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Уважаемые сотрудники  
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности  
дорожного движения!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – Днем ГИБДД МВД России!

В сфере вашей компетенции – работа 
на одном из самых сложных направле-
ний охраны общественного порядка: 
обеспечение бесперебойности и без-
опасности движения, профилактика 
аварийности на  дорогах. Вы  несете 
нелегкую службу, требующую постоян-
ной собранности, дисциплины, опера-
тивного реагирования и принятия ре-
шений. Ваш профессионализм – залог 
порядка на дороге, надежной защиты 
водителей и  пешеходов от  проблем-
ных ситуаций.

Примите слова искренней призна-
тельности за неукоснительное выпол-
нение служебного долга, добросовест-
ность и  ответственность. Пусть ваши 
высокие профессиональные и личные 
качества остаются надежной основой 
эффективного решения служебных 
задач! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в службе, спокойных рабочих 
смен, законопослушных водителей и 
дисциплинированных пешеходов!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Восемь с половиной десятилетий, 
несмотря на бурный рост количества 
автотранспорта и интенсивнос ти 
трафика,  вы уверенно с ледите за 
порядком на дорогах, обеспечивая 
безопасность участников дорожного 
движения. Приходите на выручку 
попавшим в беду автомобилистам, 
ведете большую профилактическую 
работу с водителями и пешеходами, 
учите детей и школьников не только 
основам ПДД, но и гражданской от-
ветственности.

Сегодня в госавтоинспеции Тюмен-
ской области служит более тысячи 
сотрудников, чей профессионализм, 
выдержка, принципиальность и не-
равнодушие помогают успешно ре-
шать поставленные задачи, от чьих 
грамотных, оперативных, слаженных и  
четких действий зависят жизни людей. 

Благодарю ветеранов ГИБДД за за-
ложенные традиции мужества и верно-
сти долгу, которые и сегодня помогают 
нынешнему поколению сотрудников 
сохранять дорожную ситуацию в реги-
оне безопасной и комфортной.

Желаю всем вам здоровья, благопо-
лучия, удачи и успехов!

Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Сергей следит за порядком на дорогах и помогает водителям при ДТП и чрезвычайных ситуациях

Инспектор ДПС Сергей Морозов 
всегда на посту

Более двадцати лет Сергей Морозов 
работает инспектором 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД отделения полиции № 2
МО МВД России «Голышмановский». 
В каждую смену он заступает 
на дежурство на двенадцать часов.
Инспектор следит за порядком 
на дорогах не только 
в родном Бердюжском районе, 
но и по заданию руководства 
выезжает в Аромашевский район и 
Голышмановский городской округ.

Выбор профессии для Сергея не случаен. 
Он осознанно, еще в девятом классе, решил, 
что пойдет служить в полицию. Примером 
для юноши был участковый Истошинского 
сельского поселения Геннадий Михайлович 
Карначев. Сергей дружил с его сыном. Юно-
ши мечтали продолжить дело наставника. 

После окончания школы Сергей отпра-
вился на два года служить в армию. Он знал, 
что после армии молодых ребят берут в 
полицию.

– В 98 году меня призвали на службу, – го-
ворит Сергей. – По распределению попал во 
внутренние войска. Почти два года пробыл 
на Северном Кавказе, в Чечне. Захватил 
период второй чеченской кампании. Со 
своим взводом, где нас было двадцать ребят 
по 18-19 лет, участвовали в боевых дей-
ствиях в горах, зачистках боевиков. Видели 
все – ранения и смерть друзей, опасность 
и ненависть боевиков. То время многих 
закалило. Когда из Тюмени, из областного 
военкомата нас отправляли на Кавказ, ни-
кто не знал, что нас там ждет. Мы даже не 

задумывались о том, что там так опасно, что 
смерть на каждом шагу. Ехали и мечтали о 
теплом климате и горах. А ведь именно те 
высоты для некоторых наших парней стали 
местом гибели.

Из взвода Сергея один сослуживец так и 
не вернулся домой – погиб. Еще один, близ-
кий товарищ Сергея, был ранен в Чечне, 
умер по возвращению домой.

В 2000-м Сергей вернулся из армии. По-
началу он устроился в патрульно-постовую 
службу инспектором в Ишиме. Затем была 
учеба в Тобольске, где с Сергеем произошел 
один из самых запоминающихся случаев в 
его работе.

– Во время курсов в Тобольске мы следи-
ли за порядком на дорогах города, – рас-
сказывает Сергей. – И однажды во время 
аварии у женщины начались схватки. И 
до приезда «Скорой помощи» мы следили 
за ее самочувствием, если бы пришлось 
– готовы были и роды принять. Все закон-
чилось благополучно – передали женщину 
докторам.

Вскоре Сергей вернулся в родное село. 
Его супруга работала фельдшером Исто-
шинского ФАПа и переезжать в город она 
не хотела. А на работу в местное ППС Сергея 
позвал Геннадий Карначев. Так, на одном 
месте – в ГИБДД, – прошли уже двадцать 
лет службы Сергея Морозова.

Инспекторы ГИБДД обеспечивают без-
опасность дорожного движения, пресекают 
уголовно-административные нарушения.

– В смену всегда заступаем с напарником, 
– продолжает Сергей. – Дежурим только в 
трех районах, раньше выезжали еще и в Ар-
мизонский, Омутинский и Казанский. Сегод-

ня особое внимание уделяется выявлению 
нетрезвых водителей. Часто проводятся 
профилактические операции: «Трезвый 
водитель», «Детское кресло», «Пешеход». 
Выявляем много нарушений по статье 264 
УК РФ. Те, кто лишены прав за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь садятся за руль. В про-
шлом году было 12 таких случаев. За шесть 
месяцев этого года зафиксировано уже 
шесть подобных нарушений. В основном, 
это молодые ребята лихачат пьяными за 
рулем, люди постарше таких вольностей 
себе не позволяют.

Лето – самое напряженное время для 
инспекторов ДПС. Каникулы, отпуска, 
много машин на дорогах. Подростки, 
студенты выезжают на велосипедах, ску-
терах, мопедах и электросамокатах. Осо-
бенно много молодежи на мотоциклах. 
Часто нарушают правила, экипажам даже 
приходится гоняться за ними, чтобы просто 
побеседовать, выписать предупреждение 
или штраф.

За двадцать лет службы на дорогах всякое 
случалось, отмечает Сергей. Не раз при 
ДТП инспекторы оказывали первую меди-
цинскую помощь пострадавшим, делали 
перевязки, накладывали шины. В сильные 
морозы помогали водителям на трассе – до-
ставляли их в пункты обогрева.

Свой профессиональный праздник эки-
паж Сергея Морозова встретит на дороге. 
Инспекторы, как и в любой другой день, 
будут следить за порядком, безопасностью 
и помогать водителям. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора



– С началом эпидемии практически все конкурсы и фестивали ушли в онлайн-
формат. Мы с ребятами перестали ездить по области и стране, долгое время 
даже не виделись, а только через монитор проводили репетиции. Для детей 
такой режим непривычен. Им трудно без поддержки болельщиков и общения 
со зрителями. Сегодня, чтобы вернуться к прежней жизни – поездкам без страха 
и походам по магазинам без масок, нужно большинству людей вакцинироваться. 
Другого варианта тут нет. Конечно, каждый делает свой выбор. Сделала его и я, 
когда не так давно – 15 июня поставила первый компонент вакцины «Спутник V». 
Хочу быть уверенной в своей безопасности и своих ребят и быть примером для 
других. Вакцинацию перенесла хорошо. Без опасений пойду и на вторую прививку. 
Мы все соскучились по сцене и активной жизни. Надеюсь, скоро все будет, как 
раньше, и совместными усилиями победим этот коварный ковид.

Подготовила Юлия МИХАЙЛОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Молодые стали чаще болеть коронавирусом 
Рост заболеваемости отмечен 
в Тюменской области среди мо-
лодежи, за неделю с 14 
по 20 июня данный показатель 
увеличился на 26%, сообщает 
оперативный штаб региона.

По мнению Евгении Семенюк, 
заместителя главного врача Об-
ластной инфекционной клини-

ческой больницы, начальника 
моногоспиталя, это связано с тем, 
что люди пожилого возраста луч-
ше соблюдают масочный режим, 
реже посещают места скопления 
народа, более ответственно отно-
сятся к вакцинации, чем молодежь.

