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ПОГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с Праздником весны и труда!
Этот светлый весенний праздник за долгие годы стал символом обнов-

ления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайше-
го уважения к созидательному труду - символом уникальной и самобытной 
истории нашей Родины.

Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, род-
ным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован и оце-
нен по достоинству, приносил радость и удовлетворение. Многое измени-
лось за последние годы в нашей жизни, но неизменно одно - труд каждого 
есть и будет основой благополучия и процветания нашего района, страны.

Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за трудолюбие, добросо-
вестную и успешную работу. Горжусь тем, что сегодня в нашем районе жи-
вет много талантливых и уверенных в себе людей, способных создать креп-
кую основу для его дальнейшего развития.

Пусть любовь к родной земле и весеннее тепло Первомая всегда поддер-
живают каждого из нас, помогают выстоять в трудную минуту и неизмен-
но ведут к успеху!

Желаю всем здорового оптимизма, трудовых успехов, заслуженного ува-
жения, счастья, благополучия в семье и хорошего весеннего настроения!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день приносит нам весеннее тепло, радость и стремле-

ние к обновлению. Он стал ярким символом созидания, уваже-
ния ко всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие Тюмен-
ской области и всей страны.

Тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноречиво 
говорят производственные показатели и достижения многих 
предприятий региона, призовые места и победы представите-
лей области на конкурсах профессионального мастерства. В 
этом году исполняется пять лет со дня учреждения Знака отли-
чия Тюменской области «За достижения в труде». За прошед-
шие годы его удостоены 45 наших земляков. 

Слова особой благодарности адресую нашим заслуженным 
труженикам-ветеранам всех профессий. Их добросовестность и 
трудолюбие стали залогом процветания нашего региона. Сегод-
ня мы продолжаем начатое ими дело, упорно работая, преобра-
жаем города и села, укрепляем экономику и социальную сферу. 
В общих успехах — заслуга всех жителей области. 

Желаю всем вам здоровья и счастья, мира и благополучия!
В. ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с 1 Мая, с 

Днем весны и труда!
Праздник 1 Мая навсегда для нас оста-

ется праздником Весны и Труда – эти два 
понятия никогда не потеряют своей зна-
чимости: от весны мы всегда ожидаем до-
брых перемен, надеясь на обновление. И 
твердо знаем, что только наш упорный со-
вместный труд может создать успешное 
будущее для нашей необъятной страны и 
благополучие всех еe граждан.    

От всей души хочу пожелать вам хоро-
шего праздничного настроения, как мож-
но больше хороших и ясных дней в вашей 
жизни. Пусть вас радуют ваши дети, род-
ные и близкие. Здоровья, счастья и бла-
гополучия!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной Думы, 
член фракции «Единая Россия».

В преддверии празднова-
ния 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне от имени губер-
натора Тюменской области 
В.В.Якушева были вруче-
ны продуктовые наборы 
тюменских производителей 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной во-
йны, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам 
тыла и вдовам погибших 
или умерших участников 
и инвалидов войны. 

23 апреля 116 подарков, а 
также поздравительных от-
крыток от губернатора было 

Мы каждого из вас 
благодарим...

вручено жителям Бердюж-
ского района. 

В нашем районе сейчас 
проживают только два участ-
ника войны: Иван Василье-
вич Мелешкин и Иван Афа-
насьевич Кутырев, а также 
жительница блокадного Ле-
нинграда Валентина Никола-
евна Мелешкина. И более ста 
тружеников тыла - ветеранов 
Великой Отечественной.

В этот день наши уважае-
мые ветераны были рады не 
только подаркам, но и вни-
манию. Порадовали бабушек 
и дедушек стихи, прочитан-

ные учениками Бердюжской 
школы.

Труженица тыла Анна 
Яковлевна Золотова, кото-
рая в этом году отпразднует 
сотый день рождения, вспо-
минает:

-Война принесла много 
горя и потерь моей семье. 
Сражаясь за Родину, погиб 
старший брат, младшая се-
стра тоже три года воевала, 
сейчас она живет в Челябин-
ске. А я наравне с другими 
работала в тылу. Всю свою 
жизнь посвятила животно-
водству: трудилась дояркой, 
телятницей, летом пропада-
ла на сенокосах. Тяжело нам 

было. В то время я жила в 
деревне Кушлук. Когда вы-
шла замуж, переехала жить 
в соседнюю деревню Жел-
тое. Но животноводство не 
оставила. Много лет работа-
ла ветврачом. 

