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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, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «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 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
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+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (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+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)

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 «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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
01.30 «После заката». Х/ф. (16+)

05.00 «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+)
07.40 «Уральские пельмени». (16+)
08.00, 00.10 «Роман с камнем». Х/ф.(16+)
10.05, 02.00 «Жемчужина Нила». Х/ф.(16+)
12.20 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
14.25 «Великая стена». Х/ф.(12+)
16.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)

19.00 «Последний охотник на ведьм». 
Х/ф. (16+)

21.05 «Эрагон». Х/ф. (12+)
23.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
03.40 «Большая игра». Т/с. (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05, 03.05 «Ералаш». (6+)
07.10 «Матч состоится в любую погоду». 

Х/ф. (16+)
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. Сергей Перегудов». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу». Х/ф. (12+)
21.30 «Финляндия. Горячий снег». (16+)
22.05, 02.20 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. 

(16+)
00.45 «Дворцовый переворот - 1964». 

Д/ф. (12+)
01.30 «Рыцари советского кино». 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. Новая общага». 

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

(16+)
18.00, 18.30 «Полярный». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 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 «Суровое испытание». Х/ф. (12+)
02.20 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
03.50, 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 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Добрая 

ведьма». Т/с. (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.30 «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 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.20, 04.30 «Дым отечества». Х/ф. (12+)
14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 

(16+)

18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету Бориса 

Гильтбурга». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Любовь и Слава». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. (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, 21.00, 24.20 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.05, 02.20 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Монако». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Севилья». (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Удинезе». (0+)
19.15 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. 
Трансляция из США. (16+)

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
(0+)

24.30 «На гол старше» (12+)
01.00 Тотальный футбол. (0+)
02.00 «Тактика чемпионов». Специальный 

репортаж. (12+)
03.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Передвижники. Василий 

Максимов». (0+)
09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
10.30 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Любовь и муки 

Елены Образцовой». Д/ф. (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта». «Мир-

системный анализ и история». (0+)
14.05, 03.25 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
14.35 «Линия жизни». (0+)
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Мастер-класс». (0+)
19.30 «Красивая планета». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
22.45 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
00.25 «Цвет времени. Анатолий Зверев». 

(0+)
01.00 «Открытая книга. Олеся Николаева. 

«Двойное дно». (0+)

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

04.20, 05.05, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 08.40, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 
15.40, 16.35 «Шеф-2». Т/с. (16+)

14.40 «Шеф-2». Т/с. (0+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. 

(16+)
21.15, 22.10 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 25 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.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 грамм муки• 
150 грамм масла• 
1 яйцо• 
0,5 чайных ложек соли• 
200 мл. воды• 
350-400 грамм фарша• 
2 штук репчетого лука• 
по вкусу соль, перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Наливаем теплую воду в миску. Разбиваем 

туда яйцо. Нарезаем на кусочки размягченное 
сливочное масло. Кладем туда же. Подсаливаем. 

Просеиваем муку через сито прямо в миску, 
непрерывно помешивая. Делать это лучше вил-
кой, растирая тщательно комочки. 

Замешиваем тягучее тесто. Оно должно быть 
податливым, не крутым и не мягким. Разделяем 
тесто на 3 комочка. Кладем их под полотенце и ос-
тавляем на 20 минут отдыхать. 

Делаем начинку из мяса с добавлением бара-

нины или бараньего жира. По истечении времени 
раскатываем тесто на тонкие пласты. Обмазываем 
каждый пласт теста растопленным жиром или мас-
лом. Выкладываем начинку, скатываем рулет. 

Печем на противне, выстланном пергамент-
ной бумагой при температуре 180-200 градусов в 
течение 40-50 минут. Через 35 минут можно обма-
зать взбитым с растительным маслом, желтком для 
корочки и допечь. 

УЗБЕКСКИЙ РУЛЕТ С МЯСОМ
В ДУХОВКЕ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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«ШКВОРЧАЩАЯ СКОВОРОДА» 
ИЛИ МЯСО ПО-АБХАЗСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500-600 гр. мякоти свинины• 
1 средняя репчатая луковица• 
1 средняя морковь• 
2 средних помидора• 
1 сладкий зеленый перец• 
2 зубчика чеснока• 
по вкусу кинза или петрушка• 
по вкусу соль, паприка, черный перец• 
растительное масло• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо нарезать небольшими кусочками, при-

мерно 2х3 см. Выложить мясо в миску, приправить. 
Хорошо перемешать и поставить мясо в холодиль-
ник. Тем временем, лук нарезать полукольцами, 
морковь и перец соломкой, помидоры дольками. 
Чеснок и зелень мелко порубить ножом. 

В сковороде разогреть масло, выложить мясо 
и готовить на среднем огне до легкой румяной 
корочки. Затем в сковороду к мясу добавить лук и 
обжарить до золотистого цвета. Вслед выложить 

перец и морковь, потушить 10 минут. После чего 
сверху разложить дольки помидоров и немного 
присолить. Накрыть сковороду крышкой и пото-
мить блюдо пока помидоры не пустят сок.

Снять сковороду с огня и добавить чес-
нок с зеленью, перемешать и сразу подавать 
к столу. Подается мяско традиционно прям 
в сковороде, как говорится - с пылу с жару!

САЛАТ «БЕЛЫЙ ПРИНЦ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт картофель• 
50 гр лук зеленый• 
4 шт яйца вареные• 
200 гр шампиньоны маринованные• 
200 гр ветчина• 
1 шт морковь отварная крупная• 
2 шт плавленый сырок• 
майонез• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пару картофелин отварить в мундире в подсо-

ленной воде, до готовности. Также, предваритель-
но нам нужно отварить морковь и куриные яйца.

Первым слоем натираем на крупную терку 
картофель, распределяем его внутри формы и не-
много смазываем майонезом.

Второй слой у нас будет зеленый лук. На-
резаем только саму зелень. Лука много быть не 
должно, им нужно слегка присыпать картофель, 
промазать майонезом. Далее натираем яйца на 
мелкую терку. Промазываем майонезом. Наре-
заем маринованные грибочки и выкладываем 

их следующим слоем, также смазав сверху майо-
незом. На шампиньоны натираем, на мелкую 
терку отварную морковь. И снова наносим се-
точку майонеза. Мелко нарезаем ветчину и вы-
кладываем следующий слой, не забываем про 
майонез. И завершающий слой у нас будет плав-
леный сырок. Его мы натираем на мелкую терку.
Салат собран, теперь ему нужно настоятся в холо-
дильнике 30-40 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 шт груша• 
100 гр рикотта• 
масло сливочное• 
1 ст. л. мед жидкий• 
сахар коричневый• 
печенье песочное• 
несколько шт. орехи грецкие, миндаль • 
или фундук
по вкусу корица• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для приготовления этого десерта нужно брать 

спелые крупные груши сладких сортов, которые не 
разваливаются, а хорошо держат форму.

Рикотта придает блюду сливочный вкус. Фор-
му для запекания смазать тонким слоем масла, 
присыпать сахаром. Это предотвратит груши от 
пригорания.

