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Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-932

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. 

(12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)
01.00 «Новая волна-2019». (0+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 02.45 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 

(16+)
23.45 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

04.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(16+)

05.00, 10.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Дэнни - цепной пёс». Х/ф. (18+)
01.15 «Кавалерия». Х/ф. (16+)

05.00, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)

06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)

06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)

08.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Лёд». Х/ф. (12+)
22.20 «Космос между нами». Х/ф. (16+)
00.40 «Ослеплённый желаниями». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
02.55 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 

(16+)
03.45 «Крыша мира». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
08.35 «Я объявляю вам войну». Х/ф.

 (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Баталов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Мавр сделал своё дело». Х/ф. 

(12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «Дагестан. Освобождение». (16+)
22.10, 02.30 «Знак качества». (16+)
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (12+)
03.10 «Кремль-53. План внутреннего 

удара». Д/ф. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «ТАНЦЫ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+). Т/с. 

(16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 04.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. 

(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

«Тайные знаки». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.10 «Насекомые или миллиметровый 
мир». Д/ф. (12+)

07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)

08.05, 18.40, 04.25 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 

вопреки». Т/с. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
(0+)

11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.25 «Одинокая женщина желает 

познакомиться». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. 

(16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 

Предвыборная агитация». (0+)
18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «В небо за мечтой». Х/ф. (12+)
02.55 «Одинокая женщина желает 

познакомится». Х/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.55, 19.25, 20.50, 23.25 

«Новости». (0+)
10.05, 16.00, 19.30, 20.55, 23.35, 03.40 «Все 

на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Милан». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Бетис». (0+)
16.35 «Краснодар» - «Локомотив». Live. 

(12+)
16.55 «Сборная России по баскетболу. 

Вопреки всему». Специальный 
репортаж. (12+)

17.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая. (0+)

20.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+)
21.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Словакии. 
(0+)

24.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Лечче». Прямая трансляция  (0+)

02.40 «Тотальный футбол». (0+)
04.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии. (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 22.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
08.20 «Да, скифы - мы!». Д/ф. (0+)
09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф. 

(0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.55 «Дороги старых мастеров». (0+)
14.05 «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев». Д/ф. (0+)
16.10, 00.35 «Длинноногая и 

ненаглядный». Спектакль. (0+)
17.10 «Линия жизни». (0+)
18.10, 03.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф. (0+)
18.55, 01.35 «Международный фестиваль 

Vivacello». (0+)
19.45, 02.25 «Острова». (0+)
20.45 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф. (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?». Д/ф. (0+)
23.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых 

людей». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Судья». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 

«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 26 августаТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
10 штук• 
1 кг куриные грудки• 
4 шт яйца• 
120 грамм сыр• 
1 шт панировочные сухари• 
по вкусу соль/перец• 
масло растительное для жарки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать филе на крупные кусочки и пере-

работать в блендере на 10-15 секунд, получается 
консистенция рубленного мяса.

Мясо поперчить, яйца взбить вилкой или вен-
чиком в глубокой тарелке.

Взять в руку кусочек фарша, можно немного 
смочить ладонь водой, чтобы фарш был более 
податливый. Положить внутрь кусочек сыра и 
замять его внутрь, сформировав котлетку. Далее 
котлетку обваливаем в яичном кляре, потом в су-
харях и снова в яичном кляре и снова в сухарях. 
Переносим котлетку на разогретую сковороду с 

большим количеством добавленного раститель-
ного масла.

Котлету жарим с 4 сторон под крышкой, при-
мерно по 1,5 минуты с каждой стороны до темного 
цвета корочки.

Котлетки готовы, осталось придумать вкусный 
гарнир и ужин готов.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ 
С СЫРОМ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ С ГАРНИРОМ
Фаршированный перец уже сам по себе явля-

ется вполне полноценным блюдом, но если доба-
вить к нему картофель, то получится еще вкуснее 
и сытнее. Поверьте, это блюдо, несомненно, сто-
ит вашего внимания. При желании в состав соуса 
можно добавить грибы, а томатную пасту заме-
нить томатным соком или кетчупом, или просто 
потушить в сметане. В любом случае получится 
очень вкусно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
800 гр. болгарского перца• 
500 гр. мясного фарша• 
800 гр. картофеля• 
150 гр. лука• 
100 гр. моркови• 
400 гр. помидоров• 
1 ст.л. томатной пасты• 
2 ст.л. сметаны• 
Смесь перцев и соль• 
Подсолнечное масло• 
Вода• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
10 минут обжариваем лук, морковь и томаты. 

Половину обжаренных овощей смешать с фаршем 
и начинить перцы. Оставшуюся половину овощей 
перемешать с картофелем, посолить, поперчить. 
Сверху выложить фаршированный перец. Залить 
заливкой (в 500-1000 мл. воды развести сметану 
и томатную пасту). Тушить 1 час. Готовые перцы с 
гарниром украсить зеленью.

САЛАТ ЕЛИЗАВЕТА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г варёного куриного филе• 
1 банка (200 г) консервированного анана-• 
са кусочками
200 г чернослива• 
110 г грецких орехов• 
3 средних киви• 
100 г майонеза• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе мелко порезать или нарвать, 

выложить на дно салатника. Смазать майонезом. 
Выложить слой ананаса, смазать майонезом.
Чернослив промыть, мелко нарезать, выло-

жить слоем и смазать майонезом. 
Орехи раздробить блендером или кофемол-

кой, насыпать слоем. 
Киви очистить, нарезать кружочками и выло-

жить слоем сверху. 
Дать салату пропитаться около часа и можно 

подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 яблока кислых сортов (Гренни Смит)• 
300 грамм сахара• 
50 грамм сливок 33%• 
3 яйца• 
150 грамм муки• 
по вкусу  ваниль• 
1 ч.л. разрыхлителя• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яблоки очистить от шкурки и семян, порезать 

небольшим кубиком. 
100 грамм сахара превратить в светлую кара-

мель, убавить огонь до минимума, добавить горя-
чие сливки, тщательно размешать.

Будьте осторожны, когда заливаете сливки, 
масса очень горячая.

В карамель добавить яблоки. Томить до выпа-
ривания лишней жидкости. Сока быть не должно. 
Чтобы не переварить яблоки, как только они ста-
нут мягкими, можно вынуть их шумовкой, а кара-
мель еще проварить до загустения.

Яйца взбить в пышную массу с 200 граммами 
сахара. 

Муку смешать с разрыхлителем и ванилью. 
Частями ввести в яичную массу, аккуратно выме-
сить тесто. 

Форму 22 см смазать сливочным маслом. Вы-
ложить яблоки и карамель. Сверху залить тесто.

Выпекать около 1 часа при 180 градусах. Воз-
можно, времени понадобится чуть меньше или 

больше. Через 40 минут проверьте готовность 
шпажкой, если тесто внутри еще не пропеклось, 
можно в середине пирога сделать небольшое от-
верстие. 

Дать пирогу остыть. 
Форму сверху накрыть тарелкой и перевер-

нуть на нее пирог. 
Яблоки можно смело заменить на груши, пер-

сики или бананы.

ШАРЛОТКА ПО-НОВОМУ
Пн

26.08
Ясно +11 Малооблачно +24

Вт
27.08

Облачно, 
небольшой 
дождь

+16 Облачно, 
дождь +13

Ср
28.08

Облачно, 
небольшой 
дождь

+8 Пасмурно +13

Чт
29.08

Пасмурно +14
Облачно, 
небольшой 
дождь

+14

Пт
30.08

Пасмурно, 
дождь +10 Пасмурно +11

Сб
31.08

Пасмурно +8 Облачно +13

Вс
1.09

Ясно +6 Облачно +16
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)
01.00 «Новая волна-2019». (0+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.10, 02.45 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». 

