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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 



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

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Куприн. Поединок». Т/с. (16+)
08.10 «Россия от края до края. Волга». (6+)
10.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.10 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Служебный Роман». Х/ф. (0+)
16.40 «Большая премьера. «Рюриковичи». 

(16+)
18.40 Большое гала-представление к 100-

летию Советского цирка. (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Моя кузина Рэйчел». Х/ф. (16+)
02.30 «Про Любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.45 «Любовь с 
испытательным 
сроком». Х/ф. (12+)

10.00 «Сто к одному». (0+)
10.50 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
11.55 «Идеальная пара». Х/ф. 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (0+)
14.20 «Любовь и голуби». Х/ф. 

(0+)
16.50 «Удивительные люди-4». 

Финал. (12+)
20.30 «Движение вверх». Х/ф. 

(12+)
23.10 «Легенда №17». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Демон революции». Т/с. 

(12+)
04.00 «Русская смута. История 

болезни». Х/ф. (12+)

04.25 «Собачье сердце». Х/ф. 
(0+)

07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня». 
(0+)

07.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
09.20 «Отставник». Окончание Х/ф. (16+)
09.30 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
11.35 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
13.35, 18.30 «Медное солнце». Х/ф. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Поезд на север». Х/ф. (16+)
01.45 «Версия». Т/с. (16+)

04.00, 01.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.15 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». М/ф. (0+)

06.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

08.15 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)

09.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
11.00 «Три богатыря и морской царь». 

М/ф. (6+)
12.40 «Три богатыря и принцесса Египта». 

М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф. (6+)
15.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
18.40 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
22.00 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
23.45 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)

05.00, 04.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Монстры на острове-3d». М/ф. (0+)
07.00 «Русские не смеются». (16+)
08.00 «Формула красоты». (16+)
11.05 «Турбо». М/ф. (6+)
13.00 «В поисках Дори». М/ф. (6+)

14.55 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
17.45 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды». Х/ф. (16+)
01.40 «Супермамочка». (16+)
02.25 «Молодёжка». Т/с. (16+)

04.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
06.30 «Любовь и немножко пломбира». 

Х/ф. (12+)
08.25 «Марья-искусница» Х/ф. (0+)
09.40 «Ералаш». (6+)
09.55 «Верные друзья». Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События». (0+)
10.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
12.45 «Дорога из жёлтого кирпича». Х/ф. 

(12+)
16.25 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)

22.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». Д/ф. (12+)

23.05 «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)

01.05 «Дом на краю леса». 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 «ТАНЦЫ». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 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 «У холмов есть глаза». Х/ф. (18+)
02.05 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
03.45, 04.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Слепая». Т/с. 
(16+)

23.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 

«Добрая ведьма». Т/с. (12+)

06.00, 12.00 «Спортивный регион». (0+)
06.25, 22.30 «Здравия желаю!». 

Х/ф. (12+)
07.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+)

08.30 «Смута. 1609 - 1611 гг.». Спектакль 
государственного академического 
малого театра по роману В. 
Мединского. (12+)

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

12.25, 01.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

13.45, 02.25 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. (12+)

15.10, 16.10, 03.45 «Корона российской 
империи, или снова неуловимые». 
Х/ф. (12+)

17.25 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
19.30 «Штрихи к портрету малики 

тирольен(12+)
20.00, 00.10 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Человек, который познал 

бесконечность». Х/ф. (16+)
23.50 «Тайны ожившей истории». (12+)
00.40 «Штрихи к портрету Малики 

Тирольен». (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс». (0+)
11.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный 
репортаж. (12+)
11.20 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
13.50, 16.30, 18.55, 21.55, 01.30 
«Новости». (0+)
14.00, 19.00, 03.05 «Все на 
Матч!». (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако». (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио». 
(0+)
18.35 «Инсайдеры». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор». 
(Саратов). Прямая 
трансляция. (0+)
22.00 «Бой с тенью». Т/с. (16+)
01.35 Тотальный футбол. (0+)
02.35 «На гол старше». (12+)

03.50 «Вышибала». Х/ф. (16+)

07.30 «Царица небесная». (0+)
08.00 «Минин и Пожарский». Х/ф. (0+)
09.50, 13.20, 14.45 «Земля людей». (0+)
10.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.10 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
13.50, 02.40 «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?». Д/ф. (0+)
15.15 «Сказание о Земле сибирской». 

Х/ф. (0+)
16.55 «Андрей шмеман. Последний 

подданный российской империи». 
Д/ф. (0+)

17.40 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Д/ф. (0+)

18.20 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. (0+)
19.45 Юбилей Александры Пермяковой. 

Концерт в КЗЧ. (0+)
21.50 «Короткая встреча». Д/ф. (0+)
22.35 «Долгие проводы». Х/ф. (0+)
00.05 «Клуб 37». (0+)
01.15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (0+)
03.35 «Персей». М/ф. (0+)

04.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

05.10 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. (12+)

06.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.20, 13.10, 

14.00, 14.50, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.35, 21.15, 22.15 
«След». Т/с. (16+)

23.05 «Свадьба по обмену». Х/ф. (16+)
00.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
02.50 «Большая разница». (16+)
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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:
курица (филе)• 
500 г тыквы• 
1 морковь• 
1 луковица• 
зубчик чеснока• 
500 мл бульона• 
2 ложки подсолнечное масло• 
50 г сливочного масла• 
по вкусу соль, перец, приправы для ку-• 
рицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Поставить варить филе. В духовку 200° отпра-

вить томиться нарезанную тыкву на 15 минут. 
В сотейник или глубокую сковородку поло-

жить масло, нарезать лук и чеснок, пассеровать 4 
минуты. Добавить нарезанную морковь кубиками. 
Налить немного бульона. Тушить 15 минут. 

Добавить тыкву, налить остатки бульона, ту-
шить 30 минут на среднем огне. Нарезать черный 
хлеб и поставить в духовку на 23 минуты. (200°). 
Слить большую часть бульона. Овощи пюрировать 
блендером. Затем легонько добавить бульон, что-

бы суп не был слишком жидким и не испортился 
вид пюре. Подавать с курицей, гренками, можно 
добавить петрушку. 

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ 
С КУРИНЫМ ФИЛЕ И ГРЕНКАМИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

o
vk

u
se

.r
u

КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ 
МОРЕПРОДУКТАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 шт кальмары (трубки)• 
800 гр морепродукты• 
лист лавровый, соль, черный молотый • 
перец
базилик• 
укроп• 
15 гр мука• 
200 мл сливки 20%• 
оливковое масло• 
30 гр сливочное масло• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Если у вас готовые трубки, то проверьте, по-

мойте, бросьте в кипящую воду подсоленную с 
лавровым листом и не варите, а подержите в этом 
рассоле несколько минут. 

На сковороду наливаем оливковое масло и 
выкладываем весь коктейль (заранее разморо-
женный). Сразу добавляем базилик, укроп (можно 
сухой) и соль и перец. Готовим минут 5.

Шумовкой откладываем коктейль, но жид-
кость в сковороде оставляем.

Готовим соус, пока все стынет. Растапливаем-
сливочное масло, добавляем муку, пасируем. До-

бавляем процеженную через сито жидкость, в чем 
готовились морепродукты и сливки. 

