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15 февраля - День памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества

Дарите книги с любовью

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам войны 

в Афганистане, всем, кто защищал национальные инте-
ресы страны вдали от Родины, кто в наши дни обеспе-
чивает безопасность государства за его пределами. Мы 
вспоминаем павших при исполнении боевых задач, скор-
бим вместе с родными и близкими всех, кого нет с нами, 
чтим их память. 

Воины-интернационалисты, участники контртеррористи-
ческих и миротворческих операций стали для нас примером 
мужества, доблести и самоотверженного служения Отчизне, 
как и герои Великой Отечественной войны. 

Ветераны боевых действий, пройдя через тяжелые испы-
тания, сохранили свои лучшие качества – любовь к родной 
земле и силу духа. Ветеранские общественные организации 
вносят значительный вклад в выполнение важной и ответ-
ственной миссии по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Эта работа очень востребована. 

Желаю всем жителям Тюменской области мирного неба 
над головой, счастья и благополучия!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

Немногие знают, что 14 
февраля отмечается Меж-
дународный день дарения 
книг, который объединя-
ет всех, кто дарит книги и 
прививает любовь к чте-
нию. Главная идея празд-
ника - вдохновлять людей 
дарить книги и показать, 
что бумажная книга не те-
ряет своей ценности даже в 
век технологий.

-В рамках этого праздни-
ка в Бердюжском районе объ-
явлена акция «Книга в пода-

Акция

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ БОЙЦЫ И ВЕТЕ-
РАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Поздравляю вас с Днем российских студенческих от-
рядов! 

В развитии Тюменской области отрядное движение сыгра-
ло особую роль. В 60-х годах прошлого века наша террито-
рия стала Всесоюзной комсомольской стройкой, молодеж-
ные студенческие отряды активно участвовали в освоении 
нефтегазовых месторождений, строительстве транспортной 
и социальной инфраструктуры.

Оказаться в числе бойцов студенческого отряда для моло-
дых людей того времени было большой мечтой. Необходимо 
было пройти серьезный конкурс, проявить свои лидерские 
и профессиональные качества. Для всех, кто работал в сту-
дотрядах, они стали школой жизни, фундаментом для лич-
ностного и карьерного роста, научили работать в команде и 
нести ответственность за порученное дело.

Замечательно, что студенческие отряды возрождаются в 
наше время. Молодое поколение продолжает традиции ве-
теранов движения, участвует в реализации важных для стра-
ны проектов в самых разных уголках России.

Желаю всем ветеранам и нынешним бойцам студенческих 
отрядов здоровья, благополучия, успехов и удачного вопло-
щения всех планов и замыслов!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

17 февраля — День российских 
студенческих отрядов

рок». Если у вас есть книги, 
которые вы уже давно проч-
ли и хотели бы поделить-
ся ими с другими, то прине-
сти их можно в молодежный 
центр с 8 до 16 часов. Все со-
бранные книги будут переда-
ны в больницу, дом-интернат, 
детские сады и школы на-
шего района, - говорит ди-
ректор молодежного центра 
Н.А.Иванова. – По всем во-
просам обращайтесь по те-
лефонам: 2-24-30, 2-28-88. 

Ольга РОДИОНОВА.

2018 - год волонтера в России

Я – дружинник!Есть люди, которые пред-
почитают не ворчать и кри-
тиковать сложившуюся си-
туацию, а менять ее к луч-
шему самостоятельно. По-
ругать подростка с сигаре-
той  во рту, разогнать по до-
мам выпивающую на гла-
зах у всех компанию, оста-
новить хулигана, ломаю-
щего скамейку, присты-
дить, пожурить, убедить. 
Порой этого бывает более 
чем достаточно.

Именно такие социаль-
но активные люди являют-
ся членами добровольной 
народной дружины Зарос-
ловского сельского поселе-
ния. С одним из них, Викто-
ром Владимировичем Болба-
товым, мне недавно удалось 
встретиться. 

-В  дружине нас четверо, 
- рассказывает Виктор Вла-
димирович. – Мы с  Нико-
лаем Александровичем Со-
лодовниковым занимаемся 
этим делом около пятнадцати 
лет. Позднее в дружину при-
шел  Александр Анатольевич 
Миронов, и совсем недавно к 
нам присоединился Андрей 
Борисович Середкин.

