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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 «Ничто не случается дважды». 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». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.10, 03.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

тишины. Возвращение». 
Т/с. (12+)

20.00 «Хорошая жена». Т/с. 
(16+)

22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
00.35 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)

04.00, 03.20 «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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Открытое море: новые жертвы». 

Х/ф. (16+)
01.10 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
08.45 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
10.35 «Возвращение супермена». Х/ф. (12+)
13.35 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
15.55, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
21.10 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.45 «Кино в деталях» c Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.45 «Три беглеца». Х/ф. (16+)
02.20 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
09.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10, 23.35, 03.05 «Петровка, 38». (16+)
17.25 «Чужое». Х/ф. (12+)
21.30 «Америка. Во все тяжкие». (16+)

22.05, 02.20 «Знак качества». (16+)
23.55 «Женщины Валерия Золотухина». 

Д/ф. (16+)
00.45 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)
01.30 «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию». Д/ф. (12+)
03.25 «Ералаш». (6+)

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. Новая 

общага». 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 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «500 дней лета». Х/ф. (16+)
01.50 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
03.45, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
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 «Старец». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)
01.15 «Автомобиль. Дорога мести». Х/ф. 

(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Добрая ведьма». 

Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.25 «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 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 

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

(16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету Кая 

Метова». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. (0+)

04.20 «Осенью 41-го». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30, 10.25, 16.00, 19.00, 20.25 «Новости». 

(0+)
09.35, 16.05, 19.05, 03.40 «Все на Матч!». 

(0+)
10.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 

(0+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции. 
(0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Болгария – 
Чехия. (0+)

20.05 «Россия - Уэльс. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

20.30, 00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании. (0+)

22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». (Омская 
область) - «Салават Юлаев». (Уфа). 
Прямая трансляция. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания - 
Румыния. Прямая трансляция. (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Фарерские острова. (0+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Передвижники. Константин 

Савицкий». (0+)
08.40 «Николай Трофимов. Главы из 

жизни». Д/ф. (0+)
09.20, 17.30 «13 поручений». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)

12.10, 02.00 «ХХ век». «Остров 
Сахалин». Д/ф. (0+)
13.05 «Цвет времени». (0+)
13.15, 19.45, 01.20 «Власть 
факта». (0+)
13.55 «Линия жизни». (0+)
14.50 «Энциклопедия 
загадок». Д/с. (0+)
15.15 «Больше, чем Любовь». 
(0+)
16.10 «Новости. Подробно. 
Арт». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
18.40 «Музыкальные 
фестивали Европы». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». (0+)
21.45 «Мечты о будущем». Д/с. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
00.50 «Открытая книга». (0+)
02.50 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф. (0+)
03.15 «Лунные скитальцы». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». (0+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20, 08.25 

«Шеф». Т/с. (16+)
08.40, 09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 12.50, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.35 «Шеф-2». 
Т/с. (16+)

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

22.10 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.25, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
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2

«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! 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 гр баранина• 
400 гр помидоры• 
15 гр корень имбиря• 
10 зубчиков чеснок• 
2 ч. л гарам масала• 
1 ч. л паприка• 
1 шт лук репчатый• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баранину обжарить на сильном огне по 8 ми-

нут с каждой стороны.
Корень имбиря очистить и нарезать солом-

кой. В глубокой сковороде нагреть растительное 
масло и обжарить имбирь с добавлением кориан-
дра, в течение 5 минут. 

Томаты очистить от кожицы, для этого залить 
кипятком на 2 минуты, затем слить воду и залить 
холодной. Нарезать мелкими кубиками и добавить 
в сковороду, готовим 5 минут на среднем огне. 

Лук нарезать кубиками, чеснок пропустить 
через пресс, отправить в сковороду. Добавить 
паприку, гарам масала. Перемешать и готовить 10 
минут на медленном огне. 

Добавить кусочки обжаренной баранины, 
влить воду (500 мл), накрыть крышкой, тушить на 
медленном огне 1 час.

БАРАНИНА 
«КАРАХИ ГОШТ»

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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ТОМАТНЫЙ СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 гр креветки• 
200 гр кальмар• 
400 гр мидии в створках• 
4 шт томаты• 
зелень• 
0,5 л рыбный бульон• 
чеснок• 
40 гр томатная паста• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварить рыбный бульон. Обжарить все мо-

репродукты с чесноком на сковороде 3 минуты. 
Добавить нарезанные кусочками томаты и жарить 
еще минуты 3. В бульон добавить томатную пасту. 
И все обжаренные морепродукты.

Кто любит можно добавить острый перец, 
проварить 10 минут. Добавить зелень. Суп готов!

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ, КУКУРУЗЫ
И ШАМПИНЬОНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 большая слабосоленная сельдь• 
500 гр. шампиньонов• 
1 банка консервированной кукурузы• 
майонез• 
1/2  лука• 
по вкусу соль, перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сельдь чистим, тщательно удаляем кости и на-

резаем небольшим кубиком. С кукурузы сливаем 
жидкость. На самом деле нужна не вся банка, а на 
две-три ложки меньше.

Шампиньоны моем, режем крупным кубиком 
и жарим на сковороде с небольшим количеством 
масла пока из них не выделится вода. Буквально 
5 минут под крышкой. Сливаем лишнюю воду, не 
ждем пока выкипит. Остужаем.

Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим, 
майонеза нужно всего пару ложек, но это тоже по 
вкусу. Этот салат станет постоянным гостем на ва-

шем столе! Для красоты можно подать этот салат с 
яйцом пашот.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 г муки в.с• 
20 г дрожей (или 4.5 г сухих активных • 
дрожжей)
2.4 г соли• 
40 г сахара• 
60 г сливочного масла• 
30 г молока• 
1 яйцо в тесто• 
50 мл вода• 
ванилин• 
щепотка шафрана• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Замесить тесто из указанных ингредиентов 

и оставить бродить примерно 3 часа, в процессе 
брожения тесто обминаем раза три.

Готовое тесто разделить на кусочки по 60 гр, 
подкатать их в шарики и оставить на столе отдох-
нуть на 10 мин. Потом раскатать тесто в языки, 
свернуть в рогалики (у вас должно быть не менее 
шести оборотов) и уложить на противень расста-
иваться. 

Если у вас есть режим нагрева духовки для 
расстойки (духовка нагревается примерно до 42-
45 С) замечательно, если нет, то надо поставить 
рогалики в духовку на верхнюю полочку, а на ниж-
нюю, на безопасном расстоянии от противня с ро-
галиками, поставить пару кастрюлек с кипятком. 
Тогда температура внутри духовки будет как надо.

За время расстойки рогалики увеличиваются в 
объеме примерно в два раза. Вынимаем рассто-
явшиеся рогалики из духовки и даем им время 
отдохнуть еще, пока нагреваем духовку для выпе-
кания до 180 С. 

Затем взбиваем яйцо, обмазываем рогалики и 
отправляем их в духовку. Пекутся они 15 мин. Го-
товые Ригас радзини обсыпать сахарной пудрой и 
подавать. Приятного аппетита!