Фаршируем кальмары, заливаем соусом и от-
правляем на 20 минут в разогретую духовку. Гото-
вим при температуре 180 градусов.

САЛАТ С ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 средняя морковь• 
150 граммов свежих шампиньонов• 
150 граммов грудинки или ветчины• 
2 куриных яйца• 
3 перепелиных яйца• 
1 свежий огурец• 
зеленый лук, майонез• 

Шаги
Морковь необходимо отварить и натереть на 

терке. Грибы режем и обжариваем до готовности. 
Ветчину нарезать соломкой, куриные и пере-

пелиные яйца сварить. Куриные яйца натереть на 
терке. 

Первым слоем идут грибы, далее промазыва-
ем майонезом. Следующий слой вареная морковь, 
грудинка, яйцо. Каждый слой соответственно про-
мазываем майонезом. Далее украшаем перепели-
ными яичками, огурцом и свежим луком.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
150 гр тыквы• 
150 гр молотых овсяных хлопьев• 
1,5 ст л сахара• 
1 ст изюма• 
0,5 ст грецких орехов• 
0,5 л соды• 
1 ч л уксуса (для гашения)• 
сахарная пудра• 
щепотка соли• 
40 мл подсолнечного масла• 
0,25 ч л молотой корицы• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварить тыкву и сделать пюре. Дать остыть. 
В тыкву добавляем все остальные ингредиен-

ты, кроме сахарной пудры и хорошо вымешиваем.
Получается достаточно липкое тесто.
Смачиваем руки и катаем шарики. Обвали-

ваем в сахарной пудре и кладем на противень на 
пергаментную бумагу. Ставим в духовку. Приятно-
го аппетита!

ТЫКВЕННОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГРЕЦКИМИ 
ОРЕХАМИ И ИЗЮМОМ

Пн
4.11

Пасмурно −3
Малооблачно, 
небольшой 
снег

−3

Вт
5.11

Пасмурно −6 Малооблачно −1

Ср
6.11

Облачно −1
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+2

Чт
7.11

Ясно −1
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+1

Пт
8.11

Пасмурно −7
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−4

Сб
9.11

Малооблачно −5
Облачно, 
небольшой 
снег

−1

Вс
10.11

Облачно −4 Пасмурно −2
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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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской 

революции». (12+)

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 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «Демон революции». Т/с. (12+)

04.10, 02.20 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Крутая история». (12+)

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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Терминатор-2: судный день». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)

05.00, 03.20, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 15.55, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
10.15 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание машин». 

Х/ф. (16+)
21.05 «Терминатор. Да придёт спаситель». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.30 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(12+)
09.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

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

(0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Кушнер». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
21.30, 02.30 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!». (16+)
22.05, 01.40 «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
03.05 «Тост маршала Гречко». Д/ф. 

(12+)
03.55 «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской». 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 «ТАНЦЫ». (16+)
15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». 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 «У холмов есть глаза-2». Х/ф.

(18+)
01.50 «Ничего себе поездочка-2. Смерть 

впереди». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Путешествия Гулливера». Х/ф. (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Человек-

невидимка». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 15.35 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05 «1918». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.05, 03.15 «Мать и мачеха». Т/с. 

(16+)
10.05, 17.20, 00.15 «Страна 03». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.40 «Штрихи к портрету Малики 

Тирольен». (12+)
12.10 «Тайны ожившей истории». (12+)
12.35 «Здравия желаю!». Х/ф. (12+)
14.15, 23.30 «Такая работа». Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.00 «Национальный характер». (0+)
19.15, 03.00 «Мечте на встречу». (0+)
20.00, 23.00 «Российско-казахстанский 

форум». (0+)
20.25, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
21.00 «Пусть будет Лиза». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
04.10 «Человек, который познал 

бесконечность». Х/ф. (16+)

05.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Трансляция 
из Индонезии. (16+)

08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 19.25, 21.50, 23.05 
«Новости». (0+)

10.05, 13.55, 16.35, 19.50, 22.15, 03.55 «Все 
на Матч!». (0+)

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

14.25 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США. (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит». (Россия) - «Лейпциг». 
(Германия). Прямая трансляция. 
(0+)

18.55 «На гол старше». (12+)
19.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 

Специальный репортаж. (12+)
20.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ. (0+)

21.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». 
(Россия) - «Лейпциг». (Германия). 
Прямая трансляция. (0+)

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия». (Дортмунд, Германия) 
- «Интер». (Италия). Прямая 
трансляция. (0+)

04.45 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Д/ф. 
(16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.20 «Нукус. Неизвестная 

коллекция». Д/ф. (0+)
09.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Александр 

Филиппенко. Вечер советской 
сатиры». (0+)

13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

14.05 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». (0+)

14.35 «Короткая встреча». Д/ф. (0+)
16.10 «Пятое измерение». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (0+)
18.40 «Симфонические оркестры 

Европы». (0+)
19.30 «Цвет времени». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф. (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.50 «Гия канчели. Грустная музыка 

счастливого человека...». Д/ф.
(0+)

03.25 «Огюст Монферран». Д/ф. (0+)

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

04.35, 05.15, 06.05, 07.00 «Раскаленный 
периметр». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Кремень-1». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Дознаватель». Т/с. (16+)

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

21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 5 вторник / 5 ноябряТВ-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. Ежегодная фотовыставка «ФотоТавр», рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
5. Выставка «Прииртышский колорит», 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

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
на 02,03,04,05 ОКТЯБРЯна 02,03,04,05 ОКТЯБРЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

02,03,
04,05
ноября

11:00
12:00
13:40
16:00
18:05

 Мульт в кино выпуск №105 (2D)
 Клара и волшебный дракон (2D)
 Малефисиента: Владычица тьмы (3D)
 Дикая лига (2D)
 Гемини (3D)

0+
6+
6+
12+
12+

120
120
150
120
150

49 мин.
87 мин.
119 мин.
111 мин.
117 мин.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам в аренду складские и офисные помещения 
на охраняемой частной территории. Возможно 
сотрудничество в сфере металлообработки. Тел. 
8-913-964-69-79

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Харламово. Тел. 8-951-412-39-52
1-ком. квартиру. Недорого. Торг. Тел. 8-908-310-
24-88
2-ком. квартиру. Тел. 8-904-585-53-26

2-комн. квартиру в с. Карповка. Тел. 8-950-792-
52-59
Действующий бизнес Канцелярские товары. Тел. 
8-904-328-32-37

Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-667-
25-78
Животноводческую базу 10*30, 50 соток земли, д. 
Лапино. Тел. 8-904-820-30-33

УСЛУГИ

Вывоз ЖБО, объем 10 м3. Тел. 8-904-072-90-70, 
8-913-663-89-82
Выравнивание стен, поклейка обоев. Тел. 8-950-
217-09-82

Грузоперевозки. ГП 3,5 т., дл. 5 метров. Тел. 8-904-
824-02-05
Копчение. Тел. 8-913-675-81-15

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

РАЗНОЕ

Мясная продукция от производителя. Открытие 31 
октября по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 90 
(напротив Сбербанка)
Новое поступление смартфонов, аксессуаров в са-
лоне «Мегафон», р.п. Таврическое, ул. Ленина, 65

ПРОДАМ
Гармонь недорого. Тел. 8-951-423-27-21
Дрова березовые, осиновые. Доставка. Требуются 
кольщики дров. Тел. 8-951-407-95-91

Капусту, морковь домашнюю. Тел. 8-908-105-49-30
Контейнер мусорный. Тел. 8-960-986-53-97
Кровать 2-х яростную, стиральную машину «Инде-
зит». Тел. 8-913-607-43-53
Мед альпийский. Тел. 8-913-634-56-04

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской 

революции». (12+)

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 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Демон революции». Т/с. (12+)

04.10, 02.20 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Однажды...». (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (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+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 03.25, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
06.05, 06.30, 15.25, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. 

