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Галина Грачева: «С детьми мы 
ощущаем себя счастливыми»

Директор детского сада и сейчас находит минутку, чтобы поиграть с детьми

Уважаемые воспитатели,  работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования  Бердюжского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Один французский писатель когда-то под-

метил одну мудрую, но в то же время простую 
истину: «Нет на земле гимна торжественнее, 
чем лепет детских уст». Нет большего счастья 
для родителей, чем видеть улыбку на лице 
своего ребенка, слышать его задорную речь 
и, главное, – знать, что ежедневно их «сокро-
вище» находится в надежных руках педагогов.

Ваша профессия – это высокая миссия и 
истинное призвание, предназначение ко-
торого – сотворение личности. Именно вы 
делаете все возможное, чтобы каждый день 
ребенка в детском саду был добрым и счаст-
ливым. С вами малыши познают окружающий 
мир, приобретают новые знания, готовятся к 
школе, учатся общению со сверстниками и 
начинают реализовывать свои способности 
и возможности.

В этот праздничный день хочется выразить 
слова искренней благодарности всем работ-
никам дошкольного образования за добро-
совестный труд, щедрость души и любовь к 
своей профессии.

От всей души желаю вам терпения и любви, 
способности и умения творить «доброе и веч-
ное», психологической устойчивости к прока-
зам и капризам  своих воспитанников, таланта 
быть одновременно и твердым, и мягким.

Крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

С праздником вас – люди важной и очень 
нужной профессии!

Андрей НИКИТИН,
первый заместитель  главы 

Бердюжского района

Дорогие воспитатели и все работники 
детских учреждений!  

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника дошкольного 
образования!

Воспитатель – одна из самых благородных 
профессий. Воспитывать детей, вкладывать в 
них частичку своей души, окружать заботой, 
быть терпимым к их шалостям и капризам – 
все это легко удается вам. Хочется пожелать 
вам лишь счастливых и безоблачных дней, 
любви подопечных и благодарности и пони-
мания от их родителей. 

Ваша работа нам всем так необходима! 
Люди разных профессий каждое утро дове-
ряют вам воспитание своих детей. Вы сполна 
справляетесь со своей миссией, даря детям не 
только знания и умения, но и заботу, душев-
ную теплоту. Ваши воспитанники чувствуют 
ваше доброе отношение к себе. И, поверьте, 
с теплотой в сердце  будут вспоминать годы, 
проведенные рядом с вами, через много лет. 
Спасибо вам за все! 

С праздником  – с Днем воспитателя! 
С уважением  – Юрий КУТЕРГИН,

председатель комитета по 
образованию Бердюжского 

муниципального района

Галина Грачева, директор детского сада 
«Малышок», в дошкольном 
образовании 32 года. С улыбкой  она 
отмечает, что и сегодня может помочь 
воспитателю в любом деле – успокоить 
плачущего малыша  и уложить его спать, 
организовать познавательное занятие, 
сыграть в сказке для ребят и даже 
провести для них утреннюю зарядку. 

Благодаря профессионализму, знаниям 
и искренней любви к детям, Галина Алексе-
евна не видит трудностей в своей работе и 
ответственной должности. Есть педагоги-
ческие цели и задачи, которые директор 
вместе с коллективом успешно решают в 
течение учебного года. 

– Еще в школе у меня не было сомнений 
в выборе будущей профессии, – говорит 
Галина Грачева. – Однажды на занятиях по 
профориентации нам предложили помогать 
учителям начальных классов или воспитате-
лям в детском саду. Так, во время факульта-
тивов, началось мое знакомство с работой 
дошкольного учреждения. Нам с однокласс-
ницами сначала разрешили участвовать в 
прогулках с малышами и проводить для них 
занятия, а уже летом мы смогли вернуться в 
детский сад, чтобы работать помощниками 
воспитателя во время каникул. После вы-
пускного с подругами решили поступать в 
педагогический институт – кто-то остался 
в Ишиме, а я уехала в Тюмень, где училась в 
училище, которое сейчас стало колледжем 
педагогических технологий.

Получив образование, Галина по направ-
лению вернулась в родное село. Галина 
Николаевна Белова, в то время директор 
детского сада «Малышок», взяла на работу 
молодого специалиста на два года – на 

время декретного отпуска одного из со-
трудников. Эти два года длятся уже больше 
тридцати лет, замечает Галина Грачева. 

– Начинала работать подменным воспи-
тателем шести групп, – рассказывает Галина 
Алексеевна. – Достаточно быстро познако-
милась с ребятами разных возрастов, знала 
психологические особенности и малышей, и 
детей из подготовительной группы, училась 
взаимодействию с родителями. Мне было 
легко с ребятами, ведь я знала эту работу 
еще со школы, и в коллективе поддержи-
вали и помогали. Молодых во всем направ-
ляла методист детского сада Валентина Ко-
рытова. Первые годы пролетели незаметно, 
все настолько интересно – занятия, курсы, 
затем – учеба в Ишимском пединституте. А 
сколько было утренников, на новогодних я 
всегда играла Снегурочку. 

