
р.п. Таврическое, тираж 8000                                   № 34 (403) 29 августа 2019 г.р.п. Таврическое, тираж 8000                                   № 34 (403) 29 августа 2019 г.

16+



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 «Дипломат». Т/с. (16+)
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». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Королева бандитов». Т/с. (16+)
03.55 «Семейныйдетектив». Т/с. (12+)

04.00, 01.20 «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, 22.40 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 23.05 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (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». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
01.20 «Антураж». Х/ф. (16+)

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

М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

06.30 «Стюарт 
Литтл». Х/ф. (0+)
08.10 «Стюарт 
Литтл-2». Х/ф. (0+)
09.45 «Дом-монстр». 
М/ф. (12+)
11.35 «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы». Х/ф. (12+)
13.55 «Стражи 
галактики». Х/ф. 
(12+)
16.20, 19.00 
«Психологини». Т/с. 
(16+)
20.00 
«Трансформеры». 
Х/ф. (12+)
22.55 «Кино в 
деталях». (18+)
23.55 «Обитель 

зла-3». Х/ф. (16+)
01.30 «Норм и несокрушимые». М/ф. (6+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.45 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владислав Ветров». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Ждите неожиданного». Х/ф. (12+)
21.30 «Каратели истории». (16+)
22.05, 04.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
02.35 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)

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 «Жуки». 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, 03.45 «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». Т/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 «Знакомьтесь. Джо Блэк». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Путеводитель по 

мести». (16+)

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

06.10, 15.10, 05.05 «Ангкор. Земля богов». 
Д/ф. (12+)

07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.45, 04.10 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». 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 Оксаной 
Савочкиной». (0+)

11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Экспериментаторы». (12+)
12.35, 02.50 «Неудачник - смелый рыцарь». 

Х/ф. (6+)
18.15, 01.35 «Люди РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 22.25 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.35, 17.05, 22.30, 02.20 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.(0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Рома». (0+)
18.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

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

20.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
(0+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

01.00 Тотальный футбол. (0+)
02.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Селтик». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.40 «Сладкая жизнь». Д/ф. (0+)
09.25, 17.50 «Первоклассница». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Билет в детство». (0+)
12.55 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф. (0+)
13.20 «Власть факта». (0+)
14.05 «Линия жизни». (0+)
15.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для 

русской бомбы». Д/ф. (0+)
16.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца». 

Д/ф. (0+)
17.10, 03.00 «Интернет полковника 

Китова». Д/ф. (0+)
19.00 «Дипломатия накануне второй 

мировой войны». (0+)
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Восемь дней, которые создали 

Рим». Д/с. (0+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
01.00 «Магистр игры». (0+)
01.30 «Власть факта. «Дипломатия 

накануне второй мировой войны». 
(0+)

02.15 «ХХ век». «Билет в детство». Муз/ф. 
(0+)

03.40 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.10, 05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 08.55, 
09.45, 10.30, 11.30, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.35, 16.35 «Карпов». Т/с. 
(16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 2 сентябряТВ-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:
6-7 шт куриные окорочка без кости• 
180 гр шампиньоны• 
1 луковица крупная• 
4-5 шт помидоры средние• 
по вкусу соль/перец/сахар• 
щепотка тимьян• 
60 мл белое вино• 
30 гр. для жарки слив.масло и раст.масло• 
2 дольки чеснока• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриные окорочка обжарить до золотистости 

на сливочном масле, посолить/ поперчить-убрать 
пока в сторону..

Добавить растительное масло, обжарить лук, 
затем шампиньоны, добавить измельченный чес-
нок...

Нарезать помидоры и добавить к грибам, 
посолить, приправить, влить вино и потушить не-

много-минут пять, затем выложить курицу и про-
должить тушить..

Посыпать тимьяном и дотушить около 15-20 
мин., чтобы соус немного упарился...

Подавать с рисом или любым гарниром.

КУРИЦА В СОУСЕ ИЗ ПОМИДОРОВ 
С ШАМПИНЬОНАМИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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РЫБА ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД СОУСОМ 
ИЗ КРАСНОГО ПЕРЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
600-700 гр. филе рыбы (подойдет любая • 
рыба по вашему вкусу)
2 красных сладких перца• 
1 ст.л. томатной пасты• 
1 ст.л. сливочного масла• 
1 ст.л. панировочных сухарей• 
2-3 ст.л. мелко натертого твердого сыра• 
1 ч.л. без горки сахара• 
по вкусу соль, перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Первым делом нужно приготовить соус (это 

можно сделать и заранее). 
Перец целиком запечь в духовке при 200 гра-

дусах до мягкости. 
Готовый переложить в пакет, завязать и оста-

вить на 20 минут. 
После чего очистить его от кожицы и семян. 
Затем измельчить перец блендером, добавить 

томатную пасту, мягкое сливочное масло, сахар, 
соль и размешать.

Рыбное филе нарезать порционными кусочка-

ми, а можно оставить и целое, если оно небольшое. 
Посолить, поперчить и выложить в сма-
занную маслом форму для запекания. 
Сверху на рыбу выложить соус из перца.

Затем посыпать панировочными сухарями и 
натертым сыром. Запекать около 20 минут, в ду-
ховке разогретой до 200 градусов.

Подавать можно и в теплом, и в холодном 
виде, с гарниром по вкусу.

САЛАТ «АРБУЗ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г отварное куриное филе• 
100 г твердый сыр• 
1 банка маслины без косточки• 
маойнез• 
2 шт огурец• 
2 шт помидор• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварное куриное филе нарезаем кубиками. 

Маслины нарезаем кружками. Сыр натираем на 
терке. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Откладываем немного тертого сыра и не-
сколько маслин для украшения.

Выкладываем салат в форме арбузной дольки 
на большое плоское блюдо.

Огурцы чистим от кожуры и натираем на тер-
ке, помидоры нарезаем кубиками. Каждую масли-
ну разрезать вдоль.

Выкладываем на арбузную дольку кусочки 
помидора вверх, стараться покрыть поверхность, 
чтобы не оставалось белых дырочек.

Выкладываем светлую полоску из натертого 
сыра и завершаем зеленой огуречной полоской, 
похожей на арбузную корку.

Выкладываем арбузные косточки, сделанные 
из маслин. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
тесто:

200 гр. сл.масло• 
150 гр. сахар• 
180 гр. сметана• 
1 ч.л разрыхлитель• 
2,5-3 ст. муки• 

начинка:
500 гр. вишня б/к• 
2 ст.л крахмал• 
3-4 ст.л сахар• 

крем:
500 гр. сметана 20%• 
1/2 ст. сахарной пудры• 
10 гр. ванильный сахар• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Размягченное сл.масло растереть с сахаром, 

добавить сметану, перемешать. Затем просеива-
ем муку добавляем разрыхлитель, замешиваем 
тесто. Тесто не должно быть забито мукой, но и не 
жидким, а немного липковатым. Для этого тесто 
накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодиль-
ник на 2 часа, чтобы потом нам было удобно с ним 
работать

Тесто делим на 15 равных частей. Каждую 
часть раскатываем в пласт 20×7 см. Раскладываем 
вишню без косточек(можно взять консервирован-
ную вишню) присыпаем слегка сахаром и крахма-

лом. Защипываем края. И так проделываем с ос-
тальным тестом. Укладываем на лист застеленную 
пергаментом и аккуратно прокалываем трубочки с 
помощью зубочистки. Выпекать в предварительно 
разогретой духовки до 200°С около 15-18 минут.