Она отметила, что врачи региона 
наблюдают увеличение количе-
ства госпитализированных моло-

дых пациентов.
– Информация о том, что моло-

дые люди переносят заболевание 
в легкой форме – миф. Нельзя 
лечиться дома самостоятельно, 
пренебрегать вызовом врача или 
скорой помощи и заниматься 
самолечением. Это приведет к 
крайне тяжелым последствиям, - 
сказала Евгения Семенюк.

Мария Стасевич, руководитель детской команды КВН «Дети РайЦентра»: 
«Только вакцинация поможет нам вернуться к прежней жизни».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Птичий грипп  может вернуться
28 июня на территории 
соседнего Армизонского 
района, на озере Большое 
белое, расположенного 
в государственном заказнике 
«Белозерское», установлено 
заболевание – грипп птиц. 
Из патматериала от павшего 
пеликана выделен возбудитель 
гриппа подтипа А. Отмечается 
массовая гибель птицы 
(пеликанов). На момент 
обследования – более 
сорока особей пеликана. 
Много птицы – с клиническими 
признаками болезни.

Армизонский и Бердюжский 
районы богаты водоемами. По-
этому есть реальная угроза заноса 
возбудителя с дикой водоплава-
ющей птицей и на территорию 
нашего района.

В прошедшем 2020 году на 

территории Бердюжского района 
было зарегистрировано три не-
благополучных пункта по гриппу 
птиц (с. Бердюжье, д. Гагарино, с. 
Зарослое). Во всех трех случаях 
виноваты люди. Владельцы до-
машней птицы выпускали ее на 
открытые водоемы.

На ликвидацию инфекции были 
направлены большие материаль-
ные ресурсы, было уничтожено 
4730 голов домашней птицы, пало 
– 107 голов.

С целью профилактики воз-
никновения инфекции сегодня 
необходимо принять все возмож-
ные меры.

Владельцам ЛПХ необходимо 
обеспечить безвыгульное содер-
жание домашней птицы. Катего-
рически запрещается выгонять 
домашнюю водоплавающую пти-
цу на водоемы.

Главам сельских поселений 

необходимо обеспечить досто-
верный учет домашней птицы на 
подведомственных территориях. 
Осуществлять контроль за безвы-
гульным содержанием птицы. 

В случае нарушения запрета на 
свободно-выгульное содержание 
птицы или массового заболева-
ния или падежа домашней птицы 
информировать ветеринарную 
службу района (телефоны: 2-17-73, 
2-17-75, 2-28-43, 8-922-000-46-03).

Ветеринарная служба будет осу-
ществлять контроль за состоянием 
домашней птицы в ЛПХ граждан 
и подготовит необходимый запас 
дезинфицирующих средств и де-
зинфекционную технику.

Только общими усилиями мы 
можем предотвратить беду!

Олег ПИРОЖКОВ,
директор ГАУ ТО 

«Бердюжский межрайонный 
центр ветеринарии» 

До встречи на даче: регоператор 
рассказал, как вывозят мусор

С первого июля дачники 
Тюменской области будут 
оплачивать услугу по 
обращению с коммунальными 
отходами по-новому. 
Изменится ли вместе с этим 
порядок вывоза мусора, 
рассказали в «Тюменском 
экологическом объединении».

– Законодательно статус дач-
ных и садовых обществ не из-
менился – они также остаются 
юридическими лицами, объеди-
няющими дачников и садоводов. 
Но благодаря мере поддержки, 
предложенной губернатором 
Тюменской области Алексан-
дром Моором, оплачивать ус-
лугу по обращению с ТКО они 
теперь будут по льготному тари-
фу, – пояснила первый замести-
тель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

При этом порядок предостав-
ления услуг для садоводов не 
изменится и будет осуществлять-
ся в полном объеме. Стоимость 
составит 84,52 руб. с человека.

Как и раньше, вопрос по ор-
ганизации вывоза мусора будет 
определяться исходя из данных, 

указанных руководством СНТ в 
договоре с региональным опе-
ратором. Поэтому важно учесть 
реальные объемы ТКО, которые 
нужно вывезти, и правильно 
определить периодичность. 
Кроме того, председателям СНТ 
важно своевременно информи-
ровать регоператора о сезонных 
изменениях, ведь число пре-
бывающих и постоянно про-
живающих на дачах тюменцев 
обычно сильно отличается в 
летний период и зимнее время. 
Это позволяет организовать 
работу спецтехники по самому 
оптимальному и удобному для 
участников СНТ графику.

В компании напомнили, что 
для сохранения чистоты в месте 
сбора отходов руководство СНТ 
или ДНТ должно установить 
достаточное число емкостей и 
организовать регулярную убор-
ку на прилегающей территории. 
Важно также не ошибиться с 
выбором места размещения 
контейнерной площадки: она 
должна быть удобна жителям 
и доступна для проезда спец-
техники.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Преобладают очаги заражения 
в семье и на работе

В семье и на работе чаще всего 
заражаются COVID-19 жители 
Тюменской области. 
Такие данные озвучила 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Галина Шарухо на заседании 
оперштаба, которое провел 
губернатор Александр Моор.

– Установлено, что большая 
часть заболевших заразились в 
семье – 35% (за неделю выявлено 
147 семейных очагов), контакт по 
месту работы – 32%, завозные слу-
чаи – 6,5% (Сочи, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Кипр), остальные 
случаи связаны с посещением 
общественных мест и транспорта. 
За две недели отмечается рост 
заболевания среди работников 
транспортных и промышленных 

Заболеваемость растет
По сведениям районного 
оперативного штаба, всего 
с начала пандемии 
в Бердюжском районе 
диагноз COVID-19 был 
подтвержден у 101 человека. 
За шесть месяцев этого года 
коронавирусом заболели уже 
56 человек, из них шесть – 
только за прошедшую неделю. 
Двое пациентов были госпита-
лизированы в моногоспиталь 
города Ишима, четверо лечатся 
амбулаторно. Возраст заболев-
ших  от 20 до 60 лет. 

Сейчас у нас есть возможность 
защититься от COVID-19 – каж-
дый может сделать прививку. На 
сегодня в Бердюжском районе 
привились 2374 человека. При 
этом 1629 бердюжан получили 
две дозы вакцины. Медики от-
мечают, устойчивый иммунитет 
вырабатывается только через 
21 день после второй привив-
ки. Поэтому летом необходимо 

предприятий, сельского хозяй-
ства, торговли продовольственны-
ми товарами, – сообщила Галина 
Шарухо.

По словам главного санитарного 
врача области, рост заболевае-
мости COVID-19 за прошедшую 
неделю по сравнению с четырьмя 
неделями ранее составил 100%. 
Коэффициент распространения 
на 28 июня равен 1,34. Заболева-
емость растет во всех возрастных 
группах. Больше всего заболевших 
среди работающего населения, на 
втором месте – пенсионеры.

– Необходимо ужесточить кон-
троль за соблюдением ранее вве-
денных в регионе ограничений и 
ввести новые меры профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции, – подытожил Алек-
сандр Моор.

вакцинироваться, чтобы к осени 
сформировался иммунитет. Сво-
евременная прививка против 
коронавирусной инфекции и со-
блюдение всех профилактических 
мер поможет удержать ситуацию 
и не допустить критического ро-
ста заболеваемости! 

В Бердюжском районе для запи-
си на прививку можно позвонить 
на единый номер регистратуры: 
2-19-39 или прийти непосред-
ственно в прививочный кабинет. 

Сегодня медицинские работни-
ки Бердюжской районной боль-
ницы для вакцинации выезжают 
на предприятия и в учреждения 
района. Прививку ставят на пери-
ферии в ФАПах. С коллективами 
беседуют доктора и медсестры. 
Они на личных примерах рас-
сказывают о коронавирусе и его 
последствиях, всем советуют 
поставить прививку до начала 
эпидсезона осенью.

Подготовила
Юлия МИХАЙЛОВА
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Сквозь время и пространство 
мы вспоминаем о войне

Всю жизнь Надежда Анисимова посвятила школе и краевед-
ческому музею

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Дети войны – трагические 
слова, но от них никуда 
не деться. На подростках 
тогда во многом держался 
тыл. И после войны, 
именно на плечи тех, 
кто подрос, пала тяжелая 
ноша восстановления 
разрушенного 
хозяйства страны.

