
Суббота
 21 августа 2021 года

№ 67
 (10566)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  12 руб. 70 коп.

 

 

 

Наше
интервью

2 стр.

Открой
свой бизнес

5 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления, 
реклама

6 стр.

 визиты

Участники экспедиции «Трудовая до-
блесть России. Резервы человече-
ства» посетили Абатский район

2 августа село Абатское посети-
ли представители международной 
комплексной комбинированной экс-
педиции «Трудовая доблесть Рос-
сии. Резервы человечества». Ини-
циатором экспедиции является 
международная общественная ор-
ганизация фотохудожников «Мор-
ской арт-клуб». Руководит проек-
том Анатолий Михайлович Васи-
льев - фотохудожник, председатель 
правления «Морского арт-клуба», 
военно-морской офицер, действи-
тельный член Русского географиче-
ского общества, лауреат националь-
ной премии «Русский путешествен-
ник-2017».

Экспедиция стартовала 12 июня 
2021 года с Красной площади  сто-
лицы нашей Родины города Москвы 
и держит путь по городам трудовой 
доблести и воинской славы. Город 
трудовой доблести - почётное зва-
ние Российской Федерации, уста-
новленное Федеральным законом от 
1 марта 2020 года «В целях увекове-
чения подвига тружеников тыла во 
время Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». Оно присваи-
вается городам Российской Федера-
ции, жители которых внесли значи-
тельный вклад в достижение Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, обеспечив бес-
перебойное производство военной 
и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, распо-
лагавшихся на территории города, 
и проявив при этом массовый трудо-
вой героизм и самоотверженность.

2 июля 2020 года звание «Город 
трудовой доблести» было присвоено 
двадцати городам Российской Феде-
рации - Боровичам, Екатеринбургу, 
Иванову, Ижевску, Иркутску, Каза-
ни, Магнитогорску, Нижнему Новго-
роду, Нижнему Тагилу, Новокузнец-
ку, Новосибирску, Омску, Перми, Са-
маре, Саратову, Томску, Ульяновску, 
Уфе, Челябинску, Ярославлю. 20 мая 
2021 года звание «Город трудовой 
доблести» получили двенадцать го-
родов Российской Федерации: Бар-
наул, Каменск-Уральский, Киров, 
Коломна, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Магадан, Пенза, Ры-
бинск, Северодвинск, Тюмень, Че-
боксары.

За два месяца участники экспеди-
ции на автомобилях, катерах и верто-
лётах преодолели 13 тысяч киломе-
тров. Цель экспедиции - объедине-
ние усилий общества для привлече-
ния внимания к героическому подви-
гу тружеников тыла, которые внес-
ли значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, а также 

трудовому подвигу народа в предво-
енные и послевоенные годы. Встре-
чи с населением посвящены и со-
временным достижениям России в 
науке, промышленности, энергети-
ке и передовых технологиях. Планы 
экспедиции поражают! За 90 дней на 
разных этапах в ней примут участие 
более 5000 человек различных воз-
растов и национальностей. 

Группа участников: Наталья Ва-
сильева - член штаба автопробе-
га, заместитель руководителя экс-
педиции по воспитательной рабо-
те; Дина Шилова - участник экспе-
диции из    г. Перми; руководитель 
проекта «Сибирский тракт» Леонид 
Рыженко во главе с Анатолием Ва-
сильевым, руководителем проекта 
«Трудовая доблесть России. Резер-
вы человечества» посетила Абат-
ский краеведческий музей. 

- Ознакомление и посещение го-
родов Трудовой доблести и славы 
носит плановый характер, но благо-
даря нашим друзьям из города Ом-
ска, непосредственно Леониду Иго-
ревичу Рыженко, руководителю ин-
вестиционного проекта «Сибирский 
тракт», мы по ходу движения в Тю-
мень решили заехать в село Абат-
ское, - рассказал Анатолий Васи-
льев. - Сейчас мы проходим основ-
ной этап экспедиции - три с полови-
ной месяца. Он посвящён трудовому 
подвигу народа во время Великой 
Отечественной войны, предвоенные 
и послевоенные годы. Наш проект 
культурно-просветительский, участ-
ники экспедиции посещают знако-
вые места, связанные с историей 
и вкладом каждого города в Побе-
ду. Мы встречаемся с жителями и 
сами собираем фото и видеоматери-
алы, которые в итоге войдут в днев-
ник экспедиции, будут размещены в 
книге, на фотовыставке, в фильме и 
в социальных сетях.

Директор Абатского краеведче-
ского музея Оксана Гилёва прове-
ла для гостей обзорную экскурсию 
по залам и экспозициям. Участни-
ки экспедиции познакомились с экс-
клюзивными экспонатами живот-
ных доледникового периода, най-
денных на территории Абатского 
района. Особенно гостей впечатли-
ло количество останков доистори-
ческих животных, обитавших здесь 
несколько сотен лет назад, - пещер-
ный лев, широколобый лось, шер-
стистый носорог, северный олень, 
малый пещерный лев и, конечно же, 
мамонт. Мамонт, который стал сим-
воликой Абатского района и причи-
ной присвоения звания с. Абатско-
му «столицы палеонтологическо-

го края». Большой интерес гостей 
вызвали и другие экспозиции, по-
свящённые историческим перио-
дам развития района от образования 
фортпоста № 868 и Абацкой слобо-
ды до сегодняшних дней. История 
«красной купчихи» Новиковой при-
влекла своей необычностью, возник-
ло немало дополнительных вопро-
сов, на которые экскурсанты полу-
чили исчерпывающие, подробные 
ответы. 

- В первую очередь любой город 
лично для меня - это люди, наши со-
временники, и те, кто совершил тру-
довой подвиг, внёс значительный 
вклад в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне, обеспечил 
бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции, про-
являя при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность, - под-
водя итоги мероприятия, сказал Ана-
толий Михайлович. - Наша встреча 
с Л. Рыженко дала возможность по-
знакомиться не только с географи-
ческой историей Сибирского трак-
та, но и историей тех предприятий, 
которые появились при освоении 
Сибири и Урала, с развитием дорог 
и просвещения. Это история нашей 
страны и история трудового подви-

га российского народа.
Участники автопробега выразили 

свои впечатления от содержатель-
ной экскурсии и искреннюю бла-
годарность в книге отзывов. На па-

мять о встрече руководитель штаб-
ной группы А. Васильев преподнёс 
в дар Абатскому краеведческому му-
зею книгу экспедиции «Восемь ве-
ликих битв».

Затем гости района посетили арт - 
объект «Мамонт» на выезде из села 
Абатское и отправились в Тюмень, 
которая стала пятидесятым городом 
на маршруте комбинированной экс-
педиции «Трудовая доблесть России. 
Резервы человечества».