Галина Грачева вспоминает: когда в 
детском саду стала физинструктором, ей 
особенно понравилось вести спортивную 
подготовку ребят. Она проводила утренние 
зарядки, различные занятия, соревнования, 
диагностику детей, а после курсов – добави-
лись знания и в области лечебной физкуль-
туры. В детском саду проходила гимнастика 
для коррекции осанки воспитанников, пло-
скостопия. Когда ставку инструктора в уч-
реждении сократили, Галина Алексеевна в 
качестве старшего воспитателя занималась 
методической работой, планированием 
воспитательной деятельности и взаимо-
действием со специалистами, обществен-
ностью, участием в конкурсах. В 2018 году 
Галину Грачеву назначили руководителем 
дошкольного учреждения.

Коллектив детского сада сегодня – 71 
человек: воспитатели, помощники вос-
питателей и учебно-вспомогательный 

персонал. В «Малышок» и в два структурных 
подразделения – «Солнышко» и «Колосок» 
– каждый день приходят около четырехсот 
воспитанников. 

– В нашей работе постоянно происходят 
изменения –  совершенствуются стандарты, 
технологии, требования, – говорит Галина 
Алексеевна. – И нам, специалистам до-
школьного образования, нельзя стоять на 
месте – нужно успевать за новшествами, 
учиться, узнавать и постоянно это внедрять 
в работу. Коллектив наш – профессиональ-
ный, творческий, участвуем в конкурсах 
педагогического мастерства и районных ме-
роприятиях, праздниках. Сейчас продолжа-
ется областной конкурс «Я – воспитатель», 
где наш воспитатель Анжелла Гончар вышла 
в финал. Голосуем за нее и ждем результатов. 

Педагогическую профессию в семье Гра-
чевых выбрали и дочери. Алена – хореограф 
студии «Розовый букет», Ирина заканчивает 
Тюменский колледж педагогических техно-
логий, и будет воспитателем. Галина Алек-
сеевна отмечает: дочери самостоятельно 
определили свой путь, и они с супругом во 
всем их поддерживают. 

– Мы работаем с детьми и каждый день 
как будто возвращаемся в детство, – улы-
бается Галина Грачева. – Ребята делают нас 
счастливыми, такие разные – искренние 
и жизнерадостные, наивные и смешные, 
умеют любить бескорыстно, обижаться 
и, конечно, прощать. И накануне нашего 
профессионального праздника – Дня вос-
питателя – всем коллегам желаю здоровья, 
творческих успехов, исполнения желаний 
и мира в ваших семьях, пусть вас радуют 
дети и внуки.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Дожди мешают уборкеПодведены итоги 
спартакиады школьников

СПОРТ

С сентября 2020 года 
по май 2021 года проходила 
спартакиада учащихся 
Бердюжского района. 
Участвовали все девять об-
разовательных учреждений. 

Дмитрий Филиппов, тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы и главный судья сорев-
нований, на ежегодной военно-
спортивной игре «Орленок» 
подвел итоги спартакиады и 
вручил командам заслуженные 
награды. Кубок победителя у 
бердюжских ребят, второе ме-
сто заняли окуневские школь-
ники, третьей стала Пеганов-
ская команда. 

– Соревнования у ребят про-
ходили по одиннадцати видам 
спорта, – говорит Дмитрий 
Сергеевич. – Традиционно в 
сентябре мы проводили матчи 
по мини-футболу, в которых 
отлично сыграли бердюжские 
и пегановские спортсмены. Им 
же не было равных и в силовой 
подготовке. В этой дисциплине 
у бердюжской школы наиболь-
шее количество очков – девять, 

у окуневской – восемь и у 
пегановской – семь. Неплохую 
подготовку продемонстриро-
вала волейбольная сборная 
девушек в Полозаозерской 
школе. А старорямовские ребя-
та порадовали своими резуль-
татами в настольном теннисе. В 
лыжных гонках лучшими были 
окуневские и пегановские 
ребята. Сильная команда у По-
лозаозерской школы в гиревом 
спорте. 

В этом году спартакиада 
школьников будет проводиться 
по 13 видам спорта, добавятся 
соревнования по мини-лапте, 
которые пройдут в октябре, и 
фестиваль ГТО – сдача нор-
мативов ребятами пойдет в 
общий зачет состязаний. После 
мини-лапты в ноябре состоятся 
волейбольные матчи среди 
юношей и девушек, а в дека-
бре нас ждут соревнования по 
гиревому спорту, настольному 
теннису и шахматам. Завершит-
ся спартакида в мае 2022 года 
матчами по волейболу и сорев-
нованиями по русской лапте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Спешил народ на ярмарку
ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

21 сентября отмечался большой 
православный праздник – 
Рождество Пресвятой 
Борогодицы. В Бердюжье 
по традиции в этот день 
проходила Богородская 
ярмарка. 

С раннего утра на площади 
около районного Дома культуры 
была организована торговля раз-
нообразными товарами. Одно-
сельчане спешили за покупками 
задолго до официального от-
крытия Богородской ярмарки. 
Несмотря на пасмурную погоду 
то и дело крапающий дождик, на 
улице было многолюдно. Оче-
реди выстраивались за свежим 
сырком, 150 килограммов кото-
рого распродали буквально за час. 
Пользовались спросом мясные 
деликатесы, яблоки и груши из Ом-
ского плодопитомника, кедровые 
и грецкие орехи, ягоды – клюква, 
брусника и облепиха, сладости к 
чаю – халва, щербет, сухофрукты. 
На лету расходился шашлык с 
пылу с жару. Побаловать им бер-
дюжан приехали индивидуальные 
предприниматели из Ишима и 
Казанского. 

