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ЖИЗНЬ
ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН

Берегись – 
не обожгись!

ПОДВОРЬЕ – 
СЕЛЯНИНУ ПОДСПОРЬЕ Есть дом в деревне - 

есть и живность на дворе

За преданность профессииСЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК

Бердюжский район посетил сенатор Павел Тараканов 
3 апреля в Бердюжском районе с рабочим визитом побывал Павел Владимирович Тараканов, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от ис-
полнительного органа государственной власти Тюменской области. Вместе с главой муниципалитета Виктором Александро-
вичем Рейном он посетил несколько объектов социальной сферы и агропромышленного комплекса. В администрации района 
состоялись прием граждан, совещание с главами сельских поселений и членами молодежной палаты Бердюжского района. В 
заключение визита Павел Тараканов ответил на вопросы журналистов и поделился впечатлениями от рабочей поездки в наш 
район. Подробный материал о визите сенатора читайте в одном из ближайших номеров газеты «Новая жизнь».

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Подписка-2019
С 1 апреля открывается подписная кам-

пания на районную газету  «Новая жизнь» 
на второе полугодие 2019 года. 

Подписку принимают все отделения 
«Почты России» и почтальоны.

Жизнь в деревне диктует 
свои правила, здесь особо не 
засидишься. А те, кто зани-
мается личным подсобным 
хозяйством, и вовсе не зна-
ют, что такое выходные дни. 

-Муж у меня золотой, – с 
гордостью говорит Ольга 
Алексеевна Золотова, – и хо-
зяйством занимается, и мне 
по дому помогает, и с внука-
ми с удовольствием нянчится. 
Фамилия Золотов ему подхо-
дит. Михаил любит меня, жа-
леет. За все годы от него слова 
плохого не слышала.

 Согласитесь, не каждая из 
женщин может сказать такое 
про своего супруга. Сразу 
видно, что в этой семье - пол-
ное взаимопонимание.

Познакомиться с главой се-
мьи – Михаилом Михайлови-
чем - мне не удалось, так как 
он был на работе, а вот Ольга 
Алексеевна поделилась исто-
рией о том, как село Власово 
стало для нее родным.

-Родители переехали во 
Власово, когда я была еще ре-
бенком, - рассказывает Ольга 
Алексеевна. – Папа – бывший 
шахтер - устроился на работу 
механиком, а мама пошла тру-

диться на ферму. Здесь я и по-
знакомилась с Михаилом. Он 
и вовсе коренной житель села. 
В застойные 90-е годы уезжа-
ли мы жить в Ишим, но су-
пруг так и не смог расстать-
ся с родным селом, ему было 
стыдно за то, что он оста-
вил родителей одних. Реши-
ли на время вновь переехать 
во Власово, думали, рано или 
поздно вернемся в город. Но 
время показало, что Власо-
во – лучшее место для нас. В 
этом селе мы растили и вос-
питывали сыновей, обзаве-
лись подворьем. 

Сыновья у Золотовых уже 
взрослые. Старший остался 
жить рядом с родителями, об-
завелся семьей - и теперь тоже 
хозяин подворья. 

-Младший, повторяя нашу 
судьбу, переехал в Ишим. Но 
каждые выходные дети и вну-
ки собираются в родитель-
ском доме за большим столом. 
Дом наш не пустует. У нас 
крепкая, большая семья, ведь 
брат с сестрой тоже живут во 
Власово, так что дружим се-

мьями. Сейчас у меня гостит 
внучка, моя помощница. Я 
знаю, что вернусь с работы - а 
она и в доме порядок наведет, 
и посуду вымоет, - продолжа-
ет Ольга Алексеевна.

Супруги Золотовы выращи-
вают на своем подворье по-
росят и птицу. Весной поку-
пают сотню бройлеров, по-
этому мясо птицы в любом 

виде – копченом, вареном, за-
печенном - всегда на их столе.

-Михаил у меня работает 
механизатором в СПК «Си-
биряк», а я уже 38 лет препо-
даю в школе. Когда во Вла-
сово была школа, то работа-
ла там, сейчас езжу на рабо-
ту в Зарослое, - говорит моя 
собеседница. 

