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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». Т/с. 

(16+)
23.30 «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+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 01.45 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 23.25 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. 

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

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

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

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

(16+)
08.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф.

 (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. 

(16+)
01.15 «Молчание ягнят». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.30 «Хозяин в доме». Х/ф. (12+)
08.35 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
10.40 «Тачки-3». М/ф. (6+)
12.45 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. 

(12+)
14.35 «Путешествие-2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+)
16.25, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
21.30 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.35 «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта». Х/ф. (12+)
02.30 «Молодёжка». Т/с. (16+)(

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван Янковский». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. 

(12+)
21.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». (16+)
22.05, 02.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
03.20 «90-е. Баб: начало конца». (16+)
04.10 «Александр Суворов. Последний 

поход». Д/ф. (12+)

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

Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
19.00, 19.25 «Полярный». 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+)
24.05 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
02.15 «Воровка книг». Х/ф. (12+)
04.15 «Довольно слов». Х/ф. (16+)
05.40 «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 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Животное». Х/ф. (12+)
01.00 «Славные парни». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «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, 01.35 «10 месяцев, которые 

потрясли мир». (12+)

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

08.05, 18.15 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал». Д/ф. (12+)

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 «Местные жители». (0+)
12.05, 05.30 «Неизвестная Италия». (12+)
12.40 «Адъютант его 

превосходительства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету Вики 

Цыгановой». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Паранормальное». Х/ф. (16+)
03.30 «Красавица для чудовища». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.25, 20.20, 24.25 

«Новости». (0+)
10.05, 14.55, 17.30, 20.25, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Формула-1. Гран-при Мексики. (0+)
14.30 «Фабрика скорости». (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.20 Смешанные единоборства.  (16+)
21.05 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым». (12+)
21.15 Континентальный вечер. (0+)
21.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. (0+)

24.35 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

01.00 Тотальный футбол. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания - Аргентина. 
Прямая трансляция из Бразилии. 
(0+)

04.30 «Никогда не сдавайся 2». Х/ф. США, 
2011 (16+)

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

08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с. (0+)
09.10 «Маленькое одолжение». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.00 «ХХ век». «Необыкновенные 

встречи». Д/ф. (0+)
13.15, 19.15, 01.20 «Власть факта». (0+)
13.55 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
14.25 «Поколение, уходящее в вечность». 

(0+)
16.10 «Агора». (0+)
17.15, 03.10 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток». Д/ф. (0+)
17.55 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
20.00 «Театральная летопись». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Мария Терезия - теща и свекровь 

всей Европы». Д/ф. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
00.50 «Открытая книга». (0+)

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

04.20, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
05.50 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
07.25, 08.25, 08.55, 09.55, 10.55 «Крепость 

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

«Братаны-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.15, 23.25 

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

(0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 гр. свинины• 
5 колечек консервированного ананаса• 
1 шт. лук• 
1-2 шт. картофель• 
3 зубчика чеснока• 
100 гр. сыра• 
3 ст/л майонеза• 
приправа для мяса и соль перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель отвариваем и натираем на терке.
Свинину разрезаем на пласты, можно отбить, 

выложить на противень и присыпать приправой 
для мяса. Сверху на мясо положить картофель. 

В чашку порезать мелко лук, сыр и ананасы, 
чеснок через пресс, добавить майонез и переме-
шать. Выложить на мясо. Запекать в духовке 50 ми-
нут при 200°.

СВИНИНА 
«АНАНАСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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КАРТОФЕЛЬ С МИНТАЕМ, 
ЗАПЕЧЁННЫЙ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
7-8 штук картофель• 
1. 5 кг минтай или 1 кг филе• 
1 лук репчатый• 
по вкусу соль, перец черный молотый• 
1-2 столовые ложки масла растительного • 
для жарки лука
2-3 столовые ложки сметаны• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чистим лук и картофель. 
Минтай моем, чистим и филеруем. И нареза-

ем. 
Лук репчатый режем кубиком и обжариваем 

на растительном масле. 
Форму смазываем растительным маслом. И 

выкладываем слоями. Картофель, солим, перчим, 
минтай, лук обжаренный, солим, перчим, карто-
фель солим, перчим, смазываем сметаной. 

Запекаем в духовке, при температуре 180-200 
градусов. Сначала 30 минут на режиме - подогрев 

снизу. Затем включаем подогрев сверху и снизу и 
готовим до мягкости картофеля, ещё минут 15-20.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С ТЫКВОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 гр. куриного филе• 
250 гр. тыквы (очищенной)• 
1 маленькая репчатая луковица• 
2 яйца• 
2 ст.л. манки или панировочных сухарей• 
3-4 веточки петрушки• 
по вкусу зеленый лук• 
по вкусу соль, перец• 
растительное масло для жарки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе перебить блендером, или пере-

крутить мясорубкой.
Тыкву натереть на средней терке. Если очень 

сочная - отжать.
Лук натереть на терке, или измельчить блен-

дером.
Петрушку и зеленый лук мелко порубить но-

жом.
Соединить куриное филе, тыкву, лук, яйца, 

манку (или сухари) и рубленную зелень. Посолить, 
поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Чуть влажными руками сформировать не-
большие круглые котлетки.

По желанию можно обвалять их в муке, или в 
панировочных сухарях.

Обжарить котлеты с двух сторон на раститель-
ном масле до золотистой корочки. 

Котлетки очень вкусные и в теплом, и в холод-
ном виде.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крем:

500 молоко• 
1 яйцо• 
120 г сахар• 
60 г крахмал• 
50 сл.масл• 
ванил• 

Тесто:
300 г мука• 
150 г молоко• 
4 яйца• 
150 сахар• 
2 ст.л. Какао• 
2 ч.л разрыхлитель• 
ванилин• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала приготовить заварной крем. Яйцо 

растереть с сахаром добавить крахмал влить не-
много молока перемешать и добавить в оставше-
муся молоку. Поставить на огонь и варить до гус-
тоты. Снять с огня добавить масло и перемешать. 
Крем отложить в сторону, накрыть пленкой в кон-
такт.

Для теста растереть яйца с сахаром добавить 
молоко, масло перемешать. В муку засыпать раз-
рыхлитель и какао и перемешать. В несколько 

приемов добавляя муку замесить тесто и вылить 
в форму застеленную пергаментом. Поверх теста 
посередине выложить весь крем.

Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 
минут. Форма 24 см.

Сверху украсить растопленным шоколадом и 
сметанным кремом. 2 ст.л.сметаны смешать с 1 ч.л. 
сахарной пудрой и ванилином. По желанию можно 
посыпать любые орешки.

Приятного аппетита!

ПИРОГ «ВУЛКАН»
Пн

28.10
Пасмурно +11 Пасмурно +14

Вт
29.10

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+5 Ясно +1

Ср
30.10

Малооблачно −5
Облачно, 
небольшой 
дождь

+1

Чт
31.10

Малооблачно +4 Ясно +10

Пт
1.11

Малооблачно +10 Облачно +3

Сб
2.11

Облачно −2 Пасмурно −1

Вс
3.11

Ясно −6 Пасмурно −3
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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». «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
23.30 «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+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 02.40 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Крутая история». (12+)
02.10 «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». (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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Первый мститель: 

противостояние». Х/ф. (16+)
23.30 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

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

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05, 06.30, 15.55, 17.00 «Сеня-Федя». 

Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
10.10 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.10 «Экипаж». Х/ф. (18+)

00.55 «Инdиго». Х/ф. (16+)
02.25 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
09.35 «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.40 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Суфлёр». Х/ф. (12+)
21.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века». (16+)
22.05 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
23.55 «90-е. Горько!». (16+)
02.45 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)
03.35 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Д/ф. (12+)
04.20 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
24.05 «Охотники за сокровищами». Х/ф. (12+)
02.05 «Война Роз». Х/ф. (12+)
03.50 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
05.35 «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 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Человек-

невидимка». (12+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. 

(16+)
08.05, 18.15 «Нацисты и Тибет. Разоблачения 

и легенды». 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 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Вики 

Цыгановой». (12+)
12.05, 05.35 «Неизвестная Италия». (12+)
12.30, 03.00 «Адъютант его 

превосходительства». Х/ф. (16+)

15.05 «Тут». Т/с. (16+)
19.00 «Россия связь времен». (12+)
19.15 «Мечте на встречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Очень опасная штучка». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Динамо МСК». (Москва) - 

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

06.25 Смешанные единоборства. (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.15, 17.55, 21.00, 01.15 

«Новости». (0+)
10.05, 15.20, 18.00, 21.55, 01.20, 03.40 «Все 

на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.45 «На гол старше». (12+)
15.55 Смешанные единоборства. One 

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

19.00 Смешанные единоборства. Bellator.  (16+)
21.05 «Боевая профессия». Д/с. (12+)
21.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. (0+)
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». (0+)

04.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «Де Графсхап». 
(0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «На политическом 

олимпе. Евгений Примаков». (0+)
13.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф. (0+)
13.30, 19.15, 01.45 «Тем временем. 

Смыслы». (0+)
14.20 «Эпизоды». (0+)
14.55 «Цвет времени». (0+)
16.10 «Эрмитаж». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
17.20 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+)
18.35 «Ансамбль la voce strumentale». (0+)
20.00 «Театральная летопись».(*)». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Красота и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси». Д/ф. (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.50 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф. 

(0+)
03.15 «Оптическая иллюзия, или взятие 

параллельного мира». Д/ф. (0+)

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

04.40, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
«Братаны-4». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 23.25 «След». Т/с. (16+)
20.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 29 октябрявторник / 29 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

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 26, 27, 28, 29 ОКТЯБРЯ                       НА 26, 27, 28, 29 ОКТЯБРЯ                       

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

26

октября

11:00

12:00

15:10

16:50

19:00

 Мульт в кино выпуск №105 (2D)

 История игрушек (2D)

 Клара и волшебный дракон (2D)

 Дикая лига (2D)

 Гемини (3D)

0+

6+

6+

12+

12+

120

120

120

120

150

47 мин.

100 мин.

85 мин.

111 мин.

117 мин.

27,28,29

октября

11:00

12:00

14:00

16:00

18:10

 Мульт в кино выпуск №105 (2D)

 Клара и волшебный дракон (2D)

 История игрушек (2D)

 Дикая лига (2D)

 Гемини (3D)

0+

6+

6+

12+

12+

120

120

120

120

150

47 мин.

85 мин.

100 мин.

111 мин.

117 мин.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ  
СЕЛО ЛУГОВСКОЕ ОТМЕТИЛО 
100 – ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Центр казахской культуры «Достык» принял 
участие в юбилейном мероприятии села. В уютном 
месте среди тополей расположилась белоснежная 
юрта и как полагается, всё,  что должно находиться 
в юрте казахское национальное прикладное твор-
чество. Возле юрты казан для варки мяса и казан 
для жарки баурсаков и национальных пирогов 
«борёк», подготовили семья Ташкеновых Бототагоз 
и Амангельльды, им активно помогали Смагулова 
Шолпан, Исполганова Кенжесара,  Жакупов Серик 
из Луговского поселения, Сейтахметов Ислям из 
села Солоновка.    

Праздник удался, жители и гости интересо-
вались казахской культурой бытом и с интересом  
рассматривали юрту и всё что находится внутри 
неё, делали семейные фото, угощались националь-
ной выпечкой. Участницы художественной само-
деятельности Центра «Достык» Самира Басарова, 
Адина Оразгулова,  Диана Жайтуменова и руково-
дитель кружка Гульнара Акылова встречали гостей 
обрядом «шашу» - (посыпание конфетами), испол-
няли  казахские национальные песни.

 Ещё раз с праздником  дорогие Луговчани, 
мира и благоденствия.  

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

Фиалка — очень нежное растение, которое 
радует красивыми цветами в основном фиолето-
вого, розового и синеватого цвета.

Казалось бы, неприхотливое, но всё равно в 
особом уходе нуждается. Мы расскажем тебе, как 
ухаживать за фиалками, чтобы они цвели регуляр-
но и обильно.

ОСВЕЩЕНИЕ
Как ухаживать за фиалками в домашних усло-

виях? Фиалка любит свет, но при этом не перено-
сит прямые солнечные лучи, они вызывают ожоги 
на ее листьях.

Растения любят яркий, но рассеянный свет. 
При его недостатке они плохо цветут. Смело раз-
мещай их на северном окне, на западном, восточ-
ном, южном и чем-нибудь притеняй.

Разные сорта фиалок нуждаются в разном 
количестве света. Поэтому обращай внимание на 
их листья. При недостатке света они вытягивают-
ся вверх, а при избытке перегибаются вниз через 
края горшка.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
Фиалки могут продолжительно и обильно 

цвести при температуре 20 °C. Ни в коем слу-
чае они не должны подвергаться сквознякам. 
От потока холодного воздуха у фиалки могут 
побледнеть листья или загнить корневая сис-
тема.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Если ты используешь для полива воду из-под 

крана, дай отстояться день, чтобы в ней осталось 
меньше хлора. Затем вскипяти, чтобы избавить от 
солей.

Вода для полива должна быть теплой, даже 
теплее, чем температура в комнате и в горшке со-
ответственно. Холодная навредит растению.

Следи за тем, чтобы вода не попадала на точку 
роста. Всегда выливай лишнюю воду из поддона 
под горшком. Фиалкам легче пережить сухость, 
чем чрезмерную влажность.

Частота полива — примерно раз в неделю, 
когда верхний слой почвы становится сухим на 
ощупь. Раз в месяц также обрызгивай водой лис-
тья или обливай их теплой водой из-под крана.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Фиалки любят влажный воздух. Не заливай 

воду в чрезмерном количестве в сам горшок, но 
вместо этого ставь емкость с водой рядом с ним.

ГРУНТ
Никакого специального, подойдет обычный 

чернозем. Но и его следует периодически удоб-
рять природными минералами: перлитом и вер-
микулитом, а также мелкотолченым древесным 
углем.

Если покупаешь грунт в магазине, обращай 
внимание на указанные на упаковке показатели 
кислотности почвы. Фиалкам больше всего подхо-
дит слабокислая среда, 5,5–6,5 PH.

