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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, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

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

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

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

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

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)

14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.00 «Входя в дом, оглянись». 
Т/с. (12+)

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.05 «ППС». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.45 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.50 «Соня суперфрау». (16+)
02.25 «Свидетели». Т/с. (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 «Загадки человечества» с Олегом 

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

(16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)
01.45 «Подводная братва». М/ф. (12+)

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». «Смехbook». 
(16+)

07.20 «Мисс конгениальность». Х/ф. (12+)
09.30 «Мисс конгениальность-2». Х/ф. 

(12+)
11.55 «Поездка в Америку». Х/ф. (16+)
14.15 «Чёрная пантера». Х/ф. (16+)
17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
18.50 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
21.30 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.20 «Тёмный рыцарь». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Приключения Шерлока Холмса и 

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

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

(0+)
10.50, 23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)

12.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Синичка». Х/ф. (16+)
21.30 «Нас не догонят». (16+)
22.05, 02.30 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Прощание. Леди Диана». (16+)
03.20 «Бунтари по-американски». Д/ф. 

(12+)
04.05 «Джинн». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «ТАНЦЫ». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 

(16+)
20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Район №9». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30 «Добрая ведьма». Т/с. (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». 

(12+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
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 «Вулкан». Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». 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 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.20, 03.05 «Дорога без конца». Х/ф. (16+)
15.40 «Сделано в СССР». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Ивана 

Кокорина». (12+)
20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
04.40 «Ах, водевиль, водевиль…». Х/ф.

(12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.25, 24.35 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.30, 02.30 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Атлетико». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Наполи». 
(0+)
19.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США. 
(16+)
22.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. (0+)

24.40 «На гол старше». (12+)
01.10 «Тотальный футбол». (0+)
02.10 «Краснодар» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
03.00 «Уличный боец: Кулак убийцы». Х/ф. 

(16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
08.35 «Легенды мирового кино». (0+)
09.00 «Богатая невеста». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.05 «ХХ век». «Программа ко дню 

радио и телевидения». (0+)
13.05 «Регенсбург. Германия пробуждается 

от глубокого сна». (0+)
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта». (0+)
14.10, 18.45, 03.40 «Первые в мире». Д/с. 

(0+)
14.25 «Линия жизни». (0+)
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
16.10 «Агора». (0+)
17.10 «Красивая планета». (0+)
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (0+)
19.00 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Викинги». Д/ф. (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
00.15 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Открытая книга». (0+)
02.55 «Венеция. На плаву». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 08.50, 
09.50, 10.35, 11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.40 «Карпов-3». Т/с. (16+)

16.35 «Карпов-3». 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, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 7 октябряоктябряТВ-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:
1,5 кг свиные ребра• 
4 ст.л соевый соус• 
2 ст. л мед• 
2 ст. л горчица• 
по вкусу специи без соли любые• 
зелень для украшения• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать ребра, смешать соевый соус, мед, 

горчицу, специи. Все смешать и оставить маринад 
с мясом в холодильнике на 2-3 часа периодически 
помешивая. 

Ставим мясо в духовой шкаф на 1,5 часа на 
180°.Ориентируемся на свой духовой шкаф. Мясо 
желательно пару раз перевернуть, для румяной 
корочки.Мясо получается очень мягким и вкус-
ным. Украшаем зеленью. Приятного аппетита.

СВИНЫЕ РЕБРА 
В МЕДОВОМ СОУСЕ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА ФАРШИРОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 куриных окорочка• 
2 луковицы• 
250 гр. шампиньонов• 
1 ст.ложка готовой горчицы • 
по вкусу соевый соус• 
растительное масло• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чистим, мелко нарезаем луковицы и обжари-

ваем их на растительном масле. 
Нарезаем шампиньоны, добавляем к луку и 

обжариваем до золотистого цвета. 
С окорочков аккуратно снимаем кожицу. Ко-

жицу откладываем в сторону - она нам ещё пона-
добится.

Отделяем голень от бёдер. Голени отклады-
ваем для другого блюда, а бёдра освобождаем от 
косточек и нарезаем мякоть на некрупные кусоч-
ки. 

На сковородку, к луку и шампиньонам, добав-
ляем мясо, горчицу, соус и хорошо всё перемеши-
ваем. 

Аккуратно наполняем ранее отложенную ко-
жицу окорочков начинкой и выкладываем в фор-
му или на противень. Сверху можно смазать майо-
незом. 

Ставим в духовку и запекаем при t=220° при-
мерно минут 30-40.

ГРУЗИНСКИЙ САЛАТ «АЦЕЦИЛИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г вареная куриная грудка• 
4 штуки баклажан• 
4 штуки болгарский перец• 
200 г грецкий орех• 
0,5 стакана зерна граната• 
по 50 г зелень кинзы, укропа, мяты• 
2 зубчика чеснок• 
по вкусу соль, перец, хмели-сунели, уцхо-• 
сунели
2 столовые ложки аджика• 
1 столовая ложка наршараб• 
1 штука лимон• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перцы и баклажаны запечь целыми в духовке 

при 210 градусах (до черноты). Овощи лучше про-
ткнуть ножом, чтобы в духовке они не взорвались.

Когда испекутся, подержать горячими в паке-
те, тогда они очень легко очистятся.

Остывшие овощи почистить от шкурок, перец 

от семян. Затем их порвать или нарезать произ-
вольно. Курицу разобрать на волокна. Орехи из-
мельчить в блендере. Зелень нарезать.

Все соединить, добавить выдавленный чеснок, 
сок лимона, аджику и специи, посолить по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
10-14 шт абрикосы (в зависимости от раз-• 
мера)
130 гр мука• 
70 гр масло сливочное• 
80 гр сметана 20%• 
0,5 лимона цедра• 
160 гр сахар• 
1 пакетик ванильный сахар• 
2 шт яйца• 
1 ч.л разрыхлитель• 
щепотка соль• 
карамельный сироп:• 
180 гр сахар• 
80 мл вода• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Форму смазать сливочным маслом. Абрикосы 

выложить на дно формы плотно друг к другу сре-
зом вверх. 

Теперь готовим карательный сироп: В со-
тейник всыпать сахар, влить воду. Проставить на 
огонь выше среднего. Сироп во время варки ме-
шать нельзя. Можно только слегка покачивать 
сотейник из стороны в сторону. Сироп варим до 
янтарного цвета и характерного каремегьного 
аромата. Смотрите чтобы он не начал гореть!! Эту 
грань легко перейти.Горячий сироп сразу равно-
мерно вылетаем поверх абрикосов. 

Теперь готовим тесто: В миксере взбить раз-
мягченное сливочное масло с сахаром до пышно-
го светлого крема. Добавляем по одному яйцу, не 
переставая взбивать. Добавить сметану, ваниль-
ный сахар, цедру лимона. В отдельную чашку про-
сить муку, разрыхлитель и соль. Муку добавляем в 
два этапа, помешивая лопаткой. Тесто равномерно 
вылить в форму на карамельные абрикосы. 