– Всегда на ярмарке покупаю 
свежие рыбу и мясо, – рассказыва-
ет Оксана Артемова. – Беру домой 
еще чай, сладости и приправы, 
которые привозят из Казахстана. 
На зиму присмотрела пуховые ва-
режки и теплые носочки для детей. 

– Пришли с подругой на ярмарку 
за медом, свежими яблоками и 
разными сладостями к чаю, – улы-
бается Наталья Иванова. – Сейчас 
пойдем домой – пробовать. 

На Богородской ярмарке можно 
было подготовиться к зиме – при-
обрести пуховые варежки и плат-
ки, валенки детские и взрослые. 
Многие селяне примеряли теплую 
обувь и без покупок не уходили. 

Более восьми лет индивидуаль-

ный предприниматель из Кургана 
Александр Коваленков не про-
пускает ни одной ярмарки в на-
шем селе. Приезжает торговать 
не только осенью, но и зимой. Не 
первый раз и сама у него покупаю 
валенки для сына. Нынче, кроме 
валенок, выбрали еще теплые 
носки из козьего пуха. 

– Вместе с супругой выездной 
торговлей занимаемся уже более 
двадцати лет. Предлагаем валенки 
– взрослые и детские, – рассказы-
вает Александр Николаевич. – Есть 
и у нас и унты, а также осенние и 
зимние сапоги и ботинки, носки. 
Валенки, которые мы продаем, – 
из Мордовии, хорошего качества. 

На ярмарках всегда пользуются 
спросом. 

Еще один постоянный участник 
Богородской ярмарки – Юрий Ру-
даков. Он предлагал бердюжанам 
мед с собственной пасеки – липо-
вый и разнотравье. Пчеловод от-
метил, что ему нравится приезжать 
в наше село, уютное и красивое. 
Тем более, его мед здесь хорошо 
покупают. 

– Разведением пчел занимаюсь 
25 лет, – говорит Юрий. – Однажды 
я сменил город на сельскую жизнь 
и решил зарабатывать на жизнь 
ведением личного подсобного 
хозяйства. Сам из села Коркино 
Упоровского района, а пасека 

находится за 160 километров от 
дома – в Ялуторовском районе. 
Там у меня небольшой домик в 
деревне, в сезон уезжаю жить 
туда и работать. Нынче из-за 
засухи урожай меда нас не 
радует,  хотя удалось полу-
чить чистый липовый мед, что 
бывает крайне редко. А так за 
сезон стараюсь получить с па-
секи пять тонн продукции. Для 
этого хватает до сотни семей. 
Главная моя задача – обеспе-
чить их продуктивной «рабо-
той». Чтобы пчелка не летела 
за пыльцой многие километры, 
надо поставить улей у  кромки 
цветущего поля. Это навело меня 

на мысли о кочевке пасеки. На 
одном месте она стоит четыре 
недели, а затем отправляется  
в  дорогу. И как в любом деле, 
нужно много и упорно трудиться, 
а в пчеловодстве еще учиться и 
читать. 

Еще долго звучала музыка на 
площади районного Дома куль-
туры. Бердюжане с заветными 
покупками спешили домой. Всего 
же в Богородской ярмарке нынче 
приняли участие порядка 30 пред-
принимателей из нашего и других 
районов области, а также Кургана 
и  Омска. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора 

На площади бойко шла торговля. За яблоками и грушами селяне выстраивались в очередь

Осадки в сентябре снизили 
темпы уборочной кампании.

По данным комитета АПК на 
сегодня аграрии Бердюжского 
района убрали 22 тысячи гек-
таров, занятых зерновыми и 
зернобобовыми культурами, 
что составляет 56 процентов 
от общей посевной площади. 
Урожайность по району состав-

ляет 12,5 центнера с гектара. В 
хозрасчетных подразделениях 
агрохолдинга «Юбилейный» 
убрали 56 процентов полей. 
Всего собрали 18 тысяч тонн, 
урожайность – 13 центнеров с 
гектара. Крестьянско-фермер-
ские хозяйства района убрали 
60 процентов от плана, урожай-
ность – 7 центнеров с гектара.

Виктор Шмидт

В Бердюжье появится 3D-кинотеатр
Пять 3D-кинотеатров 
откроют в Тюменской области 
до конца 2021 года, 
сообщили в региональном 
департаменте культуры.

Фонд кино объявил резуль-
таты очередного отбора по 
поддержке кинозалов в насе-
ленных пунктах с численностью 
жителей до 500 тысяч человек.

По результатам отбора со-
временным цифровым обо-
рудованием будут оснащены 
кинозалы «Премьера» в селе 
Бердюжье, ЦКиД «Родонит» в 
поселке Боровский, Центр куль-
туры и досуга села Омутинское, 
дом культуры «Овация» села 
Сладково, Центр культуры и 

досуга «Родник» села Успенка.
– Сейчас в Тюменской области 

76 современных кинозалов, 
осуществляющих кинопоказы. 
Из них четыре переоборудо-
ваны за счет средств субсидии 
федерального бюджета на под-
держку кинематографии. В 2016 
году открыт зал в Ялуторовске, 
в 2018 году – в Ишиме и вновь в 
Ялуторовске. Один муниципаль-
ный кинозал открыт в декабре 
2019 года в Упоровском центре 
культуры и досуга, – рассказали 
в департаменте культуры.