Груши разрезаем вдоль пополам и акку-
ратно вынимаем серединку, отрезаем хвос-
тик. Начиняем каждую половинку рикоттой. 
Поливаем подготовленные груши с рикоттой 
жидким медом, посыпаем корицей, укладыва-
ем в форму для запекания и отправляем в ра-

зогретую до 180 градусов духовку на 15 минут
Через 15 минут посыпаем груши мелко поруб-
ленными орешками и снова отправляем в духов-
ку на 3-5 минут. Вкусный десерт готов! Отлично 
подойдет к ним зеленый, фруктовый или травя-
ной чай. 

Фаршированные рикоттой запеченные груши 
можно приготовить с запасом на 2-3 дня, и хранить 
в холодильнике в хорошо закрытой крышкой ем-
кости.

ГРУША ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ 
С РИКОТТОЙ

Пн
25.11

Пасмурно −13 Пасмурно −11

Вт
26.11

Ясно −17 Ясно −13

Ср
27.11

Ясно −17 Облачно −11

Чт
28.11

Облачно −11 Пасмурно −8

Пт
29.11

Ясно −10 Облачно −11

Сб
30.11

Пасмурно −15 Малооблачно −15

Вс
1.12

Пасмурно −17 Ясно −17
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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, 02.05, 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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» 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 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+).. (0+)

04.10, 03.25 «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+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Крутая история». (12+)
00.15 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

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

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

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

(16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Два ствола». Х/ф. (16+)

05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.45 «Эрагон». Х/ф. (12+)

10.55 «Последний 
охотник на ведьм». Х/ф. (16+)

13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф.(16+)
21.10 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
23.20 «Идальго». Х/ф.(12+)
01.45 «Монстры на острове 3d». М/ф. (0+)
03.05 «Молодёжка». Х/ф.(16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир». 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. Елена Щербакова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Анатомия убийства. Убийственная 

справедливость». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «Осторожно, мошенники! Зож 

- грабёж». (16+)
22.05, 02.05 «Звёзды лёгкого поведения». 

Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
00.45 «Брежнев. Охотничья дипломатия». 

Д/ф. (12+)
02.55 «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 «Дом-2. 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 «Полярный». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 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 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
02.00 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. 

(16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «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 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Черная смерть». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Человек-

невидимка». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.15 «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 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Бориса 

Гильтбурга». (12+)
12.20 «Запрет». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 

(16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)

19.15, 03.00 «Мечте на встречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Большая афера». Х/ф. (16+)
01.35 «1918». (12+)
04.15 «Любовь и Слава». Х/ф. (16+)

05.15 «Боец». Х/ф. (16+)
07.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против Саада 
Авада. Трансляция из США. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 14.35, 16.25, 19.15, 22.25 «Новости». 

(0+)
10.05, 16.30, 22.30, 03.55 «Все на Матч!». 

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

(0+)
13.35 «Тотальный футбол». (12+)
14.40 Профессиональный бокс. Каллум 

Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

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

18.55 «Локомотив». Лучшие матчи в 
Европе». Специальный репортаж. 
(12+)

19.20 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция. 
(0+)

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

04.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Парагвая. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.35, 13.05 «Цвет времени». (0+)
09.45, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Встреча 

космонавтов Валерия Быковского 
и Валентины Терешковой». (0+)

13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

14.15 «Яхонтов». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.20 «Эрмитаж». (0+)
16.50 «Белая студия». (0+)
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Мастер-класс. Давид Герингас». 

(0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Человек с бульвара капуцинов». 

Д/ф. (0+)
01.00 «Неразгаданные тайны грибов». 

Д/ф. (0+)
03.30 «Агатовый каприз императрицы». 

Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.05, 05.50, 06.45 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)

07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Без права 
на выбор». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.50, 15.45, 16.40 
«Горюнов». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. 
(16+)

21.15, 22.10 «Барс». 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+)
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Вокальный ансамбль «Летний 
вечер» Центра народной культу-
ры и досуга, под руководством 
Юлии Николаевны Ротенбергер, 
уже давно получил признание лю-
бителей эстрадного вокала.

В 2019 году коллективу при-
своено звание «Народный».

Сегодня в составе коллекти-
ва всем известные солисты: Юлия 
Ротенбергер, Александр Еву, 
Анастасия Лактионова, Яна Маль-
цева, Татьяна Торкунова, Наталья 
Таричева.

В последние годы «Летний 
вечер» активно ведёт свою твор-
ческую деятельность, выступая 
на разных сценических площадках 
не только Таврического района, 
но и Омской области, города Омска. 
День города, юбилей Октябрьского 
округа, Сибирская агротехническая 
ярмарка «Агро-Омск» — вот дале-
ко не полный перечень крупных 
мероприятий, куда был приглашён 
этот коллектив. Он частый и же-
ланный гость в Областном Доме 
ветеранов, где своими песнями 
буквально продлевает жизнь лю-
дям преклонного возраста.

Обаяние, профессионализм, 
разнообразие песенного материа-
ла ансамбля привлекли внимание 
Одесского и Щербакульского райо-
нов. Ни один раз они приглашали 
коллектив украсить праздники.

За два последних года народ-
ный ансамбль «Летний вечер» ста-
новится победителем областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов: «Голоса Прииртышья», 
«Сибирь зажигает звёзды», «Моя 
Россия», «Время зажигать звёзды», 
«Синяя птица», «Рождественская 
звезда», исполняя песни не толь-
ко на русском, но и на немецком 
и английском языках.

12 января 2019 года после 
проведения новогодних празд-
ников коллектив впервые выехал 
за пределы Омска и Омской об-
ласти принять участие в IV Все-
российском вокальном конкур-
се — фестивале «Рождественские 
встречи в Тюмени». По мнению 
компетентного жюри из разных 
городов России ансамбль стал Ла-
уреатом I степени.

29 марта 2019 года «Летний 
вечер» с песней «Крылатая Рос-

сия» участвует в международном 
конкурсе «Славься, Отечество!» 
в г. Омске и, став Лауреатом I сте-
пени, получает официальное при-
глашение на финал этого конкурса 
с 1 по 4 ноября 2019 года в г. Мос-
ква. Радости и восторга у участ-
ников ансамбля было столько, 
что не передать словами! Затем 
в октябре этого года второй раз 
поступает приглашение на финал 
«Славься, Отечество!» от директо-
ра Центра творческого развития 
«Твой успех» Марины Казими-
ровны Штурко, которая написала 
письмо Главе района Юрию Ива-
новичу Постовому.

С этого момента у всего со-
става ансамбля начался волни-
тельный отчёт времени. Подго-
товка велась полным ходом. Было 
принято решение лететь в столи-
цу на самолёте, так как накануне 
1 ноября в ЦНКД концерт, посвя-
щённый Дню народного единства, 
где «Летний вечер», как всегда 
в программе.

2 ноября 2019 года… Народ-
ный ансамбль «Летний вечер» 
на огромной, шикарной сцене 
столицы нашей Родины. В составе 
жюри представители нескольких 
стран: Болгарии, Румынии, Эсто-
нии, России, Белоруссии. Среди 
соперников — потрясающие кол-
лективы и солисты из 15 стран.

Профессионализм исполни-
телей и богатство материально — 
технической базы восхищали наш 
коллектив с каждым разом всё 
больше и больше. Такое позитив-
ное приподнятое состояние духа 
способствовало забыть об усталос-
ти, недосыпании, так как всю ночь 
пришлось провести в полёте и вос-
пользоваться моментом — поучас-
твовать ещё в одном международ-
ном конкурсе «Москва — Транзит».