(16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)

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

08.30 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)

10.40 «Терминатор. Да придёт спаситель». 
Х/ф. (16+)

12.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.55 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
01.25 «Супермамочка». (16+)
02.15 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.05 «Большая игра».Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказание 

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

(0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Карина Разумовская». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. 

(12+)
21.30, 02.45 «Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Папы Карло Шоу-бизнеса». 

(16+)
23.55 «Как вас теперь называть?». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Знак качества». (16+)
03.15 «Ошибка резидентов». Д/ф. (12+)
04.00 «Успех одноглазого министра». 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 «План Б». (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, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». 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 «Муха». Х/ф. (16+)
01.55 «Транс». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
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». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Табу». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «Нейродетектив». 

Т/с. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 09.30, 12.30, 16.00, 20.15, 23.15 

«Российско-казахстанский форум. 
(0+)

07.00 «Наше утро». (0+)
09.05 «1918». (12+)
10.15, 13.15, 01.20 «Секретная папка». 

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

(0+)
11.30 «Мечте на встречу». (0+)

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

12.15, 16.45, 19.15 «Национальный 
характер». (0+)

14.30, 23.40 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.15, 21.35 «Ангелы-хранители 

ограниченного контингента». Д/ф. (16+)
17.30, 03.00 «Подсадной». Х/ф. (16+)
21.05, 02.30 «Плэй». (12+)
00.20 «Страна 03». Т/с. (16+)
04.40 «Дубравка». Х/ф. (6+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 13.15, 15.20, 17.50, 19.55, 21.50, 23.05 

«Новости». (0+)
10.05, 20.00, 22.15, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона». (Испания) - «Славия». 
(Чехия). (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль». (Англия) - «Генк». 
(Бельгия). (0+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси». 
(Англия) - «Аякс». (Нидерланды). 
(0+)

17.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив». (Россия) - «Ювентус». 
(Италия). Прямая трансляция. (0+)

20.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ. (0+)

21.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив». (Россия) - «Ювентус». 
(Италия). Прямая трансляция. (0+)

01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер». 
(Германия) - «Атлетико». (Испания). 
Прямая трансляция. (0+)

04.55 «Спорт высоких технологий». Д/ф. 
(16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.45 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров». (0+)
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.05 «Искусственный отбор». (0+)
14.50 «Первые в мире». Д/с. (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (0+)
18.30 «Цвет времени». (0+)
18.40 «Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко и 
филармонический оркестр Осло». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
00.50 «Небесная кача». Д/ф. (0+)
03.25 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 10.25, 11.20, 12.25, 

12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35 
«Дознаватель». Т/с. (16+)

05.55, 06.55, 08.25, 09.25 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)

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

21.20 «Условный Мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)
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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.

— наполнение организма гормоном стресса 
кортизолом.

НЕЗАПРАВЛЕННАЯ ПОСТЕЛЬ
Тот, кто застилает постель сразу после про-

буждения, готовит себе продуктивный день. Дело 
не в красиво лежащем покрывале, а в том, что, 
приучаясь убирать за собой, человек становится 
более дисциплинированным, организованным. Та-
ким людям легче избежать хаоса в жизни.

КОФЕ С УТРА НЕ ЛУЧШАЯ ПРИВЫЧКА
Заменить кофе нужно стаканом воды или тра-

вяным чаем. И вот почему. Смешиваясь с желудоч-
ным соком, кофе перебивает аппетит и создает не-
благоприятную среду для дальнейшего усвоения 
пищи.

Кофе также вымывает из организма кальций 
и усложняет усвоение минеральных комплексов. 
Большие ежедневные дозы кофе, особенно по 
утрам, превращают человека в хронического сер-
дечника.

Кофеин, как алкалоид, вызывает зависимость. 
Тебе может только казаться, что ты хочешь кофе, а 
на самом деле ты просто стал зависим от него.

ЧТЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА
Еще герой Михаила Булгакова профессор 

Преображенский советовал своим пациентам не 

читать до обеда газет, утверждая, что это путь к 
здоровью. В современном мире газеты заменяют 
электронные ленты новостей, в которых много не-
гатива. А негатив с утра — это не то, что нужно для 
хорошего дня.

Проверяя почту и мессенджеры, бесконечно 
обновляя ленту в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстагра-
ме, мы начинаем жить чужой жизнью с самого утра 
и часто ей завидуем.

Утро должно быть позитивным и посвящен-
ным себе. Проведи его за медитацией, хорошим 
завтраком, гимнастикой, чтением книги. И выйди 
из дому мотивированным и наполненным.

НЕ СОБИРАЙСЯ В ТЕМНОТЕ
Особенно поздней осенью и зимой, когда в 7 

часов утра может быть еще темно. Мозг начинает 
работать активно при свете. Помоги ему понять, 
что твой день уже начался, заставь включиться.

Эта теория подтверждается наукой. В темное 
время суток эпифиз вырабатывает гормон мела-
тонин, который, в частности, помогает человеку 
засыпать. Таким образом хорошее освещение со-
действует снижению его количества в организме.

Хорошее начало утра — залог хорошего дня. 
Правильное начало утра должно быть спокойным, 
без спешки и нервов, заряжающим на активность 
и позитив.

takprosto.cc

КАКИЕ УТРЕННИЕ ПРИВЫЧКИ КАКИЕ УТРЕННИЕ ПРИВЫЧКИ 
ГАРАНТИРУЮТ ХОРОШИЙ ДЕНЬГАРАНТИРУЮТ ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Утреннее настроение зачастую определяет то, как пройдет день. А утренние привыч-
ки и хороший старт задают ему темп.

Мы расскажем от каких утренних ритуалов нужно отказаться и на что их заменить, 
чтобы проводить каждый день радостно, на подъеме духа и максимально продуктивно.

ИГРЫ С БУДИЛЬНИКОМ
Переставляя время на будильнике, ты с са-

мого утра откладываешь дела на потом. К тому 
же превращаешь себя в неврастеника. После вы-

ключения будильника начинается новый цикл сна, 
который прерывается через десять минут. И так 
несколько раз.