В краеведческом музее Бер-
дюжской средней школы хра-
нятся воспоминания, собран-
ные внуками и правнуками о 
том далеком и нелегком време-
ни. Читать их эмоционально тя-
жело, ведь это непридуманные 
рассказы. Это воспоминания 
особенного поколения людей, у 
которых война украла детство. 
Им быстро пришлось стать 
взрослыми: их воспитывали 
голод и непосильный труд.

Надеж да А лександровна 
Анисимова родилась в мае 
1936 года и, несмотря на свой 
пятилетний возраст, хорошо 
помнит день начала войны. 
Скорее всего, это запомнилось 
Наде со слов мамы, Пелагеи 
Васильевны, а может быть, и 
память пятилетнего ребенка 
сохранила некоторые моменты. 
Дети тогда рано взрослели.

Проводы на фронт запомни-
лись плачем женщин и детей, 
шутками мужиков, да еще прон-
зительной игрой гармошки с 
каким-то надрывом, похожим 
на стон.

Письма отца, приходившие из 
армии (он служил на Дальнем 
Востоке), читали вечером, после 
работы, перед  открытой дверцей  
топящейся печки, чтобы хорошо 
было видно написанное (керо-
сина было мало, и его экономи-
ли). Тут же шли комментарии тех 
событий, которые происходили 
на фронте, мало понятных де-
тям. Но то, что было тревожно, 
дети понимали по выражению 
лиц взрослых. И им было не до 
веселья.

Самыми тяжелыми были 1941-
1943 годы, когда приходили 
похоронки в семьи почти еже-
дневно и в каждую семью. В это 
время защищали Москву и Ста-
линград. Запомнились девочке 
две такие картины. 

1942 год, всех женщин дерев-
ни Покровки (это в Ново-Заим-
ском районе в Шестаковском 
сельском совете) отправили на 
лыжах до деревни Боровинка. 
Оттуда их должны были забрать 
на фронт. Надю оставили с годо-
валой сестрой под присмотром 
соседей.

– Я весь день и вечер просто-
яла у окна в ожидании возвра-
щения мамы. На занавеске окна 
даже дырку сделала, так она и 
напоминала мне долгое время 
об этом событии. Маму вернули, 
видно, пожалели малых детей. 
А вот часть молодых девушек 
были мобилизованы и отправ-
лены в качестве связисток и 
санитарок, на Сталинградский 
фронт. Мало кто из них вер-
нулся с войны, – вспоминает 
Надежда Александровна.

Второй эпизод из военного 
детства даже сейчас приводит 

ее в содрогание. Со страхом 
женщины ждали  местного по-
чтальона. Он всегда появлялся 
вечером, когда женщины воз-
вращались с полевых работ. 
Вся деревня следила – к кому 
сегодня зайдет почтальон? А 
вечером... С обоих берегов 
речки Бочанка слышался  ба-
бий вой. Оплакивали погибших 
всей деревней, наверное, так 
легче было пережить горе, 
свалившееся на семью. А утром 
снова шли на работу.

Мама Нади обходила каж-
дый двор, собирая женщин. 
И только повзрослев, Надя 
смогла представить, что ей 
приходилось переживать, видя 
тех женщин, которые потеряли 
близкого человека. Сколько им  
надо было силы воли, чтобы 
подняться и пойти на работу.

В семье Надежды была коро-
ва, поэтому дети не голодали. 
Мама успевала и на работе, 
и заготовить сено  семейной 
кормилице.  Надо сказать еще 
и о налогах, которые жители 
деревни должны были отдавать 
в то время на нужды фронта: 
1,5 овчины, 100 яиц, 500 ли-
тров молока и заем собирали 
каждый год в виде денежной 
компенсации. А где их было 
брать, если зарплату никто 
не выплачивал? Приходилось 
ходить в соседнюю деревню 
Лебедевка, где были поселены 
репрессированные немцы, ли-
товцы, латыши, молдаване (они 
работали на лесозаготовке), вот 

им-то и продавали излишки 
продуктов со своих огородов 
для выплаты заема. Надежда 
Александровна вспоминает, как 
мама на день оставляла ведро 
картошки, чтобы маленькая доч-
ка перетерла ее на терке, а потом 
из крахмала пеклись драники, 
пирожки для продажи на базаре 
в Лебедевке Юргинского района, 
а вырученные деньги отдавали 
в сельский совет. Каждая семья 
должна была сдать 800 рублей в 
фонд обороны.

Огород  у них был 40 соток, там 
росла не только картошка, но и 
просо, пшеница, лен, конопля. 
Из конопли тогда делали полога, 
мешки для зерна, веревки разной 
толщины и вожжи для упряжи 
лошадей. Огород перекапывался 
дважды: один раз хозяевами, дру-
гой – разрешали ссыльным это 
делать. Надежда Александров-
на помнит, как к ним в деревню 
привезли эвакуированных 
немцев. Женщины приготовили 
обед, истопили бани, вымыли 
их, разместили по домам. Жили 
все дружно. Шукман, один из 
переселенцев все годы войны 
был председателем колхоза де-
ревни Покровка. Все праздники 
отмечали в деревне вместе, 
несли на общий стол у кого, что 
было. Иногда в деревню при-
возили кино – к всеобщему удо-
вольствию покровчан. Ждали, 
когда стемнеет, развешивали на 
стене конюховки (белое полот-
но) и вся деревня – от мала до 
велика – собиралась смотреть 

фильм, а утром в 4 часа все уже 
поднимались на работу.

В 1945 году, в 9 лет, Надя 
пошла первый раз в школу. 
Начинали учиться с октября. 
Собирали после уроков ко-
лоски, помогали «огородной 
бригаде» убирать овощи, рвали 
коноплю, сортировали хлеб на 
токах, крючили горох. А весной 
перекапывали картофельное 
поле, собирая оставшуюся с 
осени картошку на крахмал. 
Уроки учили ночью, всегда все 
были готовы к урокам. В шко-
ле тетрадей не было, писали 
сажей между строк на газетах. 
В 1948 году появились перья 
№ 86, чернила дети разводили 
из стержня химических каран-
дашей. Питались драченами 
– лепешками картофельными 
с какими-то добавками, па-
ренками из моркови, свеклы 
и репы. Суп варили из лебеды 
с картофельными очистками. 
Играли дети самодельными 
игрушками: кукол шили из тря-
пок или деревянных чурочек. 
Собирали  разноцветные об-
ломки выброшенной посуды из 
фарфора, обменивались друг 
с другом, набирая целую кол-
лекцию разных цветов. Играли 
в «школу».

 С детства Надежда опреде-
лилась с выбором профессии,  
и всю свою жизнь посвятила 
педагогической деятельности. 
Сначала окончила Тюменское 
педучилище, а затем Ишимский 
педагогический институт. Ра-
ботала учителем в Крашенево 
Бердюжского района, а затем, с 
1968 года – в Бердюжской сред-
ней школе преподавала рус-
ский язык и литературу. Много 
пришлось пережить, прежде 
чем Надежда Александровна 
смогла себе сказать, что стала 
настоящим учителем.

– Это случилось, когда я по-
няла, что слушаю мнение своих 
учеников спокойно, не пытаясь 
навязать им своего собственно-
го, – говорит Надежда Алексан-
дровна.

Но жить одними уроками – это 
не в характере Надежды Алексан-
дровны. Она с головой окунулась в 
общественную работу. И не дума-
ла, что эта «нагрузка» в будущем 
станет частью ее жизни, без кото-
рой она уже не могла существо-
вать. Краеведческий школьный 
музей и Надежда Александровна 
это было одно целое, а кроме этого 
она являлась заместителем пред-
седателя районного совета вете-
ранов. Надежда Александровна 
Анисимова – «Отличник просве-
щения». За большой личный вклад 
в работу по патриотическому вос-
питанию, проявление патриотизм 
и общественную деятельность 
ее наградили памятной меда-
лью «Патриот России». Надежда 
Александровна – ветеран труда, 
«Отличник просвещения». С 2010 
года ей присвоено звание «По-
четный гражданин Бердюжского 
района». 10 мая Надежда Алек-
сандровна отметила 85-летний 
юбилей. Здоровья вам крепкого, 
Надежда Александровна, и актив-
ного долголетия!

Галина ДЮКОВА
Фото автора

Надежда Анисимова: о детстве, войне и профессии

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Полицейские 
проводят 

профилактические 
рейды на водоемах
С наступлением летнего 
периода сотрудниками 
отделения полиции №2 МО 
МВД России «Голышманов-
ский» совместно 
с ведомствами системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних 
Бердюжского района 
проводится профилактиче-
ская работа по недопущению 
чрезвычайных 
происшествий на водоемах в 
местах купания граждан. 
Еженедельно осуществляют-
ся рейдовые мероприятия по 
проверке озер и водоемов, 
расположенных вблизи   
населенных пунктов.  
                 

