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Пожарам заслон: 
"Беречь лес - долг 
и обязанность 
каждого!"
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Служу России: 
"Бескозырка 
и тельняшка, 
а на лентах якоря..."

 28 июля – День работника торговли
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Тюменской области успешно развиваются предприятия торговли разного профиля и 

масштаба. Они вносят значительный вклад в экономическое благополучие региона, выпол-
няют важную социальную миссию. Сегодня тюменцам предложены разнообразные фор-
маты работы этой сферы — гипермаркеты, торговые центры, рынки, ярмарки, магазины у 
дома, интернет-торговля. 

Благодаря работникам торговли, вкладывающим свои силы и знания в улучшение каче-
ства обслуживания и расширение спектра услуг, потребительская среда области становит-
ся более комфортной. Предприятия торговли участвуют в региональных форумах и собы-
тийных фестивалях. Все это формирует положительный имидж региона, делает жизнь тю-
менцев лучше и создает хорошее настроение. Спасибо вам за добросовестный труд, иници-
ативность, самоотдачу и преданность выбранному делу. 

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли. Ежедневно работая с людь-
ми и для людей, вы успешно решали поставленные задачи, а сегодня передаете накоплен-
ный опыт молодым специалистам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых успехов и достижений на 
благо Тюменской области и её жителей!

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля играет важнейшую роль в жизни государства и общества, являясь двигателем 

экономики. В то же время это одна из самых чувствительных отраслей, на которую оказы-
вает влияние множество различных факторов - от колебаний цен на товарных и сырьевых 
биржах до изменения спроса и вкусовых предпочтений покупателей в сельском магазине.

Вы как никто знаете, что в вашем деле нет мелочей. Каждая деталь в ассортиментной и 
ценовой политике, оформлении торгового зала, выкладке товаров, их упаковка и качество 
- все это имеет важнейшее значение для успешной торговли. И мне приятно отметить, что 
в нашем районе есть профессионалы, способные организовать обслуживание покупателей 
на самом высоком уровне.

Благодаря вам расширяется ассортимент продовольственных и промышленных товаров, 
внедряются современные форматы обслуживания населения. И очень важно, что вы актив-
но участвуете в реализации социальных проектов, обеспечивая баланс интересов общества 
и бизнеса. Отдельное спасибо за это!

Желаю всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, улыбок 
благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от своей работы! Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

  Заходите, здесь вам рады!Магазин «На Герцена» 
индивидуального предпри-
нимателя М.Г.Шубиной ни-
когда не пустует, покупате-
ли идут сюда один за одним. 
На входной двери - над-
пись: «Заходите, здесь вам 
рады!».

-Я постоянный покупатель 
этого магазина и знаю, что 
коллектив здесь отличный. 
Девчонки работают одной 
командой: помогут нужный 
товар найти среди огромно-
го ассортимента, в цене со-
риентируют, а если не на-
шел на полках чего-либо, то 
обязательно закажут этот то-
вар, - так отзывается о кол-
лективе магазина Николай 
Михайлович. 

Приехав в магазин «На 
Герцена», я не сразу сказала 
продавцам, что пришла сюда 
побеседовать с ними. Мне 
хотелось посмотреть на ра-
боту женщин со стороны. И 
вот что я увидела: улыбка у 
продавцов не сходит с лица, 
к каждому покупателю - свой 
подход. С первого взгляда за-
метно, что продавцы уже из-
учили пожелания клиентов 
и точно знают, кто за какой 
покупкой к ним пришел. В 
этот день я и познакомилась 
с двумя очаровательными Та-
тьянами. 

-В магазин «На Герцена» 
мы с Татьяной Сантяповой, 
моей помощницей, приш-
ли практически в одно и то 
же время – четыре года на-
зад, - говорит старший про-
давец Татьяна Витальевна 

Фомина. – Жаль, что второй 
продавец Елена Анатольевна 
Швагдина сейчас в отпуске и 
находится далеко от Бердю-
жья. Мы втроем – пусть не-
большой, но очень дружный 
коллектив, а самое главное 
- веселый. Когда посвобод-
нее, можем попеть, посме-
яться, - так и работается лег-
че, да и позитивный настрой 
продавца привлекает боль-
ше покупателей. Проверено 
временем. 

