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Веселые каникулы: в Окунево 
появилась детская площадка

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Летние каникулы для малышей 
в селе Окунево начались 
необычно ярко. Возле сельского 
Дома культуры появилась новая 
детская площадка. Рукоходы, 
лесенки, качели, горки, песочницы.  
Дети стоят в очередь, 
хоть и не первый день сюда приходят.

Таня Берлина, Маша Долгушина, Лиза 
Уросова в один голос говорят: 

– Как только поставили площадку, мы 
приходим сюда каждый вечер. Здесь 
ярко, красиво и покачаться можно, и 
поиграть!

Приблизить досуг сельских детей к раз-
влечениям городских сверстников – эту 
миссию взяла на себя компания «Агро-
холдинг «Юбилейный». 

– История нашего растениеводства 
начиналась именно в Окунево. Это было 
больше 20 лет назад. Поэтому первый 
детский игровой комплекс появился 
здесь, – говорит генеральный  дирек-

тор ООО «Агрохолдинг «Юбилейный» 
Сергей Мамонтов. – Уверен, что эта пло-
щадка станет магнитом для малышей и 
их мам, подарит много эмоций. Сейчас 
популярный тренд – молодежь пере-
езжает из деревень в мегаполисы. Наша 
компания работает на селе, и мы хотим 
переломить эту ситуацию. Для этого 
подняли заработную плату нашим рас-
тениеводам на 13 процентов. И в ближай-
шие пять лет сохраним эту тенденцию. 
Зарплату сельских тружеников будем 
повышать, чтобы она была не меньше, 
чем у горожан, а возможно, и больше. 
Компания в первую очередь позаботи-
лась о детях своих сотрудников. Пока 
родители на работе, детки заняты здоро-
вой игрой. Яркий пример того, как бизнес 
берет на себя социальные обязательства.

– Работаем на полях, сеем, пашем, 
но наше будущее – в детях. Нам нужно, 
чтобы они здесь оставались. Сегодня в 
Окунево есть вся необходимая инфра-
структура. Важно, что предприятие, ко-

торое работает на  территории, помогает 
нам в этом. Если бизнес вкладывается в 
землю и людей,  значит, точно пришел 
работать всерьез и надолго, – уверен 
глава Бердюжского района Виктор Рейн. 

За серьезными делами взрослых – дет-
ские яркие впечатления от события. На 
торжественном открытии площадки они 
еще и посоревновались, и поиграли. Воз-
можно, кто-то из толпы сегодняшних ма-
лышей со временем оценит перспективы 
родной деревни. Вот Артем Самсыкин 
гордится работой своего папы:

– Мой папа работает в поле. Я тоже та-
ким буду. А площадка классная. Мы здесь 
весело играем с друзьями.

 Для ООО «Агрохолдинг «Юбилейный» 
это самая важная оценка. Поэтому про-
ект собираются продолжать. В этом году 
установят четыре игровые площадки 
во всех районах, где присутствует ком-
пания.

Елена ЛЕДАКОВА
Фото Дмитрия Чурбакова

В учебные дни школьники прибегали поиграть на новую площадку после уроков. А летом здесь будут собираться от-
ряды из лагеря

Прокатиться с ветерком с горки теперь можно и летом

Дорогие земляки, 
родители и дети! 

Поздравляю вас с Международным днем 
защиты детей! 

В этот праздничный день особые слова бла-
годарности родителям, бабушкам, дедушкам, 
педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и 
душу в наших детей и внуков, кто окружает 
их добротой и пониманием.

Искренне благодарю всех тех, кто посвяща-
ет свою жизнь работе с детьми, оказавшимися 
в тяжелой жизненной ситуации, лишенными 
родительского тепла, с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Пожелаем нашим детям отличного отдыха 
в летние каникулы, радости общения с роди-
телями и друзьями, новых открытий, ярких, 
незабываемых впечатлений! 

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые работники библиотек 
Бердюжского района!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником.

Библиотеки района на сегодняшний день  
становятся настоящими культурными центра-
ми. В них занятие по душе может найти себе 
практически каждый человек, начиная с детей 
дошкольного возраста. Здесь можно смотреть 
фильмы и выставки, слушать музыку, лекции, 
встречаться с интересными литераторами, при-
нимать участие в дискуссиях и «круглых столах».

Конечно, все это многообразие видов дея-
тельности в библиотеках невозможно было бы 
осуществить без вас, уважаемые руководители 
и сотрудники, без вашего опыта, профессиона-
лизма, преданности делу и искренней любви к 
нему. Убеждена, что работать в библиотеки идут 
по велению сердца.

От души желаю вам интересных замыслов 
и идей, успехов в их претворении в жизнь, 
регулярного пополнения книжных фондов, 
благодарных и заинтересованных читателей, 
взаимопонимания и творческого сотрудниче-
ства с коллегами, уверенности в завтрашнем дне.

Евгения АЛЕКСЕЕВА,
председатель комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике 
администрации Бердюжского

 муниципального района

Уважаемые жители 
Бердюжского района!

От всей души поздравляю вас с Международ-
ным днем защиты детей!

Первый день лета – это всегда традиционное 
и символичное напоминание о детстве: о его 
счастливой беззаботности и о том, что само оно 
всегда нуждается в особых заботе и внимании. 
Как ни странно, этот праздник нужен прежде все-
го нам, взрослым. Это бесценная возможность 
со всей ясностью и ответственностью еще раз 
осознать себя любящими родителями, заботли-
выми воспитателями, мудрыми наставниками, 
учителями.  Это еще один повод напомнить себе, 
что все, что мы делаем, создаем и реформируем 
сегодня, завтра станет наследием будущего по-
коления.

