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Завтра в школу: 
"К новым 
результатам 
и ярким победам!"

К новым результатам 
и ярким победам!

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2018
Заканчивается досрочная подписка на районную га-

зету «Новая жизнь» на первое полугодие 2019 года. Сто-
имость подписки на «Новую жизнь» сохраняется на уров-
не второго полугодия 2018 года.

Подписку можно оформить в почтовых 
отделениях или у почтальонов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!
Ученики и учителя по традиции отмечают День Зна-

ний - 1 сентября! По всей стране раздаются переливы 
первого школьного звонка, извещая страну о начале но-
вого учебного года! И в наших школах с этого дня начи-
нается новый учебный год - праздник особенный, торже-
ственный. Знания - сила! Учение - одна из величайших 
потребностей человека.

Малышам, впервые переступившим школьный порог, же-
лаю терпения, усидчивости и жажды к учению, а выпускни-
кам - воплотить свои самые смелые замыслы. Пусть будут 
вами довольны ваши учителя, а вы, в свою очередь, не пере-
ставайте радовать их своими успехами!

С праздником вас! С Днем знаний!
С уважением – Ю.Н.КУТЕРГИН,

 председатель комитета по образованию.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с началом учебного года, с Днем зна-

ний!
Проходит время, меняются поколения, но прекрасный 

праздник - День знаний - все так же сохраняет свой свет-
лый, жизнеутверждающий смысл, дарит радость ярких впе-
чатлений. Каждый из нас с благодарностью вспоминает сво-
их учителей, с радостью - одноклассников, с улыбкой - неза-
бываемые дни, наполненные интересными школьными со-
бытиями. Это общий праздник, потому что в основе любо-
го дела, любой профессии лежат знания. Они дают челове-
ку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, воз-
можность добиться успеха и реализовать свои способности.

Мои особые поздравления - первоклассникам. Впереди у 
вас множество увлекательных уроков и открытий, знаком-
ство со своими товарищами, ведь школа дает нам не только 
знания, но и очень часто - друзей на всю жизнь.

Этот год будет трудным для вас, выпускники. Но я убеж-
ден, что знания, которые вы уже приобрели и получите в этом 
учебном году, помогут успешно справиться с экзаменами и 
определиться в выборе профессии.

Дорогие ребята! Детство и юность проходят слишком бы-
стро. Не теряйте времени! Ступайте по жизни смело! Чер-
пайте знания полными горстями! Дорожите дружбой! Не 
огорчайте учителей и родителей, которые верят, что вы вы-
растете умными, грамотными, самостоятельными людьми. 
Не подведите этих ожиданий! Помните - величие страны 
определяется прежде всего знаниями и интеллектом народа!

Уважаемые педагоги! Пусть вам всегда сопутствует успех 
в благородном служении идеалам мудрости, просвещения 
и добра.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, удачи 
и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются самые 
высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы нахо-
дят успешное воплощение.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
     Первое сентября – это день ожиданий, радости на-
дежд и хлопот, это праздник каждого из нас, потому что 
с ним связаны особые воспоминания о школьной поре, 
годах детства и юности, любимых учителях. В этот день 
в адрес педагогов звучат слова искренней признательно-
сти за понимание, преданность своему делу, инициативу 
и доверие, бескорыстие и терпение во имя наших детей, 
нашего будущего. 
    Хочу выразить особую признательность ветеранам педаго-
гического труда, всем работникам образования за професси-
онализм и искреннюю любовь к своему делу, за заботу о де-
тях. Школьникам и студентам желаю настойчивости в овла-
дении знаний, а родителям чувство гордости за своих детей.

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член депутатской фракции «Единая Россия».

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю всех вас с началом нового учебного года 
и Днем знаний!

