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16+

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 



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 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». 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 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 01.45 «Свидетели». 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, 22.45 

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

происшествие». (0+)
13.00, 23.10 «Место встречи». 

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

Бабаяном. (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Поздняков». (16+)

04.00, 03.30 «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 «Загадки человечества» с Олегом 

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

(16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Дикий». Х/ф. (18+)
01.10 «Призрачная красота». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55, 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+)
08.00 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (16+)
09.55 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. 
(12+)

12.15 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф. (6+)

13.55 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
16.25, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
21.10 «Tomb Raider. Лара Крофт». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.35 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
02.35 «Белка и стрелка. Звёздные собаки». 

М/ф. (0+)

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

(0+)
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Немов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «10 стрел для одной». Т/с. (12+)
21.30 «Климат как оружие». (16+)
22.05, 02.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина». (16+)
03.25 «Академик, который слишком много 

знал». Д/ф. (12+)
04.20 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «ТАНЦЫ». (16+)
14.35, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Выдача багажа». Х/ф. (16+)
01.55 «Черное Рождество». Х/ф. (16+)
03.30 «Довольно слов». Х/ф. (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

«Добрая ведьма». Т/с. (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, 15.05, 05.30 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Зверская работа». (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.20 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
15.35, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 03.00 «Штрихи к портрету Вадима 

Демчог». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (16+)
03.35 «Код Апокалипсиса». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 18.50, 21.25, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.55, 02.20 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ренн». (0+)
14.00 «Особенности национальной 

борьбы». Специальный репортаж. 
(12+)

15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». (0+)

17.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Трансляция из 
Сочи. (16+)

19.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator. (16+)

20.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
21.35 Континентальный вечер. (0+)
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо». 

(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 «Тотальный футбол». (0+)
02.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж. 
(12+)
03.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Фиорентина». (0+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Красавец-мужчина». 
Х/ф. (0+)

10.15, 03.40 «Красивая планета». (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.00 «ХХ век». «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа». Д/ф. (0+)
13.10 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах». (0+)
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта». (0+)
14.10 «Алтайские кержаки». Д/ф. (0+)
14.35 «Линия жизни». (0+)
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
16.10 «Агора». (0+)
17.15, 00.20 «Цвет времени». (0+)
17.30 «Время-не-ждет». Т/с. (0+)
18.50 «Неделя барочной музыки». (0+)
19.30 «Первые в мире». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Сакральные места». Д/ф. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.20 «Шахерезада». Т/с. (0+)
00.50 «Открытая книга». (0+)
03.00 «Секрет равновесия». Д/ф. (0+)

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

04.25, 05.00, 05.40, 06.25, 07.10 «Свои». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Взрыв из 
прошлого». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Братаны-3». 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, 02.25, 02.50, 03.20 

«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.

«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! 

2

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1.5 кг куриных крылышек• 
приправа для курицы• 
3 яйца• 
100 гр муки• 
100-150 гр панировочных сухарей• 
соль• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриные крылышки помыть и обтереть бу-

мажным полотенцем. 
Разделить крылышки на 3 части по суставам. 

Используем только плечо и предплечье. 
Плечевую часть надрезать по кости и стянуть 

мясо вниз к суставу, зачищая кость тупой стороной 
ножа. В конце, дойдя до сустава, вывернуть мясо 
наружу, кожей внутрь. С предплечьем поступить 
таким же образом. Так как там две кости, малень-
кую кость удалить. 

Посолить и приправить подготовленные кры-
лышки. 

Сначала крылышки обваливать в муке, затем 
во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Жа-
рить со всех сторон на сковороде. 

Сложить в форму для запекания все крылья 

и еще 10 минут запекать в духовке при 200 граду-
сах. 

Подавать теплыми с любым соусом.

ЧУПА-ЧУПС 
ИЗ КУРИНЫХ КРЫЛЫШЕК

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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КУРИНАЯ ГРУДКА С ПОМИДОРАМИ 
И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 куриные грудки• 
1 помидор• 
100 г твердого сыра• 
соль• 
приправа для курицы• 
масло подсолнечное• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сделать 3-4 надреза на курином филе (не раз-

резая до конца), посолить посыпать приправой 
для курицы и оставить на 20 минут. 

Помидор разрезать пополам и нарезать полу-
кружиями, сыр нарезать тонкими пластинами. 

В каждый надрез на курином филе положить 
помидор с сыром, выложить на противень смазан-
ный маслом и запечь в духовке при 200 градусах 
40 минут.

ПАНАЗИАТСКИЙ САЛАТ С ТЕПЛЫМ 
ОГУРЦОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
огурец• 
помидор• 
перец красный паприка• 
перец чили• 
говядина• 
перец зеленый• 
лук репчатый• 
спаржа на украшение• 
перец черный• 
кинза• 
кориандр• 
кунжутное масло• 
чеснок• 
соевый соус• 
соль• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пробовали ли вы огурцы? Конечно. А пробо-

вали ли вы теплые огурцы? Думаю не все. Теплый 
салат из огурцов с говядиной утолит ваш кулинар-
ный поиск новых вкусов! 

Берем говядину (вырезку) и быстро обжа-
риваем с репчатым луком. Немного солим и 
перчим. 

Произвольно нарезаем огурцы, перец, поми-

дор, лук репка, добавляем чеснок. 
И теперь самое интересное, нужно ввести го-

рячее мясо прямо с маслом на котором жарили в 
наши овощи. 

Вводим и быстро добавляем кунжутное мас-
ло, кинзу, соевый соус, кориандр.  

Сервируем и едим салат теплым.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
5 яиц• 
150 гр сахара• 
2 ч л разрыхлителя• 
200 гр муки• 
100 мл сгущенного молока• 
шоколад молочный• 
кондитерские посыпки, кокосовая стружка• 
деревянные шпажки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить с сахаром, добавить разрыхли-

тель и муку, перемешать. Тесто вылить в форму и 
выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 граду-
сов духовке.

Готовый бисквит остудить и измельчить в 
крошку с помощью блендера. Смешать крошку со 
сгущенным молоком. Сгущенку выкладывать пос-
тепенно, ее может понадобится больше или мень-
ше, зависит от консистенции. Из получившейся 
массы слепить шарики, размером с грецкий орех. 

Шоколад растопить. Шпажку макаем в шоко-
лад, затем вставляем в шарик. Шарик полить шо-
коладом и обвалять посылкой. Поставить в холо-
дильник для застывания.

КЕЙК «ПОПСЫ»

Пн
21.10

Ясно −5 Пасмурно 0

Вт
22.10

Пасмурно, 
снег −1 Пасмурно +1

Ср
23.10

Малооблачно 0 Ясно +5

Чт
24.10

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+6 Облачно +7

Пт
25.10

Малооблачно +2 Облачно +7

Сб
26.10

Ясно +3 Малооблачно +4

Вс
27.10

Малооблачно +1 Ясно +5
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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, 01.00, 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 «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 02.40 «Свидетели». 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, 22.45 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Крутая история». (12+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Слёзы солнца». Х/ф. (16+)

05.00, 04.20, 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, 14.45, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.35 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
09.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
12.15 «Кухня». Т/с. (12+)

19.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
21.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)
00.05 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
09.40 «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Ныряльщица за жемчугом». Т/с. (12+)
21.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности». (16+)
22.05, 02.45 «Мощи. Доказательства чуда». 

Д/ф. (16+)
01.20 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». 

Д/ф. (12+)
03.35 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги». Д/ф. (12+)
04.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «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 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Транс». Х/ф. (18+)
01.55 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
04.40 «Отскок». Х/ф. (12+)

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 «Добро пожаловать в Зомбилэнд». 

Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 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, 15.05 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Дело особой важности». 

Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Вадима Демчог». (12+)
12.20 «Кочующий фронт». Х/ф. (16+)

15.35, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
19.50 КХЛ. «Салават Юлаев». (Уфа) - 

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

03.00 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
04.30 «Когда наступит день». Х/ф. (16+)

05.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

07.10 «Нокаут». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.10, 19.55, 23.05, 24.00 

«Новости». (0+)
10.05, 14.55, 17.15, 20.05, 23.10, 02.55 «Все на 

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

(0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
15.25 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
16.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

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

21.05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов против 
Лоика Раджабова. Трансляция из 
США. (16+)

23.40 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)

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

03.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан». 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань». 
(Россия). (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.45 «Сакральные места». 

Д/ф. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Андрей». Х/ф. (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.20 «Дом ученых». (0+)
14.50, 19.30, 00.20 «Цвет времени». (0+)
16.10 «Пятое измерение». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
17.25 «Время-не-ждет». Т/с. (0+)
18.45 «Неделя барочной музыки». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
02.20 «ХХ век». «Андрей». (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 05.50, 06.45, 07.40, 08.25, 09.05, 10.05, 

11.00 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 

«Братаны-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 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, 01.50, 02.30, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 22 октябрявторник / 22 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. 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

В  Центре  казахской культуры «Достык» много 
хороших традиций, но одна не измена традиция  от-
мечать и чествовать людей,  умудренных опытом и  
возрастом.   Так и в этом году в тёплый осенний день 
после пятничного намаза и  близ лежащих деревень 
съехались в центр национальных культур люди пожи-
лого возраста, на мероприятие «День мудрости, люб-
ви и уважения». 

За дастарханом встретились люди,  жизненный 
путь которых был нелёгок и труден. Раньше цени-
лось богатство, накрытое на дастархане,  а сегодня 
бабушки и дедушки  являются богатством и счастьем,  
сидящими за  дастарханом. С вами рядом  нам уютно 
и тепло. И если за окошком непогода, с вами рядом 
постоянный климат год от года. Со словами поздрав-
ления ко всем присутствующим обратилась,  ведущий 
специалист управления культуры Е.М. Пинчукова и 
директор центра народной культуры и досуга Ю.В. 
Шикула, мулла из Карповского поселения Амангель-
ды Шалагаев дал бата (слова благословения). 

  В этот замечательный день мы просто не имеем 
права не упомянуть еще один очень важный и такой 
родной праздник – День Учителя! Дорогие, милые 
учителя! От всей души поздравляем вас с праздни-
ком! Но нет учителя без учеников. А это значит, что 
сегодняшний праздник не только ваш, но и всех, кто 
учился и учится. В школах, техникумах и институтах 
учились и учатся  все: наши дедушки и бабушки, мамы 
и папы, дети и внуки. 

Получается, что День учителя – всенародный 
праздник. Справедливо сказано, что писатель жи-
вет в своих произведениях, художник  - в картинах, 
скульптор -  в созданных им скульптурах. А учитель в 
мыслях,  поступках и делах своих учеников. Нельзя не 
сказать слова благодарности Шайзаде Мукушенвичу 
Мукушеву уважаемому  аксакалу, заслуженному  педа-
гогу с 50 летним стажем, опыт которого переняли его 
дети, которые  продолжают  Ваш труд педагога,  дочь 
Бибигуль Шайзадиновна работает директором Ко-
янбайской основной школы. И в этом году 15 ноября 
Шайзаде Мукушевичу исполнится 90 лет!   Более 20 
лет, обучала детей казахскому языку, также не менее 
уважаемая Бибигуль Узаковна Кагина, которая прора-
ботала в Центре «Достык».  Много лет своей жизни вы 
посвятили воспитанию детей. Сколько выпусков было 
в вашей жизни. Мы всегда брали пример с вас. У вас 
всегда был оптимизм, которому стоит позавидовать.

Много юбилейных дат отметили наши земляки, 
которые пришли на мероприятие  и Центр «Достык» не 
остался в стороне от их семейных радостей и по слу-
чаю празднования Дня пожилых людей вручил юбиля-
рам благодарственные письма. Супруги Балтабековы 
Халиаскар Жумабекович и Майра Рахметовна из Тав-
рического района отметили свой 50 - летний юбилей 
совместной жизни, очень скромная и красивая пара, 
поздравляем их с «Золотой свадьбой», зорденсаулык 
сиздерге айтамыс, сыздын жолын бизге берсин.   Габ-
басова Кульшат Биляльевна из Карповского поселения 
14 октября отметит своё 70 –летие.  Кульшат Билялов-
на является активисткой Центра казахской культуры, 
шьёт и изготавливает национальные аппликационные 
коврики «тор корпе»,  босток» и «коржины»– нацио-
нальные подарочные и свадебные сумочки, шьёт  ка-
захские национальные костюмы для детей и взрослых,  
вяжет крючком и спицами, вышивает крестиком.  Пос-
тоянная участница конкурса «Лучший национальный 
предмет» и «Лучшее исполнение казахских старинных 
песен»  неоднократно становилось дипломантом 1, 2 
степени. Её внучка Зарина исполняла песни исключи-
тельно в костюмах изготовленные руками бабушки 
Кульшат. Все изделия,  представленные на конкурс 
продуманные в комплекте к  заданной теме. Все пред-
меты Кульшат –апы находятся в музее Центра казахс-
кой культуры. 

65 летний юбилей отметили Дюсенова Фарида Му-
хамедовна, из деревни Новосилецка, Дюсенбаева Кур-
лан Садвакасовна из Таврического поселения  

60 летний юбилей отметили Жексенов Барылбай 
Жукенович, Кагина Улбике Сембаевна из Таврического 
поселения,  Аманова Шашкен Хасисовна станция Стрела

55- летие в этом году отметили Тельжанова Жибек 
Кайрбаевна, Сагандыкова Нургайша Фазыловна,  Мусин 
Турулбек Каиргельдинович,  Баталова Кульжиян  Нургу-
жиевна, Аушахманова Бакытжан Нурмухановна,  Тасина 
Саулебай Муратовна и Сангожинова Турсун Кайрулов-
на. 

Уже на протяжении многих лет  вошло в традицию 
в рамках дня пожилого человека проводить конкурс 
на «Лучший национальный предмет» и в этом году, 
мы не изменили  традициям. Кульшат апа Габбасова, 
Фарида апа Дюсенова и Карлыгаш апа  Кожахметова 
устроили «калта – шоу» - праздник подарочные сумки 
с подарками всем присутствующим в зале подарили 
сувениры,  изготовленные своими руками. Жбек апа 
Нурмагамбетова и Майра апа Балтабекова пригото-
вили национальную выпечку, а Фарида апа Дюсенова 
приготовила главное казахское блюда - бешбармак. 

В конкурсе на «Лучшее исполнение старинных 
казахских песен», активными были аксакалы Саттвал-
ды ата Жамигин,  Амангельды Шалагаев и Кажмурат 
Балтабеков. Все участники конкурса получили бла-
годарственные письма. Участники художественной 
самодеятельности центра «Дорстык» руководитель 
вокала и казахского языка Гульнара Акылова,  и ру-
ководитель  клуба – филиала аула Коянбай Жулдуз 
Шадиярова подготовили концертные номера и стихи  
про дедушек и бабушек, а ведущая солистка центра 
народной культуры и досуга Татьяна Ветошкина ис-
полнила прекрасные песни. Представители банка 
ПАО «Совкомбанк» предоставили сувениры всем 
присутствующим. Индивидуальные предпринимате-
ли Н.В. Гребень и И.А. Саблина, любезно откликнулись 
на просьбу в организации чаепития для людей пожи-
лого возраста, за что им огромная благодарность от 
Центра «Достык» и от всех присутствующих аксакалов 
и бабушек. Мы все вместе делаем доброе дело на бла-
го своей малой Родины.   Праздник удался благодаря 
Вам всем, мы каждый раз готовы видеть Вас у нас в 
Центре национальных культур. 