Татьяна Витальевна в тор-
говле уже 15 лет. Было вре-
мя, когда работала пекарем, 
регистратором в больнице. 
Но, как признается Татья-
на, – торговля – ее стихия, 
здесь она себя чувствует на 
своем месте.

-Каждый день приносит 
что-то новое: общение с 
людьми, новинки в товаре. 
Чуть больше года назад наш 
магазин перешел на самооб-
служивание. Торговая пло-
щадь значительно увеличи-
лась, и это в первую очередь 
сделано для удобства поку-
пателей. Можно рассмотреть 
товар вблизи, найти инфор-
мацию о составе и произво-
дителях. Ассортимент това-
ра велик: от строительных 
принадлежностей до това-
ров для шитья. Магазин наш 
находится на окраине села, 
где не каждый житель, тем 
более преклонного возрас-
та, может съездить в центр 

за покупками, вот и учиты-
ваем пожелания, привозим 
нужный товар. Бывает и та-
кое, что даже с другого конца 
райцентра к нам приезжают 
за какой-либо покупкой, ко-
торую не нашли в других ма-
газинах. Сейчас нам заказы-

вают сезонные товары – бан-
ки, крышки для консервиро-
вания, - рассказывает Татья-
на Витальевна. 

Татьяна Васильевна Сан-
тяпова приехала жить в Бер-
дюжье 11 лет назад, до это-

го некоторое время работала 
продавцом в магазине одеж-
ды в Ишиме. 

-Родилась я в Таджики-
стане, а когда там начались 
боевые действия, наша се-
мья переехала в Оренбург-
скую область. В Бердюжье 

у меня живут братья, вот и 
я чуть позже сюда перееха-
ла. Помню свой первый ра-
бочий день в магазине – шла 
с волнением, не знала, как 
меня примут новые колле-
ги, справлюсь ли с обязан-

ностями. И уже в первый 
день нашла здесь подруг и 
коллег в одном лице, - гово-
рит Татьяна. 

Татьяна Фомина обслужи-
вает покупателей, а вторая 
Татьяна следит за чистотой 
в магазине, фасует сыпучие 
продукты, раскладывает то-
вар по полкам. 

-Для покупателей магазин 
открыт с 9 часов, а мне нуж-
но прийти пораньше, что-
бы принять товар: молоко, 
хлеб, - продолжает старший 
продавец. – Когда ухожу до-
мой, всегда прощаюсь с лю-
бимым магазином до завтра. 

Обе Татьяны – рукодель-
ницы. После трудового дня 
они спешат домой, но не 
для того, чтобы сидеть сло-
жа руки. Выполнив свои до-
машние обязанности: убор-
ка, стирка, готовка, - жен-
щины уделяют время твор-
честву.

-Я увлечена изготовлени-
ем цветов из цветного ка-
прона, - говорит Татьяна 
Сантяпова. – Радую подел-
ками девчонок-коллег, род-
ных. Дома у меня неболь-
шая коллекция моих работ. 
Гости, которые приходят ко 
мне в дом, всегда удивляют-
ся красоте орхидеи. Понача-
лу принимают ее за живую, 
и только подойдя ближе,  
видят, что это не так. Хоте-
лось бы попробовать спле-
сти что-нибудь из газетных 

трубочек. Первый, кто оце-
нивает мои поделки, – деся-
тилетняя дочка Елизавета. 
Также я неплохо умею вязать 
крючком и спицами. 

Т а т ь я н а  Ф о м и н а  – 
цветовод-любитель. Жен-
щина признается, что дома у 
нее целая оранжерея. Цветы 
занимают в ее жизни одно из 
главных мест. А еще Татьяна 
вместе с дочкой Катей, кото-
рая сейчас уже взрослая и 
живет в Тюмени, не раз при-
нимали участие в творче-
ских выставках, как школь-
ных, так и районных.

-Меня радуют достижения 
детей. Сын Владимир окон-
чил университет с красным 
дипломом, а дочка работает 
в салоне красоты. Ее фото-
графия красуется на одном из 
баннеров в областной столи-
це, - говорит Татьяна. 