Ольга Алексеевна – вос-
питатель в группе кратковре-
менного пребывания (ГКП). 
В селах, где нет детских са-
дов, ГКП – единственное ме-
сто, где малыши могут подго-
товиться к обучению в школе.

-В группе 22 ребенка, дети 
от трех до семи лет. С ребята-
ми мы играем, проводим по-
знавательные уроки, веселые 
праздники, - говорит педагог. 

Золотовы уверены - в де-
ревне можно прожить и про-
кормить семью, если работы 
не бояться. Есть дом в селе, 
есть своя земля и трудолюби-
вые руки – значит, голодным 
уже не будешь.

Ольга 
РОДИОНОВА.

Хозяйка подворья Оль-
га Золотова.  / Фото Сергея 
Чекунова.

29 марта текущего года в 
жизни Галины Эдуардовны 
Кехтер, заместителя руко-
водителя Бердюжского от-
деления Сбербанка России, 
произошло знаменательное 
событие. 

В этот день глава района 
Виктор Александрович Рейн 
вручил ей Благодарность гу-
бернатора Тюменской об-
ласти А.В.Моора за актив-
ное участие в общественно-
политической жизни Тюмен-
ской области. Поздравила Га-
лину Эдуардовну и замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Ольга Ива-
новна Шпакович.

В апреле 2019 года испол-
няется 29 лет, как Галина Эду-
ардовна трудится в Сбербан-
ке. Согласитесь, срок нема-
лый.

-После окончания школы, 
- рассказывает Г.Э.Кехтер, - я 
поступила в торговое учили-
ще. После его окончания не-
много поработала в торговле. 

А потом моя знакомая Свет-
лана Федоровна Варакина, 
которая в то время работа-
ла в Сбербанке, предложила 
перейти на работу к ним, так 
как была свободная вакансия. 

Решила попробовать - и вот 
«пробую» уже 29 лет.

-Не жалеешь, что выбрала 
такую ответственную про-
фессию? - спрашиваю я Га-
лину. 

Виктор Александрович Рейн вручает награду Галине 
Эдуардовне Кехтер.  / Фото автора.

На что та, не задумываясь, 
отвечает:

-Нет. Те, с кем начинала 
работать, уже давно ушли, в 
основном в период реоргани-
зации системы Сбербанка, а я 
сейчас являюсь наставником 
молодежи. Все свои знания 
им передаю. Коллектив-то 
у нас в основном молодой!

За годы работы в Сбербан-
ке Галина Эдуардовна пора-
ботала на многих должно-
стях. Начинала контролером-
кассиром, затем трудилась 
бухгалтером, экономистом, 
а сейчас является замести-
телем руководителя Бердюж-
ского отделения Сбербанка 
России. Ее любят и уважают 
в коллективе.

От души поздравляю Гали-
ну Эдуардовну с такой заме-
чательной наградой и желаю 
ей здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Ежегодно, стоит только 
сойти снегу, начинаются 
травяные палы. В их воз-
никновении чаще всего ви-
новат человек. 

Ответственность за проти-
вопожарные мероприятия на 
территориях лежит на главах 
поселений. Они должны тес-
но взаимодействовать с на-
селением на своей террито-
рии, организовывать и коор-
динировать работу и по про-
филактике, и по ликвидации 
пожаров. 

-Совсем скоро начнется по-
жароопасный период, - го-
ворит Т.Х.Искаков, глава За-
рословского сельского посе-
ления. – В теплое время года 
мы, как говорится, держим 
ухо востро. Водяные пирсы 
уже проверили. Пожарные ко-
лодцы тоже в полном поряд-

ке. Во Власово и Половинном 
колодцы по 25 кубов, в Зарос-
ловской школе - 100. Букваль-
но на днях проверили состоя-
ние пожарных мотопомп, ко-
торые имеются и в малых де-
ревнях. 

