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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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



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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

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

04.00, 02.25 «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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Девушка в поезде». Х/ф. (18+)
01.30 «Бруклин». Х/ф. (16+)

05.00, 03.30 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Уральские пельмени». (16+)
07.25 «Затерянный мир. Парк юрского 

периода-2». Х/ф. (16+)
10.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
18.50 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
21.40 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
23.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.40 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)

02.20 «6 кадров». (16+)
02.40 «Молодёжка». Т/с. (16+)(

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.00 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». 

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. Элеонора Шашкова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Судья». Х/ф. (16+)
21.30 «Газовый рубеж». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
00.45 «Город». Х/ф. (12+)
02.45 «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 «ТАНЦЫ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 

Т/с. (16+)
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 «Поворот не туда-4. Кровавое 

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

родство». Х/ф. (16+)
03.20, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 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 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+)
01.45 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
04.00, 04.45, 05.15 «Добрая ведьма». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 23.00, 05.05 «Американский секрет 

советской бомбы». Д/ф. (16+)
10.10, 17.30, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.15, 03.30 «От тюрьме и от Сумы». Х/ф. (16+)
14.15 «1918». Д/ф. (12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция. (0+)

18.25, 01.35 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету Эмина 

Агаларова». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Которого не было». Х/ф. (16+)
00.40 «Секретная папка». Д/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 11.50, 13.45, 16.05, 18.25, 21.00, 24.25 

«Новости». (0+)
10.05, 13.50, 18.30, 21.10, 03.35 «Все на 

Матч!». (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

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

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 
(0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции. 
(0+)

17.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. (0+)

22.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция. (0+)
24.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович». Специальный 
репортаж. (12+)
01.00, 02.45 «Тотальный 
футбол». (0+)
01.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2019». Прямая 
трансляция из Франции. (0+)
04.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – ЦСКА. 
(0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Поздняя Любовь». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Роли Олега 

Ефремова». (0+)
13.10, 03.10 «Красивая планета». (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф. 

(0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
17.30 «Ночной звонок». Х/ф. (0+)
18.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр». (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
22.45 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
00.10 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.00 «Открытая книга». (0+)
03.25 «Дом искусств». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20, 08.25, 
08.40, 09.35 «Шеф-2». Т/с. (16+)

10.35, 11.30, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35 «Шеф. Новая жизнь». 
Т/с. (16+)

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

21.15, 22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.20 «Детективы». Т/с.
(16+)

понедельник / 2 декабряТВ-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:
600-700 г свиного карбонада• 
1 небольшая морковь• 
100 г твердого сыра• 
1 средний маринованный огурец• 
1 банка консервированных грибов (шам-• 
пиньоны)

Для заливки:
250-300 мл огуречного рассола• 
1,5-2 ст л сметаны• 
100-150 мл соуса сацабели• 
1-1,5 ст л муки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Делаем начинку: на средней терке натереть 

морковь и сыр, мелко нарезать маринованные 
огурцы и консервированные грибы, перемешать.

Мясо нарезать пластинами и хорошо отбить.
Мясо намазать слегка майонезом. На край выкла-
дываем начинку и сворачиваем рулетом.

Рулетики выкладываем в форму смазанную 
растительным маслом. Делаем заливку: соединя-

ем рассол, сметану, муку, соус. Заливаем мясо и 
ставим в разогретую духовку на 1 ч при 180*. Соль 
при приготовлении этих рулетиков мы не исполь-
зуем, т к в начинке есть маринованный огурец, а 
для заливки используем рассол (а там и соль, и 
чеснок, и перец!).

РУЛЕТИКИ ИЗ СВИНИНЫ 
БЕЗ СОЛИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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РАГУ «СВИНЬЯ В КОКОСАХ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

700 гр свинины• 
0.5 стакана соевого соуса• 
3 ст ложки соуса терияки• 
3 ст ложки апельсинового сока• 
3 зубчика чеснока• 
1 ст ложка паприки• 
0.5 ч ложки перца чили• 
0.5 ч ложки перца молотого• 
1 ч ложка уцхо-сунели• 
0.5 банки кокосового молока• 
свежая зелень• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свинину нарезаем небольшими полосками.
Складываем мясо в миску и добавляем спе-

ции, соевый соус и апельсиновый сок. Даем про-
мариноваться 30 минут.