РИГАС РАДЗИНИ (РИЖСКИЕ РОГАЛИКИ)
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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, 22.30 «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 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020 г. (0+)
03.45 «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 «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 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.10, 03.30 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Крутая история». (12+)
00.15 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Сахара». Х/ф. (16+)/ф/фффффф ( )

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.35 «Элизиум». Х/ф. (16+)
10.45 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
21.40 «Джек Ричер-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Отец невесты». Х/ф. (0+)
01.55 «Супермамочка». (16+)
02.40 «Молодёжка». Х/ф. (16+)
03.30 «Большая игра». Т/с. (16+)р

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Срок давности». Х/ф. (12+)
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50, 23.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Марина могилевская». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
21.30, 01.30 «Осторожно, мошенники». (16+)
22.05, 02.00 «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон». Д/ф. (16+)

23.55 «Приговор. Валентин Ковалёв». (16+)
00.45 «Истерика в особо крупных 

масштабах». Д/ф. (12+)
03.10 «Ералаш». (6+)

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+). Шоу
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». 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 «Полярный». Т/с. (16+)
19.30 «Полярный». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Хозяин морей. На краю Земли». 

Х/ф. (12+)
02.25 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (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 «Старец». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельная гонка. Франкенштейн 

жив». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Человек-

невидимка». (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.15 «Мать и мачеха». 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 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Кая Метова». (12+)
12.05, 20.30, 04.10 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)

18.15 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (16+)
19.15, 03.00 «Мечте на встречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 18.50, 21.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.55, 22.00, 03.30 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. (0+)
16.50 Профессиональный бокс. (16+)
19.55 Смешанные единоборства. (16+)
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. (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, 21.45 «Мечты о будущем». Д/с. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Про кота...». Х/ф. (0+)
13.25, 19.40, 01.35 «Тем временем. 

Смыслы». (0+)
14.10 «Алибек». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Пятое измерение». (0+)
16.50 «Белая студия». (0+)
17.35 «Варькина земля». Х/ф. (0+)
18.35 «Музыкальные фестивали Европы». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.50 «Пик Бабеля». Д/ф. (0+)
03.40 «Цвет времени». (0+)(

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
04.35, 05.20 «Барс и лялька». Т/с. (12+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 

«Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 

«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 19 вторник / 19 ноябряТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ОТЧЕТ ПО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
«В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ - ВЕЛИКАЯ СИЛА»
1 ноября на площадке Центра народной 

культуры и досуга прошёл праздничный кон-
церт, посвящённый Дню народного единства. 
Этот день напоминает нам о подвиге наших 
предков, символизирует главные ценности на-
шей многонациональной страны – это патрио-
тизм, умение объединиться и плечом к плечу 
отстаивать свою свободу и независимость.

Тематику праздника отражали ведущие, 
руководители Центра национальных культур 
ЦНКД одетые в национальные костюмы. Анаста-
сия Лактионова представляла Центр немецкой 
культуры.

Участники вокального ансамбля «Дуаль» 
(рук. Юлия Ротенбергер) Таврического Дома 

культуры в национальных костюмах исполнил 
песню на немецком языке «Laterne». А участни-
ки танцевального клуба «Вдохновение», они же 
учащиеся Таврической детской школы искусств 
порадовали зрителей замечательным танцем 
«Vogeibeabaum».

Гости благодарными аплодисментами встре-
чали всех участников концертной программы. Кра-
сочные и запоминающие номера, а также яркие и 
нарядные костюмы подарили незабываемые впе-
чатления и эмоции зрителям. С особенной силой 
в этот день каждый ощутил себя частью великого 
единого народа!

«Центр Немецкой Культуры» Таврического 
муниципального района Омской области

НАШ МИР ДУАЛЕН
Вокальный  ансамбль «Дуаль» Центра на-

родной культуры и досуга стал Лауреатом 
второй степени Международного фестиваля 
–конкурса «Синяя Роза». Участники ансамбля 
Евгений Коваленко, Алексей Сазонов, Ева Гоф-
ман, Александра Капранчикова, Милана Воло-
шина, Валерия Тушич, Валерия Нечаева, Марга-
рита Мустакова, Анастасия Мальцева побывали 
в городе Екатеринбурге, где на большой сцене 
центра культуры и искусств «Верх-Исетский» 
продемонстрировали свое творчество.

-Первая поездка нашего коллектива в другой 
город на международный конкурс получилась ус-
пешной,- говорит руководитель ансамбля, репети-
тор по вокалу Юлия Ротенбергер.

Жюри, в составе которого представители Го-
сударственного академического Большого театра 
России, педагоги Московского государственного 
колледжа искусств и другие, отметили слажен-
ность нашего коллектива, сценическую культуру. 
Кроме того, наши участники были отмечены в но-
минации «Гармоничный сценический образ».

Надо отметить,что вокальный ансамбль «Ду-
аль» существует с 2012 года, в составе школьники 
в возрасте 13-15 лет. Два раза в неделю приходят 
они на репетиции в районный центр культуры. «Ду-
аль» - неоднократный победитель районных, об-

ластных конкурсов, а также международных про-
ходивших в городе Омске, таких как «Сто друзей», 
«Сибирь зажигает звезды». В этом году коллектив 
планирует побороться за звание «образцовый». В 
свободное время ребята побывали на экскурсиях, 
приняли участие в конкурсах и мастер классах.

Муниципальное учреждение культуры
«Центр народной культуры и досуга»
Таврического муниципального района 

Омской области

РАСПИСАНИЕ ЛЬГОТНЫХ РАСПИСАНИЕ ЛЬГОТНЫХ 
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
на 15,18,19 ноябряна 15,18,19 ноября

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВРАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
на 16,17 ноябряна 16,17 ноября

Телефон для справок: 2-15-91
Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

15,

18,

19
ноября

10:00

11:30

13:15

15:15

17:15

 Принцесса Эмми(2D)

 Пушистый шпион  (2D)

 Домовой (2D)

 Эспен в королевстве троллей (2D)

 Коридор бессмертия (2D)

0+

6+

6+

6+

12+

30

30

30

30

30

75 мин.

92 мин.

103 мин.

105 мин.

125 мин.

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

16,17

ноября

11:00

12:00

13:45

16:00

18:00

 Мульт в кино выпуск №106(2D)

 Клара и волшебный дракон (2D)

 Малефисиента: Владычица тьмы (3D)

 Клара и волшебный дракон (2D)

 Малефисиента: Владычица тьмы (3D)

0+

6+

6+

6+

6+

120

120

150

120

150

50 мин.

87 мин.

119 мин.

87 мин.

119 мин.

Пн
18.11

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−2
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−3

Вт
19.11

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−12
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−18

Ср
20.11

Облачно −25 Малооблачно −23

Чт
21.11

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−23
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−20

Пт
22.11

Пасмурно −19 Ясно −21

Сб
23.11

Облачно −26 Облачно −25

Вс
24.11

Пасмурно −23 Пасмурно −20



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается машина-место в теплом паркинге. Тел. 
8-962-050-33-93, 8-906-992-90-00
Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещении 12 кв.м. В центре, магазин «Связной». 
Тел. 8-913-677-36-81, 8-961-881-00-69
Сдам 1-комн. благоустроенную квартиру на земле. 
Тел. 8-953-393-92-09
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-908-795-53-39
Сдам или продам 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-097-
57-71
Сдам офисное помещение с мебелью. Тел. 8-962-
050-33-93, 8-906-992-90-00

ПРОДАМ
1/2 дома, благоустроенный. Тел. 8-962-055-32-09
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-908-109-28-17
1-комн. квартиру, возможно с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-950-799-83-38
1-комн. квартиру, ул. Ленина, 113, 3 этаж. 850 тыс.
руб. Тел. 8-960-992-53-30
Действующий бизнес «Канцелярские товары». Тел. 
8-904-328-32-37
Дом или обменяю на 1-2-комн. квартиру с допла-
той. Тел. 8-913-661-04-31
Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-667-
25-78
Дом. Тел. 8-904-823-90-99, 8-913-669-58-16
Ларек 3 кв.м., можно с местом. Тел. 8-904-581-
56-17

