
№ 88 (10862)               ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА            Наш сайт: BERDMEDIA.RU

Газета 
основана 
в октябре 
1930 года

6+
ЖИЗНЬОбщественно-

политическая 
газета 

Бердюжского
 района 

Тюменской области

4 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем 

народного единства!
4 ноября занимает особое место в ряду го-

сударственных праздников нашей страны.
Этот праздник призван напомнить нам 

о том, что мы, россияне, - единый народ 
с общей исторической судьбой и общим 
будущим. И это будущее зависит от вклада 
каждого из нас, от сплоченности граждан 
России, от единства наших устремлений и 
помыслов.

В самые трудные и судьбоносные момен-
ты российской истории народное единство 
помогало противостоять внешним угро-
зам, защищать свободу и независимость 
государства. Наша общая задача - сберечь 
вековые традиции патриотизма и граж-
данственности, которые достались нам в 
наследство от многих поколений наших 
предков, сохранить Отечество для потомков 
и приумножить его духовный и экономиче-
ский потенциал.

Россия сегодняшняя и Россия, устрем-
ленная в будущее, в которой будут жить 
наши дети и внуки, Россия процветающая, 
свободная, благополучная, безопасная и 
сильная, Россия, которой мы гордимся - это 
и есть наше Отечество.

Желаю всем счастья, здоровья, успехов 
и семейного благополучия. Пусть «смут-
ное время» никогда не наступает в вашей 
личной жизни и в жизни нашей великой 
Родины!

Виктор РЕЙН, 
глава Бердюжского района

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем 

воинской славы России, с Днем народного 
единства!

В этот праздничный день особые слова 
благодарности хочу передать нашим отцам 
и дедам, нашим ветеранам. Вы для нас по 
сей день являетесь примером трудолюбия, 
стойкости и веры в нашу Отчизну, примером 
единства и нерушимости!  Мы благодарны 
вам за тот бесценный жизненный опыт, кото-
рый вы нам передали, за традиции, которые 
бережно храним.

Общими усилиями нам удается преодоле-
вать трудности, решать самые неотложные 
задачи и проблемы. Каждый из нас осознает, 
что без общественного согласия, без стрем-
ления к взаимопониманию не может быть 
стабильности в государстве, уверенности в 
будущем России!

Искренне желаю всем успехов в труде, 
семейного счастья и благополучия, пусть 
наши дети и внуки вырастут достойными 
гражданами нашей страны!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Валентина Москвина поет о России
Восемь лет Валя увлечена музыкой и успешно выступает на сцене 

Свою первую песню 
Валя Москвина исполнила, 
когда ей было шесть лет. 
На выпускном балу в детском саду 
она танцевала с папой и пела – 
«Пригласи меня, папа, на вальс». 
Получился яркий концертный 
номер. Видеозапись Валиного
 дебюта хранится на диске, 
и семья часто его пересматривает.

За восемь лет творчества и выступлений 
Валентины на различных сценах количе-
ство таких записей только увеличивается. 
А в детской комнате на полках уже не хва-
тает места, чтобы расставить все грамоты, 
дипломы и призы.

– Мне кажется, что Валя начала петь, как 
только стала хорошо говорить, - расска-
зывает мама Ирина Москвина. – Думаю, ее 
талант – это наследственное. Ее бабушка, 
Валентина Григорьевна, прекрасно поет. 
Хороший музыкальный слух и голос был 
у прабабушек и прадедушек. Она подпе-
вала детским песенкам, которые звучали 
дома или учили на утренниках в детском 
саду, любила танцевать. Тогда мы не при-
давали особого значения ее увлечению. 
Но когда дочка пошла в первый класс и 
участвовала в концерте ко Дню учителя, ее 
голос услышали, заметили педагоги школы. 
Классный руководитель Ольга Владими-
ровна Чичигина и другие учителя сказали, 
что Валю нужно обязательно отвести на 
прослушивание в Дом культуры. Так дочка 
стала заниматься вокалом. 

Сейчас Вале четырнадцать лет, восемь из 
которых она на сцене. Концерты, конкурсы, 
фестивали, праздники – сколько их было за 
это время, вспомнить невозможно. Более 
50 грамот и 10 статуэток за призовые места 
и звание лауреата. Первые свои произ-
ведения – русские народные песни – она 
разучивала с Ольгой Егоровой. Училась в 
детской школе искусств «Гармония», пела в 
составе хора музыкальной школы. Два года 
назад Валя закончила вокальное отделение 
школы искусств, но продолжает посещать 
занятия вокалом у Ирины Игнатьевой, что-
бы совершенствоваться, расти. Ей нравится 
петь и радовать своих родных, зрителей. 

– Без музыки Валя не может провести 
ни одного дня, - улыбается мама. – Всегда 
что-то поет. Одно из любимых моих про-
изведений в ее исполнении – песня «Са-
рафанчик». Был период у дочери – хотела 
бросить музыку. Казалось, устала, нет сил, 
не знает, куда двигаться. Но преподаватель 
Ирина Анатольевна Игнатьева настояла, 
убедила, чтобы Валя продолжала петь. Се-
годня и дочь, и мы, родители, благодарны 
руководителю за участие, отзывчивость. 