Для организма раздробленный сон — 
стресс. А каждый новый звонок будильника 

Или сдам в аренду шиномонтаж, 
магазин, склад. Тел. 8-962-030-54-08

Производственную базу. 
Тел. 8-962-030-54-08

Изготовим утепленные деревянные двери, 
доустановка к металлической двери. 
ул. Северная, 34. Тел. 8-905-921-72-69

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

АС-машина. Тел. 8-908-800-76-94

Уголь, дрова, глина, чернозем.
 Тел. 8-965-871-06-09
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Оверлог в нерабочем состоянии, возможно на за-
пчасти. Тел. 8-908-795-65-11
Ортопедическую кровать и инвалидное кресло. 
Цена договорная. Тел. 8-950-785-60-26
Подушки пуховые, европейские 60х40, 50х50. 
Хлебница в русском стиле из дерева. Тел. 8-962-
038-18-84
Станки: токарный, фрейзерный, долбежный. Тел. 
8-962-030-54-08

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Автомойщики. Тел. 8-905-941-26-81
В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» тре-
буется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обра-
щаться по телефонам 8-904-328-54-56, 8-913-
141-84-03
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61

Водитель, кат. «С», зоотехник-птицевод, тракторист 
на грейдер, экскаватор-погрузчик. Тел. 8-962-058-
41-05
Кассир,  график 2/2, зарплата от 22000 руб. Тел. 
8-950-780-69-61
ООО «Рассвет» требуются: доярка, скотник, рабо-
чий. Тел. 8-960-989-92-47
Рабочий на шиномонтажку. Тел. 8-904-329-20-30. 
Тел. 8-901-263-47-84
Репетитор по английскому языку, 2 класс. Тел. 
8-904-071-14-42

ТРАНСПОРТ

Авторазбор ВАЗ-2106-07-08-09-10-11-12-15. Тел. 
8-913-630-11-52

ПРОДАМ
Lada Kalina 2014 г.в. универсал, ИТС. Тел. 8-904-583-
54-52

Toyota Vitz 2010 г.в., 1.3 двигатель, люксовый кожа-
ный салон. Климат-контроль, все сенсорное. Иде-
альное состояние 429 тыс. руб. Машина мечты, ест 
мало везет много. Тел. 8-923-048-21-75
Авто Geely Emgrand ЕС7, 2012 г.в. Дв. 1.8 механи-
ка, цвет серебро, авто в идеальном состоянии. Тел. 
8-951-423-41-61
ВАЗ-2106, 1999 г.в. Тел. 8-908-317-03-90
Ваз-2114. Снежная Королева, 2006 г.в. Тел. 8-960-
996-96-34, 8-960-996-96-35
Генератор от авто Nissan Primera, недорого. Тел. 
8-951-423-41-61
Диски литые 5х114R17. Тел. 8-951-423-41-61
Колеса «Viatti», «Premiorri» 15.60.185, липучка. От-
личное состояние. Крепкие, современные, эконо-
мичные. 6999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса «Yokohama» 185/60 R15 липучка 3 шт., 1899 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса зимние 4 шт. 185/65 R14, дешево. Тел. 8-951-
401-03-23
Колпаки комплект, колеса на 14 дешево. Тел. 8-951-
401-03-23
Покрышки «Bridgstone» 185/65 R15 липучка 2 шт. 
999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Штампы, металлические диски черные R15 4x100 - 
3899 руб. Идеальное состояние. Тел. 8-923-048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 2,00,90 ортопедическое основание. Тел. 
8-913-628-93-93

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
«Lenovo» G70-35 80Q5005JRK (черный)17.3 дюйм. 
AMD A4 6210. Оперативная память 4096. Емкость 
HDD 500. Видеокарта AMD radeon R3 - 15999 тыс. 
руб. В магазине 40 тыс. новый. Тел. 8-923-048-21-75
Компьютер в хорошем, рабочем состоянии. Цена 
7000 руб. Тел. 8-913-607-99-20
Машинку стиральную «Омь», палас. Тел. 8-913-607-43-53
Пилораму. Тел. 8-951-406-25-00
Смартфон «Xiaomi Redmi 6А», черный 16.02.2019 
год, 4799 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Телевизор в хорошем состоянии. Тел. 8-908-797-12-02
Тонометр механический для измерения давления, 
800 руб. Тел. 8-960-999-51-03

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Валенки для девочки, р.29 за 200 руб. Тел. 8-908-
803-67-53
Вещи детские 0-3 лет, красивые (много), столько же 
подарю. Возможно доставка. Тел. 8-960-983-08-09
Дубленочку для девочки 3-5 лет, цвет красный, с 
капюшоном, легкая и удобная, цена 500 руб. Тел. 
8-908-803-67-53
Пальто с поясом (весна-осень) р.50, кашемир, цвет 
синий совр. фасон. Носилось мало, в идеале 1500 
руб. Шуба мутон длина 92см. по спинке, в идеале 
р.50/52, низ на кулиске 6000 руб. Торг, г.Пятигорск. 
Тел. 8-961-037-20-36

Куртку для мальчика зимнюю, возраст 1-3 за 200 
руб. Тел. 8-908-803-67-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в хорошие руки молодого котика, приучен к 
лотку и на улицу, кушает все. Тел. 8-951-425-74-91
Приму свинину. Тел. 8-913-653-27-70
Продам бычка и телочку 6 мес. Тел. 8-901-956-76-51
Продам корову, 3 отелом, красной масти. Цена до-
говорная. Тел. 8-923-762-33-73
Продам корову, два отела. Тел. 8-904-824-19-58
Продам корову. Тел. 8-950-955-64-16
Продам мясо свинины. Тел. 8-908-806-10-39
Продам поросят. Тел. 8-913-631-70-04

Продам теленка. Телочка красно-рябая от высоко-
удойной коровы, пять месяцев. Тел 34-5-35; 8-908-
114-03-28

Продам телочку бело-черную, отел в марте, от хо-
рошей коровы. Тел. 8-908-106-57-13
Раздаем красивых щенят. Возможна доставка к ав-
товокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

УТЕРЯНЫ

Внимание! Найден пакет с новыми детскими веща-
ми на Муниципальном рынке., в конце августа, пе-
ред 1 сентября! Обращаться в бухгалтерию. Тел: 
2-12-82

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.45 «Парад 1941 года на Красной 

площади». (12+)
11.00 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 13.55, 16.40, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
13.00 «Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.». (0+)

14.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской 

революции». (12+)

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 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер». (12+)
02.00 «Великая русская революция». Х/ф. 

(12+)

04.10, 02.20 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.30 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)

05.00, 03.50, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с. (6+)
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

08.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
10.45 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
13.15 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Стукач». Х/ф. (12+)
21.15 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды». Х/ф. (16+)
02.15 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
07.35, 09.20, 10.50, 14.05 «Битва за 

Москву». Х/ф. (12+)
10.30, 13.45, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
13.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 Г. Прямая 
трансляция. (0+)

15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
21.30 «10 самых... Поздние роды звёзд». 

(16+)
22.05 «Актёрские драмы. Последние 

роли». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
01.55 «Знак качества». (16+)
02.45 «Вся правда». (16+)
03.15 «Брежневу брошен вызов». Д/ф. 

(12+)
04.00 «Косыгин и Джонсон: неудачное 

свидание». 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+)
12.25 «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 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». 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 «Муха-2». Х/ф. (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
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». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с.

(12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак». 

(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Секретные материалы. 
Перезагрузка». Т/с. (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.45, 15.05, 20.00, 21.10, 21.35, 23.00 

«Российско-казахстанский форум. 
(0+)

07.00 «Наше утро». (0+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.05, 03.15 «Мать и мачеха». Т/с. 