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Газель, удлиненная будка, 4 м. Рус-
лан. Тел. 8-908-108-39-09

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-905-097-79-07
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Закупаем у частных подворий яйцо, птицу, молоко, 
молочную и мясную продукцию, домашнюю кон-
сервацию и прочее. 8-913-977-55-53

ПРОДАМ
Блин вратарский для хоккея, на подростка Айтеч. 
1699 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Дрова береза: колотые, швырок. Тел. 8-950-332-10-
33, 8-950-950-86-08
Дрова березовые. Требуются кольщики дров. Тел. 
8-951-407-95-91, 2-30-36

Единицу объемную, бело-розовая для девочки, на 
день рождения. Очень красивая, недорого. Тел. 
8-904-583-77-04
Контейнер мусорный. Тел. 8-960-986-53-97
Коньки для хоккея «РБК 4к» 38 размер, новые 2999 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Ловушку вратаря для подростка 1800 руб. Тел. 
8-923-048-21-75

Люстру под потолок, 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
Нагрудник вратарский для хоккея, на подростка до 
14 лет. 1 сезон 2899 руб. Идеальное состояние. Тел. 
8-923-048-21-75
Столик для кормления 800 руб., ванночка для купа-
ния ребенка 300руб., ходунки 1000 руб. Аквариум 
300 руб., спутниковая антенна телекарта 3000 руб. 
Духовой шкаф 1500 руб., машинка стиральная по-
луавтомат 3000 руб. Торг уместен. Тел. 8-908-790-
31-83
Стульчик для кормления-бустер «Babyton» но-
вый в коробке 850 руб. Новая коляска-трость 
«Babyton Zoo» цвет персик 1950 руб. Новые сан-
ки «Тимка 6» на колесиках - 1500 руб. Тел. 8-983-
527-75-51
Шорты для хоккея до 14 лет, на полевого игрока 
«Reebok» 999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

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 «Ничто не случается дважды». 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» 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 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.10, 03.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 

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

(16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Однажды...». (16+)
00.05 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

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, 14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тёмная вода». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 

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

(16+)
08.15 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)

11.00 «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)

13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
21.15 «Война миров». Х/ф. (16+)
23.35 «Отец невесты. Часть вторая». Х/ф. 

(0+)
01.35 «Супермамочка». (16+)
02.25 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
09.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». 

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

(0+)
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Жигалкин». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Мужские каникулы». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «Линия защиты. Кровавая 

мойка». (16+)
22.05, 02.05 «Прощание. Савелий 

Крамаров». (16+)
23.35, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс». Д/ф. (16+)
00.45 «Битва за германию». Д/ф. (12+)
03.10 «Ералаш». (6+)

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 «Конная полиция». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». 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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «В тылу врага». Х/ф. (16+)
02.00 «Австралия». Х/ф. (12+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20, 05.45 «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 «Старец». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
22.10 «Обмани меня». 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 «Предсказатели». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 19.00, 01.35, 05.35 «Неизвестная 

Италия». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.05 «Мать и мачеха». Т/с. 

(16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.05, 04.00 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
13.00, 04.55 «Охотники за сокровищами». 

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

15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 
(16+)

18.15, 00.35 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.35 «Убийство кота». Х/ф. (16+)

06.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Мостар». (Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы. (0+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. 
Трансляция из США. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 15.10, 17.15, 19.20, 21.50, 

23.55, 00.55 «Новости». (0+)
10.05, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал». (Испания) - «Химки». 
(Россия). (0+)

13.05 «Новости». (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Нидерланды - 
Эстония (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс – 
Венгрия. (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия – 
Россия. (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сан-Марино 
- Россия (0+)

21.30 « Сан-Марино - Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - «Локомотив». 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция. (0+)

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

00.35 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж. (12+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония». (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. (12+)

03.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- «Халле Гооик». (Бельгия). 
Трансляция из Москвы. (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 «Мечты о будущем». 

Д/с. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Встреча с Алексеем 

Баталовым». (0+)
13.25, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.10 «Дар». Д/ф. (0+)
14.55 «Цвет времени». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Варькина земля». Х/ф. (0+)
18.25 «Музыкальные фестивали Европы». 

(0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
00.50 «Фридл». Д/ф. (0+)
03.25 «Роман в камне». (0+)(

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

04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)

07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 
«Наркомовский обоз». Т/с. (16+)

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

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

(0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25 

«Детективы». Т/с. (16+)
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Долги — это самый неприятный фактор в 
отношениях между людьми. Причем страдает 
как тот, кто взял, так и тот, кто одолжил. В совре-
менном обществе на народные приметы мало 
обращают внимания, но все же наши предки 
редко ошибались. На протяжении веков в на-
роде сложились приметы, которыми не стоит 
пренебрегать в современной жизни.

Расскажем, какие вещи не нужно давать в 
долг. Зная их, можно обезопасить себя от про-
блем и неудач, и сохранить счастье в доме и 
благополучие в семье!

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Знаешь ли ты, что посуда сохраняет в себе 

энергетику дома? Если ты одалживаешь вещи из 
этой категории, то можешь накликать несчастья на 
собственную голову, начиная с проблем со здоро-
вьем и заканчивая ссорами в семье. И даже разры-
вом отношений с супругом!

Поэтому лучше все свои чашки, тарелки и лож-
ки держать при себе и не передавать в руки сосе-
дей. Еще более опасными являются поврежден-
ные или сломанные предметы, которые не следует 
хранить дома.

СОЛЬ
Казалось бы, соседка зашла за солью, поче-

му бы не поделиться? Эксперты утверждают, что 
кристаллы соли, точно так же, как и посуда, впи-
тывают в себя энергию человека и обладают энер-
гетической памятью. Когда ты одалживаешь соль, 
ты буквально отдаешь энергию и жизненные силы 
другому человеку.

Соль является одним из важнейших магических 
компонентов, поэтому принимать ее от других людей 
попросту нельзя. Многие люди давали соль взаймы, 
а потом, получая ее назад, теряли удачу, заболевали, 
расставались с любимыми. Это крайне опасно!

ХЛЕБ
Давать просящему хлеб нужно с осторожнос-

тью. Если вдруг у тебя осталась последняя горбуш-
ка или половинка хлеба, то ни в коем случае ее не 
отдавай. Иначе это может привести к нищете, и ты 
сам можешь оказаться в роли просящего.

А вот если у тебя есть несколько буханок хле-
ба, поделиться им можно. Однако хлеб нельзя от-
давать через порог, чтобы не отдать вместе с ним 
семейное благополучие. Также нельзя отдавать 
хлеб после заката. Считается, что так легко при-
влечь на себя сглаз или порчу.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Специалисты утверждают, что камни и метал-

лы привязываются к человеку и не любят частых 
перемен. К тому же никогда не знаешь, какой энер-
гетикой обладал человек, до тебя носивший такое 
украшение. Вдруг оно притянет неудачи того чело-
века и тебе придется столкнуться с большим коли-
чеством проблем…

С экстрасенсами согласны и астрологи. Они, 
правда, не так категоричны. Но уверены, что у каж-

дого знака зодиака есть свой камень-оберег и ме-
талл, приносящий удачу. Поэтому украшения лучше 
носить все же свои. Зачем тебе чужие несчастья?