Уважаемые взрослые! От всей души желаю 
всем нам всегда и во всем оправдывать эту 
величайшую ответственность – перед нашими 
детьми, перед их светлым будущим и, конечно, 
нашим общим благополучным настоящим!

Дорогие  ребята! Пусть  тепло родительского 
дома, забота близких и любящих вас людей 
помогают вам чувствовать себя под надежной 
защитой, дадут хороший старт в жизнь, помо-
гут вырасти умными, талантливыми, добрыми 
людьми, настоящими гражданами, любящими 
свой родной край и свою страну.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья 
и добра!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

1 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Пограничник Калугин 
снова в строю

Старейшего ветерана погранвойск поздравили с праздником

Большинство 
ребят будут вожатыми

Этим летом через молодежный 
центр Бердюжского района 
будут трудоустроены 
155 человек – 140 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет и 
15 взрослых – 
старших вожатых. 

Ребята будут работать вожатыми 
в пришкольных лагерях, на дворо-
вых площадках, а также рабочими 
и корреспондентами. Всего же 
запланировано организовать 
рабочие места для 302 несовер-
шеннолетних. 

Директор молодежного центра 
Наталья Иванова отметила: все 
вожатые перед началом сезона 

прошли аттестацию и написали 
тест. 62 подростка получили сви-
детельства. 

– Важно, чтобы те ребята, кото-
рые  хотят работать, зарегистриро-
вались на портале «Госуслуги», – го-
ворит Наталья Иванова. – Личный 
кабинет позволяет им получить 
справки из опеки и об отсутствии 
судимости из МФЦ. Для вожатых 
эти документы обязательны. Также 
подросткам нужны: паспорт, ИНН, 
СНИЛС и номер счета в сбербанке. 
По всем вопросам трудоустрой-
ства можно обращаться в моло-
дежный центр, центр занятости. 

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА

Ряды Бердюжского отделения 
областной общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области» пополнились 
еще одним ветераном – 
Николаем Петровичем 
Калугиным. Он проходил 
службу на советско-финской 
границе с 1963 по 1966 год.

О том, что в Истошино про-
живает  один из старейших вете-
ранов погранвойск, выяснилось 
случайно.

Приехал как-то в родные места  
Владимир Долгих, который являет-
ся членом Бердюжского отделения  
ветеранов-пограничников. Встре-
тился с приятелем, разговорились, 
вспоминая прошлое. Речь зашла о 
предстоящем празднике  – Дне по-
граничника. Вот тогда-то приятель 
и вспомнил о Николае Петровиче 
Калугине.

Николай Петрович родом из 
деревни Босоногово, что распо-
ложена на территории Истошин-
ского сельского поселения. Здесь 
прошли его детство и юность.

После окончания Истошинской 
школы он поступил в Ишимское 

железнодорожное училище. А на 
практику его отправили в город 
Пензу. Отсюда-то Николая Петро-
вича и взяли в армию.

– На призывном пункте в Тю-
мени набирали новобранцев на 
службу на Дальний Восток, – рас-
сказывает Николай  Петрович. – Но 
получилось так, что нас, шестерых 
парней, отправили в пограничную 
часть на советско-финскую грани-
цу в Карелию.

В те годы практически на каждой 
пограничной заставе были слу-
жебные собаки, которые вместе с 
пограничниками несли службу по 
охране государственной границы. 
Вот и Николая Петровича опреде-
лили инструктором служебной 
собаки.

– Сначала я три месяца провел 
в «учебке», – вспоминает мой со-
беседник, - а потом девять месяцев 
занимался с собакой, после чего 
был направлен на заставу, где и 
прослужил два года.

На мой вопрос: удалось ли по-
граничнику Калугину задержать 
хоть одного нарушителя границы, 
Николай Петрович улыбнулся и 
рассказал занятную историю:

– Как-то раз сидим мы с другом в 

секретном дозоре с 12 часов ночи 
до 4 часов утра. Вдруг слышим, 
как на финской стороне кто-то 
запел песню. Через некоторое 
время пение закончилось, насту-
пила тишина. Нас сменил  другой 
наряд пограничников, вернулись 
на заставу, а нарушитель уже там. 
Как он пояснил, был в гостях, по-
шел домой, заблудился и пришел 
на огонек. Вызвал меня к себе 
начальник заставы и сказал: «Раз 
ты нарушителя границы упустил, 
будешь его охранять, пока не при-
едут за ним из отряда». Вот такой 
получился казус.

Накануне Дня пограничника, 
который  отмечается 28 мая, 
поздравить ветерана приехали 
руководитель Бердюжского от-
деления ветеранов-погранич-
ников Вадим Давыдов и члены 
этого отделения Юрий Плясунов, 
Владимир Долгих и Александр 
Чекунов. В знак того, что Николай 
Петрович теперь вступил в ряды 
ветеранов-пограничников Бер-
дюжского района, Вадим Давыдов 
вручил ему форменную фуражку 
и пригласил на боевой расчет.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото автора

Уважаемые пограничники и  ветераны пограничных войск!
Примите искренние поздравления с Днем пограничника!
 Защита государственных границ - великое, полное мужества дело, сопряженное с серьезной ответствен-

ностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов и сел.
Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и остаются залогом того, 

что границы нашей Родины под надежной защитой.
В этот праздничный день выражаю  глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь 

– пример подлинного героизма и доблести для молодого поколения.
Желаю всем поколениям военнослужащих пограничных войск крепкого здоровья, успехов в службе, 

счастья и благополучия! 
Виктор РЕЙН,

глава Бердюжского района

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Поздравляю вас - отважных и смелых людей, которые защищают границы страны и обеспечивают 

безопасность жителей Тюменской области, с праздником!
Ваши знания, отвага, готовность жертвовать собственной жизнью ради мира и спокойствия наших со-

граждан помогают противостоять внешним вызовам и угрозам, успешно держать под контролем рубежи 
России, способствовать развитию добрососедских отношений, открытого делового сотрудничества. 