На этом наш разговор с Ан-
ной Яковлевной прерывает-
ся, так как бабушке нелегко 
вспоминать военные годы. 
До сих пор труженица тыла 
оплакивает брата, погибше-
го на войне. 

У каждого из ветеранов 
есть своя боль, о которой не 
хочется лишний раз вспоми-
нать. Но, тем не менее, им-
хочется поделиться своими 

жизненными историями, что-
бы молодое поколение знало: 
Победа далась нашему наро-
ду очень тяжело. 

-Мою семью привезли  в 
Исетский район из Саратов-
ской области, - плачет, вспо-
миная те дни, София Кузь-
минична Сысолятина. – Ро-
дители по национальности 
немцы. В деревне многие к 
нам относились плохо. До 
1956 года мы ходили «на от-
метку». 

Вспоминает София Кузь-
минична и своего отца, по-
гибшего в трудармии, куда 
хотели забрать и мать, но она 
все же осталась с детьми. Ра-

ботали все с утра до ночи, от 
мала до велика, чтобы вы-
жить и прокормиться.

Сколько бы ни минуло де-
сятилетий, нельзя забывать 
о защищавших Отечество 
воинах, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах 
непомерное бремя военно-
го лихолетья, о самой глав-
ной и невосполнимой утра-
те - миллионах человеческих 
жизней, сгоревших в пожаре 
Великой Отечественной вой-
ны. Великая Победа... Путь к 
ней был долог и труден. 

Участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
благодарны за подарки и за-
боту, которой их сейчас окру-
жают. Такие встречи нака-
нуне Дня Победы прошли в 
каждом поселении района.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: мы каждого 
из вас благодарим...

Фото автора. 
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Информационное 
сообщение

Администрация Бердюжского 
муниципального района инфор-
мирует население о возможном 
предоставлении в аренду  земель-
ного участка, заявления и претен-
зии принимаются в течение ме-
сячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской, 5, контакт-
ный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 
1465,0 кв. м., для ведения лично-
го подсобного хозяйства, по адре-
су: Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Юби-
лейная, 19.

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Бердюж-
ского муниципального района.

Администрация Бердюжского муници-
пального района СООБЩАЕТ, что в связи 
с вступлением в силу Постановления Пра-
вильства Тюменской области от 17.03.2014 
№ 106 (в редакции от 30.03.2018 № 91-п) "О 
социальных выплатах молодым семьям (мо-
лодым специалистам) на селе - участникам 
мероприятий в рамках (направления) под-
программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, ведется прием документов молодых 
семей (молодых специалистов), изьявивших 
желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат. Необхо-
димо обращаться в комитет по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству по 
адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, забива-
ем сами. Телефоны: 

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

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
2-комн. кварт., новый ре-
монт.
Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
дом в д. Воробьево, отопле-
ние (печь, эл. котел), вода, 
канализация, баня.
Т.: 8-908-866-01-29, 2-16-
41.

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. построй-
ки, подведены газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
земельный участок 16 сот., 
3-комн. кв. в центре с. Бер-
дюжья.
Тел.: 8-919-954-91-80.

* * *
а/м ВАЗ-21013, 1986 г. в., 
пробег 107 т. км, 17 т. р.

Т.: 8-992-302-29-14.
* * *

земельный участок в цен-
тре с. Бердюжья, ул. Фрун-
зе, 19.
Т.: 8-952-676-69-18.

* * *
картофель.
Обр. по тел.: 8-952-672-
56-38.

* * *
щебень 1 т - 1200 руб.; пе-
сок крупнозернистый юр-
гинский 1 т - 1000 руб. До-
ставка за отдельную плату.
Т.: 8-919-951-55-88.

* * *
козлят, коз зааненских, 
тюки соломы, сена (само-
вывоз).
Т.: 8-908-867-78-36.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам 
господдержки. 

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

ОТДАМ КОТЯТ (1 МЕС.). Тел.: 8-919-950-49-67.