Выпекаем пирог в нагретой духовке при 180 
гр.– 40-45 минут. Вынуть пирог, дать постоять 15 
минут.  Перевернуть пирог на плоское блюдо. 

Приятного аппетита!

ПИРОГ С АБРИКОСАМИПн
7.10

Ясно +6 Ясно +18

Вт
8.10

Ясно +6 Ясно +16

Ср
9.10

Ясно +6 Ясно +16

Чт
10.10

Ясно +7 Ясно +16

Пт
11.10

Ясно +10 Малооблачно +17

Сб
12.10

Облачно +11 Пасмурно +9

Вс
13.10

Пасмурно +6 Облачно +11
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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, 00.00, 03.05 «Время покажет». 

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

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Входя в дом, оглянись». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.00, 02.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.45 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.50 «Соня суперфрау». (16+)

04.00, 03.30 «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» 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+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Тайны бермудского треугольника». 

Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
06.30, 16.25 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 17.30 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.05 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
09.45 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
12.05 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
21.05 «Человек-паук. Возвращение домой». 

Х/ф. (16+)
23.45 «Охотники за привидениями». Х/ф. 

(0+)
01.35 «Супермамочка». (16+)
02.25 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Приезжая». Х/ф. (12+)
09.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)

12.40 «Мой герой. Полина Кутепова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Курсы для 

лохов». (16+)
22.05 «Александр Кайдановский. Жажда 

крови». Д/ф. (16+)
01.20 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
02.15 «Олимпиада-80: нерассказанная 

история». Д/ф. (12+)
03.45 «Джинн». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
01.15 «Дружинники». Х/ф. (16+)
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 «10 месяцев, которые 

потрясли мир». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55, 05.10 «Вулкан». 

Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». 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 Ивана 

Кокорина». (12+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
15.40 «Тайны ожившей истории». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
03.00 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)

05.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. 

Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из Москвы. 
(16+)

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

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.00 «Новости». (0+)
10.05, 15.15, 18.05, 01.55 «Все на Матч!». 

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

(0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.50 «Краснодар» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - 

Канада. Прямая трансляция из 
Японии. (0+)

18.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

21.05 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж. (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит». (Хельсинки) - 
«ХК Сочи». Прямая трансляция. (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. Прямая 
трансляция. (0+)

02.55 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.05 «Викинги». Д/ф. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Нестеренко». (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.15 «Дом ученых». (0+)
14.45, 03.40 «Красивая планета». (0+)
16.10 «Пятое измерение». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (0+)
18.40 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Великий проект великой империи». 

(0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.20 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Империя балета». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.35, 06.20, 07.10 «Опасный 
Ленинград». Д/ф. (16+)

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

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

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

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 8 октябрявторник / 8 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

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
на 5, 6, 7, 8 ОКТЯБРЯна 5, 6, 7, 8 ОКТЯБРЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

5,6,7,8
октября

11:00
12:00
14:00
16:15
17:15
18:15

 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Джокер (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Мульт в кино выпуск №103 (2D)
 Джокер (2D)

0+
0+
18+
0+
0+
18+

120
120
120
120
120
120

48 мин.
48 мин.
123 мин.
48 мин.
48 мин.
123 мин.

Встреча началась с приветствия на разных 
языках.  Каждый специалист ЦНКД  рассказал о 
работе и деятельности своего Центра, продемонс-
трировал национальные костюмы, пригласил на 
уроки народоведения. Затем совместно с ребята-
ми подготовительной группы изготовили открыт-
ки к празднику Дню пожилых людей. Шаблоны от-
крыток заранее были подготовлены художником 
– постановщиком центра народной культуры и 
досуга Светланой Петровной Самусенко. 

Многие ребята и не знали, что в Центре на-
циональных культур, по адресу: Лермонтова, 65 
корпус 2, все желающие могут  ознакомиться с эк-
спонатами прикладного творчества на постоянно 
действующей выставке, примерить костюмы, поиг-
рать в национальные игры,  угоститься националь-
ной выпечкой.

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: 
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ТОРКУНОВА, НАГИМА АНАТОЛЬЕВНА ТАСИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ТОРКУНОВА, НАГИМА АНАТОЛЬЕВНА ТАСИНА 
И АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ЛАКТИОНОВА ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ И АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ЛАКТИОНОВА ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ 
У РЕБЯТ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО». У РЕБЯТ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО». 

Народный вокальный ансамбль 

«Летний вечер» 
(рук. Юлия Ротенбергер)  

Центра народной культуры и досуга 

получил официальное приглашение
от Генерального директора 

Центра творческого развития
«Твой успех» Марины Штурко 

с 02.11.2019 по 05.11.2019

участвовать в  финале 
Международного конкурса 

«Славься, Отечество!»
в г. Москва. 

На конкурс съедутся участники 
из различных субъектов России, 

а также иностранные представители.

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                  М
асштаб

                                  М
асштабно!но!

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

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

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

- проведение промо-акций - проведение промо-акций 

- расклейка объявлений              - расклейка объявлений              

Тел. 8-913-683-42-21



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м., в центре, магазин «Связной». 
Тел. 8-913-677-36-81, 8-961-881-00-69
Сдам 1/2 дома. Прокат лимузина. Тел. 8-908-115-
85-59
Сдам гараж. Тел. 8-951-428-56-69
Сдам двухкомнатную квартиру в центре без мебе-
ли. Тел. 8-951-425-39-38
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома, благоустроенный, капремонт. Тел. 8-913-
620-63-29
1/2 дома. Тел. 8-951-412-39-52
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-908-109-28-17
1-комн. квартиру в центре. Тел. 8-951-426-60-08
1-комн. квартиру, 30,5 кв.м., 2/2, в центре р.п. Таври-
ческое. Тел. 8-905-940-56-63
1-комн. квартиру. Тел. 8-904-822-99-77
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
Благоустроенный дом в с. Солоновка. Тел. 8-904-
585-72-84
Благоустронный дом с. Пристанское. 80 в.м., газо-
вое отопление. баня, гараж. Тел. 8-913-651-01-71, 
8-999-714-98-61
Гараж капитальный. Дозвон. Тел. 8-922-249-
78-31
Дом благоустроенный в р.п. Таврическое. Тел. 
8-960-984-85-58
Дом благоустроенный в центре р.п. Таврическое,73 
кв.м. 4-комн., теплый, сухой, з/у 6 соток, гараж, ба-
ня, х/постройки. Отопление газовое и электри-
ческое, 2-тарифный счетчик электроэнергии. Тел. 
8-913-658-57-60
Дом благоустроенный. Ул. Водопроводная 1А. Тел. 
8-951-408-54-90
Дом. Срочно. Тел. 8-923-673-40-14
Половину дома. 800 тыс. руб. Тел. 8-908-118-05-14