Первое сентября –  один из самых радостных и волнитель-
ных праздников и для детей, и для взрослых. Он остается в 
сердце навсегда, и мы с особой теплотой вспоминаем школь-
ные годы. Для каждого из нас образование – это основа и 
фундамент будущей жизни.  Очень важно, чтобы любой ре-
бенок имел возможность развиваться творчески и интеллек-
туально, получать качественные знания. В Тюменской обла-
сти ежегодно строятся новые школы, совершенствуются об-
разовательные технологии, внедряются инновационные фор-
мы обучения. Тюменские педагоги помогают ребятам рас-
крыть свои таланты и способности, найти правильные цен-
ностные ориентиры, верно выбрать профессиональный путь.  

В этот праздничный день желаю всем педагогам и настав-
никам новых успехов и достижений в вашем нелегком и бла-
городном труде,  родителям – оптимизма и терпения, а всем 
школьникам и студентам – больше хороших оценок и бле-
стящих побед!   Дерзайте и творите, ведь перед вами откры-
ты все горизонты!

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области.

1  СЕНТЯБРЯ – День знаний
Главное событие для пе-

дагогов и руководителей 
школ Бердюжского райо-
на накануне учебного года 
– это, конечно, районная 
педагогическая конферен-
ция, которая нынче со-
стоялась 28 августа. Педа-
гогическая конференция 
уже давно стала не просто 
местом встречи коллег-
педагогов после летнего 
отпуска и каникул. Имен-
но на ней подводятся ито-
ги прошедшего учебного 
года, определяются прио-
ритетные направления де-
ятельности и задачи на пер-
спективу.

Работа конференции на-
чалась с занятий секций, 
где руководители школ, 
их заместители, педагоги-
организаторы,  учителя-
предметники, воспитатели 
детских садов обсудили на-
копившиеся вопросы, поде-
лились опытом.

Затем в актовом зале Бер-
дюжской средней школы со-
стоялось пленарное заседа-
ние. С началом нового учеб-
ного года учителей поздрави-
ли глава Бердюжского района 
В.А.Рейн и заместитель гла-
вы района по социальным во-
просам О.И.Шпакович. 

Общей темой конференции 
стало «Закрепление измене-
ний в образовательном про-
цессе: опыт перевода в штат-
ный режим». 

Ю.Н.Кутергин, председа-
тель комитета по образова-
нию, в своем докладе под-
робно рассказал об итогах 
деятельности системы обра-
зования района за 2017-2018 
учебный год, обозначил за-
дачи на следующий учеб-
ный год, коснулся измене-
ний в содержании и органи-
зации учебной и внеучебной 
деятельности. 

-Позади – государствен-
ная итоговая аттестация вы-
пускников, летние каникулы, 
подготовка к новому учебно-
му году. Уже через несколько 
дней 1497 ребят сядут за пар-
ты. Несмотря на то, что мы 
живем в стремительно ме-
няющемся мире новых тех-
нологий и достижений, учи-
тель был и остается ключе-
вой фигурой образования, а 
урок – основной формой ор-
ганизации учебного процес-
са. Поэтому, исходя из за-
просов общества и государ-
ства к системе образования, 
урок постоянно изменяет-
ся, совершенствуется, - ска-
зал Юрий Николаевич. – На 
протяжении последних лет 
мы многое меняем в своей 
деятельности, делаем урок 
более мобильным и совре-

менным. Результатом рабо-
ты стало создание учителя-
ми реестра интегрированных 
уроков. Проведена коррек-
тировка рабочих программ. 
Почти каждый коллектив по-
пробовал проводить уроки 
вне стен школы. На муници-
пальном уровне был прове-
ден конкурс интегрирован-
ных уроков «Урок+». И на се-
годня одна из главных задач 
педагогов – работа над ка-
чеством проведения уроков. 

Юрий Николаевич говорил 
об итоговой аттестации уче-
ников 9 и 11 классов, подроб-
но рассказал об успехах бер-
дюжских учеников на олим-
пиадах, конкурсах областно-
го и всероссийского уровней. 
На протяжении последних 
лет результаты экзаменов 
остаются стабильными. По 

таким предметам, как биоло-
гия, химия, география и лите-
ратура, наши ученики демон-
стрируют хорошие знания и 
получают баллы выше сред-
них показателей по области. 