-Помните поговорку: «Бе-
реженого Бог бережет», так 
вот мы ее придерживаемся. 
Очень надеюсь на своих од-
носельчан, хочу, чтобы они 
были поосторожнее и не за-
бывали правила пожарной 
безопасности, - продолжает 
глава поселения. - Бывают 
случаи, когда травяные палы, 
гонимые ветром, подходят 
вплотную к селам. Огонь – 
страшная и непредсказуемая 
стихия. И напрашивается вы-
вод: лучше все-таки пожаров 
не допускать. 

Ольга РОДИОНОВА.

ПАВОДОК 

Вешние воды 
под контролем

На дворе апрель, и хотя с 
полей еще не сошел снег, но 
ручьи уже повсюду текут. 
На территориях сельских 
поселений полным ходом 
идет подготовка к паводку. 
Вот что рассказал глава Ис-
тошинского сельского посе-
ления Валерий Викторович 
Стяжков:

-Особое внимание мы каж-
дый год уделяем мостам че-
рез речку Емец. В Луговой 
мост отремонтирован, боль-
шого беспокойства не вызы-
вает. Еще один мост находит-

ся в Босоногово. В 2016 году 
вода резко поднялась, сифоны 
не справлялись с большим ко-
личеством воды, и существо-
вала угроза подтопления до-
мов. Держим ситуацию под 
постоянным контролем. Про-
водим разъяснительную рабо-
ту с населением. Рекоменду-
ем очистить водосточные ка-
навы ото льда и снега, что-
бы не возникло подтопления 
усадеб. Будем надеяться, что 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с паводком, на нашей 
территории не произойдет.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ДЕМОГРАФИЯ

На десять свадеб – 
девять разводов…

Первый квартал 2019 
года подошел к концу. По 
данным отдела ЗАГС ад-
министрации Бердюжского 
района, с 1 января текуще-
го года на свет в районе поя-
вилось 30 малышей. За ана-
логичный период 2018 года 
было выдано 24 свидетель-
ства о рождении. 

Уже не первый год пока-
затели смертности в районе 
превышают значения рожда-
емости. Так, за три месяца те-
кущего года из жизни ушло 39 
жителей района, в прошлом 
году за этот период умер 51 
человек.

По-прежнему остается вы-
соким и показатель расторже-
ния браков. Разводов с начала 

года было девять. За этот же 
период зарегистрировано де-
сять браков. В прошлом году 
на семь браков пришлось 13 
разводов. 

Нынче с начала года во-
семь мужчин установили от-
цовство, в первом кварта-
ле 2018 года эта цифра была 
вдвое меньше. Сотрудникам 
отдела ЗАГС довольно часто 
приходится регистрировать 
перемену имени. В первом 
квартале сменить имя поже-
лал один бердюжанин, и один 
изменил фамилию.

Судить в целом о демогра-
фической ситуации в нашем 
районе рано, ведь до конца 
года еще девять месяцев.

 Ольга РОДИОНОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЕГЭ сдают родители

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? 

КОНКУРС

«Письмо 
ветерану»

11 АПРЕЛЯ 
В РДК С 10-17  ЧАСОВ  ФИРМА 

«ЕЛЕНА» (г. САМАРА) 
ПРОВОДИТ  

ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ   
ПАЛЬТО, КУРТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК. 

ВНИМАНИЕ!!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  
СДАЙ (ОДНО) СТАРОЕ ПАЛЬТО ИЛИ 

КУРТКУ  И КУПИ НОВОЕ СО СКИДКОЙ 
ДО 2000 Р (АКЦИЯ НА ВЕЩИ ОТ 6000 Р)

ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАЛЬТО И 
КУРТОК ОТ 2000-4000 Р (БЕЗ СКИДОК)

12 АПРЕЛЯ в "GAZ Оптике" по адресу: ул. Кирова, 18, 
с 10.00 до 15.00 ч. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКУ на современном ком-
пьютерном оборудовании, осмотр глазного дна, под-
бор очков любой сложности и линз! В НАЛИЧИИ: очки, 

контактные линзы и средства ухода! 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа 

от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

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

Продается земельный участок 
(8 соток) в центре с. Бердю-

жья, на берегу озера, 
торг уместен.