Основной репертуар Валентины – рус-
ские народные песни. Сейчас пробует себя 
в новых музыкальных жанрах, исполняет 
современные произведения.

– Мои песни – о России, о родной при-
роде, – говорит девушка. – В них история 
страны, русской культуры, наших обычаев 
и традиций. Любимые произведения – 
«Маленькая деревенька» и «Соловушка». 
Последняя такая заводная, веселая, с ней 

связаны воспоминания об одной из значи-
мых побед для меня. 

Впервые народную песню «Соловушку» 
Валя услышала в исполнении певицы 
Марины Девятовой и выбрала это произ-
ведение для областного конкурса-фести-
валя детского художественного творчества 
«Радуга». 

– Мой наставник и преподаватель по 
вокалу Татьяна Соленик поддержала мой 
выбор, и эта песня принесла мне победу. 
Я стала лауреатом второй степени, – рас-
сказывает девушка. – Но большей наградой 
для меня стало то, что члены жюри, препо-
даватели  Тюменского государственного 
института культуры, на церемонии на-
граждения сказали, что в будущем видят 
меня студенткой этого учебного заведения. 
Каждый год участвую в районном конкурсе 
«Крылья». Из последних побед – диплом 
первой степени на областном конкурсе 
военно-патриотической песни «Внуки 
героев». 

К выступлениям на конкурсах и концер-
тах перед большим зрительным залом Валя 
привыкла. Конечно, волнуется, но рядом 
родные, друзья и любимые зрители, для 
которых с радостью выходит на сцену и 
поет любимые народные песни. 

Валя также пишет стихи и мечтает о том, 
чтобы будущая профессия была связана 
с творчеством, песней. И на пути к своей 
цели каждый день после уроков она спе-
шит на занятия по вокалу. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
В этот праздник мы обращаемся к славной 

истории нашего Отечества, когда чувство 
патриотизма сплотило народ в борьбе за не-
зависимость и свободу нашего государства 
и стало примером беззаветной преданности 
Родине на все времена. 

Сегодня, как и тогда, всех россиян объ-
единяет любовь к Отчизне, ответственность 
за ее настоящее и будущее. Мы гордимся 
нашей богатейшей историей и духовными 
традициями. Вместе мы строим могучую 
страну. Каждый своим плодотворным, со-
зидательным трудом вносит посильный 
вклад в ее благополучие и процветание. 
Не сомневаюсь, объединившись, мы смо-
жем преодолеть все  трудности и вызовы 
времени, реализовать любые амбициозные 
проекты, воплотить в жизнь самые смелые 
мечты.  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов и добрых дел на благо Тю-
менской области и всей России!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области
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МЫ - РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

На классном часе в преддверии Дня народного единства дети познакомились с флагами разных стран

В течение всего
учебного года в школах 
проводятся 
тематические мероприятия,
на которых ученики 
знакомятся с традициями 
других национальностей, 
узнают об обычаях разных 
народов. 

На классных часах Нина Про-
хоровна Пилясова рассказы-
вает ученикам 3 «Б» класса о 
традициях разных народов, 
знакомятся с национальными 
блюдами и костюмами, а также 
с флагами и гимнами стран.

С в о б о д н о  г о в о р я т  п о -
азербайджански Айсель и Амин 
Керимовы. Ведь каждое лето 
они гостят в солнечной стране 
у своего отца. Ребята делятся с 
классным руководителем и од-
ноклассниками впечатлениями 
о летних каникулах, рассказы-
вают о вкусных фруктах, теплом 
море и природе, не похожей на 
нашу. А вот Надя Радюк знает 
несколько слов по-украински.

С учениками они не раз по-
сещали школьный музей. Были 
на экскурсии в зале «Русская 
изба», говорили о традициях и 
обычаях русского народа. Заве-
дующая музеем Галина Дюкова 
знакомила ребят со старинной 
кухонной утварью, а также с 
предметами домашнего оби-
хода. Показывала старинные 
иконы, вышитые и выбитые 
рушники, русские сарафаны, 
ковры ручной работы, рубашки.

Как отмечает классный ру-
ководитель дети с интересом 
слушали, узнавали о русских 
традициях чаепития. Могли все 
экспонаты потрогать и сфото-

графироваться.
– Проводим различные те-

матические конкурсы между 
мальчишками и девчонками, 
играем, шутим, обмениваемся 
небольшими сувенирами. Это 
помогает сплотить коллектив. 
Любимое занятие ребят – пить 
чай со сладостями. После ча-
епития устраиваем дискотеку, 
где с удовольствием танцуем. 
Ребятам нравится собираться 
вместе, они с удовольствием 
ждут следующего праздника, 

– рассказывает Нина Прохо-
ровна. 

В течение года третьекласс-
ники оформляют к лассный 
альбом в социальных сетях, в 
своей группе 3 «Б». Там большой 
архив фотографий.  Нина Про-
хоровна создает видеофильмы 
и презентации с участием ребят. 
Дети собираются и смотрят все 
вместе, вспоминают, делятся 
впечатлениями.