Достижения наших педа-
гогов и учеников впечатля-
ют. Участники волонтерско-
го отряда «ДЕГА» по итогам 
конкурсного отбора акти-
вистов сельских школ вме-
сте со своим руководителем 
Е.П.Шукалович приглашены 
на отдых во Всероссийский 
детский центр «Орленок». 
Немалых успехов добились 
и члены школьного лесни-
чества «Бердюжский росток» 
вместе со своим наставни-
ком – Л.В.Пермяковой. Вто-
рой год подряд Лионелла Ва-
лерьевна готовит победите-
лей Всероссийской экологи-
ческой акции «Сделаем вме-
сте», а в качестве поощрения 
ребята награждаются путев-
кой в Международный центр 
«Артек». Значительных успе-
хов добились и участники 
кружка Бердюжской средней 
школы «Юный журналист», 
руководитель С.В.Алексеев. 
Нынче они приняли участие 
в районном конкурсе соци-
альных проектов и получили 
грант на реализацию своих 
идей. С.К.Тлебова, учитель 
истории и обществознания 
Мелехинской школы, подго-
товила победителей несколь-
ких областных конкурсов, ее 
ребята получили денежное 
вознаграждение. 

(Окончание
на 2 стр.).
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА СЛУЖБУ НАРОДА!
Программа кандидата в Губернаторы 

Тюменской области Левченко Ивана Григорьевича
1. Остановить ценовой и 

тарифный беспредел!
Цены и тарифы неудер-

жимо рвутся вверх и силь-
но бьют по низким доходам 
большинства населения. На-
стало время на федеральном 
и региональном уровнях вве-
сти регулирование социаль-
но значимых цен на товары 
широкого потребления, услу-
ги и тарифы на коммуналь-
ные услуги. Требуется зако-
нодательно закрепить поря-
док установления допусти-
мых цен и тарифов для на-
селения. В этих целях пред-
усмотреть:

• регламентацию и соблю-
дение порядка ценообразова-
ния на продукцию и услуги, 
ограничивающего рознич-
ные цены в соответствии с 
установленным прожиточ-
ным минимумом; 

• комплекс производствен-
ных, инвестиционных, на-
логовых и иных эффектив-
ных мер по импортозамеще-
нию, расширению выпуска 
и удешевлению товаров ши-
рокого потребления, прежде 
всего продуктов, и сниже-
нию тарифов на коммуналь-
ные услуги;

• расширение фирменной 
торговли местных товаро-
производителей, осущест-
вляющих изготовление ка-
чественной и доступной для 
населения товаров; 

• повышение администра-
тивной ответственности за 
превышение цен сверх до-
пустимых на продукцию и 
услуги для населения.

• подготовить  экономиче-
ски обоснованную законо-
дательную инициативу  для  
федеральных органов вла-
сти по  уменьшению стои-
мости ГСМ.

2.  Сфе ре  жилищно-
коммунального хозяйства 
– жесткий порядок.  

Жилищно-коммунальное 
хоз я й с т в о ( Ж КХ )  по -
прежнему остается самой 
проблемной сферой. Вместо 
того, чтобы решать пробле-
мы, власть наоборот усугу-
бляет существующие и соз-
дает новые.   Очевидно, что 
действующая власть не хочет 
или просто не способна вы-
строить эффективную систе-
му работы ЖКХ.

Хотим мы того или нет, но 
ЖКХ требует масштабных 
вложений со стороны госу-
дарства. Откладывая их, мы 
берем в долг у будущего. Но 
отдавать этот долг рано или 
поздно придется, причем с 
каждым годом он растет. Все 
эти проблемы говорят о глав-
ном: отрасль не поднять, не 
модернизировать без госу-
дарственного финансирова-
ния. Население не сможет 
профинансировать модер-
низацию столь изношенно-
го фонда ЖКХ, особенно в 
условиях кризиса. Тем более, 
что средства нужны здесь 
и сейчас, но чтобы собрать 
нужную сумму с населения, 
нужны десятки лет.