ириНа ХаритОНОва
Фото автора
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 дела  креСтьяНСкие

ХРП «Абатское» ЗАО «Племза-
вод-Юбилейный» - одно из самых 
крупных полеводческих хозяйств, 
которое на протяжении восьми лет 
получает стабильную урожайность 
и качественное зерно.

Опытом возделывания зерновых 
культур делится начальник хозрас-
чётного предприятия Андрей Ле-
онов.

- андрей Михайлович, какое на-
правление деятельности является 
основным для ХрП «абатское»?

- Предприятие, созданное в 2013 
году, предназначено для выращива-
ния зерновых и зернобобовых куль-
тур. Зерновая продукция реализует-
ся в ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
на семена, фураж, на завод «Ами-
носиб» для глубокой переработки 
пшеницы.

- расскажите о кадровом соста-
ве предприятия.

- На предприятии трудятся 105 че-
ловек. Основной костяк составляют 
работники молодого и среднего воз-
раста. В коллективе есть механиза-
торы, которые трудятся на предпри-
ятии со дня его основания: Виктор 
Тумашов, Сергей Зеновкин, Миха-
ил Шелягин, Андрей Молоков. Для 
тружеников полей созданы все усло-
вия: организовано комплексное пи-
тание, обеды оплачиваются по по-
ловинной стоимости, зарплата вы-
даётся два раза в месяц, предусмо-
трены меры социальной поддержки.

- андрей Михайлович, расска-
жите о структуре посевных пло-
щадей и как вы добиваетесь ста-
бильных урожаев.

- Предприятие обрабатывает 
15043 га земли. На 1165 га выращи-
ваем озимую пшеницу, яровая пше-
ница занимает 10130 га. На площа-
ди 2548 га выращиваем ячмень, на 
1200 га - горох.

Несмотря на неустойчивые погод-
ные условия, средняя урожайность 
ежегодно колеблется от 22 до 25 ц/
га. Но если сравнивать урожайность 
с другими зерносеющими предприя-
тиями Агрохолдинга «Юбилейный» 
(семь предприятий), то по урожай-
ности и сбору валового зерна мы 
всегда в числе первой тройки. В 2014 
году, например, урожайность зерно-
вых составила более 25 ц/га, а по ва-
ловому сбору мы заняли 1 место. В 
дальнейшем планируем  добиться 
получения 30 ц/га. Растениеводам 
предприятия это по плечу, так как, 
начиная с осени, они проводят це-
лый комплекс мероприятий.

Прежде всего, после убранно-
го урожая механизаторы выезжают 
на вспашку зяби и стараются забо-
ронить как можно больше земли, а 
ещё лучше – обработать все поля. В 
зимний период на хлебоприёмных 
площадках идёт подготовка семян, 
обеззараживание их от вредителей 
и болезней, проводятся сортосмена 
и сортообновление культур.

- каким образом вы обраба-
тываете почву, как производит-
ся посев?

- Почву под посев обрабатыва-
ем по традиционной технологии: 
вспашка, культивация, глубокое 
рыхление. На посеве ежегодно за-
действованы 11 скоростных широ-
козахватных комплексов: бороны с 
шириной захвата 22 м и сеялки ПК 
–  9,7 м, которые агрегатируются с 
тракторами К-744.

- какие препараты использу-
ются для защиты посевов от сор-
няков?

- В фазу кущения зерновых куль-
тур механизаторы проводят обработ-
ку полей от злаковых и двудольных 
сорняков. Если позволяет время, то 
опрыскивание боковой смесью про-

водится раздельно по каждому виду 
сорняков. Помимо этого ведётся ин-
сектицидная обработка полей от вре-
дителей (блошка, тля, трипс) и бо-
лезней растений.

Одновременно с защитой от бо-
лезней и вредителей применяем под-
кормку растений мочевиной (5-10 кг/
га), а также минеральным удобрени-
ем - аммиачной селитрой.

- какими машинами убирается 
урожай и чем завершается убороч-
ный процесс?

- Парк зерноуборочных комбай-
нов «Акрос» состоит из 20 единиц. 
На отвозке зерна с полей использу-
ем 10 камазов, а в жаркую убороч-
ную страду арендуем ещё 10 автомо-
билей. Во время уборки зерно вывоз-
ится на Шевыринскую и Конёвскую 
площадки, где сортируется, просу-
шивается в сушилках, затаривается в 
склады и отправляется на Ишимский 
«Племзавод-Юбилейный».

- андрей Михайлович, с каки-
ми результатами вы планируете 
закончить уборочную в этом году?

- На уборку озимой пшеницы мы 
выехали 30 июля. На площади 1287 
га полностью убрали озимую пше-
ницу и тритикале, намолочено 2825 
тонн. Урожайность составила 22,5 
ц/га. Просушенное зерно заложе-
но в складах, и 700 тонн высокока-
чественной пшеницы отправлено в 
Ишим на завод «Аминосиб». В на-
стоящее время перешли на обмо-
лот гороха, размещённого на пло-
щади 1202 га. На 17 августа убра-
но 885 га с урожайностью 20,3 ц/га. 
На очереди - уборка ячменя и яро-
вой пшеницы. Думаю, что с таким 
работоспособным и дружным кол-
лективом мы завершим уборочную 
на высоком уровне.

татьяНа ШелягиНа  
Фото автора

ХРП «Абатское» начинает 
уборочную кампанию

Звено комбайнеров на обеденном перерыве, первый слева А. Леонов

Календарь дат 
и событий

21 августа
- День офицера России.
- Международный день памяти 

и поминовения жертв терроризма.
- Всемирный день бездомных жи-

вотных.
- Осуществлён запуск первой со-

ветской межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 (1957).

- В Москве потерпел поражение 
августовский путч ГКЧП (1991).

22 августа
- День Государственного флага 

Российской Федерации.
- Международный день памяти 

жертв актов насилия на основе ре-
лигии или убеждений.

- «День рождения» знаменитых 
«наркомовских ста граммов» (1941).

- Красно-сине-белый флаг (трико-
лор) утверждён официальным сим-
волом России (1991).

- Президент России подписал За-
кон о льготных выплатах (2004).

23 августа
- День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943).

- Международный день памяти о 
работорговле и её ликвидации.

- Принято решение о замене дву-
главых орлов на башнях московско-
го Кремля пятиконечными звёзда-
ми (1935).

- Подписан пакт Молотова – Риб-
бентропа (1939).

- Советская Красная армия разгро-
мила немецко-фашистские войска в 
битве на Курской дуге (1943).

25 августа
- Экспедиция полярников на ледо-

кольном пароходе «Георгий Седов» 
открыла западные берега Северной 
Земли (1930).

- В авиакатастрофе погибла Са-
манта Смит – «маленький посол 
мира» (1985).