На мой вопрос, почему 
стал дружинником, Вик-
тор Владимирович ответил 
сразу:

-По натуре я такой чело-
век, что люблю во всем по-
рядок и требую его соблю-
дать – как у взрослых, так и у 

детей. Не могу пройти мимо, 
если вижу, например,  как 
ссорятся подростки или еще 
какое безобразие. Я работал в  
«Ростелекоме», недавно вы-
шел на пенсию, так что вре-
мени свободного стало боль-
ше, поэтому дежурство в на-

родной дружине для меня не 
в тягость. Когда на улицах 
села спокойно, считаю, что 
в этом есть и наша заслуга.

По словам В.В.Болбатова, 
в рейды добровольцы выхо-
дят согласно графику, по два 
человека. Обязательное де-
журство на  праздничных 
мероприятиях, молодежных 
дискотеках. Особое внима-
ние уделяется проблемным  

районам села, где чаще все-
го собираются по вечерам 
подростки.

-В целом обстановка в 
селе у нас спокойная, - про-
должает Виктор Владими-
рович. - Не знаю, как у вас 
в райцентре, а у нас инци-

денты с подростками проис-
ходят редко. Может, потому, 
что  мы  хорошо знаем как са-
мих ребят, так и их родите-
лей. Проводим беседы в се-
мьях. И конфликт сразу раз-
решается. Со взрослыми де-
боширами сложнее. Бывает, 
что приходится участкового 
вызывать, чтобы усмирить 
хулигана. 

Народные дружинники 

следят за порядком не толь-
ко в Зарослом, но и регуляр-
но выезжают во все населен-
ные пункты своего сельского 
поселения, кроме того, уча-
ствуют в рейдах, проводи-
мых пограничниками Зарос-
ловской заставы.

-Мы все четверо являемся 
внештатными сотрудника-
ми погранзаставы, - говорит 
Виктор Владимирович, - у 
каждого есть удостоверение. 
Поступает звонок с заставы, 
просят поучаствовать в рейде 
или при задержании наруши-
телей границы, и тот из нас, 
кто свободен, едет в рейд. 
Раньше такие рейды прово-
дились очень часто, сейчас 
нарушителей стало намного 
меньше. Очевидно, гражда-
не стали привыкать к тому, 
что здесь  проходит граница 
и нарушать ее ни в коем слу-
чае нельзя.

Судя по рассказу Виктора 
Владимировича, к своим об-
щественным обязанностям 
члены Зарословской добро-
вольной  народной дружины 
относятся добросовестно. Об 
этом говорит и тот факт, что 
зарословским добровольцам 
за  поддержание обществен-
ного порядка  на  террито-
рии поселения  было вруче-
но Благодарственное письмо 
главы Бердюжского района.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: В.В.Болбатов.

Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Умники и умницы

Навечно в памяти героев имена...
Участники кружка «И 

у памяти есть голос», ко-
торые занимаются в му-
зее Берюжской средней 
школы под руководством 
Г.А.Дюковой, несколько 
дней назад получили ди-
плом за победу в очеред-
ном областном конкурсе. 
Вот что рассказала Галина 
Александровна ДЮКОВА:

-В октябре 2017 года Де-
партамент по общественным 
связям, массовым коммуни-
кациям и молодежной поли-
тике проводил областной за-
очный конкурс «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя» - на 
лучшую постановку работы 
по патриотическому воспи-
танию молодежи, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Мы с учениками при-

няли участие в номинации 
«Судьба земляка-героя» и 
провели исследовательскую 
работу, в которой рассказа-
ли о жизни нашего земля-
ка - участника Великой Оте-
чественной войны, Героя Со-
ветского Союза Ивана Ефи-
мовича Марикова. 

Как отметила Галина Алек-

сандровна, поисковая работа 
была начата задолго до объ-
явления конкурса. В течение 
всего прошлого года ребя-
та собирали и накапливали 
материал.

Важен труд и участие каж-
дого школьника, но Галина 
Александровна особо отме-
чает значительный вклад в 

работу Полины Кутыревой: 
-Иван Ефимович родом из 

деревни Останино. Летом 
вместе с Полиной Кутыревой 
и ее мамой Светланой Алек-
сандровной мы там побыва-
ли, встретились и поговори-
ли с жителями, затем посе-
тили любимые места героя в 
деревне, озеро, где он любил 
рыбачить, школу, где учил-
ся. Изучали документы, ко-
торые нашли в Пегановском 
и нашем музеях, в Интерне-
те. Так из отдельных частей 
была собрана наша поиско-
вая работа. В итоге мы заня-
ли первое место в конкурсе и 
получили диплом за победу. 