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Многие люди меняются друг с другом одеж-

дой и думают, что в этом ничего такого нет. Да, это 
хороший способ обновить гардероб, не потратив 
на него денег. Да и подружка будет только рада 
покрасоваться в твоем костюме на работе, а пла-
тье надеть на свидание. Но одежда — это личные 
вещи, которые желательно не отдавать тем, в чьих 
добрых и светлых намерениях ты не уверен.

Одежда или обувь, которые мы хотя бы раз наде-
ли, уже имеют нашу энергетику! Когда ты передаешь 
свою одежду другим людям, ты словно передаешь 
частичку себя и своего везения. Если же проверен-
ные люди предлагают тебе в дар одежду, символи-
чески купи ее, тогда это не принесет вреда.

ВЕНИК
Существует поверье, что метла никогда не 

должна выходить из дома. Ее можно только выбро-
сить. Если ты одолжишь веник, то это может при-
вести к случайным денежным потерям и пробле-
мам на рабочем месте. Кроме того, нельзя, чтобы в 
доме было два веника: это также ведет к финансо-
вым проблемам в семье.

takprosto.cc

КАКИЕ ВЕЩИ НЕ НУЖНО ДАВАТЬ В ДОЛГ

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

АС-МАШИНА. Тел. 8-908-800-76-94
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Ноутбук «Lenovo». Усилитель интернет сигнала, 
коннект в рабочем состоянии. Цена договорная. 
Сумка в подарок. Тел. 8-901-262-76-10
Плиту газовую «Дарина», 4 комфорки, 800 руб. В 
связи с переездом. ОПХ Сосновское. Тамара. Тел. 
8-904-822-99-77
Смартфон «Xiaomi Redmi 6A», черный. 16.02.19 год, 
4499 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Телевизор «Samsung» HD TV 1080/720р, диагональ 
77 см, глубина 40 см, 5000 руб. ОПХ Сосновское. Та-
мара. Тел. 8-904-822-99-77

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Бесплатно! Отдам пакет вещей для девочки от 6 
мес. до 2 лет. Пакет вещей от 0 до 6 мес. 500 руб. Тел. 
8-904-583-77-04

ПРОДАМ
Вещи детские 0-3 лет, много красивых, столько 
же подарю. Возможно доставка. Тел. 8-960-983-
08-09
Комбинезон-трансформер зимний для девочки с 
рождения. Теплый, удобный на двух замках. В хоро-
шем сoстоянии. Тел. 8-950-780-98-91
Шапку жен. норковую, зимнюю изумруд р.56. До-
ставка. Тел. 8-960-983-08-09
Шубу мутоновую с белым норковым воротником 
б/у, недорого. В отличном состоянии, р.48-50, цвет 
шоколадно- коричневый. Тел. 8-904-583-77-04

ЖИВОТНЫЙ МИР
Возьму в дар Сиамского котенка, желательно маль-
чика. Любовь и уход гарантируем. Тел. 8-951-407-
91-00

Отдам котят в хорошие руки, 2 месяца, кушают все, 
к лотку приучены. Тел. 8-951-425-74-91
Отдам щенков лайки в хорошие руки. Тел. 8-960-
989-43-36
Приму мясо свинины. Тел. 8-913-653-27-70

Продам баранчиков, откормленные. Тел. 8-904-
072-53-45
Продам козла на племя, 1,9 г., альпиец, 1500 руб. 
Торг. Обмен. Тел. 8-962-044-12-60
Продам поросят, 1,5 мес. 2500 руб. Тел. 8-961-881-
64-21
Продам поросят. Недорого. Тел. 8-908-119-60-47
Продам поросят. Тел. 8-913-631-70-04
Продам поросят. Тел. 8-951-400-09-11
Продам телку 8 мес., справная. Тел. 8-908-798-07-45
Продам телку, отел 10 февраля. Тел. 8-906-919-
54-59

УТЕРЯНЫ
Свидетельство об обучении категории «C» Швай-
цер Владимир Александрович, 01.11.1996 г.р. Про-
сьба нашедшим сообщить по номеру. Тел. 8-904-
325-59-34

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с женщи-
ной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-823-86-87
Познакомлюсь с женщиной возраст 42-43 года, для 
серьезных отношений. Смс. Тел. 8-913-603-29-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Щитки новые для хоккея «Warrior alpha qx4» 15 раз-
мер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» требу-
ется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обращаться 
по телефонам 8-904-328-54-56, 8-913-141-84-03
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель категории «С». Тел. 8-960-987-40-04
Дворник, уборщица. Тел. 8-913-663-89-39
Продавец-пекарь. Тел 8-983-401-01-11
Сварщики на постоянную работу. Зарплата сдель-
ная, своевременно. Тел. 8-908-800-84-99
Сотрудники для переработки молока. Тел.8-962-
050-33-93, 8-906-992-90-00
Требуется юрист. Тел. 8-962-058-71-73

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
Lada Kalina 2014 г.в. Универсал. ИТС. Тел. 8-904-583-
54-52
Toyota Vitz 2010 г.в., 1.3 двигатель, люксовый кожа-
ный салон. Климат-контроль, все сенсорное. Иде-
альное состояние 429 тыс. руб. Машина мечты, ест 
мало везет много. Тел. 8-923-048-21-75
Автомагнитолы. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2106, ХТС, кузов переварен, КПП пятиступка. 
Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2109 в не рабочем состоянии 2001 г.в. Тел. 
8-908-793-93-28
Вал КПП, скоростной Урал (камаз). Быстроход. Тел. 
8-951-068-98-43
Газовое оборудование 4 поколение, для авто б/у. 
Тел. 8-908-793-93-28
Головку блока цилиндров ВАЗ-2108-15. Тел. 8-908-
793-93-28
Двигатель инжектор. КПП, 2109-2110. Тел. 8-908-
793-93-28
Запчасти б/у на ВАЗ. Тел. 8-913-668-36-30
Камаз-плита ЯМЗ на коробку Камаз, zf-кронштейн, 
Камаз+ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Кузов, ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Литье р13-р14. Тел. 8-913-668-36-30
Мотороллер «Муравей». Тел. 8-904-078-54-89
Резину «Bridgstone» 185/65 R15 липучка 2 шт. 799 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину «Yokohama» 185/60 R15 липучка 3 шт., 1499 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину на дисках р13-р14-р15 зима. Тел. 8-908-793-
93-28
Салон, панель обшивки на ВАЗ-2115. Тел. 8-913-
668-36-30
Стекла ВАЗ-2108-2110. Тел. 8-913-668-36-30

ДЛЯ ДОМА
КУПЛЮ

Диван, 2 кресла, торшер, комод. Недорого. Тел. 
8-904-078-69-45

ПРОДАМ
Кровать с матрасом 1 спальную 1500 руб. Тел. 
8-904-822-99-77
Кровать ширина 90см, длина 2м. Ортопедическое 
основание. Подробности по телефону. Тел. 8-913-
628-93-93
Кухонную мойку. Новая. Тел. 8-950-955-70-09
Мебель, ковры, б/у. Тел. 8-904-585-53-26
Стенку-стол компьютерный, палас. Недорого. Тел. 
8-908-798-07-45
Стульчик для купания. Тел. 8-950-780-98-91
Угловой (левый) кухонный гарнитур. МДФ, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-951-407-70-21
Шифоньер в отличном состоянии. Кровать. Недо-
рого. Срочно! Тел. 8-965-976-81-61
Шкаф плательный с антресолью 1000 руб. Тел. 
8-904-074-73-04

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер в хорошем состоянии: системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь 6000 руб. Тел. 8-913-
607-99-20
Музыкальный центр «Phillips bumbooks bass FW-
C785» 4000 руб. ОПХ Сосновское. Тамара. Тел. 
8-904-822-99-77

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.10, 03.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.55 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

04.00, 03.40 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Исходный код». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.45 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
11.05 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Va-банк». Х/ф. (16+)
20.50 «Пассажир». Х/ф. (16+)
22.55 «Карен Маккой - это серьёзно». Х/ф. 

(18+)
01.00 «Монстры на острове 3d». М/ф. (0+)
02.20 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.30 «Евдокия». Х/ф. (0+)
09.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлианна Караулова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «10 самых... Забытые кумиры». 

(16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений осин». (16+)
00.45 «Как утонул Командер Крэбб». Д/ф. 

(12+)
02.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
03.10 «Ералаш». (6+)

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, 13.00, 13.30 «Конная полиция». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». 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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Общак». Х/ф. (18+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05 «Короли улиц-2». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (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 «Старец». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15 «Обмани меня». Т/с. (16+)
22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 «Час «Ноль». Т/с. 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 

(16+)
10.05, 17.20 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 04.10 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 

(16+)
18.15 «Американский секрет советской 

бомбы». Д/ф. (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Дом, милый дом!». Х/ф. (12+)

22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. (0+)

05.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест». 
(Румыния) - «Чеховские Медведи». 
(Россия). (0+)

07.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 24.55 «Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 01.00 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож». 

(Франция) - «Локомотив-Кубань». 
(Россия). (0+)

15.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из 
Китая. (16+)

16.55 Смешанные единоборства. Афиша. 
(16+)

17.25 «Путь на Евро. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

19.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции. 
(0+)

22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». (Омская область) 
- «Автомобилист». (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. (12+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия». (Испания) - «Химки». 
(Россия). Прямая трансляция. (12+)

03.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень». (Россия) 
- «Аят». (Казахстан). Трансляция из 
Тюмени. (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 «Мечты о будущем». 

Д/с. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «До и после трех 

секунд». Д/ф. (0+)
13.10 «Красивая планета». (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Эпизоды». (0+)
14.50 «Первые в мире». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Пряничный домик». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Варькина земля». Х/ф. (0+)
18.40 «Музыкальные фестивали Европы». 

(0+)
19.30 «Цвет времени». (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 «Валерий Ивченко. Дар». 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 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Под ливнем 

пуль». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
21.20, 22.15 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 03.05, 03.35 

«Детективы». Т/с. (16+)
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Агент страховой, агроном, акушерка, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный 

врач, ветеринарный фельдшер, водитель, 
воспитатель, врачи, газорезчик, главный 

бухгалтер,  грануляторщик, грузчик,   
делопроизводитель, директор, 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, 

программист, психолог, разнорабочий, 
санитар ветеринарный,  секретарь, слесарь,  

специалист,  старший повар, товаровед, токарь,  
уборщик помещений, учитель, фасовщица, 

фельдшер, фрезеровщик, штукатур, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер, юрист.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 11 ноября 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 

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются 

водители категории С. Работа в Омске 
на автомобиле ЗИЛ. Возможно проживание. 

Тел. 8-983-620-37-97

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



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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Чак Берри». Д/ф. (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про Любовь». (16+)
04.05 «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 «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 «Право на Любовь». Х/ф. (12+)
03.15 «45 секунд». Х/ф. (12+)

04.10 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 

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+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «Пингвин нашего времени». Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)

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 «Смотрящие за шоу-бизнесом». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Еда: чем закончится эксперимент 

над человечеством?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

22.00 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
23.50 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)
01.40 «Мёртв по прибытии». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений». (16+)

05.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Пассажир». Х/ф. (16+)
10.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
22.30 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (16+)
00.20 «Четыре свадьбы и одни 

похороны». Х/ф. (12+)
02.20 «Хозяин в доме». Х/ф. (0+)
03.50 «Большая игра». Т/с. (16+)р

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Расследование». Х/ф. (12+)
08.25, 10.50 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.25, 14.05 «Железный лес». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
19.05 «Правда». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Актерские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+)
00.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «У тихой пристани...». Х/ф. (12+)ррррррр

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 «Конная полиция». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». 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, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
02.25 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
05.00, 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, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Старец». Т/с. (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний легион». Х/ф. (12+)
01.00 «Добывайки». Х/ф. (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Места Силы». (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро». (0+)

09.10, 16.00 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
12.15 «Дом, милый дом!». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Леди Макбет». Х/ф. (16+)
03.20 «Мать и мачеха». Т/с. (16+)
04.15 «Убийство кота». Х/ф. (16+)

05.55 Волейбол. (0+)
07.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.45, 21.30, 01.00 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 17.50, 21.35, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Смешанные единоборства. (16+)
14.00 «Пляжный футбол. Дорога на 

Чемпионат мира». Специальный 
репортаж. (12+)

15.15 Профессиональный бокс. (16+)
17.15 «Профессиональный бокс. Афиша». (16+)
18.25 Автоспорт. Формула Е. (12+)
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.15 Мини-футбол. (12+)
01.10 Пляжный футбол. (12+)
02.20 Баскетбол. Евролига. (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.10 «Мечты о будущем». Д/с. (0+)
09.30 «Театральная летопись». (0+)
09.55 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Сильва». Х/ф. (0+)
12.55 «Открытая книга». (0+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.00, 17.20 «Красивая планета». (0+)
14.15 «Дух дышит, где хочет...». Д/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.35 «Варькина земля». Х/ф. (0+)
18.40 «Цвет времени». (0+)
18.50 «Музыкальные фестивали Европы». 

(0+)
19.40 «Билет в большой». (0+)
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (0+)

22.15 «Искатели». (0+)
23.05 «Линия жизни». (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.00 «Нюрнбергский процесс». Х/ф. (12+)р

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.10, 07.00 «Дознаватель-2». 

Т/с. (16+)
08.25 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30, 17.25 «Господа 
офицеры». Т/с. (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.20, 22.00, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.10, 03.45 «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: Линза.  Бунгало.  Маета.  Порт.  Язык.  Филин.  Ока.  Октаэдр.  Лабаз.  Тренер.  Арест.  Стоик.  Агама.  
Математик.  Плант.  Триумф.  Ра.  Буек.  Тюдор.  Битум.  Опара.  Сумрак.  Лиепа.  Мразь.  Аккорд.  Полип.  Рэндзю.  Озе-
ро.  Фогт.  Бицепс.  Скука.  Пье.  Заря.  Рундук.  Еса.  Лор.  Ладан.  Мул.  Тихоня.  Белый.  Рассеяние.  
По вертикали: Амми.  Бэр.  Хлеб.  Эрлих.  Треста.  Цена.  Тубус.  Латы.  Эстамп.  Муму.  Плутоний.  Земля.  Галифе.  
Опрос.  Зарплата.  Корм.  Мор.  Веды.  Минер.  Параллель.  Сауна.  Контракт.  Абака.  Еда.  Ляс.  Указ.  Запрос.  Фалес.  
Тальк.  Гуппи.  Ант.  Конфуз.  Лабео.  Диего.  Дока.  Ларни.  Ари.  Разгар.  Низ.  Кавалергард.  Ют.  Явление.  

Ключевое слово: специалист

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

Психологическая зрелость – важная состав-
ляющая при оценке состояния собственной 
психики. Зрелость способствует раскрытию 
всех способностей и талантов человека, помо-
гает процветанию как в духовном плане, так и 
материальном. Этот список будет весьма поле-
зен для тех, кто любит качественную пищу для 
ума и всячески поддерживает свой интеллекту-
альный рост.