УСЛУГИ

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки,Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Организация выполнит работы по погрузке и вы-
возу веток, деревьев, строительных отходов грей-
ферным трактором ( погрухчиком) с прицепом. Тел. 
2-19-00
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Трубу дюралевую трубу от З метров для дымохода. 
Тел. 8-901-262-76-10

ПРОДАМ
Бой кирпича, шифер б/у. Тел. 8-950-799-13-75
Велосипед, стиральную машинку, коляску, само-
вар, чудо-печь. Тел. 8-960-981-59-15

Дрова брезовые. Доставка. Льготникам предостав-
ляем документы. Требуются кольщики дров. Тел. 
8-951-407-95-91
Зимнюю резину, фляги, гараж 2*3 м. Тел. 8-904-325-
55-97
Мусорный контейнер с крышкой и с петлями 
под замок, сделанный на заказ. Тел. 8-960-986-
53-97

ТРАНСПОРТ

Авторазбор ВАЗ 21-08-09-010-11-12-15. Тел. 8-913-
630-11-52

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

ПРОДАМ
Lada Калина 14 г. в. Тел. 8-904-583-54-52
Toyota vitz 2010 год. 1.3 двигатель, салон люкс-ко-
жа, климат-контроль, все сенсорное. В идеальном 
состоянии. 440 тыс. руб. Тел. 8-923-048-21-75
Авто-мото- спецтехнику, грузовики. Тел. 8-908-111-
06-76
Ваз 2106 Х,Т,С, кузов переварен, карозий нет кпп 5. 
Тел. 8-908-793-93-28
Запчасти ВАЗ б/у. Тел. 8-913-668-36-30
Зимнюю резину на дисках 13 тыс. руб. Тел. 8-908-
793-93-28
Зимнюю резину на литье. р. 14. Тел. 8-913-668-
36-30
Колеса бричстоун 2шт.(липучка) 15.65.185. 999 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75
Колеса виатти (липучка), примиори 15.60.185. 2 се-
зона в отличном состоянии. Очень крепкие 6999 
тыс. руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Прицеп бортовой или самосвал для автомобиля 
МАЗ, КАМАЗ. Тел. 8-908-111-06-76
Продам 3 колеса yokohama (липучка) 15.65.185. 
1800 тыс. руб. Тел. 8-923-048-21-75
Штампы, металлические диски 15 диаметр 4 отв. 
100. 4 тыс. руб. В идеальном состоянии. Тел. 8-923-
048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 2-х ярусную с ящиками 8 тыс. руб. Тел. 
8-983-521-17-12
Люстру под полоток круглой формы, включается и 
выключается с пульта, три режима освещения, пять 
лампочек, цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-913-613-48-42
Люстры б/у и другое: тюль, шторы и разные вещи. 
Тел. 8-913-602-47-53
Обеденную зону, обогреватель масляный. Тел. 
8-904-070-80-03
Складной стульчик для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Шкаф для прихожей, 2 кровати, тумбочку двухд-
верную, детскую кроватку с матрасом. Тел. 8-913-
673-71-21
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Отчаянные». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)

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

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Входя в дом, оглянись». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Екатерина. Взлёт». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.00, 02.25 «Свидетели». Т/с. 
(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». Т/с. 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 
«Сегодня». (0+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (0+)

13.00, 00.10 «Место встречи». 
(16+)

15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.45 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.50 «Соня суперфрау». (16+)

04.00, 14.00 «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, 03.30 «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+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Ярость». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тайны бермудского треугольника». 

Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
06.30, 16.25 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

08.00 «Охотники за привидениями». Х/ф. 
(6+)

10.05, 23.45 «Охотники за привидениями-2». 
Х/ф. (6+)

12.05 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
21.05 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
01.35 «Супермамочка». (16+)
02.30 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.05 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Сказание о Земле сибирской». Х/ф. 

(6+)
09.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». Д/ф. 

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

(0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Ирина Феофанова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Виктор Черномырдин». 

(16+)
01.20 «Виталий Кличко: чемпион для 

мафии». Д/ф. (16+)
02.10 «Иосиф Сталин. Как стать вождём». 

Д/ф. (12+)
02.55 «Мюнхен -1972. Гнев божий». Д/ф. 

(12+)
03.50 «Джинн». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «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, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

«Предсказатели». (12+)

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

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

мир». (12+)

07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)

08.05, 18.15, 00.55 «Курская битва. Время 
побеждать». Д/ф. (16+)

08.50 «Фиксики». 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 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.05, 20.40 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
15.40, 05.00 «Тайны ожившей истории». 

(12+)
19.15, 03.05 «Национальный характер». 

(0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
03.20 «Самый лучший папа». Х/ф. (16+)

05.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ. (0+)

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США. 
(16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 12.05, 15.25, 17.30, 21.15, 23.50 

«Новости». (0+)
10.05, 21.20, 23.55, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
12.10 «Как обыграть друга?!». Специальный 

репортаж. (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 

Шотландия. Прямая трансляция из 
Японии. (0+)

15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Японии. (0+)

17.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)
22.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
22.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбола». (12+)
23.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж. (12+)
24.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция. (0+)
03.30 «Любой ценой». Х/ф. (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.05 «Викинги». Д/ф. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...». Д/ф. (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?»
14.10 «Дороги старых мастеров». (0+)
14.20 «Восьмой день творения, или русский 

космизм». Д/с. (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (0+)
18.30 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Великий проект великой империи». 

(0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
00.50 «Как импрессионисты открыли 

Японию». Д/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

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

04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Опекун». Т/с. (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
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«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! 

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

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

Услуги АС- МАШИНЫ. 6 кубов. 
Тел. 8-908-800-76-94

Песок, щебень, супесь, земля, перегной. 
Тел. 8-908-802-66-44
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РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу охранника-сторожа. Тел. 8-953-395-
81-72

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99

Водитель категории С, з/плата от 160000 руб. Тел. 
2-19-00
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
Упаковщики(цы), (возможно семейные пары). ВАХ-
ТА. Тел. 8-904-071-77-48

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Выжигатель. Тел. 8-951-409-66-08

ПРОДАМ
Ноутбук Леново g70-35 80q5005Jrk (черный) 17.3 
дюйма and a4 6210. Оперативная память 4096, ем-
кость hdd500. Видеокарта amd Radeon r3-17 тыс. 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Пылесос, стиральную машинку Омь-палас. Тел. 
8-913-610-61-89
Телевизор FUNAI, 51см. рабочий, 700 руб.(Сосновс-
кое). Тел. 8-900-678-90-93