(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Т/с. (16+)
23.45 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

04.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

05.00, 10.00, 14.00 
«Документальный 
проект». (16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 

«Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 «Судья Дредд 3d». Х/ф. 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с. 
(0+)

06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

07.10 «Лёд». Х/ф. (12+)
09.30 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
11.40 «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». Х/ф. (6+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
22.15 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
00.25 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
01.55 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
03.15 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 

(16+)
04.05 «Крыша мира». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (2.02.00)». (0+)
07.00 «Ералаш». (10.21) (6+)
07.10 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
08.55 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дарья Екамасова». (12+)
13.50 «Город новостей». (13.00)». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Мавр сделал своё дело». Х/ф. (12+)
19.05, 00.50 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники». (16+)
22.10 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. «Американский срок 

Япончика». (16+)
02.30 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
03.10 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)

02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 
(16+)

04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Разлом». Х/ф. (16+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Человек-
невидимка». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 21.45, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 

вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45, 04.35 «Оленья тропа». Д/ф. (12+)
12.15, 03.00 «В небо за мечтой». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». 

Т/с. (16+)
18.10 «Выборы-2019. Предвыборная 

агитация». (0+)
18.30, 20.00 Презентация команды 

«Авангард» Сезон 2019/20. Прямая 
трансляция». (0+)

19.20 «Выборы-2019.Предвыборная 
агитация(0+)

21.15, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

06.00 «Вышибала». Х/ф. (16+)
07.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live. (12+)
08.00 «Спортивный детектив». (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 17.50, 21.10, 24.15 

«Новости». (0+)
10.05, 15.10, 18.15, 23.15, 03.15 
«Все на Матч!». (0+)
12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - 
«Атлетико». (0+)
17.55 «Лето - время 
биатлона». Специальный 
репортаж. (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
21.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» (Россия). (0+)
24.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). (0+)
04.10 «Лучшие из лучших». 
Х/ф. (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 14.35 «Женщины-
воительницы. Амазонки». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Легенды мирового 
кино». (0+)
09.30 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с. (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
«Новости культуры». (0+)
11.15 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?». Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с. (0+)
14.15, 22.40 «Первые в мире». 
Д/с. (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев». (0+)
16.10, 00.35 «Абонент 
временно недоступен». 
Спектакль. (0+)
17.15 «Линия жизни». (0+)
18.10, 03.15 «Город №2». Д/ф. (0+)
18.50, 01.40 «Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича». (0+)
19.45, 02.35 «Острова». (0+)
20.45 «Женщины-
воительницы. Гладиаторы». 
Д/ф. (0+)

21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Москва слезам не верит». - 

Большая лотерея». Д/ф. (0+)
23.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - 

архитектор кино». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 «Судья». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Судья-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35 

«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 27 вторник / 27 августаТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 24,25,26,27 АВГУСТАНА 24,25,26,27 АВГУСТА

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возр. огр. Цена Длительность

24
АВГУСТА

11:00
13:30

 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)
 Однажды..в Голливуде. (2D)

12+
18+

150
120

136 мин.
159 мин.

25,26,27
АВГУСТА

11:00
13:30
16:30
19:00

 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)
 Однажды..в Голливуде. (2D)
 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)
Однажды..в Голливуде. (2D)

12+
18+
12+
18+

150
120
150
120

136 мин.
159 мин.
136 мин.
159 мин.

«НОЧЬ В КИНО» 24 АВГУСТА
!!  ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ !!

24
АВГУСТА

18:00

20:00

21:50

Домовой (2D)

Полицейский с рублевки:
Новогодний беспредел (2D)

Балканский рубеж (2D)
 

6+

16+

16+

103 мин.

94 мин.

151 мин.

Россия, комедия, 
фэнтези 
Россия, комедия

Россия, Сербия, 
драма

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИВОТНЫХ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СОДЕРЖАНИЮ

Постановлением Правительства РФ от 
22.06.2019 № 795 утвержден перечень животных, 
запрещенных к содержанию.

В указанный перечень включены, в числе про-
чего:

рептилии (некоторые виды змей, ящериц, • 
крокодилов, черепах);

бесхвостные земноводные;• 
паукообразные (в том числе скорпионы и • 

пауки типа каракурта и черной вдовы); млекопи-
тающие (китообразные, сирены, а также хищные, 
такие как тюлени, моржи, львы, тигры, леопарды, 
пумы и т.д.), хоботные, непарно- и паркнокопыт-
ные, приматы;

птицы (страусы, пеликаны, фламинго, • 
пингвины, журавли, совы и т.д.);

хрящевые и костные рыбы (скаты, акулы, • 
скорпены, мурены, электрические угри и пр.);

коралловые полипы - зоантарии.• 
Вместе с тем постановлением Правительства 

РФ от 27.06.2019 № 819 утвержден перечень слу-
чаев, при которых допускаются содержание и ис-
пользование животных, включенных в перечень 
животных, запрещенных к содержанию.

Такими случаями являются:
- временное содержание в полувольных усло-

виях, искусственно созданной среде обитания или 
неволе (за исключением содержания в жилых по-
мещениях) пострадавших и (или) травмированных 
животных, находящихся в состоянии, не позволя-

ющем возвратить их в среду обитания, до момента 
их передачи в приюты для животных, питомники 
для животных, организации, осуществляющие ре-
абилитацию и реинтродукцию диких животных;

- содержание животных в полувольных ус-
ловиях, искусственно созданной среде обитания 
или неволе на время их лечения и искусственного 
выкармливания детенышей и молодняка сотруд-
никами зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, 
дельфинариев, океанариумов, а также сотруд-
никами приютов и питомников для животных, 
организаций, осуществляющих реабилитацию и 
реинтродукцию диких животных, при наличии 
соответствующих решений руководителей указан-
ных организаций;

- содержание и использование животных в ор-
ганизациях, основной целью деятельности кото-
рых является разведение животных в целях сохра-
нения генетического фонда объектов животного 
мира - в питомниках для животных, организациях, 
осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию 
диких животных, научных организациях.

Во всех случаях информация о принятии жи-
вотных на содержание должна быть в 3-дневный 
срок со дня принятия направлена в территориаль-
ные органы Росприроднадзора.

Подробнее с документами можно ознакомить-
ся на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru.

Новости прокуратуры Омской области 

В ТАВРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ОСУЖДЕН МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ, 
СОВЕРШИВШИЙ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЖЕНЩИНУ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Таврический районный суд Омской области 
вынес приговор по уголовному делу в отношении 
35-летнего местного жителя. Он признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с 
угрозой применения насилия, опасного для жизни 
или здоровья, с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 7 июля 2019 года в ве-
чернее время фигурант уголовного дела находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения на улице, 
вблизи местного стадиона.

Встретив женщину, которая шла ему навстре-
чу с двумя малолетними детьми, мужчина потре-

бовал от нее передачи денежных средств. Получив 
отказ, злоумышленник продемонстрировал нож и, 
направив лезвие в сторону потерпевшей, повтор-
но предъявил свои требования.

Испугавшись за своих детей, потерпевшая 
стала звать на помощь. Понимая, что у потерпев-
шей не имеется в наличии денег, мужчина скрылся 
с места преступления, однако в последующем был 
задержан сотрудниками полиции.

В ходе судебного разбирательства подсуди-
мый признал себя виновным в совершенном де-
янии в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы в исправительной колонии строгого 
режима. Судебный акт не вступил в законную силу.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДРОСТОК ОБЪЕДИНИЛСЯ 
СО СТАРШИМ ПРИЯТЕЛЕМ ДЛЯ КРАЖИ 
ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА

Также им досталась пара автоаккумуляторов. Стражи порядка Таврического района расследовали 
кражу с местного промпредприятия дорогостоящего оборудования. Ворам достались пара аккумуля-
торных батарей. Также злоумышленники угнали с территории электромотоцикл. Пострадавшая сторо-
на насчитала ущерб в общей сложности в 40 тысяч рублей. 

Оперативники вышли на двух местных жителей. Один из них еще учится в школе: на скамье подсу-
димых могут оказаться 15-летний подросток и его 20-летний приятель. — Они задержаны. Возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, 
— обозначили в пресс-службе УМВД по Омской области. Реализовать технику молодчики не успели, 
поэтому она вернулась к законному владельцу. 

bk55.ru

27 АВГУСТА

МИХЕЙ ТИХОВЕЙ
Тиховеем этот день прозвали на 

Руси потому, что было принято на-
блюдать за ветром: если он тих и 
спокоен, то осень будет солнечной, а 
если быстр и стремителен — следу-
ет ждать ненастья. По этому поводу 
складывали поговорки: «Тихий ветер в 
сад — сухая осень в лес»; «Михеев день с 
Бабьим летом бурей-ветром перекли-
каются».

