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12 декабря - 
День Конституции России

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государственным праздником - с Днем 

Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 г. всенародным голосованием был принят 

основной Закон нашего государства и общества, обеспечи-
вающий государственную целостность России, гарантирую-
щий наши права и свободу.

Сегодня у каждого из нас есть общее желание – видеть 
свою страну сильной, развитой и процветающей. Конститу-
ция России придает нам сил и уверенности в достижении са-
мых смелых устремлений! Наш долг уважать Основной за-
кон нашей страны, неукоснительно следовать заложенным в 
нем нормам и строить наше общее будущее.

Пусть этот праздник навсегда останется символом единства 
и позитивных перемен в обществе, а наша Конституция бу-
дет опорой для больших и малых дел, которые станут осно-
вой для процветания нашего региона, нашей России.

От всей души хочу пожелать вам крепкого сибирского здо-
ровья, счастья и благополучия вашим семьям! Желаю вам 
успехов, веры в себя и нашу страну! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации!
12 декабря - одна из самых важных дат для россиян. Именно 

в этот день на референдуме была принята Конституция Рос-
сийской Федерации - основной закон государства, обладаю-
щий высшей юридической силой. Она реально предостави-
ла гражданам права на свободу слова, политический выбор, 
общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегод-
ня жизнь цивилизованного человека. И с какими бы пробле-
мами мы ни сталкивались на пути достижения поставлен-
ных целей, Основной закон останется тем маяком, на кото-
рый ориентируется наше общество.

Уважаемые земляки! Искренне благодарю за все, что вы де-
лаете на благо родного района! Желаю, чтобы понятия ста-
бильности и уверенности в завтраш¬нем дне стали для каж-
дого из вас действительно реальностью! Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, счастья, дальнейших успехов!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Вслед за событием

«ТЭФИ-Регион - 2017» в Тюмени
С 1 по 4 декабря в Тюме-

ни состоялся финал Все-
российского телевизионно-
го конкурса «ТЭФИ-Регион 
- 2017», учредителем кото-
рого выступает фонд «Ака-
демия российского теле-
видения». В этом году за 
бронзового «Орфея» и ди-
плом победителя конкурса 
боролось рекордное коли-
чество участников. На кон-
курс было подано более 300 
работ из всех регионов Рос-
сии. Победителей определя-
ли в двадцати номинациях.

Помимо конкурсного эта-
па, знаменитые продюсе-
ры и телеведущие проводи-
ли мастер-классы. Ведущий 
программы «Время» на Пер-
вом канале Виталий Елисеев 
рассказал, как привлечь вни-
мание зрителя при создании 
местных новостей с неболь-
шим бюджетом. Генераль-
ный продюсер телекомпа-
нии «Наш взгляд» и продю-
сер программы «Смак» Ни-
колай Билык поделился вос-

поминаниями о том, как соз-
давалась эта программа много 
лет назад, отметив, что меж-
ду участниками шоу должны 
выстраиваться отношения, на 
которые интересно смотреть. 

А приготовление еды в кадре, 
в случае, если снимается ку-
линарное шоу, не так важно. 
Зритель приходит посмотреть 
яркое шоу, а не покушать и не 
узнать рецепт. 

Также на конкурсе состо-
ялась презентация сериала 
«Тобол», который снимался 
в Тобольске. Член Академии 
российского телевидения, 
генеральный продюсер те-
лекомпании «Сургутинформ-
ТВ», продюсер сериала Олег 
Урушев рассказал участни-
кам конкурса об этом мас-
штабном кинематографиче-
ском проекте. В завершение 
встречи мы стали первыми 
зрителями трейлера уникаль-
ного художественного филь-
ма «Тобол», в основе которого 
- история освоения Сибири в 
петровские времена, первого  
сибирского губернатора кня-
зя Матвея Гагарина и русско-
го просветителя Семена Ре-
мезова. Режиссером фильма 
выступил Игорь Зайцев, из-
вестный по картинам «Кани-
кулы строгого режима», теле-
сериалам «Есенин», «Дивер-
сант 2: Конец войны», «Чка-
лов» и многим другим кино-
лентам. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации!
Для каждого гражданина России этот праздник особо зна-

чим. Он символизирует приоритет демократических ценно-
стей и свобод в нашей стране. Нерушимость положений Глав-
ного Закона служит прочным фундаментом для стабильно-
сти государства и общества, уверенного движения вперед. 