Тел.: 8-952-676-69-18.

Сведения об испол-
нении  бюджета МО 

Бердюжский  муници-
пальный район за  1 
квартал  2019 года 

Уточненный бюджет му-
ниципального района по до-
ходам  на 2019 год  составля-
ет 568,6  млн.руб., из которых 
109,4 млн.руб. - объем нало-
говых и неналоговых дохо-
дов,  или  19,2 %. 

За 1 квартал 2019 года   по-
ступило 126 млн.руб. дохо-
дов, из которых 23,2 млн.руб. 
объем налоговых и неналого-
вых доходов. Годовой  план  
по исполнению плана по по-
ступлению налоговых и нена-
логовых  доходов исполнен на 
21,3 %. Доля налоговых и не-
налоговых  доходов в общей 
структуре поступивших дохо-
дов составляет 18,4 %. 

За 1 квартал 2019 г. объем 
поступивших налоговых и 
неналоговых  доходов  выше 
аналогичного периода про-
шлого года на 2,8 млн.руб. 

Расходы бюджета райо-
на  за 1 квартал 2019 года со-
ставили 122,9 млн.руб., или 
на 18,5 млн.руб. выше, чем 
в 1 квартале прошлого года. 
Расходы произведены в пре-
делах утвержденного кассо-
вого плана.

Бюджет района имеет со-
циальную направленность. 
74,4 % всех расходов бюдже-
та (91,4 млн.руб.)составля-
ют расходы на образование, 
культуру, спорт и социаль-
ную политику. 

   ÐÅÊËÀÌÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß              ÐÅÊËÀÌÀ     

Форум «Большая пере-
мена» в очередной раз про-
шел в Бердюжской средней 
школе 23 марта. Всякий раз 
программа форума разная, 
но всегда очень интересная.

Основная цель этого меро-
приятия – донести до родите-
лей ключевые приоритеты ра-
боты педагогов в рамках но-
вых стандартов, ответить на 
их актуальные вопросы, дать 
рекомендации по обучению 
и воспитанию детей, а также 
наглядно показать, чем сегод-
ня живет школа.

С приветственным словом 
к участникам форума обрати-
лась заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
Ольга Ивановна Шпакович:

- Я рада приветствовать 
и школьников, и родителей 

на традиционном форуме. В 
зале я вижу и будущих пер-
воклассников. Думаю, се-
годня всем будет интересно 
поближе познакомиться со 
школой.  Безусловно, жизнь 
школьников с каждым годом 
становится все насыщеннее, 
но в то же время и интерес-
ней. Желаю всем плодотвор-
ной работы и успехов.

Одна из самых востре-
бованных среди родителей 
старшеклассников форм 
«Большой перемены» - сда-
ча ЕГЭ. И на этот раз основ-
ным мероприятием форума 
стала имитация сдачи ЕГЭ 
учащимися 9 и 11 классов. 
Вместе со школьниками за 
парты сели и их родители.

Родители были разделены 

на четыре группы, за каждой 
закреплен педагог. Ученики 
11 классов и их родители сда-
вали единый государствен-
ный экзамен по русскому язы-
ку и математике, девятикласс-
ники с папами и мамами про-
бовали свои силы в сдаче эк-
замена по математике. Перед 
началом экзамена родителям 
разъяснили, каким образом 
будут оцениваться их работы.

Родителям в этот день 
представилась возможность 
пройти весь процесс сдачи 
ЕГЭ – от проверки металло-
искателем на входе в класс 
до оглашения результатов. 
По мнению некоторых ро-
дителей, ничего страшного в 
этом нет, паниковать не сто-
ит. Конечно, они выполняли 

не все задания, которые пред-
стоит на настоящем экзамене 
выполнять их детям. Школь-
никам будет намного слож-
нее, но тем, кто уделяет осо-
бое внимание учебе, – спра-
виться вполне по силам.  Пе-
дагоги также разъяснили ро-
дителям, каким образом будут 
оцениваться работы школьни-
ков, как помочь им подгото-
виться к итоговой аттестации.

