 
«Я на своем месте». Сейчас 
ему 68 лет. Папа всегда был 
для меня примером и ориен-
тиром. У меня есть правило: 
«Если не знаешь, как посту-
пить, то подумай, как посту-
пил бы отец, и поступи так 
же. И не ошибешься».

Мама – учитель математи-
ки, добрейшей души человек. 
Она никогда не повысит го-
лос. Может часами двоечни-
ку объяснять, сколько будет 

два плюс два. Ее многие уче-
ники любят. В общем, препо-
даватель она от Бога. 

Теперь я уже сам муж и 
отец.

Моя жена Ольга, как моя 
мама для отца, – помощник 
и советчик. Вот уже почти 
четверть века, как мы вме-
сте. Наша гордость – это 
дети. Старший сын окончил 
школу с золотой медалью, 
учится в МГИМО. Средний 
в этом году тоже стал золо-
тым медалистом. Старшая 
дочь – помощница: успевает 
и хорошо учиться, и возить-
ся с младшей сестренкой, ко-
торой всего два года. Кстати, 
мои дети учились и учатся 
там же, где и я, – в обычной 
школе на улице Пархоменко. 

КОМАНДА
Ты сам не можешь быть 

семи пядей во лбу и все по-
нимать. Поэтому нужна ко-
манда – люди, которые про-
фессиональнее тебя там, где 
твоих знаний не хватает. Мне 
не страшно брать в коман-
ду людей, которые в чем-то 
сильнее меня. Они хотят ра-
сти и развиваться. И я расту 

вместе с ними.
Принцип подбора коман-

ды не в том, чтобы набрать 
людей, которые будут гово-
рить: «Какой ты умный! Ка-
кие правильные решения 
принимаешь!» Работать 
надо с теми, кто сопротив-

ляется, кто способен отста-
ивать собственную пози-
цию – только тогда команда 
начнет действовать и про-

изводить движение вперед.
ПОБЕДЫ

Когда у тебя есть управ-
ленческие победы, ты приоб-
ретаешь уверенность в себе 

и внутреннюю готовность к 
решению сложных задач. У 
меня таких побед было не-
сколько. Если вспоминать 
главные, то…

Первая – мы смогли за-
пустить эффективную про-
грамму благоустройства 
дворов. Сначала сделали не-
сколько дворовых террито-
рий на свой вкус. Столкну-
лись с критикой. И сразу пе-
рестроили работу. Сейчас мы 
делаем план благоустройства 
вместе с жителями. Прихо-
дим во двор с планшетами 
и чертежами, собираем лю-
дей и обсуждаем, что они хо-

тят. Парковку побольше или 
спортплощадку? Где поста-
вить скамейки? Где удобно 
проложить дорожки? Люди 

предлагают довольно инте-
ресные вещи – например, в 
одном большом дворе мы 
сделали дорожку для скан-
динавской ходьбы. 

Вторая – мы смогли вы-
строить систему капиталь-
ных ремонтов, хотя это 
было очень непросто. Сна-

чала люди не хотели сдавать 
взносы на ремонт. И это по-
нятно, они сомневались в ре-
зультате. Но потом тюмен-
цы поверили – они увидели, 
что капремонты идут, что ка-
чество достойное. И сейчас 
у нас собираемость взно-
сов – 95%. 

Третья – возрождается 
промышленная база Тюме-
ни. Старожилы города пом-
нят, что Тюмень была завод-
ской. В 90-е годы многие за-
воды перестали существо-
вать, единицы продержа-
лись до 2000-х. Сейчас уси-

лиями Правительства обла-
сти и администрации города 
в Тюмени формируется но-
вая экономическая база, вто-
рое дыхание получили неко-
торые старые заводы. В го-
роде появились предприятия 
нефтехимической, металлур-
гической, фармацевтической 
отрасли. 

ДИАЛОГ 
С ЛЮДЬМИ

У меня есть идея, которую 
я последовательно вопло-
щаю в жизнь. Хочу создать 
систему вовлечения актив-
ных жителей в обсуждение 
решений, касающихся разви-
тия их населенных пунктов. 
Тогда мы могли бы на посто-
янной основе внедрять пред-
ложения людей в программы, 
которые финансируются за 
счет бюджета.

Это – хорошая, правиль-
ная практика. Я выступаю за 
то, чтобы в каждом муници-
палитете области появились 
площадки, где жители могли 
бы высказать свое мнение, и 
чтобы люди начали прини-
мать непосредственное уча-
стие в определении планов 

благоустройства и развития 
инфраструктуры своих на-
селенных пунктов.

Мой опыт работы гла-
вой администрации Тюме-
ни доказывает: решения, 
которые приняты вместе 
с жителями, оказывают-
ся более эффективными и 
лучше реализуются.