В ходе рейдов стражи по-
рядка проводят профилакти-
ческие беседы с гражданами 
о правилах безопасности на 
воде, а также о недопустимости 
нахождения детей на водоемах 
без сопровождения взрослых. 
Напоминают о том, что, раз-
решая несовершеннолетним 
находиться на водоемах одним, 
родители подвергают жизнь 
и здоровье своих детей опас-
ности. 

Родителям, допустившим на-
хождение на водоемах детей 
одних, без сопровождения 
взрослых, правоохранители 
вручают официальные предо-
стережения о недопустимости 
действий, создающих усло-
вия  для совершения правона-
рушений, либо недопустимости 
продолжения антиобществен-
ного поведения.

Кроме этого, при осущест-
влении рейдовых мероприятий 
полицейские проводят про-
верки многодетных семей по 
месту проживания, где также 
проводятся беседы предупре-
дительного характера.

Пресс-служба 
ОП №2 МО МВД России 

«Голышмановский»

Прогноз погоды

Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Суббота, 3 июля

Ночь  

    
День

+200

+330

743 мм
67%

742 мм
38%

4-13 м/с
ЮВ

6-11 м/с
ЮВ

Воскресенье, 4 июля

Ночь  

    
День

+170

+300

739 мм
87%

739 мм
56%

3-10 м/с
В

2-6 м/с
СЗ

Понедельник, 5 июля

Ночь  

    
День

+140

+160

739 мм
98%

743 мм
62%

3-11 м/с
СЗ

8-12 м/с
С

Вторник, 6 июля

Ночь  

    
День

+80

+200

746 мм
83%

748 мм
36%

3 м/с
С

7 м/с
СЗ
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Новый день в лесу

В  летнем лесу ночь уходит.
Зорька встала, 
                        умылась в ручейке
И любуется собою,
Как девчонка в зеркале,
Ручеек – дитя природы –
Зашумел в тиши лесной,
Зажурчал и заискрился –
Я живой, живой, живой!
Лес зарделся в цвете мака,
Макушки пламенем горят,
А хрустальные росинки
На траве густой блестят.
Колокольчики лесные,
Словно братья удалые,
На полянке встали в ряд,
Как солдатиков отряд,
Ягоды играют в прятки –
Шаловливые ребятки,
Промелькнут среди листвы –
И опять нырнут в кусты,
Белый гриб – 
                   мальчишка модный –
Шляпу сдвинул набекрень
И стоит гордо на ножке,
Он встречает новый день.
Заря – красная девица
Расплела лучистую косу,
И в минуты восхождения
Устремилась ко дню.

Наталья ГУРИНА,
с. Бердюжье

После дождя

Пропел свою песню 
                             серебряный дождик,
Крона деревьев атласом блестит.
Радуясь солнцу, каждый расточек,

Июльский дождь 
смывает уличную пыль

Июльский дождь 
                        смывает уличную пыль,
С листвы деревьев 
                           утомленных солнцем,
Словно с души смывает гниль,
Чтоб вновь сияла 
                               золотым червонцем.
Ворвался свежий воздух 
                                   в открытое окно,
Неся с собой глоток 
                                       желанной жизни.
А мне казалось, что уже давно
Мы на земле живем, как слизни.
Ах, если, Он бы мог сказать,
А...., что слова, без слов все ясно,
Что нужно чаще 
                                  под дождем гулять,
Смывая грязь с души, 
                            что, кажется, напрасно.

Наталья ГУРИНА,
с. Бердюжье

Разговор с дождем

– Дождик, дождик,
Не хочу дружить с тобой.
Ты солнце красное 
                                  закрыл собой,
Уходи скорее, улетай!
– Подожди, малыш, 
                                  не прогоняй.
Я пришел из далека,
Тучки принесли меня,
Чтоб колосилась рожь в полях,
Чтобы цвели цветы в лугах,
Чтоб птицы пели веселей,
Купаясь в лужице моей,
Без меня погибнет, 
                      пропадет земля,
Нужен людям я.
Напою твой край родной
И исчезну с глаз долой.
Будет на небе опять
Солнце красное сиять.

Наталья ГУРИНА,
с. Бердюжье

Цветочная мелодия

Шумит июль дождями с грозами.
Цветами нарядился сад.
Благоухает клумба розами,
Роняя легкий аромат.
Ромашки с нежными пионами,
И рядом с ними - ноготки.
Глядят глазами неба темными
Совсем простые васильки.
Звучит цветочная мелодия:
Чайковский вновь играет вальс.
И, кажется, что сам Кустодиев
Ту красоту создал для нас.

Галина ГУРЬЯНОВА,
д. Половинное

Цветы

Люблю цветы, 
           люблю на них я любоваться.
Смотрю, и отдыхаю я душой.
Могу часами возле них копаться,
В душе моей царит покой.
У каждого, конечно, –
 
                                      свой характер,
Они права диктуют, правила свои.
А я готова, что угодно сделать,
Что б только радость 
                                            принесли они.

Вверх поднимаясь, 
                                         растет и звенит.
На шелковых травах 
                                         дождинки сияют,
Словно в бриллиантах 
                                     сверкают персты.
И под зеленой вуалью скрывают
Белые лица сады.
Небесная высь 
                      синевой расплескалась,
Яркое солнце заходит в зенит.
Что птица, душа моя взвилась,
От счастья в лазурном 
                                      просторе парит.

Наталья ГУРИНА,
с. Бердюжье

Когда одарят новеньким 
                                                  листочком, 
Когда я вижу, 
                             что цветочку хорошо,
Я, как ребенок, радуюсь подарку,
Душа моя ликует и поет.
Люблю цветы, 
               люблю на них я любоваться.
Когда смотрю, то отдыхаю я душой.
Могу теперь часами 
                                возле них копаться,
Вокруг меня царит  покой.

Галина БЕЛОЗЕРОВА,
с.  Бердюжье

/Фото интернет ресурсы/

ПОЧТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Запущена досрочная подписная 
кампания на первое полугодие 2022 года 

С 1 июля по 31 августа 2021 года клиенты Почты России 
смогут выписать печатные издания на первое полугодие 
2022 года по текущим ценам. 

В акции участвуют более 1300 
изданий, включая детские, глян-
цевые, развлекательные, про-
фессиональные, отраслевые 
бизнес- и другие издания. Офор-
мить подписку можно на сайте 
podpiska.pochta.ru и в мобиль-
ном приложении Почты России.  
У клиентов есть возможность 
выбрать нужное издание по 
названию или индексу в поис-
ковой строке, теме, алфавиту, 
интересам, а оформление займет 
всего несколько минут. Выписать 
печатные СМИ можно также во 
всех почтовых отделениях по 
бумажному каталогу и через 

почтальона на дому. Подписка 
доступна как для физических, так 
и для юридических лиц.

Клиенты Почты также  могут 
оформить благотворительную под-
писку на журналы и газеты детям 
из школ-интернатов и детских до-
мов, ветеранам, пожилым соседям, 
инвалидам из домов престарелых 
или любому нуждающемуся. Для 
этого в почтовых отделениях 
или на страницах акции «Дерево 
добра» podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra/region необходимо выбрать 
регион и социальное учреждение, 
в адрес которого будет оформле-
на подписка.

Получить посылку на Почте за другого 
человека жители Тюменской области теперь 

могут по электронной доверенности
Почта России запустила сервис для получения посылок и писем 
по электронной доверенности. Теперь клиентам Почты 
больше не нужно оформлять бумажные документы, 
чтобы получить посылку за другого человека. Сейчас сервис 
электронных доверенностей доступен на сайте и в ближайшем 
времени появится в мобильном приложении Почты России.

Раньше клиенты Почты полу-
чали посылки за другого человека 
только по заранее оформлен-
ным бумажным доверенностям 
в отделениях Почты или по до-
веренностям, заверенным нота-

риально. Теперь доверенность 
можно оформить электронно за 
несколько минут и совершенно 
бесплатно. При этом достаточно 
знать только мобильный номер 
телефона доверенного лица, а 

доверенному лицу необходимо 
иметь оформленную электронную 
подпись (ПЭП) и согласиться с ус-
ловиями сервиса в своем Личном 
кабинете. 