Сам Абрахам Маслоу полагал, что личнос-
ти, имеющие нижеперечисленные качества, со-
ставляют лишь 1% населения и являются неким 
образцом «качественного человека» – психоло-
гически здорового и максимально выражаю-
щим человеческую сущность людей.

Более адекватное восприятие действитель-• 
ности, свободное от влияния актуальных пот-
ребностей, стереотипов, предрассудков, интерес 
к неизведанному.

Принятие себя и других такими, какие они • 
есть, отсутствие искусственных, хищных форм 
поведения и неприятие такого поведения со сто-
роны других.

Спонтанность проявлений, простота и ес-• 
тественность. Соблюдение установленных ри-
туалов, традиций и церемоний, но отношение к 
ним с должным чувством юмора. Это не автома-
тический, а сознательный конформизм на уровне 
внешнего поведения.

Деловая направленность. Такие люди обыч-• 
но заняты не собой, а своей жизненной задачей. 
Обычно они соотносят свою деятельность с уни-
версальными ценностями и склонны рассматри-

вать ее под углом зрения вечности, а не текущего 
момента. Поэтому они все в какой-то степени 
философы.

Позиция отстраненности по отношению • 
ко многим событиям. Это помогает им относи-
тельно спокойно переносить неприятности и 
быть менее подверженными влияниям извне. Они 
нередко склонны к одиночеству.

Автономия и независимость от окружения; • 
устойчивость под воздействием фрустрирующих 
факторов.

Свежесть восприятия: нахождение каждый • 
раз нового в уже известном.

Предельные переживания, характеризующие-• 
ся ощущением исчезновения собственного Я.

Чувство общности с человечеством в целом.• 
Дружба с другими самоактуализирующимися • 

людьми: узкий круг людей, отношения с которыми 
весьма глубокие. Отсутствие проявлений враж-
дебности в межличностном взаимодействии.

«Философское» чувство юмора. Отношение с • 
юмором к жизни в целом и к самому себе, но чья-то 
ущербность или невзгоды никогда не считаются 
смешными.

Креативность, не зависящая от того, чем • 
человек занимается, и проявляющаяся во всех его 
действиях.

Критичное отношение к той культуре, к ко-• 
торой они принадлежат: выбирается хорошее 
и отвергается плохое. Ощущают себя больше 
представителями человечества в целом, нежели 
одной культуры.

http://fi t4brain.com

Признаки психологической зрелости 
по Абрахаму Маслоу
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05.00, 06.10 «Государственный 
преступник». Х/ф. (0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «К дню рождения Александра 

Маслякова». (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Джой». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про Любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.45 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.25 «Ожерелье». 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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 «Нарисованное счастье». Х/ф. (12+)
18.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (0+)

20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век». (12+)
03.10 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

03.30 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». Х/ф. (16+)

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

Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой. (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Детское евровидение-2019». 

Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция. (0+)

23.20 «Ты не поверишь!». (16+)
00.15 «Новые русские сенсации». (16+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)

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

07.20 «13-й воин». Х/ф. (16+)
09.15 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
11.10 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
13.15 «Призрачный гонщик: дух 

мщения». Х/ф. (16+)
15.00 «Хроники Риддика: чёрная дыра». 

Х/ф. (16+)
17.10 «Риддик». Х/ф. (16+)
19.30 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

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

02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05.00, 03.40 «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 «Хеллбой. Парень из пекла». Х/ф. 

(16+)
12.05 «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного 
сёрфера». Х/ф. (12+)

14.00 «Фантастическая четвёрка». Х/ф. 
(12+)

16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.35 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
19.45 «Великая стена». Х/ф. (12+)
21.45 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (16+)
23.40 «Идальго». Х/ф. (12+)
02.05 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

05.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Правда». Х/ф. (12+)
09.30, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.45 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.05 «События». (0+)
10.45 «Ночное происшествие». 

Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
15.45 «Андрей Панин. Последняя 

рюмка». Д/ф. (16+)
16.35 «Смерть на языке цветов». Х/ф. 

(12+)
20.10, 23.20 «Дом с чёрными котами». 

Х/ф. (12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. 

(0+)
02.15 «Каждому своё». Х/ф. (12+)
04.10 «Московская неделя». (12+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.35 «Шоу «Студия Союз». (16+)
13.30 «Импровизация». (16+)
14.30, 15.30 «Где логика?». (16+)
16.30, 17.30, 18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «План Б». (16+)
21.05 «STAND UP». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.15 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
02.45 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.45 «Обмани меня». Т/с. (16+)
11.45 «Обмани меня». Т/с. (12+)
12.45 «Охлобыстины». (16+)
13.45 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
16.15 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
19.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
20.45 «Черная смерть». Х/ф. (16+)
22.45 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (12+)
00.30 «Мама Russia». (16+)
01.30 «Визит». Х/ф. (16+)
03.15 «Добывайки». Х/ф. (6+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05, 12.10 «Где ты, Багира?». Х/ф. (6+)
07.20, 02.40 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Кая Метова». 
(12+)

10.00 «Машина времени из Италии». 
(12+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте на встречу». (0+)
13.30, 00.15 «Полный контакт». Х/ф. (16+)
14.55 «Безумный ноябрь». Х/ф. (16+)
18.15 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф. 

(12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Бориса 

Гильтбурга». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «Город порока». Х/ф. (16+)
22.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
03.50 «Гамлет 21 век». Х/ф. (16+)

06.00, 03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. (0+)

06.30, 04.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии. 
(0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США. (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер». (0+)

14.30, 20.55, 01.05 «Новости». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». (0+)
16.35, 21.00, 02.20 «Все на Матч!». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе». Прямая 
трансляция. (12+)

18.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень». 
(Россия) - «Спортинг». 
(Португалия). Прямая трансляция 
из Тюмени. (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая 
трансляция. (12+)

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

24.35 «На гол старше». (12+)
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - ОАЭ. Прямая трансляция 
из Парагвая. (12+)

03.00 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Тулуза» - «Марсель». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Севилья». (0+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
08.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
09.00 «О тебе». Х/ф. (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 «Дело №306». Х/ф. (0+)
12.55 «Письма из провинции». (0+)
13.25 «Диалоги о животных». (0+)
14.05 «Другие Романовы». (0+)
14.35 «Поленов». Д/ф. (0+)
15.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.40, 01.35 «Визит». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...»
18.40 «Красота по-русски». Д/ф. (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Попутчик». Х/ф. (0+)
22.30 «Мата Хари: куртизанка, шпионка 

или жертва?». Д/ф. (16+)
23.20 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. (0+)

03.25 «Аргонавты». «Коммунальная 
история». М/ф. (0+)

04.00 «Маша и медведь. Три машкетёра». 
М/ф. (0+)

04.05 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. 
(16+)

05.10 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж...» Д/ф. (16+)

06.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце». Д/ф. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Авраам Руссо. 