И не напрасно! Организация, 
программа, которая состояла 
не только из участников конкурса, 
но и приглашённых известных ар-
тистов российской эстрады были 
на высочайшем уровне. В состав 
жюри номинации «Мировой хит», 
где участвовал «Летний вечер» 
входили: певец, актёр, Заслужен-
ный артист РФ Михаил Вашуков, 
писатель, телепродюсер Михаил 
Ашумов, певец, Заслуженный ар-

тист России Симон Осиашвили, 
актёр, режиссёр, Заслуженный 
артист РФ Валерий Левушкин, 
Российский актер театра и кино, 
Заслуженный артист России Сер-
гей Дорогов и другие.

На одной сцене с таврическим 
коллективом в этой же номинации 
выступали конкурсанты из Финлян-
дии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Болгарии, Казахстана, Белоруссии. 
Песня «Somebody to Love» народ-
ного ансамбля «Летний вечер» про-
шла отборочный тур и была при-
знана авторитетным жюри одной 
из лучших. Было принято решение 
на следующий день 3 ноября при-
гласить коллектив на финал кон-
курса «Москва — Транзит» поучаст-
вовать в битве за Гран — при.

3 ноября 2019 года… «Летний 
вечер» участвует в финале между-
народного конкурса «Москва — 
Транзит». Невообразимым вос-
торгом стала новость о том, что 
таврический коллектив вновь ста-
новится Лауреатом II степени. Со-
вершенно не лукавя, никто из на-
ших участников этого не ожидал. 
Очень приятно было получить 
высокую оценку на таком уровне 
международного конкурса.

В социальных сетях с само-
го начала активно отслеживался 
весь процесс. Много земляков 
душой и сердцем болели за люби-
мых исполнителей, поддерживали 
и желали удачи.

Так как абсолютно все участ-
ники коллектива люди семейные, 
безусловно, за них переживали их 
вторые половины, родители, дети, 
родственники.

Вся женская часть коллектива 
называла своего единственного 
мужчину Александра Еву — стар-
шим братом. Так как он тщательно 
проявлял заботу и внимание. Ведь 
многие, в отличие от него, были 
в Москве впервые.

Что поездка в столицу удалась 
можно судить не только по уров-
ню наград, но и по большому ко-
личеству впечатлений и эмоций. 
Народный ансамбль «Летний ве-
чер» получил колоссальный урок, 
из которого понял, что времена 
дилетантов давно прошли и, если 
артист выходит на сцену, то все 
ждут только профессионализма. 
А как говорится: «Совершенству 
нет предела!» и все новые гори-
зонты ещё впереди.

А впереди в планах у коллекти-
ва много выступлений, как в районе, 
так и в городе Омске. 13 декабря он 
приглашён на гала — концерт «Го-
лоса Прииртышья», 17 декабря — 
на торжественное чествование 
учителей Омской области, 29 нояб-
ря, — на областной праздник, пос-
вящённый Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Четырёхдневное пребывание 
в Москве оставит неизгладимый 
след в сердцах участников кол-
лектива. Красная Площадь во всём 
своём величественном виде ещё 
долго будет светиться в памяти сво-
ими яркими огнями, а два красивых 
Диплома Лауреата и кубок, напоми-
нать о прекрасной поездке.

Директор МУК «ЦНКД» 
Юлия Викторовна Шикула 

«ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР» ИЗ ТАВРИЧЕСКОГО 
ПОКОРИЛ МОСКВУ СРАЗУ В ДВУХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается машино-место в теплом паркинге. Тел. 
8-962-050-33-93, 8-906-992-90-00
Сдам 1-комн. благоустроенную квартиру на земле. 
Тел. 8-953-393-92-09
Сдам 2-комн. благоустроенную квартиру в центре. 
Тел. 8-950-784-92-95
Сдам в аренду гараж. Дозвон. Тел. 8-922-249-78-31

ПРОДАМ
1-комн. квартиру, очень уютная, центр. Тел. 8-950-
791-56-91
1-комн. квартиру, ул. Ленина, 113, 3 этаж. 850 тыс.
руб. Тел. 8-960-992-53-30
2-3 комн. квартиры в центре поселка, ул. Лени-
на, д.90, 2 этаж и д.92, 1 этаж. Тел.8-913-155-04-27, 
8-983-520-86-22
Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-667-
25-78
Или обменяю 2-х этажный дом, недостроенный. 
Тел. 8-904-070-57-53

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

Массаж. Тел. 8-950-212-16-08
МКП «Рембыттехника» Ритуальные услуги. ул. Ле-
нина, 51. Тел. 8(38151)2-12-82, 8-951-404-66-13
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55
Таролог. Тел. 8-951-409-66-08

РАЗНОЕ

Кафе «Дарья», ул. Пролетарская, 82. Банкеты, по-
минальные обеды, каждый вечер дискотека. Тел. 
8-904-072-94-60

КУПЛЮ
Куплю кислородные баллоны. Тел. 8-950-787-30-30
Свежее сало. Тел.8-983-110-91-94

ПРОДАМ
Блин вратарский для хоккея, на подростка Айтеч. 
1699 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Дрова березовые, тополь. Доставка. Льготникам 
предоставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91, 
2-30-36
Дрова, осина сухая. Тел. 8-962-039-68-50

Зерноотходы пшеничные. Тел. 8-960-985-07-89, 
8-908-801-90-03
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
Люстры б/у и другое: тюль, шторы и разные вещи. 
Тел. 8-913-602-47-53
Нагрудник вратарский для хоккея, на подростка до 
14 лет. 1 сезон 2899 руб. Идеальное состояние. Тел. 
8-923-048-21-75
Стулья для летнего кафе, самокованные. Есть 
Watsap, звоните вышлю фото. Тел.8-904-583-7904

Шорты для хоккея до 14 лет, на полевого игрока 
«Reebok» 999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Шуба из Нутрии. Прихожую. Молоко козье. Поро-
дистые русскобелые молочной породы козлики, 
очень крупные. Дойные козы. Тел. 8-950-331-61-78
Щитки новые для хоккея «Warrior alpha qx4» 15 раз-
мер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

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
Автомобиль с гос. номером с цифрами 555, 777, 
001. Только 55 регион. Тел. 8-999-330-30-25

ПРОДАМ
LADA KALINA 2014 г.в. универсал. ИТС. Тел. 8-913-
670-71-59
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
АСС машину, 4,4 куба. Тел. 8-962-058-41-05
ВАЗ-2106, ХТС, КРП 5. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г.в. Газ, бензин. Тел. 8-908-793-93-28
Газель грузовую, техническое состояние хорошее. 
Тел. 8-909-537-11-09
Газовое оборудование 4 поколение, для авто б/у. 
Тел. 8-908-793-93-28
Головку блока цилиндров ВАЗ-2108-16. Тел. 8-908-
793-93-28
Двигатель инжектор. КПП, ВАЗ-2109/2110. Тел. 
8-908-793-93-28
Запчасти б/у ВАЗ. Тел. 8-913-668-36-30
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Литье R13. Тел. 8-913-668-36-30
Полуприцеп самосвальный, 8 метровый, зерновоз. 
Тел. 8-962-058-41-05
Резину «Bridgstone» 185/65 R15 липучка 2 шт. 799 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину «Yokohama» 185/65 R15 липучка 3 шт., 1499 
руб. Тел. 8-923-048-21-75

НЕДВИ МОСТЬ

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, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
00.00 «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 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.10 «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+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Однажды...». (16+)
00.05 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
03.25 «Участковый». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» 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 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)

05.00, 03.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)

08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.35 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
10.40 «Тарзан. Легенда». Х/ф.(16+)
12.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Книга джунглей». Х/ф.(12+)
21.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
23.05 «Чемпион». Х/ф. (0+)
01.25 «Необычайные приключения 

Адель». Х/ф. (12+)
03.00 «Молодёжка». Х/ф.(16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05, 02.55 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
09.35 «Галина польских. Под маской 

счастья». 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. Азиза». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Анатомия убийства. Насмешка 

судьбы». Х/ф. (12+)
19.05 «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.05 «Прощание. Олег Попов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка». 