4 мая с 9 часов на территории бывшего КБО с. Бердю-
жья ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ЗИМОСТОЙКИХ СО-
РТОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. 

Яблони на клоновом подвое, орех фундук, лимонник, сли-
ва колонновидная, роза, гортензия шаровидная, малина, 
жимолость, клубника ранняя «Альба» и ремонтантная 

«Альбион» и многое другое. г. Курган.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
1 мая, 6 мая с 9 до 11 ч. на территории быв-

шего КБО с. Бердюжья продажа цыплят брой-
леров, цыплят несушек (доминант), гусят (бе-
лые, серые), индоутят, утят (Башкирская, Фа-
ворит, Темп), полнорационного корма богда-

новичского. ИП Елесин В.Н.

1 мая с 8 до 12 ч., 2 мая с 13.00 до 13.30 ч. и 6 мая с 8 до 12 
ч. на территории бывшего КБО с. Бердюжья продажа цы-
плят бройлеров «Арбор Айкрес», гусят (итальянская белая, 
Линда, крупная серая), утят 3-х пород, индоуток, индюшат, 
цыплят несушек (доминант), поилок, кормушек. Полнора-
ционный комбикорм «Богдановичский». ИП Хромченко.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка лоджий. 
Бесплатные замеры, достав-
ка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 

платежа. г. Ишим, ул. Респу-
блики, 99А. Тел.: 8 (34551) 

58-999,  8-904-889-00-73.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем пожарной охраны!

Благородна и рискованна ваша профессия. Днем и ночью, 
в любую погоду, вы несете боевую вахту, готовые по перво-
му сигналу вступить в схватку с самым непредсказуемым и 
беспощадным врагом - огнем.

Мужество, отвага, бесстрашие - качества, присущие людям 
вашей профессии. Я уверен, что, тот, кто однажды примерил 
на себя боевое снаряжение пожарного, уже никогда не смо-
жет быть равнодушным к людскому горю.

Выражаю признательность всем ветеранам, кто стоял у ис-
токов становления пожарной охраны и кто сейчас продолжа-
ет трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелег-
кой службе и простого человеческого счастья!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

30 апреля - День пожарной охраны России
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

и 100-летием со дня образования советской пожарной 
охраны!

Тюменские пожарные всегда находятся на передовой и в 
любую минуту готовы встать на защиту жителей от огнен-
ной стихии и других чрезвычайных ситуаций. Сотрудники 
ведомства проводят эффективную профилактическую рабо-
ту, оперативно реагируют на возникновение пожаров, прояв-
ляют самоотверженность при исполнении служебного долга. 

Благодарю вас за профессионализм, мужество и отвагу! 
Особые слова признательности адресую ветеранам противо-
пожарной службы, которые внесли большой вклад в обеспе-
чение безопасности на территории региона. Вы подаете до-
стойный пример молодому поколению тюменских пожарных.

Желаю всем огнеборцам здоровья, благополучия, успехов 
в  нелегком и ответственном труде на благо Тюменской об-
ласти и всего Отечества!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий 

радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф
УВАЖАЕМЫЕ ТЮМЕНЦЫ!

Тридцать два года исполнилось с момента аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. Одна из са-
мых разрушительных техногенных катастроф прошло-
го века унесла тысячи жизней, нанесла непоправимый 
вред окружающей среде, ее негативные последствия и 
сейчас дают о себе знать.

Сегодня мы вспоминаем подвиг участников ликвидации по-
следствий всех радиационных аварий и катастроф, склоня-
ем головы перед светлой памятью погибших и безвременно 
ушедших из жизни героев. Они пожертвовали собой ради спа-
сения миллионов людей, ради будущего всего человечества.

Уважаемые ликвидаторы техногенных аварий! В этот па-
мятный день примите искреннюю признательность за муже-
ство и отвагу. Ваша ответственная гражданская позиция, ис-
ключительная самоотверженность служат достойным приме-
ром для подрастающего поколения. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и  всего наи-
лучшего!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

  ÐÅÊËÀÌÀ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ  

Как живешь, ветеран?
Выход на пенсию зна-

менует собой уход из ак-
тивной жизни, насыщен-
ной различными событи-
ями, поездками и общени-
ем. Он может образовать 
пустоту, которую необхо-
димо заполнить. В клубе 
общения ветеранов «Ряби-
нушка» Полозаозерского 
сельского поселения жизнь 
кипит. Каждый четверг в 
сельскую администрацию 
- здесь находится комната 
совета ветеранов - спешат 
увлеченные пенсионеры. 

