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 Юбиляры: 
 "Двойной праздник 
 в семье Руденко"

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые вы-
брали для себя сельский труд. От развития аграрного сектора, от 
повседневного напряженного труда талантливых руководителей, 
замечательных специалистов, механизаторов, животноводов, аг-
рономов, фермеров, других работников, постигших высочайшее 
мастерство рачительного хозяйствования на земле, напрямую за-
висит не только экономическое, но и социальное благополучие на-
шего района, каждой семьи.

Ваш труд почетен, но и несоизмеримо сложен. Он требует от че-
ловека полной отдачи, упорства, умения работать на перспекти-
ву. Вы делаете все возможное, чтобы исполнить возложенную на 
вас миссию кормильца. И какой бы технический прогресс не ша-
гал по планете, без сельского хозяйства даже современному чело-
веку не прожить.

Уважаемые земляки, благодарю вас за неустанную работу, ответ-
ственность и неравнодушие, истинную любовь к родной земле и 
верность крестьянскому долгу. Уверен, какие бы проблемы не воз-
никали перед вами, вы успешно решите их, а качество вашей про-
дукции всегда будет на самом высоком уровне!

Желаю вам щедрых урожаев и безотказной техники. Пусть ваши 
поля вовремя орошают дожди, а предприятия судьба оберегает от 
убытков, краха и потерь. Крепкого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

С.А.Панов, председатель комитета АПК администрации 
Бердюжского района, - Ольга Яковлева, корр. «Новой жизни»

-Сергей Александрович, 
вот и завершилась убороч-
ная страда - 2018. Судя по 
сводкам сельскохозяйствен-
ных работ, для наших сель-
хозтоваропроизводителей 
она была не очень-то до-
брой.

-Да, действительно, радо-
сти она нашим аграриям не 
принесла. Этот год вообще 
специфический. Начиная с 
того, что посевная была про-
блемной, с севом запоздали. 
Естественно, что позже на-
чали и уборку. Поэтому зна-
чительно недополучили того 
урожая, на который рассчи-
тывали. В немалой степени 
этому способствовали и бо-
лезни растений, и вымочка 
посевов. А в сельхозкоопе-
ративах и КФХ Зарословско-
го сельского поселения посе-
вы пострадали от засухи. Об-
щий намолот зерна по райо-
ну в бункерном весе составил 
порядка 64 тысяч тонн, сред-
няя урожайность - 16 центне-
ров с гектара. При этом уро-
жайность по пшенице оказа-
лась еще меньше – 15 цент-
неров с гектара. В общем, ра-
доваться особо нечему. В не-
которых хозяйствах урожай-
ность зерновых не превыси-
ла шести центнеров с гекта-
ра. Но нынче за зерно дают 
достойную цену. И поэтому 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Труд на земле никогда не был легким. И этот год еще раз прове-

рил аграриев на прочность. Пришлось пройти немало испытаний, 
чтобы вырастить и собрать достойный урожай. И сейчас с уверен-
ностью можно сказать, что и эту проверку вы успешно прошли и 
еще раз подтвердили свой профессионализм - на сегодня Тюмен-
ская область уже на 100 процентов обеспечена зерном и овощами. 

Тюменский АПК из года в год демонстрирует высокие показа-
тели. В этом году особенно отличились животноводы. Они доби-
лись весомого результата - показатель реализации молока-сырья в 
сутки достиг одной тысячи тонн. Уверенными темпами растет про-
изводство продуктов питания, предприятия модернизируют свои 
мощности, тюменская продукция осваивает новые рынки сбыта. 

Благодаря ежедневному самоотверженному труду, упорству и 
ответственности каждого из вас агропромышленный комплекс 
Тюменской области был и остается сильной, стабильно развива-
ющейся отраслью экономики региона с колоссальным производ-
ственным потенциалом. 

На сегодняшний день наше сельское хозяйство полностью удо-
влетворяет потребность тюменцев в сельхозпродукции, надежно 
обеспечивая продовольственную безопасность. 

Выражаю глубокую признательность всем работникам и вете-
ранам тюменского АПК за плодотворный, добросовестный труд 
и верность избранному делу. Желаю вам новых успехов и дости-
жений, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

А.В.МООР, 
губернатор Тюменской области.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, 
РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником, с Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

В день вашего праздника я приношу слова 
благодарности за ваш ежедневный, нелегкий 
труд селянина, за ваше упорство в достижении 
поставленных целей, за  вашу любовь к родной 
земле, к своей малой родине. Приятно отметить, 
что в этом году вы подошли с достойным  резуль-
татом завершения зерноуборочных работ, внеся 
свой посильный вклад в формировании тюмен-
ского каравая!