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-602-47-53
Куртку Аляска размер 52-54, рост 170-176, удли-
ненная, цвет синий. Тел. 8-950-332-51-62
Куртку с мехом р. 48/50 цена 3500 тыс. руб. и пухо-
вик цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-913-602-47-53
Пакет домашних вещей для мальчика возраст 1,5-3 
года 100 руб. Тел. 8-908-803-67-53
Школьную форму для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-602-47-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам белого вислоухого котенка добрым ответс-
твенным людям. 6 мес. Тел. 8-904-586-90-44
Отдам в добрые руки дворовых щенков 1,5 месяца 
тел. Тел. 8-951-403-53-65
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, красивый, кушать умеет, к лотку 
приучен. Тел. 8-951-418-02-31
Продам 2-х коров на мясо. Тел. 8-906-919-54-59
Продам коров. Тел. 8-951-416-80-98
Продам корову. Тел. 8-962-044-67-79
Продам месячных цыплят от домашней курицы. 
Тел. 8-908-103-41-27
Продам поросят 2 месяца. Тел. 8-804-074-38-50
Продам поросят. Тел. 8-904-824-60-33
Продам телок, 1,5 года, отел середина февраля. Тел. 
8-906-919-54-59

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с девушкой-казашкой 28 лет. Тел. 
8-902-823-92-41
Познакомлюсь с порядочной, доброй, симпатич-
ной женщиной до 55 лет, для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-950-334-96-81

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, 00.05, 02.45 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 22.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.35 «Отчаянные». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020 г. Сборная 
России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир. (0+)

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 «Входя в дом, оглянись». Т/с.

 (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Екатерина. Взлёт». Т/с. (12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.00, 02.25 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
18.40 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.45 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.50 «Соня суперфрау». (16+)

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

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

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

(16+)
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 «Конец света». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тайны бермудского треугольника». 

Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.30 «Хозяин в доме». Х/ф. (6+)
09.25 «Штурм белого дома (16+)
12.05 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». 

Х/ф. (12+)

21.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
23.20 «Карен Маккой — это серьёзно». Х/ф. 

(18+)
01.20 «Большой куш». Х/ф. (16+)
02.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.45 «Новый человек». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (12+)
09.35 «Юрий Назаров. Злосчастный 

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

(0+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Дмитрий Крымов». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». 

Д/ф. (12+)
01.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
02.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. 

(12+)
03.00 «Прага-42. Убийство Гейдриха». Д/ф. 

(12+)
03.50 «Джинн». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 

(16+)
20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40, 06.05, 06.30 «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, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Под планетой обезьян». Х/ф. 

(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 
(16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». 

Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 05.05 «Дело особой важности». 

Д/ф. (16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». 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 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.05, 20.45 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
15.40 «Тайны ожившей истории». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
21.45 «Моя история». (12+)

22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. (0+)

03.15 «Адель». Х/ф. (16+)

05.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Улан-Удэ. 
(0+)

07.00 «Как обыграть друга?!» Специальный 
репортаж. (12+)

07.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Германии. (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.15, 19.50, 23.00 

«Новости». (0+)
10.05, 18.20, 23.05, 02.40 «Все на Матч!».

(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Шотландия – 
Россия. (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия – 
Казахстан. (0+)

16.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Японии. (0+)

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

19.30 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж. (12+)

19.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

23.35 «На гол старше». (12+)
24.05 «Все на футбол!». (0+)
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Северная Ирландия. Прямая 
трансляция. (0+)

03.25 «Кибератлетика». (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Словакия – 
Уэльс. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Викинги». Д/ф. (0+)
09.30 «Театральная летопись». Владимир 

Зельдин». (0+)
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Короткие истории. 

По страницам «Крокодила». 
(0+)

13.00 «Корабль судьбы». Д/ф. (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в бисер». 

(0+)
14.10, 00.15 «Цвет времени». (0+)
14.20 «Восьмой день творения, или русский 

космизм». Д/с. (0+)
16.10 «Пряничный домик». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. 

(0+)
18.45, 03.40 «Красивая планета». (0+)
19.00 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Загадочные открытия в великой 

пирамиде». Д/ф. (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Великий проект великой империи». 

(0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».

(0+)
03.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». 

Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Опекун».
Т/с. (16+)

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

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

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

(0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 10 октябрячетверг / 10 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,  товаровед, токарь, 

тракторист, уборщик помещений, учитель, 
фасовщица, фельдшер, штукатур, экономист, 

электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 
по состоянию на 30 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.

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

Бесплатная доставка  Тел. 8-983-620-37-97

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

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!
100% качество продукции!100% качество продукции!

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

  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 



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, 03.20 «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». (12+). Т/с. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: история альбома 

«Back to black». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
04.00 «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, 04.00 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.30 «Старшая жена». Х/ф. (12+)

04.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Наводчица». Х/ф. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Пустыня». Х/ф. (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.25 «Их нравы». (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» 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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Самосуд: защити себя сам?». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Работа не волк? Как не работать и 

жить хорошо». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
23.50 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)

05.00, 04.25 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.35 «Дылды». Т/с. (16+)
08.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Форсаж». Х/ф. (16+)
11.30 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
13.40 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». 

Х/ф. (12+)
15.45 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». «Бубный 

ТЮЗ». (16+)

20.00 «Восхождение юпитер». Х/ф. (16+)
22.30 «Шоу выходного дня». (16+)
23.30 «Джанго освобождённый». Х/ф. (16+)
02.25 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00, 04.15 «Ералаш». (6+)
07.25 «Последняя обида Евгения Леонова». 

Д/ф. (12+)
08.15, 10.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.20, 14.05 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
19.05 «Московские тайны. Проклятие 

мастера». Х/ф. (12+)
21.00, 01.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Ролан быков. Вот такой я человек!». 

Д/ф. (12+)
01.05 «Последняя передача. Трагедии звёзд 

голубого экрана». Д/ф. (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Тихая, кроткая, верная Вера...». Д/ф. 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Ослепленный желаниями». Х/ф. 

(16+)
05.30, 06.00, 06.30 «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, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 «Отмель». Х/ф. (16+)
21.15 «Джунгли». Х/ф. (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Река». Т/с. (16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.50 «Дело особой важности». 

Д/ф. (16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.55 «Спецотряд шторм». 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+)
12.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
13.05, 20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
15.40, 05.30 «Машина времени из Италии». 

(12+)
19.15, 03.00 «Национальный характер». (0+)

20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

21.30 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда». Д/ф. (16+)

03.15 «Большая игра». Х/ф. (12+)

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

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

06.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция. (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.30, 18.55, 23.40 

«Новости». (0+)
10.05, 14.00, 19.00, 23.50, 02.40 «Все на 

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

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

14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Венгрия (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия. Трансляция из Москвы. 
(0+)

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

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. (0+)

21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Франция. Прямая трансляция. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Чехия – Англия. 
(0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Загадочные открытия в 

великой пирамиде». Д/ф. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
10.00 «Шахерезада». Т/с. (0+)
11.20 «Парень из тайги». Х/ф. (0+)
13.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». 