Горшок выбирай пластиковый, небольшой. 
Комнатные цветы фиалки в своем диаметре долж-
ны быть в три раза больше диаметра горшка.

takprosto.cc

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ФИАЛКОЙ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ЦВЕТЕНИЯ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 двухквартирного дома в р.п. Таврическое. Тел. 
8-960-985-52-91
1-комн. квартиру в с. Прииртышье, 41 кв.м. Тел. 
8-950-210-86-90
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-913-617-05-96
1-комн. квартиру, 1/3 эт. Торг уместен. Тел. 8-960-
990-84-59, 8-908-790-19-31
2-комн. благоустроенную квартиру, евроремонт, с 
мебелью. Тел. 8-904-585-53-26
2-комн. квартиру в с. Карповка. Тел. 8-950-792-52-59
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
2-комн. квартиру. Тел. 8-904-075-28-17
2-комн. квартиру. Тел.8-923-678-50-35
3-комн. благоустроенную квартиру в р.п. Тавричес-
кое. Срочно. Недорого. Тел.8-950-334-51-92
Гараж капитальный. Дозвон. Тел. 8-922-249-78-31
Дом в р.п. Таврическое, под мат. капитал. Торг. Тел. 
8-908-108-22-77

УСЛУГИ

Выравнивание стен, потолка, обоев. Тел. 8-950-217-
09-22

Грузоперевозки. ГП 3,5 т., дл. 5 метров. Тел. 8-904-
824-02-05
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 пшеницу. Тел. 8-900-673-35-70

КУПЛЮ
Шифер, кирпич б/у. Тел. 8-913-634-56-04

ПРОДАМ

Баллон газовый 500 руб., маленький 300 руб. Тел. 
8-929-368-63-97
ДВП, железо листовое для входной двери, бочка 
железная 200л., канистры железные 2 шт. б/у, ба-
гажник железный на авто, багажник из кож.зам. на 
авто. Тел. 8-906-991-74-78

Дрова березовые. Льготникам предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-407--95-91
Капусту домашнюю. Тел. 8-908-105-49-30
Оверлок в не работающем состоянии, возможно на 
запчасти. Тел. 8-908-795-65-11
Пакеты для сбора и хранения грудного молока 
«Avent» 180 мл. 350 руб. за 30 шт. Тел. 8-923-048-
21-75
Продам люстры б/у и разное: тюль, шторы и другие 
вещи. Тел. 8-913-604-30-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщики. Тел. 8-905-941-26-81
Бухгалтер. Тел. 8-933-301-77-74
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61

Зоотехник, птицевод, водитель кат. «С», охранник, 
уборщица. Тел. 63-41-05
ООО «Рассвет» требуются: доярка, скотник, рабо-
чий. Тел. 8-960-989-92-47

Пекарь, возможно без опыта. Тел. 8-933-301-77-74
Продавец в магазин «Курляндия». Тел. 8-913-678-
12-37

Продавец-пекарь. Тел 8-983-401-01-11
Рабочий на шиномонтажку. Тел. 8-904-329-20-30. 
Тел. 8-901-263-47-84
Упаковщики(цы), (возможно семейные пары). ВАХ-
ТА. Тел. 8-904-071-77-48

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, 02.00, 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». «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской 

революции». (12+)

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

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

04.10, 01.55 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Однажды...». (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». (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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Убийца-2. Против всех». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «2012». Х/ф. (16+)
12.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
21.05 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
23.25 «Моя мачеха-инопланетянка». Х/ф. (12+)
01.25 «Белка и стрелка. Звёздные собаки». 

М/ф. (0+)
02.45 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Вселенский заговор». Х/ф. (12+)
09.40 «Всеволод Санаев. Оптимистическая 

трагедия». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.40 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Журбин». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Трюфельный пёс королевы 

Джованны». Х/ф. (12+)
21.30, 02.15 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.45 «Модель советской сборки». 

Д/ф. (16+)
23.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
03.35 «90-е. Наркота». (16+)
04.20 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
24.05 «Суперполицейские». Х/ф. (16+)
01.50 «Ничего себе поездочка-2. Смерть 

впереди». Х/ф. (16+)
03.15 «Только она единственная». Х/ф. 

(16+)
04.45, 05.10, 05.35 «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 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Табу». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

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

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Блеск и Слава Древнего 

Рима». Д/ф. (12+)
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 «Местные жители». (0+)
11.45 «Здесь Гагарин о небе мечтал». Д/ф. (12+)
12.35, 03.10 «Адъютант его 

превосходительства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)

19.00, 01.35 «Россия связь времен». (12+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Ночь в париже». Х/ф. (16+)
05.40 «Неизвестная Италия». (12+)

06.10 «Тает лёд» (12+)
06.40 «Фабрика скорости». (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.20 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 23.55, 03.25 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Германии. (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)
16.40 Профессиональный бокс.  (16+)
19.20 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020.  (0+)
24.15 «Однажды в Англии». (12+)
24.50 Английский акцент. (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси». 
Д/ф. (0+)

09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Композитор Никита 

богословский». Д/ф. (0+)
13.30, 19.15, 01.30 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор». (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+)
18.25 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
20.00 «Театральная летопись». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф. (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
00.50 «Соловецкий. Первый и 

последний». Д/ф. (0+)
03.40 «Pro memoria». (0+)( )

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.35, 05.15, 06.00, 07.00, 12.25, 

13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 
«Братаны-4». Т/с. (16+)

08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)

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

19.40 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05 

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

среда / 30 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.

«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! 

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

8
8

8
0

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

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

АС-МАШИНА. Тел. 8-908-800-76-94

Дрова, уголь. Тел. 8-904-580-46-42

Курьер для распространения листовок по 
почтовым ящикам жилых домов. 

Тел. 8-913-145-98-38

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются рабочие и 

разнорабочие на пилораму. 
Работа на производственной базе в Омске. 

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

Для многих людей доброе утро — это чашеч-
ка горячего эспрессо после пробуждения. Кофе 
изобретательными женщинами применяется для 
красоты уже много лет. Содержащиеся в кофе мик-
роэлементы улучшают состояние кожи, особенно 
если регулярно делать кофейный скраб.

Благоприятное воздействие кофе оказывает 
и на растения, так почему же не использовать ко-
фейный жмых как удобрение?

Кофейная гуща подходит для удобрения поч-
вы, если кофе был приготовлен без сахара. В кофе 
содержится калий, фосфор, азот, кальций. Возмож-
но, это нельзя назвать полноценным удобрением, 
но в качестве подкормки подойдет идеально. Пре-
имущество кофе перед другими удобрениями в 
том, что он отпугивает мушек, муравьев, слизней.

К бесспорным плюсам спитого кофе можно от-
нести то, что он разрыхляет грунт и насыщает его 
кислородом. Благодаря этому в почве удерживает-
ся влага, меньше растут сорняки.

Кофе хорошо подходит как для садовых, так и 
для комнатных растений, но для этого нужно его 
подсушить. Если просто вылить спитой кофе в ва-
зон, он заплесневеет.

КАК УДОБРЯТЬ РАСТЕНИЯ 
КОФЕЙНЫМ ЖМЫХОМ

Вкапывать вокруг растений
На небольшой глубине вкопай сухой кофей-

ный жмых в почву. Это делают для того, чтобы 
грунт не пересох от переизбытка кофе.