- 26 августа
- Татарский хан Тохтамыш захва-

тил и сжёг Москву (1382).
- В Москву из Владимира перене-

сена Владимирская икона Пресвятой 
Богородицы (1395).

- В ходе Великой Отечествен-
ной войны началась Битва за Днепр 
(1943).

- Вышел Указ президента России 
«Об увековечении памяти экипа-
жа атомного подводного крейсера 
«Курск» (2000).

27 августа
- День российского кино.
- Международный день бокса. 
- Правительство Советской Рос-

сии приняло декрет о национализа-
ции всего кинодела в стране (1919).

- В Москве на Останкинской те-
лебашне начался сильный пожар 
(2000).

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День недели 21 августа (сб) 22 августа  (вс) 23 августа (пн) 24 августа (вт)

Температура 
воздуха + 17…+ 30… + 18 …+  31…  + 17…+ 31… + 17…+ 31…

Осадки Ясно Ясно Ясно Ясно

Ветер ЮЗ-З   2-3 м/с ЮЗ    2-3 м/с ЮЗ-З   1-2 м/с ЮЗ-З  1-2 м/с

Давление 760 мм рт. ст. 760 мм рт. ст. 759 мм рт. ст. 758 мм рт. ст.

Уважаемые жители Тюменской области! 
Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации. 

Триколор, как государственный символ, выражает могущество и сувере-
нитет нашей страны. Российский флаг – предмет гордости и уважения для 
всех жителей Российской Федерации.

История нашего флага насчитывает уже свыше 350 лет. Впервые он был 
водружён на борту русского военного корабля «Орёл». Его цвета: белый, 
синий и красный - символизируют благородство, верность и мужество.

Россия - страна с многонациональной культурой, вековыми традициями, 
героической историей, славными боевыми подвигами и трудовыми свер-
шениями нашего народа. Тюменцы вносят значительный вклад в укре-
пление экономической и военной мощи государства, приумножая его бо-
гатства, добиваясь высоких результатов в труде, науке, культуре и спорте. 

Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости за свою страну, за род-
ной край, за людей, которые достойно трудятся во имя процветания на-
шей Родины.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и 
благополучия, новых свершений и мирного неба над головой!

алекСаНдр МООр, губернатор тюменской области

Оплачено из средств избирательного фонда тюменского регионального отде-
ления всероссийской политической партии «едиНая рОССия»

 22 авгуСта – деНь гОСударСтвеННОгО 
Флага рОССийСкОй Федерации 

агитационный материал публикуется на бесплатной основе
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Программы ТВ
Август 

Понедельник, 23

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, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Бриллиантовая ручка коро-

ля комедии. Яков Костюковский" "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, 02:40 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Водоворот" "12+"
00:55 Х/ф "Кузнец моего счастья" 

"12+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

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. 

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

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

"16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:45 Т/с "Живой" "16+"
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:55 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 12:25, 15:05, 17:50, 03:00 

Новости.
06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 19:55, 23:45 

Все на Матч! "12+"
08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 Еврофутбол. Обзор "0+"
11:25 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Богдана Дину "16+"
11:55 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International 
"16+"

13:10, 03:05 Специальный репортаж 
"12+"

13:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура "0+"

15:10 "Главная дорога" "16+"
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия "0+"
20:15 Пляжный футбол. "Чемпионат 

мира-2021" Россия - Япония "0+"
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Сампдория" - "Милан" "0+"
00:45 Х/ф "Синг-Синг" "16+"
03:25 Д/с "Рождённые побеждать. Вя-

чеслав Веденин" "12+"
04:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. "Moscow Raceway" "0+"

дОМаШНий
06:30, 02:05 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:40 "Тест на отцовство" "16+"
12:25, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Бойся желаний своих" 

"16+"
19:00 Х/ф "Нелюбовь" "16+"
22:55 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

звезда
06:10 Д/с "Курская дуга. Битва шта-

бов" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 10:20 Д/с "Сталинградская бит-

ва" "12+"
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
13:00 Торжественное открытие Меж-

дународного военно-технического фору-
ма "АРМИЯ-2021" и Армейских между-
народных игр "АрМИ-2021"

15:00 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву" "12+"

16:00 Д/с "Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Крушение "Цита-
дели" "12+"

17:00 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага" "12+"

18:30 "Специальный репортаж" "12+"
18:50 Д/с "Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№67" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Нож в спину 

Германии" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Второй заезд. Пер-
вый дивизион.

00:15 Х/ф "Атака" "12+"
02:00 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-

ша" "0+"
03:20 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 

"12+"
05:05 Д/ф "Стихия вооружений: воз-

дух" "6+"
05:30 Д/ф "Калашников" "12+"
 

Отр
06:00 Д/ф "Золотая серия России. Ве-

ликое немое" "12+"
06:15, 09:55, 23:00 "Моя история. Вик-

тор Мережко" "12+"
06:45, 19:00 Т/с "Досье детектива Ду-

бровского" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:25, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя 2" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Пикуля" "6+"
23:25 Х/ф "Зависть богов" "16+"
01:40 Д/ф "Золотая серия России. Алек-

сандр Ханжонков и компания" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Крымское хан-

ство" "12+"
04:00 "Домашние животные" "12+"

 Вторник, 24

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, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье" "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, 02:20 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Водоворот" "12+"
23:30 Новая волна-2021.
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

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. 

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

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

"16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:45 Т/с "Живой" "16+"
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:55 Т/с "Адвокат" "16+"

МатЧ тв
06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 21:40 Но-

вости.
06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 00:00, 03:00, 

05:45 Все на Матч! "12+"

08:50 Т/с "Мамы чемпионов" "16+"
10:55 "Правила игры" "12+"
11:25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана "16+"

12:30 "Все на регби!" "12+"
13:10, 03:05 Специальный репортаж 

"12+"
14:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия "0+"
17:45 Х/ф "Боец поневоле" "16+"
19:50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса "16+"
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - "Бенфи-
ка" (Португалия) "0+"

00:50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США "0+"

03:25 Д/с "Рождённые побеждать. 
Юрий Власов" "12+"

04:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. Россия - Ка-
нада "0+"

дОМаШНий
06:30, 02:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:20 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:55 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 04:30 "Тест на отцовство" "16+"
12:10, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25 Х/ф "Верни мою жизнь" "12+"
19:00 Х/ф "Любовь с ароматом кофе" 

"16+"
23:00 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:10 6 кадров "16+"
 

звезда
06:10 Д/с "Курская дуга. Держать обо-

рону!" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Вечная Отечественная. Аты-

баты, шли с экрана в бой солдаты" "12+"
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Вечная Отечественная. Мар-

шалы Победы" "12+"
11:05 Д/с "Вечная Отечественная. Чер-

ные мифы о Красной армии" "12+"
11:50 Д/ф "Тайны фортов Кронштад-

та" "12+"
13:15 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
13:35, 14:05 Т/с "Назад в СССР" "16+"
14:00 Военные новости.
18:30 "Специальный репортаж" "12+"
18:50 Д/с "Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации" "12+"
19:40 "Легенды армии" "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Третий заезд. Пер-
вый дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Второй заезд. Вто-
рой дивизион.

