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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, 00.05, 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 «Знахарь». 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 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.15, 01.10 «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». (0+)
13.00, 23.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. 

(16+)
21.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
22.55 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.00 «Поздняков». (16+)

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

05.00 «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+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (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 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Колония». Х/ф. (16+)
01.15 «Антураж». Х/ф. (16+)
03.40 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)

05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
09.05 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
11.45 «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки». Х/ф. (16+)
14.20 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
21.35 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 

(12+)

00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.00 «Чёрная вода». Х/ф. (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
09.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.00, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Юрий шлыков». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Чисто московские убийства». Т/с. 

(12+)
21.30 «Великая депрессия 2.0». (16+)
22.05, 03.35 «Знак качества». (16+)
23.55 «Прощание. Александр Белявский». 

(16+)
02.15 «10 самых... Сомнительные репутации 

звезд». (16+)
02.50 «Трудные дети звёздных родителей». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Президент застрелился из 

«Калашникова». 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 «Спаси свою Любовь». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.35, 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 «Триада». 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 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Явление». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Добрая ведьма». 

Т/с. (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь времен». 

(12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)

08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Орлова и Александров». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.25, 03.05 «Вот такая музыка». Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 

Александра Баргмана». (12+)
20.30 «Команда 33». Х/ф. (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард». (Омская область) 

- «Металлург МГ» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. (0+)

04.35 «Горький можжевельник». Х/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.30, 22.15, 01.50 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.35, 22.20, 03.15 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Ренн». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Реал Сосьедад». (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - 

«Рома». (0+)
19.25 «Гран-при России. Сезон 2019». 

Специальный репортаж. (12+)
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ирландии. 
(16+)

21.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Гегард Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США. 
(16+)

23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара. (0+)

01.55 Тотальный футбол. (0+)
02.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» - «Спортинг». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с. (0+)
08.35 «Красивая планета». (0+)
08.50 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...». (0+)

11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.05 «ХХ век». «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский». 
(0+)

13.15 «Дороги старых мастеров». (0+)
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.15 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
16.10 «Дело №. Московское ополчение 

губернатора Ростопчина». Д/с. (0+)
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. (0+)
17.40 «Орнифль». Спектакль. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Из чего сделана наша вселенная?». 

Д/ф. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
00.15 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Открытая книга». (0+)
03.05 «Остров и сокровища». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 08.45, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.35 «Карпов-3». Т/с. 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 30 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:
500 гр индейки (филе)• 
150 гр твердого сыра• 
молоденький кабачок среднего размера• 
5-6 крупных помидоров• 
по вкусу специи, соль• 
оливковое масло• 
растительное масло для жарки• 
свежие веточки розмарина и тимьяна• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо (филе) нарезаем тонкими пластинами 

и слегка отбиваем, солим и приправляем черным 
перцем и другими любимыми специями.

Сыр нарезаем на небольшие брусочки.
На каждый кусочек мяса кладем сыр и сво-

рачиваем в рулетик, подгибая чуть края мяса так, 
чтобы при готовке сыр не вытек, а остался внутри, 
фиксируем форму кулинарной нитью или дере-
вянными зубочистками.

На хорошо разогретой сковороде с расти-
тельным маслом обжариваем крученики с двух 
сторон.

В форму для запекания перекладываем кру-
ченики, чередуя с кружочками из нарезанных по-

мидоров и кабачка.
Плотненько уложив овощи и крученики, все 

сверху солим, перчим, приправляем сухими спе-
циями, поливаем оливковым маслом и украшаем 
свежими листиками тимьяна и розмарина.

Готовим в духовке при 200 градусах 20-25 ми-
нут, а затем плотно накрываем сверху фольгой и 
готовим еще около получаса.

КРУЧЕНИКИ ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
С ОВОЩАМИ В ДУХОВКЕ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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ГОЛУБЦЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 шт капуста• 
1 ст рис• 
500 гр «морской коктейль»• 
2 шт лук• 
2 шт морковь• 
2 шт томаты• 
соль и мускатный орех• 

Заливка
2 ст.л томатная паста• 
600 мл растительное молоко• 
соль• 
сушеный чеснок, базилик• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Капусту можно приготовить в микроволновой 

печи, поставив кочан на разогрев, периодически 
проверяя и отделяя готовые листы. Можно отпус-
тить в кипящую воду на 20 минут, так же постепен-
но отделяя листы. У каждого листа подрезать твер-
дую основу.

Рис отварить до готовности. Промыть.
Морской коктейль можно не размораживая 

бросить в кипящую воду минуты на 4 и затем отки-
нуть в дуршлаг. Мелко нарезать.

Лук мелко нашинковать, морковь натереть 
на мелкой терке. Обжарить их на сковороде сма-
занной маслом до полуготовности. Добавить мел-
ко порезанный томат. Спустя минуты 4 добавить 
морепродукты и жарить еще минуты 2. Смешать 

получившуюся массу с рисом. Посолить и припра-
вить. В каждый лист капусты, ближе к основанию 
где была подрезана твердая часть, положить по 
1-2 ст. ложки начинки (в зависимости от размера 
листа) и завернуть рулетик. Выложить голубцы в 
разогретую глубокую сковороду и обжаривать ми-
нуты 4. Это нужно для того, чтобы голубцы держа-
ли форму и не развалились.

В это время смешать пару ложек концентри-
рованной томатной пасты с поллитром овсяного 
молока (или любого другого, или сливок), припра-
вить. Залить получившимся соусом голубцы.

Закрыть крышкой и тушить на медленном 
огне около часа.

САЛАТ «КРАСКИ ОСЕНИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 среднее отварное куриное филе• 
1 большой желтый помидор• 
1 большой огурец• 
1 большой спелый авокадо• 
по вкусу листья салата• 
20 г любого твердого сыра• 
1 средний красный болгарский перец• 
по вкусу свежесмолотая смесь 5 перцев• 
по вкусу листья базилика• 

Заправка
по 1 щеп. соли, сахара• 
1 ч.л. сока лимона• 
1 ст.л. растительного масла• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе порезать соломкой. Овощи 

помыть. Огурец, очищенный авокадо, желтый 
помидор порезать кубиками. Перец порезать 
кольцами. Листья салата порвать и выложить на 
тарелку. Поверх положить нарезанное филе. При-
готовить заправку: в маленькой баночке смешать 

масло, соль, сахар и сок лимона, закрыть баночку 
крышкой и хорошенько потрусить смесь, как в 
шейкере.

Слегка присолить филе. Выложить на тарел-
ку огурцы, авокадо, помидоры, перец, поперчить 
слегка, полить салат заправкой, посыпать натер-
тым сыром и листиками базилика.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 шт яйца• 
200 гр сахар• 
300-350 гр варенье смородиновое• 
250 гр кефир• 
1 ч.л. сода• 
400-500 гр мука• 
1 ч.л разрыхлитель• 
50 гр грецкие орехи• 
300 гр сметана• 
150 гр сахарная пудра• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
До белой массы взбить яйца с сахаром и со-

лью. Добавить варенье. Добавить кефир и соду, 
тесто увеличится в размерах. Все хорошо переме-
шать.  В тесто просеять муку и разрыхлитель. Все 
перемешать добавить орехи. Выпекать корж в ду-
ховке или в мультиварке около часа. 