– Дипломы, грамоты, похваль-
ные листы, сертификаты – это 

лучшее доказательство того, 
что мы участвуем и занимаем 
призовые места в конкурсах и 
олимпиадах, - делится классный 
руководитель. – В осенние ка-
никулы с ребятами собираемся 
на экскурсию в музей Петра Ер-
шова в Ишиме. Любое меропри-
ятие или уроки, классные часы, 
конкурсы, которые мы прово-
дим вместе, делают коллектив 
класса дружным и сплоченным.

Марина БУЯК
Фото автора

Чтим традиции разных национальностей

ОБРАЗОВАНИЕ

Занятия в «НаукоЛабе»: как сделать 
химию и физику интересными науками 

В лаборатории продолжаются практические занятия и опыты 

В сентябре в Бердюжской 
и Окуневской школах 
в кабинетах химии 
открылись уникальные 
междисциплинарные 
лаборатории по изучению 
точных наук – «НаукоЛабы». 
С появлением нового 
оборудования в этих классах 
проводятся исследования 
по физике, химии и биологии. 

– В лаборатории можно про-
водить более 420 различных экс-
периментальных работ, – отме-
тила учитель химии и биологии 
Лионелла Пермякова. – Дети с 
удовольствием занимаются – 
практические опыты перестали 
быть скучными. Многие ребята 
задумались о проектах по био-
логии и химии с использованием 
новых приборов и цифровых 
микроскопов. Уверена, «На-
укоЛаб» навсегда опровергнет 
утверждение, что точные науки 
– трудно, скучно и неинтересно. 

Ребята уже оценили преиму-
щества «НаукоЛаба» и познако-
мились с различными прибора-
ми, которых здесь полторы сотни 
– от термометра до магнитной 
мешалки. 

Возможности лабораторного 
комплекса выходят далеко за 
рамки школьной программы. 
Теперь юные исследователи 
могут осваивать механику, ме-
хатронику, системы автоматиче-

ского управления, готовиться к 
олимпиадам и конкурсам.

– Работать в лаборатории го-
раздо интереснее, чем просто 
записывать формулы в тетради, 
– уверен десятиклассник Дми-
трий Радюк. – В «НаукоЛабе» у 
нас было уже три практических 
занятия. Здесь мы в любой мо-
мент можем провести опыт и 
посмотреть, как происходит 
реакция при соединении тех 
или иных веществ. Удобно, что в 
ноутбуке есть все программы для 
исследований. Новое оборудова-

ние освоить было несложно. Оно 
поможет нам для составления 
интересных проектов. 

– «НаукоЛаб» – это наглядно 
и интересно, – говорит Оксана 
Корж, ученица 10 класса. – Здесь 
можно проводить опыты, ви-
деть результаты своей работы. 
Сегодня на уроке химии мы из-
учали уровень кислотности (pH) 
различных растворов. Одно из 
главных новшевств лаборатории 
– цифровой микроскоп. Изо-
бражение с него можно сразу 
вывести на монитор компьютера, 

увеличить многократно, делать 
фотоснимки и даже видеозаписи. 
Это здорово! 

Анастасия Шураева для под-
готовки своего проекта по химии 
уже делает в лаборатории свои 
первые исследования. Она из-
учает образцы йодированной 
соли и делает выводы о том, ка-
кое количество йода есть в каж-
дой из представленных марок. 

Одноклассники Насти уже 
планируют, как «НаукоЛаб» по-
может в их исследовательских 
проектах. Не отстают от естество-
испытателей будущие физики и 
инженеры.

В лаборатории оборудовано 
восемь автоматизированных 
рабочих мест. На каждом столе 
установлены ноутбуки и циф-
ровые датчики, которые могут 
измерять давление, темпера-
туру, влажность. В классе есть 
цифровые микроскопы, дози-
метры для измерения уровня 
радиации, секундомеры, весы 
и многое другое. Около столов 
расположены флипчарты (маг-
нитно-маркерные доски), где 
дети представляют результаты 
своей деятельности. 

Педагоги с не меньшим инте-
ресом осваивают новое оборудо-
вание. В октябре в Бердюжской 
школе прошли семинары-прак-
тикумы и открытые уроки.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Состоялся фестиваль 
«Таланты 

Тюменского края»
26 октября 2019 года 
в Голышмановском 
городском округе состоялся 
III Областной конкурс – 
фестиваль искусств 
«Таланты Тюменского края».

Конкурс посвящен 75-летию Тю-
менской области. Организаторами 
конкурса-фестиваля являются 
администрация Голышмановского 
городского округа и Голышма-
новская детская школа искусств 
имени Л.И.Шарохи. 

В конкурсе-фестивале были 
представлены номинации: «Ин-
струментальное исполнитель-
ство», «Хореография», «Вокал». 
Участники – обучающиеся детских 
школ искусств Тюменской области.

От ДШИ «Гармония» с. Бердюжье 
в номинации «Инструментальное 
исполнительство» с конкурсной 
программой выступала Дарья 
Веселина, обучающаяся 7 класса 
отделения «Фортепиано» (препо-
даватель – Наталья Михайловна 
Залевская). Результат выступле-
ния Дарьи – диплом лауреата 3 
степени.

Награждения лауреатов со-
стоялось во Дворце культуры 
«Юность», где лауреаты конкурса 
выступили со своими лучшими 
концертными номерами. От всего 
коллектива ДШИ «Гармония» по-
здравляем Дарью и Наталью Ми-
хайловну с заслуженной наградой, 
желаем новых творческих успехов!