Сервис электронных доверен-
ностей позволяет передать право 
получения ваших посылок и пи-
сем другому человеку, когда нет 
возможности самостоятельно 
прийти в отделение Почты. Это 
будет актуально для людей, уехав-
ших в отпуск, студентов, сдающих 
сессию в другом городе, или тех, 
кто не может прийти по состоя-
нию здоровья.

Доверенность можно офор-
мить сроком до одного года. 
Для оформления необходимо 
авторизоваться в Личном каби-
нете портала pochta.ru, указать 
мобильный номер телефона до-
веренного лица и выбрать срок 
действия электронной доверен-
ности. Далее ввести полученный 
код из SMS, отправленный на ваш 
номер мобильного телефона. 
После успешного оформления 
доверенное лицо получит SMS-
сообщение о том, что на него 
оформлена электронная доверен-
ность и ему доступно получение 
посылок и писем в течение всего 
срока действия доверенности. 
Отменить доверенность можно 
в любое время также в Личном 
кабинете.

Получение посылок или писем 
по электронной доверенности 
в отделениях Почты доступно 
по коду из SMS, присланному 
на номер мобильного телефона 
доверенного лица, указанного в 
электронной доверенности, или 
по его паспорту.

Пресс-служба 
Почты России
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 26 мая 2021 года                                                                                                    № 384
«О внесении изменений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 03 декабря 2020 года № 941»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Бердюжского муници-
пального района:

1.  В постановление администрации Бердюжского муниципального района от 
03 декабря 2020 года № 941 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, опреде-
ленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бердюжского муници-
пального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь», 
постановление с приложением разместить на официальном сайте Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 21 июня 2021 г.                                                                                       № 444
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава МО Бердюжский муниципальный 
район:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Бердюжского муниципального района от 
04.03.2019 № 120 «Об утверждении административного регламента «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», поста-
новление с приложением разместить на официальном сайте Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 24 июня 2021 г.                                                                                  № 72
"О внесении изменений в решение Думы от 19.08.2015 № 321"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом тюменской области от 05.10.2001 №441 «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», Уставом МО Бердюжский муниципальный район, Дума Бердюжского 
муниципального района решила:

1. Внести в решение Думы от 19.08.2015 № 321 «Об утверждении порядка 
принятия решения о предоставлении земельных участков на территории Бер-
дюжского муниципального района» следующие изменения:

«в приложении 3 «Коэффициенты детализации, учитывающие специфику 
осуществления деятельности на конкретном земельном участке (КД)» строку 
11 изложить в новой редакции

11 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объ-
ектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами

0,8

2. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ж.В.МАЛЫШКИНА,

председатель Думы Бердюжского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Администрация Бердюжского муниципального района в соответствии с Законом 
Тюменской области «О муниципальной службе» № 10 от 05.07.2007, Положением 
«О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Бердюжского му-
ниципального района», утвержденного Постановлением администрации 
района от 19.04.2016 № 271 объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы администрации Бердюжского 
муниципального района.

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом для замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Феде-
рального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не до-
пускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми каче-
ствами муниципального служащего.

Перечень должностей муниципальной службы для формирования кадрового 
резерва с предъявляемыми требованиями к должностям муниципальной службы.

1.  Главный специалист комитета по образованию (высшее образование без 
предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности).

2. Ведущий специалист комитета АПК (высшее образование без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы по специальности).

Ведущий специалист комитета по экономике, прогнозированию и торговле 
(высшее образование без предъявления требований к стажу (опыту) работы по 
специальности).

Ведущий специалист комитета по управлению имуществом (высшее образо-
вание.

без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности).
5. Ведущий специалист комитета по строительству и ЖКХ (высшее образование  

без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности).
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Бердюж-

ского муниципального района Тюменской области, расположенную по адресу: 
ул. Крупской д. 1, с. Бердюжье в управление делами, с 8.00 до 16.00 часов, сле-
дующие документы:

– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
– документ об образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 – сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационноте-

лекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

– документ об отсутствии судимости.
Документы принимаются с 1 по 30 июля 2021 года включительно.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится прием доку-

ментов и проверка достоверности сведений, представленных претендентами 
на участие в конкурсе.

Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы на основе конкурсных 
процедур.

Информацию о порядке проведения конкурса можно узнать по телефону, 
2-23-04, или по адресу с. Бердюжье, ул. Крупской, 1, здание администрации 
Бердюжского муниципального района, управление делами с 8.00 до 16.00 
или на официальном сайте Бердюжского муниципального района: Berdyuje.
admtyumen.ru

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с. Бердюжье                                                                                                                            
00.00.0000

Администрация  Бердюжского муниципального района (ИНН 7211004529) в 
дальнейшем "Работодатель" в лице главы района, действующего на основании 
Устава муниципального образования Бердюжский муниципальный район с 
одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации именуемый(ая) в даль-
нейшем "Работник" с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора

1.1 Работник принимается на работу в администрацию Бердюжского  муни-
ципального  района  на  должность _____________________

1.2 Прием на работу Работника оформляется распоряжением администрации 
района на основании заключенного трудового договора, согласно утвержден-
ным должностным обязанностям.

1.3 Работник принимается со сроком испытания 3 месяца
1.4. Настоящий трудовой договор заключен с Работником по основному месту 

работы.
1.5   Настоящий трудовой договор заключен с Работником на  неопределен-

ный срок.

2. Срок трудового договора

Настоящий договор действует с …… 20… года. 

3. Правовое положение сторон

Окончание на 6 стр.
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3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях в соответствии с действующим трудовым законодательством;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, обусловлен-

ную трудовым договором;
- ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвиже-
ния по службе, а также на создание ему необходимых условий для исполнения 
должностных обязанностей;

- получения в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

- продвижения по службе, увеличение денежного содержания с учетом ре-
зультатов и стажа его работы, уровня квалификации;

- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 
деятельности и с другими документами до внесения их в личное дело, а также 
приобщение к личному делу своих объяснений;

- пенсионное обеспечение;
- проведение по его требованию служебного расследования для опроверже-

ния сведений, порочащих его честь и достоинство;
- объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих 

прав, социально - экономических и профессиональных интересов;
- обращения в суд для разрешения трудовых споров.
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени;
 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнение 
коллективного договора;

- разрешение индивидуальных споров в порядке, установленном действую-
щим трудовым законодательством;

- обязательное социальное страхование;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-
ленном действующим трудовым законодательством.

3.2. Работник обязан:
- в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, законами РФ, 

указами и распоряжениями Президента, правительства РФ, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора области, главы района, регламентом, долж-
ностной инструкцией;

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий, за ис-
ключением незаконных;

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, трудовую дис-
циплину;

- своевременно предоставлять в кадровую службу сведения обо всех измене-
ниях в своих персональных данных (место жительства, телефон, смена имени, 
фамилии, паспортные данные, семейное положение, дети, ИНН и т.д.)

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя;

- принимать активное участие в общественной жизни учреждения, района 
(работа в общественных формированиях, комиссиях, добровольных народных 
дружинах, участие в художественной самодеятельности, спортивных меропри-
ятиях, коллективном отдыхе и т. д.).

3.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в по-

рядке и на условиях, которые установлены действующим трудовым законода-
тельством;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

- принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям  

охраны   и гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

в сроки, установленные действующим трудовым законодательством, коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и кон-
трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

Работодатель: 
с. Бердюжье, ул. Крупской, 1

(адрес)

Глава Бердюжского муниципального 
района__________________________

(должность лица)

ИНН 7211004529
Рейн Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

(подпись)

Работник: 
Фамилия Имя Отчество
________________________

Паспорт: серия …… 

номер………..  
выдан

Адрес: с. Бердюжье, .....................
.............................................
________________________
(подпись)

условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством, законами Тюменской области, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными   днями (суббота и воскресенье).

4.2. Работник исполняет трудовые обязанности в условиях ненормированного 
рабочего дня.

4.3. Ежегодный отпуск Работника составляет 30 календарных дней и может 
быть ему предоставлен как полностью, так и по частям (при этом одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней).

4.4 Дополнительный  отпуск Работнику предоставляется:
4.4.1. из расчета:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
-при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
-при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
-при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 
4.4.2. За ненормированный рабочий день - 3 календарных дня. 
4.5. При уходе Работника в очередной отпуск ему производится единовре-

менная выплата в размере двух должностных окладов.