Обжариваем мясо на растительном масле на 
сильном огне. Когда жидкость испарится добавля-
ем нарезанный полукольцами лук. Жарим, поме-
шивая, до появления легкой золотистой корочки.

Вливаем кокосовое молоко и немного горя-
чей воды. Добавляем чеснок через пресс и тушим 
под крышкой 10 минут. Добавляем нарубленную 

зелень и выключаем огонь.
Рагу можно подавать с любым гарниром, вкус-

но и с гречкой и с картофелем, но для сохранения 
аутентичности блюда, подаем с белым рассыпча-
тым рисом.

САЛАТ ИЗ СВИНОГО СЕРДЦА 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 свиных сердца• 
2 плотных крупных помидора• 
1 луковица• 
укроп• 
майонез• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сердца отварить в подсоленной воде пример-

но 1-1,5.
Лук нарезать четверть кольцами и замарино-

вать с уксусом.
Остывшее сердце нарезать соломкой. Поми-

доры нарезать соломкой. Добавить маринованный 
лук, мелко порубленный укроп. Добавить соль, пе-
рец, майонез и перемешать.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
6 яиц• 
120 гр сахара• 
щепотка соли• 
75 гр муки• 
1 ст л крахмала• 
200 гр варенья желательно • 
клубничного
100 гр сливок 33% жирности• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Белки отделить от желтков и взбить с щепот-

кой соли до устойчивых пиков. 
Желтки взбить с сахаром до бела и увеличе-

ния массы. 
Мак пробить блендером, залить кипятком, на-

крыть крышкой и дать настояться. 
Муку просеять с крахмалом и добавить в жел-

тки. 
Мак отжать и добавить в желтки с мукой. Сюда 

же добавить белки. 
Все осторожно перемешать лопаткой. 
Смазать маслом разъемную форму и выло-

жить в нее тесто. Торт выпекать в течение 30 мин. 
Остудить.

Готовый торт разрезать на 2 коржа, смазать 
вареньем. И украсить взбитыми сливками. Прият-
ного чаепития!

ТОРТ С МАКОМ И КЛУБНИЧНЫМ 
ВАРЕНЬЕМ

Пн
2.12

Ясно −10 Ясно −7

Вт
3.12

Ясно −11 Облачно −7

Ср
4.12

Пасмурно −7 Пасмурно −5

Чт
5.12

Облачно −4 Пасмурно 0

Пт
6.12

Облачно, 
небольшой 
снег

−5 Пасмурно −7

Сб
7.12

Пасмурно −12 Пасмурно −9

Вс
8.12

Облачно −13 Облачно −13
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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 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». 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». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.00, 02.25 «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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». 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, 03.20 «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, 22.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 

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

(16+)
19.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Коматозники». Х/ф. (16+)
01.30 «Скрытые фигуры». Х/ф. (12+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 17.30 «Кухня. Война за отель». Т/с. 

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

(16+)
08.30 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
10.15 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. (16+)
22.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». Х/ф. (18+)

00.05 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
01.50 «Супермамочка». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10, 02.50 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
09.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью». 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. Наталья Щукина». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Судья-2». Х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Идите к 

бесу». (16+)
22.05 «Женщины Дмитрия Марьянова». 

Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
00.45 «Город». 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+)
12.30 «План Б». (16+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 

Т/с. (16+)
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 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
02.10 «Молодожены». Х/ф. (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «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 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
01.30 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Человек-невидимка». 

(12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 

(16+)
10.10, 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 Эмина 

Агаларова». (12+)
12.15, 01.35 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
12.40 «Что у Сеньки было». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный Роман». 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 «Смайлик». Х/ф. (16+)
04.10 «Которого не было». Х/ф.