01:15 Х/ф "Самая длинная соломин-
ка..." "6+"

02:40 Х/ф "Апельсиновый сок" "16+"
04:15 Х/ф "Близнецы" "0+"
05:35 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

Отр
06:00 Д/ф "Золотая серия России. Алек-

сандр Ханжонков и компания" "12+"
06:15, 09:55, 23:00 "Моя история. 

Юрий Антонов" "12+"
06:45, 19:00 Т/с "Досье детектива Ду-

бровского" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:25, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя 2" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Володина" "6+"
23:25 Х/ф "Нежный возраст" "16+"
01:20 Д/ф "Вредный мир" "16+"
01:50 "Легенды Крыма. Походными 

тропами" "12+"
04:00 "Домашние животные" "12+"

 Среда, 25

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, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь" "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, 02:20 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Водоворот" "12+"
23:30 Новая волна-2021.
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

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. 

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

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

"16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:45 Т/с "Живой" "16+"
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
04:00 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 15:05, 17:40, 21:40, 03:00 

Новости.
06:05, 14:30, 17:10, 20:50, 00:00 Все на 

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

игры. Плавание "0+"
15:10 "Главная дорога" "16+"
17:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - "Динамо" (Москва) "0+"
20:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор "0+"
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. "Шахтер" (Украина) - "Мона-
ко" (Франция) "0+"

00:50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Финляндия "0+"

03:05 Д/с "Рождённые побеждать. Ва-
силий Алексеев" "12+"

04:05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия "0+"

дОМаШНий
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:40, 02:15 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
09:40 "Давай разведёмся!" "16+"
10:45, 04:35 "Тест на отцовство" "16+"
12:55, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
14:00, 02:55 Д/с "Порча" "16+"
14:30, 03:20 Д/с "Знахарка" "16+"
15:05 Х/ф "Нелюбовь" "16+"
19:00 Т/с "Разве можно мечтать о боль-

шем" "16+"
23:05 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

звезда
06:10 Д/с "Курская дуга. Наступле-

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

нибальский план обустройства Восто-
ка" "12+"

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

куация как сверхпроект" "12+"
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Лютый" "16+"
14:00 Военные новости.
18:30 "Специальный репортаж" "12+"
18:50 Д/с "Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации" "12+"
19:40 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Третий заезд. Вто-
рой дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Инди-
видуальная гонка. Четвертый заезд. Пер-
вый дивизион.

01:15 Х/ф "Люди в океане" "12+"

02:30 Х/ф "Джокеръ" "12+"
04:15 Х/ф "Самая длинная соломин-

ка..." "6+"
05:40 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
 

Отр
06:00 Д/ф "Золотая серия России. Иван 

Мозжухин" "12+"
06:15, 09:55, 23:00 "Моя история. Вла-

димир Винокур" "12+"
06:45, 19:00 Т/с "Досье детектива Ду-

бровского" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:25, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя 2" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гранина" "6+"
23:30 Х/ф "Сердца четырёх" "0+"
01:00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Стругацких" "6+"
01:25 Д/ф "Вредный мир" "16+"
01:50 "Легенды Крыма. Путевка в веч-

ное лето" "12+"
04:00 "Домашние животные" "12+"

 Четверг, 26

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, 01:10, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Красота - страшная сила. 

Фаина Раневская" "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, 02:40 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Водоворот" "12+"
00:55 Х/ф "Жена моего мужа" "12+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

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. 

Судьбы" "16+"
11:00 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. Новая жизнь" 

"16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:45 Т/с "Живой" "16+"
03:25 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:55 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 15:05, 17:50, 03:00 Но-

вости.
06:05, 14:30, 17:10, 19:30, 22:45, 05:45 

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

игры. Плавание "0+"
14:10, 03:05 Специальный репортаж 

"12+"
15:10 "Главная дорога" "16+"
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и Герцего-
вина "0+"

20:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА "0+"

23:40 Пляжный футбол. "Чемпионат 
мира-2021" 1/4 финала "0+"

00:50 Д/ф "Родман. Плохой хороший 
парень" "12+"

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

дОМаШНий
06:30, 02:10 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-
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них "16+"

09:30 "Давай разведёмся!" "16+"
10:35, 04:35 "Тест на отцовство" "16+"
12:45, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 02:55 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 03:20 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Любовь с ароматом кофе" 

"16+"
19:00 Х/ф "Тростинка на ветру" "16+"
23:05 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

звезда
06:10 Д/с "Курская дуга. Решающий 

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

бина народной войны" "12+"
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
10:20 Д/с "Оружие Победы" "6+"
10:35 Т/с "Лютый" "16+"
12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Лютый 2" "12+"
14:00 Военные новости.
18:30 "Специальный репортаж" "12+"
18:50 Д/с "Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации" "12+"
19:40 "Легенды космоса" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 "Между тем" "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Пятый заезд. Пер-
вый дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Инди-
видуальная гонка. Четвертый заезд. Вто-
рой дивизион.

01:15 Х/ф "Начальник Чукотки" "0+"
02:40 Х/ф "Люди в океане" "12+"
03:55 Х/ф "Адам и превращения Евы" 

"12+"
 

Отр
06:00 Д/ф "Золотая серия России. Ко-

ролева экрана" "12+"
06:15, 09:55, 23:00 "Моя история. Алек-

сандр Кутиков" "12+"
06:40, 19:00 Т/с "Досье детектива Ду-

бровского" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
11:20, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя 2" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Стругацких" "6+"
23:25 Х/ф "Весна" "0+"
01:10 Д/ф "Золотая серия России. Яков 

Протазанов" "12+"
01:20 Д/ф "Вредный мир" "16+"
01:50 "Легенды Крыма. Уроки Крым-

ской войны" "12+"
04:00 "Домашние животные" "12+"

 Пятница, 27

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, 02:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:45 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 Музыкальный фестиваль "Жара" 

в Москве "12+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:25 Д/ф "Наполеон: Путь импера-

тора" "12+"
02:10 Наедине со всеми "16+"
05:05 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 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+"
21:00 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых исполните-
лей "Новая волна-2021"

23:35 Х/ф "Нелюбимый" "16+"
03:10 Х/ф "Если бы да кабы" "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. Се-

верные рубежи" "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+"
23:50 "Своя правда" "16+"
01:45 Х/ф "Тонкая штучка" "16+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 15:25, 03:00 Новости.
06:05, 14:45, 18:00, 00:05 Все на Матч! 