Поздравляем наших музее-
ведов с очередной наградой.

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: участницы 

кружка.
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Растут чемпионы

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 12 февраля 2018 г.                                                    № 200
«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 

муниципального района от 21.12.2017 № 183»
В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», рассмотрев предложение 
комитета по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района о включении вы-
свободившегося имущества в перечень имущества, кото-
рое планируется приватизировать в 2018 г., Дума решила:

1. Внести в решение Думы Бердюжского муниципального 
района от 21.12.2017 г. № 183 следующие изменения. В при-
ложение № 2 "Перечень иного имущества, которое планиру-
ется для приватизации в 2018 г.", дополнить строками 4, 5, 6, 
7, 8 в следующей редакции:
4 Транспортное сред-

ст во:  марка мо-
дель -  ГАЗ-3102, 
идентификацион-
ный номер (VIN) 
Х963020071358636, 
к у з о в  н о м е р 
31020070157160, 
цвет авантюрин, год 
выпуска 2006 

Тюменская 
о б л а с т ь , 
Б е р д ю ж -
ский район, 
с. Уктуз

А у к -
цион

2 квар-
тал

5 Не жилое  здание 
( бы вши й ФАП ) , 
расположенное по 
адресу: Тюменская 
область, Бердюж-
ский район, д. Гага-
рина, ул. Школьная, 
д. 27 б,

Тюменская 
область, Бер-
д ю ж с к и й 
район, д. Га-
гарина, ул. 
Школьная , 
д. 27 б,

А у к -
цион

2 квар-
тал

6 Снегоход «Буран» 
СБ-640М, заводской 
номер 9 008072 2 
(0080340), год вы-
пуска 2000, цвет чер-
ный

Тюменская 
о б л а с т ь , 
Б е р д ю ж -
ский район, 
с. Бердюжье

А у к -
цион

2 квар-
тал

7 С н е г о х о д  « Б у -
ран» СБ-640А, за-
в о д с ко й  н о м е р 
114003070085, год 
выпуска 2003, цвет 
красный

Тюменская 
о б л а с т ь , 
Б е р д ю ж -
ский район, 
с. Бердюжье

А у к -
цион

2 квар-
тал

8 Транспортное сред-
ство: УАЗ 396202, 
идентификацион-
ный номер (VIN)  
TT39620220007012, 
к у з о в  н о -
мер39620020204486, 
цвет кузова белый, 
год выпуска 2002

Тюменская 
о б л а с т ь , 
Б е р д ю ж -
ский район, 
с. Бердюжье

А у к -
цион

3 квар-
тал

2. Данное решение вступает в силу с его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 603000,0 кв. м, для выпаса 
сельскохозяйственных животных по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, юго-западнее д. Луговая.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района
от 6 февраля 2018 г.                                                      № 37р
«О создании комиссии по внесению изменений в правила  
землепользования и застройки территории Бердюжско-

го муниципального района»
В целях упорядочения градостроительной деятельно-

сти на территории Бердюжского муниципального райо-
на, сохранения окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Бердюж-
ского муниципального района, в соответствии со статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Закона Тюменской области от 03.06.2005 
№ 385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Бердюж-
ского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Бердюжкого муниципального района от 29.08.2017 
№ 156, руководствуясь ст. 32, ст. 33 Устава МОБердюж-
ский муниципальный район:

1. Создать комиссию по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки территории Бердюжского му-
ниципального района в составе согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о комиссии по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки сельских посе-
лений Бердюжского муниципального района  согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Но-
вая жизнь» и разместить на сайте Бердюжского муници-
пального района.

4. Признать утратившим силу распоряжение администра-
ции Бердюжского муниципального района от 09.01.2008 № 
1р «О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки 9 (девяти) сельских поселений Бердюжского муни-
ципального района».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского  муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 353400,0 кв. м, для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
западнее и восточнее д. Первопесьяное.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 14 февраля 2018 г.                                                       № 18
«О назначении публичных слушаний»

Руководствуясь статьями 28, 84 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьями 13.3, 53.4  Устава муниципаль-
ного образования Бердюжский муниципальный район, 
Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Бердюжском муниципальном рай-
оне», утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района от 06.07.2017 № 143:

1. Назначить на 30 марта 2018 года публичные слушания 
в муниципальном образовании Бердюжский муниципаль-
ный район по проекту решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО Бердюжский муниципальный рай-
он за 2017 год.  