 (16+)

06.15 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эммануэля 
Марти. Трансляция из Майкопа. 
(16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 

(12+)
10.00, 13.15, 16.55, 20.10, 21.20, 01.05 

«Новости». (0+)
10.05, 17.00, 20.15, 01.10 «Все на Матч!». 

(0+)
11.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

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

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

15.10 «Тотальный футбол». (12+)
16.25 «Исчезнувшие». (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория». (0+)
19.50 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
20.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция. (0+)

24.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Николай Пономарев-степной. 

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

09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Возьмемся за руки, 

друзья!». (0+)
13.25, 19.40 «Тем временем. Смыслы». (0+)
14.10 «..Жизнь была и сладкой и соленой». 

Д/ф. (0+)
14.55 «Цивилизации». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.20 «Пятое измерение». (0+)
16.50 «Белая студия». (0+)
17.30 «Жил-был настройщик...». Х/ф. (0+)
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и лондонский 

симфонический оркестр». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Торжественное открытие XX 

международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ. 
(0+)

22.45 «Искусственный отбор». (0+)
00.10 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.00 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления». Д/ф. (0+)
01.45 «Тем временем». (0+)
03.40 «Цвет времени». (0+)

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

04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.40, 08.25, 09.05, 
10.00, 11.00 «Разведчики». Т/с. (16+)

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

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

21.15, 22.05 «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+)

вторник / 3 вторник / 3 декабряТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

1. Кружок «Рисовальные вечера» 30.11.2019 г. в 10.00, художественный отдел 
МУК «ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 
2. Выставка работ Омского художника, члена СХ России Ивана Васильевича 
Солодухина «Палитра радости», художественный отдел МУК «ТКМ», р.п Таври-
ческое, ул.Ленина,69 
3. Выставка работ Таврического художника В.В Лотца, художественный отдел 
МУК «ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 
4. Выставка-продажа «Творчество Тавричанцев», художественный отдел 
МУК «ТКМ», р.п Таврическое, ул.Ленина,69 
5. Выставка мастеров и художников Прииртышского с/п «Прииртышский 
колорит», ОУ «Луговская школа» с.Луговое 
6. Районная выставка «Фото Тавр-2019», Прииртышский отдел МУК « ТКМ», 
с.Прииртышье 
7. Занятия кружка «Рисовальные вечера» 25,29.11.2019 г., Прииртышский отдел 
МУК «ТКМ», с.Прииртышье 

* * *
Уважаемые жители и гости Таврического района!
В художественном отделе МУК «Таврический краеведческий музей» работает 
уникальная ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ИЗВЕСТНОГО ОМСКОГО ХУДОЖНИКА 
И. В. СОЛОДУХИНА — «ПАЛИТРА РАДОСТИ». Иван Васильевич — живописец, 
кандидат педагогических наук, член Союза художников России, член художествен-
но- экспертного совета по народно-художественным промыслам Омской области. 
В экспозиции выставки представлено более 20 полотен. Это пейзажи, натюрморты. 
Палитра натюрмортов многозвучная и колоритная. Каждая работа художника на-
полнена радостью жизни и любовью к окружающему миру. Приглашаем познако-
миться с творчеством И.В Солодухина. Выставка работает до 15 декабря 2019 года.

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

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
ЛЬГОТНЫХ ЛЬГОТНЫХ 
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
30 НОЯБРЯ 1,2 ДЕКАБРЯ            30 НОЯБРЯ 1,2 ДЕКАБРЯ            

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

30

ноября

11:00

12:00

16:15

18:25

 Мульт в кино: Будет смешно (2D)

 Робокар Поли: приключения в Брум (2D)

 Ангелы Чарли (2D)

 Лев Яшин(2D)

0+

0+

16+

6+

120

120

120

120

50 мин.

65 мин.

116 мин.

116 мин.

1,

2

декабря

11:00

12:00

13:20

15:30

17:40

 Мульт в кино: Будет смешно (2D)

 Робокар Поли: приключения в Брум (2D)

 Ангелы Чарли(2D)

 Лев Яшин(2D)

 Аванпост(2D)

0+

0+

16+

6+

16+

120

120

120

120

120

50 мин.