(16+)

10.05, 17.20, 00.10 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.40 «Дубравка». Х/ф. (6+)
14.20, 23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.35, 22.00, 05.35 «1918». (12+)
18.15, 01.05 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.00 «Неизвестная Италия». (12+)
20.25, 02.30 «Управдом». (12+)
20.40, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
04.10 «Пусть будет Лиза». Х/ф. (16+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа». (Италия). (0+)

08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 13.50, 16.25, 20.15, 21.50, 23.05 

«Новости». (0+)
10.05, 13.55, 16.30, 20.25, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта». (Италия) - «Манчестер 
Сити». (Англия). (0+)

14.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал». 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай». 
(Турция). (0+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии. (0+)

21.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ. (0+)

23.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар». 
(Россия) - «Трабзонспор». (Турция). 
Прямая трансляция. (0+)

01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош». (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.45 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в 
тушино 27 июля 1952 года». Д/ф. 
(0+)

13.05, 00.20, 03.45 «Цвет времени». (0+)
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер». (0+)
14.00 «Абсолютный слух». (0+)
14.45 «Красивая планета». (0+)
16.10 «Пряничный домик». (0+)
16.35 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (0+)
18.40 «Симфонические оркестры 

Европы». (0+)
19.20 «Крым. Мыс плака». Д/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма». (0+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
02.10 «ХХ век». «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года». Д/ф. 
(0+)

03.05 «Рина Зеленая - имя собственное». 
Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.55 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35 
«Дознаватель». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Единичка». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

 (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 03.05, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
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Агент страховой, агроном, акушерка, 
аппаратчик-экстракторщик,  библиотекарь, 

бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный 
фельдшер, водитель, воспитатель, врачи, 

газорезчик, главный бухгалтер,  грануляторщик, 
грузчик,   заведующий,  зачистчик,  зоотехник, 

инженер, каменщик, кассир, кладовщик, 
кондитер, контролер, кровельщик, маляр, 

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

караула, оператор, официант, парикмахер, 
педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный 
рабочий, помощник машиниста, продавец, 

почтальон, психолог, разнорабочий, санитар 
ветеринарный,  слесарь,  специалист,  

товаровед, токарь, тракторист, уборщик 
помещений, учитель, фасовщица, фельдшер, 

фрезеровщик, штукатур, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 
по состоянию на 28 октября 2019 года

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.

Курьер для распространения листовок 
по почтовым ящикам жилых домов. 

Тел. 8-913-145-98-38

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются 

рабочие и разнорабочие на пилораму. 
Работа на производственной базе в Омске. 

Возможно проживание. Тел. 8-983-620-37-97

Куплю овец и КРС живым весом. 
Тел. 8-904-072-53-45



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+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про Любовь». (16+)
04.15 «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, 03.50 «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+)
23.45 «Сто причин для смеха». (0+)
00.15 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)

04.10 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 02.30 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Мой любимый раздолбай». Х/ф. (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00, 03.10 «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» с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «15 человек на сундук мертвеца. 

Как найти клад?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги». 
Документальный спецпроект. (16+)

22.00 «Пациент зеро». Х/ф. (18+)
23.45 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)

05.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)

07.05 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
11.25 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
13.35 «Стукач». Х/ф. (12+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
22.20 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
00.15 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
03.00 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.50 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Родные руки». Х/ф. (12+)
09.20, 10.50 «Рыцарь нашего времени». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «10 самых... Поздние роды звёзд». (16+)
14.40, 17.15 «Женская версия. Чисто 

советское убийство». Х/ф. (12+)
19.05 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий». (16+)
22.10 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
00.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса». Д/ф. (12+)
00.50 «Актёрские драмы. Последние 

роли». Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Ветер перемен». 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+)
12.25 «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, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Скажи, что это не так». Х/ф. (16+)
02.15 «Порочные игры». Х/ф. (16+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
22.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
00.15 «Последние дни на Марсе». Х/ф. (16+)
02.15 «Твари Берингова моря». Х/ф. (16+)
03.30 «Олимпиада-80. КГБ против КГБ». 12+)
04.15 «рдена оптом и в розницу». (12+)
05.00 «Оружейная мастерская 

«фантомасов». (12+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Российско-казахстанский форум. (0+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.05, 03.20 «Мать и мачеха». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.15 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
12.15 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 01.10, 05.00 «Раскрытие тайны 

Вавилона». Д/ф. (12+)
18.15, 04.15 «Зверская работа». (12+)
19.00 «Профсоюз - ТВ». (0+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Узник старой усадьбы». Х/ф. (16+)

05.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
06.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 18.45, 21.50, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.50, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Баскетбол. Евролига.  (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы.  (0+)
21.30 «Лига Европы. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
21.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Профессиональный бокс. Эррол 

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

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан». (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

03.40 «Кибератлетика». (16+).. (0+)
04.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50, 23.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Странная Любовь Марты Айверс». 

Х/ф. (0+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.05 «Георгий Иванов. Распад атома». 

Д/ф. (0+)
14.45 «Красивая планета». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (0+)
18.35 «Цвет времени. Уильям Тёрнер». 

(0+)
18.45 «Симфонические оркестры 

Европы». (0+)
19.20 «Рина Зеленая - имя собственное». 

Д/ф. (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Остановился поезд». Х/ф. (0+)
22.15 «Острова». (0+)
00.30 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Жизнь других». Х/ф. (16+)
03.35 «И смех и грех». «Дождливая 

история». М/ф. (0+)ф (

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 «Дознаватель». 

Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.25, 

13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.05 «Условный мент». Т/с. 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 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: Вождь.  Шахматы.  Штука.  Нерв.  Сбыт.  Фужер.  Ера.  Ярмарка.  Рупия.  Египет.  Тодес.  Салун.  Ксива.  
Безбожник.  Лагос.  Казаки.  Ар.  Наем.  Хобот.  Легат.  Ярило.  Сянган.  Колон.  Изыск.  Тупица.  Смотр.  Аргали.  Нанду.  
Алиф.  Мачеха.  Сплин.  Акр.  Окан.  Кошара.  Нос.  Икт.  Спурт.  Эго.  Гептод.  Ришар.  Анаграмма.  
По вертикали: Тибр.  Мак.  Ссср.  Падеж.  Медуза.  Чаша.  Манас.  Ирга.  Раскол.  Катя.  Характер.  Дюшес.  Сжатие.  
Осина.  Браунинг.  Мяги.  Эта.  Путы.  Виола.  Разбоиник.  Обгон.  Телефакс.  Руины.  Рвс.  Ода.  Алас.  Страус.  Фарис.  
Хокку.  Мунгу.  Упа.  Пугало.  Жупел.  Белыи.  Алик.  Турне.  Иту.  Целина.  Рея.  Наперстянка.  Иф.  Наколка.  

Ключевое слово: инновация

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

Жизнь полна взлётов и падений, удач и разоча-
рований. Одно из самых главных умений в жизни 
– уметь встать, собрать себя после очередно-
го падения и пойти дальше. Потому что нет 
ничего более разрушающего, чем длительная 
депрессия. Но нет и ничего более мотивирую-
щего, чем неудача. Поэтому умение найти ба-
ланс, извлечь урок и оттолкнуться от этого и 
составляет основу жизненной мудрости. Очень 
показательно по этому поводу высказывание 
одного из главных генералов американского 
штаба Джорджа Смита Паттона: «Успех – это 
высота, на которую вы подскакиваете, когда 
вам дают под зад».