Д/ф. (16+)
00.45 «Юрий Андропов. Детство 

председателя». 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 «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 «Полярный». 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 «Большой белый обман». Х/ф. (12+)
01.50 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 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 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Табу». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «Нейродетектив». 

Т/с. (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Клады России». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)

09.10, 16.00, 03.05 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.05, 18.25, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.05 «Солнцеворот». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 

(16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.35 «Райский проект». Х/ф. (16+)
00.40 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
04.05 «Большая афера». Х/ф. (16+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

07.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.30, 18.55, 22.15 

«Новости». (0+)
10.05, 14.00, 16.35, 19.00, 22.40, 03.55 «Все 

на Матч!». (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

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

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. (0+)
21.55 Восемь лучших. Специальный обзор 

(12+)
22.20 «Локомотив» - «Байер». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.40 «Путь дракона». Х/ф. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.35 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.25 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев». Д/ф. (0+)
12.55 «Агатовый каприз императрицы». 

Д/ф. (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?». (0+)
14.15 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.20 «Библейский сюжет». (0+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Мастер-класс». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Абсолютный слух». (0+)
00.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
01.00 «Побег в никуда». Д/ф. (0+)
03.15 «Яхонтов». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 

15.00, 15.50, 16.40 «Горюнов». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Майор Ветров». 
Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. 
(16+)

21.15, 22.10 «Барс». 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+)

среда / 27 ноябряТВ-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.

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
ЛЬГОТНЫХ ЛЬГОТНЫХ 
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ на 23-24 ноябряна 23-24 ноября

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

25,26
ноября

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

 Эспен в королевстве троллей (2D)

 Как приручить дракона 3  (2D)

 Покемон. Детектив Пикачу

 Домовой (2D)

 Коридор бессмертия (2D)

6+

6+

12+

6+

12+

30руб

30руб

30руб

30руб

30руб

105 мин

108 мин.

105 мин.

103 мин.

125 мин.

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

23
ноября

11:00
12:00
13:15
17:30

Мульт в кино выпуск №107(2D)
Робокар Поли: приключения в 
Брум (2D)
Мульт в кино выпуск №107(2D)
Аванпост (2D)

0+
0+
0+
16+

120
120
120
120

50 мин.
62 мин.
50 мин.
153 мин.

24
ноября

11:00
12:00
13:30
16:15
17:30

Мульт в кино выпуск №107(2D)
Робокар Поли: приключения в 
Брум (2D)
Аванпост (2D)
Робокар Поли: приключения в 
Брум (2D)
Аванпост (2D)

0+
0+
16+
0+
16+

120
120
120
120
120

50 мин.
62 мин.
153 мин.
62 мин.
153 мин.

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

Сауна. Гостиница. 
Тел. 8-965-975-98-46, 2-10-30

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

АС-Машина. Тел. 8-908-800-76-94

Куплю кислородные баллоны. 
Тел. 8-950-787-30-30

Дрова колотые. Тел. 8-965-871-06-09
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Резину на дисках зимнюю R14, R15 без дисков. Тел. 
8-908-793-93-28
Резину шипованную, зимнюю 4 шт. на R15 185/65/ 
Дешево. Тел. 8-951-401-03-23
Салон, панель обшивки на ВАЗ-2115. Тел. 8-913-
668-36-30
Стекла Ваз-08/15/10. Тел. 8-913-668-36-30

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. 8-904-583-61-48
Водитель категории «С». Тел. 8-960-987-40-04
Птичница, зоотехник, птицевод, слесарь жестян-
щик. Тел. 8-962-058-41-05
Сотрудники для переработки молока. Тел.8-962-
050-33-93, 8-906-992-90-00
Техничка в кафе «Автограф», ул. Комарова, 1А. Тел. 
8-951-429-98-68

ДЛЯ ДОМА

КУПЛЮ
Диван и 2 кресла б/у до 2000 руб. Тел. 8-904-078-69-45

ПРОДАМ
Кровать ширина 90 см. длина 2 м. Ортопедическое 
основание. Подробности по телефону. Тел. 8-913-
628-93-93
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, складной. Тел. 8-913-604-
30-53
Угловой (левый) кухонный гарнитур. МДФ, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-951-407-70-21
Шкаф-купе встраиваемый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер с ЖК монитором 6000 руб. Тел. 8-913-
607-99-20
Ноутбук «Lenovo». Усилитель интернет сигнала, 
коннект в рабочем состоянии. Цена договорная. 
Сумка в подарок. Тел. 8-901-262-76-10

Смартфон «Xiaomi Redmi 6A», черный. 16.02.19 год, 
4499 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Звоните. Тел. 8-913-602-47-53
Вещи зимние недорого. Шапочки меховые: лиса 
окрас бордо капором молодежная, пушистая 500 
руб. шапочка песец дымчатого цвета жен. 1500 
руб. и трикотажная шапочка для девочки + перчат-
ки все новое 150 руб. Полусапожки р.38 на каблу-
ке утепленные 1500 руб. Все в хорошем состоянии! 
Тел. 8-908-795-65-11
Куртку с мехом р.48/50, 3500 руб. и пуховик 1500 
руб. Тел. 8-913-602-47-53
Форму школьную для девочек в синем цвете р. 
34/146. Тел. 8-913-602-47-53

ЖИВОТНЫЙ МИР
Приму мясо свинины. Тел. 8-913-653-27-70
Продается козел на племя, 1,9 года, альпиец. 15 
тыс. руб. Торг, обмен. Тел. 8-962-044-12-60
Продам безрогового козлика, возможен обмен. 
Тел. 8-960-992-23-53
Продам овец. Тел. 8-960-988-32-68

Продам первотелку. Окрас-пестрая, бело-красная. 
Отел в конце февраля. Цена 37000. Тел. 8-950-333-
40-54
Продам поросят вьетнамской вислобрюхой поро-
ды. Хряк 1,5 г. Тел. 8-913-156-74-92
Продам теленка, телочка красно-рябая от высоко-
удойной коровы, 5 месяцев. Тел. 8-908-114-03-28

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку для встреч от 30 до 45 лет в Таври-
ческом районе. Мне 40 лет, без вредных привычек. 
Тел. 8-904-583-79-04
Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с женщи-
ной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-823-86-87

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. 

(16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

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

04.10, 03.25 «Участковый». 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+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

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

(12+)
23.55 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)

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

08.45 «Книга джунглей». Х/ф.(12+)
10.55 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
12.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
20.50 «Царь скорпионов». Х/ф.(12+)
22.40 «Отец невесты». Х/ф. (0+)
00.40 «Отец невесты. Часть вторая». Х/ф. 