-Приезжают к нам «на ого-
нек» и кутыревцы, - расска-
зывает Ирина Аркадьевна 
Андреева, председатель клу-
ба общения ветеранов «Ряби-
нушка». - Существует сте-
реотип, что бабушки уме-
ют только вязать. Но это со-
вершенно не так! У нас со-
временные супербабушки! 
У кружка очень обширный 
круг тем - вязание, вышив-
ка, декупаж, лепка из соле-
ного теста, шитье, плетение 
из газет, модульное оригами. 
Кому что интересно. Снача-
ла я осваиваю новый вид ру-

коделия, учусь по журналам, 
интернету, и только потом 
обучаю своих подруг. За ра-
ботой мы общаемся, делим-
ся жизненными историями, 
совместное творчество нас 
объединяет. Есть такая по-
говорка: «Дружба крепка об-
щением». Так и мы, нагово-
рившись вдоволь, расходим-
ся по домам в прекрасном на-
строении. 

Необходимые для творче-
ства материалы женщины 
чаще всего выписывают по 
интернету. Чаще всего поку-
паемый ими товар – пряжа. 

Дружба крепка общением

-Мы не ограничиваем-
ся общением друг с другом. 
Скоро к нам обещали прийти 
дошколята. Хотелось бы нау-
чить малышей плести кукол 
из ниток, - продолжает Ири-
на Аркадьевна. – Частым го-
стем в нашем кружке по ин-
тересам стала Т.В.Фролова, 
сельский библиотекарь. Та-
тьяна Владимировна прино-
сит литературные новинки, 
если нужно, то почитает, по-
советует интересную статью 
в журнале. 

Члены клуба общения ве-
теранов «Рябинушка» не 

только рукодельницы, но еще 
и прекрасные вокалистки. 
Женщины участвуют в раз-
личных концертах как у себя 
дома, так и на районных ме-
роприятиях, в Полозаозер-
ском Доме культуры неред-
ко можно увидеть выставки 
творческих работ народных 
умелиц. 

-В наших планах - заняться 
кулинарией. Тем более, что 
плита и холодильник в нашей 
комнате имеются. Почему бы 
и нет? Я уверена, что у каж-
дой женщины есть свой лю-
бимый рецепт блюда, а чем 
делиться им на словах, луч-
ше приготовить и угостить 
подруг. Я ежедневно убежда-
юсь, что развиваться, учить-
ся и пробовать что-то новое 
можно и нужно в любом воз-
расте! – завершила наш раз-
говор И.А.Андреева.

Ольга РОДИОНОВА.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. 

Автоматические сек-
ционные ворота. 

Т.: 8-922-474-79-59.

ПРОДАМ ДОСКУ, БРУС. 
Т.: 8-919-922-71-29.

Реализация комбикорма: ячмень, пшеница, овес, горох, 
отруби пшеничные, дробленка. Корма Богдановическо-
го К-завода для кур несушек, бройлеров, цыплят, индеек, 
телят, поросят, кроликов. Сухое молоко. Доставка. Нахо-
димся по адресу: р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56, часы 
работы пн-пт: с 8 до 17, сб: с 8 до 15, т.: 8-922-470-90-05.

РЕАЛИЗУЕМ: бетон товарный (плюс доставка), цемент М400 
- 280 р./50 кг (пр-во г. Сухой Лог), песок намывной. Услуги кра-

на (грузоподъем. 25 т, стрела 28 м). Находимся по адресу: 
р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56, тел.: 8-922-470-90-05.

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ строительные работы.
Т.: 8-982-782-65-61.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 26 апреля 2018 г.                                                       № 121р
«О проведении месячника весенней санитарной очистки и 

благоустройства на территории Бердюжского 
сельского поселения»

На основании ст. 32 Устава МО Бердюжский муниципальный рай-
он, в целях наведения санитарного порядка и благоустройства тер-
риторий населенных пунктов Бердюжского сельского поселения:

1. В период с 01 мая по 25 мая 2018 года провести месячник ве-
сенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения тер-
ритории населенных пунктов Бердюжского сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, не-
зависимо от организационно-правовой формы, организовать и про-
вести субботники санитарной очистки территорий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, монтаж, доставка, рассрочка.