65 мин.

116 мин.

116 мин.

150 мин.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам гараж. Тел. 8-951-428-56-69

ПРОДАМ
1/2 двухквартирного дома в р.п. Таврическое, кл. 
Горького, 66. Газ, вода подведены. Тел. 8-960-985-
52-91
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое, 5/5 эт. 
Тел. 8-913-617-05-96
1-комн. квартиру, возможно с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-950-797-83-38
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
2-комн. квартиру в с. Луговое, 51 кв.м., хороший ре-
монт, имеется капитальный гараж. Тел. 8-962-046-
17-87
2-комн. квартиру. Тел. 8-904-585-53-26
3-комн. квартиру, 2/3, ул. Рабочая 3А, недорого. Тел. 
8-906-933-97-95

УСЛУГИ

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

Массаж. Тел. 8-950-212-16-08
МКП «Рембыттехника» Ритуальные услуги. ул. 
Ленина, 51. Тел. 8(38151)2-12-82, 8-951-404-
66-13
Парикмахер Татьяна Краус. Тел. 8-908-310-73-90

РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
Антенну, телекарта рабочая, в связи с переездом 
3000 руб. Торг. Тел. 8-908-790-31-83
Блин вратарский для хоккея, на подростка Айтеч. 
1699 руб. Тел. 8-923-048-21-75

Ванночку 300 руб., электродуховка 4 тэны печет от-
лично. Тел. 8-908-790-31-83
Коньки «Bauer Vapor x60» р.42, формовочные, про-
фессиональные, отличное состояние 8999 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Коньки «Bauer» 2 пары р.37-38, 1700 руб. и р.41-
42, 2600 руб. В хорошем состоянии. Тел. 8-983-
524-52-75

Коньки для хоккея «РБК 4к» р.38, новые 2999 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75
Ловушку вратаря для подростка 1800 руб. Тел. 
8-923-048-21-75

Нагрудник вратарский для хоккея, на подростка до 
14 лет. 1 сезон 2899 руб. Идеальное состояние. Тел. 
8-923-048-21-75
Пшеницу вторых сортов. Тел. 8-960-987-40-04
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел.8-908-
797-12-02

Хоккейную клюшку «Montreal» м10 из АБС,2 шт. по 
799 руб. каждая. Тел. 8-923-048-21-75
Шорты для хоккея до 14 лет, на полевого игрока 
«Reebok» 999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Щитки новые для хоккея «Warrior alpha qx4» 15 раз-
мер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМ
LADA Kalina, 2014 г.в. ИТС. Тел. 8-999-453-09-98
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, КПП 5. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г.в. Газ, бензин. Тел. 8-913-668-36-30
Газовое оборудование 4 поколение. Тел. 8-908-793-
93-28
Головку блока цилиндров ВАЗ-2108-16. Тел. 8-908-
793-93-28
Двигатель инжекторный на ВАЗ-2109/2110. Тел. 
8-913-668-36-30
Запчасти б/у на ВАЗ. Тел. 8-913-668-36-30
Кузов ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109 с документами. Тел. 
8-913-668-36-30
Литье R13/R14. Тел. 8-913-668-36-30
Резину «Bridgstone» 185/65 R15 липучка 2 шт. 799 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину «Yokohama» 185/60 R15 липучка 3 шт., 1497 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину на дисках R14 «Toyo», R15 без дисков 
«Cordiant». Тел. 8-908-793-93-28
Стекла обшивы дверей панели ВАЗ-2108/2110. Тел. 
8-913-668-36-30

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Столик для кормления розовый, в отличном состо-
янии 1000 руб. Тел. 8-908-790-31-83
Ходунки в хорошем состоянии, ярко-оранжевые 
1000 руб. Тел. 8-908-790-31-83
Шкаф-купе и обеденную зону. Тел. 8-904-324-14-51

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

04.00, 02.25 «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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.10 «Однажды...». (16+)
00.05 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
02.00 «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, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
01.20 «Дальняя дорога». Х/ф. (16+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
10.35 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

луны». Х/ф. (16+)

22.05 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
00.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». Х/ф. (18+)
01.55 «Супермамочка». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10, 02.50 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
09.35 «Евгений Моргунов. Под маской 

бывалого». 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. Наталия Санько». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Ведьмины 

куклы». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Евгений Белоусов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
00.45 «Город». 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, 13.30 «Реальные пацаны». 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 «Интерны». 

Т/с. (16+)
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 «Общак». Х/ф. (18+)
02.00 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «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 «Русалка. Озеро мертвых». Х/ф. (16+)
01.00 «Табу». (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 «Нейродетектив». 

Т/с. (16+)
05.00 «Предсказатели». (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.05 «Волчье солнце». Т/с. 

(16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.15 «Команда мечты». Х/ф. (16+)

14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.20 Хоккей. КХЛ. (0+)
21.00, 02.30 «Плэй». (12+)
21.35 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
01.35, 05.35 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
04.00 «Смайлик». Х/ф. (16+)

05.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 
Специальный репортаж. (12+)

05.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. (0+)

07.25, 04.55 «Команда мечты». (12+)
07.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей от 

первого лица». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 20.15, 01.00 

«Новости». (0+)
10.05, 14.35, 17.10, 20.20, 01.10 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов.  (0+)
14.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. (16+)
16.45 «Биатлон. Первый снег». (12+)
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. (0+)
23.15 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Великобритании. (0+)

02.15 «Дерби мозгов» (16+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии. (0+)

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

07.35 «Лето господне». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.35 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00, 03.45 «Цвет времени». (0+)
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.45 «ХХ век». «Хоккей Анатолия 

Тарасова». Д/ф. (0+)
13.15, 19.40, 02.00 «Что делать?». (0+)
14.05 «Линия жизни». (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.35 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.20 «Мой нежно любимый детектив». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 

Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр». (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Абсолютный слух». (0+)
00.10 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.00 «Хокусай. Одержимый живописью». 

Д/ф. (0+)

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

04.40, 05.25, 06.10, 07.05, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.40 «Горюнов». 
Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.05 «Сильнее огня». 
Т/с. (16+)

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

21.15, 22.05 «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 / 4 декабряТВ-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.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещес-

тва и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают 
материальное вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру 
технического состояния оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ОРУЖИЕ,
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенному по адресу: Омская 
область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ 
России по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

Размеры материального 
вознаграждения в рублях

1 Пулемет 8000
2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000
3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет 

РПГ-18, 22, 26, 27 

6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000
5 Автомат 5000

6 Пистолет-пулемет 5000

7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 4000
8 Боевой карабин, винтовка 4000
9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным 

стволом

3000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, 

сменные, вкладные стволы

2000

11 Газовое оружие 1000
12 Взрывчатые вещества (тротил, аммонит, граммонит, 

гексаген, и др.) за 100 гр.

300

13 Гранаты 1000
14 Патроны к боевому оружию (за штуку) 5
15 Патроны к служебному и гражданскому оружию (за штуку) 3

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

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

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

Дрова колотые. Тел. 8-965-871-06-09
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ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Электродвигатель в рабочем хорошем состоянии 
А02-32У-4-6 кВт. Made in USSR, 1500 руб. Тел. 8-951-
406-25-00

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу от 15 тыс.руб. Тел. 8-901-262-76-10

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель категории «С». Тел. 8-904-583-61-48

Дворник на подработку. Тел. 8-950-336-20-93
Каменщики. Вахта. Тел. 8-904-071-77-48
Работа через интернет, телефон для активных лю-
дей. Доход от 20 тыс. руб. и более. Тел. 8-953-396-
21-52
Техничка в кафе «Автограф», ул. Комарова, 1А. Тел. 
8-951-429-98-68

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Брюки на девочку, зимние на флисе, темно-серые, 
р.40, 200 руб. Тел. 8-904-824-63-91
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
Вещи красивые на девочку с 1-3 лет. Платья, коф-
точки, шапочки, зимние курточки, недорого. Тел. 
8-960-983-08-09