6 октября  Общественная организация «Казахи 
Омска» предоставили 10 приглашений на празднич-
ное мероприятии «Kuzdin sazy» - «Мелодии осени» с 
участием Павлодарской областной филармонии им. 
Исы Байзакова, в рамках поровидения Форума меж-
регионального сотрудничества России и Казахстан 
и  посвященное 20 – летнему юбилею Общественная 
организация региональной казахской национальной 
- культурной автономии Омской области. На котором 
побывали наши земляки,  люди пожилого возраста. 

Руководитель Центра «Достык»
Нагима Тасина. 

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 19,20,21,22 ОКТЯБРЯНА 19,20,21,22 ОКТЯБРЯ

Дата Время Название Возрогр. Цена

19
октября

11:00
12:00
15:00
16:15
18:00

 Мульт в кино выпуск №104 (2D)
 Мегащенки и Шиммер и Шайн (2D)
 Мульт в кино выпуск №104 (2D)
 Болевой порог (2D)
 Джокер (2D)

0+
0+
0+
16+
18+

120
120
120
120
120

20,21,22
октября

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

 Мульт в кино выпуск №104 (2D)
 Мегащенки и Шиммер и Шайн (2D)
 Джокер (2D)
 Болевой порог (2D)
 Джокер (2D)

0+
0+
18+
16+
18+

120
120
120
120
120

Телефон для справок: 2-15-91

4 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР ЧЕСТВОВАЛИ ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАЗАХСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам благоустроенный дом. Тел. 8-904-581-91-71
Сдам в аренду СТО с оборудованием, магазин. ул. 
Совхозная, 2. Тел. 8-962-058-41-05
Сдам в аренду торговую площадь 24,30,50 кв.м. Тел. 
8-913-976-76-20
Сдам двухкомнатную квартиру в центре без мебе-
ли. Тел. 8-951-425-39-38

ПРОДАМ
1-комн. квартиру, ул. Ленина, 113, 3 этаж, 34,6 кв.м., 
850 тыс. руб. Тел. 8-960-992-53-30

1-комн. квартиру. Тел. 8-904-822-99-77
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
3-комн. квартиру. Тел. 8-965-981-69-35
Дом в д. Лапино, ул. Центральная, 42. 19 сот., вода, 
газ. Тел. 8-960-987-39-92
Дом: вода, газ. Тел. 8-908-111-22-20
Квартиру, 66 кв.м., в 2-квартирном доме. Газ, вода, ка-
нализация, небольшой огород. Тел. 8-951-412-36-23

УСЛУГИ

Грузоперевозки,Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Грузоперевозки. Газель, будка 4 м. Руслан. Тел. 
8-908-108-39-09

Натяжные потолки. Тел. 8-908-808-48-88
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

Меняю мед на мясо бройлера. Тел. 8-950-784-71-60
Меняю мед на пшеницу. Тел. 8-950-784-71-60

ПРОДАМ
Баллон газовый большой 2 шт. по 500 руб., малень-
кий 2 шт., по 300 руб. Тел. 8-929-368-63-97

Коляску детскую 2 в 1 зима/лето. В очень аккурат-
ном состоянии. Новая резина. Тел. 8-913-628-93-93
Мусорный контейнер сделанный на заказ, с крыш-
кой и с петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97

Стиральную машинку полуавтомат, газовую горел-
ку для обогрева палатки, холодильник не рабочий, 
коляску детскую. Тел. 8-951-405-15-69

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 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках мира». (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 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 02.45 «Свидетели». 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, 22.45 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 23.55 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Однажды...». (16+)
01.55 «Подозреваются все». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (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, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Онг Бак». Х/ф. (16+)

05.00, 04.15, 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+)
07.35 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
10.10 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)

12.40 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
21.00 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
23.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
00.45 «Пришельцы. Коридоры времени». 

Х/ф. (12+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Три дня на размышление». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Битюкова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Смертельный тренинг». Т/с. (12+)
21.30, 02.15 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.45 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
01.20 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
03.35 «Мария Спиридонова. Одна ночь и 

вся жизнь». Д/ф. (12+)
04.15 «Георгий жуков. Трагедия маршала». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». 

Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Ничего себе поездочка-2. Смерть 

впереди». Х/ф. (16+)
01.50 «Водительские права». Х/ф. (16+)
03.15 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крип». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45 «Нейродетектив». Т/с. 

(16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05, 05.15 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 00.55 «Дело особой важности». 

Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45, 04.45 «Неизвестная Италия». (12+)

12.25 «Когда наступит день». Х/ф. (16+)
15.35, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
19.00 «Как научиться любить». (6+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
03.10 «Любовь и дружба». Х/ф. (16+)

05.55 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Бока Хуниорс». (Аргентина) 
- «Ривер Плейт». (Аргентина). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.20, 19.10, 22.10 

«Новости». (0+)
10.05, 13.40, 19.15, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

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

14.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс». (Аргентина) 
- «Ривер Плейт». (Аргентина). (0+)

16.25 Реальный спорт. Волейбол. (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико». 

(Испания) - «Байер». (Германия). (0+)
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Галатасарай». (Турция) - «Реал». 
(Мадрид, Испания). (0+)

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

22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг». 

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

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

03.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут». (Испания). (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.45 «Сакральные места». 

Д/ф. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Слово андроникова». (0+)
13.25, 00.20 «Цвет времени». (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?». (0+)
14.20 «Эпизоды». (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (0+)
18.35 «Неделя барочной музыки». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. (0+)
00.50 «Острова». (0+)
02.15 «ХХ век». «Слово Андроникова». (0+)
03.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф. 

(0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 12.25, 13.10 
«Братаны-3». Т/с. (16+)

07.30, 08.25, 08.55, 10.00, 11.00 «В июне 
1941-го». Т/с. (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Братаны-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.30, 03.00, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 23 октябряоктябряТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Межрегиональный праздник традиционных 
ремесел «Покровская ярмарка» проводится в го-
роде Омске с 2004 года ежегодно  и объединяет 
народных мастеров и  ценителей традиций. И в 
этом году гости и жители Омска на три дня пог-
рузились в особую атмосферу выставки-ярмар-
ки изделий мастеров народных художественных 
промыслов и ремёсел яркого съезжего праздника 
с насыщенной программой концертных выступле-
ний фольклорных коллективов, с традиционными 
балаганными представлениями, традиционной 
кухней, интерактивными игровыми площадками. 

Организатором конкурса является Омская 
региональная общественная организация «Центр 
славянских традиций» совместно с бюджетным уч-
реждением культуры Омской области «Государс-
твенный центр народного творчества» при подде-
ржке Правительства Омской области.

Проведение «Покровской ярмарки» приуро-
чено ко дню Покрова Пресвятой Богородице, ко-
торый православные люди всего мира отмечают 

каждый год 14 октября. В народном календаре 
с этого времени, когда собран урожай, традици-
онно проходили Покровские ярмарки. Название 
праздника наши предки связывали с выпадением 
первого снега: снежный «покров» укрывал землю, 
начинались первые серьезные холода. Приходила 
пора окончательного завершения полевых работ, 
встречи зимы, утепления домов.

Покров знаменовал начало свадебного сезона 
и название праздника зачастую связывалось с тра-
дицией покрывать голову платком при вступле-
нии в семейную жизнь. Девицы обращались также 
к  Параскеве Пятнице с просьбой «землю покрыть 
снежком, а голову — платком», то есть послать им 
мужа. Последние уличные осенние хороводы-гу-
ляния с Покрова сменялись посиделками.  

Таврический муниципальный район  - актив-
ный участник «Покровской ярмарки» в городе 
Омске. Центр русской культуры Центра народной 
культуры и досуга совместно с сельскими Домами 
культуры приняли участие  в двух номинациях: но-

минация «Театрализованное представление ярма-
рочного места» и в номинации «Малые театраль-
ные формы. Представление площадного театра». 

