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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 28 августа (сб) 29 августа  (вс) 30 августа  (пн) 31 августа (вт)

Температура воздуха + 15…   + 16… + 12 … +  15…  + 7…  + 13… + 11…  + 14…

Осадки Пасмурно, не-
большой дождь Пасмурно Пасмурно Пасмурно, не-

большой дождь

Ветер С   4-6 м/с СВ-С  2-5 м/с СЗ    2-3 м/с С   2-4 м/с

Давление 755 мм рт. ст. 753 мм рт. ст. 752 мм рт. ст. 756 мм рт. ст.

В июле 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор вру-
чил ключи от девяти новых пожарных автомобилей работникам муници-
пальных противопожарных постов.

Новая техника заступила на боевое дежурство в Тюменском, Абатском, 
Бердюжском, Вагайском, Исетском, Тобольском и Упоровском районах.

Специализированные пожарные автомобили предназначены для эффек-
тивной работы в сельских условиях, отличаются повышенной проходимо-
стью и оснащены необходимым оборудованием.

Глава региона поблагодарил тюменских пожарных, работников авиале-
соохраны и народных дружинников за самоотверженную борьбу с огнём 
в период чрезвычайной ситуации, сложившейся этим летом в лесах Тю-
менской области.

На боевом дежурстве – 
новая техника

- Уверен, что совместная деятельность органов местного самоуправле-
ния, правительства региона и управления МЧС России обеспечит надёжный 
уровень защиты населения области от пожаров, - отметил Александр Моор.

От Абатского района на передачу автомобиля (автоцистерна пожарная 
АЦ 3,0-40 на шасси ГАЗ) ездили Евгений Юсубов, глава Партизанского 
сельского поселения, и Анатолий Чижов, водитель пожарного автомобиля.

Теперь на территорию поста пожарной охраны в посёлке Партизан на 
смену старенькому пожарному автомобилю ЗИЛ-131 пришла новая тех-
ника, готовая заступить на боевое дежурство при любых непредвиденных 
обстоятельствах.

ТаТьяНа ШелягиНа
Фото автора

Е. Юсубов, водители МППО Сергей Лысов и Юрий Тюрин

   Уважаемые  чиТаТели! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на II по-

лугодие 2021 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых 

отделениях, а также в редакции газеты по 
адресу: ул. 1 Мая, 13.

ЦеНа На ПОдПиСКУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
Для участников и ветеранов ВОв, инвали-

дов 1, 2 группы цена на подписку на 3 месяца 
составит 287 руб. 85 коп.

Правительство России продли-
ло действие программы «Семейная 
ипотека» до 2024 года. Постанов-
ление об этом подписал премьер-
министр Михаил Мишустин.

Кредиты по льготной ставке до       
6 % годовых на покупку жилья или 
строительство частного дома мож-
но будет получить до 31 декабря 
2023 года.

«Чтобы обеспечить эти измене-
ния, правительство более чем в два 
раза увеличивает лимит средств на 
выдачу кредитов – до 1,7 трлн. ру-
блей», – заявил Михаил Мишустин 
на заседании правительства 17 ав-
густа.

«Семейная ипотека» появилась 
в 2018 году. Программу запустили 
по поручению президента. Изна-
чально программа была доступна 
только тем семьям, в которых по-
сле 1 января 2018 года родился вто-
рой или последующий ребёнок. С 1 
июля 2021 года условия программы 
были расширены. Теперь взять та-
кой кредит могут семьи и с одним 
ребёнком, рождённым после 1 ян-
варя 2018 года.

Первоначальный взнос составля-
ет от 15 % стоимости жилья. Мак-
симальная сумма кредита зави-
сит от региона. Так, для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей она состав-
ляет 12 млн. рублей, для других тер-
риторий – 6 млн. рублей. Разницу 
между льготной и рыночной ипо-
течной ставкой банкам возмещает 
государство.

Действие программы изначально 
было рассчитано до конца 2022 года. 
Затем её пролонгировали до 1 марта 
2023 года. Продлить программу до 
31 декабря 2023 года правительству 
поручил президент России Влади-
мир Путин.

иа «ТюмеНСКая лиНия»

Программу 
семейной 
ипотеки 

продлили 
до 2024 года
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КПРФ 
верна народу, 
нужна стране! 

Голосуйте за № 8!

ЗА
КРЕПКОЕ СЕЛО, 

СиЛьную ОбЛаСть!

Кандидат в депутаты Тюменской областной думы 
по одномандатному избирательному округу № 24 (Казанский)

Ульянов 
владимир Ильич

Я, Владимир Ильич Ульянов, родил-
ся в Кировской области, отец – учитель, 
мама – фельдшер. 

Учился в сельской школе, затем в 
Свердловском юридическом институте.

С 1971 по 1990 год работал следова-
телем, помощником прокурора, заме-
стителем прокурора, прокурором в го-
родах Нижневартовск и Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа.

 В 1990 году избран народным депута-
том в Тюменский областной  Совет народ-
ных депутатов, затем - заместителем пред-
седателя Совета, в 1992 году избран пред-
седателем Совета. 

Важнейшим достижением областного 
Совета является конституционное закре-
пление единства с входящими в её состав 
Ханты-Мансийским и  Ямало-Ненецким 
автономными округами.

В 1994 году по окончании полномочий 

депутата выбрал научную и преподава-
тельскую работу в Тюменском государ-
ственном университете. 

В 2003 году назначен на должность на-
чальника Главного правового управления 
Правительства Тюменской области. С 2005  
по 2010 год  работал в структурах адми-
нистрации президента Российской Феде-
рации в должности главного федерально-
го инспектора по Тюменской области, по-
мощника полномочного представителя в 
Уральском федеральном округе. 

С 2011 года по настоящее время - депу-
тат Тюменской областной Думы. 

Заслуженный юрист Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук.

Женат, трое детей, трое внуков. 
В партии «Единая Россия» состою с на-

чала её образования. 
Я принял решение вновь баллотиро-

ваться в депутаты Тюменской област-

ной Думы по 24 избирательному окру-
гу, включающему восемь муниципаль-
ных районов. 