(0+)
02.25 «Молодёжка». Х/ф.(16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.30 «Карнавал». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

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

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Анатомия убийства. Смерть на 

зелёном острове». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «10 самых... Звёздные 

многожёнцы». (16+)
22.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.45 «Маршал Жуков. Первая победа». 

Д/ф. (12+)
02.05 «Левши. Жизнь в другую сторону». 

Д/ф. (12+)
02.55 «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 «Дом-2. 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 «Полярный». 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 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
01.45 «THT-Club». (16+)
01.50 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
03.45, 04.35 «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 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «Крик». Х/ф. (18+)
02.15, 03.00, 04.00 «Час «Ноль». Т/с. (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.15, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 

(16+)
10.05, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». (0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.15 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Жена. История любви». (16+)

17.20 КХЛ. «Куньлунь РС». (Пекин) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. (0+)

20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Не свадебное путешествие». Х/ф. 

(12+)
04.15 «Райский проект». Х/ф. (16+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - 
«Аякс» (0+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.05, 18.10, 21.05 

«Новости». (0+)
10.05, 13.40, 18.15, 20.35, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 

(Чехия) - «Интер» (Италия) (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

18.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

20.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция. (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция. (0+)

01.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция. (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.00, 21.45 «Цивилизации». 

Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.25 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях у 
москвичей». (0+)

13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Александр Годунов. Побег в 

никуда». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.20 «Моя Любовь - Россия!»,
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Мастер-класс. Ильдар Абдразаков». 

(0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Энигма». (0+)
00.25 «Цвет времени». (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.40 «Красивая планета. «Италия. 

Верона». (0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40 «Горюнов». Т/с. 
(16+)

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

«Тайфун». Т/с. (12+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. 

(16+)
21.15, 22.10 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

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 18 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.

Планируется с 18.11 по 23.11.2019 г 

1. Кружок «Рисовальные вечера» 23.11.2019 г. в 10.00, художественный отдел 

МУК «ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 

2. Выставка работ Таврического художника В.В Лотца, художественный отдел 

МУК «ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 

3. Выставка-продажа «Творчество Тавричанцев», художественный отдел МУК 

«ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 

4. Выставка мастеров и художников Прииртышского с/п «Прииртышский 

колорит», ОУ «Луговская школа» с.Луговое 

5. Районная выставка «Фото Тавр-2019», Прииртышский отдел МУК « ТКМ», 

с.Прииртышье 

6. Занятия кружка «Рисовальные вечера» 18,22.11.2019 г., Прииртышский отдел 

МУК «ТКМ», с.Прииртышье 

Уважаемые жители и гости Таврического района! 
В Художественном отделе Таврического краеведческого музея работает 

ВЫСТАВКА ОМСКОГО ХУДОЖНИКА, ЧЛЕНА СХ РОССИИ И.В СОЛОДУХИНА 
«ПАЛИТРА РАДОСТИ». Добро пожаловать! 

Наш адрес: р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 69. 
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»:

по будням с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
суббота с 10:00 до 16:00, вс.- выходной.

Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94 

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются разнорабо-

чие для выполнения погрузочных 
и вспомогательных работ на заготовке леса. 

Проживание вахтовым методом в деляне 
под Омском. Тел. 8-983-620-37-97

Диспетчер в такси. Тел. 8-904-326-43-89

Куплю овец. Тел. 8-904-072-53-45



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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи». (16+)
01.40 «Исчезающая точка». Х/ф. (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
01.30 «Бариста». Х/ф. (12+)

04.10 «Участковый». 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, 01.40 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Возвращение». Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.10, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Силач против боксера: кто кого? 

Подлинная история конфликта». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
21.40 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
23.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
01.40 Прямой эфир. «Главный бой года: 

Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко». (16+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)

05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Маска». Х/ф. (16+)
22.00 «Мы - миллеры». Х/ф. (18+)
00.05 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
02.00 «Дикие предки». М/ф. (6+)
03.15 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Елена Яковлева. Женщина на 

грани». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Смерть на языке цветов». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
15.00, 17.15 «Адвокат Ардашевъ». Х/ф. (12+)
19.05 «Когда позовёт смерть». Х/ф. (12+)
21.00, 01.50 «В центре событий». (16+)
22.10 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
00.10 «Актерские драмы. Остаться в 

живых». Д/ф. (12+)
01.00 «Побег. Сквозь железный занавес». 

Д/ф. (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 14.30 «Конная полиция». Т/с. (16+)
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, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Потомки». Х/ф. (16+)
02.35 «Я – начало». (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 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
23.45 «Из машины». Х/ф. (16+)
02.00 «Проклятие Деревни Мидвич». Х/ф. (16+)
03.45 «Крик». Х/ф. (16+)
05.30 «Места Силы». (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.20 «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+)
12.20 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Тайны ожившей истории». (12+)
15.30, 01.30 «Сделано в СССР». (12+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
00.35 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
04.20 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. (12+)

06.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.20, 21.45, 01.20 

«Новости». (0+)
10.05, 13.45, 21.50, 01.25 «Все на Матч!». (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы.  (0+)
16.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 

Специальный репортаж. (12+)
16.40 Реальный спорт. Теннис. (0+)
17.20 Футбол. Лига Европы. (0+)
19.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+)
19.55 «Лига Европы. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
20.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.15 «Исчезнувшие» (12+)
22.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
03.55 Прыжки на батуте и акробатической 

дорожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (0+)

04.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» (0+)

06.55 Реальный спорт. Теннис. (12+)
07.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.00 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 23.25 «Испытание невиновностью». 

Т/с. (16+)
11.20 «На границе». Х/ф. (0+)
12.55 «Острова». (0+)
13.40 «Открытая книга». (0+)
14.10 «Цвет времени». (0+)
14.20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.45 «Энигма». (0+)
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Мастер-класс». (0+)
19.30, 23.10 «Красивая планета». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 Всероссийский открытый 

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

22.25 «Искатели». (0+)
00.50 «2 Верник 2». (0+)
01.40 «Песнь древа». Х/ф. (12+)
03.25 «Большой подземный бал». «Брэк!». 

М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.10, 07.05 «Горюнов». Т/с. (16+)
08.25, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50, 12.25, 13.05, 

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 18.25 
«Условный мент». Т/с. (16+)

19.15, 20.05, 21.00, 21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 

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

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

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

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

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

По горизонтали: Ступа.  Диадема.  Есаул.  Тина.  Амур.  Аргус.  Аил.  Перевал.  Манго.  Протон.  Жокей.  Шуруп.  Стужа.  
Радикулит.  Опара.  Голбец.  Фа.  Ажан.  Адамо.  Гонки.  Оронт.  Акушер.  Лагин.  Антре.  Отклик.  Иисус.  Террор.  Благо.  
Куна.  Эллипс.  Кварк.  Асс.  Скат.  Свитер.  Ней.  Мах.  Капур.  Яма.  Захват.  Накат.  Академизм.  
По вертикали: Жиро.  Эйс.  Акын.  Погон.  Рокада.  Луис.  Абака.  Муза.  Войско.  Ежик.  Препарат.  Пчела.  Тупица.  
Гиббс.  Молекула.  Ноша.  Ява.  Балу.  Жираф.  Ренессанс.  Ермак.  Расплата.  Аборт.  Сай.  Ата.  Ибль.  Росток.  Алмош.  
Атлет.  Дутар.  Ату.  Каркас.  Гонор.  Ангел.  Рурк.  Манту.  Гну.  Иконка.  Сто.  Позвоночник.  Ра.  Тугодум.  