Согласно положения проведения праздника 
этого года, жюри и гостей  ярмарки  озорными «За-
зывалами» встречали  скоморохи Татьяна  Озорни-
на  и Ольга  Тихонюк.   Весёлыми песнями и пляска-
ми привлекали всех гостей баянист Николай Тасин 
и балалаечник Сергей Рой. Шуточными гаданиями 
предсказала судьбу цыганка Аза, в роли которой 
была Наталья Горбунова.

В рамках праздника была проведена заме-
чательная выставка - продажа мастеров  Соснов-
ского,  Харламовского,  Карповского, Ленинского  
Домов культуры. 

Талантливые специалисты-практики  подели-
лись способами и приёмами овладения декоратив-

но-прикладного искусства, художественного изоб-
ражения.  Замечательный мастер-класс преподала  
Елена Коновальчук из Новоселецкого дома культу-
ры – пряжа на настоящей старинной прялке.  Дети 
и взрослые с большим удовольствием принимали 
участие в мастер-классе и фотографировались на 
память.

В номинации «Малые театральные формы. 
Представление площадного театра» своё актерс-
кое мастерство представила театральная студия 
«Хохма» под руководством Галины Гохгалтер из Со-
сновского Дома культуры . Они стали победителя-
ми в этой номинации, получив Диплом 1 степени.

«Покровская ярмарка» стала одним из ярких 
и привлекательных событий культурной жизни 
Прииртышья, которая служит сохранению и раз-
витию традиционной культуры в Омской области. 
Не только участники, но и все желающие на «Пок-
ровской ярмарке» окунулись в красочный мир 
русской традиционной культуры.

Специалист по фольклору 
Татьяна Торкунова.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА

Производственную базу. Тел.63-41-05

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

АС-машина. Тел. 8-908-800-76-94

Дрова колотые, 1500 руб./м3. 
Тел.8-965-871-06-09

Дрова. Тел. 8-904-580-46-42

ШИНОМОНТАЖ (5-е колесо в подарок), 
ул. Совхозная, 2. Тел. 63-41-05
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Колеса «Bridgestone» 2 шт. 15.65.185. 1000 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Комплект с/х техники для заготовки сена, Т-25, сен-
ная телега, косилка, грабли. 145 тыс. руб. Звонить 
после 19-00. Тел. 8-965-979-21-89
Небольшой холодильник «Бирюса», б/у 5 мес. 6500 
руб. Торг. Тел. 8-906-919-91-12
Оверлок в неработающем состоянии, возможно на 
запчасти. Тел. 8-908-795-65-11
Пароварку «Elenberg» в хорошем состоянии 600 
руб.(Сосновское). Тел. 8-900-678-90-93
Стиральную машинку «Indesit» 8 тыс. руб. Телефон. 
89835211713
Стиральную машинку «Омь», паласы. Тел. 8-913-
607-43-53
Телевизор в хорошем состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-602-47-53
Дубленка мужская р. 56, новая 2000 руб. Тел. 8-929-
368-63-97
Куртку с мехом р 48/50, 3500 руб., и пуховик 1500 
руб. Тел. 8-913-604-30-53
Школьную форму для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-604-30-53
Шубу из норки, 54-56 размер. Тел. 8-965-872-49-88

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в надежные, добрые руки очень красивого, 
умного котенка с мраморным окрасом шерсти и 
коротким хвостиком. Кушает все, приучен к лотку. 
Тел. 8-991-380-25-64

Отдам добрым людям молодую, хорошую, ум-
ную кошку. Возможна доставка. Тел.8-960-994-
98-06
Отдам котенка пять месяцев в хорошие руки. Тел. 
8-913-657-48-04
Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8-951-401-82-26
Отдам котят: красивые, кушают самостоятель-
но, ходят на лоток и на улицу. Тел. 8-951-418-
02-31
Отдам котяток. Тел. 8-951-405-15-69
Продается корова, один отел. Тел. 8-906-991-39-36

Продам корову. Тел. 8-908-104-34-87
Продам поросят. Услуги кабана. Тел. 8-909-537-
54-41
Продам телку бело-черную, глубоко-стельную от 
хорошей коровы. Тел. 8-908-106-57-13
Продаю гусиное мясо. Тел. 8-950-338-06-08
Продаются упитанные овцы. Тел. 8-960-985-41-69, 
8-951-420-73-09
Раздаем красивых щенят. Возможна доставка к ав-
товокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

УТЕРЯНЫ

Найден пакет с детскими вещами на Муниципаль-
ном рынке. Обращаться в бухгалтерию, тел: 2-12-82
Утерян аттестат о полном среднем образовании, 
1991 г., на имя Ерохиной М.А. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-960-987-78-19

Тумба под телевизор и вещи, 500 руб. Тел. 8-929-
368-63-97

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автомеханик, шиномонтажник. Тел. 8-905-941-26-81
Бухгалтер. Тел. 8-933-301-77-74
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99
Водитель кат. «С», автослесарь. Тел. 63-41-05
Пекарь, возможно без опыта. Тел. 8-933-301-77-74
Продавец, удобный график. Тел. 8-950-780-69-61

Продавец-пекарь. Тел 8-983-401-01-11
Рабочие для колки дров, с. Таврическое, 18-25 лет. 
Тел. 8-962-039-68-50
Разнорабочие. Тел. 8-904-583-61-48, 8-904-827-43-27
Скотник, доярка. Жилье предоставляется. Тел. 
8-904-583-27-17

Упаковщики(цы), (возможно семейные пары). ВАХ-
ТА. Тел. 8-904-071-77-48

ТРАНСПОРТ

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

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии до 15 тыс. руб. Тел. 8-908-
793-93-28
Авто-мото-спецтехнику, грузовики. Тел. 8-908-111-
06-76
Прицеп бортовой или самосвал для автомобиля 
МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ. Тел. 8-908-111-06-76

ПРОДАМ
LADA KALINA 2014 г.в. Универсал И.Т.С. Тел. 8-904-
583-54-52
Toyota Vitz 2010 г.в., в сером цвете. Пробег - 86100 
тыс. 1.3 двигатель, комплектация айвил, кожаный са-
лон, климат-контроль. Заводится с кнопки, подогрев 
водительского сидения. 429 тыс. руб. Поменял мас-
ло и фильтра. Цепь, гидрокомпенсаторы 923.07.19. 
Идеальное состояние. Тел. 8-923-048-21-75
ВАЗ-2106 ХТС. Кузов переварен, гнили нет, КПП 5. 
Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110 ХТС 2002 г. ВАЗ-2109 ХТС 2001 г. Тел. 8-913-
668-36-30
Волга-3110, 1998 г.в. Недорого. Тел. 8-905-921-12-25
ГАЗ-53 поршневая новая и многое другое из за-
пчастей. Тел. 8-950-786-96-24
Колеса 2 сезона «Viatti». «Premiorri» 15.60.185 - 7900 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса 3 сезона «Yokohama» 15.65.185 3 шт.-1999 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Полуприцеп самосвал, ГАЗ-53. Обмен на пшеницу. 
Тел. 8-962-030-54-08
Прицеп небольшой под трактор за 15 тыс. руб. Се-
нокоску + запчасти за 25 тыс. руб. Тел. 8-904-072-
73-41
Продам запчасти ВАЗ б/у. Тел. 8-913-668-36-30
Продам карбюратор К-151, Газель, Волга. 1200 руб. 
Тел. 8-929-368-63-97
Резину зимнюю б/у разную. Тел. 8-908-316-46-86
Резину зимнюю на дисках р.13 р.14. Тел. 8-908-793-
93-28
Стойки на KIA SPECTRA передние и задние. Тел. 
8-913-668-36-30
Штампы, металлические диски R15 4x100 - 3999 
руб. Идеальное состояние. Тел. 8-923-048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 2,00,90 ортопедическое основание. Тел. 
8-913-628-93-93
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и другие вещи. 
Тел. 8-913-602-47-53
Складной стульчик для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Стенку-горку, холодильник, компьютерный стол, 
палас. Тел. 8-908-798-07-45
Шифоньер. Тел. 8-950-784-71-60
Шкаф 3-х дверный платяной, для одежды с антре-
солью. Ширина 133 см. Цена 3000 руб. Тел. 8-950-
784-71-60
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
«Lenovo» G70-35 80Q5005JRK (черный)17.3 дюйм. 
AMD A4 6210. Оперативная память 4096. Емкость 
HDD 500. Видеокарта AMD radeon R3 - 19 тыс. руб. 
Тел. 8-923-048-21-75
Газовое оборудование 4 поколение. Тел. 8-913-668-
36-30
Ингалятор «Ромашка» в хорошем состоянии, 500 
руб.(Сосновское). Тел. 8-908-318-81-05

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 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 «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Прыжок Льва». (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 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
03.45 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.10, 01.55 «Свидетели». 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, 22.45 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 23.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда». (16+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». Т/с. (16+)
22.50 «Сегодня. Спорт». (0+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Оз: великий и ужасный». Х/ф. (12+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Воздушный маршал». 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+)
07.35 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.15 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
10.10 «Я — легенда». Х/ф. (16+)

12.10 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. 