      Работа сельского труженика всегда была не-
простой, и вы, как никто другой, знаете это не по-
наслышке. Из года в год вы делаете все возмож-
ное и невозможное, чтобы обеспечить область, 
страну продовольствием. Благодаря вашим золо-
тым рукам, вашим усилиям и заботам жители об-
ласти обеспечены продуктами питания. 

    Искренне рад пожелать всем, кто связал свой 
жизненный путь с селом, с землей, крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, отличного урожая и хо-
рошей погоды на все времена!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

я надеюсь, что наши сель-
хозпредприятия нормально 
в финансовом отношении 
завершат этот сельскохозяй-
ственный год и продолжат 
работу в следующем году. 

-Сергей Александрович, 
но ведь наверняка есть и 
какие-то положительные 
моменты в нынешней убо-

рочной кампании?
-Безусловно. Во-первых, 

это касается семян. Основ-
ной ворох у нас засыпан в 
полном объеме. О качестве 
зерна говорить пока рано, по-
тому как молотили его с по-
вышенной влажностью, да 
к тому же провели пока еще 
только первичную подработ-

ку. Необходимо будет прове-
сти все лабораторные иссле-
дования, чтобы определить, 
будут ли семена соответство-
вать необходимым посевным 
кондициям. К тому же пого-
да в эти октябрьские дни по-
зволяет аграриям заниматься 
подготовкой почвы под уро-
жай будущего года.

-Конечно, погода каж-
дый год преподносит сель-
хозтоваропроизводителям 
сюрпризы. Но согласитесь, 
многое зависит и от тех, 
кто трудится и в посевную, 
и в уборочную страду.

-Это так. Нынче, как, впро-
чем, и во все предыдущие 
годы, аграрии готовились 

к уборке тщательно. Люди 
были настроены вовремя и 
без потерь убрать весь вы-
ращенный урожай. Техни-
ка была отремонтирована, 
ее для уборки хватало, но… 
К сожалению, мы не можем 
полностью исключить из 
сельскохозяйственного про-
изводства природные про-
цессы.

-Сергей Александрович, 
раз наш разговор происхо-
дит накануне празднова-
ния Дня работника сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности, ваши поздравления 
и пожелания сельским тру-
женикам.

-От души хочу поздра-
вить всех тех, кто связан с 
сельским хозяйством. Это 
нелегкий, но такой благо-
родный труд. Именно сель-
ские труженики делают все, 
чтобы у нас на столе всегда 
были хлеб, мясо, молоко. На-
шим аграриям хочу пожелать 
оптимизма. Да, действитель-
но, этот год был для них не-
легким. Были и худшие вре-
мена. Но приходит новый 
год, а вместе с ним и но-
вые заботы, и новые планы, 
и надежда на лучшее. Наде-
юсь, что следующий год бу-
дет намного благоприятнее 
нынешнего!

Крестьяне надеждою живы
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Юбиляры

Двойной праздник в семье Руденко16 октября в семье Ру-
денко – двойной праздник, 
двойной повод для поздрав-
лений. Екатерине Сергеев-
не Руденко исполнится 95 
лет,  а сын Александр Федо-
рович отметит юбилейный 
день рождения – 60-летие. 

-Мы с мамой родились в 
один день, - улыбается Алек-
сандр Федорович. – Вот та-
кой подарок она себе пре-
поднесла на день рождения. 

С особой теплотой и улыб-
кой Александр Федорович 
рассказывает о маме, о ее 
характере, вспоминает свое 
детство. Екатерина Сергеев-
на за многолетнюю работу 
имеет множество наград. От-
личник народного просвеще-
ния, ветеран труда и Почет-
ный гражданин Бердюжско-
го района. 