Благодарю всех, кто сегодня активно участвует в жизни региона, за весомый вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. Особые слова признательности ветеранам за достойный пример мужества и 
героизма, крепкие традиции, которым следует и нынешнее поколение пограничников. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть тревоги будут только учебными. Пусть рядом 
с вами будут верные друзья и товарищи!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Выпускники сдают экзамены
В школах района начались 
итоговые испытания 
для учеников девятых 
и одиннадцатых классов. 

Девятиклассникам, которых в 
этом году 133 человека, из-за ко-
ронавируса для получения атте-
стата в этом году, как и в прошлом, 
было достаточно сдать русский 
язык и математику. Профильные 
предметы они не сдают – вместо 
этого ученики с 18 по 21 мая на-
писали контрольные работы по 
одному из выбранных предметов. 

24 мая у них был экзамен по рус-
скому языку, а 27 мая – по матема-
тике. Итоговые испытания для них 
уже закончились, осталось ждать 
оценок и вручения аттестатов.

У одиннадцатиклассников в 
этом году две формы проведения 
итоговой аттестации. Те ребята, 
которые не планируют посту-
пать в вузы, 25 и 28 мая сдавали 
государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по русскому языку 
и математике. 

Из 88 выпускников 42 человека 
написали ГВЭ, а 46 - сдают единый 
государственный экзамен. Вы-
пускников, которые собираются 
учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необ-
ходимым для поступления пред-
метам. При этом для получения 
аттестата им хватит результатов 
ЕГЭ по русскому языку.

Основной этап ЕГЭ проходит с 
31 мая до 25 июня. 31 мая пройдут 
экзамены по химии, географии и 
литературе, 3 июня – по русскому 
языку, а 7 июня – по профильной 
математике, которую выбрали 17 
учеников. Завершатся итоговые 
испытания 25 июня ЕГЭ по ин-
форматике. 

В комитете по образованию 
Бердюжского района отмечают: 
такой формат проведения ОГЭ 
и ЕГЭ определен только в этом 
учебном году из-за эпидемио-
логической ситуации в стране. 
Возможно, в следующем году си-
туация изменится, и будут другие 
правила сдачи экзаменов.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Продолжается предварительное 
голосование «Единой России»

С 24 по 30 мая жители 
Тюменской области выбирают 
кандидатов, которые 
представят партию на 
сентябрьских выборах. 
Голосование проходит по 
открытой и конкурентной 
модели на сайте PG.ER.RU.

Как сообщил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрей Артюхов, заяв-
ки на участие в предварительном 
голосовании подали 89 человек. 
Половина из них – новые в полити-
ке лица: 37 кандидатов моложе 35 
лет, 41 кандидат представляет во-
лонтерские движения, 23 являются 
участниками кадрового проекта 
«ПолитСтартап», 22 – члены обще-
ственных объединений и органи-
заций. От действующих депутатов 
различного уровня поступило 32 
заявления. Всего зарегистрирова-
но 139 заявлений.

– В этом году прослеживается 
тенденция на обновление «Еди-
ной России». В предварительном 
голосовании участвует много 
молодежи с активной граждан-
ской позицией, которые не пона-
слышке знают, чем сегодня живут 
люди, какие проблемы их реально 
волнуют, – подчеркнул Андрей 
Артюхов.

Ожидается, что в предваритель-
ном голосовании примут участие 
почти 57 тысяч жителей Тюмен-
ской области.

Электронная регистрация из-
бирателей продлится до 28 мая. 
Получить ее можно на сайте PG.ER.
RU, подтвердив свою личность 
через портал госуслуг.

Кроме того, в последний день 
голосования – 30 мая – у тюменцев 
будет возможность отдать свой 
голос очно. На территории реги-
она с 8.00 до 20.00 будут работать 
счетные комиссии. Адрес своего 
участка можно найти на  сайте 
PG.ER.RU. Для  этого на  главной 
странице необходимо выбрать 
регион, город и  указать адрес 
регистрации.

«Единая Россия» – единственная 
политическая партия в стране, ко-
торая формирует списки кандида-
тов на выборы различного уровня 
на основании мнения избирате-
лей, проводя предварительное 
голосование. Предварительное 
голосование предусматривает 
возможность голосования не толь-
ко членов партии, но всех граждан, 
являющихся избирателями на сво-
ей территории.

По материалам пресс-службы 
ТРО партии «Единая Россия»



ПРОГРАММЫ ТВ
МАЙ  

17, ПОНЕДЕЛЬНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:50 Жить здорово! 
«16+» 10:55 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15, 01:15, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00, 
03:30 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:40 «На самом деле» 
«16+» 19:45 Пусть говорят 
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с 
«Ничто не случается дважды» 
«16+» 22:30 «Док-ток» «16+» 
23:30 Вечерний Ургант «16+» 
00:10 Познер «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30 Утро России. 