Афиша муниципальных кино-
театров практически ничем не 
отличается от афиш столичных. 

По информации 
ИА «Тюменская линия»

ВЫБОРЫ-2021

Уважаемые земляки!
Искренне благодарю вас за под-

держку и оказанное мне доверие, 
за вашу гражданскую позицию, 
которую вы выразили на избира-
тельных участках 17-19 сентября, 
избрав меня своим депутатом в Тю-
менской областной Думе седьмого 
созыва. Приложу максимум усилий 
для того, чтобы оправдать высо-
кое звание вашего избранника. 
Уверен, что совместной работой 
мы решим стоящие перед нами 
задачи и проблемные вопросы во 
благо жизни населения, развития 
поселений, муниципальных райо-
нов и нашей Тюменской области.

Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в труде, тепла и достатка 
каждой семье!

Владимир УЛЬЯНОВ

Уважаемые бердюжане!
Есть возможность выписать 

газету «Новая жизнь» 
за 50 рублей в месяц, 300 ру-

блей на полугодие. Для этого 
нужно оформить ПОДПИСКУ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 
Это означает, что газету 

вы должны будете забирать 
в здании редакции в течение 
рабочего дня.  Ваш экземпляр 

газеты будет ждать вас 
в редакции в дни выхода 

газеты – среду и пятницу, 
начиная с 10 часов утра. 
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Ïðîãðàììû ÒÂПРОГРАММЫ ТВ
АВГУСТ  

16, 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, 17:00, 01:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 18:40 
«На самом деле» «16+» 19:45 
Пусть говорят «16+» 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Шифр» «16+» 
23:35 Вечерний Ургант «16+» 
00:15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
«12+»  

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 «Дуэт 
по праву» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 
«12+» 01:20 Т/с «Последняя не-
деля» «12+» 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» «16+»  

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

08:00, 09:15, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:45, 15:15, 16:00, 17:15, 
17:45, 18:30, 19:00, 21:30 «Всё 
включено» «16+» 06:00, 07:30 
«Вечерний хэштег. Главное» 
«16+» 08:30, 16:30, 02:30 «Тю-
менская арена» «16+» 09:00, 
12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 
«ТСН-Точнее» «16+» 09:45, 
12:45, 14:15, 02:00, 04:00 «Ин-
тервью» «16+» 11:00, 19:30, 
22:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 
«16+» 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН «16+» 12:25, 
14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
Дайджест» «16+» 21:25 «Ново-
сти спорта» «16+» 23:30 «День 
за днем» «16+» 23:45 «Новости 
Ишима» «16+» 00:00 Спортив-
ная трансляция «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Пешком... Москва уса-

дебная. 07:05 Острова. Микаэл 
Таривердиев. 07:45 Х/ф «Адам 
женится на Еве» 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 Пряничный домик. «По-
ташное дело» 10:45 Academia. 
Николай Короновский. Земля: 
вчера, сегодня, завтра. 11:35 
Т/ф «Пиквикский клуб» 14:10, 
22:25 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самоле-
тов Ощепкова» 14:30 Тайна 
скрипичной души. 15:05, 22:40 
Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
15:55 Х/ф «Личное счастье» 
17:05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 17:35, 00:55 Мастера 
вокального искусства. 18:35 Д/с 
«Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» 18:50 
Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 19:45 
Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 Д/с «За-
печатленное время. Встреча с 
Ихтиандром» 21:15 Х/ф «Аме-
риканская трагедия» 23:50 Т/с 
«Шахерезада» 01:55 Иностран-
ное дело. «Дипломатия Древ-
ней Руси» 02:35 Цвет времени. 
Караваджо.  

17, 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, 17:00, 01:10, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
18:40 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Шифр» «16+» 
23:35 Вечерний Ургант «16+» 
00:15 Д/ф «Николай Добрынин. 
Я - эталон мужа» «12+»  

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 «Дуэт 
по праву» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 
«12+» 01:20 Т/с «Последняя не-
деля» «12+» 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 
17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 21:30 
«Всё включено» «16+» 06:00, 
07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» «16+» 
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 
17:00, 20:30, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 
21:00 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:25 «Новости спорта» 
«16+» 09:45, 12:45, 14:15, 00:30, 
04:00 «Интервью» «16+» 12:25, 
14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
Дайджест» «16+» 23:30 «День 
за днем» «16+» 23:45 «Новости 
Ишима» «16+» 00:00 «Новости 
Казанки» «16+» 00:45 Спортив-
ная трансляция «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Пешком... Крым сере-

бряный. 07:00 Легенды миро-
вого кино. 07:30, 15:05, 22:40 
Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
08:15, 21:15 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 09:30 Д/с «Дру-
гие Романовы. Преступление и 
покаяние» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. 10:15 
Пряничный домик. «Традиции 
Абрамцева» 10:45 Academia. 
Николай Короновский. Земля: 
вчера, сегодня, завтра. 11:35 
Т/ф «Дядя Ваня» 14:15, 22:25 
Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова» 14:30 
Тайна скрипичной души. 15:55 
Х/ф «Личное счастье» 17:05 Д/с 
«Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию» 17:35, 
00:55 Мастера вокального ис-
кусства. 18:50 Иностранное 
дело. «Дипломатия Древней 
Руси» 19:45 Тимур Зульфика-
ров. Эпизоды. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 Д/с «Запе-
чатленное время. Так рождает-
ся наша мода» 23:50 Т/с «Ша-
херезада» 02:05 Иностранное 
дело. «Великий посол» 02:45 
Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»  