-Профессии педагога мама 
посвятила более 36 лет. Она 
стремилась научить ребят 
не столько книжным знани-
ям, сколько тем наукам, кото-
рые ей самой так часто помо-
гали справляться с жизнен-
ными трудностями. Этими 
науками она всегда считала 
и считает обычные челове-
ческие качества – трудолю-
бие, ответственность, целе-
устремленность и, конечно 
же, доброту. Сколько энер-
гии, сил и упорства пона-
добилось ей, чтобы преодо-
леть все жизненные невзго-
ды. Она не утратила опти-
мизма и умения радоваться 
каждому дню. Не оглядыва-
ясь на свой возраст, она все 
так же сажает огород и сама 
ухаживает за ним, любит бы-
вать в лесу и никуда не хочет 
уезжать из своего дома в За-
рослом. Мама живет актив-
ной жизнью, в ее доме редко 
смолкают людские голоса. У 
нее почти всегда гости – дру-
зья и родные люди. Думаю, 
в желании жить, трудиться, 
двигаться и заряжать энер-

гией других заключается се-
крет ее долголетия, и именно 
это придает ей силы. Много-
му - трудолюбию, упорству 
и целеустремленности - она 
научила и нас. 

Эти качества, конечно же, 
помогали Александру Федо-
ровичу, когда он начинал за-
ниматься бизнесом, когда от-
крывал кафе «Астра» и пер-
вый продуктовый магазин, 
когда в 99-м взялся за восста-
новление хлебозавода. Не-
смотря на трудности, слож-
ности и проблемы, он никог-
да не отчаивался, не унывал. 

На календаре – 2018-й 
год, многое изменилось за 
это время. Магазинов стало 
больше, они стали удобны-
ми и современными, с огром-
ным ассортиментом различ-
ных товаров. Свой внеш-
ний и внутренний облик по-
меняло кафе, открылся ме-
бельный магазин «Любимый 
дом», строительный магазин 
«Хозяин»…

Но обо всем по порядку. 
Поинтересуемся для начала 
у нашего героя, где проходи-
ло его детство, как начина-
лась трудовая деятельность. 

-Родился и вырос в За-
рослом. После службы в ар-
мии вернулся в родное село 
и сразу поступил на подго-
товительные курсы в Тю-
менский сельскохозяйствен-
ный институт, - рассказыва-
ет А.Ф.Руденко. – В 79-м был 
зачислен в институт, получил 
специальность агронома. И 
уже в 84 году начал работать 
в совхозе «Южный» брига-
диром тракторной бригады. 

Многие годы трудовой де-
ятельности Александра Фе-
доровича связаны с сель-
ским хозяйством. Работал в 
колхозе «Путь к коммуниз-
му» главным агрономом, ди-
ректором совхоза «Бердюж-

ский», директором маслоза-
вода. Организовывал свое 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство. В 97-м году открыл 
кафе «Астра», первый про-
дуктовый магазин. 

В 1999 году Александр Фе-
дорович взялся за восстанов-
ление хлебозавода, который в 
былые времена обеспечивал 
хлебом все население райо-
на. Но в годы перестройки 
предприятие пришло в упа-
док. Кто знает, может, и от 
него бы остались одни руи-
ны, как от некоторых других 
предприятий, если бы не Ру-
денко. Восстанавливать хле-
бозавод пришлось практи-
чески с нуля. Ведь в рекон-
струкции нуждалось как 

само здание, так и все обору-
дование. Пустить завод тре-
бовалось в кратчайшие сро-
ки - это было не единствен-
ное предприятие в райо-
не, занимающееся выпеч-

кой хлеба. Были и конкурен-
ты. А значит, хлеб надо печь 
отличного качества, чтобы 
пользовался спросом у по-
купателей…

Шло время, открывались 
новые магазины, перестра-
ивались старые. Но все эти 
годы практически неизмен-
ным остается коллектив ИП 
А.Ф.Руденко. Текучести ка-
дров совсем нет – я и сама 
это замечаю, когда прихо-
жу за покупками в магазины. 

-Коллектив дружный, хо-

роший, - говорит Александр 
Федорович. – Стараемся его 
сохранить, сплотить. Много 
лет по традиции мы вместе 
отмечаем Новый год, юби-
лейные дни рождения. 

Оглядываясь назад, Алек-
сандр Федорович не говорит 
о трудностях и проблемах, 
ведь самое важное для него 
сегодня – здоровье родных 
и близких ему людей. Чело-
век он энергичный, а поло-
жительных эмоций ему до-
бавляют любимые дела – во-
лейбол, охота и рыбалка. Об 
этом он может рассказывать 
долго, с особой увлеченно-
стью и радостью.