5. Оплата труда Работника

5.1.Оплата труда Работника производится из средств местного бюджета и 
состоит из:

- должностного оклада;
- районного коэффициента;
- надбавки за особые условия муниципальной службы до 20% от должност-

ного оклада;
-надбавки за стаж;
- премий по результатам работы.
5.2. Должностной оклад Работнику устанавливается согласно штатному рас-

писанию, если иное не предусмотрено решением районной Думы.

6. Изменение и прекращение трудового договора

6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 
другой стороной

вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным

соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
6.2. Увольнение  Работника   производится  по  основаниям,  предусмотрен-

ным  Трудовым
кодексом Российской Федерации.

7. Прочие условия трудового договора

7.1.   Правоотношения,   возникшие   при   подписании   трудового   договора,   
регулируются действующим трудовым законодательством РФ.

7.2. В     части,     не     урегулированной     настоящим     трудовым     договором,  
стороны руководствуются     законодательством     Российской     Федерации,     
Уставом     Бердюжского муниципального района, коллективными договорами 
(соглашениями), иными актами.

7.3. Споры,   возникающие   между   сторонами   в   связи   с   исполнением   
обязательств  по настоящему  трудовому  договору,  разрешаются  в  установ-
ленном  Трудовым  кодексом  РФ порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
сторонами.

7.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся: 1 экз.- у Работника, 1 экз. - у Работодателя.

Окончание.
 Начало на 6 стр.



ПРОГРАММЫ ТВ
ИЮНЬ  

7, ПОНЕДЕЛЬНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:15 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:50 Жить 
здорово! «16+» 10:55 «Модный 
приговор» «6+» 12:15, 01:15, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» «16+» 18:40 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Анатомия сердца» «16+» 
22:35 «Док-ток» «16+» 23:35 
Вечерний Ургант «16+» 00:15 
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 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая зна-
ет всё!» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «По разным берегам» 
«12+» 23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:20 
Т/с «Тайны следствия» «16+» 
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
«16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 06:30, 07:30, 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:30, 03:00 
«Всё включено» «16+» 05:30, 
08:30 «Большая область» 
«16+» 06:00, 08:00 «Тюменская 
арена» «16+» 07:00, 07:45, 
09:00, 10:30, 11:20, 14:00, 
15:30, 18:30 «ТСН-Точнее» 
«16+» 07:15, 10:45, 12:15, 12:45, 
14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 18:50, 
04:00 «Интервью» «16+» 09:15, 
11:05, 13:45, 21:30, 02:15 «При-
мерка ТВ» «16+» 09:30, 17:30, 
19:30 «Студия 72» «16+» 11:00, 
14:15, 15:15, 16:15, 18:45, 21:50 
«ТСН-Дайджест» «16+» 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:30, 22:00, 23:00 ТСН «16+» 
17:15 «Спецрепортаж» «12+» 
21:45 «Новости спорта» «16+» 
23:30 «День за днем» «16+» 
23:45 «Новости Ишима» «16+» 
00:00 «Спортивная трансля-
ция» «16+» 02:30 «Вечерний 
хэштег. Главное» «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

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

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 06:35 Пешком... 
Москва старообрядческая. 
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Чужой и близкий» 07:35, 18:35 
Д/ф «Секреты Колизея» 08:35, 
22:10 Х/ф «Цель его жизни» 
10:15 Наблюдатель. 11:10, 
01:05 ХХ век. «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...» 12:10 Д/ф «Ве-
рея. Возвращение к себе» 12:55 
Линия жизни. Андрей Бурков-
ский. 13:50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 14:30 Д/с «Дело 
N. Яков Слащёв: амнистия и 
гибель» 15:05 Д/ф «Красота 
по-русски» 16:00, 02:00 Люд-
виг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии. 17:00 Острова. 
Владимир Сутеев. 17:40 М/ф 
«Волшебный магазин», «Петя и 
Красная Шапочка» 19:45 Глав-
ная роль. 20:05 Правила жизни. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:50 Искусственный отбор. 
21:30 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 00:00 Т/с «Шахерезада»  

8, ВТОРНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:15 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:50 Жить 
здорово! «16+» 10:55 «Модный 
приговор» «6+» 12:15, 01:15, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:10, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» «16+» 18:40 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Анатомия сердца» «16+» 
22:35 «Док-ток» «16+» 23:35 
Вечерний Ургант «16+» 00:15 
Д/ф «Аида Ведищева. Играя 
звезду» «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 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая зна-
ет всё!» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «По разным берегам» 
«12+» 23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:20 
Т/с «Тайны следствия» «16+» 
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
«16+»  

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

08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:30, 03:00 «Всё включено» 
«16+» 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:30, 22:00, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:20, 14:00, 15:30, 
18:30 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:45 «Новости спорта» 
«16+» 09:15, 10:45, 11:05, 12:15, 
12:45, 14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 
18:50, 19:30, 21:30, 04:00 «Ин-
тервью» «16+» 09:30 «Большая 
область» «16+» 11:00, 14:15, 
15:15, 16:15, 18:45, 21:50 «ТСН-
Дайджест» «16+» 13:45, 02:45 
«Спецрепортаж» «12+» 17:15 
«Примерка ТВ» «16+» 17:30 
«Студия 72» «16+» 23:30 «День 
за днем» «16+» 23:45 «Новости 
Ишима» «16+» 00:00 «Новости 
Казанки» «16+» 00:30 «Новости 
Юрги» «16+» 00:45 «Спортив-
ная трансляция» «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры. 
06:35 Пешком... Особняки Кеку-
шева. 07:05 М/ф «Ну, погоди!» 
07:35, 18:35 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 08:30 Остро-
ва. Владимир Сутеев. 09:10 
М/ф «Волшебный магазин», 
«Две сказки» 10:15 Наблюда-
тель. 11:10, 01:00 ХХ век. «Ма-
рис Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе» 12:30, 00:00 Т/с «Ша-
херезада» 13:35 Дороги ста-
рых мастеров. «Древо жизни» 
13:50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Медный всадник» 
14:30 Д/с «Дело N. Алексей По-
ливанов: министр-»Военспец» 
15:05 Эрмитаж. 15:35 Д/ф «До-
тянуться до небес» 16:15 Люд-
виг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. 17:00 Острова. Иван 
Иванов-Вано. 17:40 М/ф «Две-
надцать месяцев» 19:45 Глав-
ная роль. 20:05 Правила жизни. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:50 Д/ф «Зал с характером» 
21:35 Белая студия. 22:20 Х/ф 
«Моя судьба» 02:15 Д/ф «Воз-
рождение дирижабля»  

9, СРЕДА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:15 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:50 Жить 
здорово! «16+» 10:55 «Модный 
приговор» «6+» 12:15, 01:15, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:10, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» «16+» 18:40 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Анатомия сердца» «16+» 
22:35 «Док-ток» «16+» 23:35 Ве-
черний Ургант «16+» 00:15 Д/ф 
«Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» «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 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая зна-
ет всё!» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «По разным берегам» 
«12+» 23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:20 
Т/с «Тайны следствия» «16+» 
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
«16+»  

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

08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:30, 03:45 «Всё включено» 
«16+» 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:30, 22:00, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:20, 14:00, 15:30, 
18:30 «ТСН-Точнее» «16+» 

09:10, 21:45 «Новости спорта» 
«16+» 09:15, 11:05, 13:45 «При-
мерка ТВ» «16+» 09:30, 10:45, 
12:15, 12:45, 14:20, 15:20, 15:45, 
16:20, 17:15, 18:50, 19:45, 04:15 
«Интервью» «16+» 11:00, 14:15, 
15:15, 16:15, 18:45, 21:50 «ТСН-
Дайджест» «16+» 17:30 «Боль-
шая область» «16+» 19:30, 
21:30, 04:45 «Сельская среда» 
«12+» 23:30 «День за днем» 
«16+» 23:45 «Новости Ишима» 
«16+» 00:00 «Новости Упорово» 
«16+» 00:15 «Новости Голыш-
маново» «16+» 00:45 «Новости 
Викулово» «16+» 01:00 «Спор-
тивная трансляция» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... До-
рога на Каширу. 07:05 М/ф 
«Ну, погоди!» 07:35, 18:35 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели 
Америки» 08:35 Острова. Иван 
Иванов-Вано. 09:15 М/ф «Гуси-
лебеди», «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 10:15 
Наблюдатель. 11:10, 01:00 ХХ 
век. «Челюскинская эпопея» 
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли» 12:30, 
00:00 Т/с «Шахерезада» 13:35 
Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова» 13:50 Ис-
кусственный отбор. 14:30 Д/с 
«Дело N. Алексей Брусилов: 
прорыв к красным» 15:05 Би-
блейский сюжет. 15:35 Белая 
студия. 16:20, 02:05 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые симфо-
нии. 17:10 Острова. Эдуард На-
заров. 17:50 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пёс» 19:45 
Главная роль. 20:05 Правила 
жизни. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:50 Д/ф «Лев Тол-
стой. Тайны стальной комнаты» 
21:35 Власть факта «Освоение 
российского пространства» 
22:20 Х/ф «Моя судьба»  