Разбрызгивать кофейную гущу
Небольшим количеством кофейной гущи по-

сыпь почву вокруг растения и полей водой.
Садоводы утверждают, что редис, помидоры, 

морковь, удобренные таким образом, растут без 
дырочек.

Смешивать с компостом
Если ты не хочешь долго возиться с удобрени-

ем отдельных растений, добавь кофейный жмых в 
компост. Такое сочетание ускоряет переработку 
органических веществ.

Вот как использовать кофейный жмых для 
подкормки растений. Высушить и посыпать вазон 
кофе совсем не сложно, зато польза максимальная: 
и для растений, и для окружающей среды. А каким 
способом ты удобряешь домашние растения?

takprosto.cc

КАК СДЕЛАТЬ УДОБРЕНИЕ ИЗ КОФЕЙНОГО ЖМЫХА
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПРОДАМ
Toyota Vitz 2010 г.в., 1.3 двигатель, люксовый кожа-
ный салон. Климат-контроль, все сенсорное. Иде-
альное состояние 429 тыс. руб. Машина мечты, ест 
мало везет много. Тел. 8-923-048-21-75
ZF-плита для КПП стыков двигателя ЯМЗ кронш-
тейн Камаз. Тел. 8-960-055-80-65
ВАЗ-2106, 1999 г.в. Тел. 8-908-317-03-90
ВАЗ-2109 ХТС, 2001 г.в. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2109, 2003 г.в., 28 тыс.руб. Тел. 8-904-072-
83-45
Вал КПП скоростной Урал (Камаз). Быстроход. Тел. 
8-951-068-98-20
Головку ВАЗ-0815. Тел. 8-908-793-93-28
Запчасти б/у ВАЗ. Тел. 8-913-668-36-30
Камаз-плита ЯМЗ на коробку Камаз zf-кронштейн, 
Камаз+ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Колеса «Viatti», «Premiorri» 15.60.185, липучка. От-
личное состояние. Крепкие, современные, эконо-
мичные. 6999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса липучка «Yokohama» 15.65.185. 3 колеса 
1899 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30

Литье р13. Тел. 8-908-793-93-28
Оборудование газовое 4 поколение для авто б/у. 
Тел. 8-913-668-36-30
Покрышки «Bridgestone» 15.65.185 липучка, 2 шт. 
999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Прицепное к а/м Волга 900 руб., стояло на а/м 
ГАЗ-2410, не использовалась. Тел. 8-929-368-
63-97
Продам LADA KALINA 2014 г.в. Универсал. ИТС. Тел. 
8-904-583-54-52
Продам блок ДВС ВАЗ-2121-2106, 1900 руб. Тел. 
8-929-368-63-97
Резину на дисках зима р14, ОТС. «Bridgestone» и 
«Toyo». Тел. 8-908-793-93-28
Стойки Kia Spectra передние и задние. Тел. 8-913-
668-36-30
Чехлы на ВАЗ-2109/15 почти новые. Тел. 8-908-793-
93-28
Штампы метал.диски черные на R15 4х100, 3900 
руб. Идеальные состояние. 89230482175

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 2*00*90 ортопедическое основание. Де-
тскую коляску 2 в 1, зима+лето, в очень аккуратном 
состоянии. Новая резина. Тел. 8-913-628-93-93
Люстру под полоток круглой формы, включается и 
выключается с пульта, три режима освещения, пять 
лампочек, 1700 руб. Тел. 8-913-613-48-42
Люстру под потолок, круглой формы, включается и 
выключается с пульта, три режима освещения, пять 
лампочек 1700 руб. Тел. 8-913-613-48-42
Стульчик для кормления-бустер «Babyton» но-
вый в коробке 850 руб. Новая Коляска-трость 
«Babyton Zoo» цвет персик 1950 руб. Новые 
санки «Тимка 6» на колесиках - 1900 руб. Тел. 
8-983-527-75-51
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Тумбу под ТВ и вещи, 500 руб. Тел. 8-929-368-63-97
Уголок кухонный, шкаф для посуды, газовая плита 
2-х конфорочная. Тел. 8-908-105-49-30
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-604-30-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Газ. плиту хорошую. Тел. 8-913-615-60-77
Ноутбук «Lenovo» g70-35 80q5005Jrk (черный), 17.3 
дюйма and a4 6210. Оперативная память 4096, ем-
кость hdd500. Видеокарта amd Radeon r3-16999 
руб., в магазине 40 тыс.руб. Новый. Тел. 8-923-048-
21-75
Смартфон «Redmi 6A» черный. 4899 руб. Тел. 8-923-
048-21-75
Телевизор в хорошем состоянии. Тел. 8-908-797-
12-02
Телевизоры Samsung, GVS (ЭЛТ), стиральную маши-
ну «Малютка». Тел. 8-991-379-44-03

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Валенки для девочки, р.29 за 200 руб. Тел. 8-908-
803-67-53
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-604-30-53
Дубленка мужская р.56, новая 2000 руб. Тел. 8-929-
368-63-97
Дубленочку для девочки 3-5 лет, цвет красный, с 
капюшоном, легкая и удобная, цена 500 руб. Тел. 
8-908-803-67-53
Куртку для мальчика зимнюю, возраст 1-3 за 200 
руб. Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом р.48-50 цена 3500 руб., и пуховик 
цена 1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Форму школьную для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-604-30-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам котенка 5 месяцев в хорошие руки. Тел. 
8-913-657-48-04
Поросята. Тел. 8-913-631-70-04
Продам или обменяю зааненского козлика. Тел. 
8-960-992-23-53

Продам козочку 10 мес., зааненской породы, от вы-
сокоудойной козы. Тел. 8-923-694-80-35
Продам корову один отел. Тел. 8-906-991-39-36
Продам корову. Тел. 8-908-104-34-87
Продам овцематку с ягненком. Тел. 8-950-797-
15-38

УТЕРЯНЫ

Внимание! Найден пакет с новыми детскими веща-
ми на Муниципальном рынке. Обращаться в бух-
галтерию, тел: 2-12-82

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, 02.00, 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». «Операция «Сатана». Т/с. 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской 

революции». (12+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

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

04.10, 01.45 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 23.45 «Место встречи». 

(16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. 

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

(16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)

04.00, 03.45 «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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Безбашенные». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

(6+)
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)

07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.10 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
10.25 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. 

(12+)
21.35 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
23.40 «Очень страшное кино-4». Х/ф. (16+)
01.05 «Супермамочка». (16+)
01.55 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.30 «Большая игра». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Лекарство против страха». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

(0+)
10.50, 00.40 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Согдиана». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
21.30 «10 самых... Обнищавшие звёзды». 

(16+)
22.05 «Волчий билет для звезды». Д/ф. 

(12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский». (16+)
02.30 «Вся правда». (16+)
03.00 «Бессмертие». Х/ф. (18+)

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

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
24.05 «Из ада». Х/ф. (18+)
02.15 «THT-Club». (16+)
02.20 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
03.55 «Людоед». Х/ф. (16+)
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 «Иллюзионист». 

Т/с. (16+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Секретные 

материалы-2018». Т/с. (16+)
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» с 

Татьяной Лариной. (16+)

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

06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 19.00, 01.35 «Сделано в СССР». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. 