-Спортом начинал зани-
маться еще в школе, - рас-

сказывает мой собеседник. 
- Играл в баскетбол, волей-
бол. Предпочтение, конеч-
но, отдавал волейболу. Про-
должал играть в институте, 
учился сам, у ребят. Сегодня 
сыновья играют в волейбол. 
Душа всегда болела за разви-
тие в нашем районе спорта, 
особенно волейбола. У сель-
ских ребят нет большого вы-
бора, куда пойти, чем зани-
маться. А спорт – это то, что 
сегодня может так увлечь, 
заинтересовать подростков, 
что ни на что другое времени 
у них оставаться просто не 
будет. Лет восемь назад на-
чинал сам тренировать ребят. 
Сегодня в ДЮСШ с ними ра-
ботает тренер Е.Шутов. Как 
председатель федерации во-
лейбола в Бердюжском рай-
оне, езжу на соревнования, 
участвую в их организации. 
Мне нравится сама атмосфе-
ра игр, азарт, настроение. С 
удовольствием хожу на спор-
тивные соревнования, встре-
чаюсь со старыми друзьями, 
с которыми мы когда-то вме-
сте играли в волейбол, раду-
юсь, горжусь успехами бер-
дюжских ребят. 

Александр Федорович 
уверен: при желании всег-
да можно найти время для 
любимого дела, увлечения. 
По–прежнему силу и энер-
гию ему дают спорт, поезд-
ки в лес, на охоту и рыбал-
ку. Юбилейный день рожде-
ния он планирует отметить 
по традиции с коллективом, 
а также в кругу своей семьи 
и близких друзей. Ведь в этот 
день в семье Руденко всегда 
двойной праздник!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: Екатерина 

Сергеевна и Александр Фе-
дорович Руденко. 

Фото 
из семейного архива. 

Навстречу 100-летию ВЛКСМ

Это наша с тобой биографияПионерия, комсомол… 
С этими словами нас свя-
зывают воспоминания о 
школьных годах, о днях 
юности. Для нас это не про-
сто слова, это наша биогра-
фия. Были и мы когда-то 
пионерами и комсомоль-
цами.

Через несколько дней мы 
будем отмечать знаменатель-
ную дату – 100-летие со дня 
рождения комсомола. Не-
давно я встретилась с заме-
чательной женщиной, кото-
рую у нас в Бердюжье хо-
рошо знают. Это Валенти-
на Николаевна Мелешкина, 
жительница блокадного Ле-
нинграда, много лет работав-
шая воспитателем в детском 
саду, а после ухода на заслу-
женный отдых возглавляв-
шая клуб общения ветеранов 
«Улыбка». Валентина Нико-
лаевна поделилась со мной 
своими воспоминаниями о 
комсомольской юности:

-Комсомольские годы я 
помню хорошо, потому что 
жизнь в то время была очень 
интересной. В комсомол 
меня приняли в 1952 году. 
Жили мы в то время в селе 
Локосово Сургутского райо-
на. Прием в комсомол  про-

ходил в торжественной об-
становке. Помню, как все 
школьники готовились к это-
му событию, украшали шко-
лу, учили устав. До сих пор в 
памяти слова торжественно-
го обещания: «Торжественно 
клянусь хорошо учиться, вы-
полнять все поручения, быть 
примером для других…».

В 1953 году, закончив семь 
классов, Валентина Нико-
лаевна поступает в Тоболь-
ское педагогическое учили-
ще по специальности вос-
питатель. Бойкую девчуш-
ку, охотно выполнявшую лю-
бое порученное дело, замети-
ли и выбрали комсоргом пер-
вого курса.

-Я отвечала за учебу со-
курсников, следила за поряд-
ком в общежитии, продолжа-
ет моя собеседница, - и ком-
соргом была до самого окон-
чания училища.

Очевидно, это в какой-то 
степени повлияло на то, 
что, приехав в Бердюжье 
и устроившись на работу 
в детский сад, Валентина 
Николаевна на первом же 

отчетно-выборном комсо-
мольском собрании была из-
брана секретарем территори-
альной комсомольской орга-

низации, в которую входили 
молодые парни и девчата из 
отдела внутренних дел, рай-
сельхозуправления, отдела 

статистики, редакции, дет-
ского сада и других органи-
заций райцентра.