Тюменский регион как неотъемлемая часть Российской Фе-
дерации  сегодня развивается динамично. Несмотря на все 
сложности, растут экономические показатели, совершенству-
ется социальная отрасль — в этом заслуга каждого жителя 
области. Радует, что мы сохраняем и укрепляем  мир и согла-
сие в нашем многонациональном регионе, бережем истори-
ческие традиции и духовные ценности предков. Вместе мы 
создали условия для реализации потенциала молодого поко-
ления в самых разных сферах — производстве, науке, искус-
стве, спорте. Значит,  можем уверенно смотреть в будущее. 

Уважение к Главному Закону нашей страны, вера в Отече-
ство помогают нам успешно воплощать в жизнь самые сме-
лые и сложные проекты, с честью преодолевая  трудности и 
испытания, достигать отличных результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых до-
стижений на благо нашей Родины!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

С 1 по 10 декабря «Почта России» проводит ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

9 декабря - День Героев Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем 

Героев Отечества и деся-
тилетием этой памятной 
даты!

В тысячелетней истории 
России нам известно множе-
ство подвигов, совершенных 
во имя Родины, ее независи-
мости и благополучия. Десять 
лет назад появился этот  день 
как дань памяти и уважения 
всем Героям  Советского Со-
юза, Героям России, кавале-

рам орденов Славы и Свято-
го Георгия. Это замечательная 
инициатива была справедли-
во поддержана обществом.  

В строю выдающихся геро-
ев достойное место занимают 
и тюменцы. Десятки наших 
земляков получили высокое 
звание Героя Советского Со-
юза, шестнадцать Героев Рос-
сии также связаны с нашим 

регионом. Мы помним сме-
лые действия летчика Влади-
мира Шарпатова, разведчика 
Раушана Абдуллина, который 
в Цхинвале отдал жизнь за 
спасение товарищей, и майо-
ра милиции Тимура Мухутди-
нова, ценой жизни остановив-
шего смертника в Дагестане. 

Тысячи советских и рос-
сийских граждан проявили 

доблесть и мужество в бит-
вах и в мирное время, про-
демонстрировали силу духа, 
любовь к Отечеству, предан-
ность  ему. Мы чтим  всех ге-
роев, исполнивших свой долг 
до конца.

Желаю счастья, благополу-
чия и всего самого доброго  
жителям Тюменской области!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области.

В ПЕРИОД ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ДЕКАДЫ подписки вы можете выписать 

«Новую жизнь» по льготной цене. 
НА ПОЛУГОДИЕ: 

-«Новая жизнь» для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 
2 групп – 414 руб. 24 коп.; 

-«Новая жизнь» для всех остальных подпис-
чиков – 472 руб. 20 коп. 

Вы можете 
оформить подписку на районную газету 

в любом отделении «Почты России» или же у 
почтальонов.

Индекс издания:

54335

(Окончание на 2 стр.).
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12 ДЕКАБРЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно проводится общероссийский день 
приема граждан.

12 декабря 2017 г. в здании прокуратуры Бердюжского 
района по адресу: ул. Ленина, д. 35, с. Бердюжье, Бердюж-
ского района, Тюменской области, будет осуществляться 
личный прием заявителей.

Сотрудниками прокуратуры с согласия заявителей будет 
обеспечено личное обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи с упол-
номоченными лицами иных органов, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в устных обраще-
ниях вопросов.