Рустам МИРАСОВ,
директор ДШИ «Гармония».

КУЛЬТУРА



ПРОГРАММЫ ТВ
НОЯБРЬ  

4, ПОНЕДЕЛЬНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 
«16+» 08:10 Д/с «Россия от края 
до края. Волга» «6+» 10:15 Х/ф 
«Полосатый рейс» «12+» 12:15 
Х/ф «Королева бензоколонки» 
«0+» 13:40 Х/ф «Служебный 
роман» «0+» 16:40 Д/с «Рю-
риковичи» «16+» 18:40 Боль-
шое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 
«12+» 21:00 Время. 21:30 Т/с 
«Отчим» «16+» 23:30 Познер 
«16+» 00:30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» «12+» 02:30 «Про лю-
бовь» «16+» 03:25 Наедине со 
всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
05:45 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» «12+» 10:00 
Сто к одному. 10:50 Шоу Юрия 
Стоянова «100ЯНОВ» «12+» 
11:55 Х/ф «Идеальная пара» 
«12+» 14:00, 20:00 Вести. 14:20 
Х/ф «Любовь и голуби» «12+» 
16:50 «Удивительные люди 4» 
Финал «12+» 20:30 Х/ф «Дви-
жение вверх» «6+» 23:10 Х/ф 
«Легенда №17» «6+» 02:00 
Т/с «Демон революции» «16+» 
04:00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 18:30 «Аллея сла-
вы» «16+» 07:30 Мультфиль-
мы «6+» 08:00, 16:45 «Вокруг 
смеха» «12+» 09:30, 19:00 Х/ф 
«Жестокий романс» «16+» 
12:00, 21:30 «День народного 
единства» «12+» 13:00 «Гении 
и злодеи» «12+» 13:30, 22:30 
Х/ф «Стена» «12+» 18:15, 04:30 
«Будьте здоровы» «12+» 02:15 
«Вечера на Набережной» «0+» 
04:15 «Я живу» «16+» 04:45 
«Сельская среда» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Ма-
тери. 07:00 Х/ф «Минин и По-
жарский» 08:50 Земля людей. 
«Челканцы. Курмач-Байгол» 
09:20 Мультфильм. 09:40 Обык-
новенный концерт. 10:10 Х/ф 
«Покровские ворота» 12:20 
Земля людей. «Амшенцы. Но-
вый свет» 12:50, 01:40 Д/ф 
«Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?» 13:45 
Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды» 14:15 Х/ф 
«Сказание о земле Сибирской» 
15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи» 16:40 Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 17:20, 00:15 
Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 18:45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ. 
20:50 Д/ф «Короткая встреча» 
21:35 Х/ф «Долгие проводы» 
23:05 Клуб 37. 02:35 М/ф для 
взрослых «Персей»  

5, ВТОРНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:35 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Отчим» 
«16+» 23:30 Вечерний Ургант 
«16+» 00:10 Д/с «Подлинная 
история русской революции» 
«12+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу «12+» 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+» 21:00 Т/с «Рас-
плата» «12+» 23:55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+» 02:00 Т/с «Демон рево-
люции» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 
Т/с «Мужчина во мне» «16+» 
10:30 Легенды мирового кино 
«12+» 12:00 «Будьте здоровы» 
«12+» 12:15 «День за днем» 
«16+» 13:00, 18:00, 15:00, 
19:30, 23:00 ТСН «16+» 13:15, 
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
«16+» 14:45 «Новостройка» 
«12+» 15:15 «Тюменский сад» 
«12+» 15:30 «Ты нам подхо-
дишь» «16+» 16:30, 03:00 Х/ф 
«Лучший друг семьи» «16+» 
17:30 «Тюмень спортивная» 
«16+» 18:15, 00:45, 04:30 «Го-
род. Технологии» «16+» 18:30 
«Shopping-гид» «16+» 20:00 
«Кастинг. Битва за эфир» «16+» 
20:30, 01:00 Х/ф «31 июня» 
«12+» 21:45, 02:15 Д/ф «Крик 
души. Депрессия» «12+» 23:30 
«День УрФО» «12+» 00:00 Т/с 
«Пропавший без вести» «16+» 
04:00 «Аллея славы» «16+» 
04:45 «Я живу» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Рос-
сийская государственная би-
блиотека. 07:05, 20:05 Правила 
жизни. 07:35, 14:20 Д/ф «Нукус. 
Неизвестная коллекция» 08:15 
Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга» 08:30 Легенды 
мирового кино. 08:55, 22:20 Т/с 
«Шахерезада» 10:15 Наблю-
датель. 11:10, 01:15 ХХ век. 
«Александр Филиппенко. Вечер 
советской сатиры» 12:15, 18:40, 
00:30 Тем временем. Смыслы. 
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
Роза для королевы» 13:35 Д/ф 
«Короткая встреча» 15:10 Пя-
тое измерение. 15:40 Белая 
студия. 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 17:40 Симфонические 
оркестры Европы. Миша Май-
ский, Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии. 18:30 
Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной» 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» 21:40 Искусственный 
отбор. 23:50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека...» 02:25 Д/ф «Огюст 
Монферран»  