Вещи на мальчика от 10 до 17 лет, все брендовые 
в отличном состоянии. Костюмы, куртки, джинсы, 
обувь от 34 до 41 размера. Тел. 8-908-793-93-28
Сапоги зимние кожаные на девочку (Юничел), р. 34, 
400 руб. Тел. 8-904-824-63-91
Шапку из крашеной чернобурки 500 руб. Тел. 8-904-
824-63-91

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю свежее сало. Тел.8-983-110-91-94
Приму мясо свинины. Тел. 8-913-653-27-70

Продам мясо утки, свинину, говядину, козье мясо. 
Тел. 8-909-536-20-98
Продам мясо, говядину. Тел. 8-950-954-47-92
Продам мясо: говядины-220 руб., баранина-220 
руб., свинина-180 руб. Тел. 8-908-119-10-85

Продам мясо: индюшиное, гусиное, свинину, брой-
леров. Корма: пшеницу, ячмень, овес, зерносмесь, 
дробленку, зерноотходы, отруби, комбикорм, хлеб 
для животных. Тел. 8-913-605-99-34
Продам петухов ( 6 мес.), цена 450 руб. Тел. 8-960-
984-03-59

Продам теленка, телочка красно-рябая от высоко-
удойной коровы, 6 месяцев, 16000 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-908-114-03-28

ЗНАКОМСТВА

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

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

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

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

(16+)
21.00 «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+)

04.00, 02.30 «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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». 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+)
01.50 «Их нравы». (0+)

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

(16+)
19.00 «Леон». (Франция). Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
01.40 «История дельфина-2». Х/ф. (6+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. 

(16+)
08.10 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
09.55 «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

луны». Х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Трансформеры. Эпоха 

истребления». Х/ф. (12+)

22.25 «Остров». Х/ф. (12+)
01.00 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...» 11 (16+)
07.45 «Человек родился». Х/ф. (12+)
09.35 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». 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. Наталья Хорохорина». 

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

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Северное сияние. Шорох крыльев». 

Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Следы смерти». 

Х/ф. (12+)
21.30 «Обложка. Протокол позора». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Борьба за роль». 

Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». 

Д/ф. (12+)
00.45 «Город». Х/ф. (12+)
02.50 «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, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». 

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 «Интерны». 

Т/с. (16+)
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 «Короли улиц-2». Х/ф. (18+)
01.45 «THT-Club». (16+)
01.50 «Белые люди не умеют прыгать». 

Х/ф. (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «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-2». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 

(16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.00, 01.35 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
12.30 «Без сына не приходи». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный Роман». Т/с. 

(16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)

20.45 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)
04.10 «Команда мечты». Х/ф. (16+)

05.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции (12+)

07.00, 17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос. Трансляция из Монако. 
(16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 20.20 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.05, 17.10, 20.25, 01.15 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)

14.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии. (0+)

16.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

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

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции. 
(0+)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция. (0+)

01.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании. (0+)

02.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии. (0+)

04.55 «Команда мечты». (12+)

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 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00 «Дороги старых мастеров». (0+)
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Балет Игоря 

Моисеева». (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Абсолютный слух». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.20 «Пряничный домик». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Невероятное пари, или истинное 

происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». 
Х/ф. (0+)

18.55 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и лондонский симфонический 
оркестр». (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Энигма». (0+)
00.10 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.30 «Полёт на Марс, или волонтёры 

«Красной планеты». Д/ф. (0+)

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

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

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

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

(16+)
21.15, 22.05 «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+)

четверг / четверг / 5 декабряОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

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 25 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 

21 ноября  в уютной и тёп-
лой  обстановке в фойе центра 
национальных культур  Центр 
казахской культуры «Достык»  
уже на протяжении  многих 
лет  проводит «День МАМ» для 
детей посещающие кружки  ка-
захского языка и вокала.  Для 
этой встречи  руководитель по 
кружкам казахского языка и во-
кала Гульнара Акылова, заранее  
готовиться с детьми специально  
разучивают стихи и песни о ма-
мах,  поучительные сценки, диа-
логи детей с мамами  в шуточной 
форме. Мамы в свою очередь 
активно принимают участия в 
сценках, готовят с детьми шу-
точные наряды и костюмы.  При-
носят домашнюю выпечку для 
чаепития. 

Пользуясь случаем,  Центр 
казахской культуры  «Достык» 
Таврического муниципального 

района Омской области позд-
равляет с праздником  «День 
Матери»  - Мать – это человек, 
занимающий одно из главных 
мест в жизни. Никто не прихо-
дит в этот мир, не соприкасаясь 
с матерью. Поэтому феномен 
матери всегда был, есть и будет 

актуальным. Материнская лю-
бовь является по своей приро-
де безусловной и поэтому очень 
важны взаимоотношения между 
ребеночком и мамой. 

Руководитель Центр 
казахской культуры  «Достык» 

Н.А. Тасина. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ «ДНЯ МАТЕРИ»

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются 

разнорабочие 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



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». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Соглядатай». Х/ф. (12+)
01.50 «Про Любовь». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.15 «Горячий лед». Турин. Фигурное 

катание. Финал гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. (0+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (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 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+)
03.10 «Святой Георгий». «Спитак». Х/ф. (16+)

04.00 «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, 01.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.05 «ЧП. Расследование». (16+)
22.35 «Эксперт». Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00 «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+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом». (16+)
20.00 «Развод». По объявлению». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пираньи 3d». Х/ф. (18+)
23.50 «Пираньи 3dd». Х/ф. (18+)
01.10 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
03.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)

08.10 «Трансформеры. Эпоха 
истребления». Х/ф. (12+)

11.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний 

рыцарь». Х/ф. (12+)
23.05 «Власть страха». Х/ф. (16+)
01.20 «Супермамочка». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание 
верностью». Д/ф. (12+)

08.20, 10.50 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.25, 14.05 «Анатомия убийства. Смерть 

в кружевах». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Северное сияние. О чем молчат 

русалки». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». Х/ф. (12+)
21.00, 01.50 «В центре событий». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника». Д/ф. (12+)
01.00 «Актерские драмы. Борьба за роль». 

Д/ф. (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Прощание славянки». 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, 13.30 «Реальные пацаны». 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 «Открытый микрофон». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
02.35 «Хозяин морей. На краю Земли». 

Х/ф. (12+)
04.40, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«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+)
19.30 «Дракула». Х/ф. (16+)
21.15 «Парфюмер. История одного 

убийцы». Х/ф. (16+)
00.15 «Страшилы». Х/ф. (16+)
02.30 «Крик-2». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «Места Силы». (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.20 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.10, 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+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.25 «Король - Дроздовик». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.35 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Охотники за облаками». Х/ф. (16+)
01.35 «Сделано в СССР». (12+)
04.15 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)

05.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

05.45 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
07.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 19.15, 21.30, 

24.25, 01.35 «Новости». (0+)
10.05, 16.10, 19.20, 21.35, 03.40 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. (0+)
14.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов.  (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. (0+)
20.00 «Боевая профессия» (16+)
20.20 Профессиональный бокс. (16+)
22.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
24.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.35 «Легенды мирового кино». (0+)
10.00 «Цвет времени». (0+)
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.20 «Весенний поток». Х/ф. (0+)
12.45 «XX международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты». (0+)

14.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
15.30 «Полёт на Марс, или волонтёры 

«Красной планеты». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Письма из провинции». (0+)
16.55 «Энигма». (0+)
17.35 «Ваня». Х/ф. (0+)
19.05 Концерт Государственного 

академического симфонического 
оркестра России им. Е.Ф. 
Светланова. (0+)

20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Всероссийский открытый 

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

22.20 «Женщина, которая умеет любить». 
Д/ф. (0+)

23.05 «Линия жизни». (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.05 «Любовники Марии». Х/ф. (16+)
03.05 М/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.25, 

09.10, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10 
«Следователь Протасов». Т/с. (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.25, 03.00, 