После окончания имитаци-
онного экзамена родителей 
пригласили на экскурсию в 
центр удаленного доступа к 
информационным ресурсам 
президентской библиотеки, 
который находится в актовом 
зале старого здания школы. 
Заместитель директора шко-
лы по учебно-воспитательной 

работе Ирина Николаевна 
Гаврилова подробно осве-
тила принципы работы цен-
тра, предложила родителям 
самим поучаствовать в этом 
процессе.

В это же время в четырех 
аудиториях школьники при-
нимали участие в командном 
батле «Моя Тюменская об-
ласть: строим будущее».

Следующим мероприяти-
ем форума было выступле-
ние хора воспитанников дет-
ской школы искусств «Гармо-
ния», руководит которым пе-
дагог этой школы Ирина Ана-
тольевна Игнатьева.

В завершение форума роди-
тели поделились своими впе-
чатлениями об этом меропри-
ятии, узнали, как много ново-
го и интересного происходит 
сегодня в школе.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

-Клуб общения ветеранов 
«Околица» существует уже 
много лет, - говорит Елена 
Геннадьевна Ерофеева, гла-
ва Рямовского сельского по-
селения. – Ветераны - мои 
главные помощники. Каждую 
неделю женщины собирают-
ся, общаются, все также пол-
ны энергии, оптимизма и хо-
рошего настроения. Ветера-
ны всегда активно участву-
ют в концертах, мероприяти-
ях, субботниках, выступают 
в сельском Доме культуры. 

Каждую среду к десяти 
утра спешат женщины в зда-
ние сельской администрации, 
где на втором этаже распола-
гается их комната. Здесь они 
делятся новостями, говорят о 
планах, репетируют и просто 
общаются. 

Среди активных участни-

ков клуба – Нина Алексан-
дровна Гайдарова. Она уже 
много лет в «Околице». При-
знается, что однажды при-
шла просто познакомиться с 
женщинами и теперь не про-
пускает ни одной встречи, ни 
одного мероприятия. 

-В «Околицу» мы тянем-
ся за общением - говорим о 
том, у кого что наболело на 
душе, и жить становится лег-
че, - объясняет Нина Алексан-
дровна. – Дома сидеть скуч-
но, а сюда идешь - как за глот-
ком свежего воздуха. Мы дав-
но вместе и хорошо друг дру-
га знаем. Радости, горести, 
победы и неудачи - всем де-
лимся. У каждой – свои увле-
чения. Кто-то вяжет или вы-
шивает, кто-то шьет, рисует. 
Мы делимся опытом, учимся 

друг у друга. Все ветераны са-
жают огород, цветы, многие 
держат подворье для себя, де-
тей и внуков. 

Нина Александровна с му-

жем переехали в Староря-
мово из Курганской области 
в 2005 году. Купили неболь-
шой дом в селе, полностью 
его отремонтировали, утепли-
ли. Меняли окна, крышу, про-
вели воду, сделали канализа-
цию. Но и сейчас понемногу 
продолжают заниматься бла-
гоустройством своей усадь-
бы. Держат небольшое лич-
ное подворье – свиней и пти-
цу – для нужд своей семьи. В 
гости к ним любят приезжать 
дети и внуки. 

-Почти всю жизнь прора-
ботала в сельском хозяйстве, 
дояркой на ферме, - рассказы-
вает женщина. – Перед выхо-
дом на пенсию трудилась по-
варом в школьной столовой. 
Супруг, Иван Федорович, до 

сих пор подрабатывает – за-
нимается строительством. Но 
и мне дома не сидится - хожу 
в «Околицу», люблю петь, 
участвую в концертах и спар-
такиадах. Вместе с библиоте-
карем Старорямовской сель-
ской библиотеки Олесей Ти-
хоновной Смирновой занима-
емся рукоделием, делаем су-
вениры и поделки. 