10, ЧЕТВЕРГ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:15 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:50 Жить 
здорово! «16+» 10:55 «Модный 
приговор» «6+» 12:15, 01:15, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» «16+» 18:40 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Анатомия сердца» «16+» 
22:35 «Большая игра» «16+» 
23:35 Вечерний Ургант «16+» 
00:15 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» «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 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:55 Т/с «Рая зна-
ет всё!» «12+» 17:15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:20 Т/с «По разным берегам» 
«12+» 23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:20 
Т/с «Тайны следствия» «16+» 
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
«16+»  

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

08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:30, 03:30 «Всё включено» 
«16+» 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:30, 22:00, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:20, 14:00, 15:30, 
18:30 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:45 «Новости спор-
та» «16+» 09:15, 10:45, 12:15, 
12:45, 14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 
17:30, 18:50, 19:30, 04:00 «Ин-
тервью» «16+» 09:30 «Боль-
шая область» «16+» 11:00, 
14:15, 15:15, 16:15, 18:45, 21:50 
«ТСН-Дайджест» «16+» 11:05, 
13:45 «Сельская среда» «12+» 
17:15, 19:45, 21:30, 03:15 «При-
мерка ТВ» «16+» 23:30 «День 
за днем» «16+» 23:45 «Новости 

Ишима» «16+» 00:00 «Новости 
Омутинка» «16+» 00:15 «Удачи 
на даче» «12+» 00:30 «Новости 
Юрга» «16+» 01:00 «Спортив-
ная трансляция» «16+» 04:30 
«Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Лето Господ-
не. Вознесение. 07:05 М/ф 
«Ну, погоди!» 07:35, 18:35 Д/ф 
«Загадка древнего захороне-
ния: гендерная революция» 
08:35 Острова. Эдуард Наза-
ров. 09:15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пёс» 10:15 
Наблюдатель. 11:10, 01:00 ХХ 
век. «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы» 12:30, 00:00 
Т/с «Шахерезада» 13:35 Дороги 
старых мастеров. «Мстёрские 
голландцы» 13:50 Абсолютный 
слух. 14:30, 02:20 Д/ф «Школа 
Льва Толстого» 15:05 Моя лю-
бовь - Россия! «Вологодские 
кружевницы» 15:30 2 Верник 
2. 16:20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. 17:15 
Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» 07:55 М/ф 
«Крокодил Гена», «Чебурашка» 
19:45 Главная роль. 20:05 Пра-
вила жизни. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:50 Д/ф «Лев 
Толстой. Тайны стальной ком-
наты» 21:35 Энигма. Василиса 
Бержанская. 22:20 Х/ф «Моя 
судьба» 02:45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик Энгр.  

11, ПЯТНИЦА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:15 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 09:50 Жить здорово! «16+» 
10:55, 02:10 «Модный приго-
вор» «6+» 12:15 «Время пока-
жет» «16+» 15:15, 03:00 Давай 
поженимся! «16+» 16:10, 03:40 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:40 Человек и закон «16+» 
19:45 «Поле чудес» «16+» 21:00 
Время. 21:35 Матч открытия. 
«Чемпионат Европы по фут-
болу 2020» Сборная Италии - 
сборная Турции «0+» 23:55 Ве-
черний Ургант «16+» 00:50 Х/ф 
«Соглядатай» «12+» 05:05 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+» 22:30 Х/ф «Домра-
ботница» «12+» 02:20 Х/ф «Не-
путёвая невестка» «16+»  

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

08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:30, 03:00 «Всё включено» 
«16+» 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:30, 22:00, 23:00 ТСН «16+» 
09:00, 10:30, 11:20, 14:00, 15:30, 
18:30 «ТСН-Точнее» «16+» 
09:10, 21:45 «Новости спорта» 
«16+» 09:15, 10:45, 11:05, 12:15, 
14:20, 15:20, 15:45, 16:20, 17:30, 
18:50, 21:30, 04:00 «Интер-
вью» «16+» 09:30, 17:15, 19:45 
«Сельская среда» «12+» 09:45 
«Спецрепортаж» «16+» 11:00, 
14:15, 15:15, 16:15, 18:45, 21:50 
«ТСН-Дайджест» «16+» 12:45, 
13:45, 19:30 «Примерка ТВ» 
«16+» 23:30 «День за днем» 
«16+» 23:45 «Новости Ишима» 
«16+» 00:00 «Новости Упорово» 
«16+» 00:15 «Новости Голыш-
маново» «16+» 00:45 «Новости 
Омутинки» «16+» 01:00 «Спор-
тивная трансляция» «16+» 
04:30 «Аллея славы» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Клин 
ямской. 07:05 М/ф «Ну, погоди!» 
07:35 Черные дыры. Белые 
пятна. 08:15 Д/с «Забытое ре-

месло. Старьевщик» 08:35 Д/ф 
«Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» 09:15 М/ф «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка» 10:20 
Х/ф «Сокровище погибшего ко-
рабля» 11:55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12:25 Т/с «Ша-
херезада» 13:25 Власть факта. 
«Освоение российского про-
странства» 14:05 Д/ф «Интел-
лигент. Виссарион Белинский» 
15:05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская об-
ласть. 15:35 Энигма. Васили-
са Бержанская. 16:20 Людвиг 
ван Бетховен. Торжественная 
месса. 17:55 Х/ф «Цвет бело-
го снега» 18:45 Царская ложа. 
19:45 Смехоностальгия. 20:15 
Линия жизни. Юрий Оганесян. 
21:20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 22:50 2 Верник 2. 00:00 Х/ф 
«Наваждение» 01:50 Искатели. 
«Загадка парка Монрепо» 02:35 
М/ф для взрослых «Гром не 
грянет», «Сундук»  

12, 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, 
12:15 Х/ф «Экипаж» «12+» 
13:15 Х/ф «Верные друзья» 
«0+» 15:10 Х/ф «Мужики!..» 
«6+» 17:00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» «6+» 
18:45 Концерт Александра За-
цепина «Этот мир придуман не 
нами» «6+» 21:00 Время. 21:20 
Х/ф «Марафон желаний» «16+» 
23:00 Юбилейный концерт Ле-
онида Агутина «12+» 01:20 Д/с 
«Россия от края до края» «6+» 
02:50 «Модный приговор» «6+» 
03:40 Давай поженимся! «16+» 
04:20 «Мужское / Женское» 
«16+»  

РОССИЯ 1  
05:40 Х/ф «Одиночка» «12+» 

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, 20:00 
Вести. 11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+» 13:40 Х/ф «Ни 
к селу, ни к городу…» «12+» 
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади «0+» 21:50 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020» 
Бельгия-Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга «0+» 
00:00 Х/ф «Салют 7» «12+» 
02:20 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный ка-

нал «16+» 07:00, 09:00, 04:00 
«Большая область» «16+» 
07:30, 15:00, 18:00, 21:00 ТСН 
«16+» 08:00, 18:45, 03:30 
«Сельская среда» «12+» 08:15, 
18:30 «Примерка ТВ» «16+» 
08:30, 17:30 Д/ф «Слово рус-
ское, душа народная» «12+» 
09:30 Д/ф «Чеченское сердце в 
Сибири» «12+» 10:00 Д/ф «Ка-
захи в Сибири» «12+» 11:00, 
15:15 Телемарафон «Мост 
дружбы» «12+» 17:15 Д/ф 
«Корейская культура» «12+» 
18:15, 21:10 «ТСН-Дайджест» 
«16+» 18:20, 02:30 «Интер-
вью» «16+» 19:00 «Благовест» 
Фестиваль казачьей культу-
ры» «12+» 21:15, 04:30 «Яна 
Сулыш» «12+» 21:45 «Себер 
йолдызлары» «12+» 22:00 Д/ф 
«Украинская культура» «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 «Спортив-
ная трансляция» «16+» 03:00 
«Аллея славы» «16+» 03:45 
«Спецрепортаж» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Библейский сюжет. 

