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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «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 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.15, 01.15 «ППС». 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, 22.45 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 23.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)
01.00 «Их нравы». (0+)

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» с Игорем 

Прокопенко. (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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
01.15 «Несносные боссы-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (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». (16+)
07.50, 01.30 «Бэйб». Х/ф. (6+)
09.40, 02.55 «Бэйб. Поросёнок в городе». 

Х/ф. (6+)
11.35 «Человек-муравей и оса». Х/ф. (12+)
13.55, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
22.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
23.45 «Инdиго». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Борис Токарев». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Сразу после сотворения мира». Х/ф. (16+)
21.30 «Жажда Крыма». (16+)
22.05, 04.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (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, 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 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». 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+)
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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 «Добрая ведьма». 

Т/с. (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. Янтарный». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или мыслить 

надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)

12.10 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Юрия 

Ицкова». (12+)
20.30 «Королевы ринга». Х/ф. (16+)
03.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.25, 18.25, 20.50 

«Новости». (0+)
10.05, 14.00, 18.30, 20.55, 02.30 «Все на 

Матч!». (0+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Японии. (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Хетафе». (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло». (0+)

19.30 «Инсайдеры». (12+)
20.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша. Специальный обзор. (16+)
20.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Финляндия. (0+)
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Ахмат» (Грозный). (0+)
01.25 Тотальный футбол. (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Казахстана. (0+)
04.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Трансляция из Екатеринбурга. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
08.35, 21.45 «Тайны кельтских гробниц». 

Д/ф. (0+)
09.25 «Театральная летопись». (0+)
09.50 «Кинескоп». (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Золотая рыбка». (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.05 «Цвет времени». (0+)
15.15 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
16.10 «Дело №. Покончить с наполеоном! 

Заграничный поход 1813-1814 
годов». Д/с. (0+)

16.40 «Агора». (0+)
17.40 «Сироты забвения». Д/ф. (0+)
18.35 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Изобретение пространства». (0+)
23.20 «Белая гвардия». Х/ф. (0+)
00.10 «Рассекреченная история». Д/с. (0+)
01.00 «Магистр игры». (0+)
03.25 «Луна. Возвращение». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.05 «Карпов». Т/с. (16+)
05.50, 06.40, 07.40, 08.25, 09.00, 10.00, 10.45, 

11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40 «Карпов-2». Т/с. (16+)

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

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

«Детективы». Т/с. (16+)
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 16 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:
Для сочных котлет:

400 гр говяжьего фарша (можно взять • 
свино-говяжий)
по вкусу~70 гр лук• 
2 ст л овсяных отрубей• 
немного молока или водички, для соч-• 
ности фарша
соль, перец• 
по вкусу приправы, у меня с мускатным • 
орехом и немного приправы для мяса

Начинка ролла:
1/2 листа лаваша• 
малосольный огурчик, можно свежий• 
немного твёрдого сыра• 
котлетка• 
соус по грузински• 

Ps.: томат паста/кетчуп/майонез/йогурт + гор-
чица, на выбор по вкусу и желанию и целям.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук мелко нарезаем и объединяем с осталь-

ными ингредиентами по списку. 
Формируем котлетки. 
Обжариваем с двух сторон до готовности. 
Складываем в огнеупорную тару, наливаем 

немного водички и тушим мин 15. 
Собираем ролл.
На лист лаваша в произвольном порядке кла-

дем овощи, разрезанную котлетку, на нее соус, 
трем сыр. Обжариваем со всех сторон на сухой 
сковороде. Блюдо готово.

РОЛЛ ИЗ ЛАВАША 
С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТКОЙ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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СЫРНЫЙ СУП ИЗ ИНДЕЙКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 шт голень индейки• 
4 небольших картофеля• 
2 небольших моркови• 
соль• 
2 небольших помидоры, если у вас толь-• 
ко большие, то 1
1-2 луковицы• 
плавленый сыр-4 шт (я брала маленькие • 
100г сырки «дружба»
приправа универсальная и травы греции• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помещаем индейку в 3-х литровую кастрюлю с 

водой. После того, как закипит - обязательно снять 
пенку. В то время, пока ждем, чтобы бульон заки-
пел - чистим и режем морковь и картофель. После 
того, как закипит, кидаем нарезанные морковь и 
картофель в бульон и варим минут 15. 

Пока варится картофель,  в микроволнов-
ке немного растапливаем сырки, добавляем1 
ст. ложку молока и все тщательно перемешива-
ем. Можно добавить любой другой плавленый 
сыр, который не нужно плавить, а можно просто 
черпнуть ложкой из ванночки (Hochland, к при-
меру). Тогда добавляйте примерно 3-4 хорошие 
полные столовые ложки. И далее (через 15 мин 
после варки картофеля, моркови) добавляем в 
суп сыр солим (но не переборщить, потому что 

далее будет универсальная приправа, а она с со-
лью), варим минут 5. 

Достаем индейку, отделяем мясо и закидыва-
ем мясо в суп. Далее режем помидоры, бросаем их 
в суп, бросаем также 2-3 лавровых листа, приправу 
Универсальную (советую класть по вкусу, я на 3 л 
кастрюлю кладу столовую ложку), добавляем тра-
вы Греции, примерно пол чайной ложки, можно 
даже меньше. И варим еще мин 5-7. В конце мин за 
2 до выключения супа, можно добавить еще укроп. 
Приятного аппетита!

ЗАКУСКА ИЗ ЛАВАША
ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 гр творог• 
лаваш• 
сметана• 
пучок петрушки• 
пару зубчиков чеснока• 
по вкусу соль перец• 
маслины для украшения• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лаваш нарезаем на полоски 8-10 см и свора-

чиваем конусом. Закрепляем зубочистками и от-
правляем в предварительно разогретую духовку 
на пару минут. Достаем зубочистки. 

Творог измельчаем в блендере до состояния 
массы, добавляем соль перец по вкусу, измельчен-
ный чеснок и зелень.

Заполняем наш конус массой и украшаем мас-
линой. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 шт. крупных яблока• 
200 грамм творога• 
1 ст. ложка меда• 
1 горсть грец. орехов• 
по вкусу корица• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
У целых яблок с помощью ножа удаляем серд-

цевину. Яблоки при этом не прорезаем до конца. С 
помощью чайной ложки удаляем остатки семян. 

Теперь готовим начинку. Орехи измельчаем 
любым удобным для вас способом. В творог до-
бавляем ложку меда и орехи. Орехи можно брать 
любые, но именно грецкие в сочетании с медом, 
корицей и яблоком придают десерту просто пот-
рясающий своеобразный вкус. Советую попробо-
вать. Так же сюда можно добавить изюм.

Начиняем яблоки получившейся творожной 
смесью. Сверху посыпаем корицей. И убираем в 
духовку, разогретую до 180-200 градусов на пол-
часа. 