Крем: сметану 20% жирности взбить вместе с 
сахарной пудрой. Убрать в холодильник. Готовый 
корж остудить и разрезать на 2 или 3 части. Коржи 
промазать кремом и собрать торт!

ТОРТ «НЕГР В ПЕНЕ»

Пн
30.09

Малооблачно +1
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+5

Вт
1.10

Пасмурно +5 Пасмурно +9

Ср
2.10

Пасмурно +9 Пасмурно +14

Чт
3.10

Пасмурно, 
дождь +10

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+13

Пт
4.10

Облачно +8 Ясно +8

Сб
5.10

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+2 Пасмурно +5

Вс
6.10

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+4
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+3
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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, 00.05, 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 «Знахарь». 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 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.05, 01.50 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «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». (0+)
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Крутая история». (12+)

04.00, 03.20 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

05.00, 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+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Шерлок Холмс: игра теней». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Переводчица». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
09.40 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 

(12+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
21.05 «Призрачный гонщик. Дух мщения». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
01.15 «Супермамочка». (16+)
02.05 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф. (0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
21.30, 02.10 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь». (16+)
22.05 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
23.55 «Последний проигрыш Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
02.40 «Роковые роли. Напророчить беду». 

Д/ф. (12+)
03.25 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф. (12+)
04.10 «Роковые решения». 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 «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 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «Stand up». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

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

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 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 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Человек-

невидимка». (16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Россия. Связь времен». 

(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.25 «Тайны разведки». Д/ф. 

(16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Орлова и Александров». 

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

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Александра 

Баргмана. (12+)
11.50 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
12.30, 03.00 «Если можешь, прости…». Х/ф. 

(12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Тропы». Х/ф. (16+)

06.00 «Лучшие из лучших 3: Назад 
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)

07.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа 
Салазара. Трансляция из Ирландии. 
(16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.55, 16.50, 19.55, 23.05 «Новости». 

(0+)
10.05, 13.00, 16.55, 20.00, 23.15, 03.15 «Все на 

Матч!». (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

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

14.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
(0+)

15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

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

19.25 «На гол старше». (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. 
Трансляция из США. (16+)

24.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив». (Россия) - «Атлетико». 
(Испания). Прямая трансляция. (0+)

04.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал». 
(Мадрид, Испания) - «Брюгге». 
(Бельгия). (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Из чего сделана наша 

вселенная?». Д/ф. (0+)
09.35 «Легенды мирового кино». (0+)
10.05, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в театре сатиры». 
(0+)

13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы». 
(0+)

14.20 «Дом ученых». (0+)
14.50, 03.35 «Красивая планета». (0+)
16.10 «Эрмитаж». (0+)
16.40 «Спектакль не отменяется. Николай 

Акимов». Д/ф. (0+)
17.25 «Кафедра». Х/ф. (0+)
18.35 «Валерий Гергиев и фестивальный 

оркестр Вербье». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Человек и солнце». Д/ф. (0+)
22.35 «Второе рождение поднебесной. 

Китай глазами советских 
операторов». (0+)

00.50 «Поднебесная Иакинфа Бичурина». 
Д/ф. (0+)

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

04.25 «Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского». Д/ф. (16+)

05.10 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера». Д/ф. (16+)

05.50 «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина». Д/ф. (16+)

06.40, 07.40, 08.25, 09.05, 10.00, 11.00 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
Т/с. (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Шелест». 
Т/с. (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 1 октябрявторник / 1 октябряТВ-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.1.  «Творчество Тавричанцев»  - постоянно – действующая  выставка – продажа  

работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
2. Выставка «Я люблю это небо России», ул. Ленина, 69.
3. Выставка «Из жизни В.В. Лотца», рп Таврическое, ул. Ленина,69.
4. Юбилейная выставка М.Я. Барабаш «Осень жизни, как и осень года», с. 
Прииртышье.

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: 
по будням с 10.00 до 17.00 , суббота с 10:00 до 16:00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись 

на экскурсии 2-20-94

Центр казахской культуры «Достык»  
в рамках празднования Дня пожилого 

человека объявляет о ежегодном конкурсе
1. «Лучший национальный предмет»,   в котором могут принять участие 

желающие  в конкурсе «калта –шоу» (подарочная сумка и обмен подарков 
среди участников). 

2. «Лучшее исполнение песен,  стихов  казахских авторов и собственного 
сочинения» 

3. «Лучшее приготовление национальных блюд» (баурсаки, жай – нан, 
коспа, айран, балеш  и т.д.)

В программе: Концерт с участием самодеятельных артистов Центра «Достык» 
и национальное  гостеприимство с  дастарханом

Мы рады видеть Вас у нас в Центре национальных культур 4 октября в 
14-00 часов, по адресу р.п. Таврическое, ул. Лермонтова №65 / корпус интер-
ната ОУ «Таврическая школа», вход с ул. Чкалова. 

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

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

20 сентября в Центре немецкой культуры Таврического района прошла ра-20 сентября в Центре немецкой культуры Таврического района прошла ра-
бочая встреча с представителями администраций муниципальных райо-бочая встреча с представителями администраций муниципальных райо-
нов Омской области, руководителями местных немецких национально-нов Омской области, руководителями местных немецких национально-
культурных автономий, центров и филиалов немецкой культуры в рамках культурных автономий, центров и филиалов немецкой культуры в рамках 
Областного конкурса "Центр (филиал) немецкой культуры года - 2019".Областного конкурса "Центр (филиал) немецкой культуры года - 2019".
Рабочая встреча в Таврическом районе проходила в Центре национальных культур  с участием 

Председателя Совета общественной организации Региональная национально-культурная автономия 
немцев Омской Области Виктора Васильевича Эйхвальда, Начальника Управления Образования Анато-
лия Тыновича Таймре (исполняющего обязанности Заместителя Главы Е.А.Виноградовой),  Начальника 
управления культуры Таврического района Светланы Владимировны Сумской, председателя местной 
немецкой национально-культурной автономии Деменской Ирины Ойгеновны.

О работе Таврического центра немецкой культуры рассказала его руководитель Анастасия Петров-
на Лактионова.

Участники встречи обсудили перспективы развития ЦНК и имеющиеся проблемы. Комиссия оце-
нила работу в Таврическом районе положительно, без серьёзных замечаний.  В заключение встречи  
В.В. Эйхвальд  поблагодарил присутствующих за хорошие отзывы о работе ЦНК и пожелал успехов в 
дальнейшем развитии.