18, СРЕДА
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, 17:00, 01:15, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
18:40 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Шифр» 
«16+» 23:35 Вечерний Ургант 
«16+» 00:15 Д/ф «До первого 
крика совы. Борис Крюк» «12+»  

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 «Дуэт 
по праву» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 
«12+» 01:20 Т/с «Последняя не-
деля» «12+» 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 
17:15, 17:45, 19:00, 21:30 «Всё 
включено» «16+» 06:00, 07:30, 
11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 04:00 
«Вечерний хэштег» «16+» 07:00, 
08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН «16+» 09:00, 
12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 
«ТСН-Точнее» «16+» 09:10, 
21:25 «Новости спорта» «16+» 
09:45, 12:45, 14:15 «Интервью» 
«16+» 12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 

21:15 «ТСН-Дайджест» «16+» 
18:30 «Сельская среда» «12+» 
18:45 «Спецрепортаж» «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 Викуло-
во» «16+» 01:00 Спортивная 
трансляция «16+» 03:00 «Ди-
митриевская суббота» «16+» 
03:45 «Сельская среда» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Пешком... Москва двор-

цовая. 07:00 Легенды мирового 
кино. 07:30, 15:05, 22:40 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
трагедия» 09:30 Д/с «Другие 
Романовы. Кавказ для русской 
короны» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. 10:15 
Пряничный домик. «Ивановские 
ситцы» 10:45 Academia. Сер-
гей Богачев. Взгляд на солнце. 
11:35 Т/ф «Калифорнийская 
сюита» 13:45 Д/ф «Люди и 
страсти Алисы Фрейндлих» 
14:30 Тайна скрипичной души. 
15:55 Х/ф «Личное счастье» 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
17:35, 01:00 Мастера вокально-
го искусства. 18:15, 02:25 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» 18:50 Иностранное 
дело. «Великий посол» 19:45 
Д/ф «Моя великая война» 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
Д/с «Запечатленное время. Что 
же это было?(Тунгусский метео-
рит)» 22:30 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель. 23:50 Т/с «Ша-
херезада» 01:45 Иностранное 
дело. «Хозяйка Европы»  

19, 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, 17:00, 01:35, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
18:40 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Шифр» 
«16+» 23:35 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» «16+» 00:35 Д/ф 
«Наказания без вины не быва-
ет! Владимр Конкин» «12+»  

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 «Дуэт 
по праву» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 
«12+» 01:20 Т/с «Последняя не-
деля» «12+» 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 
17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 21:30 
«Всё включено» «16+» 06:00, 
07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» «16+» 
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 
17:00, 20:30, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 
21:00 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:25 «Новости спор-
та» «16+» 09:45, 14:15, 00:30, 
04:00 «Интервью» «16+» 12:25, 
14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
Дайджест» «16+» 12:45, 00:00 
«Сельская среда» «16+» 23:30 
«День за днем» «16+» 23:45 
«Новости Ишима» «16+» 00:15 
«Удачи на даче» «12+» 00:45 
Спортивная трансляция «16+» 
04:30 «Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Лето Господне. Пре-

ображение. 07:00 Легенды 
мирового кино. 07:30, 15:05, 

22:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 08:15, 21:15 Х/ф «Аме-
риканская трагедия» 09:30 Д/с 
«Другие Романовы. Последняя 
Великая княгиня» 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 Деревянное кружево. 
10:45 Academia. Сергей Бога-
чев. Взгляд на солнце. 11:35 
Т/ф «Дядюшкин сон» 14:05 Д/ф 
«Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...» 14:45 Цвет 
времени. Эдуард Мане «Бар в 
Фоли-Бержер» 15:55 Х/ф «Лич-
ное счастье» 17:05 Д/с «Док-
тор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» 17:35, 00:55 
Мастера вокального искусства. 
18:30 Цвет времени. Владимир 
Татлин. 18:50 Хозяйка Европы. 
19:45 В.Конкин. Белая студия. 
20:30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20:45 Д/с «Запечатленное 
время. Спартак» 22:30 Цвет 
времени. Марк Шагал. 23:50 
Т/с «Шахерезада» 01:50 Ино-
странное дело. «Дипломатия 
побед и поражений» 02:30 Д/ф 
«Алтайские кержаки»  

20, ПЯТНИЦА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 09:50 Жить здорово! «16+» 
10:55, 02:35 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+» 15:15, 03:25 
Давай поженимся! «16+» 18:40 
«На самом деле» «16+» 19:45 
«Поле чудес» «16+» 21:00 Вре-
мя. 21:30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Творче-
ский вечер Дмитрия Маликова 
«12+» 23:00 Вечерний Ургант 
«16+» 23:55 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно о личном» 
«16+» 00:55 Д/ф «Поле притя-
жения Андрея Кончаловского» 
«12+» 01:50 Наедине со всеми 
«16+» 04:45 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 «Дуэт 
по праву» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 23:30 Х/ф «Моя 
мама против» «12+» 03:10 Х/ф 
«Ясновидящая» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 
17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 21:30 
«Всё включено» «16+» 06:00, 
07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» «16+» 
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 
17:00, 20:30, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 
21:00 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:25 «Новости спор-
та» «16+» 09:45, 12:45, 00:45, 
04:00 «Интервью» «16+» 12:25, 
14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
Дайджест» «16+» 14:15 «Сель-
ская среда» «16+» 23:30 «День 
за днем» «16+» 23:45 «Новости 
Ишима» «16+» 00:00 «Новости 
Упорово» «16+» 00:15 «Ново-
сти Голышманово» «16+» 01:00 
Спортивная трансляция «16+» 
04:30 «Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Пешком... Москва 