-За нашей комсомольской 
организацией закрепили 
шефство над фермой Гага-
рино, - вспоминает Вален-
тина Николаевна. - Здесь же 
мы познакомились с заведо-
вавшим в то время Гагарин-
ском клубом Степаном Ки-
рилловичем Каверзневым, 
который очень помогал нам 
во всех делах. Так началась 
наша работа. Летом в свобод-
ное от работы время ездили 
в Гагарино на велосипедах, 
зимой – на лыжах. Кололи 
дрова, носили воду, городи-
ли загоны для скота. Обяза-
тельным для нас был выпуск 
боевых листков и проведе-
ние политинформаций. Од-
ним словом, не чурались ни-
какой работы. А еще мы соз-
дали агитбригаду, в состав 
которой вошли Нина Грида-
сова, Михаил Коряков, Ма-
рия Бытова, Анна Василье-
ва, Юрий Иванов. Часто вы-
езжали с концертами в Гага-
ринский клуб, во время по-

севной и уборки – на поля. 
Все делали вместе. Никто ни-
когда не отказывался от ра-
боты – все делали с песня-
ми, шутками. Мы были моло-
дые, жизнерадостные, трудо-
любивые. Но главное – были 
ответственными за поручен-
ное дело. Комсомол дал мне 
путевку в большую жизнь. 
Научил дисциплине, трудо-
любию, уважительному от-
ношению к пожилым людям.

Да, сегодня нет ни пио-
нерии, ни комсомола. Дру-
гое время, другие взгляды 
на жизнь. 

-Жаль, что сегодня нет та-
кой организации, какой был 
для нас комсомол. Это были 
удивительные, замечатель-
ные годы. И я рада, что в 
моей биографии был комсо-
мол, - сказала на прощание 
Валентина Николаевна.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: участницы 

комсомольской агитбри-
гады на концерте в честь 
открытия нового Дома 
культуры в Бердюжье в 
1958 году (слева направо) 
В.Н.Мелешкина, М.К. Быто-
ва, Н.Я.Вазгустова.

Фото 
из семейного архива.
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши 
качественно, недоро-
го. ПРОДАЖА профли-
ста, черепицы, сай-
динга. Доставка. Замер 
и расчет - бесплатно. 

Тел.: 
8-961-708-87-58.

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.

Индекс 
издания 
54335. 
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ÏÐÎÄÀÞÒ
новый брусовой дом (10х8 
м) в с. Черемшанке Ишим-
ского района, 12 км от г. 
Ишима. Необходимо про-
вести отопление и осве-
щение.
Т.: 8-952-675-85-38.

* * *
срочно, дешево дом (7х8), 
в центре, все хоз. построй-
ки, сад, огород (18 сот.).
Т.: 8-904-498-36-27.

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

* * *
корову 4-м отелом.
Т.: 8-904-462-22-49, 8-950-
485-05-37.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  
Т.: 8-904-463-52-78.

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

Т.: 8-902-623-37-43.

Офис "Новый дом"
предлагает пластиковые 
окна, жалюзи. Замеры, 

доставка, монтаж. 
Рассрочка, кредит. 

Обращаться по адресу: г. 
Ишим, ул. П. Осипенко, 
35 (ТОЦ "Август"), те-
лефон 8 (345-51) 7-04-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Заказываешь 
5 окон - банное 
окно в подарок.

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

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

УСТАНОВКА 
спутниковых ан-
тенн: "Триколор", 
"МТС", ремонт ЖК 

телевизоров.
Т.: 8-982-902-55-70.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Íàñîñ â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð.
Ò. 8-922-483-97-56.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Т.: 8-950-488-32-62 (Александр).
Т.: 8-950-488-32-42 (Николай).

Пластиковые окна
Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, 
отделка откосов.

Скидки. 
Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17. Займы под материн-
ский капитал на по-

купку и строительство 
жилья. Обр. по тел.: 

8-800-555-40-70. С-во № 
316 от 2.01.2018.

Официальный дилер завода ООО 
«Компания Металл-Профиль» 

реализует профнастил для заборов и кров-
ли по размерам заказчика. Изготовление и до-

ставка в течение 7 (семи) дней. Стоимость 
оцинкованного профнастила – от 240 руб.за 1 
кв. метр, цветного – от 270 руб. за 1 кв. метр.

В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ:
•Профнастил для крыши: 6 м – 1700 руб.; 5 м – 

1400 руб.; 4 м – 1150 руб.; 3 м – 850 руб.
•Профнастил заборный: оцинкованный 2 м – 

550 руб., цветной – 2 м – 630 руб.
•Труба профильная: 10х10 – 170 руб.; 20х20 – 280 

руб.; 40х20 – 420 руб.; 40х40 – 600 руб.; 60х40 – 940 
руб.; 50х50 – 950 руб.; 80х80 (12м) – 4600 руб. 

•Металлический уголок, арматура, листо-
вое железо.

•OSB плита влагостойкая: 9 мм – 700 руб.; 8 
мм – 680 руб.; 6 мм – 600 руб.