1. ЗАКЛЮЧИТЕ МИР СО СВОИМ ПРОШЛЫМ. 
Оно не может испортить ваше настоящее. Прошлое 
не определяет вашего будущего. Его создают ваши 
убеждения и поступки.

2. ЧТО ДУМАЮТ ДРУГИЕ — НЕ ВАША ПРО-
БЛЕМА. Ценно только то, что важно для вас и что 
думаете вы.

3. ВРЕМЯ ЛЕЧИТ ПОЧТИ ВСЕ. Шрамы делают 
нас теми, кто мы есть, объясняют нашу жизнь и по-
чему мы стали такими. Наша задача — быть силь-
ными.

4. НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВА-
ШЕГО СЧАСТЬЯ, КРОМЕ ВАС САМИХ. Не тратьте 
времени и усилий на поиски удовольствий и ра-
дуйтесь тому, что есть.

5. НЕ СРАВНИВАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ С ДРУ-
ГИМИ. Вы понятия не имеете, каков был их путь. 
Если отбросить все наши проблемы и взглянуть на 
других, то наша жизнь покажется прекрасной.

6. ПЕРЕСТАНЬТЕ СЛИШКОМ МНОГО ДУ-
МАТЬ. Вы не можете знать ответы на все вопросы. 
Ответа не будет и не было никогда. Вот и ответ. 
Просто примите это и двигайтесь дальше.

7. УЛЫБАЙТЕСЬ! Все проблемы мира — не 
ваша задача. Улыбка способна осветить пасмурный 
день и сделать жизнь чуточку светлей. Улыбка, по-
рой, может изменить мир!

fi t4brain.com

7 основных правил жизни



Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. Редакция: 8-913-145-98-38, 8 (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru 7

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (0+)
15.20 «Русский самородок». (16+)
16.30 «Рюриковичи». (16+)
18.25 «Большой праздничный концерт». 

(0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Аритмия». Х/ф. (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про Любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.20 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (0+)
07.30, 04.05 «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 «Аншлаг и компания». (16+)
13.00 «Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой». (0+)
16.00 «Просто Роман». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «Война и мир Михаила 

Калашникова. (12+)
02.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. 

(12+)

04.05 «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 «Россия рулит!». (12+)
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 «Самое смешное». Вечер Михаила 

Задорнова. (0+)
00.10 «Неожиданный Задорнов». (12+)
02.25 «Второй убойный». Т/с. (16+)

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

06.40 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
08.10 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
10.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
12.20 «Рэд--2». Х/ф. (16+)
14.40 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
17.00 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
19.40 «Стартрек: бесконечность». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

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

02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». 

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

«Смехbook». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
13.10 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.40 «Моана». М/ф. (6+)

19.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». (16+)
23.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
00.50 «Ранго». М/ф. (0+)
02.35 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.10 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.40 «События». (0+)
10.45 «Кролики и не только...». Х/ф. (12+)
11.50 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. 

(0+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Женщины Андрея Миронова». 

Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». 

(16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава». (12+)
16.35 «Женская версия. Тайна партийной 

дачи». Х/ф. (12+)
20.25 «Красота требует жертв» Х/ф. (12+)
00.00 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Чужие и близкие». Х/ф. (12+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. 

(16+)
15.00 «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего». Х/ф. (12+)
17.30 «ТАНЦЫ». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «STAND UP». (16+)
22.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
23.15 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15 «Такое кино!». (16+)
00.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.15 «Поворот не туда-2. Тупик». Х/ф. 

(18+)
02.50 «Поворот не туда-3». Х/ф. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 «Иллюзионист». 

Т/с. (16+)
13.15 «Последние дни на Марсе». Х/ф. 

(16+)
15.15 «Чужой против хищника». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Чужие против Хищника. 

Реквием». Х/ф. (16+)
19.00 «Пещера». Х/ф. (16+)
21.00 «Нечто». Х/ф. (16+)
23.00 «Охлобыстины». (16+)
00.00 «Мама Russia». (16+)
01.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

06.05, 16.35 «Неизвестная Италия». 
(12+)

06.30 «Клад». Х/ф. (6+)
08.05, 02.30 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Вики 
Цыгановой». (12+)

10.00, 05.05 «Доктор и». (16+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте на встречу». (0+)
12.10 «Почтальон Пэт». Х/ф. (6+)
13.40 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. (16+)
15.20 «Жена. История любви». (16+)
17.00 «Российско-казахстанский форум. 

(0+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Елены 

Яковлевой». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «Добро пожаловать в джунгли». 

Х/ф. (16+)
22.10 «Задорнов больше, чем Задорнов». 

(12+)

23.35 «Охотники за сокровищами». Д/ф. 
(16+)

00.20 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)
03.45 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)

05.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ. (0+)

07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. (0+)

08.00, 04.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи. (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж. (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал». (Мадрид). (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Верона». (0+)
14.00, 16.10, 19.55, 21.05 «Новости». (0+)
14.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии. 
(16+)

16.15 «На гол старше». (12+)
16.45, 20.05, 01.10 «Все на Матч!». (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

19.25 «Инсайдеры». (12+)
21.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив». (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. 
(0+)

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (0+)

24.50 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж. (12+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 «Дерби мозгов». (16+)
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла». (Польша) - 
«Чеховские медведи». (Россия). 
(0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион». (0+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
08.05 «Кот в сапогах». «Котенок по имени 

гав». М/ф. (0+)
08.35 «Тайна двух океанов». Х/ф. (0+)
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 «Чапаев». Х/ф. (0+)
13.10 «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!». Д/ф. (0+)
13.50 «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики». Д/ф. (0+)
14.45 «Диалоги о животных». (0+)
15.25 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?»
16.00 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...»
18.40 «Мир Александры Пахмутовой». 

Д/ф. (0+)
19.25 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Место встречи изменить нельзя». 

Т/с. (0+)
22.20 «Белая студия». (0+)
23.05 «Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены». (0+)

00.35 «Королевская регата». Х/ф. (0+)
02.05 «Диалоги о животных. Лоро парк. 

Тенерифе». (0+)
02.45 «Искатели». (0+)
03.30 «Догони-ветер». «Перфил и Фома». 

М/ф. (0+)

04.00 «Маша и медведь. Подкидыш». 
М/с. (0+)

04.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». Д/ф. (16+)

05.15 «Моя правда. Светлана Сурганова. 
Несломленная». Д/ф. (16+)

06.05 «Моя правда. Виктор рыбин и 
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Любовь Успенская. 