2. Определить места и время по проведению публичных 
слушаний – Дома культуры сельских поселений, 15.40 часов.

3. Определить следующие адреса приема рекомендаций и 
предложений по проекту решения  об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО Бердюжский муниципальный рай-
он за 2017 год:  с. Бердюжье, улица Крупской, 1, кабинет на-
чальника ФКУ по Бердюжскому району Никитиной Г.Н., ука-
занные документы предоставляются до 28 марта 2018 года.

4. Опубликовать информацию об исполнении бюджета МО 
Бердюжский муниципальный район за 2017 год в районной 
газете «Новая жизнь».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Спасибо работникам 
«Скорой помощи» за их 
чуткость и отзывчивость 
к пожилым людям.

4 февраля у меня резко 
подскочило давление, поя-
вилась сильная одышка от 
бронхиальной астмы. Почти 
сутки я боролась с приступом 
самостоятельно, но мне ни-
чего не помогало, пришлось 
вызвать «Скорую помощь». 
Не прошло и десяти минут, 
как медики уже спешили 
ко мне в квартиру. Людми-
ла Владимировна Глазкова 
и Светлана Петровна Агар-

От доброго слова  - легче
кова быстро сориентирова-
лись, расспросили о препа-
ратах, которые я принимала 
до приезда «Скорой», поста-
вили укол, тем самым приве-
ли меня в чувство.

Дай Бог вам, уважаемые 
медики, здоровья за слож-
ную и ответственную работу. 
Хотелось бы побольше таких 
добросовестных работников 
в нашей больнице. От ваших 
ласковых и теплых слов ста-
новится радостно на сердце. 
Да хранит вас Бог. 

М. ГЕРАСИМОВА,
с. Бердюжье.

Из писем

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» позволяет налогоплательщику дистанци-
онно осуществлять широкий спектр действий без лично-
го визита в инспекцию: получать актуальную информа-
цию об объектах имущества и транспортных средствах, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, осущест-
влять юридически значимый документооборот с налого-
вым органом, в том числе подавать декларацию о дохо-
дах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет 
или возврат переплаты, заявление на предоставление на-
логовой льготы или заявление о счетах в иностранных 
банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюдже-
том, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт 
сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной подпи-
сью, налогоплательщик подписывает своей усиленной не-
квалифицированной электронной подписью, которую мож-
но получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных ви-
зитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
-получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн 

либо распечатав платежный документ налоговое уведомле-
ние на уплату налогов;

-выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде 
файла, подписанную электронной подписью налогового ор-
гана. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например, 
в кредитные организации.

Сервис для налогоплательщика

10 февраля в Казан-
ке проходил региональ-
ный турнир по дзюдо сре-
ди мальчиков и девочек 
2009, 2010-2011 годов рож-
дения. В нем принимали 
участие юные спортсме-
ны из Ишима, Ишимского, 
Казанского и Бердюжского 
районов.  Вот что рассказа-
ла тренер по дзюдо детско-
юношеской спортивной 
школы Наталья Ильясов-
на Чеминава:

-На турнир поехали один-
надцать девчонок и мальчи-
шек, в основном это  учащи-
еся первых и вторых классов. 
Практически все они  впер-
вые принимают участие в по-
добных соревнованиях. Но, 
несмотря на это, выступили  
мои воспитанники просто 
отлично. Завоевали девять 
медалей! Чемпионами тур-
нира стали Александр Ни-
китин и Тимофей Аксенов; 
серебро завоевали Арсений 
Семенец, Марьям Абакаро-
ва и Аиша Патахова; бронзо-
вые медали вручили  Матвею 
Магомедову, Кириллу Баже-
нову, Снежане Головырских 
и Муслиме Патаховой. Мус-

лима самая юная спортсмен-
ка, ей всего пять лет, но у нее 
огромный потенциал, и брон-
зовая медаль – это первая ее 
серьезная  победа.

Как отметила Наталья 
Ильясовна, в середине мар-
та планируется провести це-

ремонию посвящения в дзю-
доисты юных спортсменов. 
Это стало возможным  бла-
годаря спонсорской помо-
щи генерального директора 
ООО «Молоко» Виталия Ру-
дольфовича Бауэра. 