С работниками торговли 
мы встречаемся почти каж-
дый день. В некоторые мага-
зины заходить особенно при-
ятно, - именно благодаря лю-
дям, которые встречают нас 
по другую сторону прилав-
ка. От улыбки продавца по-
рой зависит настроение че-
ловека на целый день. Поэто-
му в День работника торгов-
ли хочется пожелать и про-
давцам, и покупателям от-
личного настроения и взаи-
мопонимания.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Т.Фомина 

и Т.Сантяпова.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 
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Спортивная арена 

Быстрее, выше, сильнее14 июля на централь-
ном стадионе села Бердю-
жья стартовал первый этап 
XXXIV районных летних 
сельских игр. В соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены из всех сель-
ских поселений района. 

Субботний день выдал-
ся  жарким и солнечным. На 
трибунах собралось немало 
болельщиков, поддерживаю-
щих свои команды. И задол-
го до начала игр на футболь-
ном поле стадиона уже вов-
сю шла тренировка. Ребята 
готовились к соревновани-
ям по русской лапте. Другие 
участники проходили реги-
страцию и взвешивание пе-
ред стартом соревнований по 
гиревому спорту. 

После того, как судья по-
яснил правила, стартовал ги-
ревой спорт. Сначала между 
собой состязались девушки, 
потом юноши. В этом виде 
спорта бердюжане стали пер-
выми, вторыми – староря-
мовцы, третьими – окунев-
ские спорстмены. 

Интересными и зрелищ-
ными были соревнования 
по русской лапте. В упор-
ной борьбе первое место за-
няли спортсмены из Бердю-
жья, второе место – у Окуне-
во. Третье место разделили 
сразу две команды, набрав-
шие одинаковое количество 
баллов, – Истошино и Ста-
рорямово. 

В этот же день состоялись 
состязания по охотничьему 
биатлону. В этом виде спорта 
участникам важна не только 
ловкость, быстрота реакции, 
но и выносливость. Всего со-
ревновались пять команд, в 
каждой из которой – три че-
ловека. Спортсмены старто-
вали друг за другом с разни-
цей в две минуты. Им пред-
стояло поразить цели на двух 
огневых рубежах. За каж-
дую неразбитую тарелочку 
участнику предстояло про-
бежать штрафной круг в 100 
метров. Побеждала та коман-
да, которая тратила меньше 
всего времени на прохожде-
ние всей дистанции. В ито-

Служу России

Бескозырка и тельняшка, 
а на лентах якоря…

Нелегка на море служба, - 
Буря, шторм и ураган.
И спасает там всех дружба,
С ней бессилен океан!
День Военно-Морского 

Флота Российской Феде-
рации отмечается в нашей 
стране в последнее воскре-
сенье июля. Это один из са-
мых любимых праздников 
еще в СССР, а затем и в Рос-
сии. Его отмечают не толь-
ко военнослужащие этих 
войск, но и все те, кто сто-
ит на страже морских ру-
бежей России, обеспечива-
ет боеготовность кораблей 
и частей ВМФ, члены се-
мей военнослужащих, ра-
бочие и служащие флот-
ских учреждений и пред-
приятий, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и Вооруженных Сил.

Морское братство Бердюж-
ского района – большая се-
мья, главой которой явля-
ется В.В.Варакин. Три года 
Вячеслав Владимирович нес 
службу на подводной лодке в 
Тихом океане. 

-Сразу после окончания 
школы меня призвали в ар-
мию, - рассказывает Вячес-
лав Владимирович. – Пона-
чалу хотели отправить слу-
жить в танковые войска в 
Германию, но сложилось 
так, что я продолжил дина-
стию моряков своей семьи, 
чем очень горжусь. Старший 
брат был морским пехотин-
цем, двоюродный брат, так 
же как и я, служил на подво-
дной лодке. И даже сын был 
моряком-подводником.

Служба на подводной лод-
ке специфична. Она карди-
нально отличается от служ-

бы на надводном корабле и 
тем более в береговой части. 
Связано это прежде всего с 
тем, что долгое время при-
ходится находиться в замкну-
том пространстве, в системе, 
насыщенной таким количе-
ством приборов и механиз-
мов, которого, пожалуй, нет 
больше нигде.