(16+)
08.05, 18.15 «Блеск и Слава Древнего 

Рима». Д/ф. (12+)
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+)
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.00 «10 месяцев, которые потрясли 

мир». (12+)
12.45 «Адъютант его 

превосходительства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Учитель на замену». Х/ф. (16+)
03.15 «Паранормальное». Х/ф. (16+)
05.05 «Про жизнь и про Любовь Рената 

Ибрагимова». Д/ф. (12+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака». (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 18.15, 20.20, 

21.55, 24.50 «Новости». (0+)
10.05, 15.45, 20.25, 01.00 «Все на Матч!». 

(0+)
11.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Боруссия». (Дортмунд) - 
«Боруссия». (Мёнхенгладбах) (0+)

13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Зенит». (Санкт-Петербург) 
- «Томь». (Томск) (0+)

16.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». (0+)

18.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

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

22.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Спартак». (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция. (0+)

02.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

02.30 «Боевая профессия». Д/с. (12+)
03.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Прямая 
трансляция из США. (0+)

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

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

Наполеона Бонапарта». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Богема. Любовь 

Полищук». (0+)
13.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.30, 19.15, 01.30 «Игра в бисер». (0+)
14.15, 18.25 «Цвет времени». (0+)
14.25 «Абсолютный слух». (0+)
16.10 «Моя Любовь - Россия!»
16.40 «2 Верник 2». (0+)
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+)
18.35 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
20.00 «Театральная летопись». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.15 «Красивая планета». (0+)
03.30 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф. 

(0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
«Братаны-4». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела»
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Агент страховой, агроном, акушерка, 
аппаратчик-экстракторщик,  библиотекарь, 

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

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

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

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

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

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

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

фрезеровщик, штукатур, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 
по состоянию на 21 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.

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

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

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

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

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



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-936

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.25 «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+)
00.25 «На самом деле». (16+)
04.30 «Про Любовь». (16+)
05.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (0+)
11.45, 03.55 «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 «Премьера. «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». (0+)
00.15 «Деревенщина». Х/ф. (12+)

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Вызов». Х/ф. (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Полицаи». (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Самое страшное оружие!». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Не ешьте это!». Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
23.50 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
01.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
10.10 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
22.20 «Зелёный фонарь». Х/ф. (12+)
00.30 «Западня». Х/ф. (16+)
02.20 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15, 10.50 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10 «10 самых... Обнищавшие звёзды». (16+)
14.45 «Женская версия. Ваше время и 

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

СССР». Х/ф. (12+)
19.05 «Любовь и немножко пломбира». 

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

Прохоровой. (16+)
22.10 «Красная лента». Х/ф. (12+)
00.05 «Волчий билет для звезды». Д/ф. (12+)
00.55 «Любовь на съемочной площадке». 

Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Укрощение строптивых». 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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
24.00 «Такое кино!». (16+)
24.30 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
02.15 «Отчаянные путешественники». 

Х/ф. (16+)
03.35 «Тринадцать». Х/ф. (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
00.30 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путеводитель по 

мести». (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05, 19.00 «1918». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Владимир Комаров. Неизвестные 

кадры хроники». Д/ф. (12+)

08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Мать и мачеха». 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+)
12.00, 15.35 «Неизвестная Италия». (12+)
12.35, 03.00 «Адъютант его 

превосходительства». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Мадам». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 

«Амур» (Хабаровск). (0+)
04.15 «Учитель на замену». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 21.50 «Новости». (0+)
10.05, 14.25, 17.05, 21.55, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
14.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
14.55 Регби. Чемпионат мира. (0+)
17.40 Смешанные единоборства. (16+)
19.40 «Четыре года за один матч». (12+)
20.00 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+)
20.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.20 «Гран-при». (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ.  (0+)
24.55 Баскетбол. Евролига. (0+)
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Плавание. Кубок мира. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Путевка в жизнь». Х/ф. (0+)
13.10 «Открытая книга». (0+)
13.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна». 

Д/ф. (0+)
14.05 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.50 «Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский Бегинаж». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+)
18.35 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
19.30 «Красивая планета». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Искатели». (0+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
22.55 «Осенний марафон». Х/ф. (0+)
00.50 «2 верник 2». (0+)
01.40 «Умопомрачительные фантазии 

Чарли Свона-Третьего». Х/ф. (16+)
03.20 «Кот в сапогах». «Медвежуть». М/ф. 

(0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.10, 07.05 «Братаны-4». Т/с. 

(16+)
08.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.25, 13.15, 14.20, 

15.25, 16.25 «Нюхач-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

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

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

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

По горизонтали: Тачка.  Роскошь.  Зуппе.  Нуль.  Наив.  Олифа.  Окн.  Скрипка.  Олово.  Округа.  Конго.  Егоза.  Гамак.  
Пантомима.  Накат.  Минога.  Ум.  Дети.  Шашни.  Гавот.  Распе.  Мехико.  Лотос.  Иврит.  Сименс.  Астат.  Оптика.  Гопак.  
Рети.  Завеса.  Икона.  Лях.  Сари.  Мольба.  Днк.  Оно.  Тракт.  Апо.  Сугроб.  Церии.  Краснобаи.  
По вертикали: Копи.  Зам.  Отец.  Бивак.  Ренонс.  Воля.  Содом.  Окси.  Прогон.  Гете.  Сабантуи.  Кузен.  Аманат.  Баига.  
Академик.  Ирии.  Арк.  Опии.  Амаду.  Акватипия.  Напор.  Водоскат.  Мусор.  Хек.  Оба.  Обет.  Истоки.  Оноре.  Шелти.  
Канал.  Луг.  Матрос.  Итого.  Шитье.  Иена.  Шельф.  Ваз.  Нектар.  Або.  Апокалипсис.  Аи.  Ираклии.  

Ключевое слово: дактилоскопия

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

Для того, чтобы решиться на что-то, порой 
человеку нужно не так и много – лишь вовремя 
услышанное слово.

Это может быть слово одного из мудрей-
ших людей на планете, слово самого успешного 
предпринимателя или выдающегося писателя. 
Но за каждым словом стоит целая история удач 
и поражений, и именно такие слова могут изме-
нить жизнь.

Мудрость, которая может прийти на по-
мощь, когда нужны силы:

Раньше я говорил: «Я надеюсь, что все изме-• 

нится». Затем я понял, что существует единс-

твенный способ, чтобы все изменилось — изме-

ниться мне самому. © Джим Рон

Неудача — это просто возможность начать • 

снова, но уже более мудро. © Генри Форд

Если проблему можно разрешить, не стоит • 

о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, 

беспокоиться о ней бессмысленно. © Далай Лама

Даже если вы очень талантливы и прилагае-• 

те большие усилия, для некоторых результатов 

просто требуется время: вы не получите ребенка 

через месяц, даже если заставите забеременеть 

девять женщин. © Уоррен Баффет

Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждо-• 

го человека, но человек в это время нередко сидит 

в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. 

© Марк Твен

Наш большой недостаток в том, что мы • 

слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный 

путь к успеху – все время пробовать еще один раз. 