Д/ф. (0+)
13.40 «Открытая книга». (0+)
14.05 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.20 «Восьмой день творения, или русский 

космизм». Д/с. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (0+)
18.35 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира». (0+)
19.45, 22.25 «Красивая планета». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Искатели». (0+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
22.40 «Портрет неизвестного солдата». 

Д/ф. (0+)
00.50 «2 Верник 2». (0+)
01.40 «Три лица». Х/ф. (0+)
03.30 «Фильм, фильм, фильм». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.00 «Опасный Ленинград». Д/ф. 

(16+)
05.35, 06.30, 07.35, 08.25, 08.55, 09.50, 10.50, 

11.45, 12.25, 13.00 «Лютый». Т/с. (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 «Лютый-2». Т/с. 

(16+)
18.10, 19.10, 20.00, 20.35, 21.15, 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, 03.25, 

03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

пятница / 11 октябряоктябряТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

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?
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та.  Турникет.  Зонг.  Кум.  Одра.  Анкер.  Биография.  Леоне.  Пирамида.  Упрек.  Наи.  Ддт.  Стон.  Казеин.  Овсов.  Изгои.  
Купер.  Еры.  Кварта.  Бурав.  Регби.  Луис.  Ручеи.  Уки.  Дранка.  Том.  Ходатаиство.  Ша.  Дуршлаг.  

Ключевое слово: кулинария

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

Улыбка – самая легко распознаваемая эмоция 

лица. Улыбка запускает определенные процессы в 

мозге человека, активируя связь «мозг-тело». Так 

чем полезна улыбка?

1. УЛЫБКА ДЕЛАЕТ НАС СЧАСТЛИВЫМИ.
Помните о связи мозг-тело? Так вот, обычная 

улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. 
А когда мы счастливы, организм начинает выра-
батывать различного рода эндорфины, которые 
поднимают настроение. Этот принцип был открыт 
в 1980-х годах и подтвержден целым рядом иссле-
дований. Но исследования показывают и обрат-
ную сторону: нахмурившись, люди начинают чувс-
твовать себя несчастливыми.

2. УЛЫБКА ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЫМИ ОКРУ-
ЖАЮЩИХ ТЕБЯ ЛЮДЕЙ.

Улыбка – заразительна. Исследования показы-
вают, что достаточно увидеть улыбающегося друга 
или подругу, и человек невольно начинает делать 
то же самое. Забавно, правда? Когда кто-то улыба-
ется, он заражает хорошим настроением других 
людей. Улыбающийся человек приносит счастье.

3. УЛЫБКА ДЕЛАЕТ НАС БОЛЕЕ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫМИ.

Мы обращаем внимание на людей, которые 
улыбаются. Существует фактор притяжения: мы 
хотим знать, кто и зачем улыбается. Хмурость и 

гримасы отталкивают людей, а улыбка привлека-
ет. Очаровательная улыбка делает человека более 
привлекательным в глазах представителей про-
тивоположного пола. Поэтому, в следующий раз, 
когда будете назначать свидание, не забудьте улы-
баться. Это сделает вашу «половинку» более счаст-
ливой, а вас – более привлекательными.

4. УЛЫБКА ПОМОГАЕТ СНЯТЬ СТРЕСС.
Улыбка помогает избавиться от усталости, из-

ношенности и перегруженности. Улыбка способна 
уменьшать чувство тревоги. Когда сигналы, что 
мы счастливы (даже если это и не совсем так … в 
данный момент), достигают мозга, организм, как 
правило, уменьшает частоту дыхания и сердечных 
сокращений. Снижение уровня стресса очень бла-
готворно сказывается на здоровье в целом, так как 
в результате снижается артериальное давление, 
улучшается пищеварение и нормализуется уро-
вень сахара в крови.

5. УЛЫБКА БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА, ЧЕМ 
МАКИЯЖ.

69% людей считают, что улыбающаяся женщи-
на без макияжа более привлекательна, чем жен-
щина без улыбки, которая использует косметику. 
Мышцы, которые мы используем, чтобы улыбаться, 
подтягивают лицо, что делает человека моложе.

fi t4brain.com

5 причин улыбаться: научный подход
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04.30, 06.10 «По семейным 
обстоятельствам». Х/ф. (12+)

06.00 «Новости». (0+)
06.50 «Здоровье». (16+)
08.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир. (12+)

10.00 «Жизнь других». (12+)
11.00 «Новости «. (0+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез». (12+)
14.15 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
16.15 «Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства (12+)
17.45 «Щас спою!». (12+)
18.55 «Большая игра». (16+)
20.40 «Время». (0+)
21.45 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир. (0+)

00.00 «Чего хочет Джульетта». Х/ф. (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про Любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.20, 03.25 «Мама напрокат». 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 «Моё сердце с тобой». 

Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 

(0+)
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-Заде. (12+)

01.30 «Два билета в Венецию». 
Х/ф. (12+)

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

(16+)
00.20 «Трио». Х/ф. (16+)
02.25 «Свидетели». Т/с. (16+)

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

06.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
08.20 «Конец света». Х/ф. (16+)
10.40 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
12.20 «Скайлайн-2». Х/ф. (16+)
14.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
16.50 «Мстители». Х/ф. (12+)
19.30 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

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

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

(16+)

05.00, 05.30, 04.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

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

07.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Бубный ТЮЗ». (16+)

08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
11.25 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
13.05 «Марсианин». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». Х/ф. 

(16+)
17.30 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
19.55 «Хищник». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». Х/ф. (16+)
23.05 «Джанго освобождённый». Х/ф. (16+)
02.05 «Супермамочка». (16+)
02.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

05.15 «Простая история». Х/ф. (0+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Московские тайны. Проклятие 

мастера». Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.15 «События». (0+)
10.45 «Последняя Любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф. (12+)
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Бог простит?». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов». (12+)
15.40 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)

16.35 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
20.20, 23.30 «Женщина в зеркале». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Викинг». Х/ф. (16+)
04.25 «Московская неделя». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «27 свадеб». Х/ф. (16+)
15.40 «Любовницы». Х/ф. (16+)
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 09.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.30, 11.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
12.30 «Одноклассники-2». Х/ф. (12+)
14.30 «Смешанные». Х/ф. (12+)
17.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
20.45 «Выживший». Х/ф. (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «Челюсти». Х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

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

06.05 «Спящая красавица». Х/ф. (6+)
07.40 «Моя история». (12+)
08.05, 02.40 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Ивана 
Кокорина». (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 «Золотой гусь». Х/ф. (12+)
13.45, 04.15 «Большая игра». Х/ф. (12+)
15.25 «Люди РФ». (12+)
15.55 «Андерсен. Жизнь без любви». Х/ф. (16+)
18.30 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 

никогда». Д/ф. (16+)
19.15, 02.05 «Штрихи к портрету». (12+)
19.50 «Без обмана». (16+)
20.30 «Вечность». Х/ф. (16+)
22.30 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)
00.00 «Амели». Х/ф. (16+)

05.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 

трансляция из Японии. (0+)
09.55 Смешанные 
единоборства. (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция. 
(0+)
13.15 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым». (12+)
13.25, 18.10, 20.55 «Новости». (0+)
13.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. (0+)
18.15, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бельгия. (0+)
21.00, 23.55 «Все на футбол!». 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - 
Нидерланды. (0+)
24.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия. (0+)
03.20 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)
05.25 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. (0+)

07.30 «Зеркальце». «В порту». 
«Катерок». М/ф. (0+)
08.15 «Визит дамы». Х/ф. (0+)

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Великое ограбление поезда». Х/ф. 