- О т б о р  в  м о р я к и -
подводники строжайший. В 

первую очередь призывник 
должен пройти медицинскую 
комиссию, где нужно иметь 
соответствующие рост, вес. 
Не каждый солдат выдержи-
вает такое испытание, как 
барокамера, с ее замкнутым 

пространством и давлени-
ем, - продолжает моряк. – Но 
мне повезло, я выдержал все 
это, поэтому с честью отслу-
жил. Признаюсь, что первое 
погружение на подлодке пом-
ню до сих пор – страх, неу-
веренность, вздрагиваешь от 
хруста корпуса подлодки. Но 
человек привыкает ко всему. 
Когда у нас были ходовые ис-
пытания, то под водой нахо-

дились около месяца, а если 
боевые – то по полгода. Ро-
дителям приходилось пи-
сать письма заранее, - остав-
лял их на почте, просил, что-
бы отправляли через опреде-
ленное время. 

Вячеслав Владимирович 
до сих пор хранит дембель-
ский альбом и форму моря-
ка. В день ВМФ моряки Бер-
дюжского района собирают-
ся на центральном стадионе 
села. Здесь, по словам моего 
собеседника, моряки устра-
ивают соревнования, игра-
ют в футбол.

-В прошлом году к нам 
присоединились юные фут-
болисты, и мы вместе от-
праздновали этот день, - го-
ворит Вячеслав Владимиро-
вич. – Вы не думайте, что 
мы встречаемся от случая к 
случаю. В течение года обя-
зательно созваниваемся, по-
могаем друг другу. Особенно 
интересно принимать в ряды 
братства новичков, молодых 
моряков, у которых нам по-
скорее хочется узнать, что 
нового в службе на флоте. 

Вячеслав Владимирович 
открывает большой альбом 
«Морское братство Бердюж-
ского района», где мы с ним 
рассматриваем фотографии 
моряков-земляков. Самое 
удивительное то, что здесь 
можно увидеть фото моряков 
1878, 1912 годов рождения. 

-Для нас этот альбом очень 
ценен. Хотелось бы, чтобы 
все моряки района, чьих фо-
тографий нет в альбоме, обя-
зательно пополнили его, - го-
ворит Вячеслав. – Ведь это 
память. У нас также хранят-
ся альбомы с празднования 
дней ВМФ. А когда мы встре-
чаемся вместе, то вновь воз-
вращаемся в юность, в годы 
службы, и, конечно же, поем 
песни о море. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: В.В.Варакин.
Фото из семейного архива. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ ЗАПАСА ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА, ЖИТЕЛИ 

БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с Днем Военно-Морского 

Флота России!
Этот праздник напоминает нам о героическом прошлом и 

настоящем России - великой морской державы. Наша стра-
на никогда не забудет славные победы адмиралов Ушакова, 
Нахимова, Макарова, мы гордимся тем, что русские воен-
ные мореплаватели открыли Антарктиду, помним героиче-
ских защитников Севастополя и Ленинграда, подвиги под-
водников, морских летчиков, морской пехоты.

В этот замечательный день желаю всем, кто был и оста-
ется в душе моряком, здоровья, мира и благополучия, удачи 
во всех добрых делах на благо страны! Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и радостным!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

ге первое место заняли бер-
дюжские охотники, второе 
– у спортсменов из Зарос-
лого, третье – у рямовских 
охотников. 

Второй этап сельских игр  
5 августа. На центральном 
стадионе села Бердюжья со-
стоится торжественное от-
крытие спортивных состяза-
ний. Запланированы сорев-
нования по пляжному волей-
болу, футболу, дартсу, легкой 
атлетике и армспорту. Начало 
праздника в 10 часов.

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимках: на соревно-

ваниях. 
Фото автора. 

29 июля - День ВМФ

УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ!

ВПЕРВЫЕ ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
1 АВГУСТА

с. Пеганово, ул. Ленина, 19, ДК
С 10.00 до 18.00 час.

Состоится грандиозная выставка
«Все по карману»

Одежда и обувь по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

Беречь лес – долг 
и обязанность каждого!

Пожарам – заслон

Каждый год лесные по-
жары нещадно уничтожа-
ют тысячи гектаров леса на 
всей территории России. И 
самое важное - значитель-
ная часть лесных пожаров 
происходит по вине чело-
века. Каждый из нас знает, 
что лес нужно беречь, но 
факты возгорания говорят 
о беспечности людей.

Особый противопожарный 
режим в Тюменской области 
был объявлен с 29 апреля те-
кущего года. Действует он и 
по сей день. 