•Гипсокартон – 210 руб.
•Цемент, утеплитель и многие другие строи-

тельные материалы по доступным ценам.
Работаем с физическими и юридическими ли-

цами. Действует гибкая система скидок для по-
стоянных покупателей. 

Имеется доставка.
Обращаться: с. Казанское, ул. Западная, д. 2 

(район ДРСУ), тел. 8 904 877 93 18.

СПССК "Дружба" оказывает 
услуги для ИП и юрид. лиц по 
забою КРС и МРС, услуги ско-
товоза. Т.: 8952-685-55-55.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» (ИП СТАЦЕНКО А.С.)
Изготовление мебели, натяжные потолки, окна, жалюзи, ворота, ме-
бельная фурнитура. Строительные материалы. Наличный, безналич-

ный расчет. Замер, установка. Доставка, дизайн-проект. 
р.п. Голышманово, ул. Красноармейская, 134, 

Тел.: 89129260888, 89091908888 

КУПИМ! Шкурки ондатры: осенняя – до 80 
руб., енотовидная – до 800 руб., пушни-
ну: куница, норка, колонок, пр. Рога лося: 
700-800 руб./кг. Чага сырая – до 60 руб./кг.

+7-913-965-88-08, 8-800-250-89-10 
(чем больше партия, тем выше цены).

19 октября, районный Дом культуры с. Бердюжья,  ул. Кирова, 1 
Ìåõîâàÿ ÿðìàðêà: 
шубы, дубленки, кожаные куртки, шапки.

Низкие цены! Меняем старое на новое! Кредит, рассрочка 
без первоначального взноса (КБ "Ренессанс Кредит", ли-

цензия № 3354 от 26.04.2013 г.). Ждем вас!

Бердюжье-Тюмень а/м 
«Газель» (мягкий са-
лон) через Голышма-
ново. Отправление от 

башни: пн.- суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно 

от ДК «Строитель»: в 
13.00 и 19.00 соответ-
ственно. Цена 700 руб. 

Т.: 8-904-462-14-95.

18 октября (четверг) на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА: тюля - от 70 р. (различной высоты), 
капрона, портьеры - от 100 р., сетки с вышивкой - от 300 р., штор 
на кухню, комплектов штор. Покрывала, дивандеки. г. Омск.

Маршрутное такси. Микроавтобус. 
Бердюжье-Тюмень - выезд в 4.00 ч. утра, 
Тюмень-Бердюжье - выезд в 14.00 ч. дня. 

Цена 800 руб. Тел.: 8-904-875-90-32.

АЛТАЙСКИЙ МЕД.
ТЕЛ.: 8-919-956-23-95.

СТОМАТОЛОГИЯ. 
ИП Журавлев Л.В.

Лечение, удаление, протези-
рование, металлокерамика.

Т.: 8-904-463-02-04.

Мы расширяемся! 
НА РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
заведующий пекарней, 

пекари, бухгалтер, 
контролер, механик, 

водитель, 
разнорабочий.

Тел.: 8-912-997-09-23.

Во вторник, 16 октября, на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА женских зимних 

курток и пуховиков с различными наполни-
телями (синтепон, холлофайбер, верблюжья 

шерсть). Размеры - от 42 по 72. г. Омск.

Продажа, установка спутниковых антенн. 
Обмен приставок. Т.: 8-922-004-19-63.

Продам поросят, 2 мес. Тел.: 8-950-484-31-88.

Мы выбираем жизнь

По райцентру на велосипеде
Любителей велосипедной 

езды приглашают принять 
участие в велопробеге, ко-
торый организует Бердюж-
ское отделение обществен-
ной организации «Ветера-
ны-пограничники Тюмен-
ской области». Проводит-
ся он с целью популяриза-
ции велосипедного спорта 
и здорового образа жизни.

Поучаствовать в велопро-
беге могут все желающие, 
достигшие 18 лет, но покру-
тить педали могут и подрост-
ки с 14 лет - с очного согла-
сия родителей.

Велопробег будет прохо-

дить по следующему марш-
руту: от здания районной ад-
министрации, затем по ули-
це Ленина, через рыбозавод 
на улицу Маяковского, далее 
по улицам Чкалова и Сверд-
лова, через светофор на ули-
цу Гнаровской. От здания по-
жарной части № 151 старту-
ет соревновательный вело-
пробег до отметки «Финиш» 
возле школы. Участников, за-
нявших 1, 2, и 3 места, ждут 
награды.

Сбор участников - у здания 
районной администрации с 
10 часов. Старт  - в 11 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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