07:05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 08:15 Х/ф 
«Фотографии на стене» 09:45 
Обыкновенный концерт. 10:10 
Х/ф «Старики-разбойники» 
11:40 Эрмитаж. 12:10, 00:45 
Д/ф «Дикая природа океанов» 
13:05 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» 14:00 Х/ф 
«Александр Невский» 15:45 
Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 
16:25 Лауреаты Международ-

ного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 18:00 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов не 
можете?!» 18:40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» 19:55 Д/ф 
«Мир Александры Пахмуто-
вой» 20:40 Романтика романса. 
21:45 Х/ф «Остров» 23:40 Клуб 
Шаболовка 37. 01:40 Искатели 
«Дело Салтычихи» 02:25 М/ф 
для взрослых «Следствие ве-
дут Колобки», «Кот и Ко»  

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» «12+» 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 06:25 
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
«0+» 08:10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» «12+» 10:15 «На 
дачу!» «6+» 11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» «6+» 13:55 Д/ф 
«Юрий Яковлев. Распустились 
тут без меня!» «12+» 14:55 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» «6+» 16:40 «Кто хочет 
стать миллионером?» «12+» 
18:10 Сегодня вечером «16+» 
21:00 Время. 21:45 «Чемпио-
нат Европы по футболу 2020» 
Сборная Нидерландов - сбор-
ная Украины «0+» 23:55 Х/ф 
«Красавчик со стажем» «16+» 
01:30 «Модный приговор» «6+» 
02:20 Давай поженимся! «16+» 
03:00 «Мужское / Женское» 
«16+»  

РОССИЯ 1  
04:15 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» «12+» 08:00 Местное 
время. Воскресенье. 08:35 
Устами младенца. 09:20 Когда 
все дома. 10:10 Сто к одно-
му. 11:00 Большая переделка. 
12:00 Х/ф «Катькино поле» 
«12+» 15:50 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020» Англия-Хор-
ватия. Трансляция из Лондона 
«0+» 18:00 Х/ф «Поддельная 
любовь» «12+» 20:00 Вести 
недели. 22:00 Москва. Кремль. 
Путин. 22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+» 01:30 Д/ф «Человек не-
унывающий» «12+» 02:50 Х/ф 
«Малахольная» «16+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 07:50, 09:00, 
11:15, 13:20, 15:20, 16:20, 17:30, 
18:20, 03:45 «Интервью» «16+» 
07:30 ТСН «16+» 07:40, 13:10, 
15:15, 16:15, 18:15, 19:10 «ТСН-
Дайджест» «16+» 08:00, 12:15, 
14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 23:00 
«Большая область» «16+» 
08:30 «Себер йолдызлары» 
«12+» 08:45, 12:45 «Примерка 
ТВ» «16+» 09:30, 11:30, 13:30, 
17:00, 21:30, 22:30 «Всё вклю-
чено» «16+» 10:00 Д/ф «Сказа-
ния финно-угорских народов» 
«12+» 11:00 «Спецрепортаж» 
«12+» 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:00 «ТСН-Точнее» 
«16+» 14:00 Д/ф «Из Молда-
вии с любовью» «12+» 15:30, 
04:00 «Аллея славы» «16+» 
19:15 Д/ф «Корейская культу-
ра» «12+» 20:00 Д/ф «Белору-
сы. Одно сердце две родины» 
«12+» 21:00, 04:30 «Тюменская 
арена» «16+» 22:00, 23:30, 
03:15 «Студия 72» «16+» 00:00 
«Спортивная трансляция» 
«16+» 02:15 Д/ф «Сестры» 
«12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 М/ф «Аленький цвето-

чек», «Дюймовочка» 07:45 Х/ф 
«Фотографии на стене» 09:20 
Обыкновенный концерт. 09:45 
Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
10:55 Д/ф «Зал с характером» 
11:40 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская об-
ласть. 12:10, 00:55 Д/ф «Ди-
кая природа океанов» 13:00 
Д/с «Другие Романовы. Долгое 
прощание с Москвой» 13:30 Д/с 
«Архи-важно» 14:00 Х/ф «Суво-
ров» 15:45 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана Баташе-
ва» 16:30 Картина мира. 17:10 
Искусство - детям. 19:00 Ново-
сти культуры. 19:40 Х/ф «Не-
исправимый лгун» 21:00 Д/ф 
«Гибель империи. Российский 
урок» 23:10 Х/ф «Мешок без 
дна» 01:45 Искатели. «Тайна 
русских пирамид» 02:30 М/ф 
для взрослых «Серый волк энд 
Красная шапочка»
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

   РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА

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.

ПРОДАЮ: 
трубы НКТ (73,89), профильную 

трубу, винтовые сваи, профнастил, 
металлочерепицу, доборные 

элементы для кровли, саморезы. 
Доставка. Тел.: 8-952-344-96-81.

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

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 
МЯСО ДОРОГО. 

Колем сами. Т.: 8-951-273-
53-43, 8-908-839-36-55.

металлочерепицу, профнастил, все виды 
сайдинга, утеплитель, профили, НКТ 73, 

60, 51, столбики. У нас есть все для 
ваших кровли и фасада!

ИП Высоцких реализует:

с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2, 
тел. 8-908-879-76-78

ЕМКОСТИ
ЖБИ КОЛЬЦА

Канализация, колодцы,
погреба под ключ.

РАССРОЧКА
8 (919) 943-03-02,
8 (932) 482-89-89

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

Пластиковые 
окна. 

Качество гарантирую. 
Пенсионерам - скидки. 

Срок изготовления 7 дней.
Т.: 8-922-489-80-86.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

                            

с 50-летием дорогого нашего сына 
Андрея Федоровича ЛИНКА!

Желаем беречь и ценить все то, что ты смог построить и чего смог 
добиться. Желаем непременно суметь покорить все вершины, кото-
рые еще не успел покорить. Сынок, желаем тебе крепкого здоровья, 
понимания и любви родных, высокого достатка и благополучия в 
доме, мира и гармонии в семье.

Папа, т. Галя
* * *

с великой датой - 50-летним юбилеем - 
дорогого моего брата Андрея Федоровича ЛИНКА!

Ты мне очень дорог! В этот день я желаю бодрого духа и неугаса-
емого оптимизма души. Важно, чтобы итоги, подведенные тобой в 
этот день, радовали тебя. Будь здоров и всегда уверен в себе.

С любовью и уважением - сестра и племянники
* * *

с прекрасным праздником - золотым юбилеем - 
Андрея Федоровича ЛИНКА!

Пусть в твоей жизни все складывается превосходно, родные 
люди всегда согревают своим вниманием, коллеги уважают, 
ценят ваши опыт и авторитет, состояние множится, здоровье 
не подводит. Жизнь быстротечна, поэтому береги каждый миг, 
пусть все твои мечты станут реальностью. Успеха и множества 
поводов для радости.

С уважением - семья Куликовых

                            
ПРОДАЮТ

2-комн. квартиру, с. Уктуз.
Т.: 8-992-313-88-76.

* * *
благ. 3-комн. кв. мебелирован-
ную, в двухквартирном доме, 
есть все постройки, новая баня, 
гараж.

Т.: 8-922-488-93-07.
* * *

дом. 
Т.: 8-982-900-75-79.

* * *
косилку роторную, грабли 
волковые восьмиколесные  в 
хорошем состоянии, в работе 
3 сезона. 
Т.: 8-904-875-36-51.

* * *
пиломатериал,  срубы с до-
ставкой. 
Тел.: 8-951-401-76-58.

* * *
мясо свинину свежее, несаль-
ное; поросят, 2 тыс. р.
Т.: 8-908-875-65-31.

* * *
боровка, 4 мес.
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
дорожные плиты (3х1,75 м).
Т.: 8-950-496-83-17.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
серии Б № 2595102 об оконча-

нии среднего (полного) общего 
образования, выданный на 

имя Ирины Игоревны Кикиной
 в средней школе с.Уктуз, 

считать недействительным.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
ТЕЛ.: 8-950-496-83-17.

ПРОДАЮТ 
дом в Гагарино. 

Т.: 8-908-879-91-23.