Агитационный матери-
ал опубликован безвозмезд-
но. Публикацию разместил 
кандидат на должность гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Моор Александр Вик-
торович. СПИСОК  

СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

бывшего 
СПК «Уктузский»,

которые могут быть при-
знаны невостребованными
Абрамов Иван Емельянович
Аверьясова Тамара Алексан-
дровна
Ахнин Владимир Иванович
Булдаков Николай Иванович
Бутков Валерий Николаевич
Еремина Зоя Прохоровна
Жуков Александр Иванович
Копытов Иван Кириллович
Майоров Анатолий Игна-
тьевич
Майорова Мария Игнатьевна
Моисеева Анастасия Дми-
триевна
Моисеева Антонида Мат-
веевна
Мякишина Екатерина Лав-
рентьевна
Мякишин Александр Федо-
рович
Сандровский Антон Пав-
лович
Светличных Василий Ми-
неевич
Солодовникова Раиса Ни-
китична
Степанов Виктор Федорович
Филатов Михаил Семенович
Филатова Нина Павловна
Чалкова Лидия Федоровна

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

* * *
дом в с. Бердюжье, земля 13 
соток, площадь дома 70 кв. 
м, возможен обмен.
Тел.: 8-950-495-09-06.

* * *
дом в центре с. Бердюжья, 
газ, вода, зем. участок.
Тел.: 902-155-64-59, 
8-950-498-46-30.

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 

В соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ, 
ст. 6 Закона Тюменской 
области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения и планирова-
ния их использования» от 
03.11.2003 № 170, админи-
страция Бердюжского му-
ниципального района ин-
формирует о наличии зе-
мельных долей из земель 
сельскохозяйственного на-
значения бывшего СПК 
«Уктузкий» общей площа-
дью 10,0 га пашни, распо-
ложенных на территории 
Уктузского сельского посе-
ления, которые могут быть 
признаны невостребован-
ными по истечении 4 ме-
сяцев с момента опублико-
вания объявления в газете. 

 Земельные доли лиц, не 
распорядившихся своими 
земельными участками в те-
чение трех и более лет с мо-
мента приобретения прав 
собственности на земельную 
долю, могут быть признаны 
невостребованными по осно-
ваниям, указанным в пунктах 
1, 2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ.

Прием возражений отно-
сительно включения соб-
ственников в список невос-
требованных земельных до-
лей, урегулирование споров 
осуществляется по адресам: 
Тюменская область, Бердюж-
ский район,  с. Уктуз, ул. Ле-
нина, д. 107 (администрация 
сельского поселения). При 
себе собственникам иметь 
документы, подтверждаю-
щие наличие прав на земель-
ную долю.

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации 
Бердюжского 

муниципального района.

Информационное 
сообщение

баня, гараж, хоз. построй-
ки, подведены газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
комнату в 2-ком. квартире, 
260 т. р.
Т.: 8-982-977-84-75.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 
евроремонт.
Тел.: 8-908-879-92-57.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

дорогую, горячо любимую 
нашу бабулечку Валенти-
ну Ивановну ДЕМИДКО-
ВУ поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем!
Всем бы учиться 
                   у вас долголетию,

Мудрости, воле, 
                    терпению, труду.
Сто лет живите! 
            Праправнуков ждите!
Близким дарите 
                        свою доброту!

Внуки и правнуки 
Евсеевы.

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.

Требуются заведующий про-
изводством, экспедитор, во-
дитель. Т.: 8 (345-54) 2-15-72.

28 августа 2018 года с 9.00 часов в Бердюжской районной 
больнице будет вести прием врач эндокринолог из г. Ишима. 
Предварительная запись по тел.: 8 (345-54) 2-19-71, 2-23-68.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ газ. котлов.

Т.: 8-982-930-48-45.

ÏÐÎÄÀÞÒ
поросят (2 мес.).
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
поросят: 3,5 мес. - 3 тыс. 
руб., 3 мес. - 2,5 тыс. руб.
Т.: 35-1-20, 8-908-875-
12-79.

Календарь 
народных примет

25 августа - По поверьям в 
этот день мужчины наводили 
порядок в конюшнях. Счи-
талось, что если не сделать 
этого, лошади могут быть 
хромыми. 
26 августа - Эта дата в агу-
сте была стартом к тому, что-
бы начать убираться в под-
польях и погребах. Можно 
было смело отправляться в 
лес за грибами. Большие ско-
пления даров леса говорили 
о плодородном урожае зер-
новых в будущем. 





   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  Недорого. 
Быстро. Качественно. 
Насос и шланг в пода-

рок. Т.: 8-904-873-11-95,
 8-908-875-28-51.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет. 
 Т.: 8-904-463-52-78.

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. ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

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

8-963-862-63-27.

Индекс 
издания 
54335. 
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ВЫВЕЗУ МУСОР  
(ГАЗ-53, самосвал). 
Т.: 8-912-994-76-72.

Открыт офис продаж страховой компании 
ООО "НСГ Росэнерго" по адресу: с. Бердюжье, 

ул. Ленина, д. 8. тел.: 8-904-461-73-73.
Оформление ОСАГО с сохранением всех скидок.

Установка спутн. 
антенн, ремонт ЖК 

телевизоров, 
цифр. приставок. 
Т.: 8-982-902-55-70.

КУПЛЮ ГРИБЫ дикорасту-
щие – белые, лисички. 
Тел.: 8-912-976-10-13.