БАННЫЕ И ПЕЧНЫЕ КОТЛЫ

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

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

УСТАНОВКА СПУТ-
НИКОВЫХ АНТЕНН. 

Обмен старого 
оборудования на новое. 

Т.: 8-922-004-19-63.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с доставкой. 

Т.: 8-951-401-76-58.

Пиломатериал, 
срубы. Доставка.

Т.: 8-904-888-66-60.

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!

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.

Офис "Новый дом"
ПРЕДЛАГАЕТ пласти-

ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, мон-
таж. рассрочка, кредит. 
Адрес: г. Ишим, ул. П. 

Осипенко, 35 /ТОЦ "Ав-
густ", тел.: 89504807272, 

8 (345-51) 7-04-74.

Натяжные потолки.
Тел.: 8-922-005-10-54, 8-922-005-05-80.

Выпуск издания осуществляется 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. 

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.

Установка спутн. 
антенн. Обмен при-
емников. Ремонт ЖК 

телевизоров.
Т.: 8-982-902-55-70.

Бурение скважин. 
Гарантия. Разведка. 

Опыт 9 лет.
Т.: 8-904-463-52-78.

На территории бывшего КБО продажа мяса из с. За-
рослого. В наличии: мякоть свинины, мясо на шаш-

лык, пельмени домашние, фарш, по заказу. Доставка. 
Т.: 8-952-676-04-25.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
                                6 мая

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
С. БЕРДЮЖЬЕ, РДК, 

ул. Кирова, 1, 
с 9.00 до 18.00

ЖИМОЛОСТЬ - САМАЯ ПЕРВАЯ ЯГОДА         СУПЕРУРОЖАЙНАЯ СМОРОДИНА
Жимолость «Длинноплод-

ная» - название говорит само 
за себя. Сорт зимостойкий, 
высокоурожайный. Ягоды 
крупные, удлиненно-плоской 
формы, кисло-сладкие, без 
горечи, долго не осыпаются.

«Нарымская» - уникальный сорт. Куст компактный. 
Отличительные особенности – стабильная высокая 
урожайность и зимостойкость. Плоды крупные, темно-
фиолетово-синие с восковым налетом. Ягоды сладкие 
с тонким ароматом. Осыпаемость отсутствует. Жимо-
лость не самоплодная культура, любому сорту требу-
ется опылитель. Опылителем может быть любой сорт.

Крыжовник «Консул» - куст средней высоты, прак-
тически без шипов. Вкус плодов сладкий. Высокая уро-
жайность. Обладает хорошей устойчивостью к мучни-
стой росе, пилильщику и септориозу.

Вишня «Брусницына» - куст высотой до 2 м с рас-
кидистой кроной. Сорт среднего срока созревания. 
Плоды массой 6 г, темно-красные. Ягода сладкая. Са-
моплодный.
Также будут представлены новейшие сорта малины, вишни, яблонь, груш, сливы, черешни, абрикоса и жимолости.

Смородина «Нара». Ее 
крепкий куст нагружен 
очень аппетитной лавиной 
темных ягод с характер-
ным ярким блеском. Пло-
ды крупные, не осыпают-
ся, постепенно становят-
ся похожими на сладкую изюмную 
ягоду. Профессиональные садово-
ды внесли этот сорт в группу осо-
бо вкусных сортов. Сорт устойчив 
к почковому клещу.

Смородина «Искушение» - это 
одна из жемчужин российской се-
лекции. Ягоды крупные (7-8 г) 
сладкого десертного вкуса с силь-
ным ароматом, а плоды размером с 
вишню с тонкой кожурой и нежной, 
почти бессемянной мякотью – так и 
тают во рту! Данный сорт поража-
ет фантастической урожайностью. 
Если оставить куст без опоры, то 
ветки просто ложатся на землю под 

огромной тяжестью 
урожая. Два таких ку-
ста в саду, и смороди-
ной вы обеспечены на 
целый год!

Крупноплодные 
сорта малины

«Гусар» - куст высокий, мощный. 
Побегов образуется мало, шипы 
расположены только в нижней ча-
сти побегов. Ягода сладкая и аро-
матная. Сорт засухоустойчив, сла-
бо поражается болезнями и вреди-
телями. Среднего срока созревания.

«Гордость России» - средне-
раннего срока созревания. Плоды 
средней массы 12 г. Форма ягод ко-
ническая. Поверхность плодов бар-
хатистая. Сладкий вкус, приятный, 
легкий аромат. Мякоть сочная, мяг-
кая, тающая во рту. Урожайность 
4-5 кг/куст. Не склонен к осыпа-
нию после созревания.

ПИТОМНИК «Ягодное»
г. Челябинск

Каждый вторник на территории бывшего КБО с. 
Бердюжья ПРОДАЖА роз, гортензий, лукович-

ных. Семена в ассортименте.

с юбилеем Валентину 
Анатольевну ПОТЕШ-
КИНУ!
Подарить бы вам платье 
                            из счастья,
Да его всяк по-своему
                                        шьет.
Отвести бы от вас 

                             все ненастья,
Да не ведаем их наперед.
Милая, добрая, нежная,
Вас не изменят года,
Ваше величество женщина,
Будьте прекрасны всегда!

Журавлевы, 
Поникаровские.

с юбилеем Юрия Алексан-
дровича ЖУРАВЛЕВА!
Дорогой, тебе сегодня 55,
И, конечно, 
                 вместе мы опять!
Ты мой муж, а я твоя жена,
И судьба у нас с тобой одна.

Пожелаю я тебе любви, 
                                       удачи,
Будет так всегда, а не иначе.
Я люблю тебя 
                         и поздравляю,
Море радости тебе желаю!

Жена.

с юбилеем Юрия Алексан-
дровича ЖУРАВЛЕВА!
Сегодня, в этот славный
                                      юбилей,
Пусть тень годов 
                 не отразится болью.

Желаем самых светлых
                                         дней,
Большого счастья, 
                   крепкого здоровья!

Поникаровские.

с юбилеем Анатолия Ми-
хайловича СТРЕЛЬЦОВА!
Столько слов на земле 
                           не найдется,
Чтоб сказать, как мы 
                            ценим тебя
За спокойствие 
                     и благородство,
За умение быть 
                      мудрым всегда!

Дорогой наш юбиляр Карл Мухаметович МУХАМЕТ-
ШИН!
Поздравляем тебя с 80-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, уда-
чи, добра, мира.

С уважением - 
жена и вся твоя многочисленная родня.

Пусть тебя не подводит 
                               здоровье,
Счастье дарит судьба 
                           день за днем,
Мы от сердца желаем 
                               с любовью,
Чтоб уютным был светлый 
                               твой дом!

С любовью - жена, дети, 
внуки.

с 35-летием Евгения Сер-
геевича УСЕНКОВА!
С днем рождения, 
                                   сынок,
Вот уже 35.
Был вчера еще ребенком,

Годы, как момент, летят.
В день рождения пожелаем 
                           счастья мы.
Будь здоров, богат и стоек,
Будет рядом пусть семья.

Мама, Николай.

с 35-летним юбилеем до-
рогого брата, дядю, пле-
мянника Евгения Сергее-
вича УСЕНКОВА!
Хоть и бегут впереди года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный 
                                  юбилей
На жизнь гляди ты веселей.

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым
                                      быть,
В достатке жить 
                            и не тужить.

Брат Петя, сноха Юля, 
племянники Лиза, Дима, 

т. Надя, т. Нина.

с юбилеем Валентину Ана-
тольевну ПОТЕШКИНУ!
Казалось, эта дата 
                            не придет -
Бежали дни, года, 
                           десятилетия.
И вот настал 
                           и этот день -
День вашего 60-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 - 
семья Ивановых.

1, 4 и 9 мая с 9 утра в с. Бердюжье на тер-
ритории бывшего КБО ПРОДАЖА цыплят 
бройлеров (Каскара, КОББ-500, ROSS-308), 

утят, гусят. ИП Швед.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в любом состоянии. 
Т.: 8-982-132-72-84.

Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.