Личный прием будет проводиться в порядке живой оче-
реди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт).

Помимо мастерских, на 
«ТЭФИ-Регион» проводил-
ся питчинг оригинальных 
телеидей. Были представле-
ны три разноплановых про-
екта телевизионных шоу о 
спорте, о помощи одиноким 
и пожилым людям и проект 
туристического шоу «Идеи 
мира». 

3 декабря во Дворце куль-

туры «Нефтяник» имени 
В.И.Муравленко состоялось 
торжественное награждение 
победителей XVI Всероссий-
ского телевизионного кон-
курса «ТЭФИ-Регион-2017». 
На церемонию специально 
приехали звезды телевиде-
ния, а также журналисты, 
операторы, ведущие со всей 
России. Тюменский телека-
нал «Тюменское время» стал 
лучшим в номинации «Те-

левизионный художествен-
ный фильм/сериал» с рабо-
той «Случайный вальс», ко-
торую журналисты готови-
ли ко Дню Победы. А корре-
спондент телеканала Айгуль 
Рахматуллина стала финали-
стом в номинации «Лучший 
интервьюер». 

На торжественной церемо-
нии были названы лучшие 
телепрограммы и фильмы, 
лучшие ведущие, репорте-

Вслед за событием

«ТЭФИ-Регион - 2017» в Тюмени
ры и операторы. «ТЭФИ-
Регион» – не только престиж-
ная награда, мастер-классы, 
это встречи и общение, не-
забываемые воспоминания.

И, наверно, впервые в 
истории региона участника-
ми этих ярких событий ста-
ли журналисты районных и 
городских газет.

На снимках: моменты 
праздника.

Юлия МИХАЙЛОВА.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
ВАЗ-21214, 2007 г. в.
Обращаться по тел. : 
8-950-487-62-31.

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

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 4 декабря 2017 г.                                                        № 730
«Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации 

адресов и аннулирование таких адресов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение объектам адреса-
ции адресов и аннулиорвание таких адресов»  согласно при-
ложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь».

3. Настоящее постановление с приложением разместить 
на официальном сайте администрации Бердюжского муни-
ципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 21.03.2017 № 
137 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Присвоение объектам 
адресации адресов и аннулирование таких адресов».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района
от 30 ноября 2017 г.                                                       № 715

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-

лого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

4. Настоящее постановление с приложением разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 30.09.2016 № 
683 «Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 30.11.2017                                                                  № 716
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом МО Бер-
дюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и(или) переплани-
ровки жилого помещения» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме применяются в сроки, определенные планом-графиком 
перехода на предоставление муниципальных услуг в элек-
тронной форме, утвержденным администрацией Бердюжско-
го муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

4. Настоящее постановление с приложением разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 30.09.2016 № 
685 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и(или) перепланировки жилого помещения».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 4.12.2017 г.                                                                    № 10
«О созыве внеочередного заседания Думы Бердюжского 

муниципального района»
В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципаль-

ный район созвать внеочередное заседание Думы Бердюж-
ского муниципального района седьмого созыва 21.12.2017 
года в 10.00 часов в администрации Бердюжского муници-
пального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ КОЛЬ-
ЦА. ПОГРЕБЫ. Тел.: 

8-919- 932-90-61.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН «Триколор», «НТВ+» «Те-
лекарта». Обмен приемников. Т.: 8-922-004-19-63.

РЕМОНТ холодиль-
ников и стиральных 

машин. Т.: 8-922-
399-66-96.

15 декабря в "Газпром-Оптике" по адресу: ул. Ки-
рова, 18, с 10.00 до 15.00 ч.

ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ ÏÐÎÂÅÐÈÒ ÇÐÅ-
ÍÈÅ ÍÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ!

Есть все, что нужно  для ваших глаз! 
БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ!