Ключевое слово: пересечение

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

О том, когда приходит настоящая любовь:
Правильный человек придет в твою жизнь, 

когда ты будешь меньше всего его ожидать. Он 
придет тогда, когда ты даже не будешь активно его 
искать. Он придет в твою жизнь, когда ты поймешь, 
что тебе даже не нужно, чтобы он приходил.

Ты поймешь, что тебе не обязательно нужно 
быть с кем-то, чтобы чего-то стоить в этом мире. Ты 
поймешь, что ты и сама можешь многое дать и сде-
лать в этой жизни. Правильный человек придет в 
твою жизнь, когда ты отпустишь весь эмоциональ-
ный груз, который несла с собой по жизни.

Правильный человек придет в твою жизнь, 
когда ты станешь уверена в себе, чтобы смотреть 
вперед с оптимизмом и энтузиазмом. Правильный 
человек придет в твою жизнь, когда ты поймешь, 
что никто не должен делать тебя счастливой, ведь 
настоящее счастье исходит изнутри.

Правильный человек придет в твою жизнь, 
когда тебе нужен будет урок. Он придет, когда у 
тебя будет комфорт и стабильность в жизни, когда 
все станет слишком легко.

Он станет той силой, которая вытолкнет тебя 
из зоны комфорта. Он будет той силой, которая 
поможет тебе сдвинуть горы. Правильный человек 
придет в твою жизнь, когда ты почувствуешь, что 
перестала расти.

Тебе придется научиться отпускать людей, ко-
торые не придают смысла твоей жизни. Тебе нуж-
но отпустить все то, что сдерживает тебя и мешает 
быть той, какой ты должна быть. Тебе нужно сжечь 
все мосты.

Когда ты будешь готова отпустить все те свои 
части, которых и не должно было быть, вот тогда 
в твою жизнь придет правильный человек. Тебе 
нужно просто быть собой настоящей. Это важно, 
потому что в настоящей любви нет место фейкам. 
В настоящей любви все всегда по-настоящему. Все 
искренне.

Правильный человек — тот, кто придет в твою 
жизнь, когда ты наконец научишься отпускать свою 
потребность все контролировать.

Правильный человек придет в твою жизнь, 
когда ты не будешь принуждать его к этому, когда 
ты поймешь, что иногда важно позволить всему 
идти так, как должно быть.

Тебе нужно понять, что ты не можешь все кон-
тролировать и все делать в этой жизни. И когда ты 
поймешь свои границы, тогда ты будешь готова к 
любви.

Правильный человек придет в твою жизнь, ког-
да ты наконец научишься заботиться о себе. Когда 
ты научишься не позволять другим отвлекать тебя 
от того, что тебе самой нужно в этой жизни.

Правильный человек придет в твою жизнь в 
тот момент, когда ты будешь готова к нему. Не рань-
ше и не позже. Ты просто должна доверять распи-
санию вселенной. Ты просто должна доверять, что 
у тебя все сложится.

Правильный человек придет в твою жизнь, 
когда ты будешь готова справиться с любовью. 
Когда ты будешь готова принять страсть и силу его 
чувств.

http://fi t4brain.com

Правильный человек придет в твою жизнь 
в правильное время
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05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 

Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха. (6+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

04.30 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.15, 01.50 «Невеста моего жениха». 

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 «Смеяться разрешается». (0+)
14.00 «Маруся». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский открытый 

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

20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (0+)
03.40 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

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

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

Зейналовой. (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачёв. (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.20 «Участковый». Т/с. (16+)

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

07.40 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
09.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
11.30 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
13.30 «Крокодил Данди-2». (Х/ф. (16+)
15.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
17.30 «Джуманджи: зов джунглей». Х/ф. (16+)
19.50 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05.00, 03.00 «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, 09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Парк юрского периода». Х/ф.(16+)
13.05 «Затерянный мир. Парк юрского 

периода-2». Х/ф.(16+)
15.45 «Парк юрского периода-3». Х/ф.(16+)
17.30 «Мир юрского периода». Х/ф.(16+)
20.00 «Мир юрского периода-2». Х/ф.(16+)

22.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф.(16+)
00.35 «Ночные стражи». Х/ф.(12+)
02.10 «Молодёжка». Х/ф.(16+)ф

04.55 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)
05.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
07.35 «Когда позовёт смерть». Х/ф. (12+)
09.25, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События». (0+)
10.45 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
14.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
15.40 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
16.35 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
20.05, 23.20 «Дело судьи Карелиной». 

Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Ведьма». Х/ф. (12+)
02.25 «Человек, который смеётся». Х/ф. (16+)
04.15 «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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Ольга». Т/с. (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+)
01.10 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.15 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15, 12.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
13.15 «Охлобыстины». (16+)
14.15 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)
16.30 «Шакал». Х/ф. (16+)
19.00 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+)
21.30 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
23.45 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
01.45 «Мама Russia». (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.05, 12.10 «Песнь моря». Х/ф. (6+)
07.45, 10.00, 01.35 «Машина времени из 

Италии». (12+)
08.15, 02.35 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Бориса 
Гильтбурга». (12+)

10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте на встречу». (0+)
13.50 «Человек, который смеется». Х/ф. (16+)
15.35 «Раскаявшийся». Х/ф. (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Эмина 

Агаларова». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «В Россию за любовью». Х/ф. (16+)
22.00 «Александр Розенбаум. Мне тесно 

в строю». Д/ф. (12+)

23.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
03.40 «Примадонна». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. (0+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции. (0+)
12.20, 14.30, 22.30, 01.25 «Новости». (0+)
12.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» (0+)
16.35, 22.35, 01.30, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+)

19.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция. (0+)

21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+)

22.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (0+)
23.25 «На пути к Евро 2020». 

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

Черданцевым. (0+)
24.55 «Исчезнувшие» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона». (0+)
04.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Парагвая. (0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Японии. (0+)
06.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
08.05 М/ф. (0+)
08.40 «Адмирал Нахимов». Х/ф. (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.35 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.15, 01.45 «Рассмешите клоуна». Х/ф. (0+)
13.30 «Письма из провинции». (0+)
14.00, 01.05 «Диалоги о животных». (0+)
14.40 «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич». (0+)
15.10 «Николай Пономарев-Мтепной. 

Девять десятых, или параллельная 
фантастика». Д/ф. (0+)

15.55 «Человек в «Бьюике». Х/ф. (12+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...». (0+)
18.35 «Ближний круг». (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры». (0+)
21.10 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
22.20 «Линия жизни». (0+)
23.15 «Часы». Х/ф. (16+)

04.00, 04.35 «Барс». Т/с. (16+)
05.15 «Моя правда. Алексей Чумаков: я 

ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Александр Малинин. 

Голос души». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.30, 

15.25 «Шеф-2». Т/с. (16+)
16.15, 17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00 

«Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.55, 23.55, 00.40, 01.25 «Назад в СССР». 

Т/с. (16+)
02.10 «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 «Новости». (0+)
10.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
14.30 «Суета сует». Х/ф. (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем». (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 

игр (16+)
22.35 «Планета обезьян: Война». Х/ф. (16+)
01.10 «Как выйти замуж за миллионера». 