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ 

РАСПИСАНИЕ  КИНОПОКАЗОВ РАСПИСАНИЕ  КИНОПОКАЗОВ 
НА 14,15,16,17 СЕНТЯБРЯНА 14,15,16,17 СЕНТЯБРЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

14 сентября 11:00

12:00

16:00

17:50

 Мульт в кино выпуск №102 (2D)

 Мульт в кино выпуск №102 (2D)

 Бык (2D)

 Стриптизерши (2D)

0+

0+

16+

18+

120

120

120

120

47 мин.

47 мин.

99 мин.

107 мин.

15,16,17

СЕНТЯБРЯ

11:00

12:00

14:00

16:00

17:50

 Мульт в кино выпуск №102 (2D)

 Мульт в кино выпуск №102 (2D)

 Стриптизерши (2D)

 Бык (2D)

 Стриптизерши (2D)

0+

0+

18+

16+

18+

120

120

120

120

120

47 мин.

47 мин.

107 мин.

99 мин.

107 мин.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 
  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 

Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26

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, 00.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «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 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.15, 02.00 «ППС». 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, 22.45 «Сегодня». 

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

происшествие». (16+)
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». Х/ф. 
(16+)

19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. 
(16+)

21.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

22.55 «Крутая история». (12+)
01.40 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.40 «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» 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+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Универсальный солдат». 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+)
07.25 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
10.05, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Сплит». Х/ф. (16+)
00.45 «Годзилла». Х/ф. (12+)

02.55 «Супермамочка». (16+)
03.45 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Перехват». Х/ф. (12+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один против 

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

(0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Антонова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар». (16+)
22.05, 03.05 «Женщины Михаила Козакова». 

(16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

(16+)
03.55 «Малая война и большая кровь». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 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 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Человек-невидимка». 

(16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Город №. Медынь». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или мыслить 

надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова». 

(12+)
11.50 «Экспериментаторы». (12+)
12.15, 03.00 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)

15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
19.50 КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) 

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

04.35 «Ангкор. Земля богов». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.40, 20.45 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.55, 17.45, 20.50, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Лечче». (0+)
17.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
18.45 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина Хейни. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

21.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 «Все на футбол!». (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 

(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. (0+)

24.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция. (0+)

03.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Казахстана. (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, 21.45 «Подземная Одиссея». Д/ф. (0+)
09.25 «Театральная летопись». (0+)

09.50 «Португалия. 
Исторический центр порту». 
(0+)
10.05, 23.20 «Белая гвардия». 
Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Семен 
Гейченко. Монолог о Пушкине». 
(0+)
13.10 «Цвет времени». (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем 
временем. Смыслы». (0+)
14.15 «Дом ученых». (0+)
14.50 «Бельгия. Фламандский 
Бегинаж». (0+)

15.05 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф. (0+)
16.10 «Эрмитаж». (0+)
16.40 «Николай Анненков. В творческом 

беспокойстве - бесконечность...». 
Д/ф. (0+)

17.25 «Берег его жизни». Х/ф. (0+)
18.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Изобретение пространства». (0+)
00.10 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+)
01.00 «Страхи, которые мы выбираем». 

Д/ф. (0+)
03.30 «Поиски жизни». Д/ф. (0+)ф

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

04.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». Д/ф. 
(12+)

05.15 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. 
(12+)

06.05 «Дружба особого назначения». Х/ф. 
(16+)

08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

12.25 «Учитель в законе». Т/с. (16+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Учитель в законе. 

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

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 17 вторник / 17 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.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!
Омская дистанция пути  обеспокоены ситуацией связанной с травмированием граждан на желез-

нодорожном пути от наезда подвижного состава в 2019 году – в черте города Омска на железнодорож-
ном пути травмировано уже 11 человек. 

Так уж сложилось, что жизнь крупного индустриального города невозможна без железной дороги, 
ведь это пассажирские, грузовые и почтово-багажные перевозки. Железнодорожный путь сетью проло-
жен по всему нашему городу, и движущиеся  поезда создают опасность травмирования людей.

Для перехода через железнодорожные пути необходимо воспользоваться санкционированным 
пешеходным переходом.

Мы обращаемся к родителям, если Вы хотите видеть своих детей живыми, здоровыми, то не за-
бывайте постоянно напоминать им, что железная дорога – зона повышенной опасности, это не место 
для игр, спортивных состязаний, прогулок. Соблюдение Вами правил нахождения на железнодорож-
ном пути, поможет сформировать у детей привычку следовать Вашему примеру. Только так дети смогут 
избежать беды. 

Так же хочется напомнить об угрозе из интернета и социальных сетей. Где подростков завлекают 
красивыми словами и безумными фото, видео к различным новым экстремальным движения, таким как 
«зацепинг», «руфинг», «трейнсерфинг», «экстремальное селфи». И это только известные направления, 
которых с каждым годом становиться все больше.

Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться ко всем читателям, гражданам, родителям. 
Помните, сколько бы ни тратилось миллионов рублей на строительство заборов, мостов, пешеходных 
переходов последней преградой между столкновением поезда и человека – остается сам человек. И, 
казалось бы, выполнение элементарных правил, предписывающих и запрещающих плакатов, позволит 
сохранить Вашу жизнь. Не проходите мимо детей играющих на железной дороге, одерните их, сообщите 
сотрудникам железной дороги или полиции. Затраченная минута Вашего времени, возможно, позволит 
сохранить жизнь и здоровье ребятишек и остаться счастливыми их родителям. Берегите свою жизнь!

Администрация Омской дистанции пути 

2019/ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЯЗЫКОВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

6 сентября  в  Нововаршав-
ском муниципальном районе  в  
Доме культуре,  прошёл форум 
обучающихся и педагогов школ с 
этнокультурным компонентом с 
международным участием «Родной 
язык – фундамент нации» в рамках  
Международного года языков ко-
ренных народов России. 

 В котором приняли участие 
руководитель центра  казахс-
кой культуры «Достык» Нагима 
Тасина,  руководитель казахско-
го кружка  Гульнара  Акылова и 
обучающиеся центра Камеля Ду-
латова, Амина Тустикова, Адина 
Оразгулова и Самира Басарова, а 
также учитель казахского языка 
и литературы ОУ «Коянбайская 
школа»   Нургуль Уразова, руко-
водитель центра изучения казах-
ского языка и культуры Жулдуз  
Шадиярова и обучающиеся Ко-
янбайской школы  Улжан Нурма-
гамбетова и Наиля  Мукушева.