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
28,29,30 СЕНТЯБРЯ, 28,29,30 СЕНТЯБРЯ, 

1 ОКТЯБРЯ      1 ОКТЯБРЯ      

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

28
сентября

11:00
12:00
13:00
16:10
18:40

 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Одесса (2D)
 Рэмбо: Последняя кровь (2D)

0+
0+
0+
18+
18+

120
120
120
120
120

48 мин.
48 мин.
48 мин.
130 мин.
101 мин.

29,30
СЕНТЯБРЯ

1
октября

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

 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Рэмбо: Последняя кровь (2D)
 Одесса (2D)
 Рэмбо: Последняя кровь (2D)

0+
0+
18+
18+
18+

120
120
120
120
120

48 мин.
48 мин.
101 мин.
130 мин.
101 мин.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам в аренду СТО с оборудованием. ул. Совхоз-
ная, 2. Тел. 8-962-058-41-05
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома. Прокат лимузина. Тел. 8-908-115-85-59
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-913-617-05-96
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
3-комн. благоустроенный дом в центре, 85 кв.м., 
участок 8 соток. Тел. 8-960-985-07-85
Гараж капитальный. Дозвон. Тел. 8-922-249-78-31
Дом благоустроенный в р.п. Таврическое. Тел. 
8-960-984-85-58
Дом. Срочно. Тел. 8-923-673-40-14
Половину дома, 66 кв.м. Газ, вода, канализация. Тел. 
8-951-412-36-23

УСЛУГИ

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07

Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Металлический уголок 70*70. Тел. 8-924-393-09-20
Пшеницу пай - 300 рублей за мешок. Тел. 8-960-996-
96-35

ПРОДАМ

Алоэ. Фикус. Тел. 8-901-262-76-10
ДВП, домкрат реечный на 15 т, железо листовое для 
входной двери, стиральную машинку «Малютка. 
Тел. 8-906-991-74-78

Железный ларь под зерно ( 2,5-3 т.), весы площадка 
8908-100. Тел. 8-960-989-33-40
Инвалидную коляску, 3800 руб., памперсы для 
взрослых Б2,Б3. Дешево. Тел. 8-929-365-60-78

Контейнер мусорный, выполненный на заказ, с 
крышкой и петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97
Кур- несушек ( 4 мес.), пшеницу, овес, ячмень, зер-
ноотходы, отруби, кормосмесь, комбикорма. Куп-
лю зерно, выдаваемое за земельный пай. Тел. 
8-913-605-99-34

Кур-несушек и петуха, кухонный гарнитур, ком-
пьютерный стол, письменный стол, ВАЗ-2110 2005 
г. в. ХТС. Срочно!. Тел. 8-951-424-32-42
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и другие вещи. 
Тел. 8-913-602-47-53

Стульчик для кормления - бустер Babyton новый в 
коробке - 950 руб., коляску-трость новую Babyton 
Zoo цвет персик - 1950 руб., стол письменный угло-
вой новый - 3500. Тел. 8-983-527-75-51

Стульчик для кормления складной. Тел. 8-913-604-
30-53
Трубы асбестовые, 4,2 длина, 0,5 диаметр. Тел. 
8-904-327-82-25

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу сторожа. Тел. 8-950-338-69-71

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель категории С и разнорабочие. Тел. 8-904-
827-43-27, 8-904-583-61-48
Водитель на грузовую Газель. Тел. 8-923-685-
82-22

Пекарь. Тел. 8-933-301-77-74
Плотник, бетонщик, отделочник, маляр, кровель-
щик, жестянщик, разнорабочий, плиточник. Тел. 
8-962-058-41-05

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, 00.05, 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 «Знахарь». 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 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.05 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «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». (0+)
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 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
22.55 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.00 «Однажды...». (16+)
01.25 «ППС Т/с. (16+)

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

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

(16+)
08.00, 03.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Иностранец». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Эверли». Х/ф. (18+)

05.00, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.05 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
10.10 «Призрачный гонщик. Дух мщения». 

Х/ф. (12+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
21.20 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
23.25 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
01.25 «Супермамочка». (16+)
02.15 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.50 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
09.35 «Последняя весна Николая 

Еременко». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Карэн Бадалов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
21.30, 02.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Марат Башаров. Мне ничего не 

будет!». Д/ф. (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мистика третьего рейха». Д/ф. (16+)
03.05 «Андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. (12+)
03.55 «Последние залпы». 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 «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 «Триада». 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». (12+)
18.40, 19.30 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Звёздные врата. Начало». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Места 

Силы». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «10 месяцев, которые потрясли 

мир». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Орлова и Александров». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.05 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Х/ф. (12+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
19.15, 03.05 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Искусство любить». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Динамо Р» (Рига) - «Авангард» 

(Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

03.20 «Тропы». Х/ф. (16+)
05.10 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)

06.05 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.  (0+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 13.25, 16.10, 23.30 «Новости». (0+)
10.05, 13.30, 16.15, 23.55, 03.15 «Все на 

Матч!». (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

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

12.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм». 
(Англия) - «Бавария». (Германия). (0+)

16.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус». 
(Италия) - «Байер». (Германия). (0+)

20.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара. (0+)

23.35 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

24.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». 
(Россия) - «Бенфика». (Португалия). 
Прямая трансляция. (0+)

04.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия». 
(Испания) - «Аякс». (Нидерланды). 
(0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.15, 21.45 «Человек и солнце». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой жизни». 
Д/ф. (0+)

13.15, 03.15 «Красивая планета». (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?». (0+)
14.20 «Искусственный отбор». (0+)
15.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.25 «Кафедра». Х/ф. (0+)
18.35 «Юбилейный фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
00.20 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Марина Тарковская. Яблочный год». 

Д/ф. (0+)
03.30 «Запечатленное время». Д/с. (0+)

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

04.20, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 «Шелест». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.05, 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, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 2 октябряоктябряТВ-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.
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ул. Северная, 34 
Тел. 8-905-944-02-69

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПОД ЗАКАЗ

    ДВЕРИДВЕРИ (входные, межкомнатные) (входные, межкомнатные)

    ВОРОТА, ЗАБОРЫВОРОТА, ЗАБОРЫ

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

    САДОВАЯСАДОВАЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

  БРУСОК  БРУСОК, , ПЛИНТУСПЛИНТУС, , ОБНАЛИЧКАОБНАЛИЧКА  и другие погонажные изделияи другие погонажные изделия
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«ВНИМАНИЕ! МЕСЯЧНИК ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ТРАВМАТИЗМА ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ОБЪЕКТАХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Уважаемые  жители Омской области,  руководство Входнинской  дистанции  пути  предупреждает 
Вас, что железная дорога – это мощный транспортный комплекс. При высокой интенсивности и повы-
шенных скоростях движения поездов, при огромных объемах перевозок железная дорога представ-
ляет определённую опасность для людей, проживающих вблизи неё или пользующихся её услугами. 
Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной опасности. 