Обращали внимание на журавлей. 
Если птицы потянулись клином на юг 
– значит, к середине октября ударит 
мороз. Если же журавли спокойны и не 
встают на крыло, зима придет позже 
обычного.

На Михея по обыкновению чество-
вали каменщиков — строителей хра-
мов, крепостей, княжеских и царских 
хором; помощников всех, кто хочет 
обзавестись жильем. На Руси каменщи-
ков почитали и даже побаивались, ведь 
если им не угодить, они могли сотво-
рить с хозяином злую шутку — напри-
мер, заложить в печную трубу гусиное 
перышко. В этом случае каждый раз, 
когда станут топить печь, она будет 
«стонать» и пугать домочадцев.

После Михея завершается Успенс-
кий пост и начинается осенний мясоед. 
В эту пору играют заранее сговорен-
ные свадьбы. Так что Михеев день — 
последняя возможность посвататься 
к понравившейся девушке.

www.calend.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-934

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-908-117-25-42
Сдам 2-комн. квартиру, ул. Ленина, 46. Тел. 8-951-
407-70-30

ОБМЕН
Меняю полублагоустроенный дом требующий ре-
монта на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-923-768-28-55

ПРОДАМ
1-комн. квартиру ул. Лермонтова, 57. Тел. 8-951-
404-82-36

1-комнатную квартиру в центре РП Таврическое. 
Тел. 8-913-613-70-73
1-комнатную квартиру. Тел. 8-908-109-28-17
2-комн. квартиру ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
3-комн. квартиру, р.п. Таврическое, ул. Рабочая 2/3, 
62 кв.м., кухня 8 м., лоджия. Недорого. Тел. 8-906-
993-97-95
Дом благоустроенный. Ул. Водопроводная 1А. Тел. 
8-951-408-54-90
Дом в Таврическом. Тел. 8-950-789-42-95
Дом. Тел. 8-902-822-88-09
Земельный участок РП Таврическое под ИЖС 12 со-
ток, 90 тыс. руб. Тел. 8-905-921-67-26
Коттедж под отделку. Тел. 63-41-05
Магазин - 170 кв.м, газовое отопление, кондицио-
нер. Продажа, обмен, аренда. Тел. 8-904-582-60-81
Продам дом. Тел. 8-950-214-08-18

УСЛУГИ
АС- машина. Тел. 8-950-333-45-08
АС машины. Тел. 8-908-800-76-94
Все виды страхования, представитель ВСК. Тел. 
8-908-801-16-42

Грузоперевозки, м. Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Кафе «Дарья». Банкеты, корпоративы. Дискотека + 
караоке. Каждый вечер разнообразное меню. Про-
летарская 82. Тел. 8-904-072-94-60
Натяжные потолки. Тел. 8-908-808-48-88

ОУ «Таврический районный центр образования» 
приглашает желающих без ограничения возраста 
получить школьное образование 9-11 класс, фор-
ма обучения очно-заочная. Тел. 8-950-797-83-38, 
8-950-790-86-56
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Тел. 
8-950-780-58-28
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Гипсокартон стандартный 9,5 мм. Тел. 8-908-105-
49-30
Двери, сайдинг по оптовым ценам. Тел. 63-40-45, 
2-10-30
Дрова березовые колотые, швырок. Тел. 8-950-332-
10-33,8-950-950-86-08
Дрова березовые. Доставка. Льготникам предо-
ставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91, 2-30-36

Картофель молодой с. Сосновское. Тел. 8-904-326-
69-06
Коляску детскую 2 в 1, зимний короб + летний для 
прогулок, производства Польши. В очень аккурат-
ном состоянии. Цвет бежевый в сочетании с корич-
невым и белым. Тел. 8-913-628-93-93

Контейнер мусорный сделанный на заказ с крыш-
кой и с петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97
Красивые цветы. с. Сосновское, ул. Комарова 2. Тел. 
8-904-070-58-64

Кровать 1,5-спальную, тумбочку бельевую. Сти-
ральную машинку «Малютка». Недорого. Тел. 8-913-
158-91-02
Обеденную зону, обогреватель масляный, сучко-
рез. Тел. 8-904-070-80-03
Опилки. Тел. 8-983-115-56-46
Сотовый поликарбонат. Распродажа! Тел. 63-40-45, 
2-10-30

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

АВТО в любом состоянии. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
Балансировочный станок Flying BL-616. Разборто-
вочный. Новый, в упаковке. Тел. 8-923-039-05-33
Ваз 2114, 2006 г.в. Цвет «Снежная Королева». Тел. 
8-960-996-96-35, 8-960-996-96-34
ВАЗ, 2106 двигатель и 2103 двигатель коробки пе-
редач, 5-ти и 4-х ступенчатые. Карданный вал. Тел. 
8-929-365-12-70
ВАЗ-2106 в ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г.в. Все вопросы по телефону. Тел. 
8-913-623-04-29
ВАЗ-2112,3006 г.в., квадроцикл новый. Тел. 8-913-
147-31-98
Волгу. Вопросы по телефону. Тел. 8-904-326-20-93
ГАЗ-3110, 2000 г.в., в ХТС. Тел. 8-913-668-36-30
Газель ГАЗ-2705, цельнометаллическая, 2003 г.в. 
Тел. 8-923-039-05-33
Кузов ваз-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Полуприцеп самосвальный. Тел. 8-962-058-41-05
Стойки на «Киа Спектра» передние и задние. Тел. 
8-908-793-93-28
Трактор К-700 А с лопатой, в хорошем состоянии, 
тележка, два колеса от сельхоз техники, трубы, боч-
ки, баки. Тел. 8-904-582-60-81

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Диван + 2 кресла. Швейную машинку. Дубленку 
мужскую, женскую. Тел. 8-913-146-08-77
Диван раздвижной с ящиком внутри и подушки. 
Тел. 8-908-105-49-30
Диван, кресло, шифоньер, кровать. Тел. 8-904-074-
73-04
Кровать с матрасом, угловой стол. Тел. 8-953-395-29-10
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и другие вещи. 
Тел. 8-913-602-47-53
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Шкаф-купе встраиваемый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу охранника, сторожа или подсобного 
рабочего. Тел. 8-953-395-81-72

ТРЕБУЕТСЯ
В кондитерскую фабрику «Аурэла» требуется кон-
дитер (обучение) на месте, оплата каждую смену, 
ул. Клименко, 6. Тел. 8-950-334-63-83

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. 

(12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)
01.00 «Новая волна-2019». (0+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.10, 02.35 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Однажды...». (16+)
23.20 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

04.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

05.00, 10.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Турист». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Метро». Х/ф. (16+)

05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
22.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
00.25 «Притворись моей женой». Х/ф. 

(16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)

03.05 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
(16+)

03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.25 «Исчезновение». Х/ф. (6+)
09.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван Стебунов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. 

(12+)
19.05, 00.50 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «Линия защиты». (16+)
22.10 «90-е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд». (12+)
02.25 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 

(16+)
03.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Чтец». Т/с. (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 

(16+)
08.05, 18.40, 04.00 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45, 20.00 «Хозяйка пещеры». Д/ф. (12+)
12.20, 02.30 «Девять семь семь». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+)
19.20 «Выборы-2019. Предвыборная 

агитация». (0+)
20.30 «Насмотревшись детективов». Х/ф. 

(16+)

05.55 «Команда мечты» (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25, 03.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.20, 19.25, 23.25 

«Новости». (0+)
10.05, 14.55, 20.15, 02.55 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00, 19.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.20 «Сборная России по баскетболу. 

Вопреки всему». Специальный 
репортаж. (12+)

12.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария). 
(0+)

17.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из 
Китая. (0+)

19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

21.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Словакии. 
(0+)

23.30 «Краснодар». - «Олимпиакос». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23.50 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - 
АПОЭЛ (Кипр). Прямая трансляция 
(0+)

04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Прямая трансляция (0+)

07.30 «Лето господне. Успение пресвятой 
богородицы». (0+)

08.05, 14.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». Д/ф. (0+)

09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Москва слезам не верит». - 

Большая лотерея». Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

Д/с. (0+)
14.15, 22.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». (0+)
16.10, 00.35 «Не такой, как все». 

Спектакль. (0+)
17.10 «2 Верник 2». (0+)
18.00, 03.10 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф. (0+)
18.40 «Цвет времени». (0+)
18.55, 01.35 «Монофестиваль «Музыка С.В. 

Рахманинова». (0+)
19.45, 02.30 «Звездная роль Владимира 

Ивашова». Д/ф. (0+)
20.45 «Женщины-воительницы. Самураи». 

Д/ф. (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Кубанские казаки». А Любовь девичья 

не проходит, нет!». Д/ф. (0+)
23.45 «Крупный план времени Всеволода 

Пудовкина». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Судья-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Вместе 

навсегда». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 «Глухарь. 

Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 28 августаТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способ-Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способ-

ностей детей,  в их  дополнительном образовании в области ностей детей,  в их  дополнительном образовании в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства - пригла-музыкального, изобразительного и хореографического искусства - пригла-

шаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!шаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!

Таврическая ДШИ  объявляет набор  Таврическая ДШИ  объявляет набор  
на 2019-2020  учебный год:на 2019-2020  учебный год:

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
эстрадный вокал –15  чел. (от 7 до 14 лет)эстрадный вокал –15  чел. (от 7 до 14 лет)• • 
фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)• • 
гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)• • 
баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)• • 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ –  1 класс , 15  чел. (от 10 лет) –  1 класс , 15  чел. (от 10 лет)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАССПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС –   –  
1 класс,  20 чел. (от 7 до 9 лет)1 класс,  20 чел. (от 7 до 9 лет)
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  -   1 класс, 20 чел. (от 7 до 10 лет)  -   1 класс, 20 чел. (от 7 до 10 лет)
СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР» СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР» 
(музыка и рисование) – 10 чел. (4-6 лет) – платные услуги. (музыка и рисование) – 10 чел. (4-6 лет) – платные услуги. 

Прием заявлений: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69, каб.1, Прием заявлений: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69, каб.1, 
справки по тел.: 2-16-48, с 9.00 - 18.00справки по тел.: 2-16-48, с 9.00 - 18.00

ÑÒÎËßÐÍÀß 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ул. Северная, 34 
Тел. 8-905-944-02-69

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПОД ЗАКАЗ

    ДВЕРИДВЕРИ (входные, межкомнатные) (входные, межкомнатные)

    ВОРОТА, ЗАБОРЫВОРОТА, ЗАБОРЫ

    ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИ (вагонка, полок, двери, окна) (вагонка, полок, двери, окна)

    САДОВАЯСАДОВАЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

  БРУСОК  БРУСОК, , ПЛИНТУСПЛИНТУС, , ОБНАЛИЧКАОБНАЛИЧКА  и другие погонажные изделияи другие погонажные изделия

  БЕСЕДКИ  БЕСЕДКИ Художественная резьба
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Ремонт холодильников на дому, с гарантией.
Тел. 8-913-604-42-66

Песок, щебень, земля, глина, перегной, крошка 
асфальта, дрова. Тел. 8-904-580-46-42
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99
Водитель Камаз, механизатор. Тел. 8-903-927-22-50

Водитель категории С и разнорабочие. Тел. 8-904-
827-43-27, 8-904-583-61-48
Водитель на ЗИЛ. Тел. 8-960-987-40-04
Водитель. Тел. 8-902-674-47-41

Кольщики дров. Тел. 8-951-407-95-91, 2-30-36
Мойщик на автомойку, добросовестный. Зарплата 
достойная. Тел. 8-904-326-43-89
Отделочник, рабочий, слесарь, жестянщик. Тел. 63-
41-05

Подсобник для разовых строительных работ. Воз-
можно старшеклассник, студент. Девушка для пок-
расочно-побелочных и других работ, пенсионер-
ки. Тел. 8-905-944-02-69
Продавец в магазин на Западной. Тел. 2-13-10
Скотник, доярка. Жилье предоставляется. Тел. 
8-904-583-27-17
Требуется охрана. Тел. 8-929-369-33-63

ТЕХНИКА
КУПЛЮ

Видео магнитофон Самсунг. Тел. 8-950-212-32-67

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-602-47-53
Костюмы школьные и туфли для мальчика. Тел. 
8-908-798-04-80
Костюмы-тройки школьные для мальчиков от 8 до 
13 лет, 1000 руб. Тел. 8-961-880-35-85
Куртку зимнюю для девочки, рост 122 см, цвет 
красный, фирма Крош, современная модель, на ка-
пюшоне шикарная опушка. Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом, размер 48/50, цена 3500 руб. и пу-
ховик, цена 1500 руб. Тел. 8-913-602-47-53
Форму школьную для девочек в синем цвете, раз-
мер 34/146. Тел. 8-913-602-47-53

ЖИВОТНЫЙ МИР
Котята, 1.5 месяца, ждут своих хозяев. Тел. 8-961-
880-35-85
Отдам в добрые руки двух щенков девочек, 4 меся-
ца. Тел. 8-950-953-77-13
Отдам в добрые руки котика, 3 месяца, очень оба-
ятельный, к лотку приучен, кушает все. Тел. 8-908-
109-81-95
Отдам в добрые руки молодую кошечку, серая пу-
шистая, очень красивая ( как из рекламы), игривая. 
Знает лоток. Тел. 8-908-109-81-95

Отдам в хорошие руки двух черно-белых 3-х месяч-
ных котят. Тел. 8-951-425-74-91
Продается телочка, 2,5 месяца. Тел. 8-923-762-28-81
Продам 2 не кастрированных кабанов. Тел. 8-950-
217-69-76
Продам бычка 4 месяца, баранов. Тел. 8-968-101-
49-33, 8-951-403-42-26, 3-65-85
Продам двух телок, баранов по 120 руб./кг. (живым 
весом), козу дойную и молодку. Тел. 8-962-036-80-22
Продам дойную козу - 5 тыс. руб. Тел. 8-965-877-80-30
Продам дойную козу. Тел. 8-913-155-92-60
Продам козлика зааненского. Возраст 5 месяцев. 
Тел. 8-913-158-24-17
Продам корову, 2-х телок. Тел. 8-908-801-57-22
Продам корову, первый отел - 40 тыс. руб. Телку 1,5 
года - 30 тыс. руб. РП Таврическое. Тел. 8-953-398-
56-86
Продам корову. Тел. 8-962-032-01-04
Продам кроликов по 800 руб. и крольчат по 250 руб. 
Цвет серый, есть черно-белые. Тел. 8-951-416-04-78
Продам месячных поросят, привитые. Тел. 8-900-
673-48-07
Продам нынешних телочек. С. Пристанское. Тел. 
8-904-074-79-94
Продам поросят - 1,5 месяца, привитые. Тел. 8-913-
631-70-04
Продаются поросята в возрасте 2 месяцев мясной 
породы. Тел. 8-965-976-81-61
Продаются поросята мясной породы, возраст 1,5 
месяца. Тел. 8-908-310-84-27

УТЕРЯНЫ
Утерян студенческий билет на имя Белан Анны Вла-
димировны. Тел. 8-913-962-21-27

ЗНАКОМСТВА
Мужчина средних лет на инвалидности познако-
мится с женщиной 35-40 лет для совместной жиз-
ни. Жильём обеспечен. Тел. 8-904-324-89-36
Мужчина, 65 лет, желает познакомится с женщиной 
до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-076-85-57
Познакомлюсь с женщиной от 50 до 55 лет. Тел. 
8-950-335-42-91

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Волшебник». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. 

(12+)
23.15 «Королева бандитов». Т/с. (12+)
01.05 Торжественное закрытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019». (0+)

03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 02.45 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
23.10 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Лузеры». Х/ф. (16+)

05.00, 04.05, 04.30 «Ералаш».
(0+)

05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)

06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)

06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)

08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф.