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 09:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу «12+» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+» 17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:20 Т/с «Несмотря ни 
на что» «12+» 23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+» 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» «16+» 04:05 Т/с «Право 
на правду» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:00, 07:30 «Вечер-

ний Хэштег. Главное» «16+» 
07:00, 09:00, 10:30, 11:05, 14:00, 
15:30 «ТСН-Точнее» «16+» 
07:15, 10:45, 12:15, 12:45, 14:20, 
15:20, 15:45, 16:20, 17:15, 18:50, 
04:00 «Интервью» «16+» 08:30 
«Большая область» «16+» 
09:15 «Спецрепортаж» «12+» 
09:30, 17:30, 19:00 «Студия 72» 
«16+» 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 21:00 «Всё вклю-
чено» «16+» 11:00, 14:15, 15:15, 
16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 
«16+» 11:15, 13:45 «Примерка 
ТВ» «16+» 12:00, 12:30, 13:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 20:30, 
23:00 ТСН «16+» 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» «16+» 
21:30 «ТСН-районы» «16+» 
21:45 «Примерка» «16+» 23:30 
«День за днем» «16+» 23:45 
«Новости Ишима» «16+» 00:00 
«Тюмень спортивная» «16+» 
00:30 Спортивная трансляция 
«16+» 04:30 «Аллея славы» 
«16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры. 06:35 Пеш-
ком... Русское ополье. 07:05 
Д/с «Другие Романовы. Ме-
лодия уходящего солнца» 
07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть на-
чало времён» 08:35, 16:25 Х/ф 
«День за днем» 09:45 Цвет 
времени. Рене Магритт. 10:15 
Наблюдатель. 11:10, 01:05 ХХ 
век. «Путешествие по Москве» 
12:20 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов. 13:15 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 13:45, 
02:10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 14:30 Д/с «Дело N. 
Михаил Бонч-Бруевич: дважды 
генерал» 15:05 Новости. Под-
робно. Арт. 15:20 «Агора» Ток-
шоу. 17:40 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
19:45 Главная роль. 20:05 Пра-
вила жизни. 20:30 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загадка жизни» 
21:25 Сати. Нескучная класси-
ка... 22:10 Х/ф «Тайна Вандом-
ской площади» «16+» 00:05 Т/с 
«Шахерезада»  

18, ВТОРНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:50 Жить здорово! 
«16+» 10:55 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15, 01:10, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00, 
03:30 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:40 «На самом деле» 
«16+» 19:45 Пусть говорят 
«16+» 21:00 Время. 22:00 «Ев-
ровидение-2021» Первый полу-
финал «0+» 00:10 Т/с «Гурзуф» 
«16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30 Утро России. 

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время. 09:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу «12+» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+» 17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:20 Т/с «Несмотря ни 
на что» «12+» 23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+» 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» «16+» 04:05 Т/с «Право 
на правду» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:00, 07:30, 19:30, 

22:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 
«16+» 07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 
13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
20:30, 23:00 ТСН «16+» 09:00, 
10:30, 11:05, 14:00, 15:30 «ТСН-
Точнее» «16+» 09:15, 15:45 
«Примерка ТВ» «16+» 09:30, 
04:30 «Тюмень спортивная» 
«16+» 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 21:00 «Всё вклю-
чено» «16+» 10:45, 11:15, 12:15, 
12:45, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:50, 19:00, 04:00 «Интервью» 
«16+» 11:00, 14:15, 15:15, 16:15, 
18:45 «ТСН-Дайджест» «16+» 
13:45 «Спецрепортаж» «12+» 
17:30 «Студия 72» «16+» 21:30 
«ТСН-районы» «16+» 21:45 
«Новости спорта» «16+» 23:30 
«День за днем» «16+» 23:45 
«Новости Ишима» «16+» 00:00 
«Новости Казанки» «16+» 00:30 
«Новости Юрги» «16+» 00:45 
Спортивная трансляция «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры. 06:35 Пеш-
ком... Москва литературная. 
07:05, 20:05 Правила жизни. 
07:35, 18:35 Д/ф «Гибель Ве-
неры» 08:35, 16:25 Х/ф «День 
за днем» 10:15 Наблюдатель. 
11:10, 01:00 ХХ век. «Ритмы 
джаза. Московские джазовые 
ансамбли» 12:20, 00:05 Т/с 
«Шахерезада» 13:20 Третьяков-
ка - дар бесценный. 13:50 Д/ф 
«В погоне за прошлым» 14:30 
Сквозное действие. 15:05 Но-
вости. Подробно. Книги. 15:20 
Передвижники. Алексей Сав-
расов. 15:45 Сати. Нескучная 
классика... 17:45, 02:05 Фести-
валь музыки Николая Мясков-
ского на сцене Свердловской 
филармонии. 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 Искусственный 
отбор. 21:25 Белая студия. 
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» «16+»  

19, СРЕДА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00, 18:00 
Новости. 09:50 Жить здорово! 
«16+» 10:55 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15, 01:10, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00, 
03:30 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:40 «На самом деле» 
«16+» 19:45 Пусть говорят 
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с 
«Ничто не случается дважды» 
«16+» 22:30 «Большая игра» 
«16+» 23:30 Вечерний Ургант 
«16+» 00:10 Т/с «Гурзуф» «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30 Утро России. 