Лето – сенокосная пора, в 
это время селяне устремля-
ются в леса - кто дров загото-
вить на зиму, кто по грибы и 
по ягоды. Поэтому всем нам 
нужно быть очень внима-
тельными во время нахожде-
ния в лесу. О том, какие ме-
роприятия по недопущению 
лесных возгораний предпри-
нимают работники ГКУ «Тю-
меньлес» Бердюжского райо-
на, нам рассказывает лесни-
чий С.Н.Баянов:

-Летом температура возду-
ха повышается, следователь-
но, повышается и класс по-
жароопасности. Нами были 
проведены контролируемые 
выжигания травы вблизи ав-
томобильных трасс на 550 
гектарах.

Особое внимание уделя-
лось устройству противо-
пожарных минерализован-
ных полос общей протяжен-
ностью 100 километров. По-
мимо этого, 200 километров 
минполос было прочищено. 
На этом работа сотрудников 
ГКУ «Тюменьлес» Бердюж-
ского района не заканчива-
ется. Сейчас, к примеру, мы 
раздаем памятки о правилах 
поведения в лесу в период 
действия противопожарного 
режима. Эти памятки мож-
но увидеть в магазинах рай-
центра, в МФЦ. В обязатель-

ном порядке бердюжане, за-
ключившие с нами договор 
купли-продажи на вырубку 
леса, знакомятся с этими па-
мятками. 

Сергей Николаевич на-
поминает жителям района 
о том, что запрещается де-
лать в лесу в пожароопас-
ный сезон:

-Запрещено пользоваться 
открытым огнем, выжигать 
сухую траву в лесных насаж-
дениях, а также стерню на 
полях. Категорически запре-
щено разводить костры, ис-
пользовать на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов. Нуж-
но быть внимательным и к 
тому, что вы оставляете по-
сле пребывания в лесу. Нель-
зя оставлять стеклянные бу-
тылки и осколки стекла, так 
как они могут стать причи-
ной возгорания. Если же из-
бежать пожара не удалось, то 
нужно позвонить по телефо-
ну 8-800-100-94-00 и сооб-
щить о возгорании. Конечно, 
следует принять меры по ту-
шению пожара. 

Сергей Николаевич расска-
зал о том, что не так давно к 
нам, в Бердюжский район, 
пришел лесной пожар из со-
седней Курганской области, 
который нанес ее лесам зна-
чительный ущерб. 

-В этот день скорость ветра 
достигала 23 метров в секун-
ду, остановить пламя было 
сложно. Но мы всеми силами 
и средствами пожаротуше-
ния все же смогли потушить 
огонь. Помог нам в этом про-
ливной дождик, - говорит 
С.Н.Баянов. – Надеюсь, что 
подобных ситуаций в нашем 
районе больше не повторит-
ся. Лес – народное достоя-
ние! Беречь его – долг и обя-
занность каждого.

Ольга РОДИОНОВА. 
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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.

Ремонт холодиль-
ников, стиральных 
машин-автоматов. 

Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
* * *

комнату в 2-комнатной 
квартире, центр, 300 т. руб., 
торг уместен.
Т.: 8-982-977-84-75.

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

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

* * *
3-комн. кв. по ул. Ленина, 
17 или обменяю на 2-ком., 
1-комн. кв. с доплатой.
Тел.: 8-992-304-95-25.

* * *
2-комн. квартиру, ул. Ки-
рова, д. 3.

Т.: 8-982-947-06-84.
* * *

3-ком. квартиру в центре, 
недорого.
Т.: 8-952-674-74-48.

* * *
квартиру 53,2 кв. м, центр.
Т.: 8-982-918-33-75.

* * *
дом в с. Полозаозерье, 71 кв. 
м, бревенчатый, газ, водо-
провод, санузел, гараж, над-
ворные постройки. Мож-
но под материнский капи-
тал. Тел.: 8-952-342-41-12, 
8-982-962-75-71. 

* * * 
мясо свинину.
Тел.:8-902-815-49-54.

* * *
поросят.
Т.: 8-922-009-80-18.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. Насос и шланг в 

подарок. Т.: 8-908-875-28-51.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам го-
споддержки. Т.: 8-919-949-31-
45,  8-902-622-71-17. г. Ишим.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  
Недорого. 

Быстро. Качественно. 
Насос 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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Т.: 8-950-488-25-03.