Нина Александровна уве-
рена: жизнь на пенсии не 
должна ограничиваться до-
мом и телевизором. Нуж-
но жить активно, интерес-
но, встречаться и общаться с 
людьми, участвовать в меро-
приятиях. Только так каждый 
день будет приносить радость 
и хорошее настроение.

Юлия МИХАЙЛОВА.

Нина Александровна Гай-
дарова.  / Фото С.Чекунова. 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин 
автоматов. Гарантия.  Тел.: 8-902-623-37-43.

Под таким названием Тю-
менский филиал "Почты 
России" объявляет конкурс. 

Цель конкурса - привлече-
ние внимания молодого по-
коления к истории, возрожде-
ние интереса к эпистолярному 
жанру, развитие творческих 
способностей участников.

Работы принимаются в трех 
возрастных категориях.

Дети в возрасте 5-7 лет мо-
гут сделать коллективную по-
здравительную открытку. От 
ребят в возрасте 8-12 лет орга-
низаторы ждут индивидуаль-
ные открытки, от подростков 
13-17 лет - письма ветеранам. 

Размеры открытки долж-
ны быть приближены к ре-
альным: от миниоткрыток до 
формата А5. Поздравитель-
ные письма можно вложить в 
обычный конверт или в виде 
треугольника, - символа на-
дежды на победу в военное 
время.

Конкурсные работы не-
обходимо прислать до 25 
апреля 2019 года включи-
тельно, по адресу: г.Тюмень, 
ул.Республики, 56, каб. 208, с 
пометкой: «конкурс «Письмо 
ветерану», с указанием кон-
тактной информации участ-
ника (ФИО, дата рождения, 
номер телефона). 

Кроме этого, принимаются 
творческие видеоработы: за-
пись известных авторов сти-
хотворений на тему писем с 
фронта. Победители конкурса 
будут объявлены и награжде-
ны в мае 2019 года, а поздра-
вительные открытки и письма 
будут переданы тюменским 
ветеранам.

Выступает хор музыкальной школы.  / Фото автора. ЕГЭ проводит Галина Москвина. Идет экзамен в 11 классе.
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РЕАЛИЗУЮ: 
профнастил, сайдинг, металлочерепицу. 

Металлоштакетник - 32 р. Шпалы, пиломатериал. 
Тел.: 8-982-971-96-78.

ÏÐÎÄÀÞÒ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-

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

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

доставка, рассрочка.

Цены 2018 года. 
Продаются банные 

котлы - 9000 руб.

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

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

3-комн. квартиру, 64 кв. м, 
по ул. Молодежной.
Т.: 8-922-264-36-03.

  * * *
2-комн. квартиру, пл. 42,8 
кв. м, с. Окунево.
Тел.:  8-904-499-08-41, 
8-902-623-13-70.

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

* * *
Продам или сдам частный 
дом с земельным участком.
Т.: 8-902-155-64-59.

Емкости под канализа-
цию. ЖБИ кольца. По-
гребы. Металлические 
контейнеры под мусор.
Тел.: 8-919-932-90-61.

* * *
бл. 3-ком. кв., первый эт., 
есть все. Т.: 2-19-03.

* * *
зем. участок в центре с. Бер-
дюжья (14 соток).
Тел.: 8-919-954-91-80.

* * *
земельный участок (16 со-
ток).
Т.: 8-904-474-66-71.

* * *
Продам овец (пару) - 4500 
р., крольчих - 500 р., индоу-
ток - 350 р.
Т.: 35-1-42, 8-908-875-65-31.

Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

ДОСТАВИМ 
ПАССАЖИРОВ 

в г. Тюмень и обратно. 
Выезд в 2.30 ч. ночи и в 

17.00 ч. дня. 
Обратно - 

в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Мо-
жем доставить вещи. 

Цена - 700 руб. 
Т.: 8-902-620-30-30.

ÒÅÏËÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÞÑ
Окна пластиковые. Двери входные. Ворота 

секционные. Жалюзи. Рольставни.
Бесплатные замеры, доставка. Рассрочка платежа без %. 