Необходимо:
• увеличение бюджетно-

го финансирования на ре-
монт и модернизацию систе-
мы ЖХК

• введение системы пря-
мых платежей за энергоре-
сурсы

• ремонт сетей и модерни-
зация котельных 

• повышение грамотности 
населения в области ЖКХ

• снижение тарифов ЖКХ
 3. Пенсионерам – соци-

альную заботу. Детям вой-
ны – заслуженное финансо-
вое обеспечение.

Особого внимания требует 
пожилое население Тюмен-
ской области. Поколение по-
бедителей в Великой Отече-
ственной войне заслуживает 
глубокой признательности, 
неустанной заботы и все-
мерной поддержки со сто-
роны федеральных и регио-
нальных властей. Наша пря-
мая обязанность – в меру на-
ращивания возможностей об-
ластного бюджета добиться 
последовательного улучше-
ния условий жизни и повы-
шенного льготирования пен-
сионеров, а для детей войны 
– не унизительной, а достой-
ной финансовой поддержки. 
В связи с этим полагаем не-
обходимым:

• поступательно шаг за 
шагом облегчать жизнен-
ные условия для пенсионе-
ров, стремиться к организа-
ции для них посильного тру-
да, улучшению жилья, вве-
дению льгот для расчета по 
услугам, проезда и заботли-
вому отношению к людям 

старшего возраста;
• расширять практику раз-

работки и реализации муни-
ципальных и корпоративных 
пенсионных программ;

• изыскать возможность в 
областном бюджете допол-
нительного и существенно-
го повышения имуществен-
ного и финансового обеспе-
чения детей войны.

•   организация работы по 
проведению общероссийско-
го референдума по не допу-
щению повышения пенси-
онного возраста совместно 
с КПРФ.  

• за счет средств програм-
мы «Сотрудничество»  го-
товить земельные  участки 
с инфраструктурой (дороги, 
электроэнергия, газ)   на юге 
Тюменской области для пе-
реселения жителей ХМАО 
и ЯНАО.

4. Сельскому хозяйству – 
государственную поддерж-
ку и всемерную помощь.

Проблемы сельского хо-
зяйства носят хронический 
характер.   Численность ра-
ботников, занятых в сель-
ском хозяйстве, снижается, 
при этом основным факто-
ром послужило снижение 
средней заработной платы, 
начисленной в сфере сель-
скохозяйственного производ-
ства. Учитывая высокий бан-
ковский процент по креди-
там, не все крестьянские фер-
мерские хозяйства способны 
исполнить обязательства по 
товарным кредитам и иным 
обязательствам, что чрева-
то банкротствами и прекра-
щением их деятельности. В 
центре внимания остаются 
задачи обеспечения продо-
вольственной безопасности, 

роста доходности сельско-
го хозяйства для проведения 
его технико-технологической 
модернизации, повышения 
конкурентоспособности про-
дукции и устойчивого раз-
вития сельских территорий. 
Компетентного решения тре-
буют прежде всего такие за-
дачи, как: 

• широкомасштабное раз-
витие регионального сель-
ского хозяйства, повышение 
продуктивности растений, 
животных и качества пище-
вой продукции;

• устранение диспаритета 
цен на произведенную сель-
хозпродукцию и оборотные 
средства для сельхозпроиз-
водителей;

• оказание необходимой 
финансовой поддержки из 
средств областного бюджета 
и внебюджетных источников 
для проведения техническо-
го перевооружения и подъе-
ма технологического уровня 
сельского хозяйства;

• создание необходимых 
условий для сбыта продук-
ции и осуществление под-
держки малых форм хозяй-
ствования на селе;

• повышение доходности 
и материальной заинтересо-
ванности товаропроизводи-
телей в увеличении произ-
водства;

• наращивание конкурен-
тоспособности местных то-
варопроизводителей по срав-
нению с продукцией ино-
странных поставщиков.

• доведение государствен-
ных инвестиций на развитие 
сельскохозяйственного про-
изводства и социальной ин-
фраструктуры на селе до 10% 
расходной части областного 
бюджета.

• датирование ГСМ сель-
хоз производителям на время 
посевной и уборки урожая. 