Организаторы форума:
 - министерство региональ-

ной  политики массовых комму-
никаций Омской области, 

- министерство образования 
Омской области 

- администрация Нововар-
шавского муниципального райо-
на Омской области

- комитет по образованию 
и связям с профессиональной 
школой, ОРОО «Казахский на-
ционально-культурный центр» 
МБОУ «Каразюкская ООШ» при 
поддержке  Министерства реги-
ональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области 

Состав участников: педагоги 
родного языка школ с этнокуль-
турным компонентом Омской 
области, руководители центров 
изучения казахского языка и куль-
туры, педагоги, обучающиеся, сту-
денты и молодёжь Омской облас-
ти и приграничных территорий 
Республики Казахстан, представи-
тели общественных организаций 
Омской области, учёные и препо-
даватели ВУЗов Омской области и 
Республики Казахстан.

Цель форума: обсуждение 
актуальных подходов к препода-
ванию родных языков и вопросов  
роли изучения родного языка и 
культуры в процессах формиро-
вания и укрепления националь-
ной культурной  идентичности  у 
современной молодёжи.

На пленарном заседании всех 
участников форума  приветство-
вали заместитель главы по соци-
альным вопросам  Нововаршавс-
кого муниципального района В.Н 
Данилов,  депутат Законодатель-
ного собрания Омской области 
П.А. Коренной, советник Минис-
терства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской 
области Н.К. Альжанов. 

 С докладами выступили:   
Баткен Ногайбаевна Тулулинова 
-  методист кафедры филологи-

ческого образования БОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Омской области, 

 Альбина Куандык – старший 
преподаватель Республиканско-
го института повышения квали-
фикации сотрудников образова-
ния (РИПК СО) Национального 
центра повышения квалифика-
ции (НЦПК) «Орлеу» (РК),  

 Слушаш Жумагулова Раева - 
заместитель председателя ОРОО 
«Возрождение казахских тради-
ций «Путь Чокана»,

 Арман Галымтаевич Умур-
заков - директор КГУ «Областной 
центр детско-юношеского ту-
ризма, краеведения и экологии 
при управлении образования 
Акмолинской области, кандидат 
педагогических наук, академик 
Международной академии  детско-
юношеского туризма, краеведения 
и краеведения.  А также всех участ-
ников гостеприимно встречала хо-
зяйка форума  Шолпан Ильяшевна 
Сексембаева  директор ОРОО «Ка-
захский национально-культурный 
центр» МБОУ «Каразюкская ООШ» 
и  Жанат Бекмагомбетов  в роли  
ведущего и модератора форума  
президент ОРОО  «Казахский наци-
онально – культурный центр». 

Все участники и руководи-
тели форума  распределились по 
площадкам, которое проходило 
в  общеобразовательном учреж-
дении село Победа Нововаршав-
ского района  

В конкурсе чтецов - стихов 
казахских поэтов:  приняли учас-
тие  обучающиеся центра Камеля 
Дулатова , Амина Тустикова по-
лучили сертификаты участников, 
а Наиля  Мукушева из аула Коян-
бай  заняла второе место.

В конкурсе «этнографичес-
кий  диктант» принимала участие  
Улжан Нурмагамбетова обуча-
ющиеся Коянбайской школы,   в  
котором заняла первое место.  

В работе круглого стола:  
Тема «Обучение родному казах-
скому языку: опыт, проблемы, 
перспективы развития пере-
крёстки профессионального вза-
имодействия»  приняли участие 
руководитель центра «Достык»  
Нагима Тасина и учитель казах-
ского языка и литературы ОУ 
«Коянбайская школа»   Нургуль 
Уразова. 

Амина Тустикова, Адина 
Оразгулова и Самира Басарова   

обучающиеся Центра «Достык»  
рассказали о своих впечатлениях 
и отдыхе в Республике Казахстан 
в г. Нур - Султане автономная ор-
ганизация образования «Назар-
баев Интеллектуальные школы» 
и  г. Боровое в Республиканском 
учебно - оздоровительном цен-
тре «Балдаурен».  Все участники 
получили сертификаты участни-
ков форума  и памятные подарки 
с эмблемой форума. 

После обеда все участники и 
руководители форума проехали  
в берёзовую рощу аула Каразюк,   
для участия  в культурной про-
грамме – этноквест «Азиатская 
экспедиция:  в поисках памяти 
предков».  На солнечной берё-
зовой поляне расположилась 
казахская юрта и мастер пло-
щадки, а также казаны, где гото-
вили большое количество мяса  
и блюдо бешбармак,  и огромные 
старинные самовары для чая с 
баурсаками. 

У парадного  входа всех учас-
тников встретил аксакал аула 
и пригласил быть участниками 
казахской свадьбы,  участники 
художественной самодеятель-
ности аула Каразюк  продемонс-
трировали обряд «беташар – от-
рыть лицо невесты».  Специалист 
музея аула Каразюк  Несвильда  
Оспанова  провела экскурсия 
по юрте. Участники форума  ра-
зошлись по площадкам  на   мас-
тер – классы;  - плетение (камши 
– кнут ) из кожи, игра на нацио-
нальном инструменте домбра,  в 
национальной кухне по приго-
товлению (бореков- пирожки из 
теста с субпродуктами ) выпекае-
мые в большом количестве жира 
в казане. 

Участники форума Таври-
ческого района,  впервые при-
нявшие  участие в форуме такого 
масштаба,  высказали пожела-
ния.   Как можно чаще и не один 
день проводить  семинары для 
руководителей и специалистов 
национальных центров и орга-
низации,  и  подобные  формы,   
мероприятия,  так как гостей фо-
рума из РК в таком количестве  
и такого формата очень редко 
можно встретить в одном месте,   
для  знакомства и обсуждения 
очень мало времени. 

Руководитель Центра казахской 
культуры  «Достык» Н.А. Тасина. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м. в центре, магазин «Связ-
ной». Тел. 8-913-677-36-81, 8-961-881-00-69
Сдам 2-комн. благоустроенную квартиру в цент-
ре Тавричанки. Тел. 8-960-983-08-09
Сдам в аренду СТО с оборудованием. ул. Совхоз-
ная, 2. Тел. 8-962-030-54-08

ПРОДАМ
1-комн. квартиру по ул. Ленина, 113, 3 этаж, 34,6 
кв.м. Тел. 8-960-992-53-30
2-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-906-
991-14-03
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07

2-комн. квартиру. Тел. 8-913-630-87-07
3-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-961-
884-71-90
3-комн. квартиру, р.п. Таврическое, ул. Рабочая 
3А 2/3, 62/36/8. 850 тыс. руб. Тел. 8-906-993-97-95
Дом в 4-квартирном доме, благоустроенный. ул. 
Гагарина, 14/3. Тел. 8-908-808-10-94, 8-950-218-
20-75
Дом в Харламово. Тел. 8-913-672-14-59

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

Изготовление входных утепленных дверей, до-
ставка, установка. Столярная мастерская. ул. Се-
верная, 34. Тел. 8-905-944-02-69

Скошу траву. Тел. 8-913-68-69-655
Строим в кредит! Дострой до 3 млн. руб. Ремонт 
до 300 тыс. руб. Тел. 8-962-030-54-08

Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова колотые. Тел. 8-908-108-65-65
Камень для бани. Тел. 8-906-197-68-70

Контейнер мусорный, выполненный на заказ, 
с крышкой и петлями под замок. Тел. 8-960-986-
53-97

Кур - несушек ( 4 мес.), пшеницу, овес, ячмень, 
зерноотходы, отруби, кормосмесь, комбикор-
ма. Куплю зерно, выдаваемое за земельный пай. 
Тел. 8-913-605-99-34

Люстры б/у и разное: тюль, шторы и другие ве-
щи. Тел. 8-913-602-47-53

Обеденную зону, пылесос, стиральную машину, 
шкаф для книг или посуды. Тел. 8-913-610-61-89
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-
604-30-53

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Автомойщики, работник на шиномонтаж. Тел.8-
905-941-26-81

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель категории С и разнорабочие. Тел. 
8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48
Водитель на грузовую машину. Тел. 8-960-994-
26-90

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, 00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «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 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.10 «ППС». 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, 22.45 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 23.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
22.55 «Однажды...». (16+)
01.40 «Подозреваются все». (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, 03.30 «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, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Судья». 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». (16+)
07.35 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф. (16+)
22.35 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
00.40 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.10 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Андрей Кнышев». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Призрак уездного театра». Х/ф. 

(12+)
21.30, 02.35 «Линия защиты (16+)
22.05, 03.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже». (12+)
03.55 «Нас ждёт холодная зима». Д/ф. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 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 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». 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, 02.50, 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Путешествие по 

судьбе». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Город №. Звенигород».

 (12+)

07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. 
(16+)

08.05, 18.15, 00.45 «Дело особой 
важности-2». Д/ф. (16+)

08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. 

(16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
13.05 «Ангкор. Земля богов». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». 

(12+)
19.15, 03.10 «Национальный характер». 

(0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Убийство в Бургундии». Х/ф. (16+)
03.25 «Королевы ринга». Х/ф. (16+)
05.05 «Экспериментаторы». (12+)

05.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Екатеринбурга. (0+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейпциг» 
(Германия). (0+)

08.30 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор. (16+)

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

09.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Японии. (0+)

11.25, 12.55, 15.00, 17.40, 20.15, 23.45 
«Новости». (0+)

11.30, 15.05, 20.20, 02.55 «Все на Матч!». 
(0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
15.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Корея. Трансляция из 
Японии. (0+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.45 «На гол старше». (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Словении. 
(0+)

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

(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция. (0+)

03.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)

04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). (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, 15.05, 21.45 «Подземная Одиссея». 

Д/ф. (0+)
09.25 «Театральная летопись». (0+)
09.55 «Бельгия. Фламандский Бегинаж». 

(0+)
10.10, 23.20 «Белая гвардия». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «а». (0+)
13.10 «Португалия. Исторический центр 

порту». (0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?». (0+)
14.15 «Искусственный отбор». (0+)
14.55 «Дороги старых мастеров». (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.25 «Берег его жизни». Х/ф. (0+)
18.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Изобретение пространства». (0+)
00.10 «Рассекреченная история». Д/с. (0+)
01.00 «Музы юза». Д/ф. (0+)
02.25 «ХХ век». «А». (0+)
03.30 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. (0+)

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

04.30, 05.15, 06.00, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40 «Учитель в законе. 
Продолжение». Т/с. (16+)

08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 18 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.

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

АС- машина. Тел. 8-908-800-76-94

Представитель ВСК. Тел. 8-908-801-16-42

Дрова, перегной, земля. 
Тел. 8-904-580-46-42

Двери, сайдинг по оптовым ценам.
Тел. 63-40-45, 2-10-30
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ООО Рассвет: механик, доярка, скотник. Тел. 
8-960-989-92-47
Плотник, бетонщик, отделочник, маляр, кро-
вельщик, жестянщик, разнорабочий, плиточник. 
Тел. 8-962-058-41-05
Продавец в магазин разливных напитков ПИВО-
МАН. Зарплата от 15000 руб. Обращаться по те-
лефонам 8-904-328-54-56, 8-913-141-84-03
Продавец-пекарь. Тел 8-983-401-01-11
Рабочий ритуальной службы, на постоянную ра-
боту в МКП Рембыттехника. ул. Ленина, 51. Тел. 
2-12-82, 8-903-983-41-50
Скотник, доярка. Жилье предоставляется. Тел. 
8-904-583-27-17

ТРАНСПОРТ
Авторазбор ВАЗ 21-08-09-010-11-12-15. Тел. 
8-913-630-11-52
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-799-93-28

ПРОДАМ
Двигатель КАМАЗ. Полуприцеп самосвал. Обмен 
на пшеницу. Тел. 8-962-030-54-08
Lada Калина 14 г. в. Тел. 8-904-583-54-52
Авто БМВ 520ia по запчастям. Авто на ходу, все 
работает. Есть все кроме заднего бампера и пе-
редних фар. Тел. 8-950-790-36-82
Балансировочный станок Flying BL-616. Разборто-
вочный. Новый, в упаковке. Тел. 8-923-039-05-33
ВАЗ-2106. ХТС. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2112, 2006 г. Квадрацикл юношеский новый. 
Тел. 8-913-147-31-98
ВАЗ-2114. Снежная Королева. 2006 г. в. Тел. 
8-960-996-96-35, 8-960-996-96-34
ГАЗ-3110, ХТС, 2000 г. в. Тел. 8-913-668-36-30
Газель ГАЗ-2705, цельнометаллическая, 2003 г.в. 
Тел. 8-923-039-05-33
ЗАЗ Шанс, 2012 г.в. ХТС, Цена 115 тыс. руб. Тел. 
8-904-829-46-44
Колеса Бричстоун 15.65.185, липучка - 2 шт. 1200 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса Виатти Примиори 15.60.185, липучка 2 
сезона, 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
Резину зимнюю на дисках р13. Тел. 8-913-668-36-30
Тойота Витц 2010 г. в. 1.3 двигатель, люксовый са-
лон, кожа, климат-контроль, все сенсорное. Иде-
альное состояние. 440 тыс. руб. Тел. 8-923-048-
21-75
Штампы металл. диски 15 см диаметр, 4 отв. 100, 
идеальное состояние - 4000 руб. Тел. 8-923-048-
21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Палас теплый, почти новый 3*4, красивый рису-
нок. Тел. 8-960-983-08-09

Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер в сборе! В хорошем состоянии. Цена 
5000 руб. Тел. 8-913-607-99-20
Ноутбук Леново g70-35 80q5005Jrk(черный)17. 3 
дюйма а a4 6210. Оперативная память 4096 ем-
кость hdd500. Видеокарта а Radeon r3- 17 тыс. 
руб. Тел. 8-923-048-21-75