Полностью разделяя и поддерживая 
социально-экономическую политику гу-
бернатора области, я продолжу направ-
лять свои усилия на реализацию следу-
ющих вопросов

Первое – повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития личных под-

собных хозяйств. Для этого необходимо 
продолжить и существенно увеличить 
виды и финансовые объёмы поддерж-
ки сельского хозяйства, направленные на 
развитие глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции и реализацию 
продукции по достойной цене.

второе – дальнейшее строительство до-
рог, благоустройство населённых пунктов, 
обеспечение населения качественной пи-
тьевой водой, газификация села.

Третье – кадры для села. Стимулиро-
вание строительства жилья, укрепление 
материально-технической базы детских 
садов, школ, спортивных, культурных и 
досуговых учреждений.

четвёртое – социальная поддержка ве-
теранов войны и труда, пенсионеров и ин-
валидов. 

Пятое – повышение авторитета семьи в 
обществе, института материнства, отцов-
ства и детства.

Уже поступившие от населения Абат-
ского района наказы: 

1. Оказание содействия в капитальном 
ремонте муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения 
Абатского района «Детский сад «Сибиря-
чок», корпус № 3.

2. Оказание содействия в реконструк-
ции или строительстве муниципального 
автономного образовательного учрежде-
ния Абатская средняя общеобразователь-
ная школа № 1.

3. Оказание содействия в строитель-
стве дороги с твёрдым покрытием до                      
д. Ст.-Вяткиной.

Приём наказов от населения продол-
жается.

Совместной работой мы решим стоящие 
перед нами задачи и проблемные вопросы 
во благо жизни населения, развития посе-
лений, муниципальных районов и нашей 
Тюменской области.

в. Ульянов, кандидат в депутаты 
Тюменской областной думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 

агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной думы владимира ильича Ульянова опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 избирательного кодекса (закона) Тюменской области

В 2021 году выборы будут длиться три дня: 
с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00

* голосование на избиратель-
ных участках будет проводиться по 
месту прописки, поэтому при его по-
сещении необходимо взять паспорт. 
Найти свой избирательный участок 
можно через сайт федеральной Цен-
тральной избирательной комиссии 
(ЦИК).

* Проголосовать можно будет и 
на дому. При этом у человека долж-
на быть уважительная причина для 
такого способа: состояние здоро-
вья, инвалидность, уход за боль-
ным человеком, маленьким ребён-
ком и иные. Для голосования вне 
помещения избирателю нужно по-
дать письменное или устное обра-
щение в участковую избиратель-
ную комиссию (УИК) по месту ре-

гистрации с 9.00 до 14:00 19 сентя-
бря или через портал «Госуслуги» с 
9 по 14 сентября. 

* дистанционное электронное 
голосование будет доступно толь-
ко для жителей семи регионов, зато 
будет работать система «Мобиль-
ный избиратель». Этот механизм по-
зволяет избирателю голосовать на 
участках по месту фактического на-
хождения, а не по месту прописки. 

В этом случае гражданину вместо 
получения открепительного удосто-
верения нужно включить имя в спи-
сок избирателей по месту пребыва-
ния. Сделать это можно через пор-
тал «Госуслуги», через территори-
альную избирательную комиссию 
(ТИК) и через МФЦ до 13 сентября. 

 леТНиЙ  ОТдых

Летний лагерь «Радужная стра-
на» на базе МАОУ Абатская СОШ          
№ 1 - это каждодневное путешествие 
мальчишек и девчонок по родному 
краю и его истории. Вся программа 
лагеря нацелена на приобщение де-
тей к прекрасному и созидательному. 

- «Радужная страна» - площадка 
для творческого развития духовно-
го мира каждого ребёнка в услови-
ях социализации современной жиз-
ни. Для ребят проводятся различ-
ные мероприятия, которые воспи-
тывают в них бережное отношение 
к природе и друг другу. Дети при-
общаются к здоровому образу жиз-
ни, закрепляют правила дорожно-
го движения, пожарной безопасно-
сти и правила поведения вблизи во-
доёмов. Особое внимание уделяет-
ся развитию патриотического само-
сознания школьников, - такое пред-
ставление о жизни лагеря дала за-
меститель директора школы № 1 по 
воспитательной работе Александра 
Шишигина. 

Накануне важного праздника, Дня 
государственного флага России, в 
«Радужной стране» состоялся выезд-
ной урок Абатского краеведческо-
го музея под символическим назва-
нием «Триколор моей России - знак 
свободы и любви». Опытный экс-
курсовод музея Мария Афанасьева 
увлекательно рассказала ребятам об 
этапах возникновения символа госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации. 

- 22 августа наша страна отмеча-
ет замечательную торжественную 

дату - День рождения Российско-
го флага. История его очень увлека-
тельна и насчитывает несколько сто-
летий. В русском языке долгое вре-
мя использовались два разных сло-
ва для обозначения одного понятия: 
флаг и знамя. Слово флаг голланд-
ского происхождения, оно в перево-
де означает корабельное знамя. Сло-
во знамя - русского. Это один из важ-
нейших символов государства. На 
современном флаге России три по-
лосы: белая, синяя, красная. В на-
стоящее время используется инте-

ресная трактовка каждого цвета. Бе-
лый цвет означает мир, чистоту, не-
порочность и совершенство. Синий 
цвет - цвет постоянства, веры и вер-
ности. Красный цвет символизиру-
ет энергию, силу, кровь, пролитую 
за Отечество.

В увлекательной форме дети за-
крепляли знания о порядке располо-
жения цветных полос на флаге и их 
значении: весёлые игры, конкурсы, 
отгадывание загадок, сбор пазлов и 
раскраски. Для ребят была органи-
зована мини-выставка с уменьшен-

Триколор моей России - знак свободы и любви! 
ной копией главной достопримеча-
тельности села - «Мамонтом», име-
ющей немаловажную историческую 
ценность. Закончился познаватель-
ный урок просмотром мультфиль-
ма «Сказка о том, как Пётр-царевич 
цвета для флага российского искал».