Просто любить...». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 «Шеф-2». 
Т/с. (16+)

23.00 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
01.00 «Большая разница». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым. (12+)
11.15, 12.15 «Горячий лед». Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
Г. Женщины. Короткая программа. 
Передача из Японии. (0+)

13.05 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо». (12+)

14.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 Г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии. (0+)

15.40 «Александр Збруев. Три истории 
любви». (12+)

16.40 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (0+)

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

19.50, 21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников-2019 г. (16+)

21.00 «Время». (0+)
23.00 «Kingsman: золотое кольцо». Х/ф. (18+)
01.40 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 Г. (0+)
03.25 «Ниагара». 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 «Аншлаг и компания». (16+)
13.55 «Разлучница». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Начнём всё сначала». Х/ф. (12+)
01.35 «Любовь нежданная нагрянет». Х/ф. (12+)

04.20 «ЧП. Расследование». (16+)
04.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Секрет на миллион». (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+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)

04.00, 14.20, 03.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.15 «Вечно молодой». (12+). Х/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Псу под 

хвост! Кто заставил человека 
служить?». Документальный 
спецпроект. (16+)

18.20 «Риддик». Х/ф. (16+)
20.45 «Хроники Риддика: чёрная дыра». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Бэтмен: начало». Х/ф. (16+)
01.20 «Тень». Х/ф. (16+)ф

05.00, 03.35 «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, 09.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
10.40 «Русские не смеются». (16+)
11.40 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
13.40 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.45 «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёрфера». 
Х/ф. (12+)

19.40 «Фантастическая четвёрка». Х/ф. (12+)
21.35 «Хеллбой. Парень из пекла». Х/ф. (16+)
00.00 «Свободные люди округа Джонс». 

Х/ф. (18+)
02.25 «Молодёжка». Х/ф. (16+)
03.10 «Большая игра». Т/с. (16+)р

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка». (0+)
05.20 «Садко». Х/ф. (0+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
09.05 «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь». Д/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.00 «Лишний». Х/ф. (12+)
16.20 «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
23.00 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
23.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+)
01.25 «Америка. Во все тяжкие». (16+)
04.45 «Вся правда». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00 «Comedy Woman». (16+)
12.00, 12.20, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45 «Интерны». М/с. (16+)
13.55, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Фитнес». Т/с. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Полярный». Т/с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Поворот не туда-4. Кровавое 

начало». Х/ф. (18+)
02.15 «Поворот не туда-5. Кровное 

родство». Х/ф. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Мама Russia». (16+)
10.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
11.15 «Обмани меня». Т/с. (16+)
12.15 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (12+)
14.00 «Последний легион». Х/ф. (12+)
16.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
19.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
21.30 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
00.15 «Визит». Х/ф. (16+)
02.15 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.40, 15.30 «Добро пожаловать в 

Акапулько». Х/ф. (16+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.35 «Машина времени из 

Италии». (12+)
10.30, 05.35 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 19.25 «Нежный возраст». (6+)
12.20, 02.20 «Чучело». Х/ф. (6+)
14.45 «Зверская работа». (12+)
17.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
18.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
18.50 «Плэй». (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. (0+)
22.30 «Праздничный переполох». Х/ф. (16+)

06.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
11.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
13.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
13.20, 16.25, 17.50, 22.15, 24.55 «Новости». (0+)
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Футбол. Российская Премьер-лига.  (0+)
16.30 «Профессиональный бокс. Афиша». (16+)
17.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
17.55, 22.20, 01.30 «Все на Матч!». (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. (12+)
21.45 «Кубок Либертадорес: перед 

финалом». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
01.00 «Кибератлетика». (16+)
02.25 Футбол. Кубок Либертадорес. (12+)
04.25 Профессиональный бокс. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 М/ф. (0+)
09.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф. (0+)
10.15, 02.10 «Телескоп». (0+)
10.45 «Передвижники. Василий 

Максимов». (0+)
11.15 «Попутчик». Х/ф. (0+)
12.30 «Александр Збруев. Мужской 

разговор». Д/ф. (0+)
13.15 «Земля людей». (0+)
13.45, 02.40 «Голубая планета». Д/с. (0+)
14.35 «Поленов». Д/ф. (0+)
15.20 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
15.50 «Старец Паисий и я, стоящий вверх 

ногами». Х/ф. (0+)
17.15 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
17.45 «Дело №306. Рождение детектива». 

Д/ф. (0+)
18.25 «Дело №306». Х/ф. (0+)
19.40 «Большая опера-2019 г.»
21.15 «Пепел «Зимнего волшебства». 

Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. (0+)
23.00 «Училка». Х/ф. (16+)
01.10 «Клуб 37». (0+)
03.30 «Выкрутасы». «О море, море!..». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.15, 04.45, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.05, 09.55, 10.35, 11.20, 12.10, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 16.35, 17.40, 
18.45, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20 

«Лучшие враги». Т/с. (16+)

суббота / 23 ноябряноября воскресенье / 24 ноябрявоскресенье / 24 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
№ Команда Игры Очки

1
   Ак Барс

26 41

2
   Авангард

26 34

3
   Салават Юлаев

26 33

4
   Нефтехимик

28 33

5

   Сибирь

24 32

6
   Барыс

25 32

14.11.2019 19:00 Северсталь – Авангард

16.11.2019 19:10 Динамо Мн – Авангард

18.11.2019 19:30 Авангард – Салават Юлаев

21.11.2019 19:30 Авангард – Автомобилист

23.11.2019 17:00 Авангард – Динамо Мн

25.11.2019 19:30 Авангард – Витязь

28.11.2019 14:30 Куньлунь Ред Стар – Авангард

30.11.2019 10:00 Куньлунь Ред Стар – Авангард

02.12.2019 Амур – Авангард

04.12.2019 Сибирь – Авангард

Причиной является отсутствие реализации.
Первый матч в выездной серии закончился по-

ражением «ястребов». Еще в начале игры команда 
Казани проявила активность и мощь, несмотря на 
попытки омичей. Вначале первого периода Потапов 
впечатал в борт противника, за что отправился на 
две минуты в штрафной бокс. После этого «барсы» 
навалились на ворота Бобкова всей своей мощью. 
Но все же «Авангарду» удалось отбить атаку. 

К середине первого периода натиск казанцев 
начал ослабевать. У «ястребов» уже получалось 
выигрывать борьбу за шайбу в чужой зоне, а од-
нажды Клинкхаммер «обокрал» на синей линии со-
перника, вышел один на один с Биляловым. Однако 
после броска шайба, задев вратаря, прошла рядом 
с целью.В целом игрокам не хватало точности при 
передачах шайбы.  

Во втором периоде Фисенко удачно забросил 

шайбу в ворота омичей и изменил счет — 1:0. Перед 
этим нападающий сбил в углу Потапова, но никто не 
обратил на это должного внимания.

В третьем периоде «Ак Барс» решил довести 
игру до своего победного конца. Была заброшена 
вторая шайба в ворота «ястребов».  

«Все же несколько отличных моментов в игре 
были у «Авангарда», но это не помогло им изменить 
ситуацию в счете. Причина была проста — отсутс-
твие реализации. Замена Бобкова на шестого поле-
вого игрока обернулась голом в наши пустые воро-
та в очень спорной ситуации, но судьи, посмотрев 
повтор, решили шайбу засчитать. 0:3 — уступаем 
в Казани», — проинформировала пресс-служба ХК 
«Авангард».