Еще не поздно». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.10 «Горюнов». Т/с. (16+)

21.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00 «Барс и лялька». Т/с. (12+)
00.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
02.35 «Большая разница». (16+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.40 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Александра Пахмутова. Без единой 

фальшивой ноты». (12+)
11.25 «Светит незнакомая звезда». К 

юбилею Александры Пахмутовой. 
(12+)

15.10 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 Г. 
Трансляция из Китая. (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.20 «Олег Борисов: «Запомните меня 

таким...». (12+)
01.20 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (12+)
03.10 «Про Любовь». (16+)
03.55 «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 «Тень». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Нет жизни без тебя». Х/ф. (12+)
01.00 «Подмена». Х/ф. (12+)

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (0+)
06.20 «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+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые 

откровенно о разводе. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».(16+)
00.55 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Только вперед». Х/ф. (16+)

04.00, 14.20, 01.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.20 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект. (16+)

18.30 «Рэд». Х/ф. (16+)
20.40 «Рэд-2». (Х/ф. (16+)
22.50 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.50 Бои UFC. Александр волков vs Грег 

Харди и Забит Магомедшарипов vs 
Келвин Каттар. (16+)

05.00, 05.30, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
11.30 «Русские не смеются». (16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
17.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
20.00 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
00.40 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.30 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.05 «Марш-бросок (12+)
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Выходные на колёсах». (6+)
07.50 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.15, 13.45 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
16.20 «Убийства по пятницам-2». Х/ф. (12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!» Ток-Шоу (16+)
23.00 «Технология секс-скандала». Д/ф. (16+)
23.50 «90-е. Папы Карло Шоу-бизнеса». (16+)
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
02.40 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
04.10 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца». Д/ф. (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.10 «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 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.20, 17.00, 17.30, 18.00 «Полярный». Т/с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Восток». Х/ф. (16+)
02.40 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30, 12.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
13.30, 03.00 «Инопланетяне съели мою 

домашнюю работу». Х/ф. (6+)
15.15 «Твари Берингова моря». Х/ф. (16+)
17.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
21.00 «Чужие против Хищника. Реквием». 

Х/ф. (16+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
08.15, 01.05 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.05 «Доктор и». (16+)

10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00, 19.55 «Нежный возраст». (6+)
12.20 «Профсоюз - ТВ». (0+)
12.30 «Клад». Х/ф. (6+)
14.10 «Зверская работа». (12+)
14.55, 02.20 «Двенадцать стульев». Х/ф. (12+)
17.35 «Задорнов больше, чем Задорнов». (12+)
19.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.25 «Плэй». (12+)
20.30 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.30 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)

05.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. (0+)

06.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи. (0+)

08.00 Смешанные единоборства. (0+)
10.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.15, 14.25, 15.50, 20.15, 22.55 «Новости». (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - «Гронинген». (0+)
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.55 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж. (12+)
16.25, 20.20, 23.00, 01.25 «Все на Матч!». (0+)
17.25 «На гол старше». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция. (0+)

19.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж. (12+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - «Факел». (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция. (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия». 
(Дортмунд). (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта». (0+)

03.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Финал. «Колон». (Аргентина) - 
«Индепендьенте дель Валье». 
(Эквадор). (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Вовка в тридевятом царстве». 

«Аленький цветочек». М/ф. (0+)
09.10 «Остановился поезд». Х/ф. (0+)
10.40, 16.35 «Телескоп». (0+)
11.10 «Передвижники. Илларион 

Прянишников». (0+)
11.40 «Острова». (0+)
12.20 «Королевская регата». Х/ф. (0+)
13.50 «Православие в Албании». Х/ф. (0+)
14.30 «Пятое измерение». (0+)
15.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.15, 01.55 «Голубая планета». Д/с. (0+)
16.10 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
17.05 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
17.40 «Тайна двух океанов». Х/ф. (0+)
20.05 «Большая опера-2019 г.»
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». 

Д/ф. (0+)
00.30 «Сатирикон» «Вечер с 

Достоевским». Спектакль. (0+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «История одного города». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 08.40 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.20, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.35, 16.35, 17.20, 
18.15, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55 «Знахарь». Х/ф. (12+)
02.15 «Большая разница». (16+)

суббота / 9 ноябряноября воскресенье / 10 ноябрявоскресенье / 10 ноябряТВ-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

ХАРТЛИ СЧИТАЕТ, ЧТО «АВАНГАРД» 
СТАЛ МЕДЛЕННЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Тренер хоккейного клуба высказался после по-

ражения омичей с «Динамо». 
29 октября, «Авангард» проиграл московско-

му «Динамо» со счетом 0:1. Решающую точку в игре 
поставил нападающий от соперника омской коман-
ды — Вадиму Шипачеву удалось под конец второго 
периода забросить шайбу в ворота «ястребов». 

По результатам прошедшей игры высказался 
главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.  

«Мы могли захватить контроль, играя много в 
большинстве. Но соперник забросил гол в разде-
валку в конце второго периода. При счете 0:1 мы 
должны были забивать, но у нас есть определен-

ные сложности с поражением ворот соперника 
как при игре в равных составах, так и в большинс-
тве. Со спецбригадами такая история, что всегда 
есть и взлеты и падения. Пару недель назад наша 
нейтрализация была так себе, а сейчас мы прос-
то потрясающе действуем. Сейчас же последние 
шесть-семь матчей большинство у нас среднее. 
И передачи мы делаем медленнее и медленно 
принимаем решения. Но думаю, что это хорошая 
проверка характера наших ребят», — пояснил ка-
надец.

bk55.ru

№ Команда Игры Очки

1
    Ак Барс 22 35

2
    Авангард 23 30

3

    Сибирь
21 30

4
    Барыс

22 29

5     Салават Юлаев 23 29

6
    Металлург Мг

24 25

Дата Матч

01.11.2019 19:30 Авангард – Амур

03.11.2019 17:30 Авангард – Динамо М

12.11.2019 19:30 Ак Барс – Авангард

14.11.2019 19:00 Северсталь – Авангард

16.11.2019 19:10 Динамо Мн – Авангард

18.11.2019 10:30 Авангард – Салават Юлаев

21.11.2019 19:30 Авангард – Автомобилист

23.11.2019 17:00 Авангард – Динамо Мн

25.11.2019 19:30 Авангард – Витязь



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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4-10 НОЯБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4-10 НОЯБРЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Чтобы не разочаровываться в резуль-
татах своей деятельности, не пытай-
тесь плыть против течения. Хочется 

отличиться - будьте оригинальны, но остере-
гайтесь излишнего эпатажа. Неделя чрезвычай-
но благоприятна для творческих занятий, тре-
бующих уединения, а вот реклама собственной 
персоны не рекомендуется. Прежде, чем начи-
нать нечто новое, убедитесь, что это именно то, 
что вам нужно. Не лучше ли хорошо знакомое 
старое?