Так, 21.08.2019г на остановочной платформе 2798 км перегона Исилькуль – Москаленки, была 
смертельно травмирована жительница р.п. Москаленки (1967г.р.), которая  торопилась пройти на ос-
тановочную платформу к электричке, пересекая железнодорожные пути в неустановленном месте и в 
непосредственной близости от приближающегося подвижного состава. Машинистом было применено 
экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

      Особенно тревожно, что травмы получают и дети. Самовольный доступ детей на железную до-
рогу приводит к печальным последствиям: 02.04.2019 г. – в Новосибирской области грузовым поездом 
смертельно травмирована девочка подросток Татьяна Б., 11 лет, идущая в габарите подвижного соста-
ва. 

Для предотвращения случаев детского травматизма и в связи со сложившейся неблагополучной 
ситуацией  травмирования несовершеннолетних граждан, объявлен месячник «Детская безопасность 
на железной дороге» в период с 02.09.2019г по 02.10.2019г

Основной причиной травмирования    граждан по-прежнему остаётся несоблюдение требований 
Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности – переход, хождение по железнодорож-
ным путям в неустановленных местах. 

Помните, что усилий компании по предупреждению детского травматизма недостаточно!!! ОАО 
«РЖД» призывает родителей уделить особое внимание обучению детей правилам поведения на желез-
ной дороге и своим примером обеспечить их исполнение.

Начальник Входнинской дистанции пути Таньков Денис Валерьевич

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

АС-машина, 4-6 м3. Тел. 8-908-800-76-94

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

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

Стройматериалы в кредит. Тел. 8-962-058-41-05
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Продавец в магазин оргтехники. Образование не 
ниже среднего, хорошие коммуникативные на-
выки, желателен опыт продаж оргтехники или мо-
бильной электроники. Обращаться по тел. 8-913-
607-77-72 (в рабочее время)
Продавец в магазин разливных напитков ПИВО-
МАН. Зарплата от 15000 руб. Обращаться по теле-
фонам 8-904-328-54-56, 8-913-141-84-03
Продавец, удобный график. З/п от 18000 руб. Тел. 
8-950-780-69-61
Продавец-пекарь. Тел 8-983-401-01-11
Скотник без в/п. Тел. 8-960-994-26-90
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

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии до 15 тыс. руб. Тел. 8-908-
793-93-28

ПРОДАМ
Lada Kalina 15 г. в. универсал. ИТС. Тел. 8-904-583-
54-52
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
Двигатель КАМАЗ. Полуприцеп самосвал. Обмен на 
пшеницу. Тел. 8-962-030-54-08
Колеса Бричстоун 15.65.185, липучка - 2 шт. 1200 
руб. 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
Мотоцикл ИЖ Планета-5, Тел. 8-924-393-09-20
Резину зимнюю на дисках р13. Тел. 8-913-668-36-30
Стойки на Кио Спектра передние и задние. Тел. 
8-913-668-36-30
Тойота Витц 2010 г. в. 1.3 двигатель, люксовый салон, 
кожа, климат-контроль, все сенсорное. Идеальное 
состояние. 440 тыс. руб. Тел. 8-923-048-21-75

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кровать двухъярусную. Тел. 8-983-521-17-12
Люстру под полоток, круглой формы, работает от 
пульта, три режима освещения, пять лампочек, 
2000 руб. Тел. 8-913-613-48-42
Стенку- горку. Недорого. Тел. 8-908-798-07-45
Шкаф-купе встраиваемый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА
КУПЛЮ

Выжигатель. Тел. 8-951-409-66-08

ПРОДАМ
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

Пароварка Elenberg в хорошем состоянии, пользо-
вались три раза. 600 руб.(с.Сосновское). Тел. 8-913-
631-94-83
Стиральную машинку Евго, полуавтомат, новая, на 
30 литров. 4500 руб. Тел. 8-961-884-71-21
Штампы металл. диски 15 см диаметр, 4 отв. 100, 
идеальное состояние - 4000 руб. Тел. 8-923-048-
21-75

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-602-47-53
Вещи пакет для девочек, рост - 86, 98, 104, 110, 116, 
122, 128 см. Цена пакета - 400 рублей. Тел. 8-908-
803-67-53

Куртку с мехом, размер 48/50, цена 3500 руб. и пу-
ховик, цена 1500 руб. Тел. 8-913-602-47-53
Пальто весна-осень, кашемир, цвет синий, раз-
мер - 50, прямого кроя с поясом, носила мало, 
отличное состояние, 1500 руб. Шубу мутоновую, 
р. 50-52, в идеальном состоянии, современная 
модель, длина - 92 см, 6000 руб. Тел. 8-962-037-
20-36
Форму школьную для девочек в синем цвете. Р. 
34/146. Тел. 8-913-604-30-53
Шубу норковую (54-56 размер). Тел. 8-965-872-
49-88

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам в добрые руки взрослого черного котика, 
шотландский вислоухий. Добродушный, ласковый. 
Знает лоток. Тел. 8-908-109-81-95
Отдам в добрые руки кошечку, сиамская. Тел. 8-904-
325-14-07
Отдам в добрые руки молодую кошечку, к лотку 
приучена. Тел. 8-961-884-32-36
Отдам котенка. Тел. 8-951-418-02-31
Поросята. Тел. 8-913-631-70-04
Продам бычка 5 месяцев. Тел. 8-904-324-25-13
Продам корову с одним отелом, красной масти. 
Тел. 8-950-795-95-28
Продам кур-несушек. Тел. 8-913-667-77-47
Продам нетель стельную, 35000 руб. Тел. 8-950-956-
14-60
Продам первотелку черной масти, покрытая. Тел. 
8-953-398-56-86
Продам поросят, 2 месяца. Тел. 8-908-310-84-27
Продам поросят. Тел. 8-904-822-25-31
Продам поросят. Тел. 8-904-824-60-33
Продам телку красно-белой масти, 2 года. Отел 1 
февраля. Тел. 8-950-952-34-06
Продам телку черной породы и молоденьких козо-
чек. Тел. 8-962-036-80-22
Продаются молодые овцы, 5-6 мес. Тел. 8-951-420-
73-09
Продаются поросята - 2 месяца. Тел. 8-965-976-
81-61

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 50 лет не красавец ищет одинокую, про-
стую женщину до 45 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-953-395-81-72
Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с женщи-
ной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77

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, 00.05, 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 «Знахарь». 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 «Сильная слабая женщина». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.00 «ППС». Т/с. (16+)
05.05 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Сегодня». (0+)
09.20 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 02.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Тень за спиной». Т/с. (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.25 Торжественная церемония вручения 

телевизионной премии «ТЭФИ-
2019». (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+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Великолепная семёрка». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)

05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
07.40 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
10.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
21.45 «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
00.35 «Спасатель». Х/ф. (16+)
02.45 «Пришельцы». Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Сводные сёстры». Х/ф. (12+)
09.35 «Ирина Алфёрова. Не родись 

красивой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Чадов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Чисто московские убийства». Т/с. 

(12+)
21.30 «10 самых... Несчастные случаи 

звёзд». (16+)

22.05 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
02.35 «10 самых... Несчастные случаи 

звезд». (16+)
03.05 «Судьба напрокат». 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 «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 «Триада». 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, 03.50 «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 «Менталист». Т/с. (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (18+)
00.00 Хроника Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 
(16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Полуостров сокровищ». Д/ф. 