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

10 АПРЕЛЯ (В СРЕДУ), с 12 до 13 часов 
на рынке состоится продажа 

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ.

Продам срочно благ. 
кв. в 2-кв. доме, 

есть все, 
с. Пеганово. 

Т.: 8-929-200-93-05.

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Колем сами. 
Тел.: 

8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47, 
8-992-423-23-32.

8 АПРЕЛЯ в РДК СОСТОИТСЯ БОЛЬ-
ШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В ассортименте: куртки 1000-2000; свитера 300-500;
толстовки 300-500; джинсы 600-700; брюки 300-500;
халаты 200-350; туники 200-250; сорочки 100-200,

детское бельё 50-300, пижамы 200-350;
 кардиганы 300-500; футболки 100-200;

трико 200-400;  майки 50-100:
колготки 50-100; носки 15-35; лосины-100-250;

пледы 350-500; полотенца 50-200, скатерти-50-100,
шторы 200-1000, постельное белье 350-950.

И многое другое по низким ценам. 
Ждем вас с 9 до 17. 

9 àïðåëÿ è êàæäûé âòîð-
íèê ñ 9.00 äî 11.00 ÷. â 
ñ. Áåðäþæüå íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÊÁÎ, ñ 

13.00 äî 13.30 ÷. â ñ. Îêó-
íåâî ïðîäàæà êóð - íå-

ñóøåê, ìîëîäîê, êîðìà è 
äð. ïòèöû.

с 55-летним юбилеем дорогого 
сына, брата, дядю Александра 
Александровича БОРИСОВА из 
д. Воробьево!
Мы пожелать хотим достатка,
             Чтоб жить, улыбки не тая,
Пусть будет все всегда в порядке,
                 Семья, работа и друзья.
Желаем крепкого здоровья,
        Пусть силы будет через край,
С надеждой, верой и любовью
   Прожить еще лет сто пообещай!

Мама, Щукины 
и все Павловы.

9 апреля с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО с. Бер-
дюжья продажа: лук-севок районированный разных сортов, 

роза (чайногибридная, кустовая, парковая). 
Мед, пчелопродукты, барсучий жир, клюква, шиповник.

г. Омск (Калачинский питомник).

Врач психотерапевт Мякишев В.Ф.
Проблемы: алкоголь, никотин, избыточный вес, игровая 

зависимость, неврозы у взрослых и детей (заикание, энурез).
Обр. по тел.: 8-912-971-68-07, 8-996-321-98-99.

Лицензия ЛО-45-01-002007, от 18.07.2018 г.
О противопоказаниях консультироваться у врача.

Пластиковые окна
Секционные 

гаражные ворота, 
жалюзи горизонталь-
ные, вертикальные, 

рулонные. 
Москитные сетки. 
Т.: 8-922-474-79-59.

8 апреля (понедель-
ник) с 13 до 16 час. в 

молодежном центре с. 
Бердюжья 

Кировская 
обувная фабрика 

принимает обувь 
на ремонт 

и реставрацию. 
Т.: 8-922-663-02-07.

ЗАВОД-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ïîãðóç÷èêè (ÊÓÍû) 
äëÿ ÌÒÇ, Ò-40, Ò-25, 
Ò-16, ÌÒÇ-320, ãðàá-

ëè âàëêîâûå, îòâàëû, 
ùåòêè, ôðåçû. 8-800-
700-64-06 (çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé). 8-902-997-
70-69. Ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêà íà äîñòàâêó.

Бурение скважин.
Т.: 8-951-269-77-77.

Бурение скважин. 
Договор. Гарантия. 

Насос и шланг - в подарок.
Т.: 8-919-585-45-05.

ПРОДАМ 
ДОМ.

Тел.: 8-952-340-55-38.

В прокуратуру Бердюжского района требуется водитель.
Обращаться по тел.: 8 (345-54) 2-25-44.

Требуется работник на ферму. Оплата - от 8000 р.
Т.: 8-929-262-95-62.

Строительная бригада.
Т.: 8-950-480-21-31.