(16+)
21.35 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
23.55 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
01.45 «Супермамочка». (16+)
02.30 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
09.40 «Олег Ефремов. Последнее 

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

(0+)
10.50, 23.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Блеск и нищета советских 

миллионеров». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «90-е. Лонго против грабового». (16+)
03.05 «Командир корабля». Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». 

Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Муха». Х/ф. (16+)
01.55 «THT-Club». (16+)
02.00 «Муха-2». Х/ф. (16+)
03.30 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
05.10, 05.35 «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 «Это реальная история». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Секретные 

материалы-2018». Т/с. (16+)
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса» с 

Татьяной Лариной. (16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35, 05.30 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.45 «Тайны разведки». Д/ф. 

(16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Неизвестная Италия». (12+)
12.20 «Лекарство против страха». Х/ф. (16+)

15.05, 00.45 «Тут». Т/с. (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Иллюзия комфорта». Х/ф. (16+)
03.15 «Кочующий фронт». Х/ф. (16+)

05.55, 09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго». (Бразилия) 
- «Гремио». (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.35 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.40, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго». (Бразилия) - 
«Гремио». (Бразилия). (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика». 
(Португалия) - «Лион». (Франция). 
(0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль». 
(Франция) - «Валенсия». (Испания). 
(0+)

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

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

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

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

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит». (Россия) - «Панатинаикос». 
(Греция). (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05, 21.45 «Сакральные места». 

Д/ф. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Ласточка с острова 

туманный». Д/ф. (0+)
13.00 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф. 

(0+)
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер». (0+)
14.15 «Больше, чем Любовь». (0+)
14.55, 19.35, 00.20 «Цвет времени». (0+)
16.10 «Пряничный домик». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (0+)
18.35 «Неделя барочной музыки». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Братаны-4». Т/с. 
(16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
10.10 «Ноль - седьмой меняет курс». 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, 01.50, 02.25, 02.55, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)
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Агент страховой, агроном, акушерка, 
аппаратчик-экстракторщик,  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 14 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.

РАБОТА. ВАХТА. 60/30РАБОТА. ВАХТА. 60/30
Москва; Курск; Тула; Норильск; С-Петербург; СалехардМосква; Курск; Тула; Норильск; С-Петербург; Салехард

УПАКОВЩИКИ-(ЦЫ)УПАКОВЩИКИ-(ЦЫ)
БЕТОНЩИКИ; АРМАТУРЩИКИ; СТРОПАЛЬЩИКИ; БЕТОНЩИКИ; АРМАТУРЩИКИ; СТРОПАЛЬЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ; МОНТАЖНИКИ- МК/ТТ/ЖБИ; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ; МОНТАЖНИКИ- МК/ТТ/ЖБИ; 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; КАМЕНЩИКИПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; КАМЕНЩИКИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Доставка вахтовым транспортом за счёт работодателяДоставка вахтовым транспортом за счёт работодателя
Проживание,питание, спецодежда,авансирование!!!Проживание,питание, спецодежда,авансирование!!!

Представительство в г.Омске       Тел. 8-912-440-15-77Представительство в г.Омске       Тел. 8-912-440-15-77

88
80

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

ШИНОМОНТАЖ (5-е колесо в подарок), 
ул. Совхозная, 2. Тел. 63-41-05



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, 00.25 «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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
02.40 «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, 03.55 «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 «Васильки». Х/ф. (12+)

04.10 «Свидетели». 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, 01.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Ты не поверишь!». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
20.40 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». Т/с. (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Самое страшное оружие!». (16+)
20.00 «Мошенники без тормозов: как 

обманывают на дороге». (16+)
22.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. (16+)
23.40 «Пункт назначения-5». Х/ф. (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (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 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Дылды». Т/с. (16+)
07.40 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
09.45 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
12.15 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
14.20 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Валериан и город тысячи планет». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
00.40 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодёжка». Т/с. (16+)
04.05 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15, 04.45 «Ералаш». (6+)
07.25 «Николай Караченцов. Нет жизни до 

и после...». Д/ф. (12+)
08.20, 10.50 «Не приходи ко мне во сне». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.25, 14.05 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.10 «Овраг». Х/ф. (12+)
19.05 «Сельский детектив. Яблоня 

раздора». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)
00.55 «Блеск и нищета советских 

миллионеров». Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «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 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «День радио». Х/ф. (16+)
02.20 «У холмов есть глаза». Х/ф. (16+)
04.00 «У холмов есть глаза-2». Х/ф. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «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, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 «Хэппи». Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

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

мир». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «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+)
12.05 «Неизвестная Италия». (12+)
12.30 «На полпути в Париж». Х/ф. (16+)
15.05 «Тут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Ева. Искусственный разум». Х/ф. (16+)
22.20 Хоккей. КХЛ. (0+)
03.00 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
04.40 «Иллюзия комфорта». Х/ф. (16+)

05.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
07.30 Смешанные единоборства. (16+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.00 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.05, 16.40, 20.05, 01.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы.  (0+)
19.40 «Лига Европы. Live». (12+)
20.55 «Испанская классика». (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+)
24.25 Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.50 «Дерби мозгов». (16+)
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. (0+)
04.30 Смешанные единоборства. (16+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Сакральные места». Д/ф. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. (0+)
11.55 «Синьор Тодеро хозяин». Запись 2007 

г. (0+)
13.55 «Открытая книга». (0+)
14.25 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (0+)
18.35 «Неделя барочной музыки». (0+)
19.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью». (0+)

19.45 «Билет в большой». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15, 23.35 «Линия жизни». (0+)
22.10 «С тобой мне жизнь мила». Х/ф. (0+)
00.50 «Юрьев день». Х/ф. (0+)
03.05 «Искатели». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 07.40, 08.25 

«Братаны-4». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.00, 12.25, 12.35, 13.40, 14.50, 

15.55, 17.00 «Нюхач». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Искра.  Простак.  Желоб.  Аста.  Маяк.  Обмен.  Амт.  Фермуар.  Воина.  Иголка.  Акажу.  Делон.  
Шмидт.  Индикатор.  Агава.  Навеки.  Ди.  Сеиф.  Горин.  Планк.  Анюта.  Ястреб.  Рдест.  Смрад.  Сальдо.  Налим.  Этикет.  
Насер.  Нары.  Арахис.  Апекс.  Пья.  Роис.  Орбита.  Фсб.  Юрт.  Кукси.  Эло.  Окорок.  Тыква.  Инспектор.  
По вертикали: Ажио.  Амо.  Скит.  Галлы.  Руанда.  Абба.  Песня.  Юсов.  Усушка.  Кекс.  Истерика.  Режим.  Магнии.  
Анонс.  Афродита.  Фарс.  Эри.  Илья.  Довод.  Немилость.  Салон.  Канистра.  Изюбр.  Ямб.  Окс.  Рябь.  Асмэра.  Отвод.  
Гарда.  Скарб.  Оле.  Лаинер.  Маикл.  Риель.  Како.  Антре.  Нао.  Джерси.  Ноа.  Неравенство.  Ты.  Сутенер.  

Ключевое слово: автоопределение

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

Ирина Муцуовна Хакамада в 1995 году 
журналом «Тайм» была названа политиком 
XXI века в числе 100 известных женщин мира. 
Не единожды побеждала в номинации «Жен-
щина года». В 2005 году номинировалась на 
Нобелевскую премию Мира в числе тысячи 
женщин планеты.

В настоящее время активно работает над 
своими книгами. Читает мастер-классы о том, 
как в современной России быть успешным, ос-
таваясь свободным человеком. 

Предлагаем вашему внимания цитаты 
этой яркой, уверенной в себе женщины:

Бывают периоды, когда ничего не происхо-• 

дит. Не бойтесь их. Тишина — это удивительное 

время, потому что вы начинаете идти к себе.

Ощущение счастья человек должен искать в • 

себе, а не в признании себя другими.

Искусство обмана заключается в соблюдении • 

пропорции между правдой и ложью. Пять капель на 

стакан. Тогда ложь легко проглатывается и хоро-

шо усваивается.

Идеально прямая спина обеспечивает спокой-• 

ное выражение лица.

Лидерство — это не разовая акция. Лидерс-• 

тво — это стиль жизни.

Мужчина — это голова и манеры, все осталь-• 

ное более или менее удачное дополнение к ним. 

Женщина — это целостный образ, в создании ко-

торого одежде принадлежит львиная доля.

Нельзя сбрасывать чешуйки, если крылья — • 

слабые и летать вы пока не умеете. Мало хотеть. 

Нужно быть максимально готовым к полету.

Главное — быть счастливым, а не первым при • 

любых обстоятельствах

Чувство меры — дар богов.• 

Иногда человек целую жизнь готовится к сво-• 

ей главной речи. А иногда главная речь определяет 

всю вашу жизнь.

Люди мыслят штампами. Даже очень умные • 

люди.

Известность — не та дама, с которой стро-• 

ят прочные отношения. Флиртуйте, но не дове-

ряйте ей жизнь и душу. Хотите славы и оваций 

— идите в актеры. В любом другом месте — пом-

ните, зачем вам крылья.

Начните мечтать о будущем, даже еще не • 

порвав с предыдущей моделью жизни, как только 

почувствуете, что что-то не так. И вы заме-

тите, что обрастете новыми связями, как ра-

кушка — водорослями. В вашем окружении как по 

волшебству начнут появляться люди, ведущие к 

новой жизни. Вам будут попадаться нужные кни-

ги, нужные статьи. Все обстоятельства начнут 

складываться вокруг вас таким образом, что пос-

тепенно, шаг за шагом, вы начнете продвигаться 

к главному поступку в своей жизни.

Успех — не цель, а образ мышления. И этот • 

образ можно создать, и он станет реальностью. В 

успехе тоже есть этика — этика уважения к себе, 

к своему душевному равновесию. Никто не сможет 

задавить вас успешнее, чем вы сами.

Если в ключевой момент целый хор голосов ста-• 

нет говорить вам: «Не делай!» и только сердце будет 

твердить: «Давай!» — слушайте свое сердце!

Успешный человек счастлив в постоянном • 

развитии, а не в параноидальном стремлении ук-

репить стабильность вокруг себя.
fi t4brain.com

Яркие цитаты Ирины Хакамады 
о настоящей внутренней силе
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Выстрел». 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 «Фигурное катание. Гран-при 2019 

г.». (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Уилсон». Х/ф. (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.20 «Арифметика подлости». 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 «Училка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Хватит травить народ. Кино 

про вино». Х/ф. (12+)
23.50 «Воскресный вечер». (12+)
02.30 «Следователь Тихонов». 

Т/с. (12+)
04.10 «Гражданин начальник». 

Т/с. (16+))

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 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские 

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

событиях». (16+)
01.15 «Жизнь как песня». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.20 «Версия». Т/с. (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. (16+)
08.10 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
10.00 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
11.40 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
14.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
16.20 «Стражи галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Первый мститель: 

противостояние». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

05.00, 05.30, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

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

«Азбука уральских пельменей «К». 
(16+)

08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Телепорт». Х/ф. (16+)
11.25 «Человек-паук. Через вселенные». 

М/ф. (6+)
13.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.30 «Тачки-3». М/ф. (6+)
19.35 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. 

(12+)
21.25 «Путешествие-2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Экстрасенсы». (18+)
01.55 «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта». Х/ф. (12+)
03.45 «Большая игра». Т/с. (16+)

04.55 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Сельский детектив. Яблоня 

раздора». Х/ф. (12+)
09.25 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События». (0+)
10.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30, 04.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Горько!». (16+)
14.50 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
15.40 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
16.35 «След лисицы на камнях». Т/с. (12+)
20.15, 23.20 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
03.25 «Разлучённые властью». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
14.30 «О чём ещё говорят мужчины». Х/ф. (16+)
16.30, 17.30, 18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «STAND UP». (16+)

22.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05 «Отчаянные путешественники». 

Х/ф. (16+)
02.35 «Поворот не туда-2. Тупик». Х/ф. (16+)
04.10 «Поворот не туда-3». Х/ф. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
10.45 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
12.30, 22.45 «Охлобыстины». (16+)
13.30 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Пуленепробиваемый». Х/ф. (12+)
17.15 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
19.00 «Животное». Х/ф. (12+)
20.45 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.05 «Заповедники». (12+)
06.35, 00.40 «Каждый охотник желает 

знать». Х/ф. (12+)
07.50, 02.30 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Вадима 
Демчог». (12+)

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

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
13.25 «Четыре ключа к твоим победам». (12+)
13.50, 04.00 «Возвращение в Бургундию». 

Х/ф. (16+)

15.50 «Бешеная кровь». Х/ф. (16+)
18.30 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету вики 

цыгановой». (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ.  (0+)
22.30 «Красавица для чудовища». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Штрихи к портрету Вики 

Цыгановой». (12+)

05.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг». (0+)

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

07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США. (16+)

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая трансляция из 
США. (0+)

10.30 Реальный спорт. Единоборства. (0+)
11.15 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
11.45 «Испанская классика». Специальный 

репортаж. (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал». (Мадрид). (0+)
14.15 «На гол старше». (12+)
14.45, 16.55, 22.50 «Новости». (0+)
14.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии. (0+)
17.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань». (Краснодар). Прямая 
трансляция. (0+)
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив». 
(Москва) - «Спартак». (Москва). 
Прямая трансляция. (0+)
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция. (0+)
24.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция. 
(0+)
03.15 «Все на Матч!». (0+)
03.40 «Кибератлетика». (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель». (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Фейеноорд». (0+)
08.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. 
(0+)
08.05 «Разные колеса». 
«Мойдодыр». «Про бегемота, 

который боялся прививок». М/ф. 
(0+)

08.50 «Воздушный извозчик». Х/ф. (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.10 «Мэнсфилд парк». Х/ф. (12+)
12.45, 18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.00 «Письма из провинции». (0+)
13.25 «Диалоги о животных». (0+)
14.10 «Другие Романовы». (0+)
14.35 «Фестивальный оркестр Бриттена-

Шостаковича». (0+)
16.00, 02.05 «Гром небесный». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.30 «Острова». (0+)
19.10 «Маленькое одолжение». Х/ф. (0+)
20.30 «Новости культуры». (0+)
21.10 «Романтика романса». (0+)
22.05 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)
23.40 «Белая студия». (0+)
00.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 

Юджа Ванг, Густаво Дудамель 
и Венский филармонический 
оркестр. (0+)

03.35 «По собственному желанию». «Тяп, 
ляп - маляры!». М/ф. (0+)

04.05 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. (16+)
05.00 «Моя правда. Владимир Левкин». 

Д/ф. (16+)
05.50 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Николай Караченцов. 

Жизнь всегда права». Д/ф. (16+)
09.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
10.50, 12.00, 13.00, 14.10, 15.10, 16.20, 17.25, 

18.25 «Нюхач-2». Т/с. (16+)
19.45, 20.45, 21.45, 22.45 «Крепость 

Бадабер». Т/с. (16+)
23.45, 00.45 «Одиночка». Т/с. (16+)
01.40 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)
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03.25 «Фигурное катание. Гран-при-2019». 
Прямой эфир из Канады. (0+)

06.20 «Старший сын». Х/ф. (0+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.10 «Я тебя никогда не увижу...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не 

названа цена». (16+)
13.55 «Фигурное катание. Гран-при-2019». 

Передача из Канады. (0+)
15.55 «Белые росы». Х/ф. (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «КВН». (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал Мадрид». (0+)
01.40 «На самом деле». (16+)
03.50 «Дьявол носит Прада». Х/ф. (16+)

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

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Совсем чужие». Х/ф. (12+)
01.00 «Сила веры». Х/ф. (16+)/ф (

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
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+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (0+)
20.00 «Россия рулит!». (12+)
22.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Светлана Сурганова (16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.45 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)

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

05.50 «Оз: великий и ужасный». 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. Осеннее 

обострение: 7 самых буйных». 
Документальный спецпроект. (16+)

18.20 «Стражи галактики».  Х/ф. (16+)
20.45 «Стражи галактики. Часть 2». Х/ф. 

(16+)
23.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
01.10 «Спаун». Х/ф. (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука 

уральских пельменей «И». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.30 «Валериан и город тысячи планет». 

Х/ф. (16+)
18.15 «Человек-паук. Через вселенные». 

М/ф. (6+)
20.30 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.50 «Остров». Х/ф. (12+)
01.25 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
02.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.45 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.05 «Марш-бросок», (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Православная энциклопедия». (6+)
06.35 «Выходные на колёсах». (6+)
07.10 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
09.05, 10.45 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.35, 13.45 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+)
15.50 «Женская версия. Ваше время и 

стекло». Х/ф. (12+)
17.55 «Женская версия. Романтик из СССР». 

Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
23.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский». 

(16+)
23.50 «90-е. Баб: начало конца». (16+)
00.40 «90-е. Наркота». (16+)
01.25 «Климат как оружие». (16+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Большой завтрак». (16+)
10.30, 11.30, 12.30 «Где логика?». (16+)
13.30, 14.30, 15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.20, 16.55, 17.25, 18.00 «Триада». Т/с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Быстрее, чем кролики». Х/ф. (16+)
02.20 «Порочные игры». Х/ф. (16+)
03.55 «Людоед». Х/ф. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
13.30 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
15.15 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
17.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
19.00 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
20.45 «Славные парни». Х/ф. (16+)
23.00 «Пуленепробиваемый». Х/ф. (12+)
00.45 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 04.40 «На полпути в Париж». Х/ф. 

(16+)
07.50, 00.35 «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 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55 «Каждый охотник желает знать». Х/ф. 

(12+)
13.15, 02.20 «Мы ваши дети». Х/ф. (16+)
15.45 «Ева. Искусственный разум». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Заповедники». (12+)
17.50, 23.15 «Миг удачи». Х/ф. (16+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Четыре ключа к твоим победам». 

(12+)
20.30 «Бешеная кровь». Х/ф. (16+)

07.00, 09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая трансляция 
из США. (0+)

09.30 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00 «Лига Европы. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - 

«Монако». (0+)
12.20, 18.20, 21.25 «Новости». (0+)
12.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». 

(12+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии. (0+)
15.55, 18.25, 21.30, 04.15 «Все на Матч!». (0+)
16.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США. (16+)

18.00 «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж. (12+)

18.55 «На гол старше». (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат». (Грозный) - «Арсенал». 
(Тула). Прямая трансляция. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Парма». Прямая трансляция. (0+)

23.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+)

01.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Королева зубная щетка». 

«Скоро будет дождь». «Василиса 
прекрасная». М/ф. (0+)

09.05, 02.05 «После ярмарки». Х/ф. (0+)
10.10, 01.35 «Телескоп». (0+)
10.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
11.05 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)
12.40 «Земля людей». (0+)
13.05 «Дикая природа Греции». Д/ф. (0+)
14.00 «История одной вселенной». Д/ф. (0+)
14.45 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
15.15 «Театральная летопись». (0+)
16.05 «Горе от ума». Запись 2002 г.». (0+)
18.40 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
19.15 «Воздушный извозчик». Х/ф. (0+)
20.30 «Поколение, уходящее в вечность». 

(0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Мэнсфилд парк». Х/ф. (0+)
00.40 «Клуб 37». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.10, 06.45, 
07.15, 07.55, 08.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 03.15 «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

27 ОКТЯБРЯ

ПАРАСКЕВА ГРЯЗНУХА
Этим прозвищем святая Параскева 

должна быть обязана сырой погоде и слякоти, 
которые обычно сопровождали день ее памя-
ти. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили 
в народе. По количеству грязи судили о том, 
когда наступит зима. Если распутица столь 
велика, что отпечаток лошадиного копыта 
тотчас заливается водой, значит, до зимы 
осталось четыре недели. Кроме того, боль-
шая грязь сулила обилие дождей весной.

Были у Параскевы и другие прозвища — 
Льняниха, Трепальница. В этот день хозяйки 
начинали трепать и мять лен. А вот прясть 
и стирать на Параскеву не рекомендовалось, 
хотя вполне можно было шить. В некоторых 
районах святую почитали как покровитель-
ницу всякой женской зимней работы.

www.calend.ru

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

27.10.2019 17:00 Авангард – ЦСКА

29.10.2019 19:30 Динамо М – Авангард

01.11.2019 Авангард – Амур

03.11.2019 Авангард – Динамо М

12.11.2019 Ак Барс – Авангард

14.11.2019 Северсталь – Авангард

№ Команда Игры Очки

1     Ак Барс 16 26

2     Авангард 17 25

3
    Барыс

16 23

4     Салават Юлаев 18 22

5
    Адмирал

17 22

6
    Автомобилист

18 22

«АВАНГАРД» ОДЕРЖАЛ ТРЕТЬЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД НАД СКА В КХЛ
15 октября омский «Авангард» со счетом 3:2 одержал победу над петербургским СКА в домашнем 

матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Войнов (3-я минута), 

Кирилл Семенов (29) и Павел Дедунов (41), у проигравших отличились Александр Барабанов (5) и Йори 
Лехтеря (9). Семенов забросил в меньшинстве.

Команды провели 23-й очный матч в КХЛ, «Авангард» одержал девятую победу, 14 раз сильнее ока-
зывался СКА. «Авангард» в третий раз подряд победил СКА, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга 
побеждал в противостоянии 29 ноября 2017 года со счетом 3:2.

«Авангард» одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 6 октября ярославско-
му «Локомотиву» (1:2). СКА в последних пяти матчах потерпел три поражения, «Авангард» набрал очки в 
10 из последних 11 встреч в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» поднялся на второе место, набрав в 17 мат-
чах 25 очков, СКА идет вторым на Востоке, в активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче «Аван-
гард» в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», СКА днем ранее сыграет с «Нефтехимиком» 
в Нижнекамске. 

sportmail.ru
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ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Доверяй, но проверяй - вот одна из 
главных задач недели. Вы сможете до-
стичь почти любых вершин, но только 

при критическом отношении к себе и еще более 
критическом - к окружающим. Иначе вас будет 
легко обмануть и ввести в заблуждение. В среду на 
работе могут возникнуть внезапные проблемы, во 
взаимоотношениях с начальством постарайтесь 
соблюдать осторожность. Ближе к концу недели 
вы сможете своевременно завершить важное и от-
ветственное дело. Выходные будут на редкость на-
пряженными, постарайтесь избежать стрессов, так 
как они не пойдут на пользу вашему здоровью.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Не зацикливайтесь на прошлых дости-
жениях, соберитесь с силами и реши-
тельно преодолейте новый рубеж. За 

затраченные усилия вы будете вознаграждены 
сполна. И желательно держаться подальше от вся-
ких авантюр, связанных с легким обогащением и 
сомнительными предложениями. Если не распы-
ляться по мелочам, то можно научиться многому из 
того, к чему лежит ваша душа. Выходные - хорошее 
время для начала ремонта или покупки мебели.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
На этой неделе вам удастся приблизиться 
к заветной цели. Не стоит недооценивать 
силу своей привлекательности: с ее помо-

щью вы способны добиться своего. Любимый чело-
век без ума от вас, готов ради вас на подвиги и пора-
дует дорогим подарком. В конце недели вы можете 
получить неожиданную и неоценимую поддержку 
друзей. В выходные дни уделите больше внимания 
семье и дому - и вы убедитесь, что ваши близкие спо-
собны сделать больше, чем вы ожидаете.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Постарайтесь не тратить свои силы на 
заведомо невыполнимые задачи. Пер-
вую половину недели вам придется 

работать в команде, хотя это будет противоречить 
вашим планам, однако вы не будете разочарова-
ны. Позвольте разуму взять верх над эмоциями, и 
вы убедитесь, что только спокойная оценка проис-
ходящего принесет вам успех. Ваша карьера явно 
идет в гору.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе отношения с коллега-
ми на работе будут зависеть от вашего 
поведения, активности и способности 

проявить инициативу. Будьте особенно осмотри-
тельны в первую половину недели, так как в это 
время возможны неожиданные конфликты, кото-
рых было бы желательно избежать. Не пытайтесь 
всем и каждому доказать свою правоту, лучше 
уйти в тень, время вас рассудит. Какие бы события 
не озадачили вас в пятницу, постарайтесь сохра-
нять спокойствие. В выходные возможен как рез-
кий подъем, так и спад активности.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Не воспринимайте происходящее слиш-
ком серьезно. Юмор поможет вам нала-
дить отношения. На работе все будет бла-

гополучно, даже вероятно повышение по службе 
или премия. Стоит задуматься о чем-то новом, не 
бойтесь перемен. Детям может понадобиться ваш 
совет, постарайтесь заметить это прежде, чем они 
успеют наделать глупостей. Наиболее благоприят-
ным днем для вас будет суббота.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Наступает непростая неделя, так как 
накопилось много дел, которые лучше 
выполнить, не откладывая. В начале 

недели конкуренты или коллеги могут выста-
вить вас в не самом выгодном свете. Сохраняйте 
спокойствие и позитивный настрой. Некоторые 
неувязки в делах могут преследовать вас, но в 
середине недели все обстоятельства изменят-
ся в лучшую сторону. В пятницу ваша интуиция 
подскажет вам верное решение в сложившейся 
ситуации.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Вы будете пребывать в хорошем распо-
ложении духа практически всю неделю. 
Голову будут переполнять идеи, кото-

рые быстро принесут вам прибыль. Вы окажетесь 
востребованным и практически незаменимым в 
деловых вопросах человеком. Но не забывайте и 
о личной жизни. Проявите свои чувства и лучшие 
качества. Это оценят.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Неделя обещает быть достаточно актив-
ной и напряженной. Зато при желании, 
воспользовавшись обстоятельствами, 

будет шанс многого достичь. Вам понадобятся 
такие качества, как дипломатичность и умение 
предвидеть ближайшее будущее. Вторник - под-
ходящий день для новых знакомств. Проявляйте 
настойчивость при отстаивании своих интересов, 
особенно в среду. Обстановка, в целом, обещает 
быть спокойной, что позволит вам слегка рассла-
биться. Позвольте себе не думать о работе в вы-
ходные.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Неделя благоприятна для новых дел и 
начинаний. Ваша общительность может 
принести хорошие результаты, только 

не выбалтывайте чужие тайны. На работе начальс-
тво будет довольно вашими достижениями. Поста-
райтесь в четверг не упустить интересное деловое 
предложение, и у вас появится шанс расширить 
свое дело и обрести новых надежных партнеров. В 
пятницу будьте осторожны, не принимайте скоро-
палительных решений, касающихся вашей личной 
жизни.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Вам просто необходимо заранее про-
считывать свои действия и слова. По-
иск золотой середины должен стать 

основным вашим занятием на эти дни - малейшее 
отклонение от единственно верной сдержанной 
и продуманной линии поведения - и вас ожида-
ют малоприятные последствия. В середине неде-
ле может активизироваться ваша личная жизнь. 
Встреча с друзьями в субботу сулит благоприят-
ные перемены.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Вы ощутите прилив сил, и почувству-
ете себя в прекрасной форме, однако 
обольщаться своими возможностями 

тоже нежелательно. Доверьте часть дел надежным 
партнерам или коллегам, за собой же оставьте 
самое главное. Постарайтесь обещать только то, 
что сможете выполнить. В четверг будут успешны 
деловые поездки и переговоры. В пятницу посту-
пит интересная информация, которая вам очень 
пригодится в ближайшее время. В воскресенье 
побудьте с семьей.

«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

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

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98
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Справки - 
БЕСПЛАТНО

Запах после дождя приятен абсолютному 
большинству людей, но мало кто знает, что у этого 
специфического аромата существует собственное 
название – петрикор.

Термин «петрикор» был придуман во время 
исследования данного запаха в 1964 году учеными 
Родериком Томасом и Изабеллой Беар. Слово «пет-
рикор» имеет греческие корни: «petra» означает 
«камень», а «chor» — вода.

Чем же вызван приятный аромат, возникаю-
щий, когда дождь проливается на землю? В сухой 
период растения постоянно выделяют всевоз-
можные масла, которые впитываются в землю и 
породы. Когда дождь проливается на землю, вода 
попадает в микротрещины и поры. Находящий-
ся в них воздух формирует пузырьки на влажной 
поверхности, которые, лопаясь, выбрасывают в 
воздух множество микрокапель. Эти мельчайшие 
частицы, содержащие масла растительного проис-
хождения, подхватываются воздушными потоками 
и разносятся по округе, создавая тот самый непов-
торимый и любимый многими аромат.

Когда люди начали Когда люди начали 
есть сыр?есть сыр?

Любители сыра, возможно, обрадуются, узнав, 
что их любимая еда является одним из древней-
ших деликатесов на планете, который человек на-
чал употреблять тысячелетия назад.

Если быть точным, около 7200 лет назад. 
Именно к такому выводу пришли ученые, изучив 
остатки керамической посуды в деревнях Поклон-
ник и Данило Битинь, которые находятся на тер-
ритории Хорватии. Эти поселения были основаны 
приблизительно в 6-м тысячелетии до н.э. Судя по 
всему, их жители занимались разведением скота и 
созданием молочной продукции. Анализ осколков 
керамической посуды показал, что часть из них 
использовалась для хранения мяса и рыбы, другая 
— для молока, а в некоторой хранился сыр. Воз-
раст последней составляет около 7200 лет.

Полученные данные совпадают с представ-
лениями ученым о том, что сельское хозяйство 
начало распространяться в Европе около 9000 лет 
назад. Следы ферментированных продуктов на ке-
рамике относятся к более позднему периоду, чем 
просто следы молока: нашим далеким предкам по-
надобилось около 500 лет, чтобы освоить 
производство сыра. Возможно, архео-
логи смогли обнаружить следы одних 
из самых первых фермеров Европы.

Интересно, что вино люди на-
чали пить около 8000 лет назад. 
Возможно, древние люди решили 
найти подходящую закуску к вину 
и поэтому изобрели сыр?..
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