(12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.00 Бюджетное послание  Губернатора 

Омской области А. Л.Буркова. рямой 
эфир. (16+)

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

11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.15 «Макаров». Х/ф. (16+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
17.20, 23.55 «Орлова и Александров». Т/с. 

(16+)
20.00 Бюджетное послание  Губернатора 

Омской области А. Л.Буркова. (0+)
21.00 «УправДом» (12+)
20.45 «Орбита 9». Х/ф. (16+)
21.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
21.45 «Вспомнить все. Большая тройка. 

Битва гигантов», д/ф (12+)
02.30 «Управдом». (12+)
02.45 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)

03.15 «Исчадье Ада». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)

06.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

06.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио». (Бразилия) - «Фламенго». 
(Бразилия). Прямая трансляция. (0+)

08.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 13.05, 15.15, 18.20 «Новости». (0+)
10.05, 18.25, 03.15 «Все на Матч!». (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль». (Англия) - «Зальцбург». 
(Австрия). (0+)

13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона». (Испания) - «Интер». 
(Италия). (0+)

15.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж. (12+)

15.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии. (0+)

19.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.20 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

(Магнитогорск) - «Локомотив». 
(Ярославль). Прямая трансляция. 
(0+)

22.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Эспаньол». (Испания). Прямая 
трансляция. (0+)

24.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар». 
(Россия) - «Хетафе». (Испания). 
Прямая трансляция. (0+)

04.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.10 «Человек и солнце». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Про кота...». Х/ф. (0+)
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Красивая планета». (0+)
14.25 «Яблочный год». Д/ф. (0+)
16.10 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Красное Поле». Х/ф. (0+)
18.35 «Юбилейный фестиваль Вербье. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Раскрывая тайны юпитера». Д/ф. (0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.20 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.30 «Запечатленное время». Д/с. (0+)

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

04.40, 05.30, 06.30, 11.05, 12.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 «Шелест». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.20, 10.10 «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, 01.45, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 3 октябрячетверг / 3 октябряОБЪЯВЛЕНИЯ 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.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 
по состоянию на 23 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.



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, 04.05 «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 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос 60+». (12+)
02.30 «Джон и Йоко: «Выше нас только 

небо». (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 «Юморина». (16+)
23.20 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (12+)
03.05 «Любовь приходит не одна». Х/ф. (12+)

04.00 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.55 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Чёрный пёс». Х/ф. (12+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Учитель в законе». Х/ф. (16+)
00.50 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00, 03.15 «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+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Понаехали! Понаоставались!». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Битва за наследство». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
00.10 «Морган». Х/ф. (18+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
07.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
10.25 «Три икс». Х/ф. (16+)
12.55 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)

15.35 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (16+)

18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)
21.55 «Шоу выходного дня». (16+)
22.55 «Терминал». Х/ф. (12+)
01.15 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
02.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.30 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05, 04.30 «Ералаш». (6+)
07.25 «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». Д/ф. (12+)
08.15, 10.50 «Сердце не обманет, сердце не 

предаст». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.20, 14.05 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Тёмная сторона Света». Х/ф. (12+)
19.05 «Заложники». Х/ф. (12+)
21.00, 02.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
00.30 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
01.20 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». 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 «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, 02.20, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «Оптом дешевле». Х/ф. (12+)
04.05, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 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 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
22.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
00.00 «Врата». Х/ф. (12+)
01.45 «Хроника». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Клады России». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «10 месяцев, которые потрясли 

мир». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.50 «Полуостров сокровищ». 

Д/ф. (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Бомба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Орлова и Александров». Т/с. 

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

(0+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.20 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
15.40, 05.30 «Сделано в СССР». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Убежать, догнать, влюбиться». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи) - «Авангард» 

(Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

03.15 «Орбита 9». Х/ф. (16+)

06.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд». 
(Нидерланды) - «Порту». 
(Португалия). (0+)

08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.55, 20.25, 22.00, 01.30 

«Новости». (0+)
10.05, 15.05, 18.00, 22.05, 01.35 «Все на 

Матч!». (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

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

13.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал». 
(Англия) - «Стандард». (Бельгия). (0+)

15.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед». (Англия). (0+)

17.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.55 Смешанные единоборства. Андрей 

Корешков. Путь бойца. Специальный 
обзор (16+)

19.55 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)

20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.30 «На гол старше». (12+)
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Катара. (0+)

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из 
Катара. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель». (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, 15.05 «Раскрывая тайны юпитера». 

Д/ф. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Великий перелом». Х/ф. (0+)
13.15 «Открытая книга». (0+)
13.45 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.25 «Острова». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Красное Поле». Х/ф. (0+)
18.35 «Юбилейный фестиваль Вербье». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Звезда по имени мкс». Д/ф. (0+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
22.30 «Кукушка». Х/ф. (0+)
00.35 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Мужчины и цыплята». Х/Ф. (18+)
03.15 «Красивая планета». (0+)
03.30 «Сказка о глупом муже». «Легенды 

перуанских индейцев». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.15 «Шелест». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
«Одержимый». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.55 «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: Клуша.  Изумруд.  Пшено.  Тятя.  Аким.  Узбек.  Еэс.  Скрепка.  Пункт.  Биение.  Лекаж.  Хонда.  Азиза.  
Катамаран.  Агата.  Канапе.  Ри.  Любэ.  Сплав.  Обтир.  Совет.  Верста.  Ревун.  Евреи.  Ржание.  Тарту.  Неирон.  Метод.  
Сани.  Маикоп.  Аттик.  Неф.  Атас.  Тантал.  Наг.  Лье.  Рулон.  Ого.  Гиббон.  Зарок.  Инициатор.  
По вертикали: Лыко.  Мат.  Бриз.  Лаиба.  Ракета.  Июнь.  Залив.  Лого.  Пижама.  Пюре.  Охальник.  Шапка.  Загреб.  
Штамп.  Квартира.  Эссе.  Оби.  Веки.  Затор.  Отверстие.  Аргон.  Мембрана.  Инвар.  Фиг.  Они.  Знои.  Ерунда.  Успех.  
Стриж.  Митоз.  Уно.  Ависта.  Бунин.  Ливан.  Раит.  Устье.  Кед.  Иконка.  Кот.  Армирование.  Ни.  Семинар.  

Ключевое слово: предложение 

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

Восточная философия зародилась практичес-
ки одновременно с философией Древней Греции и 
представляет собой крупный пласт мировой фило-
софии. Не зря говорят: Восток — дело тонкое. Это 
отражается во всем: в образе жизни, менталитете, 
культуре, духовных ценностях. Мы собрали перлы 
восточной мудрости, древней, как жемчуг, и доро-
гой, как алмаз.

Слово, исторгнутое из сердца, попадает пря-• 

мо в сердце, а соскользнувшее с языка — не идет 

дальше ушей.