с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа 
от автовокзала). Т.: 8-922-044-46-50.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 6 декабря 2017 г.                                                        № 740
«О признании утратившим силу постановления ад-

министрации Бердюжского муниципального района от 
05.07.2012 № 614»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 
33 Устава МО Бердюжский муниципальный района:

1. Постановление администрации Бердюжского муници-
пального района «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Переда-
ча в собственность муниципального образования ранее при-
ватизированных помещений» от 05.07.2012 № 614 признать 
утратившим силу.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Бердюжского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, управляющего де-
лами.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Календарь народных примет
12 декабря - Парамон-зимоуказатель. Если утро красно - 

быть декабрю ясным, а если снег - быть метелям вплоть до 
Николина дня. Ругаться нельзя: к болезни и нужде.

13 декабря - День апостола Андрея Первозванного. Удач-
ное время для заговоров на любовь. День гаданий. Но су-
ществует опасность гаданий, если темные духи обрели сво-
боду до Святок.



   8 декабря  2017 года                                                                      "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                          3 стр.              

Ïðîãðàììû ÒÂ



Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая организация 
" Информационно-издательский центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, Тюменская обл., 

с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@mail.ru

Газета отпечатана в филиале "Ишимская типография"  
ОАО "Тюменский издательский дом" по адресу: 

627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 
Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. 
Объем 1 печатный лист. Тираж 1741. Заказ 98.
Газета зарегистрирована Западно-Сибирским управлени-

ем Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия (г. Тюмень). Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС17-0493 от 16 августа 2006 года. 

Сдано в печать: по графику 7.12.2017 г. в 11-00, факт. - 
7.12.2017 г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 7.12.2017 г.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
гл. редактора (Е.В.Аксенова) 2-22-73,

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

верстальщика 2-15-07. 
Редакция радиовещания 
(Т.В.Азарова): 2-23-73.

6+

  ÐÅÊËÀÌÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. До-
рого. Тел.: 

8-908-832-57-
07, 8-919-574-

05-52.

РЕМОНТ холодильников, стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия. 

Обр. по тел.: 8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА 
СПУТ. АНТЕНН 

«Триколор», 
«МТС» в рассроч-

ку на 10 мес. 
Обмен приемни-

ков. Т.: 8-982-902-
55-70.

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

* * *
ВАЗ-21214, 2007 г. в.
Тел.: 8-950-487-62-31.

12 декабря с 8 до 13 час. на 
территории бывшего КБО с. 
Бердюжья ПРОДАЖА СВЕ-
ЖЕГО УРОЖАЯ ЯГОД (клюк-
ва, брусника, голубика, ежеви-
ка, калина, боярышник, ши-
повник, клубника, облепиха). 
ОРЕХ (кедровый, фундук, грец-
кий, перегородки). МЕД (липо-
вый, гречишный, разнотравье, 
донниковый), 350 р./кг, пропо-
лис, перга, пыльца, воск, бар-
сучий жир (на водяной бане). 
МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИ-
МА (подсолнечное, льняное). 
Восточные сладости. г. Омск.

Т.: 8-992-300-15-10.

12 декабря с 10 до 17 час. в РДК с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА нижнего белья 
«Милавица» («Силуэт»), 

постельного белья («Перкаль»). 
Российский трикотаж для всей семьи.

КУПИМ ДОРОГО: 
-шкурки куницы - 

2000-2500 р.; -шкур-
ки соболя - 3000-5000 
р.; -шкурки ондатры 
- 100-120 р.; -белку: 
60-70, хвосты от 30 
р.; -ондатру, ловле-
ную до ноября; -ено-

та, рысь, росома-
ху, норку, выдру,  ко-

лонка, волка и др. 
Приедем. Оценим. 

Увезем. Приве-
зем капканы. При-
глашаем оптовиков.Тел: 
8-913-965-88-08.8-800-
250-89-10 - бесплатно.