Х/ф. (12+)
03.05 «На самом деле». (16+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Качели». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Без колебаний». Х/ф. (12+)
01.10 «Его Любовь». Х/ф. (12+)

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Доживем до понедельника». 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». Анна 

Семенович. Продолжение. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама» с 

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

Дидюля. (16+)
01.00 «Фоменко фейк». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
03.50 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.10 «Территория заблуждений». (16+)
06.45 «Садко». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Русские 

бессмертны! Особенности 
национального выживания». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.20 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. 
(16+)

18.20 «Джуманджи: зов джунглей». Х/ф. (16+)
20.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.40 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
00.40 «Тень». Х/ф. (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

05.00, 03.25 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Русские не смеются». (16+)
12.25 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.45 «Парк юрского периода-3». Х/ф.(16+)
19.35 «Мир юрского периода». Х/ф. (16+)
22.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
23.55 «Мы - миллеры». Х/ф. (18+)
01.50 «Молодёжка». Х/ф.(16+)

04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка». (0+)
05.55 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
07.30 «Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.05, 10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.15, 13.45 «Анатомия убийства. Смерть 

на зелёном острове». Х/ф. (12+)
16.20 «Анатомия убийства. Смерть в 

кружевах». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
23.00 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
23.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград». (16+)
01.25 «Финляндия. Горячий снег». (16+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00 «Comedy Woman». (16+)
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 

13.45 «Мультерны». М/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «ФИТНЕС». 

Т/с. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «САШАТАНЯ». 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 «Морпех». Х/ф. (16+)
02.15 «Морпех-2». Х/ф. (18+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30, 12.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
13.15 «Проклятие Деревни Мидвич». Х/ф. (16+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Шакал». Х/ф. (16+)
21.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)
23.45 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
02.15 «Из машины». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
06.40 «Жена. История любви». (16+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.20 «Тайны ожившей истории». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 19.55 «Нежный возраст». (6+)

12.15 «6 часов страха». Д/ф. (16+)
12.50 КХЛ. «Куньлунь РС». (Пекин) - 

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

15.30 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
18.00 «Александр Розенбаум. Мне тесно в 

строю». Д/ф. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.30 «Человек, который смеется». Х/ф. (16+)
22.15 «Новейший завет». Х/ф. (16+)
02.20 «Раскаявшийся». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
11.20 Смешанные единоборства.  (16+)
12.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.40, 16.45, 21.30, 24.55 «Новости». (0+)
13.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+)
14.20 Реальный спорт. Гандбол. (0+)
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии. (0+)

16.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.10, 21.35, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. (0+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. (0+)
22.05 «На гол старше» (12+)
22.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Жеребьевка финальной части 
турнира. Прямая трансляция из 
Румынии. (0+)

24.00 «Все на футбол!». (0+)
24.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 

Специальный репортаж. (12+)
01.25 «Дерби мозгов». (16+)
02.00 Профессиональный бокс. (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция). (0+)

06.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Парагвая (0+)

07.50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. (0+)

08.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 

«Метеор». На ринге». М/ф. (0+)
09.05 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
10.15, 16.15 «Телескоп». (0+)
10.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц». (0+)
11.15 «Ход к зрительному залу...». Д/ф. (0+)
11.55 «Поздняя Любовь». Х/ф. (0+)
14.25 «Земля людей». (0+)
14.50 «Голубая планета». Д/с. (0+)
15.45 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
16.45 М/ф. (0+)
17.05 «Линия жизни». (0+)
18.05, 01.40 «Полторы комнаты, или 

сентиментальное путешествие на 
родину». Х/ф. (0+)

20.10 «Большая опера - 2019 г.». (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Сердце мое». Х/ф. (18+)
00.40 «Клуб 37». (0+)
03.45 «Королевский бутерброд». М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.15, 07.55, 08.35 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20, 03.55 

«Барс». Т/с. (16+)

суббота / 30 ноябряноября воскресенье / 1 декабрявоскресенье / 1 декабряТВ-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

27 43

2
   Авангард

29 40

3
   Салават Юлаев

29 35

4
   Барыс

27 35

5
   Металлург Мг

30 33

6
   Нефтехимик

31 33

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

08.12.2019 Авангард – Ак Барс

09.12.2019 Авангард – Барыс

19.12.2019 Авангард – Сибирь

ОМСКИЙ АВАНГАРД СНОВА ОБЫГРАЛ УФИМЦЕВ
18 ноября в рамках регулярного чемпионата 

КХЛ омский «Авангард» встречался в Балашихе с 
уфимским «Салаватом Юлаевым». Соперники нахо-
дятся в одном дивизионе и ведут борьбу за лидерс-
тво. В этом сезоне команды дважды уже встреча-
лись между собой и оба раза омичи были сильнее 
– 5:2 и 2:1 по буллитам.

Перед матчем у «Авангарда» были очень серь-
езные проблемы в защитной линии – из 9 «взрос-
лых» защитников пятеро не смогли сыграть – к 
травмированным Чудинову и Емелину добавились 
заболевшие Манухов, Франсон и Пивцакин. В строю 
остались только четверо – Войнов, Мартынов, Пок-
ка и Бондарев, а кроме низ было заявлено двое «ма-
сочников». 

Ситуация усугубляется тем, что в таком же со-
ставе линия обороны сыграла всего 2 суток назад 
в Минске.

Защитники «ястребов» опять совершили спор-
тивный подвиг, позволив уфимцам забросить всего 
1 шайбу – хитрым броском это сделал Умарк. В свою 
очередь, омичи отличились четырежды, шайбы 
на счету Потапова, Бека, Мартынова и Широкова, 
который забросил, пожалуй, лучший гол месяца, в 
издевательском стиле повторив известную шайбу 
Никиты Кучерова.

В итоге уверенная победа «ястребов» - 4:1 и 
следующий матч состоится в четверг против «Авто-
мобилиста»

omsk.mk.ru



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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Рабочая суета перечеркнет многие ваши 
планы. Попросите помощи у близких 
людей, они с удовольствием возьмут на 

себя часть проблем. В пятницу не исключены не-
ожиданные приключения, вам очень пригодится 
здравомыслие. В выходные постарайтесь напол-
нить свой дом теплом и заботой. Устройте семей-
ный ужин.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе могут появиться совер-
шенно неожиданные проблемы в дело-
вой сфере. С другой стороны, вы може-

те рассчитывать на взаимопонимание в общении 
с окружающими вас людьми, а также на собствен-
ную повышенную интеллектуальную активность и 
деловую хватку. Во вторник дайте выход эмоциям, 
но не позволяйте им одержать верх над разумом. 
После четверга вероятны путешествия или смена 
привычной обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Можете жить желаниями и эмоциями. 
Особенно если у вас в разгаре страст-
ный роман. Звезды говорят, что ваши 

чувства сильны и взаимны. Это та самая любовь, 
которая заставляет летать и меняет жизнь к лучше-
му. Посетившие вас на этой неделе идеи принесут 
вам прибыль и успех. Друзья помогут осуществле-
нию ваших замыслов.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
На этой неделе Ракам может предстоять 
борьба с конкурентами, впрочем, вели-
ки шансы выйти из нее победителем и 