-Огромное спасибо Ви-

талию Рудольфовичу за то, 
что выделил денежные сред-
ства на покупку кимоно для  
младшей группы спортсме-
нов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: юные дзюдо-

исты.

В копилке - девять медалей
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, забира-
ем сами. Телефоны: 

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

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 
по адресу.  Доставляем посылки. Стоимость - 700 ру-

блей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

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

НАТЯЖНЫЕ 
 ПОТОЛКИ. 

Т.: 8-902-624-33-89, 
8-932-200-33-89. 

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

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Тел.: 
8-904-876-87-97.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
8-982-925-60-00 
(круглосуточно).

РЕМОНТ холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

В СУПЕРМАРКЕТ 
"НИЗКОЦЕН" требует-
ся пекарь. Т.: 8-983-562-
67-31, 8-800-250-76-50 

(или обращаться 
в магазин.).

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам 
господдержки. 

Т.: 8-919-949-31-45, 
8-902-622-71-17. г. Ишим.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, стиральных 
машин-автоматов. Га-
рантия. Обр. по тел.: 

8-902-623-37-43.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ремонт стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников, водонагревателей, эл. плит. 
Выезд на дом. Гарантия. Т.: 8-912-924-02-59.

ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень из с. Бердюжья - в 4.00 
ч., из г. Тюмени -  в 14.00 ч. Тел.: 8-904-875-
90-32.  из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердю-

жья - в 14.00 ч. Тел.: 8-982-786-64-75.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
1-ком. кв-ру в центре, ча-
стично меблирована, можно 
под материнский кап.
Т.: 8-952-346-45-11.

* * *
квартиру в г. Тюмени (рай-
он ЖК «Москва»), площадь 
33 кв. м.
Тел.: 8-912-398-00-84.

* * *
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье, недорого.
Т.: 8-908-871-71-49.

* * *
торговый павильон, пл. 19,5 
кв. м, ул. Кирова, 19/а.
Тел: 8-966-762-60-62.

* * *
дойных коз.

УСТАНОВКА СПУТНИКО-
ВЫХ АНТЕНН: «Триколор», 
«Телекарта», «НТВ+». Обмен 

приемников «Телекарта» с годо-
вой подпиской более 200 кана-

лов. Т.: 8-922-004-19-63.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
«ЖК», цифровых приста-
вок. Тел.: 8-905-820-67-86.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
В Бердюжье 21 февраля  с 9.00 до 10.00 на территории 

бывшего КБО будут продаваться:
1. Новые телевизоры с экраном 48 см – 6500 р. Комнат-

ные антенны для ТV на 20 каналов – 1200 р. Печи для бани 
– 16000 р. Точилки – 400 р.

2. Автоклав «Финляндия»-приготовление 20 банок кон-
сервов за 20 минут - 7800 р. Электрокоптильни для  рыбы 
и мяса без запаха – от 2100 р. Мини-пылесос (работает 
без мешков) -  2100 р. Автоматические тонометры – 950 р.

3. Измельчитель зерна – 2500 р. Электродвигатели 2,2 
кВт, ножи, сито к зернодробилкам - 7900 р., 60 р. Универ-
сальный измельчитель: зерна, соломы, корнеплодов – 2900 
р. Теплица, размер 3м*6м*2м с укрывной пленкой – 6500 р.

4. Электровелосипед (запас хода 20 км) – 25000 р. Инку-
баторы автоматические на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4600 р. 
Гигрометр – 500 р. Поглотитель влаги в помещениях - 150 
р.  Комнатные биотуалеты (герметичные, не требуют ка-
нализации) – 5400 р.  Автоматические хлебопечки (булка 
1 кг), варит варенье – 3300 р. Турбо-веник (сам подмета-
ет) – 900 р. Механическая мукомолка, кофемолка, зерно-
дробилка – 1500 р. Вакуумный упаковщик для долгого хра-
нения продуктов - 2900 р. 

5. Мотоблоки – 24000 р. Мотокультиватор 6,5 л/с – 19000 
р. Телеги – 15000 р. Двигатели к мотоблоку – 6500 р. Муль-
тиварка – скороварка (мороженое мясо приготовится за 30 
минут) – 2300 р.  Электродуховки 20 л. с термостатом и 
таймером - 2200 р. Очистители дымоходов – 300 р.  Доил-
ки – 25000 р. Бензопилы – 4200 р. Электросоковыжималки 
800 Вт – 1600 р., 2400 р.  Электросушилка «Ротор» - 2600 
р. Терморегулятор к инкубатору – 850 р.
 www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8 (909) 146-33-00. 