Ксения Хитрина, воспитанница из 
отряда № 2, поделилась своим мне-
нием о мероприятии: «Мне очень по-
нравился урок, который для нас про-
вёл краеведческий музей. Для наше-
го отряда были проведены игры, вы-
ставка и мастер-класс. Мы узнали 

много интересного и познавательно-
го». К её мнению присоединились и 
остальные ребята - жители «Радуж-
ной страны». 

«Пусть славится мощью сво-
ею Россия, большая и добрая наша 
страна! И по ветру флаг развивается 
сильно, во веки веков и на все вре-
мена!» - такими высокими словами 
закончилась встреча с мальчишка-
ми и девчонками, оставив в их ду-
шах светлый след.

ириНа хариТОНОва
Фото автора
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Программы ТВАвгуст 
Понедельник, 30

ПервыЙ КаНал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:45 Д/ф "Алексей Учитель. Учитель 

как призвание" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Перекати-поле" "16+"
00:55 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 Т/с "Чёрный пёс" "12+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"

 
маТч Тв

06:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика "0+"

06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 
Новости.

06:45, 16:00, 23:00 Все на Матч! "12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика "0+"
16:30, 17:40 Х/ф "Парный удар" "12+"
18:45, 19:50 Х/ф "Рокки Бальбоа" 

"16+"
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала "0+"
00:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
01:00 Х/ф "Огненные колесницы" "0+"
03:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се "0+"

05:30 "Великие моменты в спорте" 
"12+"

дОмаШНиЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:25, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 03:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 03:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Одна на двоих" "16+"
19:00 Т/с "Как долго я тебя ждала" 

"16+"
23:15 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 05:40 Д/с "Оружие Победы" 

"6+"
06:10 Д/с "Русские саперы. Повелите-

ли взрыва" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Вечная Отечественная. 

Небо над русской землей" "12+"
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Вечная Отечественная. Гит-

лер и его скромные друзья" "12+"
11:00 Х/ф "Фартовый" "16+"
13:20 Т/с "Забытый" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "На пороге войны. Битва за 

Поднебесную" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№68" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Польша. Тя-

жёлое наследство" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:40 "Между тем" "12+"
23:15 Х/ф "Берём всё на себя" "6+"
00:55 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

"12+"
02:20 Х/ф "Девушка с характером" 

"0+"
03:45 Х/ф "Мой бедный Марат" "16+"
05:15 Д/с "Хроника Победы" "12+"
 

ОТр
06:00, 23:00 "Моя история. Иосиф Коб-

зон" "12+"
06:25, 11:30, 19:05 Д/с "Испытано на 

себе" "16+"
06:55, 01:30 "Потомки. Юрий Бонда-

рев. Горячий снег" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:50 М/ф "Летучий корабль" "0+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:30 Х/ф "Год телёнка" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 

22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 Выборы-2021.
18:10, 01:00, 03:55 "Домашние живот-

ные" "12+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Вспомнить всё" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры" "12+"

 Вторник, 31

ПервыЙ КаНал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:45 Д/ф "Сергей Гармаш. Какой из 

меня Ромео!" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Перекати-поле" "16+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 Х/ф "Восьмёрка" "16+"
01:35 Х/ф "Вор" "16+"
03:15 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 

Новости.
06:05, 20:25, 23:00 Все на Матч! "12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика "0+"
16:00 "МатчБол" "12+"
16:30, 17:40 Х/ф "Обсуждению не под-

лежит" "16+"
18:25, 19:50 Х/ф "Хранитель" "16+"
21:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде "16+"

00:00 Д/ф "The Yard. Большая вол-
на" "6+"

01:00 Х/ф "Экспресс" "16+"
03:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се "0+"

05:10 "Команда мечты" "12+"
05:30 "Великие моменты в спорте" 

"12+"

дОмаШНиЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:50 "Тест на отцовство" "16+"
12:25, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 03:10 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 03:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Отчаянный домохозя-

ин" "16+"
19:00 Т/с "Как долго я тебя ждала" 

"16+"
23:15 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 05:40 Д/с "Оружие Победы" 

"6+"
06:10 Д/с "Русские саперы. Повелите-

ли взрыва" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Вечная Отечественная. На 

воде и под водой" "12+"
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Вечная Отечественная. 

Пусть русские знают: мы с ними" "12+"
11:05 "Не факт!" "6+"
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф "Титаник" 

"12+"
14:00 Т/с "Точка взрыва" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "На пороге войны. Польша. 

Между Гитлером и Черчиллем" "12+"
19:40 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
20:25 "Улика из прошлого. Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвестными" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:40 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Полуфинал. Первый дивизион.
01:15 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Полуфинал. Второй дивизион.
04:45 Д/ф "Звёздный отряд" "12+"
05:15 Д/ф "Гагарин" "12+"
 

ОТр
06:00, 23:00 "Моя история. Дмитрий 

Астрахан" "12+"
06:25, 19:05 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:55, 01:30 "Потомки. Михаил Зощен-

ко. Солнце после захода" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:50 М/ф "Вовка в Тридевятом цар-

стве" "0+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:30 Х/ф "Космос как предчув-

ствие" "16+"
11:30 Д/ф "Испытано на себе" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 

22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 Выборы-2021.
18:10, 01:00, 03:55 "Домашние живот-

ные" "12+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Активная среда" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб" "12+"

Сентябрь
 Среда, 1

ПервыЙ КаНал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 00:35, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:35 Футбол. "Отборочный матч 

чемпионата мира 2022" Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии "0+"

23:35 Д/ф "Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Перекати-поле" "16+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 "Поздняков" "16+"
00:00 Х/ф "Батальон" "16+"
03:55 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Но-

вости.
06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 23:45, 05:50 

Все на Матч! "12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика "0+"
14:30, 15:30 Х/ф "Хранитель" "16+"
16:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 

Отборочный турнир. Казахстан - Укра-
ина "0+"

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
"Авангард" (Омск) - ЦСКА "0+"

21:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Франция - Босния 
и Герцеговина "0+"

00:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Россия - Хорва-
тия "0+"

02:55 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се "0+"

дОмаШНиЙ
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:50, 02:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:15 "Давай разведёмся!" "16+"
10:20, 04:45 "Тест на отцовство" "16+"
12:30, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:35, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
14:05, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:40 Х/ф "Папа напрокат" "12+"
19:00 Т/с "Как долго я тебя ждала" 

"16+"
23:15 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Русские саперы. Повелите-

ли взрыва" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Вечная Отечественная. 