(16+)
22.35 «Притворись моей женой». Х/ф. 

(16+)

00.45 «Большие мамочки. Сын как отец». 
Х/ф. (12+)

02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 

(16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Давайте познакомимся». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». 

(0+)
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Рябова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. 

(12+)
19.00, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «10 самых... Мастера пиара». (16+)
22.10 «Большие деньги советского кино». 

Д/ф. (12+)
23.00 «События. 25-й час». (0+)
23.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
02.30 «Разведчики. Смертельная игра». 

Д/ф. (12+)
03.10 «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл к 

власти». Д/ф. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. 

(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Карма». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». 
(0+)

07.00, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 
(16+)

08.05, 05.15 «Мой герой». (12+)
08.50 «Смарта и чудо - сумка». М/ф. 

(6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Насекомые или миллиметровый 

мир». Д/ф. (12+)
12.20 «Идеальный муж». Х/ф. (16+)
15.10 «Курская битва. Время побеждать». 

Д/ф. (16+)
18.45 «Экспериментаторы». (12+)

19.15, 04.30 «Управдом». (12+)
20.00 «Диалог с губернатором». (0+)
22.00 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
02.30 «Диалог с губернатором». 

(16+)
04.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+)

06.10 «Команда мечты» (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

08.25 «С чего начинается футбол» 
(12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные» (12+)
10.00, 11.25, 13.50, 15.55, 18.00, 21.25, 23.35 

«Новости». (0+)
10.05, 18.05, 01.45 «Все на Матч!». (0+)
11.30, 19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
(0+)

13.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - 
ЛАСК (Австрия). (0+)

19.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Словакии. 
(0+)

21.30, 23.15 «Все на футбол!». (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако. (0+)

23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США. 
(16+)

02.25 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция. 
(0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 14.35 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф. (0+)
09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1945». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!». Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

Д/с. (0+)
14.15, 18.35, 22.40, 03.40 «Первые в мире». 

Д/с. (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». (0+)
16.10, 00.35 «Контракт». Спектакль. (0+)
17.30 «Линия жизни». (0+)
18.50, 02.00 «Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!». (0+)
19.45, 02.55 «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис Тенин». 
Д/ф. (0+)

20.45 «Чистая победа. Операция 
«Багратион». (0+)

21.30 «Цвет времени». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
22.00 «Больше, чем Любовь». (0+)
23.45 «Третье измерение Александра 

Андриевского». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.45, 08.25, 
09.05, 10.05, 11.00 «Разведчики». 
Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
«Шаман-2». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(0+)

00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)
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Агент страховой, агроном, акушерка, аналитик, 
бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный 

фельдшер, водитель, воспитатель, врачи, 
газорезчик, главный бухгалтер, горничная, 

грануляторщик, грузчик,  дворник,  дежурный 
по режиму, заведующий, зоотехник, инженер, 
инспектор ГИБДД, инструктор ЛФК, каменщик, 

кассир, кладовщик, кондитер, контролер, 
кровельщик, кухонный рабочий,  маляр,  мастер 

производственного обучения, медицинская сестра, 
менеджер, механик, музыкальный руководитель, 

начальник караула, оперативный уполномоченный, 
оператор, парикмахер, повар, подсобный рабочий, 

полицейский, помощник машиниста, продавец, 
почтальон, психолог, разнорабочий, санитар 

ветеринарный,  слесарь, сортировщик, составитель 
поездов, специалист, судебный пристав,  товаровед, 

токарь, тракторист, уборщик помещений, 
участковый полиции, фасовщица, штукатур, 

экономист, электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 19 августа 2019 года

Вниманию безработных граждан: формируют-
ся группы на профессиональное обучение 

в 2019 году в р.п. Таврическое, г.Омск.

Казенное учреждение Омской области «Центр 
занятости населения Таврического района» 

информирует работодателей о возможности 
проведения центром занятости населения 
профессионального подбора кадров как из 

числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.
Подробную информацию Вы можете узнать на 

сайте omskzan.ru или лично обратиться 
в службу занятости населения за содействием 

в поиске подходящей работы по адресу: 
Омская область, р.п. Таврическое,

ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ЛУК-ПОРЕЙ: 
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

При правильном выращивании лук-порей в 
несколько раз урожайней репчатого лука. Если со-
здать правильные условия, он хранится до полуго-
да, не теряя при этом витаминных свойств.

С августа лук-порей избирательно выкапыва-
ют для летнего использования. Для лучшего отбе-
ливания за две-три недели до снятия урожая по-
верхность почвы можно дополнительно прикрыть 
светонепроницаемой пленкой.

Лук, предназначенный для хранения, убирают 
с начала октября. Выкапывают порей аккуратно, 
стараясь не мять стебли. Поврежденные и грязные 
листья удаляют. Оставшиеся обрезают на две тре-
ти длины, корни – наполовину.

Два-три месяца овощ можно спокойно де-
ржать в обычном холодильнике, а в подвале, при 
температуре 0–1°С, он пролежит всю зиму, если 
его прикопать в ящиках с влажным песком (в вер-

тикальном положении). Почти всю осень порей 
можно хранить и на балконе: при укрытии он вы-
держивает мороз до 5-7°С. Даже если он замер-
знет - не беда: порей и в замороженном виде не 
теряет своих полезных свойств.

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-936

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Цена любви». Х/ф. (12+)
00.50 «Со дна вершины». Х/ф. (12+)
03.10 «Расплата за Любовь». Х/ф. (12+)

04.10, 03.00 «Дельта». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Практикант». Х/ф. (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

04.00, 03.40 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Ниже плинтуса: куда катится наша 

культура?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Наши за границей: отдохнули 
хорошо!». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
00.00 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
07.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
09.45 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
12.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
14.30 «Поймай толстуху, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
22.25 «Каникулы». Х/ф. (18+)
00.25 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
01.50 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)

02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
04.15 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05, 04.25 «Ералаш». (6+)
07.15 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Большие деньги советского кино». 

Д/ф. (12+)
14.55 «Как вернуть мужа за тридцать 

дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
18.55 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
21.00, 01.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 

Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
00.45 «Горькие ягоды» Советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Ивановы». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 02.15, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Флирт со зверем». Х/ф. (12+)
04.05, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.00 «Кровь. Последний вампир». Х/ф. (16+)
00.00 «Падший». Х/ф. (12+)
01.30 «Падший-2». Х/ф. (12+)
03.15 «Падший-3». Х/ф. (12+)
04.30 «Кавказская мышеловка». (12+)
05.15 «Миллион в молочном бидоне». (12+)

06.00, 08.30, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.40 «Экспериментаторы». (12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Роковая песня». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.15 «Король Дроздовик». Х/ф. (6+)
14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.10 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.15 «Оленья тропа». Д/ф. (12+)
18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Черчилль». Х/ф. (16+)
01.30 «Хозяйка пещеры». Д/ф. (12+)
03.00 «По признакам совместимости». 

Х/ф. (16+)
05.05 «Насекомые или миллиметровый 

мир». Д/ф. (12+)

06.10 «Команда мечты» (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
(0+)

08.25, 04.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. 
(16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные» (12+)
10.00, 11.30, 13.55, 16.30, 18.30, 20.30, 22.45 

«Новости». (0+)
10.05, 14.00, 18.35, 20.35, 22.55, 03.55 «Все 

на Матч!». (0+)
11.35, 18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). (0+)

14.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» 
(Бразилия). (0+)

16.35, 17.50 «Все на футбол!». 
(0+)

17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако

18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+)

21.05 «Дневники боксёров» (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00, 14.25 «Забытые царицы Египта». 

Д/ф. (0+)
09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30 «Первые в мире». Д/с. (0+)
09.45 «Шуми Городок». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 

не предлагать!». Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Хранители наследства». Д/ф. (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». (0+)
16.10 «Эта пиковая дама». Спектакль. (0+)
17.00 «Цвет времени». (0+)
17.15 «Билет в большой». (0+)
18.00 «Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета». (0+)

20.00 «Загадки жизни. Парадоксы 
познания». Д/ф. (0+)

20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф. (0+)
23.20 «Линия жизни». (0+)
00.35 «Отец». Х/ф. (0+)
02.00 «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
государственном кремлевском 
дворце». (0+)

03.20 «Балерина на корабле». «История 
одного города». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 05.55, 06.45, 07.40, 08.25, 

09.05, 10.00, 11.00 «Черные волки». 
Т/с. (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
«Шаман-2». Т/с. (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Пицца.  Горбыль.  Поима.  Речь.  Апиа.  Холод.  Пра.  Помидор.  Лобан.  Елисеи.  Бенди.  Фьорд.  
Глоба.  Миллионер.  Трель.  Зрение.  Ши.  Афта.  Вадим.  Хиппи.  Данте.  Стремя.  Табун.  Накал.  Партия.  Ольха.  Тетива.  
Иваси.  Иден.  Магнат.  Тенор.  Каз.  Алга.  Лапоть.  Бег.  Аль.  Крузо.  Леи.  Апломб.  Санта.  Ранимость.  
По вертикали: Бимс.  Мил.  Укус.  Ерник.  Манила.  Гипс.  Шнапс.  Азат.  Джигит.  Ифит.  Антилопа.  Цапфа.  Лорнет.  
Колит.  Портмоне.  Аден.  Лор.  Чили.  Беляш.  Амальгама.  Ерема.  Аптекарь.  Ивняк.  Зиг.  Ибн.  Омар.  Апатит.  Халиф.  
Ветла.  Бордо.  Ось.  Рутина.  Лабео.  Дебют.  Идол.  Лучко.  Аир.  Изверг.  Ден.  Дисгармония.  Ан.  Артикль.  

Ключевое слово: оптимизация 

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

Жили-были старик со старухой. Всю жизнь 
прожили дружно, а к старости накопилось у них 
много претензий друг к другу, стали они каждый 
день спорить на ровном месте. Он ей слово — она 
два, он ей пять — она десять. Такой холодок скво-
зил меж ними, что хоть из дому беги.

Однажды соседушка услышала их перебранку 
и говорит:

— Любушка, не надоело тебе браниться со 
стариком своим? Сходи-ка ты к знахарке, что на 
конце деревни живет, она тебе на водичку нашеп-
чет, авось поможет, и дружно заживете.

«А чего бы и не сходить-то», — помыслила ста-
руха.

Пришла к знахарке, пожаловалась, что с му-
жем у них одни ссоры да перебранки, и сил уж нет 
с ним вместе жить. Попросила помощи.

Бабка разом всё поняла, шмыг в дом, и выно-
сит ведерко воды, нашептала что-то на водичку, 
отлила в банку и отдала гостье. Говорит:

— Коль начнется ссора, ты хлебни водички 
этой, но глотать её не стоит. Держи во рту, пока 
твой муженек не угомонится. Тогда всё ладно ста-
нет!

Взяла старуха банку с «заговоренной» водой, 

и пошла к дому. Только шагнула за порог, вмиг ста-
рик за старое — роптать начал:

— Ай ты, старая, куда запропастилась, корову-
то давно уж доить надо, а ты всё по гостям ходишь, 
окаянная!

Хлебнула бабка водицы волшебной и держит 
во рту, как знахарка велела. Старик слышит, что 
бабка ему ничего не отвечает, да поутих сразу.

Порадовалась старушка: «И правда, видать, 
водичка-то волшебная!» Убрала посудину в шкаф, 
а сама пошла корову доить, да оступилась и загре-
мела железными ведрами на весь двор.

Услыхал это старик:
— Эх, нерасторопная, совсем не смотришь 

под ноги, о чем только голова твоя седая думает…
Хотела было старуха ему ответить, как вспом-

нила наказ знахарки не отвечать на ругань, а лишь 
водицу волшебную во рту подержать. Набрала она 
полный рот воды и ждет, что будет.

А дед слышит, что бабка ни словечка ему суп-
ротивного не говорит, подивился да… умолк.

С тех пор зажили они как в молодости. Только 
дед шуметь начинает, бабка заговоренную водицу 
в рот — и нет скандала! Не иначе, как чудо!

fi t4brain.com

Притча о том, как избавиться 
от бесконечных ненужных споров
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
01.45 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.55 «Про любовь». (16+)

05.20 «По горячим следам». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (0+)
07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». (0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф. (0+)
12.40 «Пластмассовая королева». Х/ф. (12+)
15.40 «Золотая осень». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий». (0+)
01.50 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
03.40 «Гражданин начальник». 

Т/с. (16+)

04.00 «Коктейль Молотова». (16+)
05.00 «Центральное 

телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.50 «Обнаженная душа 

Багиры». (16+)
22.50 «Дрезденский оперный бал». 

Трансляция из Санкт-Петербурга. (6+)
00.40 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
03.00 «Дельта». Т/с. (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

07.30 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
09.15 «Библиотекарь-2: возвращение к 

копям царя Соломона». Х/ф. (16+)
11.00 «Библиотекарь-3: проклятие 

Иудовой чаши». Х/ф. (16+)
13.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
16.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
07.55 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
09.30 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
11.20 «Шрэк навсегда». М/ф. 

(12+)
13.05 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
14.50 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
17.15 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
20.00 «Стражи галактики». Х/ф. (12+)

22.25 «Индиана Джонс и храм судьбы». 
Х/ф. (12+)

00.45 «Каникулы». Х/ф. (18+)
02.20 «Норм и несокрушимые». М/ф. (6+)
03.40 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)

04.55 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.35 «События». (0+)
10.45 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая 

и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
11.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя. (0+)
14.00, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны». (12+)
15.05 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
16.45 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
18.55 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на красной 
площади. Прямая трансляция. (0+)

02.15 «Три дня на Любовь». Х/ф. (12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Семь ужинов». Х/ф. (12+)
13.20, 13.45, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 

18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «ТАНЦЫ». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05, 02.05, 02.50, 03.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
13.30 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Знакомьтесь. Джо Блэк». Х/ф. (16+)
22.45 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
01.15 «Начало». Х/ф. (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05 «Мое родное». (12+)
07.00 «Король Дроздовик». Х/ф. (6+)
08.35, 00.35 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Пеппи длинный чулок». Х/ф. (0+)
14.15 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)
16.15 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». 

Х/ф. (16+)
18.20 КХЛ. «ЦСКА» (Москва) - «Авангард» 

(Омская область).  (0+)

21.00 «Линкольн для адвоката». Х/ф. 
(16+)

23.05 «Григорий Лепс и его друзья». 
Концерт (12+)

01.55 «Пеппи длинный чулок». Х/ф. (6+)
04.10 «Черчилль». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. Прямая 
трансляция из США. (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна». - «Барселона». (0+)
13.10, 16.45, 21.15, 02.55 «Новости». (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус». - «Наполи». (0+)
15.15, 17.10, 03.30 «Все на Матч!». (0+)
15.55 «Дневники боксёров» (12+)
16.15 «Спартак». - «Зенит». Главное». 

Специальный репортаж. (12+)
16.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

- 2019/20». ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. (0+)

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (0+)
24.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал». - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция. (0+)
03.00 «Дерби мозгов» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 
финала. (0+)
08.30 Дзюдо. Командный 
чемпионат мира. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Японии. (16+)

07.30 «Человек перед богом». 
(0+)
08.05 «Молодильные яблоки». 
«Петя и красная шапочка». 
М/ф. (0+)
08.45 «По секрету всему 
свету». Х/ф. (0+)
10.50 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
11.20 «Учитель». Х/ф. (0+)
13.05 «Сириус». Или лифты для 

«Ломоносовых». Д/ф. (0+)
13.50, 02.45 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с. (0+)
14.45 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро». (0+)
15.10 «Месть Розовой пантеры». Х/ф. 

(0+)
16.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Чистая победа. Операция 

«Багратион». (0+)
19.00 «Песня не прощается...». (0+)
20.00 «Пять вечеров». Спектакль. (0+)
22.10 «Бассейн». Х/ф. (16+)
00.05 «Ален Делон. Портрет 

незнакомца». Д/ф. (0+)
01.00 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
03.40 «Прежде мы были птицами». М/ф. 