• за счет средств програм-
мы «Сотрудничество» строи-
тельство логистических цен-
тров на юге области по за-
купке, хранению и перера-
ботке сельхоз продукции у 
производителей для постав-
ки в бюджетные учреждения  
(детские сады, школы, боль-
ницы) ХМАО, ЯНАО

 5. Содействие расши-
рению и развитию малого 
предпринимательства. 

 Переживаемый нами глу-

бокий экономический кризис 
нанес ощутимый удар по ма-
лому бизнесу, лишив его ре-
сурсов для успешной работы 
и надежных перспектив. По-
лагаю необходимым без про-
волочек провести кропотли-
вый анализ сложившейся си-
туации, снять избыточные 
ограничения и барьеры пред-
принимательской деятельно-
сти с целью повышения заня-
тости и доходов населения. 
Вот почему представляю це-
лесообразным:

• разработать и внедрить на 
практике действенную про-
грамму развития предпри-
нимательства в Тюменской 
области, исходя из важности 
развития государственно-
частного и муниципально-
частного партнерства, пре-
доставления благоприятных 
условий для работы регио-
нальных предпринимателей 
и повышения эффективно-
сти их деятельности;

• обеспечить преимуще-
ственное развитие сервис-
ного (туристического бизне-
са, индустрии гостеприим-
ства и др.) и производствен-
ного предпринимательства, 
занимающегося проектиро-
ванием и освоением конку-
рентоспособных и иннова-
ционных технологий, про-
дуктов и услуг; 

• обсудить с деловыми 
кругами и обосновать спе-
циальные меры финансово-
кредитной и инвестицион-
ной поддержки (предостав-
ления банковского кредито-
вания, облегчения налогово-
го бремени и других льгот) 
для организации новых ра-
бочих мест, снижения безра-
ботицы и повышения занято-
сти населения;

• расширять сотрудниче-
ство с союзами и объеди-
нениями предпринимате-
лей для решения актуаль-
ных перспективных и теку-
щих проблем.

Бесплатная печатная пло-
щадь предоставлена кандида-
ту на должность Губернато-
ра Тюменской области Левчен-
ко Ивану Григорьевичу на осно-
вании протокола жеребьевки.

Об изменениях в учебном 
и воспитательном процес-
сах, о том, как сделать совре-
менный урок интересным, а 
школьное мероприятие – за-
поминающимся событием, о 
том, как повысить мотива-
цию ребят к обучению, гово-
рили в своих докладах педа-
гоги школ Бердюжского рай-
она. Доклады были интерес-
ными, емкими по содержа-
щейся в них информации. 
Все было рассказано нагляд-
но, просто и доступно. Инте-
грированный урок – это уже 
не что-то новое и неизвест-
ное для наших учителей, а 
технология, которая успеш-
но применялась в прошед-

шем учебном году. Об этом 
шла речь в выступлении 
М.С.Кудряшовой, учителя 
русского языка и литературы 
Бердюжской школы. С поня-
тием интеллект-карт и с тем, 
как их создавать, нас позна-
комил А.Ю.Фадеев, учитель 
истории Бердюжской школы. 
Об использовании в учеб-
ном процессе портала «Учи.
ру» говорила С.А.Субботина, 
учитель начальных классов 
Окуневской школы. 

Затем, по сложившейся 
еще одной августовской тра-
диции, прошло чествование 
и награждение лучших педа-
гогов и педагогических кол-
лективов по итогам работы 
прошедшего учебного года.

Почетной грамотой Ми-

нистерства образования и 
науки РФ были награжде-
ны М.И.Няшина, учитель 
русского языка и литера-
туры Бердюжской школы, 
Л.В.Пермякова, учитель хи-
мии и биологии Бердюж-
ской школы, Н.В.Журавлева, 
учитель биологии, геогра-
фии и химии Старорямов-
ской школы. 

Конференция педагогиче-
ских работников заверши-
лась. Впереди - новый учеб-
ный год, встречи, открытия, 
победы. Так пусть же в друж-
ных школьных семьях всегда 
живут веселье, удача и взаи-
моуважение.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Ю.Н.Кутергин 

и А.А.Тленова.
Фото автора. 