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи детские, женские, мужские в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-602-47-53
Куртку зимнюю на девочку, рост 122 см, цвет - крас-
ный, фирма Крош, современная модель, на капю-
шоне шикарная опушка. Тел. 8-908-803-67-53
Куртку кожаную женскую 48 размера, недорого. 
Плащ черный 54 размера и др. Тел. 8-950-785-32-52

Куртку осеннюю для мальчика 1-2 года, 300 руб. 
В идеальном состоянии. Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом 48-50 размера, 3500 руб. и пухо-
вик, 1500 руб. Тел. 8-913-602-47-53
Пакет вещей для девочки (распашонки, велюро-
вый комбинезон, футболки, царапки). Тел. 8-908-
803-67-53
Рубашки (белую, голубую, розовую) на мальчика, 
рост 158-164 см - 250 руб., камуфляжный костюм 
из тонкого синтепона, длина брюк - 92 см - 1000 
руб., осенние ботинки 39 размера(маломерки) - 
500 руб., костюмы школьные 4-7 класс - 1000 руб. 
Тел. 8-961-880-35-85
Школьную форму для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-602-47-53
Шубу мутоновую б/у в отличном состоянии, не-
дорого. 48-50 размер, цвет шоколадно- корич-
невый, белый норковый воротник. Тел. 8-904-
583-77-04

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам в добрые руки взрослого черного котика, 
шотландский вислоухий. Добродушный, ласко-
вый. Знает лоток. Тел. 8-908-109-81-95
Отдам в добрые руки сиамского котика, 3 меся-
ца, хорошо знает лоток, кушает простую еду. Тел. 
8-908-795-65-11
Отдам вислоухих котят. Тел. 8-908-808-01-81
Отдам котика черно-белого в хорошие руки. Тел. 
8-913-657-48-04
Отдам котят от сиамской кошки в заботливые ру-
ки. Тел. 8-904-325-14-07
Продается корова, один отел. Тел. 8-906-991-39-36
Продам 3-х годовалых телок, покрытые. Тел. 
8-923-672-07-26
Продам дойных коз. Тел. 8-983-110-63-36
Продам коров, с. Пристанское. Тел. 8-903-981-33-
86, 8-905-942-85-01
Продам месячных поросят. Копейкино. Тел. 
8-908-116-25-64, 8-950-954-26-67
Продам поросят отъемышей. Племенной хряк, 
14 мес. Тел. 8-953-390-92-06
Продам поросят. Тел. 8-950-330-39-30

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, 00.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Галка и Гамаюн». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «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 «Замок из песка». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.00 «ППС». 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, 22.45 «Сегодня». 

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

происшествие». (16+)
13.00, 23.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины». 

Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
01.35 «Подозреваются все». (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Без компромиссов». 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+)
07.25 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф. 

(16+)
10.00, 18.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.10 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
22.40 «Крепкий орешек. Хороший день, 

чтобы умереть». Х/ф. (18+)
00.35 «Финансовый монстр». Х/ф. (18+)
02.10 «Странные чары». М/ф. (6+)
03.35 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Шах королеве бриллиантов». Х/ф. 

(6+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». 

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

(0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Колтаков». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Звёзды и лисы». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Плохо одетые 

звёзды». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
03.05 «Развод по собственному желанию». 

Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 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 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». 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, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
01.45 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». 

Х/ф. (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Зверево». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05 «Дело особой важности-2». Д/ф. (16+)

08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.15, 03.15 «Отдам жену в хорошие руки». 

Х/ф. (16+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
18.15 «Экспериментаторы». (12+)
18.45, 02.30 «Управдом». (12+)
19.00, 02.45 «Овертайм». Хоккейное 

обозрение (12+)
19.50 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». (0+)

00.45 «Дело особой важности - 2». Д/ф. 
(16+)

06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
09.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Японии. (0+)

11.25, 15.30, 18.05, 21.10 «Новости». (0+)
11.30, 15.35, 18.10, 21.15, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» (Италия). (0+)
16.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии. (0+)

19.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). (0+)

21.45 «Лига чемпионов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

22.05 «Все на футбол!». (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция. (0+)

24.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Астана» 
(Казахстан). (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, 15.05, 21.45 «Подземная Одиссея». 

Д/ф. (0+)
09.25 «Театральная летопись». (0+)
09.55 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн». (0+)
10.10, 23.20 «Белая гвардия». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». (0+)
13.00 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Абсолютный слух». (0+)
14.55, 19.35 «Цвет времени». (0+)
16.10 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Берег его жизни». Х/ф. (0+)
18.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Энигма. Хосе Кура». (0+)
00.20 «Польша. Историческая часть города 

Торунь». (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.15 «Солнце и земля. Вспышка». Д/ф. (0+)
03.40 «Pro memoria». (0+)

четверг / 19 четверг / 19 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 9 сентября 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.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещес-

тва и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают 
материальное вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру 
технического состояния оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ОРУЖИЕ, 
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ России 
по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

Размеры материального 
вознаграждения в 
рублях

1 Пулемет 8000

2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000

3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет 
РПГ-18, 22, 26, 27 

6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000

5 Автомат 5000

6 Пистолет-пулемет 5000

7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 4000

8 Боевой карабин, винтовка 4000

9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным 
стволом

3000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, 
сменные, вкладные стволы

2000

11 Газовое оружие 1000



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 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.35 «Человек и закон». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: утерянные 

пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «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+)
09.55 «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 «Юморина». (16+)
23.20 «Семья маньяка Беляева». Х/ф. (12+)
03.10 «Её сердце». Х/ф. (12+)

04.15 «ППС». 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». (16+)
13.00, 02.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины». 

Х/ф. (16+)
19.40 «Куба. Личное дело». Т/с. (16+)
21.50 «ЧП. Расследование». (16+)
22.25 «След тигра». Х/ф. (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00, 03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

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

(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Атака на недвижимость: как 
защитить свою квартиру?». 
Документальный спецпроект. (16+)

22.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
00.00 «После заката». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

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

друзей». М/с. (0+)

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

08.05, 01.30 «Разборка в Бронксе». Х/ф. 
(16+)

09.55 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
12.05 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
14.15 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». «Бубный 

ТЮЗ». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука 

уральских пельменей «И». (16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Шоу выходного дня». (16+)
23.30 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
02.50 «Феи. Легенда о чудовище». М/ф. (0+)
03.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
09.15, 10.50 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 17.15 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
18.05 «Один + один». Юмористический 

концерт (12+)
19.05 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
00.30 «Трудные дети звёздных родителей». 

Д/ф. (12+)
01.20 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.10 «Московский международный 

фестиваль «Круг Света». (6+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «10 самых... Забытые звёзды 90-х». 

(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 «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, 02.05, 02.55, 03.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Волшебный меч». М/ф. (12+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 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». (12+)
19.30 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
21.45 «Обливион». Х/ф. (12+)
00.15 «Химера». Х/ф. (16+)
02.30 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
04.00 «Оружейная мастерская 

«фантомасов». (12+)
04.45 «Олимпиада-80. КГБ против КГБ». 

(12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Киржач».

 (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. 

(16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Дело особой 

важности-2». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)

09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
12.20 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
19.00 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.15, 03.00 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Ограбление по-бельгийски». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Убийство в Бургундии». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция. (0+)

08.25 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
10.00, 13.25, 18.50, 22.40, 24.50 «Новости». 

(0+)
10.05, 15.30, 22.45, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
11.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) 

- «Истанбул» (Турция). (0+)
13.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 

(Германия) - «Арсенал» (Англия). (0+)
15.55 «Джентльмены регбийной удачи». 

Специальный репортаж. (12+)
16.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - 

Япония. Прямая трансляция из 
Японии. (0+)

18.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

19.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

22.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
23.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». 

(12+)
23.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис». Прямая 
трансляция. (0+)

03.30 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Казахстана. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 17.25 «Поздний ребенок». Х/ф. (0+)
09.40 «Польша. Историческая часть города 

Торунь». (0+)
10.00 «Белая гвардия». Х/ф. (0+)
11.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
13.00 «Феномен Кулибина». Д/ф. (0+)
13.40 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. (0+)
14.25 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
15.05 «Подземная Одиссея». Д/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма. Хосе Кура». (0+)
18.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45, 02.50 «Искатели». (0+)
21.35 «Монологи кинорежиссера». Д/ф. (0+)
22.35 «Человек на своем месте». Х/ф. (0+)
00.35 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Пепло». Х/ф. (16+)
03.35 «Королевская игра». «Великолепный 

Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Учитель в законе. 

Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Опера. Хроники 

убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 16.05, 17.00 

«Учитель в законе. Возвращение». 
Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 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: Ткань.  Аэробус.  Цзинь.  Сана.  Эзоп.  Эдикт.  Рок.  Демпфер.  Рудра.  Стадия.  Струг.  Наяда.  Адамо.  
Приоритет.  Онагр.  Надлом.  Эя.  Аноа.  Обрыв.  Пьеса.  Умник.  Снаряд.  Отбои.  Асеев.  Пыльца.  Ларга.  Напалм.  
Губач.  Арии.  Тюрьма.  Алтын.  Мак.  Акаи.  Резерв.  Сан.  Сум.  Кефир.  Иск.  Минтаи.  Китаи.  Умножение.  
По вертикали: Сыпь.  Тир.  Скок.  Талья.  Маркиз.  Розо.  Класс.  Сима.  Фигаро.  Онан.  Меркурии.  Нэцкэ.  Динамо.  
Ольга.  Зарплата.  Аура.  Иту.  Шило.  Мегрэ.  Мясорубка.  Ассам.  Просмотр.  Яунде.  Кон.  Кин.  Эльф.  Епанча.  Экран.  
Оковы.  Оксид.  Уда.  Лопата.  Индия.  Рубль.  Арык.  Узник.  Ряд.  Целина.  Тба.  Аэронавтика.  Ми.  Исчадие.  

Ключевое слово: продолжительность

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

О современном, наболевшем – вот где • 

вдохновение в чистом виде…

Мне нрaвятся люди в oтличной физичес-• 

кой форме, которые ходят в спортзал и не вывe-

шивают оттуда фотки.

Мне нрaвятся люди, которыe правильно • 

питаются и не орут об этом на каждом углу.

Нравятся люди, которые не кyрят, но и • 

не лезут со своими советами к другим.

Нравятся артисты, которые если гово-• 

рят, что они интроверты, то не вывешивают по 

сто сторис о том, как они провели звездный день и 

в шмотках из какого магазина, а живут тайно.

Нравятся Мамы, которые действитель-• 

но любят своих детей, а не просто загаживают 

соц.сети с тэгом #яжемать.

Нрaвятся чистые гении, которые стес-• 

няются своих произведений и творений.

Нравятся женщины, которые знают силу • 

своей красоты, но живут с ней в гармонии, не тор-

гуя туловищем, как шелестящей обёрткой для 

привлечения внимания.

Нравятся закрытые аккаунты супер кра-• 

сивых дам, которым вообще нечего докaзывать.

Нравятся люди, которые всё еще живут • 

для себя, ездят в отпуск и молчат о том, как пили 

шампанское и целовались где-нибудь в Милане.

Мне нравятся люди, которые делают • 

что-то для того, чтобы делать это, жить, а не 

чтобы привлечь внимание и одобрение окружаю-

щих.

Я учусь у этих людей, каждый день учусь, стa-

раюсь, чтобы не стать одним из кучи современ-

ных сумасшедших, помешанных исключительно 

на самих себе. Чем круче человек, тем он скромнее, 

по любым вопросам – шумит лишь то, что пусто 

изнутри.

Автор: Ъелоконь Дмитрий
fi t4brain.com

Гремит лишь то, что пусто изнутри…
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05.40, 06.10 «Красная королева». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Х/ф. (16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.20 «Полынь-трава окаянная». 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+)
13.40 «Непредвиденные обстоятельства». 

Х/ф. (12+)
17.50 «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 «Город учёных». (12+)
02.00 «Ледников». Т/с. (16+)
03.45 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

04.00 «Таинственная Россия». 
(16+)

05.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». 
(0+)

07.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное Шоу. (12+)

09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». 

(16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Екатерина Семенова. 
(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+)
01.05 «Розы для Эльзы». Х/ф. 

(16+)
03.30 «ППС». Т/с. (16+)

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

06.30 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)
08.30 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
10.30 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
12.30 «Хеллбой: герой из пекла». Х/ф. (16+)
15.00 «Хеллбой-2: золотая армия». Х/ф. (16+)
17.20 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (16+)
20.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

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

Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

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

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

(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «Мумия». Х/ф. (12+)
13.20 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.25 «Мумия». Х/ф. (16+)
19.40 «Мумия. Гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
21.45 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
23.50 «Супер Майк XXL». (18+)
01.50 «Норм и несокрушимые». М/ф. (6+)

03.15 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.05 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
12.35 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец». (12+)
15.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
15.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
16.40 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
20.15 «Капкан для золушки». Х/ф. (12+)
23.20 «Капкан для золушки». 

Продолжение детектива (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Пуля-дура. Агент и сокровище 

нации». Х/ф. (16+)
03.50 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
04.25 «Московская неделя». (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 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
13.30 «ТАНЦЫ». (16+)
15.35, 16.00, 17.00 «Однажды в России». 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «ПРОЖАРКА». Павла Воли (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)

00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05, 02.00, 02.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
03.35, 04.00 «ТНТ. Best». (16+)
04.25 «Попугай Club». М/ф. (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «Добрая ведьма». 