пешеходная. 07:00 Легенды 
мирового кино. 07:30 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 08:15 
Х/ф «Американская трагедия» 
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры. 10:20 Х/ф «Белый 
орел» 11:35 Т/ф «Кошки-мыш-

ки» 13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена» 14:20 
Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной» 14:30 
Д/ф «Алтайские кержаки» 15:05 
Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
15:55 Х/ф «Личное счастье» 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
17:35, 01:25 Мастера вокально-
го искусства. 18:50 Иностран-
ное дело. «Дипломатия побед 
и поражений» 19:45 Смехо-
ностальгия. 20:15 Искатели. 
«Тайна ожившего портрета» 
21:05 Линия жизни. Юрий Эн-
тин. 22:00 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать» 23:40 Х/ф 
«Любовь после полудня» 02:35 
М/ф для взрослых «Легенда о 
Сальери»  

21, СУББОТА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06:00 Доброе утро. Суббо-
та. 09:45 «Слово пастыря» 
«0+» 10:00, 12:00 Новости. 
10:15 Д/ф «Три дня, которые 
изменили мир» «16+» 11:15, 
12:15 «Видели видео?» «6+» 
13:55 Д/ф «Завтра все будет 
по-другому» «16+» 15:20 Д/ф 
«Следствие по путчу. Разлом» 
«16+» 16:25 «Кто хочет стать 
миллионером?» «12+» 17:55 
Сегодня вечером «16+» 21:00 
Время. 21:20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего Новгоро-
да «12+» 23:10 Х/ф «Он и она» 
«16+» 01:20 Наедине со всеми 
«16+» 02:05 «Модный приго-
вор» «6+» 02:55 Давай поже-
нимся! «16+» 04:15 Д/с «Россия 
от края до края» «12+»  

РОССИЯ 1  
05:00 Утро России. Суббота. 

08:00 Вести. Местное время. 
08:20 Местное время. Суб-
бота. 08:35 По секрету всему 
свету. 09:00 «Формула еды» 
«12+» 09:25 Пятеро на одного. 
10:10 Сто к одному. 11:00, 20:00 
Вести. 11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+» 12:35 «Доктор 
Мясников» «12+» 13:40 Т/с 
«Любовная сеть» «12+» 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+» 20:45 
Кривое зеркало. 22:45 Большой 
юбилейный вечер Димы Била-
на. 00:55 Х/ф «Заповедник» 
«16+» 02:45 Х/ф «На районе» 
«16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 09:30, 11:00, 11:30, 
12:15, 12:45, 13:30, 16:30, 17:00, 
18:30, 21:15, 22:00, 04:00 «Всё 
включено» «16+» 07:30, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:00, 21:00 ТСН 
«16+» 08:00, 20:30 «Сельская 
среда» «12+» 08:15, 13:20, 
15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 
19:15, 21:50, 22:30 «Интер-
вью» «16+» 08:30 «Яна Су-
лыш» «16+» 09:00 «Себер 
йолдызлары» «12+» 09:15 
«ТСН-Точнее» «16+» 09:25, 
13:15, 15:15, 16:15, 18:15, 
21:45 «ТСН-Дайджест» «16+» 
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
хэштег» «16+» 12:00 «Спец-
репортаж» «12+» 15:30, 03:20 
«Аллея славы» «16+» 20:45, 
02:45 «Спецрепортаж» «16+» 
23:00 «Тобольская панорама» 
«16+» 23:15 «Новости Казан-
ки» «16+» 23:45 «Новости Ви-
кулово» «16+» 00:00 «Новости 
Увата» «16+» 00:15 «Спортив-
ная трансляция» «16+» 02:30, 
03:50 «Интервью» «12+» 03:05 
«Сельская среда» «16+» 04:30 
«Яна Сулыш» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Святыни Христиан-

ского мира. «Мощи апостола 
Фомы» 07:05 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунтика» 07:50 
Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 09:25 Обыкновенный 
концерт. 09:55 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать» 11:15 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 11:55, 
00:50 Д/ф «Мудрость китов» 
12:50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального ор-
кестра. 14:20 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!» 16:50 Д/с «Предки 
наших предков. Болгары. Две 
судьбы одного народа» 17:35 
Д/с «Даты, определившие ход 

истории. 20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч» 
18:05 Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев. 18:50 Ни-
колай Губенко. Монолог в 4-х 
частях. 19:45 Х/ф «Подранки» 
21:15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. 23:05 Х/ф 
«Бабочки свободны» 01:40 
Искатели. «След Одигитрии» 
02:30 М/ф для взрослых «Ба-
лерина на корабле», «Жили-
были...»  