6, СРЕДА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:35 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Отчим» 
«16+» 23:30 Вечерний Ургант 
«16+» 00:10 Д/с «Подлинная 
история русской революции» 
«12+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу «12+» 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 Т/с «Расплата» «12+» 
23:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+» 02:00 Т/с 
«Демон революции» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30 
«Точнее» «16+» 09:30 Т/с «Муж-
чина во мне» «16+» 10:30 Д/ф 
«Гении и злодеи» «12+» 12:00, 
17:30, 04:00 «Город. Техно-
логии» «16+» 12:15 «День за 
днем» «16+» 13:00, 18:00, 15:00, 
19:30, 23:00 ТСН «16+» 13:15, 
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
«16+» 14:45, 04:15 «Тюменский 
сад» «12+» 15:15, 00:45, 04:45 
«Сельская среда» «12+» 15:30 
«Ты нам подходишь» «16+» 
16:30, 03:00 Х/ф «Луна» «16+» 

17:45, 04:30 «Будьте здоровы» 
«12+» 18:15 «Спецрепортаж» 
«12+» 18:30 «Shopping-гид» 
«16+» 20:00 «Кастинг. Битва за 
эфир» «16+» 20:30, 01:00 Х/ф 
«31 июня» «12+» 21:45, 02:15 
Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» «12+» 23:30 «День 
УрФО» «12+» 00:00 Т/с «Про-
павший без вести» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Мо-
сква дворовая. 07:05, 20:05 
Правила жизни. 07:35, 14:05, 
20:45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» 08:25 Легенды 
мирового кино. 08:50, 22:20 Т/с 
«Шахерезада» 10:15 Наблю-
датель. 11:10, 01:20 ХХ век. 
«Любовь моя, театр... Марк За-
харов» 12:15, 18:40, 00:30 Что 
делать?. Программа Виталия 
Третьякова. 13:05 Искусствен-
ный отбор. 13:50 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Неганова» 15:10 
Библейский сюжет. 15:40 Сати. 
Нескучная классика... 16:25 Х/ф 
«Каникулы Кроша» 17:30 Цвет 
времени. Илья Репин «Иван 
Грозный и сын его Иван» 17:40 
Симфонические оркестры Ев-
ропы. Василий Петренко и Фи-
лармонический оркестр Осло. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 21:40 Аб-
солютный слух. 23:50 Д/ф «Не-
бесная Кача» 02:25 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака»  

7, ЧЕТВЕРГ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 10:00 Москва. 
Красная площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 г. 10:55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» «12+» 
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» «16+» 15:15 Давай 
поженимся! «16+» 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+» 18:35 
«На самом деле» «16+» 19:45 
Пусть говорят «16+» 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Отчим» «16+» 
23:30 Вечерний Ургант «16+» 
00:10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» «12+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу «12+» 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 Т/с «Расплата» «12+» 
23:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+» 02:00 Д/ф 
«Великая Русская революция» 
«12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 Т/с 
«Мужчина во мне» «16+» 10:30 
Легенды мирового кино «12+» 
12:00, 17:45, 04:30 «Сельская 
среда» «12+» 12:15 «День 
за днем» «16+» 13:00, 18:00, 
15:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+» 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+» 14:45, 18:15, 
22:15, 02:30 «Город. Техноло-
гии» «16+» 15:15, 22:00, 00:45, 
04:45 «Новостройка» «12+» 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+» 16:30, 03:00 Х/ф «Луна» 
«16+» 17:30 «Спецрепортаж» 
«12+» 18:30 «Shopping-гид» 
«16+» 20:00 «Кастинг. Битва за 
эфир» «16+» 20:25 «ТГУ под 
микроскопом» «12+» 20:30, 
01:00 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» «16+» 23:30 «День УрФО» 
«12+» 00:00 Т/с «Пропавший 
без вести» «16+» 02:45 «Будь-
те здоровы» «12+» 04:00 «Ин-
тервью с Андреем Жилиным» 
«16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Мо-
сква ленинская. 07:05, 20:05 
Правила жизни. 07:35, 14:05, 
20:45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» 08:25 Легенды 
мирового кино. 08:55, 22:20 Т/с 
«Шахерезада» 10:15 Наблюда-
тель. 11:10, 01:10 Д/ф «День 
воздушного флота СССР. Ави-
ационный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года» 12:05 Цвет 
времени. Тициан. 12:15, 18:45, 
00:30 Игра в бисер. Александр 
Блок «Двенадцать» 13:00 Аб-
солютный слух. 13:45 Д/ф 
«Польша. Исторический центр 
Кракова» 15:10 Пряничный до-
мик. «Сибирский ковер» 15:35 2 
Верник 2. 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 17:40 Симфонические 
оркестры Европы. Жан-Клод 
Казадезюс и Национальный ор-
кестр Лилля. 18:20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич. 23:20 Цвет 
времени. Пабло Пикассо «Де-
вочка на шаре» 23:50 Черные 
дыры. Белые пятна. 02:05 Д/ф 
«Рина Зеленая - имя собствен-
ное» 02:45 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель.  

8, ПЯТНИЦА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 09:55 «Модный приговор» 
«6+» 10:55 Жить здорово! «16+» 
12:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+» 15:15 Давай поженимся! 
«16+» 16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+» 18:35 Человек и 
закон «16+» 19:45 Поле чудес. 
21:00 Время. 21:30 «Голос» 
«12+» 23:30 Вечерний Ургант 
«16+» 00:25 Д/ф «История Уит-
ни Хьюстон» «16+» 02:30 «На 
самом деле» «16+» 03:30 «Про 
любовь» «16+» 04:15 Наедине 
со всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45, 03:50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:00 «Юморина» «16+» 
23:45 Сто причин для смеха. 
Семён Альтов. 00:15 Х/ф «Раз-
битые сердца» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 Т/с 
«Мужчина во мне» «16+» 10:30 
Д/с «Пряничный домик» «12+» 
12:00, 17:45, 04:15 «Новострой-
ка» «12+» 12:15 «День за днем» 
«16+» 13:00, 18:00, 15:00, 19:30, 
23:00 ТСН «16+» 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» «16+» 
14:45, 04:00 «Сельская сре-
да» «12+» 15:15, 04:30 «Город. 
Технологии» «16+» 15:30 «Ты 
нам подходишь» «16+» 16:30, 
03:00 Х/ф «Луна» «16+» 17:30 
«Будьте здоровы» «12+» 18:15, 
00:45, 04:45 «Тюменский сад» 
«12+» 18:30 «Shopping-гид» 
«16+» 20:00 «Кастинг. Битва за 
эфир» «16+» 20:30, 01:00 Х/ф 
«Малавита» «16+» 23:30 «День 
УрФО» «12+» 00:00 Т/с «Про-
павший без вести» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... 
Особняки московского купе-
чества. 07:05 Правила жизни. 
07:35, 14:05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
08:25 Легенды мирового кино. 
08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада» 
10:20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 12:20 Черные 

дыры. Белые пятна. 13:05 
Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» 13:45 Д/ф «Марокко. 
Исторический город Мекнес» 
15:10 Письма из провинции. 
Республика Саха (Якутия). 
15:40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич. 16:25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 17:35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер. 17:45 Симфо-
нические оркестры Европы. Ми-
цуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концерт-
гебау. 18:20 Д/ф «Рина Зеленая 
- имя собственное» 19:00 Сме-
хоностальгия. 19:45 Х/ф «Оста-
новился поезд» 21:15 Острова. 
Олег Борисов. 23:30 2 Верник2. 
00:20 Х/ф «Жизнь других» 02:35 
М/ф для взрослых «И смех и 
грех», «Дождливая история»  

9, СУББОТА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:40, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» «12+» 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 06:40 
Х/ф «За двумя зайцами» «12+» 
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+» 08:55 Умницы и 
умники «12+» 09:45 «Слово па-
стыря» «0+» 10:15, 12:15 «Горя-
чий лед» Чунцин. Анна Щерба-
кова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. «0+» 
13:20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
«12+» 14:25 «К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой. Светит не-
знакомая звезда» «12+» 18:00 
Кто хочет стать миллионером? 
19:30, 21:20 Сегодня вечером 
«16+» 21:00 Время. 23:00 Что? 
Где? Когда? 00:20 «Олег Бори-
сов. Запомните меня таким...» 
«12+» 01:20 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» «12+» 
03:10 «Про любовь» «16+» 
03:55 Наедине со всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00 Утро России. Суббота. 

08:15 По секрету всему свету. 
08:40 Местное время. Суббота 
«12+» 09:20 Пятеро на одного. 
10:10 Сто к одному. 11:00 Вести. 
11:20 Вести. Местное время. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+» 13:50 Х/ф «Тень» «12+» 
18:00 «Привет, Андрей!» «12+» 
20:00 Вести в субботу. 21:00 
Х/ф «Нет жизни без тебя» «12+» 
01:00 Х/ф «Подмена» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный ка-

нал «16+» 07:00, 09:15, 04:30 
«Аллея славы» «16+» 07:30 
Мультфильмы «6+» 08:00 
«Рехаб» «16+» 09:00, 15:15, 
04:15 «Будьте здоровы» «12+» 
09:45, 14:30, 03:45 «Я живу» 
«16+» 10:00, 00:15 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» «0+» 11:15, 
19:15 Д/ф «Чужая память. 
Дежавю» «12+» 12:00, 18:15, 
03:15 «Сельская среда» «12+» 
12:15, 18:30, 03:30 «Новострой-
ка» «12+» 12:30 «Интервью 
с Андреем Жилиным» «16+» 
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
«16+» 14:45, 18:45, 04:00 «Го-
род. Технологии» «16+» 15:00, 
18:00 ТСН «16+» 15:30, 22:45 
Х/ф «Откройте, это я!» «12+» 
17:15 «Тюменский сад» «12+» 
17:30 «Яна сулыш» «12+» 19:00 
«Спецрепртаж» «12+» 20:00 
Легенды мирового кино «12+» 
20:30, 01:30 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» «16+» 22:15 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Библейский сюжет. 

07:05 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Аленький цве-
точек» 08:10 Х/ф «Остановился 
поезд» 09:40, 15:35 Телескоп. 
10:10 Передвижники. Илларион 
Прянишников. 10:40 90 лет со 
дня рождения Юрия Чулюкина. 
Острова. 11:20 Х/ф «Королев-
ская регата» 12:50 Х/ф «Право-
славие в Албании» 13:30 Пятое 
измерение. 14:00 Д/с «Первые 
в мире. «Тополь» Надирадзе» 
14:15, 00:55 Д/с «Голубая пла-
нета. Мировой океан» 15:10 
Д/с «Эффект бабочки. Чер-
ная смерть. Невидимый враг» 
16:05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайна калязинской ко-
локольни» 16:40 Х/ф «Тайна 
двух океанов» 19:05 Большая 

опера-2019. 21:00 «Агора» Ток-
шоу. 22:00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 23:30 Т/ф 
«Сатирикон. Вечер с Достоев-
ским» 01:50 Искатели. «Загадка 
«Медного всадника» 02:35 М/ф 
для взрослых «История одного 
города», «Великолепный Гоша»  

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
06:10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» «12+» 07:40 «Часовой» 
«12+» 08:10 Здоровье «16+» 
09:20 Непутевые заметки «12+» 
10:15 «Жизнь других» «12+» 
11:15, 12:10 «Видели видео?» 
«6+» 13:50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» «0+» 15:15 
«К 100-летию Михаила Калаш-
никова. Русский самородок» 
«16+» 16:25 Д/с «Рюриковичи» 
«16+» 18:20 Праздничный кон-
церт «День сотрудника органов 
внутренних дел» «12+» 21:00 
Время. 22:00 «Большая игра» 
«16+» 23:45 Х/ф «Аритмия» 
«18+» 02:00 «На самом деле» 
«16+» 03:00 «Про любовь» 
«16+» 03:45 Наедине со всеми 
«16+»  

РОССИЯ 1  
04:40 Сам себе режиссёр. 

05:20 Х/ф «Родная кровиночка» 
«12+» 07:20 Семейные канику-
лы. 07:30, 04:05 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна. 08:00 
Утренняя почта. 08:40 Местное 
время. Воскресенье. 09:20 Ког-
да все дома. 10:10 Сто к одно-
му. 11:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+» 13:00 Х/ф «Просто ро-
ман» «12+» 17:00 Большой 
юбилейный концерт Алексан-
дры Пахмутовой. 20:00 Вести 
недели. 22:00 Москва. Кремль. 
Путин. 22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+» 01:00 Д/ф «Война и мир 
Михаила Калашникова» «12+» 
02:00 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 19:30 «Аллея 
славы» «16+» 07:30 Муль-
тфильмы «6+» 08:00 «Рехаб» 
«16+» 09:00, 14:30, 04:30 «Яна 
сулыш» «12+» 09:30, 12:30, 
04:15 «Себер йолдызлары» 
«12+» 09:45, 12:15 «Сельская 
среда» «12+» 10:00, 00:15 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» «0+» 
11:15 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» «16+» 11:45 «На страже 
закона» «16+» 12:00, 15:00 «Я 
живу» «16+» 12:45, 17:15, 19:15 
«Будьте здоровы» «12+» 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 16+» 
16+. 15:15, 18:15 «Новострой-
ка» «12+» 15:30, 22:45 Х/ф 
«Откройте, это я!» «12+» 17:30 
«Тюменская арена» «16+» 
18:00 «Спецрепортаж» «12+» 
18:30, 03:45 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» «16+» 19:00, 
03:30 «Город. Технологии» 
«16+» 20:00 Д/с «Пряничный 
домик» «12+» 20:30, 01:30 Х/ф 
«Царь» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Д/с «Эффект бабоч-

ки. Черная смерть. Невиди-
мый враг» 07:05 М/ф «Кот в 
сапогах», «Котенок по имени 
Гав» 07:35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 10:00 Мы - грамотеи! 
10:40 Х/ф «Чапаев» 12:10 Д/ф 
«Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» 12:50 Д/ф «Созвездие-
Йолдызлык. Достояние респу-
блики» 13:45, 01:05 Диалоги о 
животных. Лоро Парк. Тенери-
фе. 14:25 Д/с «Другие Рома-
новы. Легко ли быть великим 
князем?» 15:00 Х/ф «Маде-
муазель Нитуш» 16:30 Картина 
мира. 17:10 Пешком... Москва 
- Варшавское шоссе. 17:40 Д/ф 
«Мир Александры Пахмуто-
вой» 18:25 Романтика романса. 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 21:20 Белая студия. 
22:05 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены. 
23:35 Х/ф «Королевская рега-
та» 01:45 Искатели. «Легенда 
Гремячей башни» 02:30 М/ф 
для взрослых «Догони-ветер», 
«Перфил и Фома»
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ЗАКУПАЕМ МЯСО, ДОРОГО. 
Колем сами.Тел.: 8-912-524-62-68, 

8-906-884-12-60, 
8-922-670-96-54.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Секционные гаражные ворота, 
жалюзи горизонтальные, верти-
кальные, рулонные. Москитные 

сетки. Т.: 8-922-474-79-59.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москитная сетка и ограни-
читель – в подарок. ИП Гвоздев С.А. 

8-922-261-31-03 (Сергей).

Закупаем КРС. Тел.: 8-992-307-80-13.

ПРОДАЮТ
дом, с. Бердюжье, ул. Кали-
нина, 100.
Т.: 8-902-623-99-30.

* * *
дом по ул. Ленина, 167, пло-
щадь 47 кв. м, на земельном 
участке 15 соток, полностью 
благоустроенный.
Тел.: 8-950-498-11-41.

* * *
дом, 74,5 кв. м, имеются га-
раж, постройки, сад, огород, 
газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-22.

* * *
УАЗ-3909 «Фермер», 5-мест-
ный, 2013 г. в., газ-бензин; 
мед.
Т.: 8-950-487-62-13.

* * *
продают кв., 40 кв. м, 650 т. р., 
возможен торг.
Т.: 8-912-928-19-81.

УСТАНОВКА спут. 
антенн, ремонт  ЖК 

телевизоров. 
Т.: 8-982-902-55-70.

Продают участок 11 сот. с 
небольшим домом, адрес: 
с. Бердюжье, ул. Ленина, 

100. Тел.: 8-912-412-51-10.

Пластиковые 
окна

Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, откосы. 

Скидки. Гарантия. 
Тел.: 8-952-687-90-17. 

Сергей (Голышманово).

Валенки-самокатки (мягкие) 
из Татарстана.

8 ноября на территории рынка 
с. Бердюжья - с 9.00 до 11.00 ч., 

с. Полозаозерье - с 11.30 до 12.00 ч., 
с. Истошино - с 12.30 до 13.00 ч., 
с. Пеганово - с 13.30 до 14.00 ч., 
с. Окунево - с 14.30 до 15.00 ч., 

с. Старорямово - с 15.30 до 16.00 ч., 
с. Уктуз - с 16.30 до 17.00 ч. 

Ждем вас около центральных магазинов.
Тел.: 8-919-604-18-94.

4 ноября (понедельник) с 13 до 16 час. 
в молодежном центре с. Бердюжья 

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на ремонт и 

реставрацию. Т.: 8-922-663-02-07.

ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС
из с. Бердюжья - в 04.00 ч., из г. Тюмени - в 14.00 ч. Тел.: 8-904-875-90-32 (Александр).

из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 ч. Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

СДАМ благ. квартиру в с. Бер-
дюжье. Т.: 8-992-307-18-79.

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется КАССИР, СОТРУДНИК 
ТОРГОВОГО ЗАЛА. Т.: 8-983-118-

43-92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).

7 ноября с 9 до 17 ч. в РДК 
с. Бердюжья состоится 

выставка-продажа 
нижнего белья «Милавица», 
постельного белья «Пер-
каль». Российский трико-
таж для всей семьи, теплое 
белье, лосины, колготки.

5 ноября с 15.30 до 16.30 часов на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья состоится продажа 

кур-несушек (белые и красные): 1 год - 130 руб., 
8 и 6 мес. - 160 руб. Тел.: 8-904-586-09-57.

ВОДОПРОВОД - 
прокол навигатором. 

Тел.: 8-950-488-32-62.

Будьте внимательны на дорогах
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
в период осенних каникул, 
усиления внимания взрослых 
к безопасному поведению 
детей на дорогах инспекторы 
ГИБДД призывают родителей 
юных участников дорожного 
движения к бдительности.

В период школьных каникул 
приоритетной задачей для роди-
телей, педагогов и полицейских 
является обеспечение безопас-
ности дорожного движения не-
совершеннолетних.

Полицейские рекомендуют ро-

дителям провести разъяснитель-
ную работу со своими детьми и 
личным примером учить их без-
опасному поведению на дороге, 
показать маршрут безопасного 
движения от дома до мест раз-
влечения и досуга ребенка, а так-
же в темное время суток носить 
на одежде световозвращающие 
элементы, так как данный аксес-
суар позволит водителю гораздо 
дальше увидеть пешехода и 
быстрее среагировать на его по-
явление на проезжей части.

Кроме этого, необходимо со-
блюдать правила перевозки 
детей в салоне автомобиля. Не 
забывайте сами пристегиваться 

ремнями безопасности, приоб-
ретите детское кресло и при-
стегните ребенка, перед тем 
как нажать на педаль газа, ведь 
нарушая правила поведения на 
дороге, вы подвергаете опасно-
сти не только свою жизнь, но и 
жизнь окружающих.

Госавтоинспекция призывает 
родителей ежедневно напоми-
нать своим детям о необходимо-
сти соблюдения Правил дорож-
ного движения, разъяснять, где, 
когда и как можно переходить 
проезжую часть, а самое главное 
– подавать детям собственный 
пример правильного поведения 
на дороге.

Автомобилистам госавтоин-
спекторы рекомендуют быть 
особенно внимательными на 
дорогах вблизи пешеходных 
переходов и игровых площадок, 
так как в дни каникул школьники 
больше времени проводят на 
улице. Также дорожные поли-
цейские призывают водителей 
выбирать скоростной режим, 
соответствующий погодным 
условиям, не совершать риско-
ванных маневров на дороге и не 
прибегать к резкому торможе-
нию и ускорению во время дождя 
и снегопада.

Пресс-служба ГИБДД 
по Тюменской области

В магазине «Уют» 
большое 

поступление 
ковров, паласов, 

паласовых дорожек.

Продам дрова.
Тел.: 8-912-994-76-72.

Продам квартиру, недорого.
Т.: 8-906-822-58-91.