(0+)

04.00 «Моя правда. Елена Проклова». 
Д/ф. (12+)

04.20 «Моя правда. Светлана 
Светличная». Д/ф. (12+)

04.55 «Моя правда. Игорь Николаев». 
Д/ф. (12+)

05.35 «Моя правда. Владимир 
Пресняков». Д/ф. (12+)

06.15 «Моя правда. Ирина Пллегрова». 
Д/ф. (12+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» Д/ф. (12+)
08.55 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (12+)
10.40, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 
23.00 «Карпов». Т/с. (16+)

23.55 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)
01.25 «Большая разница». (16+)
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05.00, 06.10 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое 

лето». (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев: «Асса - пароль 

для своих». (12+)
13.10 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Асса». Х/ф. (16+)
01.55 «Наши в городе». Концерт. (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Заклятые подруги». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
01.00 «Шанс». Х/ф. (12+)ф

03.50 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
05.05 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Пёс». Х/ф. (16+)
22.15 «Казак». Х/ф. (16+)
00.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+)
00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.10 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.50 «Суд присяжных: главное дело». (16+)

04.00, 14.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. О чём 

молчат иностранцы: семь гадких 
сюрпризов». Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)

22.20 «Гарри Поттер и тайная комната». 
Х/ф. (12+)

01.15 «Горец». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24», (16+)

10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
13.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
14.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
16.25 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
00.35 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
03.15 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.05 «Крыша мира». Т/с. (16+)

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (12+)
06.10 «Православная энциклопедия». (6+)
06.35 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Ералаш». (6+)
11.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
13.05, 13.45 «Разоблачение единорога». 

Х/ф. (12+)
17.10 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
23.40 «90-е. Бог простит?». (16+)
00.30 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
01.15 «Дагестан. Освобождение». (16+)
01.45 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
03.25 «Страх высоты». Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где логика?». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.40 «Семь ужинов». Х/ф. (12+)
18.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Артур. Идеальный миллионер». 

Х/ф. (12+)
02.30, 03.20 «Открытый микрофон». (16+)
04.10, 04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.45, 12.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
13.30 «Начало». Х/ф. (12+)
16.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
19.00 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
20.45 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
00.30 «Кровь. Последний вампир». Х/ф. (16+)
02.15 «Карма». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 

за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.40, 00.30 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
12.00, 04.35 «Гуси - лебеди летят». Х/ф. (6+)
13.20, 02.20 «Улыбка бога или чисто 

одесская история». Х/ф. (16+)
15.40 «Черчилль». Х/ф. (16+)
17.30 «Григорий Лепс и его друзья». 

Концерт (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Семьдесят по лавкам». Д/ф. (12+)
19.45 «Мое родное». (12+)
20.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)

22.25 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». 
Х/ф. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» - ПСЖ (0+)

08.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Сельта». (0+)
11.25 «Лето - время биатлона». 

Специальный репортаж. (12+)
11.45 «Краснодар». - «Олимпиакос». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.05, 16.45, 18.20, 20.00, 24.55 «Новости». (0+)
13.10, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.30, 16.50, 23.55 «Все на Матч!». (0+)
14.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 
Прямая трансляция из Китая. (0+)

17.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Франции (0+)

18.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Прямая трансляция из 
Франции (0+)

19.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)

20.10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Франции (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан». - «Брешиа». Прямая 
трансляция (0+)

24.25 «Спартак». - «Зенит». Главное». 
Специальный репортаж. (12+)

01.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». 
Специальный репортаж. (12+)

01.20, 04.00 Реальный спорт. Бокс
01.55 Профессиональный бокс. (0+)
04.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии. (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Крокодил гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу». М/ф. (0+)

09.10 «Приключения Буратино». Х/ф. (0+)
11.25 «Передвижники. Исаак Левитан». 

(0+)
11.55 «Ошибка тони Вендиса». Х/ф. (0+)
14.05, 02.25 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с. (0+)
15.00 «Сладкая жизнь». Д/ф. (0+)
15.45 «Юбилейный концерт 

государственного академического 
ансамбля танца «Вайнах». (0+)

17.15 «Кубанские казаки». А Любовь девичья 
не проходит, нет!». Д/ф. (0+)

17.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
19.40 «Квартет 4х4». (0+)
21.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для 

русской бомбы». Д/ф. (0+)
22.30 «Месть Розовой пантеры». Х/ф. (0+)
00.05 «Олимпии». Концерт. (0+)
01.10 «Шуми Городок». Х/ф. (0+)
03.20 «Приключения Васи Куролесова». 

«Дарю тебе звезду». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 
06.20, 06.50, 07.25, 08.00, 08.40 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.35, 02.15 «Я - ангина!». Т/с. (12+)
03.00 «Моя правда. Дарья Донцова». Д/ф. 

(12+)
03.40 «Моя правда. Елена Проклова». 

Д/ф. (12+)

суббота / 31 августа воскресенье / 1 сентябрявоскресенье / 1 сентябряТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка», 
ул. Ленина, 85/1
пон.-пятн. 09:00-19:00, сб.-в.с с 9-00 до 18-00

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

Бутик «Любознайка», 
ул. Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
Пон.-пятн.- 9:00 - 19:00, суб., воскр.  9:00 - 17:00

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    ТЕЛ.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. -   визитки 1000 шт. - 1250 руб.1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

«АВАНГАРД» ПРОВЕДЁТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
КОМАНДЫ В ОМСКОЙ КРЕПОСТИ

27 августа в Омской крепости состоится пре-
зентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ, 
сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Отмечается, что в ходе презентации состоятся 
розыгрыш поездок в Балашиху на домашний матч, 
встреча с игроками команды, а также концерт груп-
пы «Пицца».

Летом 2018 года домашняя арена «Авангард» 
«Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем 
омский клуб был вынужден переехать в Балашиху. 
Новый дворец для «ястребов» на 12 тыс. зрителей 
планируют построить к 2022 году. До этого времени 
омичи будут продолжать проводить домашние мат-
чи в Московской области.

В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала 
Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, про-
играв в четырёх матчах ЦСКА.

www.championat.com

«АВАНГАРД» ВЫИГРАЛ В ТОВАРИЩЕСКОМ 
МАТЧЕ У МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

Автором победной шайбы стал защитник Вя-
чеслав Войнов.

Поединок между принципиальными соперни-
ками в Балашихе вызвал серьезный зрительский 
интерес. Посмотреть товарищескую игру пришли 
более четырёх тысяч любителей хоккея. Приятным 
сюрпризом для многих из них стало присутствие на 
матче одного из лучших хоккеистов планеты Алек-
сандра Овечкина, совершившего символическое 
вбрасывание вместе с председателем совета дирек-
торов «Авангарда» Александром Крыловым.

Стартовый период остался за столичными хок-
кеистами, реализовавшими большинство на 8-й 
минуте. Отличился финский защитник бело-голу-

бых Юусо Хиетанен, точным броском завершивший 
комбинацию с участием Вадима Шипачева и экс-
»авангардовца» Андре Петерссона – 0:1.

Омичам удалось отыграться в концовке второй 
трети матча усилиями связки Сергей Широков – Де-
нис Зернов, мастерски разыгравшей выход «три в 
два». А на 45-й минуте свою первую шайбу за «крас-
но-бело-черных» забросил новобранец команды 
Вячеслав Войнов – 2:1. Двукратный обладатель 
Кубка Стэнли установил окончательный результат 
встречи мощным щелчком от синей линии в боль-
шинстве.

К каждой предсезонной игре мы относимся 
одинаково. В первую очередь, нам нужно оценить, 
на что способны наши игроки. После второго пери-
ода было много удалений, игра шла не так, как мы 
планировали. Я сказал ребятам, что такое может 
случиться и по ходу регулярного чемпионата, поэ-
тому нужно найти в себе силы и возможности для 
того, чтобы перевернуть ход игры и вытянуть этот 
матч. Третий период был удачным и нам удалось 
одержать победу в основное время, – заявил после 
матча наставник «Авангарда» Боб Хартли.