Т/с. (12+)
14.00 «Чужие». Х/ф. (16+)
16.45 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф. (16+)
21.15 «Сверхновая». Х/ф. (12+)
23.00 «Мама Russia». (16+)
00.00 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
02.45 «Леди и бродяга в Египте». Т/с. (12+)
03.30 «Леди и бродяга в Гималаях». Т/с. 

(12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». 
(16+)

06.05 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». Д/ф. (16+)

06.35 «Поющее звенящее деревце». Х/ф. 
(6+)

07.50, 02.55 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.25 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова». 
(12+)

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 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
13.40 «Двое во вселенной». Х/ф. (16+)
15.50 «Опасное везение». Х/ф. (16+)
19.00 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Эмина 

Агаларова». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Куньлунь РС» (Пекин). Прямая 
трансляция». (0+)

22.30 «Параллельные миры». Х/ф. (16+)
00.30 «Музыка без слов». Концерт Дидюля. 

(12+)
04.25 «Победительница». Х/ф. (16+)

05.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

07.00, 04.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)

08.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из 
Португалии. (0+)

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

«Вердер» - «Лейпциг». (0+)
11.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози». Специальный репортаж. 
(12+)

11.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Барселона». (0+)

13.45, 15.55, 20.15, 21.50 «Новости». (0+)
13.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии. (0+)

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

16.20, 20.20, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». 

(12+)
17.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция. (0+)
21.20 «На гол старше». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция. (0+)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)
24.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция. 
(0+)
03.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)
06.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. 
(0+)
08.05 «Паровозик из 
Ромашкова». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся». 
М/ф. (0+)

09.00 «Копилка». Х/ф. (0+)
11.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым». (0+)
11.45 «Неповторимая весна». Х/ф. (0+)
13.15 «Письма из провинции». (0+)
13.40, 03.10 «Диалоги о животных». (0+)
14.25 «Другие Романовы». «Охота на 

русского принца». (0+)
14.55, 01.25 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
16.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева». (0+)
19.10 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». В честь Марка 
Варшавера». (0+)

20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским. (0+)

21.10 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф. (0+)

23.20 «Золушка». Национальный балет 
Нидерландов». (0+)

03.50 «Дочь великана». М/ф. (0+)

04.00, 04.40, 05.25 «Редкая группа крови». 
Т/с. (12+)

06.15 «Моя правда. Маша Распутина». 
Д/ф. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Владимир Меньшов. 

Чему верит Москва». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.30, 17.20, 18.20, 19.10, 
20.10, 21.05, 22.00, 23.00 «Карпов-2». 
Т/с. (16+)

23.55, 00.45, 01.30, 02.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

03.00 «Большая разница». (16+)
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05.50, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
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+)
10.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков?». (12+)
11.20 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды». (12+)
13.15 «Год теленка». Х/ф. (12+)
14.45 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Голосящий кивин-2019». (16+)
00.10 «Красиво жить не запретишь». Х/ф. 

(16+)
01.45 «Давай сделаем это легально». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Мой близкий враг». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Чистая психология». Х/ф. (12+)
01.00 «В час беды». Х/ф. (12+)

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
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» с 

Вадимом Такменевым. (0+)
20.00 «Пёс». Х/ф. (16+)
22.10 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.25 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Свои». Х/ф. (16+)

04.00, 14.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Ягоды в 

ягодицах! Семь военных секретов». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.30 «Фантастические твари и где они 
обитают». Х/ф. (16+)

22.00 «Оз: великий и ужасный». Х/ф. (12+)
00.30 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
02.00 «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». «Смехbook». 

(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
10.15, 00.50 «Миссия невыполнима». Х/ф. 

(12+)
12.35, 02.35 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. 

(12+)
15.05 «Безумный Макс. Дорога ярости». 

Х/ф. (16+)
17.25 «Мумия». Х/ф. (12+)
20.00 «Мумия возвращается». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Простая просьба». Х/ф. (18+)

04.25 «Марш-бросок (12+)
04.50 «АБВГДейка (0+)
05.20 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
06.50 «Православная энциклопедия (6+)
07.20, 10.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». Х/ф. 
(0+)

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.50, 13.45 «Шахматная королева». Х/ф. 

(12+)
16.05 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. 

(16+)
23.00 «Мистика третьего рейха». Д/ф. (16+)
23.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев». 

(12+)
00.35 «90-е. Вашингтонский обком». (16+)
01.25 «Жажда Крыма». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где логика?». (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Экскалибур». Х/ф. (16+)
02.55, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «Леди и бродяга в Египте». Т/с. (12+)
12.15 «Леди и бродяга в Гималаях». Т/с. 

(12+)
13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «Обливион». Х/ф. (12+)
16.45 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
19.00 «Чужие». Х/ф. (16+)
21.45 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
00.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф. (16+)
02.15 «Химера». Х/ф. (16+)
04.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Ангкор. Земля богов». Х/ф. (12+)
07.35, 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 «Загородные премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Поющее звенящее деревце». Х/ф. 

(6+)
13.15 «Ограбление по-бельгийски». Х/ф. 

(16+)
15.00, 02.20 «Главный конструктор». Х/ф. 

(12+)
17.20 «Музыка без слов». Концерт Дидюля. 

(12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «10 месяцев, которые потрясли мир». 

Д/ф. (16+)
20.30 «Двое во вселенной». Х/ф. (16+)
22.40 «Победительница». Х/ф. (16+)
04.35 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)

05.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 
против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина. Трансляция 
из Москвы (16+)

05.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
10.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

12.40, 20.00, 20.25, 23.55 «Новости». (0+)
12.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози». Специальный репортаж. 
(12+)

14.10, 20.30, 24.00, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
15.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)
15.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

19.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+)

20.05 «Лига чемпионов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

21.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян». Специальный репортаж. 
(12+)

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ростов». Прямая 
трансляция. (0+)

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

03.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

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

08.05 «Птичка Тари». «Сказка о царе 
Салтане». М/ф. (0+)

09.10 «Человек на своем месте». Х/ф. (0+)
10.45 «Телескоп». (0+)
11.15 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
11.40 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. 

(0+)
13.50 «Эрмитаж». (0+)
14.15, 02.40 «Живая природа островов юго-

восточной Азии». Д/ф. (0+)
15.10 «Дом ученых». (0+)
15.40 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
16.10 «Суворов». Х/ф. (0+)
17.55 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
18.40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». 

Д/ф. (0+)
19.20 «Квартет 4х4». (0+)
21.20 «Сенин день». Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Осень». Х/ф. (0+)
00.30 «Прет-а-Порте. Высокая мода». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Поморская быль». «Догони-ветер». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.20, 06.55, 07.20, 
08.00, 08.30 «Детективы». Т/с. (16+)

09.10, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 13.00, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.45, 17.25, 
18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.55 

«Редкая группа крови». Т/с. (12+)
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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.