Жалейте могущественного — он может ли-• 

шиться силы; жалейте богатого — он может 

стать бедняком; и пожалейте ученого — он сги-

нет среди невежд.

Тот, кто занимается астрологией, погряз-• 

нет в ереси; тот, кто занимается алхимией, пог-

рязнет в нищете; а тот, кто занимается законо-

ведением, погрязнет во лжи.

Слово, удержанное тобою, — раб твой; слово, • 

вырвавшееся у тебя, — хозяин твой.

Смерть — это стрела, пущенная в тебя, а • 

жизнь — то мгновенье, что она до тебя долетит.

У тех, кто способен краснеть, не может быть • 

черного сердца.

Победа над слабым подобна поражению.• 

Величайшее несчастье — нуждаться в помо-• 

щи людей, достойных нашего презрения.

Всегда смотри на вещи со светлой стороны, • 

а если таковых нет — натирай темные, пока не 

заблестят.

Большего не может быть счастья, чем не-• 

счастным приносить счастье.

Счастье, которое ты ищешь, подобно тени, • 

что идет вместе с тобою: ты не поймаешь ее, 

гонясь за нею, побежишь от нее — она гонится за 

тобою. Немногие знают, как много надо знать для 

того, чтобы знать, как мало мы знаем.

Аппетит приходит с первым куском, а ссора • 

— с первым словом.

Хорошо лишь то беспокойство, благодаря ко-• 

торому мы впоследствии обретаем покой.

Настоящим другом считай того человека, ко-• 

торый убирает камни и тернии с пути твоего.

Утром, когда восходит солнце, позвольте ему • 

взойти и в вас тоже.

Берегите людей, после встречи с которыми • 

что-то светлое и радостное поселяется в вашей 

душе.

Есть красота, над которой годы не имеют • 

власти, – это красота сердца.

В нас расцветает то, что мы питаем, таков • 

вечный закон природы.
fi t4brain.com

Восточной мудрости пост
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04.40 «Безопасность». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Безопасность». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна советов. Забытые вожди». (16+)
16.00 «Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.20, 01.50 «Служанка трех господ». 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». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(0+)
13.40 «Доктор улитка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (0+)
03.50 «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+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские 

сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

событиях». (16+)
01.30 «ППС». Т/с. (16+)

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

06.00 «Последние рыцари». Х/ф. (16+)
08.10 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
10.10 «Ярость». Х/ф. (16+)
12.45 «Великолепная семёрка». Х/ф. (16+)
15.30 «13-й воин». Х/ф. (16+)
17.30 «Тор». Х/ф. (12+)
19.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «59:59». Концерт. (16+)
00.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 05.30, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
13.00 «Мстители. Война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.45 «Чёрная пантера». Х/ф. (16+)
20.30 «Человек-паук. Возвращение 

домой». Х/ф. (16+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.05 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
02.55 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)

05.15 «Размах крыльев». Х/ф. (0+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.40 «Заложники». Х/ф. (12+)

09.30, 04.15 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.05 «События». (0+)
10.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Прощание. Леди Диана». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
15.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
16.35 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
20.15, 23.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф. 

(12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Синхронистки». 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Бабушка лёгкого поведения». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Бабушка лёгкого поведения-2». 

Х/ф. (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России». 

(16+)
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+)
00.30 «ТНТ music». (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 «Открытый 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30 «Добрая ведьма». Т/с. (12+)
11.30 «Врата». Х/ф. (12+)
13.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. 

(16+)
16.45 «Я, робот». Х/ф. (12+)
19.00 «Район №9». Х/ф. (16+)
21.15 «Факультет». Х/ф. (16+)
23.30 «Мама Russia». (16+)
00.15 «Дружинники». Х/ф. (16+)
02.15 «Человек тьмы». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву». (16+)

06.05 «Убежать, догнать, влюбиться». Х/ф. 
(16+)

07.25 «Черная курица, или подземные 
жители». Х/ф. (6+)

08.35, 02.35 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.25 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (12+)

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

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)

12.10, 03.20 «Мы нижеподписавшиеся». 
Х/ф. (12+)

14.45 «Колетт». Х/ф. (16+)
16.45 «Ах, водевиль, водевиль…». Х/ф. (12+)
17.55 «Люди РФ». (12+)
18.25 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету ивана 

Кокорина». (12+)
19.50 КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 

«Авангард» (Омская область). (0+)
22.30 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
00.40 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
02.00 «Штрихи к портрету Ивана 

Кокорина». (12+)

05.40 «Лучший из лучших 4: Без 
предупреждения». Х/ф. (16+)

07.25 «Команда мечты». (12+)
07.55, 09.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии. (0+)

09.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». 
(Мадрид) - «Гранада». (0+)

13.50, 18.25, 20.30 «Новости». (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг». (0+)
15.55, 20.35, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Удинезе». Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии. (0+)
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак». (Москва). Прямая 
трансляция. (0+)
23.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым. (0+)
24.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. (0+)
03.10 «Дерби мозгов». (16+)
03.40 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион». (0+)
08.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
08.05 М/ф. (0+)
08.55 «Только в мюзик-холле». 
Х/ф. (0+)
10.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.10 «Кукушка». Х/ф. (0+)
12.50 «Письма из провинции». 
(0+)
13.20 «Диалоги о животных». 
(0+)
14.05 «Другие Романовы». 

«Путь на голгофу». (0+)
14.35 «Нестоличные театры». (0+)
15.15, 02.25 «Знакомство по брачному 

объявлению». Х/ф. (16+)
16.45 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

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

Леонтьева». (0+)
19.35 «Романтика романса». Шарлю 

Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается...». (0+)

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

21.10 «В четверг и больше никогда». Х/ф. 
(0+)

22.40 «Белая студия». (0+)
23.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра. Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича «Катерина 
измайлова». Постановка большого 
театра. Режиссер Р. Туминас. 
Дирижер Т. Сохиев». (0+)

04.00 «Моя правда. Лариса Долина». Д/ф. 
(12+)

04.45 «Моя правда. Любовь Полищук». 
Д/ф. (12+)

05.25 «Моя правда. Михаил Боярский». 
Д/ф. (12+)

06.10 «Моя правда. Надежда Бабкина». 
Д/ф. (12+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я 

обязательно вернусь...». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

01.55, 02.35, 03.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
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05.05 «Безопасность». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Безопасность». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос 60+». «На самой высокой 

ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Кино, любовь и голуби». (12+)
13.20 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.25 «Убийство в восточном экспрессе». 

Х/ф. (16+)
02.35 «Джентльмены предпочитают 

блондинок». Х/ф. (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». (12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Надломленные души». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Снежная королева». Х/ф. (12+)
01.00 «Братские узы». Х/ф. (12+)

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Из жизни начальника уголовного 

розыска». Х/ф. (12+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим». (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+)
12.00 «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 «Россия рулит!». (12+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Свои». Х/ф. (16+)

04.00, 14.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Люди, 

вы - звери!». Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 «Тор». Х/ф. (12+)
21.40 «13-й воин». Х/ф. (16+)
23.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
02.40 «Территория заблуждений». (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+)
08.20 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Воронины». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.35 «Терминал». Х/ф. (12+)
16.10 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
20.00 «Мстители. Война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Чёрный рыцарь». Х/ф. (12+)
00.55 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
02.35 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.05 «Новый человек». Т/с. (16+)

04.50 «Марш-бросок (12+)
05.20 «АБВГДейка (0+)
05.50 «Короли эпизода. Рина Зелёная». 