Следующий матч наша команда проведет 14 
ноября в Череповце против «Северстали».

bk55.ru

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» ПРОИГРАЛ «АК БАРСУ» В ПЕРВОМ МАТЧЕ ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ



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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (18-24 НОЯБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (18-24 НОЯБРЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе ваше благополучие бу-
дет зависеть от разумного упорства и 
компетентности. На работе возможны 

споры и разногласия, но они пойдут на пользу 
делу. В среду желательно посвятить достаточно 
времени построению планов на ближайшее бу-
дущее. В четверг пунктуальность в выполнении 
профессиональных обязанностей не позволит за-
вистникам застать вас врасплох. В выходные у вас 
будет подходящее настроение для сложного раз-
говора с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Тщательно анализируйте происходя-
щие события, опираясь на жизненный 
опыт и логику. Не идите на поводу чу-

жого мнения. Постарайтесь воздержаться от от-
крытой критики коллег. И тогда не исключен ка-
рьерный рост и переход на новую должность. При 
этом постарайтесь избежать звездной болезни. 
Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно 
сулит вам настоящий успех и улучшение финансо-
вого положения. В выходные ваши планы могут 
отличаться от планов членов семьи, постарайтесь 
договориться.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Вы полны замыслов и сил для их осу-
ществления. Ваша энергия и креатив 
позволят добиться успеха и заслужат 

уважение со стороны коллег. Вас могут озарить но-
вые интересные идеи и замыслы. В личной жизни 
вас ждет радость и приятные события. В воскресе-
нье постарайтесь сохранить душевное равнове-
сие.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
В понедельник стоит проявить актив-
ность, но не раскрывать все свои планы 
до конца и не слушать советов окружаю-

щих, так как собственное мнение может оказаться 
полезнее любого другого. В четверг стоит уделить 
внимание близким, они ждут от вас теплоты. Пят-
ница может оказаться днем реализации и вопло-
щения идей. Также вспомните о давних обещаниях 
и постарайтесь выполнить и их. Какие бы вы планы 
вы ни строили в воскресенье, родственники на-
верняка их изменят, например, придут в гости.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе у вас может появиться 
потребность в новых впечатлениях, за-
хочется убежать от скуки и однообра-

зия. Не следует давить себе тягу к прекрасному, к 
какому-то из искусств приобщиться следует обя-
зательно. В середине недели вероятны некоторые 
внутрисемейные трения, но вам удастся спокойно 
и корректно их разрешить. В пятницу в вашу жизнь 
может войти некая приятная суета. Но будьте вни-
мательны, погрузившись в одно дело, вы рискуете 
забыть о более важных и срочных других.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Во многих сферах жизни на этой неде-
ле вы будете победителем. Многое мо-
жете успеть сделать и даже получить 

зримые плоды деятельности, ощутив пользу и 
моральное удовлетворение в бизнесе. Вы явно 
начинаете завоевывать лидерские позиции. В 
середине недели возможен неожиданный визит 
родственников, друзей или деловых партнеров 
и хлопоты, с этим связанные. В пятницу возрас-
тает ваша активность и творческий потенциал. 

Возможны некоторые осложнения в отношениях 
с родственниками.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе вы будете склонны ста-
раться угодить всем сразу. Стремление 
сделать так, чтобы всем было хорошо, 

похвально, но нереализуемо. Так что чьими-то ин-
тересами все же придется пожертвовать, и хорошо 
бы, чтобы не вашими собственными. Во вторник не 
стоит соглашаться на заманчивые предложения 
от не слишком хорошо знакомых людей. В среду 
можно смело выступать с новыми идеями, они 
будут приняты благосклонно. В четверг, чтобы не 
усложнять отношения с коллегами, придется пой-
ти на уступки и пересмотреть некоторые свои при-
нципы.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Спокойная череда событий на этой не-
деле может быть прервана ярким, даже 
необычайным, происшествием. Любов-

ное свидание окажется трогательным и милым. 
В четверг, воссоздав все детали сложившейся си-
туации, вы сможете окончательно определиться 
с важным для вас решением. В пятницу проявите 
творческую инициативу и будьте доброжелатель-
ны в отношениях с коллегами. Вас ждет солидная 
прибыль и укрепление деловой репутации.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Вам понадобятся такие качества как вы-
держка и хладнокровие. Так вы сможете 
привлечь к себе удачу. Во всем соблю-

дайте меру и разумность. Сейчас вы будете очаро-
вывать людей своей активностью и открытостью. 
В четверг вас может ждать приятный сюрприз и 
судьбоносная встреча. В конце недели вам при-
дется много потрудиться, чтобы выполнить наме-
ченные задачи.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Успех ждет вас в делах и в личной 
жизни. Вам придется много работать, 
зато появится возможность проявить 

лучшие качества: ум, упорство, усидчивость и не-
дюжинные организаторские способности. Вам 
удастся договорить даже с самими капризными 
партнерами, уладить самые занудные текущие 
дела. В общем, об отдыхе пока лучше не думать, 
чтобы лишний раз не расстраиваться.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Неделя способствует подведению не-
которых итогов. Не сожалейте об утра-
ченных возможностях, вполне вероят-

но, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. 
Изменить прошлое вы можете, только изменив к 
нему свое отношение. Прислушайтесь к внутрен-
нему голосу. Уделите побольше внимания себе, се-
мье, детям. И вы почувствуете умиротворение.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Неделя будет весьма удачной, несмотря 
на некоторое однообразие и рутинную 
работу. Если вы в своих планах учтете 

интересы близких, то от этого вы только выигра-
ете. Это будет способствовать укреплению ваших 
отношений. Постарайтесь не связывать себя ника-
кими обещаниями, вам необходимо быть осмот-
рительнее, чтобы избежать недоразумения. Пос-
вятите себе больше времени, организуйте поход в 
тренажерный зал, займитесь йогой.

«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

Букеты из роз нравятся всем, но так грус-
тно, когда они вянут. Хочется подольше про-
длить жизнь цветов. Но, что бы ты не делал, все 
равно приходит час, когда нужно выбрасывать 
букет…

Однако наблюдательные люди могут под-
метить, что иногда розы в букете дают новые 
побеги. Можно воспользо-
ваться этим удивительным 
свойством цветов и украсить 
свой дом изумительными ро-
зами в горшочке. Они будут 
радовать тебя и твоих близ-
ких долго, а еще — сделать та-
кую удачную деталь интерь-
ера совершенно не трудно. 
Даже если ты никогда не имел 
дела с домашними растения-
ми, у тебя все получится!

Когда букет почти полно-
стью увянет, нарежь черенки. На 
каждом должно быть не меньше 
трех почек. На черенки возьми 
среднюю часть стебля розы, 
размером 10-15 см.

Сделай острым ножом ко-
сой срез ниже междоузлия, от-

ступив 5 см. Если на черенке имеются листья, ниж-
ний удали совсем, верхний – наполовину.

Теперь маленьким растеньицам нужно по-
мочь. Возьми препарат для улучшения укоренения 
растений (например, Корневин или Гетероауксин), 
разведи согласно инструкции. Помести черенки в 
этот чудодейственный раствор на 12-14 часов.

Теперь можно высаживать 
черенки в землю! Приготовь не 
очень большой горшок с рыхлой 
землей. Черенок нужно сажать 
под наклоном, землю вокруг него 
— слегка утрамбовать.

Хорошо полей черенок и 
заверни его сверху в целлофано-
вый пакет. Внутри пакета создас-
тся благоприятный микроклимат, 
это будет способствовать укоре-
нению растения.

Обрызгивай свою посадку 
три раза в день, поддерживая 
землю все время немного влаж-
ной.

Вот и все! Теперь нужно 
просто подождать, пока черенок 
укорениться и пышно зацветет.

takprosto.cc

КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ИЗ СРЕЗАННОГО ЦВЕТКА?КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ИЗ СРЕЗАННОГО ЦВЕТКА?
С ЭТИМ СПОСОБОМ И САДОВНИК НЕ НУЖЕН.С ЭТИМ СПОСОБОМ И САДОВНИК НЕ НУЖЕН.