(0+)
13.00 «Письма из провинции». (0+)
13.25, 02.30 «Диалоги о животных». (0+)
14.10 «Другие Романовы». (0+)
14.35 «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр оперы и 
балета». (0+)

15.15 «Золото Неаполя». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
18.25 «Ближний круг Александра Митты». 

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

Флярковским. (0+)
21.10 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Х/ф. (0+)
22.55 «Белая студия». (0+)
23.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.45 «Моя правда. Группа «На-На». 
Д/ф. (12+)

05.25 «Моя правда. Наташа королева» 
Д/ф. (16+)

06.05 «Моя правда. Эдита Пьеха» Д/ф. 
(12+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент». Д/ф. (16+)
09.00, 00.15 «Классик». Х/ф. (16+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25 
«Условный мент». Т/с. (16+)

21.20, 22.15, 23.15 «Спецназ». Т/с. (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)
03.10, 03.50 «Любовь с оружием». Т/с. (16+)
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05.50, 06.10 «Комиссар». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Ролан Быков: «Я вас, дураков, не 

брошу...». (12+)
13.15 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.

(12+)
14.55 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.30 «Шпионы по соседству». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Обезьяньи проделки». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Про любовь». (16+)

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

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Линия жизни». Х/ф. (12+)
01.00 «Вдовец». Х/ф. (12+)/ф ( )

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Звезда». Х/ф. (12+)
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+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...», (16+)
16.15 «Последние 24 часа». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Россия рулит!». (12+)
22.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у маргулиса». 

Группа «А-студио». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Громозека». Х/ф. (16+)

04.00, 14.20, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.20 «День сурка». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 7 
сценариев ликвидации России». 
Документальный спецпроект. (16+)

18.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
20.45 «Мстители». Х/ф. (12+)
23.30 «Скайлайн-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Транзит». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30, 04.00, 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, 14.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.25 «Гадкий я». М/ф. (6+)
16.15 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
18.15 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
20.00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
22.55 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
01.05 «Чемпион». Х/ф. (0+)
02.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)

04.25 «Марш-бросок (12+)
04.55 «АБВГДейка (0+)
05.25 «Река памяти». Х/ф. (12+)
07.20 «Православная энциклопедия», 

(6+)
07.45 «Ролан быков. Вот такой я человек!». 

Д/ф. (12+)
08.50, 10.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». Х/ф. 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.15, 13.50 «Письма из прошлого». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу.

(16+)
23.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)
23.50 «Прощание. Виктор Черномырдин». 

(16+)
00.35 «Александр Кайдановский. Жажда 

крови». Д/ф. (16+)
01.25 «Нас не догонят». (16+)
04.45 «Линия защиты (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Триада». Т/с. 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «ТАНЦЫ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Лего. Фильм». М/ф. (12+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
11.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 «Джунгли». Х/ф. (16+)
17.15 «Отмель». Х/ф. (16+)
19.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Смешанные». Х/ф. (12+)
23.15 «Одноклассники-2». Х/ф. (12+)
01.15 «Под планетой обезьян». Х/ф. 

(12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

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

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 

никогда». Д/ф. (16+)
07.15 «Машина времени из Италии». 

(12+)
07.40, 00.25 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)

09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)

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

11.30 «Национальный характер». 
(0+)

11.50 «Спящая красавица». Х/ф. (6+)
13.25 «Адель». Х/ф. (16+)
15.15 «Амели». Х/ф. (16+)
17.20 «Игорь крутой. Мой путь». (12+)
18.50, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.10 «Плэй». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард». (Омская область) 

- «Динамо р». (Рига). Прямая 
трансляция». (0+)

22.30 «Агент 117. Миссия в Рио». Х/ф. 
(16+)

02.20 «Вечность». Х/ф. (16+)
04.20 «Золотой гусь». Х/ф. (12+)

05.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

07.00 «Любой ценой». Х/ф. (16+)
08.55, 09.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция. (0+)

10.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США. 
(16+)

11.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 20.25 «Новости». (0+)
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 

финала. Трансляция из Улан-Удэ. 
(0+)

15.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ. (0+)

18.30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Синара». (Екатеринбург) - 
«Газпром-Югра». (Югорск). Прямая 
трансляция. (0+)

20.30 «На гол старше». (12+)
21.00, 23.55, 03.40 «Все на Матч!». (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

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

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

02.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова. 
Прямая трансляция из Москвы. (0+)

04.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Сказка о золотом петушке». «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф. (0+)

09.05 «Поживем-увидим». Х/ф. (0+)
10.20, 15.40 «Телескоп». (0+)
10.50 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
11.20 «Чучело». Х/ф. (0+)
13.20 «Пятое измерение». (0+)
13.50, 01.55 «Коста-Рика: природный 

ковчег». Д/ф. (0+)
14.45 «Дом ученых». (0+)
15.15 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
16.10 «Визит дамы». Х/ф. (0+)
18.25 «Линия жизни». (0+)
19.20 «Квартет 4х4». (0+)
21.15 «Лебенсборна». Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Великое ограбление поезда». Х/ф. (0+)
00.55 «Клуб 37». (0+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «Большой подземный бал». М/ф. (0+)

04.00, 04.30, 04.50, 05.15, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20 «Свои». 

Т/с. (16+)
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Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

«АВАНГАРД» ДОМА СЛОМИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»
30 сентября омский «Авангард» со счетом 3:2 

победил магнитогорский «Металлург» в домашнем 
матче регулярного чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Сер-
гей Шумаков (27-я и 32-я минуты), еще одну шайбу 
на свой счет записал Тейлор Бек (13), у гостей отли-
чились Владимир Галузин (49) и Эрик О'Делл (60). 
«Авангард» прервал серию из восьми подряд до-
машних поражений «Металлургу», в предыдущий 
раз омский клуб побеждал дома в противостоянии 

с магнитогорцами 14 ноября 2012 года (3:2 ОТ). 
«Металлург» не может выиграть четвертый матч 
подряд в КХЛ, в последний раз клуб из Магнито-
горска одерживал победу 19 сентября в домашнем 
матче против московского «Спартака» (4:3).