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

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

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

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

Победная шайба на счету Тейлора Бека.
Омский «Авангард» одержал победу на выез-

де против московского «Спартака», выиграв в до-
полнительное время со счетом 3:2. 

Первым шайбу забросили «ястребы», у кото-
рых первый свой гол в КХЛ забил швейцарец Свен 
Андригетто. Это произошло на 24-й минуте. Бук-
вально 20 секунд потребовалось «Авангарду», что-
бы удвоить счет. Евгений Грачев записал на себя 
дебютную шайбу за омскую команду. 

Еще до конца второго периода спартаковцы 
усилиями Дениса Кокарева сократили отставание, 
а после перерыва и вовсе сравняли счет. 

Буквально в первой же атаке овертайма Тей-
лор Бек бросает по воротам. Вратарь «Спартака» 
в безобидной ситуации отбивает шайбу себе под 

ноги, и тут же, пытаясь прижать, заталкивает ее у 
себя между ног в ворота. 

newsomsk.ru

«АВАНГАРД» ВЫРВАЛ В ОВЕРТАЙМЕ ПОБЕДУ У «СПАРТАКА»



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

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (16-22 СЕНТЯБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (16-22 СЕНТЯБРЯ)
ОВЕН (21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе жизнь поставит перед 
вами новые задачи. Вы в состоянии ре-
шить свои проблемы сами, и начать здесь 
нужно с того, чтобы, по крайней мере, не 

создавать излишних проблем другим - сразу станет 
легче. Не прибедняйтесь, ваша энергия бьет ключом, 
причем во всех направлениях. Пора воплощать на 
практике давно взлелеянную мечту, а не бояться что-
то изменить.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе вам стоит чаще проявлять 
такие качества своего характера, как здра-
вомыслие и бдительность. Желательно 
последить за своими высказываниями, вы 

можете стать не в меру болтливы, а это никому еще 
не приносило пользы. Нестандартный подход к ре-
шению рабочих задач даст положительный результат. 
Основная цель на выходные - это охрана своей част-
ной жизни от чужих глаз.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Принимайте себя и окружающих такими, 
какие они есть на самом деле, оставьте, 
наконец, в покое стереотипы сложивших-
ся отношений и попробуйте быть естест-

веннее и проще. И вы неожиданно обретет счастье 
и гармонию в любви. Начатые в среду дела удадутся, 
не пропустите этот момент. Особый успех принесут 
усилия в интеллектуальной сфере и работа с инфор-
мационными потоками. В четверг вы можете быть из-
лишне вспыльчивы и раздражительны из-за того, что 
все идет не так, как вам бы хотелось бы. Однако скоро 
выясниться, что всё к лучшему.

РАК (22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и 
энергии. Не старайтесь исправить свои и 
чужие ошибки, а попробуйте извлечь по-
лезный урок и ждите перемен. Задуман-

ное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите 
свое негодование в деловую активность. Неудачи 
- следствие ваших попыток выйти на новый уровень 
жизни, это нормально и означает, что вы постепенно 
продвигаетесь в нужном направлении.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Не стоит реагировать на требования на-
чальства слишком эмоционально, побере-
гите свои нервы. Вы найдете дипломатич-
ный способ ускользнуть от неприятностей 

и практически наверняка сумеете добиться нужного 
вам решения. Во вторник лучше избегать общения 
с незнакомцами. В четверг упорный труд принесет 
быстрый успех, вы сможете успеть сделать многое.

ДЕВА (24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе ваша деловая активность 
будет на высоте. С понедельника по сре-
ду не стоит заниматься реорганизацией 
бизнеса, назначать серьезные деловые 

встречи и переговоры. Ближе к выходным, чем боль-
ше задач вы перед собой поставите, тем лучше с ними 
справитесь, а ваша работоспособность, предприим-
чивость и уверенность в себе могут стать даже при-
чиной зависти.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Неделя обещает принести позитивные 
тенденции во многих делах. Но свои пла-
ны и намерения лучше сохранить в тайне, 

если вы заинтересованы в их осуществлении. В поне-
дельник, возможно, вам придется выдержать нападки 
недоброжелателей. Во вторник вероятно появление 
покровителя или влиятельного лица, и это даст тол-
чок вашей карьере. Пятница ознаменуется удачными 
деловыми переговорами и выгодными предложения-
ми. В субботу постарайтесь выбраться куда-нибудь в 
гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное обще-
ние вам обеспечено.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Вам сейчас необходимо проявить свою ак-
тивность и веру в лучшее, важно следить 
за развитием ситуации и не выпускать 
инициативу из своих рук. В делах вас ждет 

успех и прибыль. В личной жизни не бойтесь откро-
венных признаний в любви, если вы действительно 
чувствуете к избраннику нечто особенное.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Понедельник может вас порадовать хо-
рошими событиями. Во вторник и четверг 
на работе лучше не привлекать к себе 
внимания. Постарайтесь лишний раз не 

попадаться на глаза начальству. Следите за тем, кому 
и что говорите, иначе можете столкнуться с пробле-
мой искаженной информации. В среду будут удачны-
ми поездки и командировки, но опасайтесь обмана и 
обещаний, которые никто не торопится выполнять. 
Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о 
доме. В выходные дни постарайтесь уделить больше 
времени и внимания близким людям.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
На этой неделе будьте осторожны в отно-
шении коллег по работе и друзей, так как 
они могут вас подвести или переложить 
на вас всю ответственность. Чтобы неде-

ля оказалась благополучной, не стоит посвящать в 
свои планы окружающих. В пятницу будет важно не 
отказывать в ответ на просьбу и выполнять работу, за 
которую беретесь, вовремя.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе вам можно вздохнуть 
с облегчением, многое встает на свои 
места и дела, похоже, налаживаются. 
Принимайте деловые предложения, 
это может принести прибыль. Но, не 

исключено что вам предстоит сделать некий вы-
бор. В четверг некоторые события подтолкнут к 
изменению тактики, и сдерживать эмоции станет 
сложнее. В пятницу желательно не впутываться в 
авантюрные или сомнительные истории. Суббота - 
удачный день для поездок, путешествий, как близ-
ких, так и дальних.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На этой неделе вероятны определенные 
разногласия с партнерами, преодолев 
их, вы можете получить многообещаю-
щие предложения в бизнесе. Некоторые 

проблемы могу потребовать немедленного разре-
шения, что заставит вас задуматься над сложившейся 
ситуацией. Если близкие люди делают что-то для вас, 
заботятся, так радуйтесь и принимайте это с благо-
дарностью, а не как должное. Если вдруг вы задумали 
переменить место жительства, постарайтесь не торо-
питься с реализацией этой мысли, по крайней мере, 
до следующей недели. Вам могут напомнить о долгах, 
в том числе и моральных, не заставляйте напоминать 
дважды.

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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