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 09:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу «12+» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+» 17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:20 Т/с «Несмотря ни 
на что» «12+» 23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+» 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» «16+» 04:05 Т/с «Право 
на правду» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:00, 07:30, 19:30, 

22:00, 03:00 «Вечерний хэш-
тег» «16+» 07:00, 08:30, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:30, 20:30, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:05, 14:00, 15:30 
«ТСН-Точнее» «16+» 09:15, 
11:15, 21:45 «Новости спорта» 
«16+» 09:30, 10:45, 12:15, 12:45, 
14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 17:15, 

18:50, 19:15, 04:00 «Интервью» 
«16+» 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 21:00 «Всё вклю-
чено» «16+» 11:00, 14:15, 15:15, 
16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 
«16+» 13:45 «Примерка ТВ» 
«16+» 17:30 «Большая об-
ласть» «16+» 19:00, 04:45 
«Сельская среда» «12+» 21:30 
«ТСН-районы» «16+» 23:30 
«День за днем» «16+» 23:45 
«Новости Ишима» «16+» 00:00 
«Новости Упорово» «16+» 00:15 
«Новости Голышманово» «16+» 
00:45 «Новости Викулово» 
«16+» 01:00 Спортивная транс-
ляция «16+» 04:30 «Спецрепор-
таж» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры. 06:35 Пешком... 
Москва дачная. 07:05 Правила 
жизни. 07:35, 18:40 Д/ф «Одни 
ли мы во Вселенной?» 08:35, 
16:30 Х/ф «День за днем» 10:15 
Наблюдатель. 11:10, 01:15 ХХ 
век. «Как живете, бабушка?» 
12:05 Д/с «Первые в мире. 
Шпионский «Жучок» Терме-
на» 12:20, 00:05 Т/с «Шахере-
зада» 13:20 Третьяковка - дар 
бесценный. 13:50 Николай До-
сталь. Острова. 14:30 Сквозное 
действие. 15:05 Новости. Под-
робно. Кино. 15:20 Библейский 
сюжет. 15:45 Белая студия. 
17:55, 02:10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
18:30, 02:45 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи «Джоконда» 
19:45 Главная роль. 20:05 Рэг-
тайм, или Разорванное время. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Абсолютный слух. 21:25 
Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии» 22:10 Х/ф «Тайна 
Сорбонны» «16+»  

20, ЧЕТВЕРГ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:50 Жить здорово! 
«16+» 10:55 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15, 01:55, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00, 
04:10 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:40 «На самом деле» 
«16+» 19:45 Пусть говорят 
«16+» 21:00 Время. 22:00 «Ев-
ровидение-2021» Второй полу-
финал «0+» 00:10 Т/с «Гурзуф» 
«16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30 Утро России. 

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 09:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу «12+» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+» 17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:20 Т/с «Несмотря ни 
на что» «12+» 23:35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+» 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» «16+» 04:05 Т/с «Право 
на правду» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:00, 07:30, 19:30, 

22:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 
«16+» 07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 
13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
20:30, 23:00 ТСН «16+» 09:00, 
10:30, 11:05, 14:00, 15:30 «ТСН-
Точнее» «16+» 09:15, 11:15, 
21:45 «Новости спорта» «16+» 
09:30 «Большая область» 
«16+» 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 21:00 «Всё вклю-
чено» «16+» 10:45, 12:15, 12:45, 
14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 17:30, 
18:50, 19:00, 04:00 «Интервью» 
«16+» 11:00, 14:15, 15:15, 16:15, 
18:45 «ТСН-Дайджест» «16+» 
13:45 «Сельская среда» «12+» 
17:15, 19:15 «Примерка ТВ» 
«16+» 21:30 «ТСН-районы» 
«16+» 23:30 «День за днем» 
«16+» 23:45 «Новости Ишима» 
«16+» 00:00 «Новости Ому-
тинки» «16+» 00:15 «Удачи на 
даче» «12+» 00:30 «Новости 

Юрги» «16+» 00:45 Спортив-
ная трансляция «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры. 06:35 Пеш-
ком... Москва академическая. 
07:05 Правила жизни. 07:35, 
18:45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 08:20 Цвет вре-
мени. Карандаш. 08:35, 16:25 
Х/ф «День за днем» 09:45 Д/с 
«Первые в мире. Аппарат Или-
зарова» 10:15 Наблюдатель. 
11:10, 01:05 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. Мария Миронова 
- вчера, сегодня, завтра» 12:10, 
00:05 Т/с «Шахерезада» 13:20 
Третьяковка - дар бесценный. 
13:50 Абсолютный слух. 14:30 
Сквозное действие. 15:05 Но-
вости. Подробно. Театр. 15:20 
Пряничный домик. «Нижегород-
ские гончары» 15:45 2 Верник 2. 
17:30, 02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
19:45 Главная роль. 20:05 Рэг-
тайм, или Разорванное время. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!» 
21:25 Энигма. Артем Дервоед. 
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» «16+»  

21, ПЯТНИЦА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00 Новости. 
09:50 Жить здорово! «16+» 
10:55, 01:45 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15 «Время пока-
жет» «16+» 15:15, 02:35 Давай 
поженимся! «16+» 16:05 «Чем-
пионат мира по хоккею 2021» 
Сборная России - сборная 
Чехии. Трансляция из Латвии 
«0+» 18:40 Человек и закон 
«16+» 19:45 «Поле чудес» 
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с 
«Ничто не случается дважды» 
«16+» 22:35 Вечерний Ургант 
«16+» 23:30 Д/ф «Дело Са-
харова» «16+» 03:15 «Муж-
ское / Женское» «16+» 04:40 
Д/с «Россия от края до края» 
«12+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30 Утро России. 