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» «12+» 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 07:00 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+» 07:45 
«Часовой» «12+» 08:10 Здоро-
вье «16+» 09:20 Непутевые 
заметки «12+» 10:15 «Жизнь 
других» «12+» 11:15, 12:15 
«Видели видео?» «6+» 13:55 
Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» «12+» 15:00 Х/ф 
«Женщины» «0+» 16:55 Любовь 
Успенская. Юбилейный концерт 
«12+» 18:50 «Три аккорда» Луч-
шее «16+» 21:00 Время. 22:00 
«Dance Революция» Финал 
«12+» 23:40 Х/ф «Куда ты про-
пала, Бернадетт?» «16+» 01:35 
Наедине со всеми «16+» 02:20 
«Модный приговор» «6+» 03:10 
Давай поженимся! «16+»  

РОССИЯ 1  
04:25, 03:15 Х/ф «По секрету 

всему свету» «12+» 06:00 Х/ф 
«Третья попытка» «12+» 08:00 
Местное время. Воскресенье. 
08:35 Устами младенца. 09:20 
Когда все дома. 10:10 Сто к 
одному. 11:00 Большая пере-
делка. 12:00 «Петросян-шоу» 
«16+» 13:50 Т/с «Любовная 
сеть» «12+» 18:00 Х/ф «Бере-
га любви» «12+» 20:00 Вести. 
22:30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбау-
ма. 01:00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 07:45, 09:00, 13:20, 
15:00, 15:20, 16:20, 17:30, 18:15, 
02:00, 04:15 «Интервью» «16+» 
07:30 ТСН «16+» 08:00, 08:30, 
09:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 
13:30, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 
02:30 «Всё включено» «16+» 
10:00 Д/ф «Одно сердце две 
Родины» «12+» 12:00, 18:00 
«Сельская среда» «12+» 13:15, 
15:15, 16:15 «ТСН-Дайджест» 
«16+» 14:00 Д/ф «Казахи в Си-
бири» «12+» 15:30 «Аллея сла-
вы» «16+» 16:00 «Спецрепор-
таж» «12+» 20:00, 22:30, 03:00 
«Вечерний хэштег. Главное» 
«16+» 21:00, 23:30, 04:30 «Тю-
менская арена» «16+» 00:00 
«Спортивная трансляция» 
«16+» 03:30 «Себер йолдызла-
ры» «12+» 03:45 «Яна Сулыш» 
«16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 М/ф «Сказка сказыва-

ется», «Чиполлино» 07:35 Х/ф 
«Не бойся, я с тобой!» 10:05 
Обыкновенный концерт. 10:35 
Х/ф «Подранки» 12:05 Цырки 
мира. Иероглифы на манеже. 
12:35 Нестоличные театры. Та-
тарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля. 13:15, 00:35 Д/ф 
«Опасные связи. Друзья и вра-
ги в дикой природе» 14:10 М/ф 
«Либретто. Орфей и Эвридика» 
14:25 Д/с «Коллекция. «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи» 
14:55 Звезда Лидии Смирно-
вой. 15:10 Х/ф «Моя любовь» 
16:25 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния» 16:45 Д/с «Предки 
наших предков. Маори. Дети 
Хаваики» 17:25 Пешком... Ме-
лихово. 17:55 Романтика ро-
манса. 18:50 Николай Губенко. 
Монолог в 4-х частях. 19:45 Х/ф 
«Директор» 22:10 Балет «Бет-
ховен Проект» 01:30 Искатели. 
«Бегство бриллиантщика По-
зье» 02:15 М/ф для взрослых 
«Шпионские страсти», «Притча 
об артисте (Лицедей)»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

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.

Ремонт 
холодильников 
и стиральных 

машин.
Тел.: 8-922-399-66-96.

МОНТАЖ
КРОВЛИ, 

сайдинга, заборов.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого.
Продаем профлист, черепицу, 
сайдинг, металлоштакетник, 

профтрубу. Доставка.
Тел.: 8-961-708-87-58.

Замер и расчет - 
бесплатно.

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Т.: 8-963-010-83-83.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ  с доставкой. 
 Тел.: 8-951-401-76-58

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого, быстро, качественно. 
Опыт работы - 12 лет.

Т.: 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95.

ЕМКОСТИ

КУПЛЮ 
неоформленные 
земельные паи.

Тел.: 8-905-825-83-15. 

ОТКАЧКА канализации, 
4,6 куб. м.  

Тел.: 8-982-937-89-35.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:  
свинину, говядину, 
баранину. Дорого.

Т.: 8-982-808-30-89, 
8-963-004-61-12.

Как не заблудиться в лесу

БЕЗОПАСНОСТЬ

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).

ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Замеры, изготовление,
доставка. Качественный  

монтаж. Рассрочка. 
Заказываете 5 окон – 

банное ЕВРОокно в подарок. 
Продаются банные  

котлы - 12000 р. 
Тел.: 8 (35235) 3-85-86, моб. 
8-919-599-55-87, г. Петухо-

во, ул. Красная, 83

29 сентября (среда) 
с 14 до 16 часов

 у Молодежного центра 
РЕМОНТ 
ОБУВИ, 
г. Киров.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
в офис.

З/п от 15000 руб.
Тел.: 8-999-615-58-74

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.  
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ для 
взрослых (все размеры, 

от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки.
Тел.: 8-908-919-15-97.

ЗАКУПАЕМ:
-мясо говядину и баранину; 
-черный и цветной металл. 