Д/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия (6+)
07.05 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+)
09.10, 10.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Х/ф. (0+)

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.25, 13.45 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
16.20 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
23.00 «Виталий Кличко: чемпион для 

мафии». Д/ф. (16+)
23.50 «Марат Башаров. Мне ничего не 

будет!». Д/ф. (16+)
00.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
01.25 «Великая депрессия 2.0». (16+)
03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
04.45 «Большое кино. «Экипаж». (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 «Большой завтрак». (16+)
10.30, 11.30, 12.30 «Где логика?». (16+)
13.30, 14.30, 15.30 «Комеди клаб». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Триада». Т/с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Оптом дешевле-2». Х/ф. (12+)
02.15, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45, 02.15 «Леди и бродяга в Камбодже». 

Т/с. (12+)
10.45, 03.15 «Леди и бродяга на Карибах». 

Т/с. (12+)
11.45 «Звёздные врата. Начало». Х/ф. (12+)
14.00 «Хроники Риддика» Х/ф. (12+)
16.15 «Мама Russia». (16+)
17.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
19.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
21.15 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
00.30 «Человек тьмы». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)

08.25, 01.15 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.15 «Овертайм». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор и». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 «Черная курица, или подземные 

жители». Х/ф. (6+)
13.00 «Убежать, догнать, влюбиться». Х/ф. (16+)
14.30, 02.20 «Преступление в фокусе». Т/с. (16+)
17.45 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 «Колетт». Х/ф. (16+)
23.30 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 «Реальный спорт. Единоборства». (0+)
09.45 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.15, 14.35, 18.00, 21.15, 24.00, 02.40 «Все на 

Матч!». (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

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

12.55, 15.50, 17.55, 21.10, 23.55 «Новости». (0+)
13.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.05 «На гол старше». (12+)
15.30 «Джентльмены регбийной удачи». 

Специальный репортаж. (12+)
15.55 Смешанные единоборства. (16+)
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон». (Россия) - «Люблин». 
(Польша). (0+)

21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Крылья Советов». (Самара). (0+)

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

03.10 «Кибератлетика». (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Монако». (0+)

07.30 «Бременские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». М/ф. (0+)

08.20 «Кафедра». Х/ф. (0+)
10.35, 17.45 «Телескоп». (0+)
11.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
11.35 «В четверг и больше никогда». Х/ф. 

(0+)
13.05 «Эрмитаж». (0+)
13.30, 02.20 «Небесные охотники». Д/ф. (0+)
14.25 «Дом ученых». (0+)
14.55 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
15.25 «Линия жизни». (0+)
16.15 «Белый снег России». Х/ф. (0+)
18.10 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
18.45 «Леонид Гайдай... И немного о 

«Бриллиантах». Д/ф. (0+)
19.20 «Квартет 4х4». (0+)
21.15 «Мертвая зона». И «Живой щит». Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Дети небес». Х/ф. (0+)
00.35 «Клуб 37». (0+)
01.40 «Кинескоп». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.55, 08.30 «Детективы». Т/с. (16+)

09.10, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.50, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25 «Свои». 

Т/с. (16+)

суббота / 5 октябряоктября воскресенье / 6 октябрявоскресенье / 6 октябряТВ-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.

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

«АВАНГАРД» ЗАБРОСИЛ 5 ШАЙБ КИТАЙСКОМУ «КУНЬЛУНЮ»
22 сентября хоккеисты омской команды про-

вели очень качественный матч. Одним из лучших 
в составе «Авангарда» был канадский новичок Роб 
Клинкхаммер.

Воскресный вечер омские болельщики прове-
ли у телевизора, наблюдая за игрой «Авангарда». 
В то время когда «Арену Омск» почти сравняли с 
землей, «ястребы» проводили в далекой Балашихе 
домашний матч против китайского «Куньлуня».

Матч получился очень зрелищным. После не-
скольких невнятных игр «Авангард» подарил своим 
болельщикам красивую победу.

Голевая феерия началась с сольного прохо-
да Вячеслава Войнова и его точного броска. Но че-
рез 5 минут канадский нападающий «Куньлуня» с 
китайскими корнями Спенсер Фу счет сравнял.

В начале второго периода отличился фор-
вард «Авангарда» Тэйлор Бек, реализовавший 
большинство. В этом эпизоде обзор вратарю со-
перника закрывал еще новичок «Авангарда» Роб 
Клинкхаммер. А под занавес второй двадцатими-
нутки Евгений Грачев забросил свою уже третью 
шайбу за «Авангард». На этот раз Клинкхаммер 

хорошо сыграл за воротами, поборовшись за 
шайбу. Но канадец вновь не заработал результа-
тивных баллов, хотя этому абсолютно не расстро-
ился.

Третий период начался с удаления у «Кунлуня» 
и реализации большинства Вячеславом Войновым. 
На этот раз Клинкхаммер стал полноправным ас-
систентом. А под занавес матча команды обменя-
лись заброшенными шайбами. Сначала отличил-
ся Сергей Шумаков с передач Грачева и все того же 
неутомимого Клинкхаммера. А на последней мину-
те игры защитник китайской команды Джейк Чели-
ос сократил разрыв в счете.

В довершении ко всему игроки омской и пе-
кинской команд устроили небольшую драку. От 
«Авангарда» в ней поучаствовал новобранец ко-
манды Игорь Макаров, заступившись за партнера 
по команде Егора Мартынова.

«Авангард» победил со счетом 5:2 и вернул 
себе лидерство в дивизионе Чернышева. Следую-
щий матч «ястребы» проведут только 28 сентября. 
Они примут московский «Спартак».

www.omskinform.ru

№ Команда Игры Очки

1
     Автомобилист

10 17

2
     Салават Юлаев

9 13

3
     Авангард

9 13

4
     Ак Барс

8 12

5
     Сибирь

9 12

6
     Трактор

11 11

Дата Матч

28.09.2019 17:00 Авангард – Спартак

30.09.2019 19:30 Авангард – Металлург Мг

02.10.2019 19:30 Динамо Р – Авангард

04.10.2019 19:30 ХК Сочи – Авангард

06.10.2019 17:00 Локомотив – Авангард

10.10.2019 19:30 Авангард – Амур

12.10.2019 17:00 Авангард – Динамо Р

15.10.2019 19:30 Авангард – СКА

18.10.2019 17:00 Автомобилист – Авангард

6 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
 В этот день учителя принимают 

поздравления от своих воспитанни-
ков, которые дарят им цветы и подар-
ки, устраивают концерты.