09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время. 09:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу «12+» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+» 17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:00 «Я вижу твой го-
лос» «12+» 22:55 Х/ф «Не того 
поля ягода» «12+» 02:40 Х/ф «В 
плену обмана» «12+» 04:05 Т/с 
«Право на правду» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:00, 07:30, 19:30, 

22:00, 03:00 «Вечерний хэш-
тег» «16+» 07:00, 08:30, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:30, 20:30, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:05, 14:00, 15:30, 
19:00 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:15, 11:15, 21:45 «Новости 
спорта» «16+» 09:30, 17:15, 
19:15 «Сельская среда» «12+» 
09:45, 13:45 «Спецрепортаж» 
«12+» 10:00, 11:30, 13:00, 
14:30, 16:30, 18:00, 21:00 «Всё 
включено» «16+» 10:45, 12:15, 
14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 17:30, 
18:50, 04:00 «Интервью» «16+» 
11:00, 14:15, 15:15, 16:15, 18:45 
«ТСН-Дайджест» «16+» 12:45 
«Примерка ТВ» «16+» 21:30 
«ТСН-районы» «16+» 23:30 
«День за днем» «16+» 23:45 
«Новости Ишима» «16+» 00:00 
«Новости Упорово» «16+» 00:15 
«Новости Голышманово» «16+» 
00:45 «Новости Омутинки» 
«16+» 01:00 Спортивная транс-
ляция «16+» 04:30 «Аллея сла-
вы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 06:35 Пешком... 

Звенигород потаенный. 07:05 
Правила жизни. 07:35 Черные 
дыры. Белые пятна. 08:15 Сказ-
ки из глины и дерева. «Карго-
польская глиняная игрушка» 
08:35, 16:20 Х/ф «День за днем» 
09:40 Д/с «Первые в мире. Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля» 
10:15 Наблюдатель. 11:10 Цвет 
времени. Леон Бакст. 11:25 
Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии» 12:10 Т/с «Шахере-
зада» 13:10 Третьяковка - дар 
бесценный. 13:40 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загадка жизни» 
14:30 Сквозное действие. 15:05 
Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карача-
ево-Черкесская Республика. 
15:35 Энигма. Артем Дервоед. 
17:25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках» 18:20 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 18:45 Би-
лет в Большой. 19:45 Искатели. 
«Исчезнувшие мозаики москов-
ского метро» 20:35 Андрей Са-
харов. Больше, чем любовь. 
21:15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академика 
А.Д.Сахарова. 22:50 2 Верник 
2. 00:00 Х/ф «Облачный атлас» 
«18+» 02:45 М/ф для взрослых 
«Обратная сторона луны»  

22, СУББОТА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06:00 Доброе утро. Суббота. 
09:00 Умницы и умники «12+» 
09:45 «Слово пастыря» «0+» 
10:00, 12:00 Новости. 10:15 
«На дачу!» «6+» 11:25, 12:15 
«Видели видео?» «6+» 14:25 
Х/ф «Баллада о солдате» 
«0+» 16:05 «Чемпионат мира 
по хоккею 2021» Сборная Рос-
сии - сборная Великобритании. 
Трансляция из Латвии «0+» 
18:40 Сегодня вечером «16+» 
21:00 Время. 21:20 Пусть гово-
рят «16+» 22:00 Конкурс «Ев-
ровидение-2021» Финал «0+» 
02:10 «Модный приговор» «6+» 
03:00 Давай поженимся! «16+» 
03:40 «Мужское / Женское» 
«16+»  

РОССИЯ 1  
05:00 Утро России. Суббота. 

08:00 Вести. Местное время. 
08:20 Местное время. Суббота. 
08:35 По секрету всему свету. 
09:00 «Формула еды» «12+» 
09:25 Пятеро на одного. 10:10 
Сто к одному. 11:00 Вести. 11:30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+» 
12:35 «Доктор Мясников» 
«12+» 13:40 Т/с «Затмение» 
«12+» 18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+» 20:00 Вести в субботу. 
21:00 Х/ф «Королева дорог» 
«12+» 01:05 Х/ф «Слёзы на по-
душке» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 
04:00 «Большая область» 
«16+» 07:30, 15:00, 16:00, 18:00, 
19:00, 21:30 ТСН «16+» 08:00, 
13:00, 03:30 «Сельская сре-
да» «12+» 08:15, 12:00, 03:45 
«Спецрепортаж» «12+» 08:30, 
11:15, 13:15, 15:20, 16:20, 17:30, 
18:20, 20:30, 21:50, 22:30 «Ин-
тервью» «16+» 09:30, 11:30, 
13:30, 17:00, 18:30, 21:00 «Всё 
включено» «16+» 10:00, 14:00, 
19:30 «Вечерний хэштег» «16+» 
11:00, 19:15 «Примерка ТВ» 
«16+» 12:15 «Примерка» «12+» 
15:15, 16:15, 18:15, 21:45 «ТСН-
Дайджест» «16+» 15:30, 03:00 
«Аллея славы» «16+» 16:30, 
04:30 «Яна Сулыш» «12+» 
23:00 «Тобольская панорама» 
«16+» 23:15 «Новости Казан-
ки» «16+» 23:45 «Новости Ви-
кулово» «16+» 00:00 «Новости 
Увата» «16+» 00:15 Спортивная 
трансляция «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Библейский сюжет. 

07:05 М/ф «Паучок Ананси и 
волшебная палочка», «При-
ключения домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для На-
таши», «Возвращение домо-
вёнка» 08:20 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 10:40 Передвижники. 
Алексей Саврасов. 11:10 Гол-
ливуд страны Советов. Звезда 
Валентины Караваевой. 11:25 
Х/ф «Машенька» 12:40, 02:00 
Д/ф «Дикая природа Баварии» 
13:35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры Фемиды» 14:00 
Д/ф «Александр Скрябин. Го-

ворите с радостью - он был!» 
14:30 Х/ф «Дни лётные» 15:50 
Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева» 16:05 Д/ф «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!» 16:45 Д/ф 
«Музей Прадо. Коллекция чу-
дес» 18:20 Д/ф «Влюбленный 
в кино» 19:00 Х/ф «Валентин 
и Валентина» 20:30 Д/ф «Мар-
кус Вольф. Разведка в лицах» 
22:00 «Агора» Ток-шоу. 23:00 
Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
«16+» 00:55 Клуб Шаболовка 
37.  

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 
«12+» 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» «12+» 07:40 «Часовой» 
«12+» 08:10 Здоровье «16+» 
09:20 Непутевые заметки «12+» 
10:15 «Жизнь других» «12+» 
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
«6+» 14:10 «Доктора против 
интернета» «12+» 15:15 Юби-
лейный вечер Юрия Николае-
ва «12+» 17:35 «Победитель» 
«12+» 19:15 «Dance Револю-
ция» «12+» 21:00 Время. 22:00 
«Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр «16+» 23:10 Т/с «На-
лет 2» «16+» 00:10 Д/с «В по-
исках Дон Кихота» «18+» 01:55 
«Модный приговор» «6+» 02:45 
Давай поженимся! «16+» 03:25 
«Мужское / Женское» «16+»  

РОССИЯ 1  
04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий 

молодец» «12+» 06:00, 03:15 
Х/ф «Время собирать» «12+» 
08:00 Местное время. Воскре-
сенье. 08:35 Устами младенца. 
09:20 Когда все дома. 10:10 Сто 
к одному. 11:00 Большая пере-
делка. 12:00 «Парад юмора» 
«16+» 13:40 Т/с «Затмение» 
«12+» 18:00 Х/ф «Нужна не-
веста с проживанием» «12+» 
20:00 Вести недели. 22:00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22:40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 07:50, 09:00, 
11:15, 13:20, 15:20, 16:20, 
18:20, 21:50, 03:00 «Интервью» 
«16+» 07:30 ТСН «16+» 07:40, 
13:10, 15:15, 16:15, 18:15, 
21:45 «ТСН-Дайджест» «16+» 
08:00, 12:15, 16:30, 21:00, 03:30 
«Большая область» «16+» 
08:30 «Себер йолдызлары» 
«12+» 08:45, 12:45 «Примерка 
ТВ» «16+» 09:30, 11:30, 13:30, 
17:00, 18:30 «Всё включено» 
«16+» 10:00, 14:00 Д/ф «Ка-
захи в Сибири» «12+» 11:00, 
19:15 «Спецрепортаж» «12+» 
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:00, 21:30 «ТСН-
Точнее» «16+» 15:30, 04:00 
«Аллея славы» «16+» 17:30, 
04:30 «Тюменская арена» 
«16+» 19:30, 22:00 «Вечерний 
Хэштег. Главное» «16+» 20:30, 
23:00 «Студия 72» «16+» 23:30 
Спортивная трансляция «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 М/ф «Королевские 

зайцы», «Чудесный колоколь-
чик», «Грибок-теремок» 07:35 
Х/ф «Дни лётные» 08:55 Обык-
новенный концерт. 09:25 Мы - 
грамотеи! 10:05 Х/ф «Валентин 
и Валентина» 11:35 Письма из 
провинции. Малокарачаев-
ский район Карачаево-Черкес-
ская Республика. 12:05, 01:35 
Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 12:45 Д/с 
«Другие Романовы. Воспи-
тать себя человеком» 13:15 
Игра в бисер. Николай Гоголь 
«Портрет» 13:55, 00:00 Х/ф 
«Кентервильское привидение» 
15:35 А.Карпов. Линия жизни. 
16:30 Картина мира. 17:10 Пеш-
ком... Москва. Императорские 
театры. 17:40 Д/ф «Остаться 
русскими!» 18:35 Романтика 
романса. 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 Д/ф «Верность памя-
ти солдата» 21:20 Х/ф «Чистое 
небо» 23:05 Д/ф «Год из жизни 
хореографа Иржи Килиана» 
02:15 М/ф для взрослых «Кто 
расскажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...», «- Ишь 
ты, Масленица!», «Это совсем 
не про это»
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки. 
Телефоны: 

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

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. Москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

Закупаем 
металлолом.

Тел.: 8-951-264-99-99, 
8-919-596-63-13.

4 июня с 8.00 до 12.00 ч. на рынке 
с. Бердюжья, 29 мая и 1 июня с 13.00 

до 13.30 ч. в с. Окунево у магазина "Лидер" 
продажа цыплят бройлеров, цыплят не-

сушек, петушков, гусят, утят, индюшат (под 
заказ), мулардов, кормов. Заказанная птица будет отпускаться 
вне очереди! Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

ПТИЧЬЯ 
ФЕРМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал 
сосновый и березовый 

в ассортименте. 
Брус. Кирпич красный.
Тел.: 8-932-435-91-99.