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе вы можете уверен-
но приступать к выполнению ново-
го особо важного задания. Даже не 

сомневайтесь в полном успехе. Хотя эта работа 
может потребовать полной самоотдачи. И пом-
ните, что если вы будете в себе сомневаться и 
сами себя положительно не оцените, никто не 
обратит на вас ни малейшего внимания. Самое 
время объявить вслух о своих достоинствах и 
заслугах, но только уж если это и делать, то в 
полный голос. В пятницу желательно не слиш-
ком увлекаться, ибо возможен серьезный пере-
расход энергии.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Неделя может быть весьма успешной, 
если вы не будете настойчиво рвать-
ся в первые ряды. Делайте всё в сво-

ем темпе и по своему сценарию, и вы добьетесь 
реального успеха. Причем получите именно то, 
о чем давно мечтали. Сейчас возможны чудеса и 
исполнение самых заветных желаний. Вы будете 
ощущать небывалый подъем сил, повысится ваша 
работоспособность, постарайтесь максимально 
использовать это время. В личной жизни звезды 
обещают вам массу приятностей, и даже свадьбу и 
прибавление в семье.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Хорошая неделя для реализации са-
мых смелых проектов и взятия ка-
рьерных высот. Настраивайтесь на 

достижение целей и преодоление трудностей. 
Будьте внимательны к поступающей инфор-
мации, возможны неточности и искажения, 
никакого доверия слухам и непроверенным 
сообщениям. Благоприятная неделя для роман-
тических знакомств. Есть шанс найти любовь, 
причем взаимную.. Воскресенье может при-
нести яркие впечатления, доверяйте своим им-
пульсивным желаниям.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе довольно трудно бу-
дет обсуждать вопросы взаимодейс-
твия с деловыми партнерами, так как 

с вашей или с другой стороны может проявиться 
яркое стремление к доминированию. Попытай-
тесь все-таки найти компромисс. Во вторник вам 
необходимо быть внимательнее и поменьше 
мечтать. Этот и ряд последующих дней хороши 
для прагматиков, удачны будут конструктивные 
действия. В субботу не стоит заниматься тем, 
чем заниматься не хочется. События недели поз-
волят по-новому оценить многие ваши позиции 
в личных делах.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Постарайтесь привести эмоции в поря-
док и не бросайтесь в крайности. Вам 

следует с особым вниманием отнестись к друзь-
ям, коллегам и партнерам, так как вы вступаете 
в сложную для отношений фазу. В начале недели 
отложите все личные дела и полностью посвятите 
себя работе. В среду нельзя лгать и поддаваться 

излишней суете. Не уклоняйтесь от откровенных 
разговоров. В выходные ваша помощь может по-
надобиться близким людям.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Ваши усилия на этой неделе жела-
тельно направить на сохранение рав-
новесия с окружающим миром. Не 

стоит разрушать давно устоявшиеся связи, ме-
нять работу или пытаться найти новую любовь. 
Лучше ценить то, что у вас уже есть. Что-то не-
уловимое изменится в пятницу, и жить станет 
гораздо приятнее и спокойнее. А недоразуме-
ния, которые возникнут в субботу, быстро ула-
дятся и не повлияют на благополучный исход 
дела.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Начало недели - время, чрезвычайно 
благоприятное для бизнеса. Впрочем, 
вы будете склонны к романтике и меч-

тательности. Но именно сейчас ваши мечты имеют 
шанс исполниться. Так что звезды советуют верить 
в лучшее. Вы не разочаруетесь. Напротив, можете 
ожидать приятных сюрпризов, премий и подарков. 
Стоит снизить напряженный темп работы - это поз-
волит вспомнить о доме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе правила игры уста-
навливать будете вы. Так что, если 
вам что-то не нравится, значит, вы 

просто что-то напутали сами. Вероятно, придет-
ся довольно много работать, зато вы получите 
щедрую денежную компенсацию, да еще и от-
влечетесь от личных проблем. Время благопри-
ятно для начинания новых дел, но это не значит, 
что все остальное может быть безнаказанно 
заброшено. Родственники нуждаются в вашей 
помощи и заботе.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Если стоящая перед вами стена кажется 
неприступной, поделите путь достиже-
ния цели на мелкие части, и все полу-

чится. Важно сделать первый шаг. В начале недели 
стоит отважиться на рискованные предприятия. В 
среду встреча с миром прекрасного может поспо-
собствовать творческому всплеску и раскрытию 
новых способностей. Вы можете получить долго-
жданное известие от человека, оказавшегося вда-
ли от вас.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Будьте предусмотрительны, следи-
те за своей речью. Даже одно неос-
торожное слово может обернуться 

против вас. Постарайтесь разглядеть за собс-
твенной расслабленностью и удовлетворен-
ностью жизнью возможные подводные камни 
и грабли. Их, разумеется, лучше оставить в сто-
роне. Середина недели грозит суетой и ненуж-
ными хлопотами. В четверг не рассчитывайте 
на быстрое решение ваших проблем. Даже 
если у вас полно помощников, постарайтесь, 
чтобы стратегия действий была разработана 
лично вами.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На этой неделе лучшим лекарством от 
жизненных разочарований будет пол-
ное погружение в любимую работу, 

конечно, при наличии таковой. Не пытайтесь фи-
лософствовать - это занятие может ввергнуть вас 
в депрессию. Лучше наслаждаться сиюминутными 
радостями, чем думать о бренности бытия. В отно-
шениях с близкими людьми старайтесь быть пра-
вильно понятым.

«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! 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Справки - 
БЕСПЛАТНО

Многие семейные традиции и обычаи уже 
забыты, ведь быт обычной семьи сильно изме-
нился за последние годы. 

Давайте вспомним русские семейные обы-
чаи. Возможно, вы сможете взять на вооруже-
ние некоторые из этих традиций.

ЧИТАЛИ КНИГИ ВСЛУХ
Сейчас в некоторых семьях родители все еще 

читают детям вслух, однако раньше эта традиция 
распространялась не только на ребятню. Принято 
было вместе изучать литературу, обсуждать ее и 
высказывать свои предположения и идеи.

ПРОВОДИЛИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАПЕЗЫ
Эту традицию точно стоит вернуть в семейный 

быт. Она позволяет слышать друг друга и слушать. 
И не так, как мы обычно делаем — в коридоре 5 
минут, а вдумчиво и внимательно.

Только так можно ощутить настроение своей 
семьи и быть в курсе всего, что происходит в жиз-
ни детей и супруга. 

ГОТОВИЛИ УЖИН ВМЕСТЕ
Раньше совместная лепка пельменей или ва-

реников была настоящим семейным ритуалом. А 
фирменные рецепты семейных блюд передава-
лись из поколения в поколение.

Это объединяло целые эпохи, в семье чувство-
валась культурная и духовная связь с прошлым.

СОСТАВЛЯЛИ РОДОСЛОВНУЮ
Родословная нужна нам для того, чтобы пе-

рестать быть эгоистами и жить только для своего 
удовольствия. Лишь понимая, что после тебя бу-

дет еще много поколений, да и были люди до тебя, 
можно по-настоящему ощутить свою связь с этим 
миром.

СОХРАНЯЛИ СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
Не стоит выбрасывать все старинные вещи, ко-

торые из поколения в поколение передавались в 
твоей семье. Даже антикварному бабушкиному хрус-
талю можно найти место на современной кухне.

ПИСАЛИ ПИСЬМА ОТ РУКИ
Сейчас все поздравления пересылаются че-

рез мессенджеры или социальные сети. Однако 
как приятно порой получить настоящую открытку, 
подписанную любящей рукой!

ВЕЛИ ДНЕВНИКИ
Сейчас эта традиция постепенно возвращает-

ся, именно выкладывая свои мысли на бумагу, мы 
можем хорошо прочувствовать их. Таким образом 
мы анализируем свою жизнь и можем привнести в 
нее гармонию и порядок.

ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ 
НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ
У всех в семье была возможность обсудить 

принятие важных решений. Таким образом роди-
тели учили детей принимать единое решение и 
договариваться.

Возможно, некоторые традиции действи-
тельно не несут никакой пользы в наше время, 
но все же определенные ритуалы можно взять на 
заметку. Именно семейные сборы и совместные 
трапезы помогут наладить отношения в семье.
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