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27 мая - День библиотек

Посевная-2018

Работа в поле началась

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕК!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Общероссийским днем библиотек!
В современных условиях, требующих качественного и опе-

ративного информационного сервиса, желаю вам професси-
ональной интуиции и успешных решений, увлеченности и 
нацеленности на позитивный результат.

Крепкого вам здоровья, прекрасного настроения, радости 
и благополучия вам и вашим семьям.

Е.В.КАЛИНИНА,
директор МАУ библиотек "Престиж".

Уважаемые жители 
Бердюжского 

района!
1 июня 2018 г. представи-

тель Государственной ин-
спекции труда в Тюменской 
области ПРОВОДИТ ПРИ-
ЕМ ГРАЖДАН по вопросам 
соблюдения трудового зако-
нодательства по охране тру-
да с 8.00 до 12.00 в здании ад-
министрации района.

Администрация 
Бердюжского 

муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который по-

гружаются посетители библиотеки. Мир познания и откры-
тий, встреч и общения. Место, где можно интересно прове-
сти время и которое располагает к углубленному взгляду на 
мир и на самого себя.

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, кре-
ативные, инициативные, - специалисты с разносторонними 
навыками и умениями. Отзывчивость, внимательность, ком-
пьютерная грамотность, любовь к людям, которые прихо-
дят за интересующей их книгой или информацией, умение 
с ними разговаривать, радоваться каждому посетителю и же-
лание сделать все, чтобы он пришел еще и еще раз, – отли-
чительные качества работников библиотек нашего района.

Выражаю вам слова искренней благодарности за кропот-
ливый труд, преданность любимому делу и стремление быть 
полезными.

Желаю осуществления намеченных планов, ярких идей, 
интересных творческих проектов. Доброго здоровья, благо-
получия, оптимизма и счастья!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

28 мая - День пограничника
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

26 мая - День предпринимателя
УВАЖАЕМЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Это праздник тех, кто выбрал на своем жизненном пути 
ответственность и созидание, кто с упорством и настойчи-
востью, по собственной инициативе и с подлинным энтузи-
азмом смело решает важнейшие экономические и социаль-
ные задачи.

В настоящее время трудно представить современное об-
щество без предпринимательской деятельности. Во всех от-
раслях экономики Бердюжского района ведут работу более 
двухсот субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Предприятия занимаются модернизацией производства, вне-
дряют инновационные технологии, повышают конкуренто-
способность, создают рабочие места и обеспечивают населе-
ние разнообразными и качественными товарами и услугами.

Выражаю слова благодарности всем предпринимателям, 
открыто и добросовестно работающим в нашем районе, 
создающим рабочие места, развивающим его территорию. 
Мы – партнеры по созданию комфортной жизни земляков, 
поэтому наш диалог должен быть постоянным и конструк-
тивным, а совместные усилия ориентированы на их благо.

Желаю  каждому из вас здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, смелых, прогрессивных идей, успехов и стабиль-
ности  в бизнесе. Пусть ваши планы будут грандиозными, 
а достижения значительными для вас и для района в целом. 

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем погранич-
ника и 100-летним юби-
леем Пограничных войск 
России!

История пограничных во-
йск овеяна боевой славой. 
Пограничники в час испы-
таний первыми встают на 
защиту рубежей нашего От-
ечества, стойко и мужествен-
но выполняя свой воинский 
долг. На границе по-особому 
ощущается чувство Родины, 

приобретают новые звучания 
понятия патриотизма, верно-
сти присяге, чести и добле-
сти. Воины-пограничники, 
ветераны пограничных во-
йск были и остаются надеж-
ной опорой Государства Рос-
сийского. 

Убежден, что вы и в даль-
нейшем будете надежно обе-
спечивать охрану рубежей 
Российской Федерации. Ведь 
наши границы должны стать 
серьезным препятствием на 

пути трансграничной пре-
ступности, наркотрафику, 
террористическим вылазкам, 
нарушению территориально-
го суверенитета страны. 

С праздником вас, дорогие 
пограничники! Желаю вам 
доброго здоровья, благополу-
чия, успехов в службе, труде, 
во всех добрых начинаниях!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Хотя и не такими темпа-
ми, как хотелось бы.

-Такой затяжной и холод-
ной весны я даже не припом-
ню, хотя веду наблюдение за 
погодой уже много лет, - та-
кими словами начал нашу 
беседу руководитель СПК 
«Элита» Виктор Васильевич 
Земляных. – Заканчивается 
май, а у нас еще почти поло-
вина пашни не засеяна. И не 
потому, что не хватает тех-
ники, - просто не можем зае-
хать на те поля, где осталась 
стерня. Земля там не просо-
хла, сеялки забивает и зем-
лей, и соломой. Поэтому тре-
тий день сеялочные агрегаты 
стоят без работы. Мы посо-
ветовались и приняли реше-
ние - еще раз проборонить 
эти поля, чтобы земля бы-
стрее просохла, и только тог-
да приступать к севу. Прихо-
дится вносить коррективы 
и в рабочие планы проведе-
ния полевых работ. Так, увал 
Жилой остров, что находится 
сразу за Полозаозерьем, нын-
че планировали оставить под 
пары, но придется все-таки 
на нем разместить зерновые. 
Площадь его - 258 гектаров. 
А те поля, на которых сегод-
ня стоит вода, будем парить. 
Что касается структуры по-

севных площадей, то она не 
изменится. Будем сеять все, 
что запланировали.

По словам Виктора Васи-
льевича, к посевной в хозяй-
стве приступили 13 мая. Сна-
чала на 305 гектарах разме-
стили однолетние культу-
ры - и сразу же приступили 
к посеву зерновых. На сегод-
няшний день яровой сев про-
веден на 1164 гектарах.

Нынче, как и в прошлом 
году, на посевной задейство-
вано четыре сеялочных агре-
гата – три трактора с сеялка-

ми и посевной комплекс.
На комплексе трудится 

Сергей Александрович Зем-
ляных, на сеялках - Алексей 
Юрьевич Няшин, Андрей 
Юрьевич Няшин и Алек-
сандр Анатольевич Смирнов. 
Подвозку семян осуществля-
ет Владимир Евгеньевич Ко-
валенко, на засыпке семян за-
няты Виктор Юрьевич Ня-
шин и  Николай Николаевич 
Григорьев. На бороновании 
работают Иван Николаевич 
Григорьев и Николай Евге-
ньевич Сергеев. 

-Ребята молодые, трудят-
ся добросовестно, не счи-
таясь со временем. Техника 
новая. При нормальных по-
годных условиях посевную 
можно было бы завершить за 
10-15 дней. Но не все зависит 
от нас - погода вносит свои 
коррективы. Однако, вопре-
ки всему, посевную все же 
планируем провести на всей 
посевной площади. Преодо-
левать трудности нам не при-
выкать, - сказал в заключение 
беседы Виктор Васильевич.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Звучит сирена – покиньте помещениеЗвучит пожарная сигна-
лизация, и сотрудники ма-
газина тут же начинают 
эвакуировать покупателей. 
«Спокойно, это не настоя-
щий пожар, а внеплановая 
тренировка» - объясняют 
посетителям. Так на ми-
нувшей неделе в торговом 
центре «Максим» села Бер-
дюжья начались пожарно-
тактические учения. 

По замыслу учений заго-
рание произошло в отделе 
по продаже мягкой мебели. 
В здании сработала систе-
ма оповещения. Покупатели 
стали покидать помещение. 
В этот же момент к зданию 
прибыли пожарные расчеты, 
на парковке торгового центра 
был организован штаб. Сюда 

же прибыли все оперативные 
службы, каждая четко выпол-
няла поставленные задачи.

-Все работники торгового 
центра и покупатели успе-
ли самостоятельно эвакуи-
роваться. Через эвакуацион-
ные пути пожарные проки-
нули рукавную линию для 
тушения пожара внутри зда-

ния. Действия персонала 
и сотрудников службы по-
жаротушения оцениваю на 
«удовлетворительно» и «хо-
рошо». Впереди работа над 
ошибками, – подвел итог ру-
ководитель учений, началь-
ник 151-й Пожарной части 
Д.В.Топтун.

Юлия МИХАЙЛОВА.

Пожарам - заслон
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    ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

ОТЧЕТ о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Бердюжского района Детская школа искусств «Гармония» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица из-
мерения

2015 г. 2016 г. О т ч е т -
ный 2017 
г.

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Количество потребителей Обучающий-

ся (чел.)
160 170 245

2.1 Дополнительное образование в сфере культуры Обучающий-
ся (чел.)

160 170 245

3. Среднесписочная численность работников Человек 11 10 9
4. Среднемесячная заработная плата работников Тыс. руб. 28,0 29,9 34,31
5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников Тыс.руб. 30,8 30,8 36,22
6. Объем финансового обеспечения задания учредителя Тыс.руб. 5004,5 5053,0 5194,0
7. Объем платных услуг учреждения Тыс.руб. 172,4 251,8 262,2
8. Перечень видов деятельности:

-Образование дополнительное детей и взрослых
9. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность:
-Устав МАУ ДО Бердюжского района ДШИ «Гармония», утверж-
денный 19.10.2015 г.;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 
72 № 002416601;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
484 от 23.11.2015 г.

10. Состав Наблюдательного совета МАУ ДО Бердюжского района 
ДШИ «Гармония» (с указанием должностей, имен и отчеств):
Председатель Наблюдательного совета:
Е.О.Алексеева – председатель комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Бердюжского муници-
пального района;
Члены Наблюдательного совета:
Л.Н.Пугина – секретарь наблюдательного совета, представитель 
общественности;
Б.А.Арыкпаев - Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Бердюжского муници-
пального района;
А.М.Гува – представитель общественности;
Н.М.Залевская – преподаватель МАУ ДО Бердюжского района 
ДШИ «Гармония».

11. Иные сведения:
Отчет рассмотрен на наблюдательном совете протокол №1 от 24 
января 2018 года.

Отчет об использовании закрепленного за МАУ 
ДО Бердюжского района Детская школа 

искусств «Гармония» имущества за 2017 год
№ 
п/п

Наименование 
показателя

2016 г. 2017 г.
На нача-
ло года

На  ко-
нец года

На нача-
ло года

На  ко-
нец года

1. Общая балан-
с о ва я  с т о и-
мость имуще-
ства, тыс. руб., 
в том числе:

5729,70 5936,02 5936,02 5953,70

в 
т.ч.

С т о и м о с т ь 
н е д в иж и м о-
го имущества, 
тыс. руб.

3259,47 3259,47 3259,47 3259,47

1.2 С т о и м о с т ь 
особо ценно-
го имущества, 
тыс. руб.

2120,51 2120,51 2120,51 2120,51

2. Ко л и ч е с т в о 
объектов не-
д в и ж и м о г о 
имущества, за-
крепленных за 
а втон ом ным 
учреждением, 
ед.

1 1 1 1

3. О бща я пл о-
щадь объектов 
недвижимого 
имущества, за-
крепленная за 
а втон ом ным 
учреждением, 
м. кв., в том 
числе:

305,2 305,2 305,2 305,2

3.1 Площадь не-
д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
переданного в 
аренду, м. кв.

- - - -

31 мая с 9 часов утра в Бердюжской районной боль-
нице ПРОЙДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным во-

просам. Проведет встречу с населением главный 
врач "Областной больницы № 4" Д.И.Бутов. Пред-

варительная запись по тел. : 8 (345-54) 2-22-37.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, 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 22804,0 кв. м, для сеноко-
шения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
северо-восточнее оз. Параскова;

-земельный участок, площадью 300000,0 кв. м, для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
Пегановское с/п, в 2200 м севернее с. Пеганово, участок № 1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского 

муниципального района.

Ïîçäðàâëÿåì!
коллегу Сергея Николае-
вича СПИРИДОНОВА с 
60-летием!
Приходит время камни 
                              собирать. 
Ведь шестьдесят - 
                    особенная дата,
Мы вам желаем жить 
                      и процветать,
Пускай для счастья 
               будет все, что надо.

Мы вам желаем мира 
                                 и добра,
Мы вам желаем радости, 
                                здоровья,
Чтобы душа надеждою 
                                      жила,
А сердце ваше полнилось 
                               любовью.

Коллектив 
Истошинской СОШ.

Вслед за событием

Последний звонок - самый звонкий
Последний звонок – ра-

дость и грусть, смех и сле-
зы. Все эти эмоции испы-
тали выпускники Бердюж-
ского района 23 мая на тор-
жественных линейках, по-
священных окончанию 
школы. 

В этом году 80-й, юбилей-
ный, выпуск покинул стены 
Бердюжской средней школы. 

-Раньше нам хотелось по-
быстрей закончить школу, 
вступить во взрослую жизнь. 
А сейчас хочется еще хоть 
ненадолго остаться в стенах 
родной школы, вновь сесть за 
парты, - говорят бердюжские 
выпускники. 

Последний звонок… В его 
мелодичных переливах ото-
звалось все: и радость пер-
вых побед, и упорная работа 
над собой, и бессонные ночи 
родителей, и искренняя лю-
бовь учителей. Сейчас ре-
бята стоят на пороге новой 
жизни и новых свершений. 
Впереди - как граница, отде-
ляющая детство от взрослой 
жизни, - трудное, но от это-
го не менее волшебное лето: 
июнь - месяц экзаменацион-
ных испытаний и проверки 
не только знаний, но и вы-
держки, сообразительности, 
ответственности; июль – вре-
мя принятия первых само-
стоятельных решений; ав-
густ - месяц падающих звезд 
и перехода к новой, студенче-
ской жизни…

В этот день выпускни-
ков Бердюжской средней 
школы приехал поздравить 
В.К.Гейн, Почетный граж-
данин Бердюжского района. 

-Десять лет назад в Тюмен-

ской области впервые вышла 
книга «Труженики сельско-
го хозяйства». Сейчас я дер-
жу в руках уже 11-й том этой 
книги, в котором есть фами-
лии жителей нашего райо-
на, - тех, кто трудился на ниве 
сельского хозяйства, - гово-
рит Виктор Карлович. - Мне 
хотелось бы вручить эту кни-
гу ученикам Бердюжской 
школы.  

Торжественный вынос 
флага Российской Федера-
ции, шествие выпускников с 
родителями и классными ру-
ководителями, напутствен-
ные слова директора школы 
и первоклассников, торже-
ственные обещания и слова 

благодарности самих геро-
ев дня, прощальный вальс, 
последний звонок… Все это 
так знакомо и так неповтори-
мо для тех, кто покидает сте-
ны школы навсегда. Почему 
это событие, такое традици-
онное, никогда не оставляет 
равнодушным никого из при-
сутствующих? Может быть, 
потому, что юность, это «ми-
молетное виденье», - луч-
шая часть жизни каждого 
человека? 

-Не забывайте о родной 
школе, приходите к нам в го-
сти, звоните, - говорят в сво-
ем выступлении педагоги. 

В этот торжественный 
день выпускники 2018 года и 

других юбилейных выпусков 
на память о своих школьных 
годах высадили в «Аллее 
успеха» голубые ели. 

Да, впереди у ребят глав-
ный урок - жизнь! Взрослая, 
самостоятельная! Но это бу-
дет завтра, а сегодня - тор-
жество огромной важности: 
прощание со школьными, 
учебными заботами. Пусть 
же все мечты ребят сбудутся, 
и, разъехавшись по разным 
уголкам страны, они не за-
будут своих учителей и род-
ную школу.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: выпускни-

ки-2018.
Фото автора.

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

29 мая с 8 до 12 ч., 30 мая с 13 до 13.30, 1 июня и 3 июня с 8 до 12 
ч. на территории бывшего КБО с. Бердюжья продажа цыплят 
бройлеров «Арбор Айкрес», гусят (итальянская белая, Линда, 
крупная серая), утят 3-х пород, индоуток, индюшат, цыплят не-
сушек (доминант), поилок, кормушек. Полнорационный ком-
бикорм «Богдановичский». ИП Хромченко. 8-912-838-90-16.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

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.

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия. Разведка. Опыт 

9 лет. Т.: 8-904-463-52-78.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Приез-

жаем, забиваем 
сами. Телефоны: 
8-919-596-63-
13, 8-908-830-

75-51.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

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 
секционные ворота. 
Т.: 8-922-474-79-59.

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг. 
Металлоштакетник - 32 

руб. Т.: 8-982-971-96-78.

РЕМОНТ  
холодильников и 

стиральных машин. 
Т.: 8-922-399-66-96.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. Каче-
ственно. Насос и шланг в 
подарок. Т.: 8-904-873-11-

95, 8-908-875-28-51.Вывоз мусора ГАЗ-53 
(самосвал).

Т.: 8-912-994-76-72.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. Т.: 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89. 

«Птичья ферма»
29 мая  с 9 до11 час. на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья, в с. Окунево (у магазина «Лидер») 
с 12.00 до 12.30 час. продажа цыплят бройлеров, 

цыплят несушек (доминант), гусят (белые, серые), 
утят (Башкирская, Фаворит, Темп), полнорацион-

ного корма богдановичского. ИП Елесин В.Н.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

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.

РЕАЛИЗУЕМ: трубу 
НКТ (60, 73, 89), тру-
бу б/у (от 102 до 530 
дм), винтовые сваи, 
трубу профильную, 

профнастил, 
металлочерепицу.

 Доставка.
 Тел.: 8-952-344-96-
81, 8-982-785-02-45. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ с доставкой.

Т.: 8-951-401-76-58.

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.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(дом, баня, кровля, фасад). Т.: 8-982-782-65-61.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Лоджии. Балконные 
блоки. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - от 250 руб./кв. м. 

Тел.: 8-952-677-27-27.

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.

На территории быв-
шего КБО ПРОДАЖА 
МЯСА из с. Заросло-

го. В НАЛИЧИИ: мя-
коть свинины, мясо на 
шашлык, пельмени до-
машние, фарш, по за-

казу. Доставка.  
Т.: 8-952-676-04-25.

квартиры новые, 25 кв. м, 
цена 500 т. р., можно под ма-
теринский капитал.
Т.: 8-932-435-91-99, с. Усть-
Ламенка, Голышманов-
ский р-он.

* * *
3-ком. бл. кв., 52 кв. м, 1 
этаж.
Т.: 2-19-03.

* * *
участок 9 соток в с. Бер-
дюжье, ул. 8 Марта, 9, есть 
баня, флигель, газ, водо-
провод.
Тел.:  8-906-827-67-87, 
8-919-947-19-81.

* * *
квартиру, ул. Суворова, д. 
24, кв. 2, с. Уктуз.
Т.: 8-902-622-41-09.

КУПЛЮ «Ниву» ВАЗ-2121. 
Т.: 8-904-887-87-34.

ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ПРОКОЛА. 
Возможна рассрочка до 6 месяцев.

Т.: 8-908-876-73-53, 8-922-040-60-77.

Ярмарка-распродажа (лето) 
г. Бишкек, г. Ташкент

30 мая в РДК с. Бердюжья, ул. Кирова, 1.
Женская, мужская, детская одежда, обувь. Ве-

тровки, футболки, бриджи, кофты, блузки, сумки, 
халаты, постельное белье, нижнее белье, носки, 
колготки и многое другое. Большой ассортимент 
по доступным ценам! Мы ждем вас с 9 до 18 час.

САЖЕНЦЫ
28 мая на территории 
бывшего КБО торгует 

ЛПХ Галямин Александр. 
В ассортименте - лучшие со-
рта «Садов Урала» и  Сверд-
ловской опытной станции.

Новинки: яблоня КРОХА, БАР-
ГУЗИН, АРКАДИК, груша РЫ-
ЖИК, ФАВОРИТКА, малина 
ТАГАНКА, ГОРДОСТЬ РОС-
СИИ, виктория СЛОНЕНОК, 
ПОЛЬКА, крыжовник  РУС-
СКИЙ  ЖЕЛТЫЙ, слива СИ-
НИЛЬГА,  черешня, голуби-
ка, ягоды ГОДЖИ и другие 
плодово-ягодные.

МНОГОЛЕТНИКИ -  
огромный выбор уральских 
роз,  гортензий,  флоксов, 

хвойных и др.

"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.

* * *
дом, 42 кв. м, ул. Чкало-
ва, 42.
Т.: 8-952-346-45-11.

* * *
а/м «Renault Symbol», 2005 
г. в.; дом по ул. Аф. Кали-
нина.
Т.: 8-912-920-75-63.

* * *
кирпич красный по цене 8 
руб./шт., пиломатериал и 
брус: сосновый - 7,5 т. р./
куб. м, березовый - 4,5 т. 
р./куб. м.
Т.: 8-932-435-91-99.

* * *
щебень 1 т - 1200 руб.; пе-
сок крупнозернистый юр-
гинский 1 т - 1000 руб. До-
ставка за отдельную плату.
Т.: 8-961-780-92-31.

1 июня с 9 часов утра 
на территории быв-
шего  КБ О с.  Б ер-
дюжья  состо ится 
выставка-продажа 
текстильных изде-
лий г. Иваново. По-
стельное белье, ха-
латы, платья, сара-
фаны, а также муж. 
и дет. ассортимент и 
многое другое.

Кладка печей.
Т.: 8-904-887-87-34.

3 июня (воскр.) в РДК (Бердюжье, Кирова, 1)
от оптовой фирмы 

«Êàññèîïåÿ»
с 10-16 ч. «День Садовода»:

•луковицы (огромный выбор гладиолу-
сов по 10 руб.) и корни многолетних цветов, 
в т. ч розы, клематисы, рододендроны, пио-
ны (new!!!), пассифлора;
•саженцы плодово-ягодных де-
ревьев (яблони 200 р.!), вишня-дерево, че-
решня, черевишня (350), слива, груши (400), 
смородина, крыжовник безшипый, жимо-
лость (200), боярышник, облепиха, виноград 
(250), ежемалина (450), чудо-малина Крепыш 
(new!!!) (250), фундук, ежевика (300), голу-
бика садовая (350), барбарис, калина (200), 
актинидия, инжир (400);
•декоративные кустарники (барба-
рис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, 
жасмин, жимолость,  гортензия, дейция, си-
рень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магония);
•высокоурожайная  клубника (70 р.).

Артемовский питомник. 
Самый северный питомник!