© Томас Эдисон

Лично я люблю землянику со сливками, но рыба • 

почему-то предпочитает червяков. Вот почему, 

когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люб-

лю я, а о том, что любит рыба. © Дейл Карнеги

Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я дол-• 

жен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что 

я сделал?» © Пифагор

Бедный, неудачный, несчастливый и нездоро-• 

вый это тот, кто часто использует слово «за-

втра». © Роберт Кийосаки

Старики всегда советуют молодым эконо-• 

мить деньги. Это плохой совет. Не копите пята-

ки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и 

доллара, пока не достиг сорока лет. © Генри Форд

Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри • 

Форд

Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 • 

способов, которые не работают. © Томас Эдисон

Тяжёлый труд — это скопление легких дел, ко-• 

торые вы не сделали, когда должны были сделать. 

© Джон Максвелл

Урок, который я извлек и которому следую • 

всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, 

и пытаться, и опять пытаться — но никогда не 

сдаваться! © Ричард Брэнсон

Если хочешь иметь то, что никогда не имел, • 

придется делать то, что никогда не делал. © Коко 

Шанель                                                                       fi t4brain.com

15 цитат, способных изменить вашу жизнь
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№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 19 30

2    Авангард 20 29

3
   Барыс 19 28

4
   

Сибирь 19 26

5    Салават Юлаев 20 25

6
   

Адмирал 19 25

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 «Наедине со всеми». (16+)
07.35 «Теория заговора». (16+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.30 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна советов. Забытые вожди». 

(16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.00 «Щас спою!». (12+)
19.15, 21.20 «Служебный Роман». Х/ф. 

(0+)
21.00 «Время». (0+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из 
Франции. (0+)

00.05 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. (12+)

01.05 «Горячий лед». Гренобль. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Показательные выступления. 
(0+)

02.55 «Бывшие». Х/ф. (16+)
04.30 «На самом деле». (16+)

04.30 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.15, 03.35 «Любовь из пробирки». Х/ф. 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы». (0+)
07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». 

(0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...». (16+)

13.45 «Катькино Поле». Х/ф. (12+)
17.50 «Любовь и голуби». Х/ф. (0+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий». (0+)
01.50 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)

04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Звезды сошлись». (16+)
20.00 «Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.40 «Час сыча». Х/ф. (16+)

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

06.30 «Иван царевич и серый волк». 
М/ф. (0+)

08.10 «Иван царевич и серый волк-2». 
М/ф. (0+)

09.30 «Иван царевич и серый волк-3». 
М/ф. (6+)

11.00 «Алеша попович и Тугарин змей». 
М/ф. (12+)

12.30 «Илья Муромец и соловей-
разбойник». М/ф. (6+)

14.00 «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». М/ф. (0+)

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

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

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

М/ф. (6+)
21.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф. (6+)
22.40 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф. (6+)

00.15 «К-9: собачья работа». Х/ф. (12+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

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

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
11.35 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
13.55 «Веном». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.35 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
19.35 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
22.30 «Дело было вечером». (16+)
23.30 «Зелёный фонарь». Х/ф. (12+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.20 «Молодёжка». Т/с. (16+)

05.00 «Девушка с гитарой». Х/ф. (0+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Короли эпизода. Тамара Носова». 

(12+)
08.05 «Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 13.30, 23.10 «События». (0+)
10.45 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...». Д/ф. (12+)
11.45, 13.45 «След лисицы на камнях». 

Х/ф. (12+)
15.45 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. 

(12+)
19.25 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
23.25 «Он и она». (16+)
00.55 «Первокурсница». Х/ф. (12+)

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

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

(16+)
14.30 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. 

(16+)
17.00 «ТАНЦЫ». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
24.05 «Такое кино!». (16+)
24.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.00 «Восток». Х/ф. (16+)
03.05 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.45 «Новый день». (12+)
10.15 «Бойфренд из будущего». Х/ф. 

(16+)
12.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
14.45 «Мушкетёры». Х/ф. (12+)
17.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
19.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
21.00 «Путешествия Гулливера». Х/ф. 

(12+)
22.45 «Охлобыстины». (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «Челюсти. Месть». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

06.05, 01.00 «Блеск и Слава Древнего 
Рима». Д/ф. (12+)

06.55 «Волшебник изумрудного города». 
Х/ф. (0+)

08.05, 02.30 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

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

10.00, 05.40 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте на встречу». (0+)
12.10 «Волшебник Изумрудного города». 

х/ф. (0+)

13.15 «Прощаться не будем». х/ф. (16+)
15.15 «Уланская баллада».Т/с. (16+)
18.25 «Без обмана». (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Малики 

Тирольен». (12+)
19.45 «Секреты манипуляции. 

Наркотики». (12+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Динамо МСК» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм». (0+)

23.00 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
03.45 «Суперстар». Х/ф. (16+)

05.45, 04.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани. (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал». (Мадрид) - «Бетис». (0+)
11.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из США. (0+)
12.00, 14.10, 16.15, 20.15, 24.45 «Новости». 

(0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Наполи». (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус». (0+)
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
16.50, 03.15 «Все на Матч!». (0+)
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция. (0+)

20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». (Омская 
область) - «Динамо». (Москва). 
Прямая трансляция. (0+)

22.55 «На гол старше». (12+)
23.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
23.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (0+)
24.50 Формула-1. Гран-при США. Прямая 

трансляция. (0+)
03.45 «Дерби мозгов». (16+)
05.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Шальке». (0+)
07.15 «Никогда не сдавайся-3». Х/ф. (16+)

07.30 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
08.20 «Бумбараш». Х/ф. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Игрушка». Х/ф. (0+)
12.45 «Письма из провинции». (0+)
13.10 «Диалоги о животных». (0+)
13.55 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы». (0+)
14.20 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
14.50 «Спящая красавица». Приморская 

сцена Мариинского театра». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе». (0+)
19.05 «Вертинский. Одинокий странник». 

Д/ф. (0+)
20.00 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
22.20 «Шлягеры уходящего века». (0+)
23.05 «Золотая лихорадка». Х/ф. (0+)
00.15 «Чарли Чаплин. Великий 

маленький бродяга». Д/ф. (0+)
01.20 «Кантабрия - волшебные горы 

Испании». Д/ф. (0+)
02.10 «Сказание о Земле сибирской». 

Х/ф. (0+)
03.50 «Жили-были...». М/ф. (0+)

04.00, 04.25 «Свои». Т/с. (16+)
05.05 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф. 

(16+)
06.00 «Моя правда. Михаил Боярский. 

Поединок с собой». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Стас Пьеха. На краю 

пропасти». Д/ф. (16+)
09.00 «Неуловимые Мстители». Х/ф. 

(12+)
10.30 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф. (12+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.05 «Назад в СССР». 

Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 «Кремень-1». 

Т/с. (16+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.10 «Кремень. 

Оcвобождение». Т/с. (16+)
00.10 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
01.50 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
02.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
03.05 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Куприн. Поединок». Т/с. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 23.20 «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Передача из Франции. (0+)

14.00 «Любовь Успенская. Почти Любовь, 
почти падение». (12+)

18.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции. (0+)

01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Петросян-Шоу». (16+)
13.50 «Перекрёсток». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Искушение наследством». Х/ф. (12+)
01.00 «Сила любви». Х/ф. (12+)

03.40 «Белый Бим, чёрное ухо». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...». Х/ф. (12+)

04.00, 14.20, 03.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.20 «К-9: собачья работа». 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. Как жить 

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

18.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
20.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
23.30 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)
01.20 «Убийца-2. Против всех». Х/ф. (16+)

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

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 14.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
11.30 «Русские не смеются». (16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.40 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
20.00 «Веном». Х/ф. (16+)
22.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
00.20 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
03.05 «Молодёжка». Т/с. (16+)(

05.05 «Марш-бросок (12+)
05.45 «АБВГДейка (0+)
06.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев прыгунов». (12+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Выходные на колёсах». (6+)
07.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех». 

Д/ф. (12+)
08.35 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
12.50, 13.45 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
17.00 «Женская версия. Чисто советское 

убийство». Х/ф. (12+)
21.15, 01.50 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
22.45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+)
23.35 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
00.20 «90-е. Смертельный Хип-Хоп». (16+)
01.15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». (16+)
03.15 «Деловые люди». Х/ф. (6+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 24.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где логика?». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.20, 17.00, 17.30, 18.00 «Полярный». Т/с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
24.35 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
02.10 «Выдача багажа». Х/ф. (16+)
03.40 «Водительские права». Х/ф. (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
11.45 «Мама Russia».  (16+)
12.45 «Челюсти. Месть». Х/ф. (16+)
14.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
16.45 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
21.00 «Мушкетёры». Х/ф. (12+)
23.15 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
01.15 «Бойфренд из будущего». Х/ф. (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 

за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 12.00 «Ворона - проказница». Х/ф. (6+)
07.55, 00.40 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.05 «Доктор И». (16+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
13.15, 02.20 «Приваловские миллионы». 

Х/ф. (12+)
16.00 «Мадам». Х/ф. (16+)
17.35 «Праздничный концерт ко дню 

судебного пристава РФ». (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Неизвестная Италия». (12+)
20.30 «Прощаться не будем». Х/ф. (16+)
22.30 «Суперстар». Х/ф. (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.  (0+)
09.00 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». 
Документальный фильм (16+)

09.55 Смешанные единоборства. (16+)
10.45 «Пеле: рождение легенды». Х/ф. 

(12+)
12.45, 20.45, 24.25, 02.15 «Новости». (0+)
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби. (0+)
14.55 Регби. Чемпионат мира. (0+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига.  (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.  (0+)
20.50, 02.20 «Все на Матч!». (0+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

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

24.30 Профессиональный бокс. (16+)
02.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи». 
(Россия) - «Кристианстад». 
(Швеция). (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или проделки ведьмы». М/ф. (0+)
09.15, 02.30 «Цирк зажигает огни». Х/ф. 

(0+)
10.30, 16.15 «Телескоп». (0+)
10.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский». (0+)
11.25 «Осенний марафон». Х/ф. (0+)
12.55 «Земля людей». (0+)
13.25 «Кантабрия - волшебные горы 

Испании». Д/ф. (0+)
14.20 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
14.45 «Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им.Н.П. 
Осипова». (0+)

16.40 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит». Д/ф. (0+)

17.20 «Бумбараш». Х/ф. (0+)
19.30 «Большая опера-2019 г.»
21.35 «Игрушка». Х/ф. (0+)
23.10 «Мнимый больной». Спектакль. (0+)
01.25 «Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух». (0+)
03.45 «Ночь на лысой горе». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 
06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.20, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 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, 03.50 

«Свои». Т/с. (16+)

суббота / 2 ноябряноября воскресенье / 3 ноябрявоскресенье / 3 ноябряТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

Дата Матч

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 19:30 Авангард – Амур

03.11.2019 17:30 Авангард – Динамо М

12.11.2019 19:30 Ак Барс – Авангард

14.11.2019 19:00 Северсталь – Авангард

16.11.2019 19:10 Динамо Мн – Авангард

18.11.2019 10:30 Авангард – Салават Юлаев

«АВАНГАРД» ОТЛИЧИЛСЯ В МАТЧЕ С «САЛАВАТОМ ЮЛАЕВЫМ»
Уральское турне завершилось победой «Авангарда», и команда сохранила второе место на «Востоке» 

22 октября  закончилось уральское турне 
«Авангарда» матчем с «Салаватом Юлаевым». Нака-
нуне матча тренером было принято решение изме-
нить состав команды. На лед вернулись: Коди Фран-
сон, Сергей Широков и Сергей Шумаков. Вратарем 
поставили Александра Судницина. 

В самом начале матча гол забили «ястребы». 
Произошло это так: Кирилл Семенов выиграл 
вбрасывание в чужой зоне, шайбу получил Свен 
Андригетто, который беспрепятственно прошел к 
воротам и точно бросил. Все прошло в течение 30 
секунд матча.

Начало было стремительным, и казалось, 
«Авангард» будет лидировать на протяжении всего 
матча. Но «ястребы» перешли в оборону, и за весь 
период они нанесли всего 2 броска против 17 у про-
тивников. 

Однако на последней минуте основного време-
ни у уфимцев произошла замена вратаря, возмож-
но именно это повлияло на ход дальнейших собы-
тий. За 4 секунды до сирены нападающий «Салавата 
Юлаева» Сакари Маннинен счет сравнял и добыл-
таки для своей команды одно очко. 

Судьбу матча решала серия буллитов. Хоккеис-
ты «Авангарда» собрали свои силы. Особенно отли-
чились Сергей Широков, Тэйлор Бек и Роб Клинк-
хаммер. 

И все же по буллитам «Авангард» победил со 
счетом 2:1 и сохранил второе место на «Востоке». 
Следующим матчем, который состоится 25 октября, 
будет игра с пекинским «Куньлунем» в Балашихе. 
Будем надеяться на победу «ястребов».

bk55.ru
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (28 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (28 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе у вас появятся новые 
деловые партнеры или коллеги, так 
что готовьтесь налаживать связи и 

искать точки соприкосновения. Удача обеща-
ет сопутствовать вам в личной жизни. Первая 
половина будет полна интересных и даже за-
гадочных встреч и запомнится вам надолго. В 
пятницу, возможно, вы наконец-то справитесь 
со сложными задачами, что вызовет много пе-
ремен в профессиональном плане.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Личное обаяние позволит вам наладить 
необходимые партнерские отношения. 
Прошлые заслуги позволят вам открыть 

достаточно перспективное дело или завершить 
важный проект. В середине недели вероятны по-
ездки, впрочем, желательно далеко от дома не 
уезжать. Тогда в конце недели уладятся семейные 
проблемы, начнется период полного взаимопони-
мания. Не слишком благоприятный для вас день - 
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
На этой неделе в делах профессиональ-
ных вам потребуется неожиданный под-
ход и хорошая реакция на изменение 

ситуации. Зато вы сможете рассчитывать на быс-
трые результаты и большую прибыль. Звезды со-
ветуют вам расслабиться. Всё в вашей жизни сло-
жится наилучшим образом. Нужно только верить и 
ждать. В личной жизни вас ждет много приятных и 
нежных моментов.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Понедельник обещает массу серьезных 
дел, в ваших интересах заняться ими 
плотно. Не исключено, что вам предсто-