Следующим этапом подготовки «ястребов» к 
новому сезону Континентальной хоккейной лиги 
станет турнир имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петер-
бурге, участие в котором помимо омского клуба 
примут СКА, «Йокерит», «Торпедо», «Сочи» и «Се-
версталь». В своем стартовом матче на турнире 22 
августа «Авангард» померится силами с череповец-
кой «Северсталью».

«Авангард» (Омск) – Динамо (Москва) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
0:1 – Хиетанен (Петерссон, Шипачев) - 07:43 (бол.).
1:1 – Зернов (Широков) - 38:52.
2:1 – Войнов (Бек) - 44:23 (бол.).
Вратари: Бобков – Бочаров

omskzdes.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» предлагает услуги: газеты «В каждом доме» предлагает услуги: 
- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 
- расклейка объявлений           Тел. 8-913-683-42-21

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                  М
асштабно!

                                  М
асштабно!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 АВГУСТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 АВГУСТА)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе разумно не взваливать 
весь груз забот на себя, а обратиться за 
помощью к коллегам или близким лю-

дям. Понедельник может оказаться сложным днем. 
Успех в деловой сфере будет зависеть от умения 
договориться и использовать связи и знакомства. В 
среду не стоит доверять первым встречным, даже 
если они сулят золотые горы. 

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Главная задача на этой неделе - най-
ти взаимопонимание с окружающими 
людьми. Находясь в состоянии конфлик-

та, вы вряд ли сможете сделать хоть что-то полезное 
для себя. Неделя будет богата событиями, позволит 
запастись интересными впечатлениями, особенно 
если вы находитесь в отпуске. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Именно сейчас вы можете достичь важ-
ной цели, которую поставили в жизни, и 
исполнить свои самые заветные мечты. У 

вас будут все возможности для этого, вам даже не 
придется прикладывать особых усилий. Вы ощути-
те, что сама вселенная вам помогает и вас направ-
ляет. На любовном фронте звезды обещают важные 
и приятные события. Наслаждайтесь сильными, 
взаимными чувствами.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Не стоит тратить слишком много време-
ни на строительство воздушных замков. 
Занятие приятное, но бесполезное. Луч-

ше позаботиться о земном, тем более, что вас ждет 
карьерный рост и профессиональный успех. Имен-
но сейчас вы способны свернуть горы, показать 
себя во всем блеске. Возрастает ваш авторитет и 
влияние на окружающих. 

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Желательно реалистично оценить свои 
силы и возможности, увеличение объ-
ема работы может негативно сказаться 

на вашем здоровье. Понедельник будет удачен для 
начала путешествий и поездок на курорт. В среду 
своевременная помощь друзей позволит вам легко 
справиться с возникшей проблемой. Пятница при-
несет вам не слишком приятное известие, однако 
в результате все перемены окажутся у лучшему. В 
воскресенье неформальная встреча откроет перед 
вами новые перспективы.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Постарайтесь не быть пессимистом. Всё 
наладится! Инициатива на этой неделе на-
казуема быть не должна, даже если ваши 

идеи не будут приняты, ваше рвение будет одобрено. 
Все встанет на свои места само, хотя и не так быстро, 
как вы ожидаете. Попытка форсировать события ус-
пеха не принесет, запаситесь терпением. В середине 
недели важно следить за своей речью, неосторожное 
слово грозит стать причиной раздора.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Вам необходим свежий взгляд на проис-
ходящие события. Вы можете столкнуть-
ся с загруженностью срочными делами, 

усталостью и стрессами. Придется попросить помо-
щи, самому, скорее всего, тут не справиться. Старай-

тесь использовать любую возможность для отдыха, 
восстанавливайте свой энергетический потенциал. 
Если вы еще не были в отпуске, хорошо бы наметить 
его на ближайшее время.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе вы с легкостью решите 
любые проблемы и оставите время для 
того, что приносит вам удовольствие: 

прогулки, свидания, общение с семьей. Постарай-
тесь упорядочить свои мысли и сконцентрировать 
внимание на том, что для вас важно. Наступает 
хорошее время для повышения вашего интеллек-
туального уровня. Во второй половине недели вы 
будете налаживать контакты, располагать к себе 
нужных и интересных людей. В четверг вам необхо-
димо будет принять серьезное решение.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Попробуйте себя в чем-то новом, не-
знакомом для вас, но ничего об этом не 
говорите другим, пока полностью не 

будете уверены в собственных силах. Вам необхо-
димо еще отшлифовать свой профессионализм, на 
лаврах почивать рано. Дела, за которые вы возьме-
тесь, вам необходимо доводить до конца, не ищите 
отговорки, чтобы всё отложить. В середине недели 
вероятна конфликтная ситуация, которой можно 
легко избежать, если вы проявите элементарную 
сдержанность.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Нежелательно суетиться и спешить. 
Ведь, плывя против течения, вы только 
зря израсходуете драгоценные силы. 

На работе ведите дела грамотно, продумывайте 
каждую мелочь, и тогда все получится. Во вторник 
лучше не показываться на глаза начальству, чтобы 
избежать конфликтной ситуации. Четверг - пре-
красный день для проявления ваших талантов и 
реализации смелых идей. Многие события второй 
половины недели будут закручиваться вокруг се-
мейного очага, хозяйственных и бытовых забот. На-
ладятся отношения с детьми.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе у вас появится возмож-
ность решить некоторые проблемы, 
которые вы долго гнали от себя. Пос-

тарайтесь спокойно осмыслить ситуацию, и тогда 
возможен успешный прорыв к цели. Во вторник 
желательно проявлять осторожность как в сло-
вах, так и поступках. Сохраняйте нейтралитет, 
даже если вокруг вас кипят споры и страсти. В 
конце недели у вас появится шанс удачно поме-
нять работу. В выходные постарайтесь хорошо 
отдохнуть за городом.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Пришло время радоваться жизни и 
умело использовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная неделя 

для кардинальных перемен. Начать можно со 
своего имиджа, продолжить - стилем общения 
и работой. Все переменится исключительно к 
лучшему. Вторник - удачный день для начала 
путешествий. В четверг на работе не исключен 
небольшой конфликт, но он быстро разрешится. 
Выходные дни - хорошее время для общения с 
родней и детьми, вам удастся обойтись без спо-
ров.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98
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- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, 
ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА

В июле 2019 года Законодательным Собрани-
ем Омской области принят Закон Омской области 
«Об ограничении на территории Омской области 
продажи несовершеннолетним электронных сис-
тем доставки никотина, жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина».

Данный закон направлен на защиту жизни и 
здоровья лиц, не достигших возраста 18 лет.

В связи с действующим запретом на продажу 
несовершеннолетним табачных изделий огром-
ную популярность приобретают электронные 
системы доставки никотина, особенно среди мо-
лодежи. При этом законодательством Российской 
Федерации вопрос продажи, курения при помощи 
электронных систем доставки никотина не урегу-
лирован.

Между тем, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, потребление данной продукции 
имеет высокий потенциал риска для здоровья: пот-
ребление никотина и никотинсодержащих жидкос-
тей вызывает устойчивую химическую зависимость, 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, потерю 
массы тела, обезвоживание, проблемы с нервной 
системой, негативное изменение обмена веществ и 

другие проблемы со здоровьем.
В связи с этим законом установлено ограни-

чение на продажу несовершеннолетним элект-
ронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина.

В случае возникновения у лица, непосредс-
твенно осуществляющего отпуск электронных сис-
тем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина, сомнения в достижении 
покупателем совершеннолетия указанное лицо 
обязано потребовать у этого покупателя документ, 
позволяющий установить возраст покупателя.

Лицо, непосредственно осуществляющее 
отпуск электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки ни-
котина, обязано отказать покупателю в продаже 
указанной продукции, если в отношении этого 
покупателя имеются сомнения в достижении им 
совершеннолетия, а документ, позволяющий уста-
новить его возраст, не представлен.

Принятие указанного закона позволит огра-
дить несовершеннолетних от использования ни-
котинсодержащей продукции и устройств, пред-
назначенных для потребления никотина.