Великая Азия против самозваных ари-
ев" "12+"

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Вечная Отечественная. Не-

победимая Япония на путирусского тан-
ка" "12+"

10:55 "Не факт!" "6+"
11:25, 13:20 Х/ф "Классик" "12+"
14:05 Т/с "Викинг" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "На пороге войны. Испан-

ский пролог Второй Мировой" "12+"
19:40 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:40 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Полуфинал. Первый дивизион.
01:15 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Полуфинал. Второй дивизион.
03:15 Х/ф "Берем все на себя" "6+"
04:30 Х/ф "Правда лейтенанта Кли-

мова" "12+"
 

ОТр
06:00 "Моя история. Сергей Урсу-

ляк" "12+"
06:25, 11:30, 19:05 Д/с "Испытано на 

себе" "16+"
06:55, 01:30 "Потомки. Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожденный вой-
ной" "12+"

07:20, 13:30, 23:35 Д/ф "Будущее се-
годня" "16+"

07:50 Мультфильм, "Путешествие му-
равья" "0+"

08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-
дарь" "12+"

09:10, 13:05, 18:40 Среда обитания 
"12+"

09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00 Х/ф "Внимание, Черепаха!" "0+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 

22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 Выборы-2021.
18:10, 01:00, 03:55 "Домашние живот-

ные" "12+"
19:30 Х/ф "Дневник директора шко-

лы" "12+"
23:00 "Моя история. Исмаил Осма-

нов" "12+"
00:05 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Фигура речи" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Литературная 

карта Крыма" "12+"

 Четверг, 2

ПервыЙ КаНал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 00:50, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:45 Д/ф "Написано Сергеем Довла-

товым" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Перекати-поле" "16+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 Х/ф "Шугалей 3" "16+"
01:55 "Их нравы" "0+"
02:25 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Но-

вости.
06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 05:40 Все 

на Матч! "12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика "0+"
16:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 

Отборочный турнир. Обзор "0+"
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Турция. "0+"
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 

- "Йокерит" (Хельсинки) "0+"
21:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 

Отборочный турнир. Швеция - Испа-
ния "0+"

00:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Италия - Болга-
рия "0+"

02:55 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"
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Поздравляем

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се. Гребля. Каноэ "0+"

дОмаШНиЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:55, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:55 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 04:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:40, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:45, 03:15 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 03:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Каинова печать" "12+"
19:00 Т/с "Как долго я тебя ждала" 

"16+"
23:15 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Русские саперы. Повелите-

ли взрыва" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Вечная Отечественная. 

Нюрнберг: пересмотру не подлежит" 
"12+"

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Вечная Отечественная. Ито-

ги Нюрнберга: попытка поэтапной от-
мены" "12+"

11:00 Д/ф "Легенды разведки. Конон 
Молодый" "16+"

11:50, 13:20 Х/ф "Проект "Альфа" 
"12+"

14:05 Т/с "Викинг 2" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "На пороге войны. Англий-

ские тайны Третьего рейха" "12+"
19:40 "Легенды кино" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:40 "Между тем" "12+"
23:15 Х/ф "Классик" "12+"
01:25 Т/с "Ангелы войны" "16+"
04:45 Д/ф "Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна" "12+"
05:15 Д/ф "Россия и Китай. Путь че-

рез века" "6+"
05:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

ОТр
06:00, 23:00 "Моя история. Гарик Су-

качёв" "12+"
06:25, 11:30, 19:05 Д/с "Испытано на 

себе" "16+"
06:55, 01:30 "Потомки. Даниил Гра-

нин. Писатель по кличке "Совесть" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:50 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой" "0+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:30 Х/ф "Тридцать три" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 

22:55 Новости.
14:05, 16:35, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 Выборы-2021.
18:10, 01:00, 03:55 "Домашние живот-

ные" "12+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Гамбургский счёт" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Таврический 

сеанс" "12+"

 Пятница, 3

ПервыЙ КаНал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 03:15 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 04:05 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос 60+" "12+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Х/ф "Довлатов" "16+"
02:35 Наедине со всеми "16+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"

21:20 Т/с "Перекати-поле" "16+"
00:55 Х/ф "Небо измеряется миля-

ми" "12+"

НТв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:40 "Своя правда" "16+"
01:35 Х/ф "Одиночка" "16+"
03:30 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00, 08:45, 18:00, 03:20 Новости.
06:05, 18:05, 21:10, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика "0+"
14:15 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. 1/2 финала "16+"
16:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс "16+"

18:30 Х/ф "Несломленный" "16+"
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2023 г. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Испания - Россия "0+"

00:35 "Точная ставка" "16+"
00:55 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик "16+"
01:55 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Суперлига Олимпбет. 
"Ростов-Дон" - ЦСКА "0+"

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика "0+"

04:40 Д/ф "Оседлай свою мечту" "12+"

дОмаШНиЙ
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35, 01:35 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:25 По делам несовершенно-

летних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 03:45 "Тест на отцовство" "16+"
12:25, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:30 Д/с "Порча" "16+"
14:00 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Ни слова о любви" "12+"
19:00 Т/с "Как долго я тебя ждала" 

"16+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Х/ф "Нулевой цикл" "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 02:30 Х/ф "Мы из джаза" "0+"
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф "Дело Румян-

цева" "0+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
11:20 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:45, 21:25 Т/с "Охота на ас-

фальте" "16+"
22:10 "Десять фотографий" "6+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Финал. Второй дивизион.
01:15 Х/ф "Где 042?" "12+"
03:55 Х/ф "В небе "Ночные ведь-