Сметану взбить миксером и добавить сахар-
ную пудру и ванильный сахар, продолжаем взби-
вать. На сервировочную тарелку выкладываем го-
товые, остывшие трубочки 5 штук, затем обильно 
смазываем сметанным кремом.Затем 4 шт и так 
далее, проделываем с остальными трубочками, 
формируя в виде крыши домика.

Убрать в холодильник на 2 часа. По желанию 
можно украсить тертым шоколадом, ягодами виш-
ни. 

ТОРТ «МОНАСТЫРСКАЯ ИЗБА» Пн
2.09

Ясно +9 Пасмурно +15

Вт
3.09

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+10
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+11

Ср
4.09

Облачно +9 Пасмурно, 
дождь +11

Чт
5.09

Пасмурно +8
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+11

Пт
6.09

Малооблачно +8 Малооблачно +15

Сб
7.09

Облачно +13 Облачно +16

Вс
8.09

Малооблачно +11
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+21
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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 «Дипломат». Т/с. (16+)
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 «Вечер». (12+)
02.00 «Королева бандитов». Т/с. (16+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.00, 02.25 «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, 22.40 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Крутая история». (12+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)

04.00, 03.45 «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, 22.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.30 «Разборки в стиле кунг-

фу». 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+)

07.30 «Трансформеры». Х/ф.(12+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть 

падших». Х/ф. (16+)
23.00 «Защитники». Х/ф. (12+)
00.45 «Отчаянный». Х/ф. (12+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.10 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Вам и не снилось...». 

Х/ф. (0+)
09.40 «Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 
(0+)

10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Хлынина». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Чудны дела твои, Господи!». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола». (16+)
22.05 «Последний проигрыш Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

03.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)
03.55 «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 «Жуки». 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 «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». Т/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 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Человек-

невидимка». (12+)

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

06.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 00.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на Любовь». Т/с. (12+)

09.05, 16.10, 00.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Кольцо Нибелунгов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45, 20.30, 04.25 «Дело особой 

важности». Д/ф. (16+)
12.30, 03.00 «Алло, Варшава». Х/ф. (12+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты. (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
21.20 КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 

«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Эйбар». (0+)
06.55 Стрельба пулевая. 
Кубок мира. Трансляция из 
Бразилии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.20, 20.50, 
01.15 «Новости». (0+)
10.05, 15.15, 18.25, 21.00, 01.50 
«Все на Матч!». (0+)

12.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 

Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
19.15 «Тает лёд». (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator. (16+)
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция. (0+)
01.20 «Инсайдеры». (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Трансляция из 
Москвы. (0+)

04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из США. (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с. (0+)
09.20 «Легенды мирового 
кино». (0+)
09.45, 17.45 «Наше 
призвание». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Юрий 
Никулин. Цирк для моих 
Внуков». Д/ф. (0+)
13.20, 19.00, 01.45 «Тем 
временем. Смыслы». (0+)
14.05 «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский». Д/ф. (0+)
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова». (0+)
16.10 «Эрмитаж». (0+)
16.40 «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов». Д/ф. (0+)
17.20 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. (0+)
19.45 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета». 
Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
22.30 «Искусственный отбор». 
(0+)
23.10 «Конец парада». Т/с. 
(16+)
01.00 «Потолок пола». (16+). 
Д/ф. (0+)
03.45 «Цвет времени. Тициан». 
(0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.35 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)
05.55 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Опера. 

Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман-2». Т/с. (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 3 вторник / 3 сентябряТВ-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 31 АВГУСТА НА 31 АВГУСТА 
1,2,3 СЕНТЯБРЯ        1,2,3 СЕНТЯБРЯ        

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

31
АВГУСТА

11:00
12:40
14:30
16:30
18:20

 Спасатели (2D)
 Angry Birds 2 (3D)
 Эбигейл (2D)
 Angry Birds 2 (3D)
Однажды..в Голливуде. (2D) 

6+
6+
6+
6+
18+

120
150
120
150
120

88 мин.
97 мин.
111 мин.
97 мин.
159 мин.

1,2,3
СЕНТЯБРЯ

11:00
12:40
14:30
16:30
18:20

 Спасатели (2D)
 Angry Birds 2 (3D)
 Эбигейл (2D)
 Angry Birds 2 (3D)
Однажды..в Голливуде. (2D) 

6+
6+
6+
6+
18+

120
150
120
150
120

88 мин.
97 мин.
111 мин.
97 мин.
159 мин.

ВИРТУАЛЬНЫЙ АФЕРИСТ «КИНУЛ» 
ПОКЛОННИЦУ ГИРУДОТЕРАПИИ 
ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Потерпевшая заказала через Интернет лечеб-
ных пиявок. Одна из жительниц села Прииртыш-
ское Омской области стала очередной жертвой 
дистанционных аферистов. Потерпевшая, судя по 
всему, решила испробовать методы народной ме-
дицины, а именно — гирудотерапию. Как сообщи-
ли в пресс-службе УМВД России по Омской облас-
ти, женщина разыскала в Интернете объявление 
о продаже пиявок. Лжепродавец запросил 14 000 
рублей, которые сельчанка вскоре перечислила 
на его банковский счет. Тем не менее, целебные 
пиявки покупательнице так и не были доставлены. 
По факту мошенничества 50-летняя потерпевшая 
обратилась в правоохранительные органы. Сей-
час сотрудники таврической полиции проводят 
проверку. 

ЖИТЕЛИ РЯДА ОМСКИХ ДОМОВ ОСЕНЬЮ 
РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ С ХОЛОДНЫМИ 
БАТАРЕЯМИ

Начало отопительного сезона может быть 
отложено из-за долгов теплоснабжающих ор-
ганизаций. По данным на начало августа, 36 
теплоснабжающих организаций задолжали за 
поставку газа около 1,3 млрд рублей. В связи 
с тем, что многие компании нарушают график 
погашения долгов и не спешат рассчитывать-
ся, сроки поставки газа на их котельные могут 
сильно сдвинуться. В числе должников оказа-
лись МП Омска «Тепловая компания» (долг пре-
высил 525 млн рублей), ООО «ТГКом» (158,1 млн 

рублей), МУП «РСТ» Омского района (63,9 млн 
рублей), МУП «Тепловодоснабжение» Черлакс-
кого района (39,9 млн рублей), ООО «Комплекс-
теплосервис» (33,0 млн рублей). По информации 
портала «Газпром межрегионгаз Омск», в отно-
шении некоторых организаций меры уже при-
няты — так, с 1 августа этого года в котельную 
МУП «РСТ» Омского района (село Богословка) 
поставка топлива была полностью остановлена. 
К «группе риска», которая может остаться без 
тепла к началу отопительного сезона, относятся 
жители ряда домов Омска и области. За горячее 
отопление в их квартирах отвечают следующие 
компании-должники: МП ПОХК Азовского райо-
на, ООО «Тепловик» Горьковского района, ООО 
«Тепловая компания Калачинская» Калачинского 
района, МУП «ТЭС» Кормиловского района, ООО 
«Тепловик» и ООО «Любинское ЖКХ» Любинского 
района, ООО «Тепловая компания 2» Москаленс-
кого района, ООО «Тепловые сети и котельные», 
ООО «МТЭК» и МУП «Лесногорское ЖКХ» Марь-
яновского района, МУП «Коммунальник» и МУП 
«Нововаршавская ТК» Нововаршавского района, 
МУП «РСТ», МУП «Водоканал» и ООО «Врубелево-
тепло» Омского района, МУП «Павлоградское» 
Павлоградского района, ООО «Тепловик» Пол-
тавского района, ООО «Тепловик 1» Таврическо-
го района, МУП «Тепловодоснабжение» Черлакс-
кого района, МП г. Омска «Тепловая компания», 
ООО «ТГКом», ООО «Котельная Первый кирпич-
ный», ООО «Комплекстеплосервис», ПО «Полёт»–
филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ООО 
«Малая генерация», ООО «ПТЭ», ООО «Тепловая 
компания». 

bk55.ru

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! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 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 

3 СЕНТЯБРЯ

ФАДДЕЙ ПРОПОВЕДНИК
На Фаддея было принято убирать 

лен. А поскольку в этот день отме-
чалась еще память мученицы Вассы 
Алонской, то при работе говорили: 
«Баба Василиса о льнах радеет». Сжав 
лен, его раскладывали на лугах — ради 
«улежания», другими словами, чтобы 
из него вышла лишняя влага, а он стал 
мягким и гибким. При этом каждая 
баба произносила заговор: «Улежи-ка, 
мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни 
ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, 
ни красного солнышка».

Наблюдали в этот день за погодой. 
Если на Фаддея небо чистое и солнце 
светит ясно, то того же можно было 
ждать еще на четыре недели вперед.

www.calend.ru



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-965-973-45-59
Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-908-117-
25-42
Сдам или продам 1-комн. квартиру в центре г. Омск. 
Тел. 8-913-611-08-14

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Карповка. Тел. 8-908-797-63-85, 8-953-
393-51-14
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-913-617-05-96
1-комн. квартиру, 1/3. Торг уместен. Тел. 8-908-790-
19-31, 8-960-990-84-59
1-комнатную квартиру в центре РП Таврическое. 
Тел. 8-913-613-70-73
2-комн. квартиру ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
3-комн. кв-ру благоустроенную в р.п. Таврическое. 
Недорого. Тел. 8-983-115-35-96
Дом благоустроенный, 4-комн., 55 кв.м., ул. Ки-
рова, 82. Звонить после 18:00. Тел.8-909-536-
45-71
Дом благоустроенный, 80 кв.м., баня, гараж, хоз. 
постройки, земельный участок 10 соток, в р.п. Тав-
рическое. Тел. 8-960-987-66-48
Дом в Таврическом. Тел. 8-950-789-42-95
Дом. Газ, вода. Тел. 8-908-111-22-20
Дом. Срочно. Тел. 8-923-673-40-14
Дом. Тел. 8-902-822-88-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07

Изготовление входных утепленных дверей. Замер, 
доставка, установка. Столярная мастерская, ул. Се-
верная, 34. Тел. 8-905-944-02-69
Натяжные потолки. Тел. 8-908-808-48-88

Реставрация подушек. Выходной - воскресенье. 
Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55
Скошу траву. Тел. 8-913-686-96-55
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Авточехлы, размер универсальный, недорого. Тел. 
8-950-950-22-41
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
Массажную кушетку складную в отличном состоя-
нии, 60*180, цена - 3500 руб., без торга. Тел. 8-962-
037-20-36

Обеденную зону, пылесос, стиральную машину 
Омь, холодильник Бирюса, шкаф. Тел. 8-913-610-
61-89
Опилки. Тел. 8-983-115-56-46
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Шпалы, б/у. Тел. 8-908-318-04-16

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

Авто в любом состоянии. Тел. 8-908-793-93-28
Автомобиль недорого в любом состоянии. Тел. 
8-908-316-46-86
Мотоцикл ИЖ Планета в хорошем состоянии. Тел. 
8-965-970-50-32

ПРОДАМ
Балансировочный станок Flying BL-616. Раз-
бортовочный. Новый, в упаковке. Тел. 8-923-
039-05-33
ВАЗ-2106 двигатель и 2103 двигатель коробки пе-
редач 5ти - 4х ступенчатые, карданный вал и мно-
гое другое. Тел. 8-929-365-12-70
ВАЗ-2106, ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2114 Снежная Королева, 2006 г.в. Тел. 8-960-
996-96-35, 8-960-996-96-34
Волга-3110. Тел. 8-908105-28-29
ГАЗ-3110, ХТС 2000г. Тел. 8-913-668-36-30
Газель ГАЗ-2705, цельнометаллическая, 2003 г.в. 
Тел. 8-923-039-05-33
Двигатель УД-2. Цена договорная. Тел. 8-962-049-
36-98
Колеса Бричстоун 15.65.185, липучка 2шт. 1200руб. 
Тел. 8-923-048-21-75
Колеса Виатти Примиори 15.60.185, липучка 2 се-
зона, отличное состояние, крепкие. 6999 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Колеса липучка Yokohama 15.65.185. 3 колеса - 1800 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Прицеп ПТС-11(Сармат). Тел. 8-913-967-80-38
Прицепное устройство на ВАЗ-2107. Тел. 8-908-317-
94-83
Резину зимнюю на дисках р. 13-14. Тел. 8-908-793-
93-28

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 «Дипломат». Т/с. (16+)
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 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Королева бандитов». Т/с. (16+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.00 «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, 22.40 «Сегодня». 

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

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 23.40 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
22.50 «Однажды...». (16+)
01.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)

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, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Конг: остров черепа». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Счастливое число Слевина». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.15, 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+)

07.25 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)

10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

луны». Х/ф. (16+)
23.05 «Большой куш». Х/ф. (16+)
01.05 «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». Х/ф. (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
09.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 

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

(0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Денис рожков». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Хроника гнусных времен». Х/ф. 

(12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «90-е. В шумном зале ресторана». 

(16+)
23.55 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жены». (12+)
02.35 «Линия защиты (16+)
03.05 «Март - 53. Чекистские игры». Д/ф. 

(12+)
03.55 «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 «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, 19.30 «Жуки». 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». Т/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 «Советник». Х/ф. (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 «Чтец». (12+)

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

06.35, 01.35, 04.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на Любовь». Т/с. 

(12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или 

мыслить надо позитивно». Т/с. 
(16+)

10.05, 17.20, 00.45 «Кольцо Нибелунгов». 
Т/с. (16+)

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

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

11.45 «Наша марка». (12+)
12.05, 02.45 «Сделка». Х/ф. (16+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты. (0+)
20.00, 02.30 «Национальный характер». 

(0+)
20.30 «Похороните меня за плинтусом». 

Х/ф. (16+)

06.30 «Тренер». Х/ф. (16+)
08.30, 16.00 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 21.15 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.25, 17.00, 21.20, 02.25 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

14.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
15.00 «Инсайдеры». (12+)
15.30 «Спортивные итоги августа». 

Специальный репортаж. (12+)
16.30 «Мартен Фуркад приглашает...». 

Специальный репортаж. (12+)
18.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

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

20.45 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж. (12+)

21.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. (0+)

24.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

03.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с. (0+)
09.20 «Легенды мирового кино. Тамара 

Семина». (0+)
09.45, 17.45 «Наше призвание». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Эдуард Хиль. С 

любовью вместе». (0+)
13.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.20, 01.40 «Что делать?». (0+)
14.05 «Искусственный отбор». (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова».». (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Бельгия. Фламандский Бегинаж». 

(0+)
19.00 «Что делать?». Программа Виталия 

Третьякова». (0+)
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Быть достоверной». Д/ф. (0+)
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
01.00 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф. (0+)
03.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40 «Шаман-2». Т/с. 
(16+)

07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

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

00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.30, 03.05, 03.25 
«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 4 сентябряТВ-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

Только в р.п. Таврическое. Ремонт бытовой 
техники и всего что включается в розетку. 

Тел. 8-913-975-01-25

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

Продам кирпич б/у. 
Тел. 8-913-650-80-32
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Стойки на Кио Спектра. Тел. 8-908-793-93-28
Тойота Витц 2010г.в. 1.3 двигатель, люксовый салон, 
кожа, климат-контроль, все сенсорное. Идеальное 
состояние. 440тыс руб. Тел. 8-923-048-21-75
Штампы металл. диски 15см диаметр, 4 отв. 100, 
идеальное состояние - 4000руб. Тел. 8-923-048-
21-75

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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 погрузчика, автогрейдера. Тел. 8-903-
927-25-30
Диспетчер в такси. Тел. 8-913-617-70-89

Дояр, доярка. Жилье предоставляется. Тел. 8-904-
583-27-17
Мойщик на автомойку, добросовестный. Зарплата 
достойная. Тел. 8-904-326-43-89

Продавец в фирменную сеть Курляндия. Тел. 8-913-
678-12-37
Продавец на север. Тел. 8-902-819-08-94
Продавец. Тел. 8-908-119-97-87
Рабочий на спил деревьев (чистка леса). З/п дого-
ворная. Тел. 8-950-787-30-30
Требуется охрана. Тел. 8-929-369-33-63

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Диван, кресло-кровать, прихожую, шкаф, тумбу под 
телевизор. Тел. 8-908-800-47-46
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
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Видеомагнитофон Самсунг от 1000 руб. Тел. 8-950-
212-32-67

ПРОДАМ
Компьютер в сборе. Цена 500 руб. Тел. 8-913-966-
12-07

Ноутбук леново g70-35 80q5005Jrk(черный)17. 3 
дюйма and a4 6210. Оперативная память 4096 ем-
кость hdd500. Видеокарта amd Radeon r3- 17тыс.
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Пилораму с электродвигателем(А 02-32 У3-4-
кВт.) в хорошем состояние. 5000руб. Тел. 8-951-
406-25-00
Пылесос. Тел. 8-913-150-36-03

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи б/у. Тел. 8-965-879-89-89
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-602-47-53
Вещи женские, сапоги кожаные зимние, осенние. 
Тел. 8-908-100-10-88
Вещи на мальчика 11-14 лет, рост 140-160. Рубашки, 
джинсы, куртки осенние и зимние, школьные кос-
тюмы, недорого. Тел. 8-961-880-35-85
Костюмы школьные и туфли для мальчика. Тел. 
8-908-798-04-80
Куртку зимнюю для девочки, рост 122 см, цвет 
красный, фирма Крош, современная модель, на 
капюшоне шикарная опушка. Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом 48-50 размера, 3500руб. и пуховик, 
1500руб. Тел. 8-913-602-47-53
Пакет вещей для девочки с рождения. Цена пакета 
500 рублей. Тел. 8-908-803-67-53
Школьную форму для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-602-47-53
Шубу: мутон, длина - 92см, черная, р. 50(52), капю-
шон из норки, в отличном состоянии, носили мало, 
цена 6 тыс. руб. Тел. 8-962-037-20-36

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам в добрые руки котика, 3 месяца, очень оба-
ятельный, к лотку приучен, кушает все. Тел. 8-908-
109-81-95

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 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (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». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Королева бандитов». Т/с. (16+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.05, 01.20 «Дельта. Продолжение». 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, 22.40 

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

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 23.20 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 08.00 «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, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «10 000 лет до н.э.». 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+)
07.20 «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны». Х/ф. (16+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха 

истребления». Х/ф. (12+)
23.20 «Король Артур». Х/ф. (12+)
01.35 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
03.15 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
08.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Фёдор Дунаевский». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Где-то на краю Света». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Новая жизнь 

после развода». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
03.05 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». Д/ф. (12+)
03.55 «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 «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, 19.30 «Жуки». 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». Т/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 «Стигматы». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

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

05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.35, 01.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 

(16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на Любовь». Т/с. 

(12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или 

мыслить надо позитивно». Т/с. 
(16+)

10.05, 17.20, 00.45 «Кольцо Нибелунгов». 
Т/с. (16+)

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

11.15 «Национальный характер». (0+)
11.30 «Экспериментаторы». (12+)
11.55, 03.15 «Похороните меня за 

плинтусом». Х/ф. (16+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты. (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм». Хоккейное 

обозрение (12+)
20.45 «Раздолбай». Х/ф. (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

07.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
08.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 14.10, 16.35, 19.00, 21.20 

«Новости». (0+)
10.05, 20.20, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Казахстан - 
Россия (0+)

13.50 «Казахстан - Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино (0+)

16.15 «Россия - Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 
(0+)

18.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция из Португалии. 
(0+)

21.25, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Армения - 
Италия. Прямая трансляция. (0+)

24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - 
Испания. Прямая трансляция. (0+)

03.30 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж. (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Израиль - 
Северная Македония. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с. (0+)
09.20 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50, 17.55 «Наше призвание». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Мастера 

искусств». (0+)
13.10, 03.20 «Цвет времени». (0+)
13.20, 19.00, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.05 «Абсолютный слух». (0+)
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
16.10 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+)
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Кавказская пленница». Это же вам 

не лезгинка, а твист!». Д/ф. (0+)
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.30 «Итальянское счастье». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 «Шаман-2». 
Т/с. (16+)

07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Опера. 

Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 5 четверг / 5 сентябряОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой, агроном, акушерка, аналитик, 
бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный 

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

грузчик,  дворник,   заведующий, зоотехник, 
инженер, инспектор ГИБДД, каменщик, кассир, 
кладовщик, кондитер, контролер, кровельщик, 

маляр, мастер производственного обучения, 
медицинская сестра, менеджер, механик, 

музыкальный руководитель, начальник караула, 
оперативный уполномоченный, оператор, 

официант, парикмахер, педагог-психолог, повар, 
подсобный рабочий, полицейский, помощник 
машиниста, продавец, почтальон, приемщик 

сырья, программист, психолог, разнорабочий, 
санитар ветеринарный,  слесарь, сортировщик, 

специалист, сторож, судебный пристав,  товаровед, 
токарь, тракторист, уборщик помещений, учитель, 

фасовщица, фельдшер, штукатур, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер, юрисконсульт.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 26 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.