Учитель — это не только человек, 
обучающий наукам, но еще и носитель 
духовности и нравственного начала. 
Учителя выполняют особую граждан-
скую миссию — воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, преемс-
твенность традиций и новаторство 
лежат в основе каждой школы.

Хочется пожелать всем учителям 
доброго здоровья, мира, благополучия. 
А также неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания в коллек-
тиве и благодарных, любознательных 
учеников!

www.calend.ru



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

конце недели настроение улучшится. Может поя-
виться шанс поменять сферу деятельности.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Эта неделя, а особенно первая ее поло-
вина, может открыть перед вами новые 
горизонты. Сейчас самое время сменить 

работу или даже город проживания. Однако вам 
совершенно противопоказана суетливость и пос-
пешность. Возможны новые полезные знакомства, 
открывающие перед вами желанные перспективы. 
Работа грозит занять львиную долю вашего време-
ни, но не забывайте о необходимом отдыхе, чтобы 
не валиться с ног от усталости. В выходные поста-
райтесь не быть втянутыми в конфликтную ситуа-
цию, будьте благоразумны.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе особенно важно про-
явить рассудительность и упорство в 
достижении намеченных целей. Бесша-

башных поступков быть не должно, их последс-
твия могут не только осложнить вам жизнь, но 
круто изменить вашу судьбу. Постарайтесь быть 
предельно вежливы и корректны с окружающими. 
Не проявляйте скупость, особенно в отношении 
детей и своей второй половины. События торо-

пить не стоит, однако пускать на самотек тем бо-
лее нельзя. В пятницу вы сможете решить самые 
острые и насущные проблемы. В выходные дни 
вас могут озадачить неожиданные события в се-
мейной жизни.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Вам необходимо сосредоточиться на 
самом важном в данный момент, а не 
распыляться на мелкое и ненужное. Во 

вторник придется отстаивать свои интересы в от-
ношениях с партнерами. Реально рассчитывайте 
свои силы, постарайтесь решать только те про-
блемы на работе, которые зависят от вас. Четверг 
- хороший день для реализации ваших творческих 
планов, но не стоит пока делиться своими замыс-
лами с начальством, оно может не понять вас и 
сгоряча задушить прекраснейший из порывов.

«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 НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ)(30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ)

ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Основные события этой недели будут 
проходить довольно спокойно и мягко, 
вызывая лишь незначительные эмоци-

ональные всплески. Работы будет много, причем 
самой разнообразной, поэтому важно не искать 
для себя дополнительной нагрузки. Во вторник 
лучше заняться повседневными делами, в четверг 
не стоит принимать скоропалительных решений. 
Посоветуйтесь с друзьями, не рубите с плеча. В 
выходные будьте осторожны при общении с родс-
твенниками, так как из-за глупого недоразумения 
ваши отношения могут осложниться.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе постарайтесь не впадать 
в осеннюю хандру, черпайте силы в люб-
ви и творчестве. В понедельник нежела-

тельно начинать новые дела, даже незначительные 
- лучше постарайтесь завершить ранее начатое. Во 
вторник могут возникнуть напряженные отноше-
ния в деловой сфере. С одной стороны, следует 
опасаться обмана, с другой - конфликтов с началь-
ством и коллегами по работе. Пятница готовит не 
слишком приятные сюрпризы в личной жизни, так 
что вам необходим максимум терпения.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Эта неделя в целом весьма конструк-
тивна и благоприятна для вас. Вы смо-
жете наконец расслабиться, отдохнуть, 

ощутить гармонию с собой и с миром. А как только 
вы перестанете испытывать стресс, как тут же при-
дет в норму здоровье и настроение. Вас окрылит 
любовь и удача в профессиональной сфере. Вы 
почувствуете прилив энергии, ощутите, что нахо-
дитесь под защитой своего избранника.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Нежелательно строить грандиозных 
планов на ближайшее будущее, они 
могут внезапно поменяться. Вероятно, 

вы будете вынуждены решать одновременно са-
мые разнообразные деловые проблемы. Зато вы 
сможете себя проявить и подняться по карьерной 
лестнице. Ведь вы сумеете быстро справиться с 
множеством вопросов, особенно в понедельник и 
субботу. Следует избегать авантюрных мероприя-
тий, а мудрые обдуманные решения стабилизирует 
обстановку. В выходные найдется время для раз-
влечений, поездок или визита к родственникам.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе самым неприятным со-
бытием могут оказаться нападки недоб-
рожелателей или необоснованные пре-

тензии докучливых родственников. И тех и других 
лучше всего игнорировать. После утомительного и 

сумбурного понедельника, выспавшись, вы со све-
жими силами отправитесь на трудовые подвиги. И 
здесь будет как никогда важна атмосфера в коллек-
тиве. Да и вне работы лучше общаться с приятны-
ми вам людьми. В среду вам придется отстаивать 
свои интересы без посторонней помощи, исполь-
зуйте свой богатый жизненный опыт. В выходные 
дни вас может порадовать новая информация.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Прислушайтесь к себе. Если вы доволь-
ны жизнью и не хотите ее менять, мож-
но расслабиться и не бояться прослыть 

недотепой. Во вторник у вас появится шанс значи-
тельно упрочить свой авторитет. Решайте пробле-
мы по мере их возникновения, не тратя лишних 
сил на критику и жалость к самому себе. Если вы не 
растеряетесь в необычной ситуации, то в середи-
не недели вам грозит романтическое знакомство. 
В воскресенье только активный отдых позволит 
восстановить силы, лежание на диване превратит 
вас в подобие киселя.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе вас ждут интересные 
встречи и знакомства. Только не забы-
вайте и о старых друзьях. Вы сможете 

почувствовать в себе такие силы, что будете готовы 
горы свернуть. Однако некоторые дела и события 
могут тормозиться, и не всё будет происходить так 
быстро, как хотелось бы. Не разочаровывайтесь в 
себе, просто частично перенесите на следующий 
месяц реализацию своих проектов и наберитесь 
терпения. В общении с семьей не торопитесь с вы-
водами, заранее обдумывайте каждый шаг, стре-
митесь к разумному компромиссу.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Доверьтесь вашей интуиции и идите 
бесстрашно вперед. Дела на работе 
складываются в вашу пользу, вас ждет 

карьерный взлет и стабильная прибыль. Помни-
те, что противоречия являются движущей силой 
вашего развития. Начиная со вторника, личная 
сфера выходит на первый план. В вашу жизнь бук-
вально хлынут яркие чувства и жгучая страсть. В 
конце недели наступит благоприятное время для 
избавления от вредных привычек.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе постарайтесь смотреть 
на мир философски. Вас может трево-
жить внутреннее напряжение, готовое 

в любой момент вырваться и смести все на своем 
пути. Этого дракона лучше приручить до того, как 
он осложнит вам жизнь. Если есть возможность 
побывать на природе, почитать книгу, послушать 
классическую музыку, постарайтесь использовать 
ее. Избегайте ненужных и неприятных встреч. В 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО