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

игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзю-
до "16+"

14:25, 03:05 Специальный репортаж 
"12+"

15:30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины "0+"

16:00 "Главная дорога" "16+"
18:20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчины "0+"
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Ло-
комотив" (Москва) "0+"

21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ве-
рона" - "Интер" "0+"

23:45 "Точная ставка" "16+"
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. "Гран-при 2021" "0+"
02:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. "Moscow Raceway" "0+"
02:30 "Заклятые соперники" "12+"
03:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 
"0+"

дОМаШНий
06:30 6 кадров "16+"
06:50, 03:10 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:50 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 04:50 "Тест на отцовство" "16+"
12:40 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:50, 04:00 Д/с "Порча" "16+"
14:20, 04:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:55 Т/с "Разве можно мечтать о боль-

шем" "16+"
19:00 Х/ф "Я тебя найду" "16+"
23:20 Х/ф "Тариф на любовь" "12+"
01:05 Х/ф "Женская интуиция" "12+"
 

звезда
05:45, 09:20, 10:20 Т/с "Лютый 2" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2021.
11:20 "Открытый эфир" "12+"
13:20, 14:05 Т/с "Викинг" "16+"
14:00 Военные новости.
17:25, 18:40, 21:25 Т/с "Викинг 2" "16+"
22:10 "Десять фотографий" "6+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Пятый заезд. Вто-
рой дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд. Пер-
вый дивизион.

01:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд. Вто-
рой дивизион.

02:15 Х/ф "Два Фёдора" "0+"
03:40 Х/ф "Подкидыш" "0+"
04:50 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

Отр
06:00 Д/ф "Золотая серия России. Яков 

Протазанов" "12+"
06:15, 09:55 "Моя история. Дмитрий 

Бертман" "12+"
06:45 Х/ф "Весна" "0+"
08:35, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:25, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя 2" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30 "Домашние животные" "12+"
14:05, 15:10, 21:15 "ОТРажение" "12+"
17:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Набокова" "6+"
19:00 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"
19:25 Х/ф "Сердца четырёх" "0+"
23:00 "Имею право!" "12+"
23:25 Х/ф "Дом" "16+"
01:35 "За дело!" "12+"
02:20 Х/ф "Шарада" "16+"
04:10 Х/ф "Дневник его жены" "12+"

 Суббота, 28

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+"
14:15, 01:20 Д/ф "О том, что не сбы-

лось. Наталья Гундарева" "12+"
15:20 Д/ф "Красота - страшная сила. 

Фаина Раневская" "12+"
16:20 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:55 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников "16+"
23:25 Х/ф "Крестная мама" "16+"
02:15 Наедине со всеми "16+"
03:00 "Модный приговор" "6+"
03:50 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 "Смотреть до конца" "12+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:30 Т/с "Закрытый сезон" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Без тебя" "12+"
01:20 Х/ф "Куда уходят дожди" "12+"

Нтв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

"0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:30 "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+"
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+"
01:35 Х/ф "Шик" "12+"
03:05 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 
"0+"

06:50, 08:55, 12:00, 15:00, 17:35, 03:15 
Новости.

06:55, 12:05, 15:05, 17:05, 19:10, 00:00 
Все на Матч! "12+"

09:00 Х/ф "Парный удар" "12+"
11:10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки "0+"
12:55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниоры "0+"
13:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика "0+"
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация "0+"
17:40 Пляжный футбол. "Чемпионат 

мира-2021" 1/2 финала "16+"
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Аталанта" - "Болонья" "0+"
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула Албасха-
нова "16+"

00:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал "0+"

03:20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины "0+"

04:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины "0+"

05:00 Д/с "Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов" "12+"

дОМаШНий
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:50 Х/ф "Тариф на любовь" "12+"
08:35 Х/ф "Женская интуиция" "12+"
11:00, 01:15 Т/с "Пропавшая неве-

ста" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" "16+"
21:05 "Скажи, подруга" "16+"
21:20 Х/ф "Любовь вне конкурса" 

"12+"
04:30 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
 

звезда
05:10 Х/ф "Начальник Чукотки" "0+"
06:40, 08:15 Х/ф "Кортик" "0+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль" "6+"
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "6+"
10:45 Д/с "Загадки века. Крах "Чёрно-

го человека" "12+"
11:35 "Улика из прошлого. Капитан Па-

уэрс. Тайна сбитого летчика" "16+"
12:30 "Не факт!" "6+"

13:15, 18:30 Дневник АрМИ - 2021.
13:35 "СССР. Знак качества" "12+"
14:25 "Легенды кино" "6+"
15:10 Д/ф "Битва оружейников. Авто-

матическое оружие. Калашников против 
Гаранда" "12+"

16:10, 18:50 Т/с "Майор Ветров" "16+"
18:15 "За дело!" "12+"
21:20 Х/ф "Фартовый" "16+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Седьмой заезд. Пер-
вый дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Седьмой заезд. Вто-
рой дивизион.

01:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Восьмой заезд. Пер-
вый дивизион.

02:15 Х/ф "Жаворонок" "0+"
03:40 Х/ф "Два Фёдора" "0+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 "Культурный обмен" "12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:50, 19:00 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:40 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"
10:10 "За дело!" "12+"
10:50 Х/ф "Год телёнка" "12+"
12:10 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 

"0+"
12:30 Х/ф "Дом" "16+"
14:35 Среда обитания "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
17:05 Выступление Красноярского го-

сударственного академического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. Годенко "12+"

19:30, 21:05 Х/ф "Шарада" "16+"
21:25 Х/ф "Ва-банк" "12+"
23:00 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 

удар" "12+"
00:30 Х/ф "Край" "16+"
02:30 "Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса" "12+"
03:00 Х/ф "Цирк сгорел, и клоуны раз-

бежались" "12+"
04:50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Стругацких" "6+"
05:20 Ко Дню шахтёра "Подземные ко-

роли" "12+"

 Воскресенье, 29

Первый каНал
05:10, 06:10 Х/ф "Донская повесть" 

"12+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:45 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутёвые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Ирина Печерникова. Мне 

не больно" "12+"
14:45 Х/ф "Доживем до понедельни-

ка" "12+"
16:45 Д/ф "О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов" "12+"
17:35 "Дмитрий Нагиев. Портрет" 

"16+"
19:15 "Три аккорда" "16+"
21:00 Время.
22:00 Х/ф "Один вдох" "12+"
23:55 Д/ф "Владимир Мулявин. Песня-

ры - молодость моя" "16+"
01:45 Наедине со всеми "16+"
02:25 "Модный приговор" "6+"
03:15 Давай поженимся! "16+"

рОССия 1
04:25, 02:30 Х/ф "Некрасивая Лю-

бовь" "16+"
06:00 Х/ф "Подари мне немного теп-

ла" "16+"
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+"
13:30 Т/с "Закрытый сезон" "12+"
18:00 Х/ф "Позднее счастье" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым "12+"
01:30 Д/ф "ГЕТТО" "16+"

Нтв
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:35 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 Х/ф "Афоня" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"

21:40 "Основано на реальных собы-
тиях" "16+"

00:55 Т/с "Трио" "12+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00 Профессиональный бокс. Энто-

ни Какаче против Леона Вудстока "16+"
07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 02:50 Но-

вости.
07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 23:45 Все на 

Матч! "12+"
09:00 Х/ф "Обсуждению не подле-

жит" "18+"
10:55, 12:35 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плавание. Легкая атле-
тика "0+"

12:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Юниор-
ки "0+"

14:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Юнио-
ры "0+"

14:40, 03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика "0+"

15:40, 00:50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии "0+"

18:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны "0+"

19:10 Пляжный футбол. "Чемпионат 
мира-2021" Финал "0+"

20:40 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC "16+"

21:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Реймс" - ПСЖ "0+"

02:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны "0+"

дОМаШНий
06:30 Пять ужинов "16+"
06:45 Х/ф "Безотцовщина" "12+"
08:40 Х/ф "Молодая жена" "12+"
10:35 Х/ф "Тростинка на ветру" "16+"
14:35 Х/ф "Я тебя найду" "16+"
18:45 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" "16+"
21:00 Х/ф "Турецкий для начинаю-

щих" "16+"
23:20 Х/ф "Зеркала любви" "16+"
03:10 Т/с "Пропавшая невеста" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

звезда
05:10 Т/с "Майор Ветров" "16+"
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№66" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Опе-

рация "Снег" Красное подполье Белого 
дома" "12+"

12:20 "Код доступа. Эволюция револю-
ций. Технологии государственных пере-
воротов" "12+"

13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 2021.
13:35 "Специальный репортаж" "12+"
14:00 Т/с "Точка взрыва" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:45 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
22:25 "Фетисов" Ток-шоу "12+"
23:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-

дивидуальная гонка. Восьмой заезд. Вто-
рой дивизион.

00:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Девятый заезд. Пер-
вый дивизион.

01:15 "Танковый биатлон - 2021" Ин-
дивидуальная гонка. Девятый заезд. Вто-
рой дивизион.

02:15 Х/ф "Кортик" "0+"
03:40 Х/ф "Жаворонок" "0+"
05:05 Д/ф "Маресьев: продолжение ле-

генды" "12+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 "За дело!" "12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:50 "Фигура речи" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05, 05:00 "Календарь" "12+"
09:40 "Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса" "12+"
10:10 "Гамбургский счёт" "12+"
10:45 Ко Дню шахтёра "Подземные ко-

роли" "12+"
11:25, 01:00 Х/ф "Ва-банк" "12+"
13:05, 02:40 Х/ф "Ва-банк 2, или От-

ветный удар" "12+"
14:35 Среда обитания "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
17:05 Выступление Кубанского каза-

чьего хора в Кремлёвском Дворце "6+"
19:00 "Моя история. Юлия Пере-

сильд" "12+"
19:25, 21:05 Х/ф "Край" "16+"
21:30 Х/ф "Дневник его жены" "12+"
23:15 Х/ф "Цирк сгорел, и клоуны раз-

бежались" "12+"
04:05 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 

"12+"

Поздравляем
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 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 Сниму квартиру в с. абатское, 

т.: 8-982-771-85-02.
* * *

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.

* * *
выездная автодиагностика лег-

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

* * *
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.

Привезу попутный груз из                     
г. тюмени, т.: 8-922-046-80-31, 
8-992-301-49-85.

* * *
лиСтОгибОЧНые рабОты, 

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

GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тц «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

27 августа

такСи «драйв», 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. 

25 августа на рынке САЖЕН-
ЦЫ. Плодово-ягодные куль-
туры – до 80 видов на любой 
вкус! Многолетние цветущие 
кустарники, цветы, гортензии! 
Хит продаж: яблони «Конфет-
ное» и «Уральское розовое», 
жимолость «Сибирячка», ма-
лина «Карамелька» и сладкая 
смородина «Пигмей»! Для вас 
представлены образцы, которые 
можно оценить! В ассортимен-
те лучшие сорта «Сады Урала» и 
Свердловской опытной станции. 
Торгует Александр  Галямин. 

25 августа с 9 часов на  рынке состоится продажа саженцев плодово-
ягодных культур (г. Курган, Сады Зауралья). В наличии имеются ябло-
ни на карликовом подвое, устойчивые к вымоканию («Чудное», «Пер-
воуральское»), отличные десертные сорта яблонь летнего, осеннего и 
зимнего срока созревания («Апорт», «Горнист», «Мельба», «Янтарь» 
и другие); различные сорта самоплодных груш десертного и столового 
предназначения («Чижовская», «Северянка», «Сокровище», «Брянская 
красавица»); самоплодные сорта абрикосов, сливы, вишни, черевишни 
и черешни; большой выбор кустарниковых культур - смородины, кры-
жовника бесшипого, бакчарских сортов жимолости; отличные сорта 
ремонтантной малины («Поляна», «Бабье лето», «Оранжевое чудо») и 
виктории. Все сорта районированы, поэтому, в случае вымерзания са-
женца производится замена в следующем сезоне. Торгует Роман Петров. 

25 августа с 11 до 12 часов в редакции газе-
ты «Сельская новь» (ул. 1 Мая, 13) СЛУХО-
ВЫЕ АППАРАТЫ от 3 до 40 тысяч рублей. 
Подбор и настройка. Более 20 видов. СКИД-
КИ: детям - 20 %, пенсионерам – 10 %. АК-
СЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ. Т.: 8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44 

Т о в а р  с е р т и ф и ц и р о в а н .  С в - в о                                                                
№ 306552826400080, выдано 7.10.2011 г. име-
ются противопоказания. Необходима консуль-
тация специалиста. 

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

946-98-56.

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.

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании Т № 955769, вы-
данный Ленинской СОШ в 1977 
году на имя Галины Михайловны 
Скрипниковой, считать недействи-
тельным.

Выпускница Школы социально-
го предпринимательства развива-
ет в Абатском направление эстрад-
ного вокала. Наталья Грибанова ру-
ководит вокальной студией с мая 
2021 года. За плечами у нее 15-лет-
ний опыт выступлений, организа-
ции и проведения мероприятий. На-
талья - лауреат международных кон-
курсов, преподаватель высшей кате-
гории. Она работала с талантливы-
ми детьми по приглашению ЯНАО, 
Краснодарского края, Крыма, Ниже-
городской и Московской областей. 
Вернувшись на родину, решила и 
дальше развивать таланты.

- Ко мне приходят люди за мечтой 
попасть в «Голос. Дети», кто-то для 
общего развития и раскрепощения, 
но цель у всех одна - научиться пра-
вильно и красиво петь, - рассказы-
вает вокалистка.

В марте 2021 года Наталья про-
шла Школу социального предприни-
мательства Инвестиционного агент-
ства и открыла студию. В планах у 
предпринимательницы - получение 
статуса социального предприятия и 
участие в конкурсе грантов для от-
крытия студии в Тюмени.

- На первое прослушивание со-
брались более 30 человек, среди них 
дети до трёх лет, взрослые и даже 
пенсионеры, - рассказывает Ната-

Правильно и красиво петь 
можно научиться 

теперь и в селе Абатское!

лья. - Уже после первых трёх ме-
сяцев работы родители деток уви-
дели первые результаты на откры-
тых уроках.

- На Школе социального предпри-
нимательства наши ученики про-
считывают свой бизнес, приходят 
к пониманию, стоит ли «затевать» 
проект, учатся исследовать рынок: 
пойдёт ли на их территории дан-
ная услуга, -комментирует Князе-
ва Александра, руководитель Цен-
тра инноваций социальной сферы 
Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области. - Мы искренне раду-
емся, когда в сельской местности по-

являются новые проекты для людей.
Организатором обучения в Шко-

ле является Инвестиционное агент-
ство Тюменской области при под-
держке департамента инвестици-
онной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Вопросы по обучению в Школе 
можно задать по телефону 8 (3452) 
49-99-44, доб. 242.

Подготовила 
Юлия леОНтьева

 СаМОзаНятОСть

Пиломатериал, срубы, доставка, 
скидки, т.: 8-951-411-88-13.

* * *
Монтаж отопления, водопрово-

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

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

к  СведеНиЮ 

Монтаж отопления, водопро-
вода, канализации, установка га-
зовых и электрокотлов, т.: 8-982-
132-36-81.

«госснаб» закупает ж/в 
крС, лошадей, свиней, овец, 
т.: 8-950-799-41-03, 8-913-625-
30-25.

ООО «Энергоспецсервис» уведомляет жителей д. бобыльск 
о том, что на водозаборе из подземного источника произошла 
аварийная ситуация. С 16 августа 2021 года и до устранения 
поломки вода в водопроводную сеть подаётся из р. ишим. Пей-
те воду кипячёную! 

Донорство крови - это граждан-
ский долг и стиль жизни. Доноры - 
разные люди с разными судьбами, но 
похожи одним. Они спасают жизнь, 
отдавая ради этого свою кровь. Мил-
лионы людей обязаны своей жизнью 
тем, кого они никогда не видели - до-
норам, которые добровольно сдают 
кровь, не получая за это какого-либо 
существенного материального воз-
награждения.

Донорство - это «тихий подвиг» во 
имя других… Ваша кровь - это ис-
кра, которая заставляет сердца спа-
сённых биться с новой силой. Ваша 
кровь - великая ценность... И чем 
щедрее вы дарите её другим людям, 
тем больше счастливых минут, улы-
бок и радости становится вокруг нас. 
Те, кого однажды спасла донорская 
кровь, много раз про себя говорили 
спасибо тому неизвестному, но всё-
таки ставшему родным донору, кото-
рый заново подарил им целый мир.

Ежегодно в России в переливании 
крови нуждаются 1,5 миллиона че-
ловек. Очень часто кровь требуется 
пострадавшим от ожогов и травм, 
при тяжёлых родах или при прове-
дении сложных операций, больным 
онкологическими заболеваниями. В 
клиниках, где проводятся операции 
на сердце, на одно лечебное место 
необходимо 12-15 литров в год! Не-
которым людям компоненты и пре-

Отдавая кровь, 
спасаю жизнь!

параты, помогающие свёртыванию 
крови, нужны в течение всей жизни.

Помогите сегодня кому-то,  и зав-
тра кто-то поможет вам.

Кроме того, кровь необходима для 
производства ряда лекарственных 
препаратов. Чтобы обеспечить до-
статочное количество крови для ме-
дицинских нужд, в том числе произ-
водства препаратов, в стране долж-
но быть не менее 40 доноров на 1000 
жителей.

Мы склонны думать, что когда нам 
потребуется кровь для переливаний - 
она всегда будет, однако, как показы-
вают исследования, лишь 4 % насе-
ления сдают кровь. Многие люди не 
были бы сейчас в живых, если бы не 
щедрость наших доноров. Сделайте 
что-нибудь хорошее - сдайте кровь!

Нельзя отнимать шанс на жизнь у 
тех, для кого донорская кровь - это 
единственная надежда на выздоров-
ление, единственный шанс выжить!

Уважаемые жители Абатского рай-
она! Примите участие в Дне доно-
ра, который состоится 24 августа в        
с. абатское, 1 сентября - в с. туш-
нолобово, 7 сентября - в п. ленин-
ка, 14 сентября - в с. Ощепково. 
При себе иметь паспорт. Компенса-
ция питания - 620 рублей, в том чис-
ле сдающим кровь впервые. 

Юлия леОНтьева
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благОдарят

ПрОдаЮт

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.   

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 кафе «вояж» требуются по-
вар, помощник повара, т.: 8-902-
620-38-17.

* * *
иП Сеногноев а.а. требуются 

рабочие в цех по изготовлению и 
установке окон и дверей ПвХ, т.: 
8 (34556) 42-0-24, 8-902-815-86-99.

* * *
в абатскую СОШ № 2 требу-

ются повар и старший повар,                      
т.: 8-912-385-92-75.

Поздравляем
лёню и люду водолазовых с 

золотой свадьбой!
От чистого сердца поздравляю 

вас с замечательным событием 
в вашей жизни – со счастливым 
50-летием вашей семьи! Пусть дом 
ваш остаётся уютным и тёплым, 
пусть любовь будет до конца вза-
имной, пусть в доме царят доста-
ток и благополучие. Желаю всегда 
оставаться друг для друга настоя-
щим золотом!

С любовью, мама
* * *

людмилу ивановну и леони-
да ивановича водолазовых с зо-
лотой свадьбой!

В день свадьбы золотой 
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья, любви и мира, 
Души извечно молодой, 
Живите до столетия!

рожновы, Поповы
* * *

людмилу ивановну и леони-
да ивановича водолазовых с зо-
лотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день 

встречать пора, 
Мы от души желаем 

много счастья, 
А с ним здоровья, 

бодрости, добра.
Так будьте впредь 

судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Семьи красовских,
 водолазовых

* * * 
леонида ивановича и людми-

лу ивановну водолазовых с зо-
лотой свадьбой!

Золотая свадьба – 
Золотой призёр
Высокая вершина 
Житейских трудных гор. 
Золотые кони до цели не домчат, 
Когда в пути не правит
Семейный добрый лад!
Рука в руке всегда – 
И в счастье, и в невзгоде, 
Звенит хрустальная струна
На трепетнейшей ноте.
Не вырастит богатство 

В г. Екатеринбург для работы в 
торговых сетях, ресторанах требу-
ются уборщицы, мойщицы (ки) по-
суды, график работы: вахта 30/15, 
з/п от 34500 руб. до 41000 руб. за 
вахту; грузчики, дворники, раз-
норабочие, график работы вахта 
30/15, з/п от 42 000 руб. до 45 000 
руб. за вахту. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. На время ра-
боты предоставляем общежитие. 
Аванс через 10 дней. Приезжаю-
щих в первый раз встречаем на вок-
залах. При групповых приездах ор-
ганизуем доставку с места житель-
ства, т.: 8 (34326) 6-24-34.

требуется бригада для сбор-
ки сруба, питанием и жильём 
обеспечу, т.: 8-919-931-62-73.

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

Выражаем благодарность коллек-
тивам пельменной и лично А.В. Ку-
куйцевой, пожарной части, учите-
лям, одноклассникам и родителям, 
родным, знакомым, друзьям, всем, 
кто поддержал нас в горький час, 
оказал помощь и пришёл проводить 
в последний путь нашего дорогого и 
любимого сына, брата, внука, пле-
мянника Березинских Артёма. 

родители

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

Шлегель
ирины викторовны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 

(выпуск 1983 года)

автомобиль в любом состоянии, 
т.: 8-900-674-60-03.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, т.: 8-902-623-80-23.
* * *

коров  любых, оплата сразу,                   
т.: 8-982-918-71-84.

* * *
крС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-

970-36-86.

3-комн. благ. квартиру 76 кв. м в 
центре, небольшой ухоженный ого-
род, новая теплица, баня, гараж, глу-
бокий погреб, высокое, сухое место, 
т.: 41-9-85, 8-982-966-36-00.

* * *
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.

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

ское, т.: 8-922-003-73-54.

Любви роскошный сад, 
Золотая свадьба
Дороже всех наград!

С уважением, Солнцевы
* * *

антонину анатольевну лебеде-
ву с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим 

мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать, 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди ещё большой, 
Потери будут и находки, 
Ну а мы всегда с тобой!

Сестра галя, 
племянница ира

* * *
любимую, дорогую нашу мамоч-

ку антонину анатольевну лебеде-
ву с юбилеем!

Мамулечка, родная, 
Хотим тебе здоровья пожелать, 
И счастья, и тепла, и доброты, 
Печали чтоб не знала вовсе ты.
И ласковой такой же оставайся, 
Как можно больше 

в жизни улыбайся, 
И долгих, долгих, долгих 

тебе лет, 
Неси всегда в душе 

свой дивный свет!
А нежных рук твоих 

нам не забыть, 
Как ты, никто не сможет 

так любить, 
За всё тебя, мамуль, благодарим, 
Целуем крепко и всегда любим!

дети, внуки
* * *

валентину васильевну долгих с 
юбилейным днём рождения!

Милая, родная, дорогая, 
С юбилеем, мамочка, тебя, 
И тебя сердечно поздравляя, 
Я хочу сказать тебе любя,
Если я когда-то обижала, 
Мамочка, любимая, прости, 
Ты любима, ты же это знала, 
И прошу, родная, не грусти. 
Никогда не болей, 

будь здорова всегда, 
Пусть всё так же лучится 

твоя красота, 
Пусть твой ангел тебя 

от невзгод сохранит, 
И судьба пусть покоем 

тебя одарит!
твоя дочь

* * *
дорогую Светлану Николаев-

ну Фомину с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то 
Улетают из жизни года, 
И не будет им больше возврата, 
Повторить их нельзя никогда!
Пусть сегодня звучат

 поздравленья, 
Их так много, что хватит 

на век, 
И живи ты, душой не старея, 
Наш любимый, родной человек!

твои муж, сын, сноха, 
внук, дочь, зять

* * *
любимую маму ларису влади-

мировну  кичигину с юбилеем! 
Всегда любила нас, детей,
Ты преданно и нежно,
Всегда любовь твоя была,
Как океан, безбрежна.
Всегда защиту от всех бед
В тебе мы находили.
И знаем, мамы нашей нет
Прекрасней во всём мире!
Тебе сегодня 50,
Мамуля, с днём рождения!
Пусть остаются позади
Тревоги, грусть, сомнения.
А впереди - зелёный свет
Здоровью, счастью и любви.
И много-много долгих лет
В покое, в радости живи!

С вечной благодарностью 
и любовью твои дети: 

Стас, илюша, роза, руслан, 
Нелли, Семён, Машенька

* * *
дорогого свата Сергея леони-

довича усольцева с 60-летним 
юбилеем!

Желаем безупречного здоровья, 
кипучей энергии, благополучия и 
неиссякаемого энтузиазма в жиз-
ни. Пусть каждый день приносит 
непременный успех, удачу и боль-
шое счастье. 

агаповы, Харитоновы

1-комн. квартиру в коттедже по 
ул. 1 Мая, т.: 8-902-620-51-00.

* * *
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.

* * *
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 по ул. Ленина, 32-7, 

2 этаж, т.: 8-912-383-24-06, 8-912-
390-17-38.

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

т.: 8-904-474-80-77.
* * * 

ваз-2107  2001 г.  в . ,  ХТС,                             
т.: 8-982-130-32-55.

* * *
автоприцеп, мотобуксировщик, 

мотобур, т.: 8-901-704-79-21.

школьную форму для девочки 
(синяя): платье, сарафан, брюки, 
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
фритюрницу,  немного б/у,                  

т.: 8-919-926-63-41.
* * *

пластиковые окна б/у, недорого, 
т.: 8-958-262-96-30.

* * *
холодильник, сепаратор, колесо 

к-700, т.: 8-912-997-64-63.

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. 

* * *
услуги электрика, т.: 8-912-390-

22-52.

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

в «абСОлЮт» 
мягкая и корпус-
ная мебель. Скид-
ка 15 % на всё. 
П од р о б н о с т и  в                   
«абСОлЮт»!

ружьё, пр-во Турция, т.: 8-905-
098-35-40.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-

623-80-23.
* * *

свинину, т.: 8-919-924-17-04.
* * *

свинину частями с доставкой,       
т.: 8-922-266-42-17.

* * *
тёлочку, 1 мес., т.: 8-908-872-

60-77.
* * *

поросят, т.: 8-919-933-35-43.