мы" "6+"
05:15 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

ОТр
06:00 "Моя история. Вадим Абдраши-

тов" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:55 "Потомки. Василь Быков. Траге-

дия солдата" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:50 М/ф "Баранкин, будь челове-

ком!" "0+"
08:10, 12:10, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Довлатова" "6+"
09:55, 19:20 Х/ф "Белорусский вок-

зал" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 

22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30 "ОТРажение" "12+"
15:15 Выборы-2021.
18:10, 04:05 "Домашние животные" 

"12+"
23:00 "Имею право!" "12+"
00:00 "За дело!" "12+"
00:40 Х/ф "Отпуск в сентябре" "12+"
03:05 Выступление группы "ЯТ-ХА" 

"6+"
04:35 М/ф "Летучий корабль", "Вовка 

в Тридевятом царстве" "0+"
05:15 Д/ф "Руки" "12+"

 Суббота, 4

ПервыЙ КаНал
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "На дачу!" "6+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Эдуард Хиль. Через годы, 

через расстояния..." "12+"
14:55 Д/ф "Лайма Вайкуле. Еще не ве-

чер..." "16+"
17:10 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
18:45 Футбол. "Отборочный матч 

чемпионата мира 2022" Сборная Рос-
сии - сборная Кипра "0+"

21:00 Время.
21:20 Музыкальный фестиваль "Голо-

сящий КиВиН-2021" "16+"
00:15 Юбилейный концерт Владими-

ра Кузьмина "12+"
02:20 Наедине со всеми "16+"
03:05 "Модный приговор" "6+"
03:55 Давай поженимся! "16+"

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:20 "Доктор Мясников" "12+"
13:25 Т/с "Миленький ты мой" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Кузница Счастья" "12+"
01:00 Х/ф "Благими намерениями" 

"12+"

НТв
05:00 Х/ф "#Все_исправить!?!" "12+"
06:40 "Кто в доме хозяин?" "12+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Фактор страха" "12+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 Ты не поверишь! "16+"
21:20 "Секрет на миллион" "16+"
23:25 "Международная пилорама" 

"16+"
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:55 Д/ф "Рок" "0+"
03:15 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли "16+"
07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 21:35 Но-

вости.
07:05, 12:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
09:00 М/ф "Фиксики" "0+"
09:25 Х/ф "Игры киллеров" "16+"
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнетта "16+"
12:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы "16+"
15:55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-

дов. Квалификация "0+"
17:10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Нидерланды "0+"
19:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 

Отборочный турнир. Ирландия - Азер-
байджан "0+"

21:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Украина - Фран-
ция "0+"

00:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика "0+"

04:30 Регби-7. Кубок Главнокоманду-
ющего ВМФ России "0+"

05:05 Д/с "Рождённые побеждать. Ва-
силий Алексеев" "12+"

дОмаШНиЙ
06:30, 06:00 6 кадров "16+"
06:45 Д/с "Знахарка" "16+"
07:15 Х/ф "Золушка.ru" "12+"
09:30 Х/ф "Не могу сказать "Про-

щай" "12+"
11:25, 02:15 Т/с "Любимые дети" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:50 "Скажи, подруга" "16+"
22:05 Х/ф "Жена с того света" "12+"
05:10 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:15 Х/ф "Девушка средних лет" 

"12+"

 ЗвеЗда
05:25 Х/ф "Я шагаю по Москве" "0+"
06:50, 08:20 Х/ф "Марья-искусница" 

"0+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль" "6+"
10:15 "Легенды музыки" "6+"
10:45 "Улика из прошлого. Вечные 

тела. Тайна нетленных мощей" "16+"
11:35 Д/с "Загадки века. Мистер и мис-

сис Смит по-советски" "12+"
12:30 "Не факт!" "6+"
13:20 "СССР. Знак качества. О шабаш-

ке, халтуре и "Полставочке" Дополни-
тельный заработок в СССР" "12+"

14:05 "Легенды кино" "6+"
15:00 "Танковый биатлон - 2021" Эста-

фета. Финал. Первый дивизион.
17:05 Д/с "Битва оружейников. Сред-

ние танки" "12+"
18:15 "За дело!" "12+"
18:30 Х/ф "Экипаж машины бое-

вой" "0+"
20:00 Церемония награждения и за-

крытия "Международных Армейских 
игр 2021"

23:00 Х/ф "Дело Румянцева" "0+"
01:05 Т/с "Кадеты" "12+"
04:35 Д/ф "Иван Черняховский. Загад-

ка полководца" "12+"
05:20 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Карл Булла - Первый" "12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:50, 19:00 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 18:30, 04:05 "Домашние живот-

ные" "12+"
08:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:40 "За дело!" "12+"
10:20 "Дом "Э" "12+"
10:50, 13:05 Х/ф "Обыкновенное 

чудо" "0+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:20 Х/ф "Комедия строгого режи-

ма" "16+"
14:35 Среда обитания "12+"
17:05 Х/ф "Слезы капали" "12+"
19:30, 21:05 Х/ф "О бедном гусаре за-

молвите слово" "0+"
22:20 Х/ф "Отпуск в сентябре" "12+"
00:45 Х/ф "Как быть любимой" "16+"
02:25 Выступление Новосибирского 

Академического Симфонического Ор-
кестра "6+"

04:35 М/ф "Баранкин, будь челове-
ком!", "Пиф-паф, ой-ой-ой" "0+"

05:15 Ко Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности 
"Основной ресурс" "12+"

 Воскресенье, 5

ПервыЙ КаНал
04:50, 06:10 Т/с "Катя и Блэк" "16+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55, 01:05 Д/ф "Евгений Леонов. Я 

король, дорогие мои!" "12+"
14:50 Х/ф "Осенний марафон" "12+"
16:40 "Честное слово" "12+"
17:30 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Вызов. Первые в космосе" 

"12+"
23:00 Х/ф "Проксима" "16+"
01:55 Наедине со всеми "16+"
02:40 "Модный приговор" "6+"
03:30 Давай поженимся! "16+"

рОССия 1
04:25, 01:30 Х/ф "Осенний лист" "16+"
06:00, 03:15 Х/ф "Во имя любви" "12+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
13:25 Т/с "Миленький ты мой" "12+"
18:00 Х/ф "Всё решают небеса" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"

НТв
04:45 Х/ф "Одиночка" "16+"
06:30 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:00, 16:10 "Основано на реальных 

событиях" "16+"

18:00 "Следствие вели..." "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+"
22:50 "Звёзды сошлись" "16+"
00:25 Х/ф "Как встретить праздник не 

по-детски" "16+"
02:15 Т/с "Адвокат" "16+"
 

маТч Тв
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 

Роберто Солдич против Патрика Кин-
цла "16+"

07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 21:50, 00:55 
Новости.

07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 00:00 Все 
на Матч! "12+"

09:00 М/ф "Фиксики" "0+"
09:25 Х/ф "Несломленный" "16+"
12:40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее "0+"
13:40 Специальный репортаж "12+"
14:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия "0+"
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Ни-

дерландов "0+"
18:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 

Отборочный турнир. Англия - Андор-
ра "0+"

21:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Бразилия - Арген-
тина "0+"

01:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия "0+"

03:00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов "0+"

дОмаШНиЙ
06:30 Х/ф "Девушка средних лет" 

"12+"
09:45 Х/ф "Нулевой цикл" "16+"
11:40 Х/ф "Жена с того света" "12+"
15:55 "Пять ужинов" "16+"
16:10, 19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 

"16+"
21:55 "Про здоровье" "16+"
22:10 Х/ф "Судьба по имени Лю-

бовь" "16+"
02:10 Т/с "Любимые дети" "16+"
05:10 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:00 "Домашняя кухня" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:45 Х/ф "Где 042?" "12+"
07:15 Х/ф "Проект "Альфа" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№67" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Не-

уловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон" "12+"

12:20 "Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы" "12+"

13:15 Специальный репортаж "12+"
13:35 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Пётр Федотов. Оправданный риск" "16+"
14:20 Т/с "На рубеже. Ответный удар" 

"16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
22:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Экипаж машины бое-

вой" "0+"
01:10 Х/ф "Шел четвертый год вой-

ны..." "12+"
02:35 Х/ф "Марья-искусница" "0+"
03:50 Х/ф "Небесный тихоход" "0+"
05:05 Д/ф "Аджимушкай. Подземная 

крепость" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Руки" "12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:50 "Фигура речи" "12+"
08:15, 18:30, 00:35 "Домашние живот-

ные" "12+"
08:45, 15:05, 05:00 "Календарь" "12+"
09:40 "Гамбургский счёт" "12+"
10:10 Ко Дню работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности 
"Основной ресурс" "12+"

10:50 М/ф "Летучий корабль", "Про 
Сидорова Вову", "Путешествие мура-
вья", "Жил-был пёс" "0+"

11:50, 13:05 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово" "0+"

13:00, 15:00, 17:00 Новости.
14:35 Среда обитания "12+"
17:05, 01:50 Х/ф "Комедия строгого 

режима" "16+"
18:20 М/ф "Жил-был пес" "0+"
19:00, 01:05 "ОТРажение недели" 

"12+"
19:45 "Моя история. Михаил Швыд-

кой" "12+"
20:30 Х/ф "Обыкновенное чудо" "0+"
22:55 Х/ф "Как быть любимой" "16+"
03:05 "Легенды Крыма. Герои войны. 

Крымское эхо" "12+"
03:30 Х/ф "Слёзы капали" "12+"
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КаК  живёШь,  веТераН? 

Старость – это не про возраст. 
Это про состояние души. Тебе, мо-
жет быть, и за восемьдесят, но если 
жить интересно, то и силы, и жела-
ния будут, словно ты молод и полон 

Главное в работе – 
не быть равнодушным

энергии. С этим трудно не согла-
ситься. Действительно, с выходом 
на пенсию, когда активная жизнь, 
казалось бы, должна угаснуть, че-
ловек ищет ей применение. Где ис-
пользовать свои силы и энергию и 
не остаться одиноким?

Для многих ветеранов Абатской 

районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоо-
хранительных органов таких вопро-
сов не возникает. Они идут в ногу 

со временем, участвуя во всех рай-
онных и областных мероприятиях.

О волонтёрской работе беседуем 
с Верой Семёновой, председателем 
комиссии по работе с семьями. 

- Третий год общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) за-
нимается реализацией областного 

проекта «Диалог поколений», - рас-
сказывает Вера Аркадьевна. - Про-
ект инициирован областным депар-
таментом социального развития. Его 
задача – тесное взаимодействие с се-
мьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, повышение ро-
дительской ответственности за вос-
питание детей. Здесь ветераны (пен-
сионеры) выступают в роли волон-
тёров, пытаются понять трудности 
каждой подшефной семьи, выраба-
тывают определённый план взаимо-
действия, вносят во взаимоотноше-
ния с членами семьи свои коррек-
тивы. Ведь каждая семья индиви-
дуальна и то, что подходит одной, 
не приемлемо для другой. Поэтому 
главное для социальных волонтё-
ров – подарить людям частичку те-
плоты, не остаться равнодушными 
к их проблемам. 

В районном проекте «Диалог по-
колений», который был активно под-
держан людьми старшего возраста, 
сегодня работают 23 социальных 
волонтёра-пенсионера, осуществля-
ющих патронаж в 32  семьях.  Мно-
гие волонтёры-наставники к делу 
относятся очень серьёзно и ответ-
ственно. Среди волонтёров села 
Абатское хочется отметить Нину 
Васильевну Склюеву, Татьяну Ва-
сильевну Старикову, Татьяну Алек-
сандровну Секисову, Веру Васильев-
ну Иванченко, Людмилу Николаевну 
Белову, Лидию Андреевну Пинекен-
штейн, Татьяну Александровну Чер-
ных, Людмилу Александровну Гле-
бову, которые, приходя в семьи, про-
водят с детьми интересные меропри-
ятия, знакомят детей с окружающим 

СПОрТивНые  веСТи 

«Быстрее, выше и сильнее!» - та-
ким девизом можно озаглавить ра-
боту летних детских оздоровитель-
ных площадок МАУ ДО Абатского 
района «ДЮСШ «Импульс». Здесь 
пять дней в неделю с июня по август 
ребят, желающих интересно прове-
сти время и активно отдохнуть на 
свежем воздухе, встречают опыт-
ные тренеры. 

Площадку посещают дети двух 
возрастных категорий: 6-12 лет (с 
17.00 до 18.30 часов) и 13-18 лет (с 
19.00 до 20.30 часов). Для каждо-
го из них на стадионе всегда най-
дётся развлечение по душе на све-
жем воздухе: интересные спор-
тивные состязания, игры, трени-
ровки. В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической об-
становкой предварительно каждому 
участнику измеряют температуру и 
обрабатывают руки антисептиком. 
Используется нестандартное обо-

миром, прививают интерес к приро-
де и изобразительному творчеству. 
Примеров бескорыстного служения 
добру у нас достаточно много. Уве-
рена, что это благое дело станет тра-
дицией. Не зря говорят: «Доброта 
«заразна» – сделаешь одно доброе 
дело, увидишь результат и уже хо-

чется делать снова и снова». 
Всем участникам проекта «Диалог 

поколений» пожелаем неиссякаемой 
энергии, новых интересных дел, здо-
ровья, благополучия, счастья и все-
го самого доброго.

ТаТьяНа ШелягиНа 
Фото из архива районного 

совета ветеранов

Быстрее, выше и сильнее!
рудование, разнообразны сюжеты и 
темы состязаний, музыкальное со-
провождение добавляет позитивных 
эмоций участникам. Детям скучно 
не бывает!

30 июля 2021 года состоялось не-
обычное мероприятие. Закрытие 
июльской площадки «Алгоритмы 
лета» прошло в виде преодоления 
туристической полосы. Участники 
были поделены на пять команд по 
пять человек. Названия ребята при-
думали самостоятельно: «Стрелки», 
«Чемпионы», «Молния», «Ястре-
бы», «Неоны». Им предстояло спра-
виться с девятью этапами: «Палат-
ка», «Маятник», «Параллельная пе-
реправа», «Навесная переправа», 
«Болото», «Баскетбол», «Лыжи», 
«Колесо», «Спальники». Все зада-
ния были направлены на дружное 
взаимодействие членов команд.

Старт и финиш каждой коман-
ды были зафиксированы временем, 

тщательно оценивалось качество вы-
полнения заданий на каждом эта-
пе. Постановка палатки, преодоле-
ние верхней переправы и маятника, 
скрутка и укладывание спальных 
мешков, транспортировка огромно-
го колеса, групповая ходьба на нео-
бычных лыжах - эти препятствия ре-
бята преодолевали с большим энту-
зиазмом и азартом.

В результате состязаний прои-
гравших команд не было. Учитывая 
все нюансы, промахи и достиже-
ния, ведущие мероприятия вынесли 
свой вердикт - победила дружба. Все 
участники были награждены слад-
кими призами и грамотами. Сорев-
нования доставили ребятам много 
радости и положительных эмоций. 

Летний сезон активного отдыха в 
МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ 
«Импульс» продолжается. 2 августа 
открылась третья детская оздорови-

тельная площадка. Детям нравится 
приходить сюда, проводить время на 
свежем воздухе. Доброжелательное 
отношение тренеров к детям, инди-
видуальный подход к каждому ре-
бёнку - залог доверительного обще-

ния детей и взрослых. Участие в ин-
тересных, разнообразных мероприя-
тиях, увлекательных спортивных со-
стязаниях, подвижных играх способ-
ствуют укреплению здоровья детей. 

ириНа хариТОНОва
Фото автора

В. Семёнова и Н. Склюева помогают детям 
в изготовлении подарка для папы

В. Иванченко передаёт девочке подарок - 
живого кролика
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ПрОдаюТ

Поздравляем

ПОКУПаюТ
жби-кольца всех раз-

меров, крышки. Цены от 
производителя, т.: 8-982-
941-05-08.

бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * *
бурим скважины, гарантия,                

т.: 8-908-875-28-51. 
 * * *

лиСТОгибОчНые рабОТы, 
детали не царапает. Обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

монтаж кровли, сайдинга, 
заборов! Перекрываем кры-
ши качественно, недорого. 
Продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга, металлошта-
кетника, профтрубы. достав-
ка. Замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Т.: 8-961-707-99-06.

в абатскую СОШ № 2 требу-
ются повар и старший повар,                      
т.: 8-912-385-92-75.

* * *
Требуется тракторист на трактор 

К-744, з/п от 50 тыс. руб., жильё и 
питание бесплатное, т.: 8-919-931-
62-73.

* * *
в кафе «мельница» требуется 

продавец, т.: 8-902-815-81-02.

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

Администрация Назаровско-
го сельского поселения, совет 
ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти бывшего работ-
ника администрации, члена со-
вета ветеранов 

лесничей
марии ивановны.

Скорбим вместе с вами

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, водонагрева-
телей, эл. плит. Выезд на дом, га-
рантия, т.: 8-982-931-66-96, 8-905-
821-01-65.

* * *
ремонт холодильников, моро-

зильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, электроводо-
нагревателей, выезд на дом, гаран-
тия, пенсионерам отдельные скид-
ки, т.: 8-963-069-05-49. 

Закупаем мясо. 
б е з  с к и д к и ,                                         
т.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

в «абСОлюТ» по-
ступление велосипе-
дов. Шикарный вы-
бор на любой вкус и 
кошелёк. Скидка 15 % 
на всё. Подробности в 
«абСОлюТ»!