Отдам в добрые руки молодую кошечку, серая пу-
шистая, очень красивая ( как из рекламы), игривая. 
Знает лоток. Тел. 8-908-109-81-95
Продам бычка 4 мес., поросят 1 мес. Тел. 8-912-419-
00-95, 8-381-513-65-85, 8-968-101-49-33
Продам дойных коз. Тел. 8-950-331-61-78
Продам жеребца. Тел. 8-951-400-14-39
Продам козла на племя, 1,5 года. Недорого. Тел.8-
967-030-80-91
Продам коров. Тел. 8-923-824-27-23
Продам корову стельную черной масти хорошо 
удойную. Тел. 8-960-988-74-95
Продам корову. Тел. 8-923-458-00-05
Продам поросят. Тел. 8-950-338-78-78

Продаются поросята мясной породы, возраст 1,5 
месяца. Тел. 8-908-310-84-27
Продаются поросята мясной породы в возрасте 2 
месяцев. Тел. 8-965-976-81-61
Черная кошечка в белых носочках активная и жиз-
нерадостная порадует вас своим поведением, 1,5 
месяца. Тел. 8-961-880-35-85

ЗНАКОМСТВА
Мужчина средних лет на инвалидности познако-
мится с женщиной 35-40 лет для совместной жиз-
ни, жильем обеспечен. Тел. 8-904-324-89-36
Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-
076-85-57

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                  М
асштаб

                                  М
асштабно!но!

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» предлагает услуги: газеты «В каждом доме» предлагает услуги: 

- рассылка рекламных листовок - рассылка рекламных листовок 
   по почтовым ящикам    по почтовым ящикам 

- проведение промо-акций - проведение промо-акций 

- расклейка объявлений              - расклейка объявлений              

Тел. 8-913-683-42-21



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 «Человек и закон». (0+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23.10 Накануне большого боя. Хабиб 

Нурмагомедов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин Порье. 
(12+)

00.35 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. (0+)

02.45 «На самом деле». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.40 «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, 04.00 «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 «Аншлаг и компания». (16+)
00.20 «Муж на час». Х/ф. (12+)ф

04.00 «Дельта. Продолжение». 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. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 02.05 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.45 «ЧП. Расследование». (16+)
22.15 «Оружие». Х/ф. (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00, 03.45 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «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+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Основной инстинкт». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Кредитное рабство: жизнь и 

смерть взаймы». (16+)
22.00 «Темная вода». Х/ф. (16+)
00.00 «Закон ночи». Х/ф. (18+)

05.00, 04.40 «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+)
08.05 «Медальон». Х/ф. (12+)
09.50 «Такси». Х/ф. (6+)

11.35 «Такси-2». Х/ф. (12+)
13.20 «Такси-3». Х/ф. (12+)
15.05 «Трансформеры. Эпоха 

истребления». Х/ф. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Против Ома нет приёма». (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний 

рыцарь». Х/ф. (12+)
23.00 «Шоу выходного дня». (16+)
00.00 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
01.55 «Слава богу, ты пришёл!». (18+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.15 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
09.30, 10.50 «Хроника гнусных времен». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
15.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
17.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
19.00 «Московский романс». Х/ф. (12+)
21.00, 02.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!». (12+)
00.50 «Приключения советских 

донжуанов». Д/ф. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.10 «Большое кино. «Я шагаю по 

Москве». (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, 02.40, 03.35 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.40 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)
22.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
00.15 «12 раундов». Х/ф. (16+)
02.15 «Советник». Х/ф. (16+)
04.15 «Профессия предавать». (12+)
05.00 «Фальшивки на миллион». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 04.40 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на Любовь». Т/с. (12+)
09.05, 16.10 «Служба 21, или мыслить надо 

позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Кольцо Нибелунгов». 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 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
19.00 «Профсоюз - ТВ». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Лимб». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 

«Северсталь» (Череповец). (0+)
03.15 «Раздолбай». Х/ф. (16+)

06.00 «Все на Матч! Аналитика». (12+)
07.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.30, 16.10, 18.15, 21.00, 02.40 

«Новости». (0+)
10.05, 18.20, 21.05, 02.45 «Все на Матч!». (0+)
11.35, 16.15 Футбол. Чемпионат Европы-

2020.  (0+)
13.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. (0+)
20.30 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.35 «Сборная России. Версия 2021». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

(0+)
23.55 «Все на футбол!». (0+)
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Германия - 
Нидерланды. Прямая трансляция. 
(0+)

03.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия. 
Трансляция из Португалии (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Кипр - 
Казахстан (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с. (0+)
09.25, 17.25 «Я - вожатый форпоста». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Аршин мал Алан». Х/ф. (0+)
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф. 

(0+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.05 «Путь к скульптуре». Д/ф. (0+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф. (0+)
19.00 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн». (0+)
19.20 «Царская ложа». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Портрет жены художника». Х/ф. 

(0+)
22.15 «Линия жизни». (0+)
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.30 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Короткие волны». Х/ф. (16+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «История одного преступления». 

М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.40, 05.25, 06.10 «Шаман. Новая угроза». 

Т/с. (16+)
07.00 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
08.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
10.20, 11.10, 12.25, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 «Северный ветер». Т/с. 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 

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

Отличное напоминание о том, что отдых – наше 
всё. А народная мудрость напоминает нам: если мы не 
останавливаемся сами, нас останавливают болезни.

Mоя мaма, возврaщаясь с рaботы, никогда не бe-
жала с порога на кухню терeть кaртошку на дeруны 
или крaхмалить пододeяльники. Она ложилaсь на 20 
минут вздрeмнуть — и только потом принималась за 
домaшнюю работу.

Кроме того, бeсконечно боролась с моим уп-
рямством, доказывая, что после школы полeзны игры 
в «Тише едешь — дальше будешь», а не синусы-коси-
нусы. Приводила в пример эпизод из «Москва слезам 
не верит», в котором Кaтерина, возврaщаясь с завода, 
первым делом усaживалась на диван отдохнуть. Пря-
мо в рабочем костюме и ботах.

Только мне ничего не помогало. Я считала, что 
отдых — удeл слабых, а имeющие цели должны рaбо-
тать двадцать четыре часа в сутки.

Подруга уже 10 лет не берет отпуск. 10 лет девуш-
ка не купается ни в Черном, ни в Красном, ни в Среди-
земном море, не поднимается на Говерлу или вулкан 
Тейде, не прогуливается улицами Будапешта, Кракова 
и Львова и не любуется видами Днепра. Она спит по 
5 часов в сутки и упорно делает карьеру, искренне 
веря, что любая пауза отбросит ее на несколько лет 
назад. Вот только тело подводит: упало зрение, шалят 
нервы, и сердце работает с перебоями.

Я долго брала с нее пример, пока не узнала о за-
коне нейтрального положения. Он прост, как теорема 
Пифагора.

Для любых изменений в жизни нужна остановка. 

Привал. Возможность перевести дух, вытереть пот, 
съесть лазанью и подкрасить губы. Проверить уро-
вень горючего в собственном энергетическом баке, 
чтобы избежать риска заглохнуть посреди дороги.

Невозможно на полном ходу вписаться в пово-
рот. Нереально выбраться из леса, не остановившись 
и не определив север-юг. Никому не под силу усвоить 
все шесть уроков без обязательных перемен.

Паузы требуются на каждом шагу: перед прыж-
ком в воду или в высоту, перед взятием финишного 
аккорда во время исполнения Бетховена или высо-
кой ноты в романсе «Не пробуждай воспоминаний», 
перед выходом на сцену и началом новых отноше-
ний. Чтобы солгать или сказать правду.

Мы останавливаемся во время рождественских 
праздников и на красный свет. Фигурист — перед 
выполнением тройного тулупа. Шахматист — обду-
мывая следующий ход. А если паузы игнорировать и 
нестись со скоростью двести километров в час — нас 
остановят обстоятельства: простуды или достаточно 
серьезные болезни, аварии, пожары и землетрясе-
ния.

В жизни все ритмично: день-ночь, зима-лето, 
вдох-выдох. Даже на дискотеке чередуются быстрые 
и медленные композиции. Даже в зале тренажеры 
ставят на профилактику.

Так что прав был некий просветленный, утверж-
дая, что в жизни обязательно должны быть моменты, 
когда с нами ничего не происходит: мы просто сидим 
и смотрим на мир. А мир в это время смотрит на нас.

Автор: Ирина Говоруха, fi t4brain.com

Mоя мaма, возврaщаясь с рaботы, никогда не бeжала 
с порога на кухню терeть кaртошку…
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05.35 «Красная королева». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Красная королева». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Укротительница тигров». 

Х/ф. (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди». 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
01.20 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Золотые небеса». Х/ф. (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 «Смеяться разрешается». (0+)
13.50 «Прекрасные создания». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «Последний эшелон на Восток». 

Х/ф. (12+)
02.40 «Ледников». Т/с. (16+)

04.20 «Их нравы». (0+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «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» с Ирадой 

Зейналовой. (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.10 «Домовой». Х/ф. (16+)
03.10 «Дельта. Продолжение». 

Т/с. (16+)

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

07.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
08.50 «Лара Крофт: расхитительница 

гробниц». Х/ф. (16+)
10.40 «Лара Крофт: расхитительница 

гробниц-2 - колыбель жизни». 
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, 04.10, 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 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
08.25 «Пэн. Путешествие в Нетландию». 

Х/ф. (6+)
10.40 «Зверополис». М/ф. (6+)

12.50 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)

15.55 «Великая стена». Х/ф. (12+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. 

(16+)
22.25 «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». Х/ф. (12+)
00.50 «Невезучие». Х/ф. (12+)
02.15 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
03.50 «Новый человек». Т/с. (16+)

04.25 «Опекун». Х/ф. (12+)
06.00 «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф. (0+)
07.50 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
09.40 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!». (12+)
10.30 «События». (0+)
10.55 «Я шагаю по москве». 

Х/ф. (12+)
11.30 «Московский романс». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
14.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
15.40 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
16.35 «Тайна последней главы». Х/ф. 

(12+)
20.25, 23.25 «Дудочка крысолова». Х/ф. 

(16+)
23.10 «События 18». (0+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Пуля-дура. Агент почти не виден». 

Х/ф. (16+)
04.10 «Леонид гайдай. Человек, который 

не смеялся». Д/ф. (12+)

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 «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы». Х/ф. (16+)
13.10, 14.10, 15.10 «Однажды в России». 

(16+)
16.10, 16.55, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

«Комеди Клаб». (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 «Попугай Club». М/ф. (12+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.00 «Добрая ведьма». Т/с. 

(12+)
13.00 «12 раундов». Х/ф. (16+)
15.15 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. (16+)
17.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
19.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. (16+)
21.30 «Убийца». Х/ф. (16+)
00.00 «Город, который боялся заката». 

Х/ф. (18+)
01.30 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
03.15 «Последние девушки». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05, 05.00 «История жизни». Д/ф. (12+)
07.10 «В тридевятом царстве». Х/ф. (6+)
08.35, 02.00 «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+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.10 «Казаки - разбойники». Х/ф. (6+)
13.20 «Ласковый май. Лекарство для 

страны». Д/ф. (12+)
14.20 «Между ангелом и бесом». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
18.00 «Ярослав. Тысячу лет назад». Х/ф. 

(16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Торпедо НН» (Нижегородская 
область). Прямая трансляция». 
(0+)

22.30 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)
00.30 «Я у твоих ног». Концерт Наталья 

Власова. (12+)
03.20 «Лимб». Х/ф. (16+)

05.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Трансляция из Италии. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция - 
Андорра (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США. (0+)

11.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

11.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж. (12+)

11.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция – 
Албания. (0+)

13.50, 16.15, 18.45, 21.15 «Новости». (0+)
14.00 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска. (16+)

16.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

16.40, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
17.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция. (0+)

18.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. (0+)

21.20, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Грузия - 
Дания. Прямая трансляция. (0+)

24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Италия. Прямая трансляция. (0+)

03.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая. 
(0+)

05.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии. (0+)

06.30 Формула-1. Гран-при Италии. (0+)

07.30 «Страшная история». «Рикки-
Тикки-Тави». «Пес в сапогах». 
«Чудесный колокольчик». М/ф. 
(0+)

08.45 «Жили-были старик со старухой». 
Х/ф. (0+)

11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. (0+)

11.25 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. 
(16+)

13.00 «Письма из провинции». (0+)
13.30, 02.05 «Диалоги о животных». (0+)
14.15 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец российской 
империи». (0+)

14.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра. (0+)

15.35 «Зеленый огонек». Х/ф. (0+)
16.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...». (0+)
18.40 «Ближний круг братьев запашных». 

(0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
22.45 «Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла скала». (0+)
00.55 «Приехали на конкурс повара...». 

Х/ф. (0+)
02.45 «Искатели». (0+)
03.30 «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 05.10, 06.00 «Идеальный 
брак». Т/с. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я 

то, что надо». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 «Карпов». Т/с. (16+)

22.00 «Честь». Х/ф. (16+)
23.55 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
01.30 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.55 «Красная королева». Т/с. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Эдуард хиль. «Через годы, через 

расстояния...». (12+)
11.00 «Честное слово». С Юрием 

Николаевым. (12+)
12.10, 16.15 «Несколько смешных парней». (16+)
15.00 «День города». (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.45 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния...». (12+)
23.30 «Россия от края до края». (12+)
00.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)
01.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 

Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир. (12+)

03.00 «Люди икс: Апокалипсис». Х/ф. (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 «Премьера. «Петросян-Шоу». (16+)
13.50 «Мирт обыкновенный». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Этим летом и навсегда». Х/ф. (12+)
01.00 «Исцеление». Х/ф. (12+)ф

03.55 «Спето в СССР». (12+)
04.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «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+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Последние 24 часа». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».(16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Старый новый год». Х/ф. (0+)

04.00, 14.20, 03.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.30 «Доспехи бога». (Гонконг). Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Тупой 

и ещё тупее: почему мы 
деградируем?». (16+)

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

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

01.15 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени».  (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30, 23.45 «Майор Пейн». Х/ф. (12+)
12.35 «Такси». Х/ф. (6+)
14.25 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.05 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.00 «Медальон». Х/ф. (12+)
01.30 «Невезучие». Х/ф. (12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.35 «Молодёжка». Т/с. (16+)

04.40 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Любимая». Х/ф. (12+)
06.45 «Православная энциклопедия (6+)
07.10 «Мы с вами где-то встречались». 

Х/ф. (0+)
09.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.30, 14.30, 20.00 «События». (0+)
10.45 «Юмор осеннего периода». (0+)
11.40 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
15.00 «День Москвы. Церемония открытия. 

Прямая трансляция». (0+)
16.15 «Призраки замоскворечья». Х/ф. (12+)
20.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
21.50 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
22.40 «День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. (12+)
00.45 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
01.40 «Последний проигрыш Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
02.30 «Каратели истории». (16+)
03.10 «Преступления, которых не было». 

Д/ф. (12+)
03.55 «Большое кино. «Покровские 

ворота». (12+)

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, 18.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
11.30, 12.30, 13.35 «Где логика?». (16+)
14.40, 15.50 «Комеди Клаб». (16+)
16.50 «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы». Х/ф. (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
02.30, 03.20 «Открытый микрофон». (16+)
04.10, 04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45, 12.30, 13.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
14.30 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
16.30 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. (16+)
21.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.00 «Очень плохие девчонки». Х/ф. (16+)
01.00 «Последние девушки». Х/ф. (16+)
02.45 «Стигматы». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Ласковый май. Лекарство для 

страны». Д/ф. (12+)
07.40, 00.25 «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, 05.30 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.00 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.15 «В тридевятом царстве». Х/ф. (6+)

13.40, 02.20 «Биндюжник и король». Х/ф. (12+)
16.35 «История жизни». Д/ф. (12+)
17.30 «Я у твоих ног». Концерт Наталья 

Власова. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Казаки - разбойники». Х/ф. (6+)
20.30 «Между ангелом и бесом». Х/ф. (16+)
22.35 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия. Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Словения – 
Польша. (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

13.30, 16.00, 18.45, 20.00, 21.05, 02.40 
«Новости». (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

15.40 «Шотландия - Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.05 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж. (12+)

16.25, 20.05, 02.45 «Все на Матч!». (0+)
17.10 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
17.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок.  (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

20.35 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж. (12+)

21.10, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Англия - 
Болгария. Прямая трансляция. (0+)

24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Португалия. Прямая трансляция. 
(0+)

03.20 «Дерби мозгов». (16+)
03.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или проделки ведьмы». М/ф. (0+)
09.15 «Приехали на конкурс повара...». 

Х/ф. (0+)
10.25 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
10.55 «Больше, чем Любовь». (0+)
11.35 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
13.05 «Эрмитаж». (0+)
13.35, 01.50 «Живая природа островов 

юго-восточной Азии». Д/ф. (0+)
14.30 «Таланты для страны». Д/ф. (0+)
15.15 «Жили-были старик со старухой». 

Х/ф. (0+)
17.35 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
18.15 «Кавказская пленница». Это же вам 

не лезгинка, а твист!». Д/ф. (0+)
18.55 «Квартет 4х4». (0+)
20.50 «Сокровенный человек. Андрей 

Платонов». Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. 

(16+)
00.40 «Клуб 37». (0+)
02.40 «Искатели». (0+)
03.30 «Что там, под маской?». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 06.55, 07.20, 
08.00, 08.35 «Детективы». Т/с. (16+)

09.15, 10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
00.00, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30 «Идеальный 

брак». Т/с. (16+)

суббота / 7 сентября воскресенье / 8 сентябрявоскресенье / 8 сентябряТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

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.

СО СВИТЕРОВ «АВАНГАРДА» 
УБЕРУТ ГЕРБ ОМСКА

Это объясняется требованиями Континенталь-
ной хоккейной лиги.

Герба города Омска не будет на основной фор-
ме хоккейного клуба «Авангард». Об этом на сегод-
няшней пресс-конференции рассказал президент 
команды Максим Сушинский. 

Напомним, в начале августа «ястребы» пред-
ставили форму для игр на предсезонных турнирах. 
Одним из новшеств стало появление герба Омска 
(из-за аварийного состояния арены клуб выступа-
ет в Балашихе). В пресс-службе такой шаг объясня-
ли тем, что «это подчеркивает неразрывную связь 
команды с родным городом и болельщиками».

«Это была экспериментальная форма, а на ос-
новной форме герба не будет, так как это запреще-
но КХЛ», - подчеркнул Сушинский. 

При этом он заявил, что надпись «Омск» останется.
«Я, честно говоря, не делаю разницы между 

Омском и Омской областью. Для меня эти понятия 
едины», - считает управленец. 

Отметим, что при губернаторе Леониде Поле-
жаеве (клуб финансировался областью и «Газпром 
нефтью») на свитерах команды надпись «Омск» за-
менили на «Омская область».

newsomsk.ru

СЕРГЕЙ ШИРОКОВ: «ДЛЯ МЕНЯ ЗДОРОВО,
ЧТО «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ»

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков 
выразил свое мнение о базировании омского 
клуба в Балашихе. «Ястребы» не могут выступать 

в своем родном городе из-за реконструкции до-
машней арены.

— Многие скептически относятся к тому, что 
«Авангард», будучи теперь уже во многом фор-
мально омской командой, выступает в Восточной 
конференции…

— То, что мы базируемся в Балашихе, — стече-
ние обстоятельств, не очень хорошее для омских 
болельщиков, которые всю жизнь были с коман-
дой. От нас ничего не зависит. Играли бы в Омске, 
были бы только счастливы, болельщики смогли бы 
посещать больше матчей. Что касается Балашихи, 
спасибо тем новым людям, которые поддержива-
ли нас весь прошлый сезон. Было приятно, когда 
в плей-офф к концу сезона трибуны заполнялись 
полностью, и мы себя чувствовали практичес-
ки как дома. Для меня лично то, что мы играем в 
Подмосковье, здорово. Я сам оттуда, у меня там 
вся семья, родственники — у них получается чаще 
присутствовать на матчах. Будем и дальше играть в 
Балашихе, надеяться и ждать, когда построят дво-
рец в Омске, чтобы переехать туда.

— Если говорить о распределении сил и кон-
куренции на Западе, «Авангарду» ведь откровенно 
выгодно оставаться на Востоке, чтобы с большей 
вероятностью дойти до финала?

— Тут можно о чём угодно рассуждать. Наше 
дело — выходить на лёд, играть и показывать то, 
что от нас требуют, а там уже есть лига, есть совет 
директоров, собрания, клубы, президенты — все 
они занимаются этим.

news.sportbox.ru
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ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе любое проявление ориги-
нальности с вашей стороны будет воспри-
ниматься окружающими неоднозначно. 

Не стоит впадать в крайности. В среду вы блестяще 
продемонстрируете свой профессионализм. Вам 
удастся вытянуть даже безнадежные, с точки зрения 
коллег по работе, проекты, вызвав вокруг шепот вос-
хищения и удивления. В пятницу вам могут вернуться 
бумерангом нерешенные прежде проблемы, будут 
тянуть назад старые долги. В выходные дни лучший 
способ сгладить домашние неурядицы - это заняться 
благоустройством квартиры или дачи.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На работе дела продвигаются успешно, 
но не разрушайте создавшуюся ситуа-
цию торопливостью или раздражитель-

ностью. Вы многое можете успеть, было бы жела-
ние. Свою энергию направьте на новые проекты и 
получение дополнительных знаний. Учитесь слу-
шать, слышать и читать между строк, и вы получите 
информацию, позволяющую изменить свое воспри-
ятие мира. В выходные не сидите дома, выбирай-
тесь к друзьям в гости, устройте пикник.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Неделя благоприятная во многих от-
ношениях, начинают реализовываться 
ваши заветные планы и замыслы. Зна-

чительные перемены, которые произойдут с вами, 
должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы 
вперед. Самое время заняться каким-нибудь дав-
но откладывавшимся трудным делом. К среде вы 
наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не 
сбиваться с него как можно дольше. Это обещает 
прибыль. Ближе к выходным звезды сулят обилие 
интересных поездок, встреч и контактов. Любимый 
человек вас порадует.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Эта неделя будет протекать без особых 
потрясений. Благоприятное время для 
продуктивной работы и деловых встреч. 

Вы отлично зарекомендуете себе в коллективе. При-
шедшие вам в голову идеи могут стать началом поис-
тине грандиозных свершений в будущем. В четверг 
не стоит ставить на карту все, что у вас есть, даже 
если вдруг вам покажется, что настало время пере-
мен. Очень скоро вы ощутите гармонию и равнове-
сие. Обратите внимания на события, которые про-
изойдут с вами в воскресенье. Они не случайны.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Окружающие начнут понимать, чего вы 
на самом деле стоите. Не разочаруйте 
их, проявите свои скрытые таланты. Чем 

более активный образ жизни вы для себя выберете, 
тем лучше и эффективнее. Особенно напряженными 
могут оказаться понедельник и четверг. В эти дни 
желательно проявлять осторожность во всех делах, 
большинство опасений окажутся беспочвенными, 
но некоторые будут справедливы. Во вторник могут 
произойти долгожданные отрадные события. Поста-
райтесь выходные дни посвятить домашним делам.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Ваши желания и замыслы будут испол-
няться в той мере, в какой они искрен-
ни и не противоречат интересам дру-

гих людей. Постарайтесь не впадать в панику, а 
своевременно исправлять допущенные ошибки. 
Не стоит раздражаться по пустякам и обращать 
внимание на неуместные замечания. Бумажные 
проволочки на работе могут слегка разочаровать 
вас. Смените свой гнев на милость, и более конс-

труктивно подойдите к решению назревших про-
блем. Желательно не слушать сплетен и не участ-
вовать в интригах.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Груз незавершенных дел на этой неделе 
окажется довольно тяжелым. Немало 
сил может понадобиться, чтобы урегу-

лировать хотя бы часть насущных проблем. Не сто-
ит огорчаться, если в начале недели вам придется 
столкнуться с определенными препятствиями в 
личной или профессиональных сферах. Тем не ме-
нее, эта неделя не лишена прелести общения, де-
ловых поездок и свежей информации. Ближе к вы-
ходным возможны перемены, которые пойдут вам 
на пользу. 

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Это неделя комфортного устройства 
вашей жизни, что будет касаться прак-
тически всех областей. Постарайтесь 

уделять больше внимания себе и своему любимо-
му человеку. Наступает период изменения вашего 
мироощущения, вероятна переоценка духовных 
ценностей, которая отразится на вашей судьбе. Не 
подпускайте к себе уныние, делитесь позитивом и 
энергией, ведь очень скоро вас ждет большая ра-
дость и солидная прибыль.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе придется много време-
ни посвятить работе, сейчас не время 
лениться и избегать ответственности. 

Пожиная плоды своего труда, постарайтесь не рас-
слабляться, иначе ваши планы окажутся построен-
ными на песке. Проявите терпение и постарайтесь 
не спорить с начальством, от этого вы только выиг-
раете. В четверг прежде, чем принять новое пред-
ложение, убедитесь, что это не обман. Улучшатся 
отношения в семье. 

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Прекрасная неделя для смелых и энер-
гичных действий, а вот топтаться на 
месте не следует. Сейчас благоприятная 

обстановка для творческих достижений в профес-
сиональной сфере. Вам не придется особенно заду-
мываться над тем, что делать и как себя вести - вы 
прекрасно все знаете, сомнения вас не побеспоко-
ят. В среду есть риск забыть что-то важное. Лучше 
составить план на день и всё записать. В выходные 
дни вероятны интересные знакомства, не стоит 
проводить это время взаперти.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе поберегите свои силы, 
предоставьте окружающим возможность 
самим решить свои проблемы. Возмож-

ны изменения планов и срыв договоренностей, что 
повлечет для вас дополнительные хлопоты. При-
остановившиеся было проекты начнут постепенно 
развиваться. В пятницу в делах вам будет сопутс-
твовать успех, усилия принесут результаты. В вос-
кресенье возможны конфликты на бытовой почве, 
постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их 
под контролем.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Подумайте о себе любимом. У вас нако-
пилось немало дел и нерешенных про-
блем, которые откладывать уже нельзя. 

Но не пытайтесь сделать всё сразу, начинайте с са-
мого главного. Дружеское участие поможет преодо-
леть многие трудности. В работе намечаются новые 
интересные перспективы, не упустите шанс. Вашей 
основной задачей на этой неделе будет оказаться в 
нужное время в нужном месте.

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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Справки - 
БЕСПЛАТНО

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА НА СЕНТЯБРЬ 2019 
1 — 2 сентября

В саду сажают клубнику, хвойники, многолетние • 
цветы.
Подкармливают растения фосфорно — калийны-• 
ми удобрениями.
Собирают фрукты и овощи для длительного хра-• 
нения.

3 — 5 сентября
В саду проводят санитарную обрезку и очистку • 
стволов.
Готовят ямы для посадки деревьев и кустарников.• 
Чистят зеркало пруда от сора и опавших листьев.• 
Убирают растительные остатки, закладывают в • 
компостную яму.

6 сентября
Календарь садовода на сентябрь 2019 говорит, что • 
сегодня неблагоприятный день для работы с рас-
тениями. Отдохните!

7 сентября
В саду очищают поверхность водоемов от расти-• 
тельного мусора.
Подкармливают растения органическими удобре-• 
ниями.

8 — 9 сентября
В саду косят газон, стригут живую изгородь.• 
Опрыскивают от вредителей и болезней.• 
Возвращают в дом комнатные растения.• 
В саду сажают тюльпаны и нарциссы.• 
Заносят на террасы контейнеры с экзотами.• 

• 
10 — 11 сентября

В саду сажают плодовые и декоративные деревья, • 
кустарники.

Сегодня лунный календарь огородника на сен-• 
тябрь 2019 года советует обрезать деревья и кус-
тарники.
Готовят посадочные ямы.• 
В огороде перекапывают почву, сеют сидераты, • 
вносят органические удобрения.

12 — 13 сентября
В саду обрезают деревья и кустарники, лианы.• 
Убирают растительные остатки.• 
Перекапывают почву, вносят органические удоб-• 
рения.
В огороде собирают урожай для закладки на хра-• 
нение.
Дома пересаживают плетистые и вьющиеся ком-• 
натные растения.

14 — 15 сентября — благоприятные дни для 
посадки

В саду сажают тюльпаны и другие луковичные ве-• 
сенние цветы.
Лунный посевной календарь на сентябрь 2019 • 
года рекомендует высадить клубнику, ягодные и 
декоративные кустарники, многолетние цветы.
Обрезают деревья и кустарники.• 
Высевают газон по лунному календарю садовода • 
на сентябрь 2019.
При сухой осени проводят обильный полив.• 

16 — 17 сентября
В саду проводят санитарную обрезку деревьев и • 
кустарников, заделывают дупла.
Перекапывают почву, вносят органические удоб-• 
рения.
Опрыскивают растения от вредителей и болезней.• 
В огороде готовят корнеплоды для зимней вы• гонки.

www.dom-v-sadu.ru 