21 февраля в "Газпром-Оптике" по адресу: ул. 
Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
ПРОВЕРИТ ЗРЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ! 

АКЦИЯ - 50%! При покупке оправы - 
СКИДКА на вторую 50%.

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

с юбилеем дорогую Нину 
Прохоровну ПИЛЯСОВУ!
Казалось, эта дата 
                              не придет -
Бежали дни, года, 
                          десятилетия.
И вот настал и этот день - 
День вашего 55-летия!
Пусть этот день 
      морщинок не прибавит,

А старые разгладит 
                                 и сотрет
И счастье в дом 
                    надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты 
                                и счастья!

С уважением - Юдины.

СПССК «Дружба» 
ЗАКУПАЕТ КРС 

(коров). 
Заключаем догово-
ра, быстрый расчет. 

Услуги скотовоза. 
Т.: 8-952-685-55-55.

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.

20 февраля с 11 до 
12 час. на террито-
рии бывшего КБО с. 
Бердюжья, с 12.30 до 
13 час. в с. Пеганово 
(возле центрального 
магазина) состоит-
ся продажа кур не-
сушек, кур молодок.

19 февраля с 10 до 17 час. в РДК с. 
Бердюжья состоится Белорусская 

ярмарка. В ассортименте: мужской, 
женский, детский трикотаж фабрики 

«Свитанок» и трикотаж г. Иваново.

21 февраля в РДК с. Бердюжья 
меховая ярмарка 

«Черный бриллиант» 
предлагает весеннюю и зимнюю одежду. 

При покупке шубы - подарок!

СДАМ КВАРТИРУ.  
Т.: 8-902-623-96-57.

Т.: 8-922-048-33-57.
* * *

поросят (2 м. - 3 т. р., 3,5 
м. – 3,5 т. р., 4,5 м. - 4 т. р.).
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
поросят, возраст 5 мес.
Тел: 8-912-384-73-07.

* * *
мясо свинину, доставка.
Т.: 8-919-939-59-28.

* * *
гусеницы б/у к «Бурану».
Т.: 8-919-937-26-94.

* * *
барсучий жир, 1 литр - 2000 
р.
Т.: 8-902-815-91-21.

На полугодие - 
514 руб. 02 коп.

20 февраля с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
ПРОДАЖА СВЕЖЕГО УРОЖАЯ ЯГОД (клюква, брусника, голубика, 
ежевика, калина, боярышник, шиповник, клубника, облепиха). ОРЕХ 
(кедровый, фундук, грецкий, перегородки). МЕД (липовый, гречишный, 
разнотравье, донниковый), 350 р./кг, прополис, перга, пыльца, воск, бар-
сучий жир (на водяной бане). МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА (под-
солнечное, льняное). Восточные сладости. г. Омск. Т.: 8-992-300-15-10.

с юбилеем Елену Анато-
льевну ГОРДЕЕВУ!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 
                             и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

С уважением - 
коллектив 

Бердюжского ветцентра.

Выражаем глубокое соболезнование Вере Брониславовне 
Юшкевич и Францу Казимировичу Нарвойшу по поводу 
преждевременной смерти сына

НАРВОЙША
Константина Францевича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

учителя, одноклассники и родители.

Почта России "заморозит" 
тарифы на доставку прессы 

и направит 1,5 млрд. рублей на 
поддержку института подписки

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделени-
ях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на 
периодические печатные издания на второе полугодие 
2018 года. Порядок подписки и тарифы остаются таки-
ми же, как и для первого полугодия 2018 года.

В период досрочной и основной подписных кампаний на 
2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость 
доставки периодических печатных изданий – как федераль-
ных, так и региональных. Тарифы на магистральную пере-
возку изданий также не будут повышены. Стоит напомнить, 
что тарифы на подписку на 1 полугодие 2018 года также не 
повышались.

«Почта России не только «заморозит» тарифы на доставку 
периодической печати, но и направит 1,5 млрд. рублей соб-
ственных средств на поддержку института подписки. Мы по-
нимаем насколько важна печатная пресса для населения и ока-
зываем максимальную поддержку печатным СМИ и самим 
подписчикам», - отметил генеральный директор Почты Рос-
сии Николай Подгузов.

Пресс-служба Почты России.