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.

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО "НСГ Росэнерго" 
по адресу: с. Бердюжье, 
ул. Ленина, д. 8. тел.: 

8-904-461-73-73.
Оформление ОСА-
ГО с сохранением 

всех скидок.

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.

2 сентября 
в 11.00 час. 

на площади у водона-
порной башни состо-
ится встреча с канди-
датом на пост губер-
натора Тюменской об-
ласти от КПРФ 

Иваном 
Григорьевичем 

Левченко.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюж-

ского муниципально-
го района от 29.08.2018 г.                                                              

№ 702
Об установлении допол-

нительного ограничения 
времени, условий и мест 

розничной продажи 
алкогольной продукции 

В целях исполнения За-
кона Тюменской области 
от 26.12.2014 №125 «О пе-
рераспределении полно-
мочий между органами са-
моуправления Тюменской 
области и органами госу-
дарственной власти Тю-
менской области и о вне-
сении изменений в статью 
14  Закона  Тюменской об-
ласти «О порядке распо-
ряжения и управления го-
сударственными землями 
Тюменской области», по-
становления Правитель-
ства Тюменской области от 
22.11.2017 №555-п «Об уста-
новлении дополнитель-
ных ограничений времени, 
условий и мест розничной 
продажи алкогольной про-
дукции в Тюменской обла-
сти», ст. 32 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный 
район в целях защиты об-
щественного порядка и об-
щественной безопасности:

1.  Установить  запрет на 
розничную  продажу алко-
гольной продукции с 8 часов  
до 21 часа  по местному вре-
мени на территории Бердюж-
ского муниципального райо-
на, в день проведения массо-
вых мероприятий, посвящен-
ных  празднованию Дня зна-
ний  – 01 сентября  2018 года.

2. В день проведения мас-
совых мероприятий, опреде-
ленного в пункте 1 настояще-
го постановления действуют 
ограничения с учетом поло-
жений пункта 3 постановле-
ния Правительства Тюмен-
ской области от 22.11.2017 
№555-п «Об установлении 
дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест 
розничной продажи алко-
гольной продукции в Тюмен-
ской области».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Новая жизнь», разместить в 
сети Интернет на официаль-
ном сайте Бердюжского му-
ниципального района.

4. Контроль за исполнени-
ем данного  постановления 
возложить на  С. А. Андри-
евскую, председателя коми-
тета по экономике, прогнози-
рованию и торговле  админи-
страции Бердюжского муни-
ципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

На работу требуются: заведующий производством,
 пекари, нарезчик хлеба, экспедитор, водитель. 

Гарантируем достойную зарплату, соц. пакет, обеспечи-
ваем жильем.Тел.: 8-912-997-09-23.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

К новым результатам и ярким победам!
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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.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  Недорого. 

Быстро. Качественно. На-
сос и шланг в подарок. 

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

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 строитель-

ство жилья. 
Обр. по тел.: 

8-800-555-40-70. С-во 
№ 316 от 12.01.2018.

Пиломатериал 
с доставкой.

Т.: 8-951-401-76-58.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 650 р.кг.  
Тел.: 8-922-298-70-45.

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

8-922-040-60-77.

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

* * *
дом в с. Полозаозерье, 71 
кв. м, газ, водопровод, са-
нузел, окна пластиковые, 
хозяйственные постройки, 

баня, гараж, 750 тыс. руб., 
можно под материнский 
капитал, с доплатой, торг. 
Т.: 8-982-911-92-69, 8-952-
342-41-12.

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

* * *
2-комнатную квартиру в 
центре.
Тел.: 8-906-822-58-91.

* * *
3-комн. квартиру в центре.
Т.: 8-952-674-74-48.

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

КУПЛЮ ТЮКИ СО-
ЛОМЫ, с доставкой.

Т.: 8-908-865-94-04.