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 12.01.2018.

Ïîçäðàâëÿåì!

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.

Пиломатериал 
с доставкой.

Т.: 8-951-401-76-58.

Услуги  автокрана.
Т.: 8-950-496-83-17.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в 
Тюмень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокза-
ла. Обратно - во второй половине дня.  По го-
роду доставляем и забираем по адресу. До-

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

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, 650 р.кг.  

Тел.: 8-922-298-70-45.

Завод-изготовитель: по-
грузчики (КУНы) для 
МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, 

МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы. Т.: 
8-902-997-70-69, 8-800-700-
64-06 (звонок бесплатный).

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.

Строительные 
услуги. 

Тел.: 8-912-928-22-02.

уважаемая Валентина Ивановна ДЕМИДКОВА!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Семья Калугиных.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории "Е" 
(временно, хорошо 
оплачиваемая ра-
бота). Обр. по тел.: 
8-982-920-53-15.

ВОДОПРОВОД
Прокол навигатором. 
Рассрочка до 1 года.
Т.: 8-908-876-73-53, 

8-922-040-60-77.

с 80-летием милую и дорогую маму, бабушку, праба-
бушку, тещу Валентину Ивановну ДЕ-
МИДКОВУ!
Поздравляем  тебя с 80-летием. Пусть твою 
душу наполняют светлые эмоции и добрые 
надежды, пусть сердце твое дышит любовью 
и счастьем, пусть твои руки остаются самы-
ми ласковыми и умелыми, пусть твой каж-

дый день будет наполнен искренними улыбками и радост-
ными встречами с близкими людьми.

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ: ÂÑÅ ÄÅØÅÂÎ!
30 августа, РДК, с. Бердюжье 

приезжает меховая ярмарка. 
Новая коллекция - старая цена. Людям из дальних дере-
вень - особые скидки. Норка, мутон, дубленки, женское мо-

сковское пальто. Зимние мужские кожа-
ные куртки (новая коллекция), пухови-
ки женские (верблюжья шерсть) и мно-
гое другое. Меняем старые шубу, ду-
бленку, куртку на новую при покупке 
шубы и дубленки. Или получите пода-
рок - шапку! Кредит без первого взноса.

Работаем с 9.00 до 18.00 час.
КБ "Ренессанс Кредит", лицензия № 3354 от 
26.04.2013 г.

28 АВГУСТА С 9 Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА 

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ: 
высокоурожайные сорта малины (Оранжевое чудо, Поляна, 
Исполин, Красная гвардия и др.); не поражающийся заболе-
ваниями крупноплодный, сладкий, бесшипный крыжовник; 
смородина (Жемчужина, Голубка, Селеченская-2, Ядреная). 
Двухлетние саженцы: виноград, жимолость, облепиха, ку-
рильский чай, перспективные сорта груш, слив, карликовые 
яблони, не боящиеся грунтовых вод сорта (Приземленное, 
Ковровое, Подснежник, Чудное, Кроха). г. Курган.

Поздравляем тебя 
                  с днем рожденья
И хотим пожелать 
         в этот радостный день,
Чтоб жизнь, как день, 
                           была светла, 
Чтоб только радость, 
                               без тревог, 
Переступала твой  порог. 
От всей души 
                         желаем смеха, 

Веселья, радости, успеха, 
Hе болеть, не унывать, 
Есть нормально, 
                              крепко спать, 
Hикогда не волноваться, 
Hе сердиться, не ругаться, 
Быть здоровой, улыбаться! 

Дочь Людмила, внуки 
Катерина, Александр, 

правнуки Дмитрий, Ев-
гения, зять Владимир.

ПРОДАМ ДОМ в с. Полозаозерье, 71 кв. м, газ, водопровод, са-
нузел, окна пластиковые, хозяйственные постройки, баня, га-
раж, 750 тыс. руб., можно под материнский капитал, с допла-
той, торг. Т.: 8-982-911-92-69, 8-952-342-41-12.

ПРОДАМ БАНКИ Б/У в любом количестве: 3 л 
- 15 руб., 0,7 л (винтовая) - 8 руб., 0,5 л - 5 руб.

Обр. по тел.: 8-982-919-28-30.

Продам квартиру 1-комнатную. Т.: 8-982-907-57-72.

Продам СРОЧНО, ДЕШЕВО ДОМ по ул. Чкалова, 19, 
имеются сад, огород, все хоз. постройки. 

Т.: 8-904-498-36-27, 8-909-180-74-31.

Внимание! Впервые в Бердюжье! 1 день!

Большая 
меховая 

распродажа!
Скидки до 50%

26 августа 2018 г. в РДК (ул. 
Кирова, 1) с 10 до 19 часов

● Большой выбор шуб из меха норки, 
мутона, бобра, енота, каракуля по це-
нам фабрики. 
● Дубленки из кожи и замши до 72 раз-
мера. 
● Мужские зимние куртки.
● Дамские шапки.

КРЕДИТ.
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

АО "Альфа Банк" ген. лицензия № 1326 выдана Централь-
ным Банком РФ 16.01.2015 г.