В турнирной таблице Восточной конферен-
ции «Авангард» поднялся на второе место, набрав 
16 очков после 11 матчей, «Металлург» занимает 
последнее, 12-е место, в активе клуба из Магнито-
горска 6 очков в 12 играх. 

sportmail.ru
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МИХАИЛ СОЛОМЕННЫЙ
На Руси был распространен интерес-

ный обычай: в день Михаила молодые бабы 
сжигали свои соломенные постели — кто в 
печах, кто в овинах. Этому действу прида-
вали мистическое значение: якобы такой 
обряд хранит от недоброго глаза.

Кстати, к соломе русские люди отно-
сились с уважением. Говорили, что она вби-
рает в себя силу земную и силу солнечную. 
А по соломе, вытрясенной из матраца, су-
дили о здоровье его владельца.

На Михаила было также принято ку-
пать детей на пороге. Считалось, что 
это защитит их от болезней зимой.

Смотрели в этот день на приметы: 
если первый снег выпадет на Михаила, зна-
чит, зима настанет еще не скоро. Если же 
к этому времени все журавли улетели на 
юг, значит, зима будет ранней и холодной.

www.calend.ru

Дата Матч

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 19:00 Авангард – СКА

18.10.2019 17:00 Автомобилист – Авангард

20.10.2019 15:00 Металлург Мг – Авангард

22.10.2019 17:00 Салават Юлаев – Авангард

25.10.2019 19:30 Авангард – Куньлунь Ред Стар

№ Команда Игры Очки

1      Автомобилист 13 19

2      Авангард 11 16

3      Ак Барс 11 18

4      Салават Юлаев 12 15

5      Барыс 11 14

6      Сибирь 11 13
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)
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- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО

Быть счастливым – это выбор каждого. 
Только со стороны кажется, что кому-то везёт 
по жизни больше, а кому-то меньше. На самом 
деле нужно просто активнее развивать в себе 
навыки, повышающие уровень счастья в каж-
дом из нас.

Вот некоторые навыки, которые придают жиз-
ни вкус счастья:

1. ОБЩАЙТЕСЬ. Многочисленные контакты 
– залог успеха. Один подскажет нужный телефон 
или сайт, другой познакомит с интересным чело-
веком, третий даст дельный совет. Не обязатель-
но дружить со всеми глубоко и круглосуточно 
– достаточно лишь поддерживать контакт, позво-
ляющий в любой момент обращаться к людям с 
вопросами, просьбами и предложениями. Разуме-
ется, речь идет об обоюдном общении – вы тоже 
должны быть открыты для чьих-то инициатив и 
просьб. 

2. НЕ СКРОМНИЧАЙТЕ ИЗЛИШНЕ. Можно 
всю жизнь просидеть в пыльном углу незамечен-
ным, даже имея громадный багаж достоинств и та-
лантов, если не проявлять инициативу. Пиар собс-
твенных идей – это искусство, которым придется 
овладеть, если вы хотите успешно реализоваться. 
В упоминании своих достоинств и достижений нет 
ничего зазорного: люди должны понимать, что вы 
успешны и сотрудничество с вами принесет поль-
зу и им тоже. Только следите за тем, чтобы само-
реклама не переросла в кичливость. 

3. ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ. Успех быст-
рее приходит к тем, кто стремится удовлетворить 
собственные потребности, а не выполняет соци-
альный заказ или жаждет соответствовать ожида-
ниям окружающих. Мода на бизнес-леди привела 
к тому, что многие дамы пытаются сделать карьеру 
в офисах, тогда как по характеру “скроены” совсем 
для другого. Откажитесь от социальных стереоти-
пов, прислушайтесь к своему внутреннему голосу 
и делайте то, что хотите сами, а не то, чего ждут 
от вас другие. Станьте собой, поставьте реальные 
цели – будь то кругосветное путешествие или 
рождение четверых детей. Именно здесь вас ждут 
настоящие радости и победы.

4. ДРУЖИТЕ СО СЧАСТЛИВЫМИ. Это могут 
быть просто удачливые люди, у которых, что ни 
день – то счастливый билетик… Или оптимисты, 
чья жизнь может, и не безоблачна, зато они обла-
дают врожденной способностью не драматизи-
ровать ситуацию, а с юмором воспринимать под-
ножки, поставленные тут и там. Ведь душевный 
настрой передается по цепочке. Нагрубили вам 
утром в автобусе – и день испорчен. А поболтав с 
тем, кто всегда в хорошем расположении духа, вы, 
наоборот, получите заряд положительной энер-
гии. У позитивно настроенного человека и работа 
спорится, и отношения складываются… Короче, 
дневная порция мини-удач будет вам обеспечена. 
Ведь маленькие радости жизни – это и есть ингре-
диенты счастья.

5. ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ, КАК К ИГРЕ, ГДЕ 
ИНОГДА ВЫИГРЫВАЕШЬ, А ИНОГДА ПРОИГ-
РЫВАЕШЬ. Некоторых губит чрезмерно серьез-
ное отношение к жизни. Как говорил незабвен-
ный барон Мюнхгаузен: “Вы слишком серьезны, 
господа!”- а переизбыток серьезности ведет к 
постоянному напряжению и в конечном итоге к 
срыву. Удача же, наоборот, выбирает тех, кто смот-
рит на свои дела менее фатально и понимает, что 
выигрывать в лотерею всегда невозможно. Зато 
за проигрышем может последовать выигрыш. Так 
что сохраняйте азарт! А также любая проблема 
перестает быть важной, если ее «высмеять» – ра-
ботает на 100%. 

6. МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО. Позитивное 
мышление – антоним негативного мышления, ког-
да человек сам нагнетает вокруг себя обстановку. 
Наложите табу на высказывания: “Это мой крест”, 
“Страдать мне на роду написано”, “Хотелось как 
лучше, а получилось как всегда”. Негативное мыш-
ление расшатывает психику: ведь наши мысли на-
прямую связаны с нашими поведенческими реак-
циями (как, впрочем, и наоборот). Все валится из 
рук, одна промашка следует за другой, а вы даже 
не замечаете, что притягиваете эту невезуху собс-
твенным настроением? Разорвите этот порочный 

круг, перестаньте мысленно мусолить свои неуда-
чи — имеющиеся и гипотетические, — и они пере-
станут ходить за вами по пятам.

7. ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПОЗИТИВОМ. Если вы 
привыкли смотреть одни ужастики, а в газетах чи-
тать только криминальную хронику, не надейтесь, 
что удача постучится к вам в дверь. Чтобы при-
манить ее, нужно окружать себя всем со знаком 
плюс: красивыми вещами, мажорной музыкой, 
добрыми людьми и любимыми животными. Пус-
кая в сердце только хорошее, вы программируете 
себя на радость, счастье, везение.

8. УЛЫБАЙТЕСЬ ЛЮДЯМ. Психофизиологи 
утверждают, что даже натянутая улыбка через не-
которое время вызывает примерно такой же эф-
фект, как улыбка искренняя. Активно работающие 
мимические мышцы расширяют кровеносные со-
суды и улучшают снабжение мозга кислородом, 
клетки центральной нервной системы начинают 
вырабатывать эндорфины, и мы становимся более 
благодушными и оптимистичными. Да и другим 
общаться с улыбчивым человеком куда приятнее, 
чем с угрюмым.

9. “Не застревайте”. Некоторые не в силах 
забыть даже мелкую неприятность, постоянно 
возвращаясь к связанным с ней негативным пе-
реживаниям. Или, следуя намеченной цели, сно-
ва и снова наступают на одни и те же грабли, но 
отчаянно ломятся в тупиковом направлении. Та-
кой тип психики специалисты называют “застре-
вающим”. Зачастую эта черта врожденная, и все 
же надо стараться быть лабильнее: быстрее пе-
реходить из одного эмоционального состояния в 
другое, менять тактику поведения в зависимости 
от обстоятельств, переключаться на разные виды 
деятельности. Не зацикливайтесь на промахах, 
ищите разные подходы к жизни, и ваши шансы на 
успех умножатся.

10. ХВАЛИТЕ СЕБЯ. Радуйтесь своим малень-
ким победам. Порой мы сетуем: “Разве это успех? 
Это мелочь. Вон у других, какие достижения!” Ни-
когда не обесценивайте собственные удачи, ина-
че они вовсе перестанут вас посещать! Напротив, 
воздавайте себе хвалу даже за добросовестно 
сделанное небольшое дело. И поощряйте себя по-
дарком. Психологи советуют ставить этот подарок 
на видное место – как Кубок победы. Тогда появ-
ляется стимул добиваться успеха вновь.

11. ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ. Не увлекай-
тесь строгими диетами – недостаточное питание 
мозга ведет к повышенной утомляемости, вялому 
восприятию окружающей действительности, а то 
и вовсе к апатии. В таком состоянии вам не видать 
удачи как собственных ушей! Кроме того, еда – ис-
точник удовольствия. Мороженое или кусок вкус-
ного торта могут спровоцировать такой эндор-
финовый выброс, что вас озарит идея, достойная 
Нобелевской премии! Словом, не лишайте себя 
радости и душевного равновесия голоданием, но 
и не делайте культа из еды. Крен в чревоугодие 
тоже уводит в сторону от хорошего самочувствия 
и активной жизни.

12. ВЕРЬТЕ В СВОЮ ВЕЗУЧЕСТЬ. Найти в 
своей жизни признаки удачливости просто. Это 
только кажется, что причин для радости нет, а на 
самом деле вы – избранник судьбы и вам уже по-
везло: у вас есть крыша над головой, вы не голо-
даете и свободны в своем выборе в жизни. Сумми-
руйте все хорошие пункты и порадуйтесь за себя. 
Ощутив себя везунчиком, вы уже будете на полпу-
ти к успеху. С таким-то стартовым капиталом! Ос-
танется лишь приложить немного усилий.

fi t4brain.com

НАВЫКИ ЖИЗНИ СО ВКУСОМ СЧАСТЬЯ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7-13 ОКТЯБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7-13 ОКТЯБРЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе личная жизнь выйдет на пер-
вый план для вас. Если вас преследовали раз-
ногласия во взаимоотношениях с любимым 

человеком, можно вздохнуть с облегчением, так как у 
вас есть шанс достигнуть полного взаимопонимания.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
В ближайшие дни у вас появится шанс встре-
тить человека, который вызовет очень силь-
ные чувства. Но будьте осмотрительны, иначе 

романтическое приключение может привести к слишком 
серьезным последствиям, к которым вы пока не готовы.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
На этой неделе вам больше, чем обычно, 
придется уделять заботы и внимания люби-
мому человеку. Он действительно нуждается 

в вашей помощи. Поддержите его, помогите поверить в 
собственные силы. В конце концов, его успешность, бла-
госостояние и спокойствие - залог и вашего благополу-
чия.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Работа поглощает много времени, зато как 
приятно увидеть рядом с собой любимого 
человека. Похоже, у вас в разгаре служеб-

ный роман. Вторник и четверг благоприятны для встреч. 
Пригласите любимого человека в гости и приготовьте 
ему приятный сюрприз. А в воскресенье совместная за-
городная прогулка поднимет ваше настроение.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Ваша холодность грозит повлиять на отноше-
ния с любимым человеком. Он может не так 
вас понять, и это спровоцирует недомолвки, 

и даже ссоры. Проявите по отношению к избраннику 
внимание и заботу. Не замалчивайте проблемы, если 
они есть.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Вы сейчас почти у цели, остался последний 
шаг. Притормозите! Вам и в самом деле не-
обходимо так торопиться? Это пугает вашего 

избранника. Вы наверняка всё делаете правильно, но 
попробуйте просто снизить темп.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Если вам раньше приходилось скрывать свои 
душевные переживания, упоминая о них 
лишь с помощью намеков и недомолвок, то 

теперь вы можете говорить о своих желаниях открыто и 
прямо. Не молчите, признайтесь в своих чувствах, этого 
от вас давно ждут.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе может наступить развязка со-
бытий, начавшихся летом. Не надо прятаться 
или бороться за исчерпавшие себя отноше-

ния, вам лучше разойтись с миром, оставив для себя 
приятные воспоминания. Или же вы поймете, что жить 
не можете друг без друга, и поженитесь.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Создайте себе совершенно новый имидж, и 
это благоприятно отразится на ваших отно-
шениях с любимым человеком. Он вдруг уви-

дит в вас неповторимую внутреннюю красоту, которая 
раньше от него ускользала.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Вероятна определенная путаница в ваших 
представлениях, постарайтесь не смешивать 
дружбу, легкий флирт и серьезные отноше-

ния. У одиноких представителей знака есть шанс в пол-
ной мере прочувствовать всепоглощающую силу страс-
ти. Постарайтесь не терять головы.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Выглядеть вы на этой неделе будете просто ве-
ликолепно, но вот излишнее легкомыслие вам 
может повредить. Постарайтесь по возмож-

ности контролировать свои желания и действия и отдавать 
себе отчет о возможных последствиях. Это убережет вашу 
пару от приступов ревности и даже от разрыва.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
В понедельник постарайтесь не устраивать 
скандала любимому человеку только пото-
му, что ваши мнения не совпадают в данный 
момент. Четверг и пятница - удачные дни для 

встреч и свиданий. В воскресенье устройте маленький 
праздник только для двоих.