Тел.: 8-963-003-83-43, 
8-963-006-25-75.

2 октября 2021 г. 
состоится собрание
граждан по вопросу 

развития 
российского 
казачества. 

Дом культуры в 10 часов.

Единственный гарантирован-
ный способ не заблудиться 
в лесу – это не ходить туда. 
Но все же можно 
минимизировать риски. 
Мы подготовили 
несколько советов для вас.

Прежде чем войти в лес, за-
помните, в какой стороне до-
рога, река, солнце. Во время 
движения по лесу примечайте 
ориентиры: деревья необыч-
ных форм, вывороченный пень, 
ручьи, ямы. Передвигайтесь так: 
намечайте ориентир, к которому 
держите путь, а затем выбирайте 
следующий.

Если вы потерялись вдвоем с 
кем-то, вы должны всегда быть 
в зоне видимости друг друга. 
Если с вами маленький ребе-
нок, особенно важно не подда-
ваться панике. В любом случае 
нужно сохранять позитивный 
настрой и знать, что вас спасут.

Существует несколько пра-
вил, которые помогут оты-
скать правильную дорогу при 
перемещении по лесу.

• Хорошим ориентиром мо-
гут стать громкие звуки, напри-
мер, едущего автомобиля или 
поезда. Прислушайтесь: шум 
трактора слышно за 3-4 км, 
лай собаки – за 2-3 км, идущий 
поезд – за 10 км, идите на звук.

• Главное – выйти к людям, 
поэтому важными ориенти-
рами будут линии электро-
передач, просеки и тропинки. 
Обнаружив любой из этих объ-
ектов, идите вдоль него, и вы 
обязательно найдете людей.

• Если на пути повстречался 
ручей или река, следуйте вниз 
по течению – он всегда приве-
дет к людям. Ни в коем случае 
не пересекайте водоем!

Не следует выбираться из 
лесу ночью: начинает темнеть 
– лучше займитесь обустрой-
ством места для ночлега. Для 
этого подойдет яма от выво-
роченного с корнем дерева. 
Из веток сделайте убежище 
наподобие шалаша и подстил-
ку из подручных материалов. 
Помните, лист газеты или листва, 
набитые под одежду, уменьшают 
теплоотдачу вдвое. Организуя 
ночлег, позаботьтесь, чтобы 
ищущие вас не прошли мимо, – 
повесьте на кусты кепку, носовой 
платок или лист бумаги.

Это основные правила без-
опасности, которые касаются 
взрослых. Для детей тоже есть 
ряд правил, которые необходи-

мо объяснить так чтобы они на-
дежно засели у ребенка в голове.

Объясните ребенку, что если 
он заблудился, ему необходимо:

– оставаться на месте;
– ни в коем случае не есть ни 

грибов, ни ягод;
– не приближаться к водоемам, 

не пить из них;
– не залезать на дерево, это не 

поможет;
– если слышишь шум, шорох, 

крики, звуки – стучать палкой по 
дереву, кричать, свистеть;

– еще раз, это важно: обяза-
тельно откликаться, если зовут, 
лучше всего стучать палкой по 
дереву – этот звук распространя-
ется гораздо дальше, чем голос;

– ждать помощь и не бояться, 
что тебя отругают – заблудиться 
может каждый. Тебя будут искать 
мама, папа, полиция, поискови-
ки, собаки, незнакомые люди и 
даже вертолет;

– кстати, если ты видишь, что 
летит вертолет, надо помочь ему 
тебя заметить: выйди на откры-
тое пространство, ляг, размахи-
вай руками и ногами. Стоящего 
человека увидеть сложней;

– если тебя зовет по имени 
чужой человек, это тот, кто при-
ехал специально тебя искать. 
Иди к нему, он будет рад тебя 
встретить, поможет поскорее 
выйти из леса и попасть к маме 
и папе.

Главное правило для по-
терявшегося ребенка, – оста-
ваться на месте! Это особенно 
важно, если вы уже связались со 
спасателями и если именно это 
место описали им по телефону. 
Там и будут искать и оттуда выво-
дить. Поэтому, позвонив близким 
со словами «я потерялся», надо 
остановиться и прекратить идти.

Никогда не оставляйте без 
присмотра маленьких детей, 
даже на минутку!

Объясните своим близким, что 
в лесу необходимо держаться 
тропинок и дорожек, двигаться 
вдоль просек и линий ЛЭП и из-
бегать рек. А детям расскажите 
о том, что нельзя пересекать 
водоемы.

Очень хорошая штука – GPS-
трекеры, браслеты или наручные 
часы. Стоят они от 3000 рублей. 
Эти приборы фиксируют коор-
динаты и отправляют их вам по 
SMS. Детям и пожилым людям 
они нужны обязательно. Так их 
намного быстрее можно будет 
спасти.

Поисковый отряд 
«Белая Сова-Тюмень»

Календарь народных примет

26 сентября – день Корнилия, покровитель земледельцев. После 
Корнилова дня ничего уже не растет, спешили убрать все в поле и 
огороде, кроме репы. Дождь на Корнилия – будущий урожай бога-
тым будет. Съесть редьку – немочь будет посещать редко! Репа на 
столе – к миру да ладу в семье. 27 сентября – Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня. Воздвижение Господне, Ставров 
день. Улетают ласточки. Любые начинания не увенчаются успехом. 