ит выслушать чьи-то откровения, сохраните услы-
шанное, да и сам факт такого разговора, в тайне 
- вам будут признательны. Вторник и среду жела-
тельно использовать, чтобы продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Такой шанс вам представится. 
В воскресенье постарайтесь выбраться с друзьями 
на прогулку за город.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе вам необходимо твер-
до встать на ноги и начать масштабное 
наступление практически во всех жиз-

ненных сферах. Сейчас не время лениться и про-
являть апатию. Поддержка начальства или вышес-
тоящих инстанций позволит избавиться от вражды 
и интриг коллег по работе. В четверг вас порадуют 
новости. В субботу звезды предсказывают вам то-
тальную занятость: вы сами не оставите себе ни 
минуты свободного времени, строя планы и ста-
вя перед собой новые цели. Хотя бы воскресенье 
посвятите полноценному отдыху.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе важным моментом ока-
жется простое человеческое общение. 
Не пытайтесь никого использовать, ни-

кем манипулировать. Просто уделите должное 
внимание окружающим людям и новой инфор-
мации. На среду не стоит планировать серьезные 
дела и встречи, постарайтесь контролировать не-
гативные эмоции. Четверг может порадовать вас 
энергетическим подъемом и хорошим настроени-
ем. Выходные подходят для начала ремонта или 
других перемен, связанных с вашим домом.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Вы великолепно выглядите, вы на пике 
своей формы. Так что есть реальная 
надежда, что удача от вас нынче не от-

вернется. В понедельник и четверг вероятны конс-
труктивные и многообещающие деловые встречи. 
Они, если повезет, откроют перед вами новые за-
манчивые перспективы. В среду есть риск серьез-
но поссориться с близкими людьми из-за пустяка. 
На нынешней неделе постарайтесь никого не пос-
вящать в ваши планы и замыслы. Конкуренты не 
дремлют. Причем, как ни парадоксально, это мо-
жет коснуться вашей личной жизни.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе вас ждет успех и при-
быль. Все ваши планы и начинания 
будут удачными. Из любой ситуации 

вы сможете извлечь пользу для себя, например, 
осуществить перемены, которые давно назре-
ли. В пятницу вы будете обуреваемы сильными 
чувствами, что создаст трудности не только вам, 
но и окружающим, старайтесь не терять само-
контроль. И помните, как важна любовь в вашей 
жизни.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе не стоит преувеличи-
вать своих возможностей, а также не 
стоит рассчитывать на серьезную по-

мощь со стороны. Лучше даже несколько занизить 
требования к себе - в этом случае вам удастся избе-
жать разочарований и конфликтов. Тем более, что 
основную задачу выполнить удастся, а с мелочами 
можно справиться впоследствии. Постарайтесь 
не избегать ответственности и честно отвечать на 
вопросы близких людей.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Эта неделя пройдет под знаком ост-
роумия и дара убеждения - вы легко 
добьетесь желаемого, если действи-

тельно этого захотите. Внимание окружающих 
будет притягиваться к вам чуть ли не помимо их 
воли, потому важно не разочаровать тех, кто вам 
и в самом деле нужен. Магнетическое обаяние 
вашей личности грозит несколько потускнеть 
к концу недели. В личной жизни не торопите 
события. Обострится желание стабильности, и 
многие действия будут направлены именно на 
ее обретение.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На работе вас может закружить вихрь 
неотложных и довольно муторных дел. 
В понедельник и пятницу будут удач-

ными поездки и командировки. Важные встречи 
во вторник и серьезные переговоры в среду мо-
гут принести ожидаемые результаты. Существу-
ет хорошая возможность наладить отношения с 
партнерами и коллегами, а также использовать 
своевременно предложенную вам помощь. Необ-
ходимо следить за своей речью, чтобы не оказать-
ся в щекотливом положении. Если это возможно, 
работайте дистанционно, спокойная, уютная об-
становка позволит легко справиться со всеми де-
лами. В субботу возможны непредвиденные рас-
ходы на детей.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
В начале недели возможно разочаро-
вание в ком-то из близких людей, но 
это не повод для расстройства. Вне-

запный звонок - и вы уже сияете от счастья. Чет-
верг и пятница - почти идеальные дни для того, 
чтобы заняться подготовкой и реализацией се-
рьезных планов. Особенно интересные идеи вас 
могут посетить в пятницу, постарайтесь запи-
сать их, чтобы не упустить из виду необходимые, 
а с первого взгляда незначительные, детали. К 
концу недели придет ощущение спокойствия и 
умиротворения.

«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

2051

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

Справки - 
БЕСПЛАТНО

Дом — обитель тепла, радости, заботы и взаи-
мопонимания. Это место, где мы отдыхаем от рабо-
ты, восстанавливаем силы. Если дома находиться 
неуютно, а возвращаться туда каждый вечер не 
хочется, нужно понять, почему. Тогда можно будет 
вернуть радость от пребывания в своем доме.

Из-за того, что дома неуютно, люди чаще ссо-
рятся, иногда это приводит к финансовым пробле-
мам. Две причины, по которым мы можем чувс-
твовать себя неуютно, — это негативные люди и 
негативные вещи в доме.

НЕГАТИВНЫЕ ЛЮДИ
Часто в семьях случаются разногласия после 

визита гостей. Это может происходить из-за не-
любимой свекрови или недовольной тещи, сплет-
ницы-подруги или друга. Люди, которых мы при-
глашаем в свой дом, высказывают свое мнение, 
оценивают обстановку в доме, дают советы. Так 
они надолго оставляют отпечаток в душе, не всег-
да позитивный. Поэтому, с такими людьми лучше 
встречаться на нейтральной территории. 

В доме и самим жителям следует запомнить, 
что свой негатив нужно оставлять за порогом. Бра-
ниться, повышать голос тоже не нужно. Так мы со-
здаем негативную ауру вокруг себя и становимся 
раздражителями для родных. 

НЕГАТИВНЫЕ ВЕЩИ
Вещи, которые находятся в доме несут свою 

энергетику. Положительная она или нет, зависит 
от нескольких факторов. Ты можешь даже не по-
дозревать, какие предметы создают дискомфорт 
сначала. Оглянись: если есть предметы в доме, ко-

торые вызывают неприятные воспоминания, ассо-
циируются с неприятными людьми или просто не 
нравятся, — от них нужно избавиться.

В доме всё должно вызывать положительные 
эмоции: новые шторы, детские рисунки, любимая 
ваза. Только когда мы чувствуем себя в безопас-
ности в окружении дорогих людей и вещей дома, 
мы можем по-настоящему отдохнуть от рутинных 
дел, восстановить силы и расслабиться.

Чтобы в доме всегда было уютно, всей семье 
необходимо прикладывать к этому усилия. Идя 
домой, подумать: как можно приободрить устав-
шего мужа, порадовать маленького ребенка или 
принести что-то вкусненькое коту, ведь мы сами 
создаем домашний уют.

Когда в доме царит забота и взаимопонима-
ние, негативу там не место. Не важно, как сильно 
ты устал, рассержен на начальника или расстроен. 
Важно то, что когда ты придешь в теплый дом, где 
тебе рады, все проблемы поблекнут перед семей-
ным счастьем и добротой близких людей.

takprosto.cc

КАК СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ 
ОБСТАНОВКУ ДОМА