Продают гараж 42 кв. м, 
УАЗ-3303, бортовой.
Тел.: 8-982-983-37-52.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
свинину, говядину, 
баранину. ДОРОГО.

Тел.: 8-982-808-26-51, 
8-908-004-91-18.

31 мая, 2, 4, 7 июня 
с 9 утра в с. Бердюжье 

на территории 
бывшего КБО 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
цыплят бройлеров, утят, гусят, мулардов!

Т. 8-950-49-49-141, 8-950-483-67-88,   ИП Швед
ВЕТРОВКИ - от 1000 р., НОСКИ АНГОРА  (2 пары) - 150 р., НОСКИ (4 
пары) - 100 р., НОСКИ  МАХРА (3 пары) - 100 р.,  ДЖИНСЫ - от 700 р., 
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен.) -  450 р., ТРИКО (м/ж) - от 250 р., КАМУФЛЯЖНЫЕ 
КОСТЮМЫ - от 1000 р., СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ - от 350 р., ТОЛСТОВКИ, 
КОФТЫ - 400 р., ТУНИКИ - от 350 р., ФУТБОЛКИ (м/ж) - от 100 р., ФУТБОЛ-
КИ ДЕТСКИЕ - 150 р., ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) - от 50 р., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
- от 50 р., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 р., ЛОСИНЫ - 150 р., ХАЛАТЫ - от 
250 р., ТЕЛЬНЯШКИ - 350 р., НОЧНУШКИ - 250 р., ПИЖАМЫ (дет.) - 350 
р., ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) - от 50 р., ТАПОЧКИ (м/ж) - 50 р., ПОСТЕЛЬНОЕ  
БЕЛЬЕ - от 500 р. и многое другое по доступным ценам!!! 

ВНИМАНИЕ!
30 мая с 10.00 до 16.00 час. 

в с.  Бердюжье, РДК, ул. Кирова, 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 21 мая 2021 г.                                                   № 369
"Об утверждении Положения о порядке формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 

Бердюжского муниципального района"
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной 
службе в Тюменской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бердюжский муниципальный район.  

1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Бердюжского муниципального района 
согласно приложению.

2. Постановление администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 13.04.2016 №271 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Бердюжского муниципального района» признать утратившим 
силу.

3. Администрации Бердюжского муниципального района опу-
бликовать настоящее постановление в районной газете «Новая 
жизнь», постановление с приложением разместить на официаль-
ном сайте Бердюжского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района, управляющего делами 
администрации Бердюжского муниципального района.  

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

Разыскивается Филиппов Виктор Александрович, зарегистрированный 
в г. Омске. Знающим его местонахождение просьба позвонить Сергею Ген-
надьевичу Кандакову по телефону: 8-950-339-09-86. СНТ "Автомобилист".

ПРОДАЮТ КОРОВУ.
ТЕЛ.: 8-905-826-02-93.

ПРОДАЕТСЯ 
"МЯСНАЯ ЛАВКА". 

Магазин полностью 
оборудован и готов 
к успешной работе. 

Расположен 
возле гостиницы "Заря".

Обращаться по тел.: 
8-908-870-51-71.

1, 8, 15, 22 и 29 июня 
(каждый вторник) на рынке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
индюшат, индоутят, утят, 
гусят, мулардов, курочек, 

кур несушек, кормов. 
Т.: 8-904-889-16-21. ЛПХ Уразовых.

НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- бухгалтер (образование зна-
чения не имеет), 

- автослесарь, 
- разнорабочий.

Тел.: 2-27-86, 8-908-868-51-37.

ПРОДАЮТ 
трубу (600 мм), 
МТЗ-82, бочку 

на колесах (900 л), 
ЗИЛовский прицеп 

(с бочкой 6 куб).
Тел.: 8-932-484-19-90.

ПРОДАЮТ 3-ком. кв. в 2-кварт. 
доме, ул. Аф. Калинина, 47/2.

Т.: 8-982-933-57-27.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-912-523-15-77, 

8-909-722-79-17.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактические 
рейды 

продолжаются
С начала пожароопасного 
периода на территории 
Бердюжского района 
зарегистрировано 15 лесных 
пожаров на площади 396 гекта-
ров  и 13 возгораний сухой тра-
вы. Четыре пожара произошли 
в жилом секторе. Горели жилые 
дома с хозпостройками.

В условиях жаркой погоды до-
статочно малейшего бесконтроль-
ного источника огня для того, чтобы 
вспыхнула сухая трава. Так, 2 мая 
из-за дыма от ландшафтных и лесных 
пожаров на автодороге Курган - Бер-
дюжье водитель фуры не справился 
с управлением и съехал в кювет. 
Через некоторое время пал сухой 
травы перекинулся через автодоро-
гу, водитель и очевидцы не смогли 
остановить пал сухой травы, и из-за 
сильного ветра огонь перешел на 
автомобиль.

Для предотвращения возгораний 
сухой травы ежедневно пожарные 
инспекторы в составе групп патрули-
руют территории. С жителями района 
проводят беседы об уголовной и 
административной ответственности 
за нарушение правил пожарной 
безопасности. Сотрудники отде-
ления надзорной деятельности по 
Бердюжскому району просят быть 
предельно внимательными и не раз-
водить костры в лесных массивах и 
на прилегающей территории.

Уже проведено 89 рейдов. Четыре 
должностных лица и один гражданин 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа за 
нарушения требований пожарной 
безопасности в условиях действия 
особого противопожарного режима.

Вячеслав БАУЭР