Приглашаем за покупками в Бердюжье
7 Сентября  с 09.00 до 10.00

На территории бывшего КБО будут продаваться:
1. Распродажа: металлический гараж 2,5*3*5,1м – 32000 р. 
Мягкий термоконтейнер для хранения овощей зимой на бал-
коне, вместимость 10-25 ведер – 3800 р. – 4800 р. Внешний 
аккумулятор для планшета до 10000 мАч – от 400 р. Раство-
ритель для ведра (помойного), уличного туалета – устраня-
ет запах, растворяет отходы – 300 р. Бензокосы + кусторезы 
– 4200 р. Мощные бензопилы – 3900 р. Электрокосы – 3500 
р. Новые телевизоры с экраном 48 и 80см – 5500 р.,11000 р. 
Антенны на 20 каналов – 900 р. 
2. Автоклав «Финляндия» 11 и 30 л – замороженный кусок 
мяса готовится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, мяс-
ных консервов за 20 минут – 3800 р., 7500 р. Кассеты к авто-
клавам – 900 р. Электросоковыжималки для томатов, яблок  
800 Вт - 1600 р., 2800 р. Высокопроизводительная соковы-
жималка «Нептун»   для  яблок, вишни, винограда – 5200 р. 
Электросепаратор – 3800 р. Соковыжималка «Журавинка», 
«Садовая» - 3400 р.
3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 
2800 р. Шнековая соковыжималка – 1800 р. Электроизмельчи-
тель зерна, травы, яблок, корнеплодов – 2500р., 3100 р.  Дви-
гатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – 60 р. Электро-
ножеточка для кухни – 800 р. Отпугиватель грызунов – 1500 
р. Кухонный измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, кофе (за 
5 сек.) – 1300 р. Поглотитель влаги - 100 р. 
4. Мотоблоки – 23800 р. Духовка 20л с терморегулятором – 
2100 р. Реноватор – прибор для выпиливания и шлифовки 
деревянных и металлических изделий – 1000 р. Автомати-
ческая хлебопечка (сама замешивает тесто) - 3300 р. Наду-
вной лежак – 700 р. «Magic Wand» – 800 р. Чудо-лопата – 2 
сотки за час, копает землю, выкапывает картофель – 1300 р. 
Турмалиновый браслет «Нуга Бест» - 500 р. Приспособле-
ние для ощипывания домашней птицы – 1200 р. 

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00

Пластиковые окна
Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, 
отделка откосов.

Скидки. 
Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17.

6 сентября с 14.00 до 15.00 
часов на территории бывшего 

КБО с. Бердюжья 
состоится  продажа кур несушек: 
1 год, 8 мес., 6 мес. - все по 100 
руб. Тел.: 8-919-923-47-42.

4 сентября с 9.00 до 13.00 час. на тер-
ритории бывшего КБО с. Бердюжья 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР жаккардового 
тюля, ткани портьерной - от 100 руб. 
Также в ассортименте элитный ту-
рецкий тюль.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. СЕКЦИОН-

НЫЕ ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 
Остекление и отделка лоджий. Бесплат-

ные замеры, 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. 

Требуется водитель кате-
гории «В,С» на мебельное 
производство. Опыт рабо-
ты обязателен. Возможно 
вахтовым методом. Жилье 
предоставляется семейным. 

Резюме на e-mail: 
tyummebel@sibtel.ru 

тел. (3452) 432003.

3 сентября в РДК состоится
ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА ФАБРИКИ СОФИЯ

ШУБЫ -  МУТОН ОТ 10000 Р,  
НОРКА ОТ  40 000 Р ,  БОБЁР – ОТ  30 000 Р

ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ- ОТ 2500 Р.
ДУБЛЕНКИ -  ОТ 15 000 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 ПОКУПКИ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЙ  

РАСЧЕТ ШАПКА В ПОДАРОК
РАССРОЧКА  БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 

И ПЕРЕПЛАТЫ
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ.

КУПЛЮ ГРИБЫ 
дикорастущие – 
белые, лисички. 

Тел.: 8-912-976-10-13.

Установка спутн. 
антенн, ремонт 
ЖК телевизоров, 
цифр. приставок. 

Т.: 8-982-902-55-70.