Пластиковые окна "NOVOTEX".
Срок изготовления - 3 дня. Откосы, установка.

Т.: 8-932-323-45-55.

На территории бывшего КБО ПРОДАЖА МЯСА из 
с. Зарослого. В НАЛИЧИИ: мякоть свинины, мясо на 

шашлык, пельмени домашние, фарш, по заказу. Обрезь и 
кости для собак.  Доставка.  Т.: 8-952-676-04-25.

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

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг. 

Металлоштакетник - 30 руб. 
Т.: 8-982-971-96-78.

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. Офис "Новый дом"
ПРЕДЛАГАЕТ пласти-

ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит. 

Адрес: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35 

/ТОЦ "Август"/, 
тел.:  8 (345-51) 7-04-74.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-63-

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

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ 

ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 
Остекление и отделка 

лоджий. Бесплатные за-
меры, доставка. СКИД-
КИ!!!  Рассрочка плате-
жа. г. Ишим, ул. Респу-

блики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  

8-904-889-00-73.

Пиломатериал 
с доставкой.

Т.: 8-951-401-76-58.

Закупаем мясо. 
Колем сами.

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

31 июля на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
продажа свежего урожая меда (разные сорта), пыльцы, пер-
ги, воска, подмора, меда в сотах, барсучьего жира. Восточ-
ные сладости, халва Азовская. Масло холодного отжима 
(рыжиковое, льняное, подсолнечное). г. Омск.

тел.: 8-992-300-15-10.

Индекс 
издания 
54335. 
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ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

Ремонт квартир. 
Тел.: 8-912-928-22-02.

Реализация комбикорма, муки гороховой, ячменя, 
пшеницы, овса, гороха, отрубей пшеничных, дро-
бленки. Корма Богдановичского к-завода для кур 
несушек, бройлеров, цыплят, индеек, телят, по-
росят, кроликов. Бетон товарный. Доставка. Нахо-
димся в р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56. Часы рабо-
ты: пн-пт - с 8-17 ч., сб. - с 8-15 ч., тел.: 8-922-470-90-05. 

Вывезу мусор 
(ГАЗ-53, самосвал). 
Т.: 8-912-994-76-72.

 03 августа в GAZ Оптике по адресу Кирова,18,
с 10.00 до 15.00 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

проведет прие-м, диагностика на современном 
компьютерном оборудовании, осмотр глазного дна,

подбор очков любой сложности и линз!
В наличии очки, контактные линзы и средства ухода!
с.Бердюжье, ул.Кирова,18 (здание справа от автовокзала).

тел.: 8-922-044-46-50

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

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

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Тел.: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

св-во рег. № 001603045007479 от 05.02.2016г.

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

Т.: 8-982-902-55-70.

2 августа 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.

Куплю грибы дикорасту-
щие – белые, лисички. 

Тел.: +7-912-976-10-13.

Электромонтажные 
работы. 

Доступные цены. 
Опыт работы.

Т.: 8-902-850-00-73.

Опытная строительная бригада 
оказывает все виды строительных 
услуг. Быстро, качественно, недо-

рого. Пенсионерам скидка!
Т.: 8-952-684-72-17.

Ïîçäðàâëÿåì!

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.

с юбилеем Екатерину Ва-
сильевну Парфенову.
Желаем счастья и тепла!
Крепкого, отличного 
                                  здоровья!
И чтоб жизнь 
                         наполнена была
Нежностью, заботой 
                           и любовью.
С уважением - коллектив 
Бердюжского ветцентра.

С юбилеем нашу любимую 
Любовь Григорьевну АНА-
НИНУ!
Дорогая мамочка, 
            родненькая бабушка.
Радостная ласточка, 
                милая голубушка.
С днем рождения, 
                             солнышко,
Любим тебя очень!

Ведь ты всех нас 
                             вырастила
И не спала ночи.

Дети, внуки.

С юбилеем любимую Лю-
бовь Григорьевну АНА-
НИНУ!
Пусть будет чистой жизнь,
                                как зори,
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы,
Как облака - красивой, 
                                   нежной,
Веселой, светлой, 
                             как родник!
Добро, и счастье, и надежда
Пусть согревают  
                        каждый миг!!!

Муж.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ. ДОСТАВКА. 
Т.: 8-904-888-66-60.