ТаКСи «драЙв», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
магазин и СТО «автомакс»
- бесплатная замена масла в ДВС 

(при покупке масла и масляного 
фильтра);

- услуги СТО;
- кузовной ремонт;
- химчистка салона. 
Ждём вас по адресу: ул. Зелёная, 

38, т.: 8-929-268-30-70, 8-908-866-55-22.
* * *

выездная автодиагностика лег-
ковых, грузовых а/м и автобусов 
(с. Абатское), т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
Привезу попутный груз из                     

г. Тюмени, т.: 8-922-046-80-31, 
8-992-301-49-85.

доска обрезная и не обрезная 
(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.

Шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

 Студия эстрадного вокала 
«Сопрано» объявляет набор де-
тей и взрослых на новый учеб-
ный год.Т.: 8-982-914-12-89, 
8-922-482-05-20

ОСагО НедОрОгО
«Автомаг», 2 этаж, т.: 8-919-

946-98-56.

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации, замена газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
автозапчасти на ваше авто 

в наличии и под заказ
Ул. Зелёная, 38. График работы: 

пн.-пт. – с 8.30 до 19.00, сб.-вс. – с 
9.00 до 16.00, т.: 8-929-268-30-70.

Нужен акт на обследование печ-
ных, газовых и вентиляционных 
каналов? Обращайтесь к нам! 
Наш адрес: с.Абатское, ул. Пуш-
кина, 2, стр.1, т.: 8 (34556) 52-0-39, 
8-932-625-83-34, 8-902-623-69-98.

* * *
Обменяю с доплатой земель-

ный участок в центре (газ, вода) 
на благ. дом или 2-комн. кварти-
ру с небольшим участком или ку-
плю, т.: 8-958-262-96-30.

* * *
грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

грузоперевозки на а/м «газель» 
(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-
00-33. 

* * *
КОваНые вОрОТа,  забо-

ры, оградки. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: ул. Западный проезд, 32,                              
т.: 8-982-784-10-38. 

Коллектив Водолазовской 
ООШ выражает соболезнова-
ние Наталье Алексеевне и Сер-
гею Георгиевичу Лумповым по 
поводу преждевременной смер-
ти дочери

Ольги.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность родным, 
друзьям, знакомым, соседям, всем, 
кто оказал помощь и принял участие 
в похоронах нашего дорогого отца, 
деда Пушкарева Анатолия Ивано-
вича. Особая благодарность всем, 
кто принял участие в поиске родно-
го нам человека. 

родные

благОдаряТ

любовь михайловну Кузне-
цову с юбилеем!

70 лет – шикарная дата, 
Вы жизненным опытом 

очень богаты
И мудрости женской 

у вас не отнять. 
И нам остаётся лишь 

вам пожелать, 
Чтоб крепким всегда 

было ваше здоровье, 
А близкие вас 

окружали любовью, 
Побольше счастливых 

и радостных дней, 
И встретить ещё

не один юбилей!
Коллектив детского сада 
«Солнышко» (с. Конёво)

сруб осиновый 6х4 или 6х5,                 
т.: 8-919-931-62-73.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, т.: 8-902-623-80-23.
* * *

КрС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-
970-36-86.

* * *
коров  любых, оплата сразу,                     

т.: 8-982-918-71-84.

дом 56 кв. м в с. Ощепково, 3 ком-
наты и кухня, отопление, вода, са-
нузел в доме, есть мебель, т.: 8-950-
952-80-54, 8-913-145-41-16.

* * *
2-комн. квартиру  42 кв. м,                       

т.: 8-904-474-80-77.
* * * 

квартиру по ул. Ленина, 32-7, 
2 этаж, т.: 8-912-383-24-06, 8-912-
390-17-38.

* * *
4-комн. благ. квартиру 87 кв. м в 

2-кварт. доме по ул. Маслозаводская, 
29-1, т.: 8-902-624-73-32, 42-5-02.

* * *
1-комн. благ. квартиру в с. Абат-

ское, т.: 8-922-003-73-54.
* * *

дом в Черёмушках по ул. Запад-

ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

дом 36 кв. м по ул. Октябрьская, 
18, 10 соток земли, цена 700 тыс. 
руб., 8-902-815-82-43.

* * *
квартиру 52 кв. м по ул. Юбилей-

ной, 6-2, газ, скважина, баня, гараж, 
приусадебный участок, 8-932-476-
50-19, 8-952-342-78-33.

* * *
ваЗ-2107 2001 г. в., ХТС, т.: 8-982-

130-32-55.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-
623-80-23.

* * *
свинину частями с доставкой,             

т.: 8-922-266-42-17.
* * * 

свинину, т.: 8-919-924-17-04.
* * *

кур домашних годовалых, 300 ру-
блей, т.: 8-950-480-22-80.

* * * 
корову, т.: 8-919-922-67-57.

* * * 
поросят 1 мес., т.: 8-982-131-65-

30, 8-919-922-67-57.
* * * 

поросят, т.: 8-982-916-26-16.
* * *

поросят 1 мес. (боровки кастриро-
ванные), т.: 8-902-815-83-69.

1 сентября   с 9 часов на  рынке состоится продажа саженцев плодово-
ягодных культур (г. Курган, Сады Зауралья). В наличии яблони на кар-
ликовом подвое, устойчивые к вымоканию («Чудное», «Первоураль-
ское»), отличные десертные сорта яблонь летнего, осеннего и зимнего 
срока созревания («Апорт», «Горнист», «Мельба», «Янтарь» и другие); 
различные сорта самоплодных груш десертного и столового предна-
значения («Чижовская», «Северянка», «Сокровище», «Брянская краса-
вица»); самоплодные сорта абрикосов, сливы, вишни, черевишни и че-
решни; большой выбор кустарниковых культур - смородины, крыжов-
ника бесшипого, бакчарских сортов жимолости; отличные сорта ремон-
тантной малины («Поляна», «Бабье лето», «Оранжевое чудо») и вик-
тории. Все сорта районированы, поэтому, в случае вымерзания сажен-
ца производится замена в следующем сезоне. Торгует Роман Петров. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Любови Яковлевне Зай-
цевой по поводу преждевремен-
ной смерти сына

Николая.
Сергей рябков, Шараповы