На территории бывшего КБО (вт., ср., чт.) ПРО-
ДАЕТСЯ МЯСО СВЕЖЕЕ (свинина, говядина, 
баранина), шашлык по заказу, ОБРЕЗЬ мясная для 
животных, САЛО СОЛЕНОЕ, КОПЧЕНОЕ, ТО-
ПЛЕНОЕ. Доставка. Т.: 8-952-676-04-25.

ÇÀÂÎÄ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÊÓÍû 
äëÿ ÌÒÇ, Ò-40, Ò-25, Ò-16, ÌÒÇ-320, 

ÃÐÀÁËÈ ÂÀËÊÎÂÛÅ, ÎÒÂÀËÛ, ÙÅÒ-
ÊÈ, ÔÐÅÇÛ. 8 (3452) 56-40-84.

ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС!
13 декабря 

в РДК с. Бердюжья, ул. Кирова, 1, 

ПРИЕЗЖАЕТ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА! 

Новая коллекция - старая цена! 
Людям из дальних деревень - особые 
скидки! Норковые шубы - от 39 т. р., му-
тоновые шубы - от 15 т. р., дубленки - от 
15 т. р., пальто женские (пр-во г. Москва), зимние кожа-
ные мужские куртки (новая коллекция), пуховики жен-
ские (верблюжья шерсть) и многое другое. 
Меняем старые шубы, дубленки, куртки на новые при по-
купке шуб и дубленок. А также получите в подарок шапку! 
Кредит без первого взноса. 

РАБОТАЕМ С 9 ДО 18 ЧАС.
КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354, от 26.04.2013 г.

АГРОХОЛДИНГ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
приглашает выпускников 

11 классов 
на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья по специальностям:

-АГРОНОМ;
-ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ;

-ТЕХНОЛОГ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ.
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Выражаем глубокое соболезнование Юлии Сергеевне 
Мариковой в связи с преждевременным уходом из жиз-
ни отца

МАРИКОВА
Сергея Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Учащиеся 3 «Г» класса и родители.

КУПЛЮ 
рога лося (200 р./кг). 
Т.: 8-905-802-81-70.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пасса-
жиров в Тюмень и обратно. Выезд в 

2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу достав-
ляем и забираем по адресу.  Доставля-
ем посылки. Стоимость - 700 рублей. 

Запись по тел:  8-902-620-30-30.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ, ГРЯДКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ, 
ТУАЛЕТЫ ИЗ ВАГОНКИ И АВТОПОЛИВЫ. 

Т.: 8-902-595-51-02.

11 декабря (понедельник) в РДК с. Бердюжья

с юбилеем Татьяну АЛЕК-
СЕЕВУ!
С днем рождения тебя 
                         поздравляем
И от сердца хотим 
                               пожелать,
Чтобы не было в жизни 
                                       печали,
Только радость, успех, 
                                   красота.
Чтоб родные всегда 
                           были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья 
                                      желаем,
Не болеть, 
             не стареть много лет!

Семьи Алексеевых, 
Петровых.

* * *

с 45-летием Татьяну Пе-
тровну АЛЕКСЕЕВУ!
45 - быть может,
                             и немало,
Только рано подводить
                                          итог,
45 - прекрасное начало
В жизни, полной 
                     счастья и тревог.
45 - хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть,
45 - прекрасное начало,
Главное - душою не стареть!
Везения тебе большого,
Семейной жизни, теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Т. Наташа, д. Гена, 
Агафоновы, 

Кутыревы, Фирсовы.

ПРОДАМ МЯСО СВИНИНУ, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Т.: 8-919-939-59-28.

Продам мост задний «Москвич-412», коробку передач 
ГАЗ-51. Т.: 32-3-13.

П Р О Д А Ю Т 
КО М НАТ У в 
2-комн. кварти-
ре, цена 300000 
руб. Т.: 8-982-
977-84-75.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
КОЛЕМ САМИ. Тел.:  8-908-836-65-64, 

8-963-437-75-84, 8-912-839-51-47. 