доказать окружающим свою способность с блес-
ком преодолевать любые препятствия. Во вторник 
вас ждет откровенный разговор с другом или суп-
ругом. В пятницу вам предстоит гордиться, по всей 
вероятности, собой.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе вас может ждать повы-
шение по службе, но появятся и новые 
обязанности. В среду удастся найти со-

юзников в реализации сложного проекта. В чет-
верг друзья могут открыть вам свою тайну, поста-
райтесь оправдать их доверие. В пятницу будьте 
корректны, иначе ваши резкие замечания и вы-
сказывания осложнят отношения с коллегами или 
членами семьи.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе вы можете получить за-
манчивое деловое предложение. В по-
недельник вероятно знакомство с полез-

ными людьми. Если на прошлой неделе вы были 
достаточно сосредоточены и внимательны, то 
сейчас вам обеспечен успех в профессиональной 
сфере. Намечается разрешение, хотя и несколько 
болезненное, вашей серьезной, давно беспокоя-
щей проблемы. Возможно, появится шанс найти 
источник дополнительного заработка.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Если первая половина недели обеща-
ет весьма позитивные показатели во 

многих областях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально нового и тем 
более - глобального. Вас могут полностью захва-
тить домашние заботы. Компромиссные решения 
будут хороши на работе и совершенно неприем-
лемы в семье. В четверг вас ждет много мелкой 
и нудной работы, которая потребует терпения и 
усидчивости. Но в этот день вероятно заключение 
взаимовыгодных соглашений.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе вы можете совершить 
прорыв к новым высотам - в работе, в 
бизнесе и в любви. Постарайтесь быть 

терпеливее к незначительным недостаткам окру-
жающих. Помогите своим близким, вы можете это 
сделать без труда, а для них это много значит. В 
среду вас может заинтересовать новая полезная 
информация, в ближайшем будущем она обеща-
ет принести неплохую прибыль. Возможно пред-
ложение о новой работе, которое не желательно 
упустить.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе придется рассчитывать 
только на свои силы и умение быстро 
менять планы. Вокруг вашей персоны 

могут закрутиться интриги. И в какой-то степени 
вы сами будете в этом виноваты: нечего пытаться 
проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать 
в секрете. Считайтесь с интересами деловых пар-
тнеров, не ставьте свои амбиции во главу угла. 
Встреча с друзьями в выходные будет приятной и 
полезной.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Вы упорно продвигаетесь к намечен-
ной цели. Дел много, но не жалейте вре-
мени на встречу с друзьями и общение 

с семьей. В отношениях с близкими людьми иног-
да бывает важнее не сколько мы для них делаем, 
а что делаем. Не путайте количество с качеством. 
Постарайтесь использовать благоприятное время 
для новых знакомств, налаживания необходимых 
контактов и связей. В четверг вам придет важная 
новость, связанная с работой.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе перед вами откроются 
новые возможности и новые соблазны. 
Не идите на поводу у своих желаний. На 

работе не стоит взваливать на свои плечи больше 
того, что вы сможете сделать. В пятницу будьте по-
осторожнее со словами, обдумывайте как следует 
то, что говорите, так как вы можете надавать невы-
полнимых обещаний и окажитесь в щекотливом 
положении. В субботу стремитесь к гармонии и 
равновесию, а не к бездумным развлечениям.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Вы живете ощущением значительнос-
ти перемен, однако не стремитесь 
расставить все по своим местам. Си-

туация стабилизируется не сразу, еще возможны 
крутые повороты. Движение, которое происхо-
дит вокруг вас, свидетельствует о вступлении в 
полосу новой жизни. Сейчас особенно важно от-
делить главное от второстепенного, иначе суета 
сможет поглотить вас, а результаты не соответс-
твовать ожиданию.

В погоне за красивой фигурой и здоровьем 
мы находим огромное количество информации, 
которая касается нашего питания. Ведь то и другое 
действительно во многом зависит именно от еды, 
которую мы потребляем, ее количества и качест-
ва.Самое сложное в данной ситуации — отделить 
зерна от плевел, ведь среди полезных советов есть 
множество вредных рекомендаций, у которых нет 
никакого научного подтверждения.

Какие правила питания необходимо отбро-
сить? Возможно, именно ответ на этот вопрос мо-
жет наладить отношения со своим организмом.

ВРЕДНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О ПИТАНИИ

ПЕРЕКУСЫ — ЭТО ПЛОХО
Наши бабушки с самого детства убеждали нас, 

насколько вредным является отсутствие полно-
ценного завтрака, обеда и ужина. Однако далеко 
не всем из нас подходит такой способ питания. 
Специалисты уже достаточно давно говорят о том, 
что гораздо лучше есть маленькими порциями по 
5, а то и 6 раз в день.

Такие порции можно действительно назвать 
перекусами, однако если твой организм может 
ими достаточно насытиться, почему бы и нет?

СЕМЕЙНЫЕ ОБЕДЫ
Очень сложно вместе садиться за обеденный 

стол во время обеда или ужина. У каждого члена 
семьи свое расписание, да и питаются все совер-
шенно по-разному.

Кажется достаточно странным желание неко-
торых людей обязательно есть всем вместе. А еще 
более странными являются обиды таких людей, 
когда их желание оказывается невозможно испол-
нить. Даже если каждый в семье ест отдельно, это 
совсем не значит, что в семье нет любви и взаимо-
понимания. Просто ритм современной жизни дик-
тует свои условия. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ
Сейчас люди работают в разных сферах де-

ятельности. Кто-то фрилансер, просыпается в обед 
и работает до 3 часов ночи. А кто-то офисный ра-
ботник, который встает каждый день в 7 утра и 
не может освободиться раньше 6 вечера. Первый 
человек будет пропускать завтрак, но плотно обе-
дать и ужинать. А вот для второго завтрак будет 
основным приемом пищи, который обеспечит его 

энергией на весь рабочий день. Ключевой фактор 
здесь — хорошее самочувствие. Если вы уже мно-
го лет спокойно пропускаете завтрак и вполне до-
вольны своей фигурой и здоровьем, не думайте о 
том, что говорят другие. Смело придерживайтесь 
своей системы питания!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Сколько раз мы слышали от родителей настав-

ления о том, что к супу обязательно нужно брать 
хлеб, а иначе не наешься? Это полная чушь! Муч-
ные изделия отличаются своим чудесным вкусом, 
однако особой пользы они не приносят. Это быс-
трые углеводы, которые лишь помогут набрать 
пару лишних килограммов.

Конечно же, питание должно быть разнооб-
разным. Достаточное количество белков, жиров и 
углеводов является обязательным условием пол-
ноценного рациона. Однако обязательных про-
дуктов в нём может и не быть. Особенно если речь 
идет о хлебобулочной продукции.

НЕОБХОДИМО ВСЁ ДОЕДАТЬ
Это правило, к которому многие приучаются в 

детстве. Ведь нельзя оставлять ничего на тарелке! 
Самое время отбросить этот вредный совет.

Ешь столько, сколько необходимо твоему 
организму для насыщения. Не стоит доедать, 
если ты уже чувствуешь себя сытой. Ну и конеч-
но же, точно не стоит доедать за всеми членами 
своей семьи!

Пищевые привычки человека складываются с 
самого детства. Их стоит менять, если ты чувству-
ешь себя плохо. Однако не стоит слепо следовать 
чужим советам или продолжать старые вредные 
привычки.

takprosto.cc

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

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕКУСАМИПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕКУСАМИ