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: Слюда.  Тревога.  Русло.  Руан.  Ибис.  Киста.  Ино.  Досмотр.  Парад.  Дентин.  Морда.  Аспид.  Беляк.  
Символика.  Койот.  Розыск.  Иа.  Пуаз.  Модем.  Заказ.  Атака.  Доллар.  Ролан.  Пресс.  Порция.  Пытка.  Роддом.  Стриж.  
Нини.  Голубь.  Амичи.  Ная.  Кьят.  Заскок.  Иго.  Опа.  Рембо.  Жад.  Основа.  Гвалт.  Мемуарист.  
По вертикали: Мусс.  Газ.  Круг.  Кохаб.  Сурьма.  Лоск.  Выпад.  Обол.  Обабок.  Сузо.  Блокпост.  Дерби.  Елочка.  
Спесь.  Бериллий.  Залп.  Жом.  Ясли.  Якоби.  Тараторка.  Граве.  Синдикат.  Асаре.  Яго.  Дам.  Роом.  Спаржа.  Копна.  
Марсо.  Верди.  Атс.  Рудник.  Скрип.  Делец.  Дичь.  Грант.  Ани.  Ирония.  Аэд.  Дисгармония.  Ми.  Таксист.  

Ключевое слово: пассажир

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

Счастье – внутри. Мы тратим слишком много 
времени на поиски одобрения и утешения со сто-
роны. И всегда оказывается, что не там ищем. За-
гляните внутрь.

Будьте благодарны за все. За хорошее, за 
плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе – это бес-
ценный дар. А удовольствие и боль – это часть на-
шего пути.

Измените восприятие – и ваша жизнь из-
менится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом.

Невозможно осчастливить всех, оставаясь 
верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказать-
ся непонятым, чем быть любимым, но притворять-
ся тем, кем ты не являешься на самом деле.

Мир вокруг – это зеркало. То, что мы любим в 
других – это отражение того, что мы любим в себе. 
То, что нас огорчает в других – это индикатор того, 
на что нам нужно обратить внимание в самих себе.

Каждый человек появляется в нашей жизни 
с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться 
ли на уроках, которые он нам преподает или нет. 
Чем хуже его роль в нашей жизни, тем серьезнее 
урок. Мотайте на ус.

Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые 
времена Вселенная подставит спину, и все будет в 
порядке.

Не принимайте все слишком близко к сер-
дцу. Поступки других людей – это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, 
к вам это не имеет никакого отношения.

Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе 
и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, 
вернуть к жизни и поднять настроение.

Обиженные люди обижают людей. И все 
равно любите их. Хотя никто не запрещает вам лю-
бить их на расстоянии.

Чтобы излечиться, нужно это прочувство-
вать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо пе-
ред собой и направьте на них яркий луч света, по-
тому что единственный способ избавиться от них 
– это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза 
больно. Но, клянусь, в перспективе оно того дейс-
твительно стоит.

Перфекционизм – это иллюзия. Самая, 
надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стре-
митесь к совершенству, но позвольте себе де-
лать ошибки и быть счастливым независимо от 
результата.

Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь 
исключительно на собственных целях и желаниях. 
Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей 
вас окружающих. Мир удивителен, когда вы идете 
по нему с широко открытыми глазами.

Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, 
пусть даже самый маленький успех.

Умей прощать. В первую очередь это нужно 
тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обрета-
ешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Про-
щай легко и быстро.

fi t4brain.com

УРОКИ ЖИЗНИ
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05.10 «Старомодная комедия». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Старомодная комедия». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Романовы». (12+)
15.30 «Горячий лед». (0+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020 гг. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии. (0+)

18.00 «Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии. (0+)

19.20 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Хранитель». (12+)
00.50 «Горячий лед». Турин. Фигурное 

катание. Финал гран-при 2019 
г. Показательные выступления. 
Трансляция из Италии. (0+)

02.00 «На обочине». Х/ф. (16+)

04.45 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.25 «Опасный возраст». Х/ф. (0+)
07.20 «Семейные каникулы». (0+)
07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Аншлаг и компания». (16+)
14.25 «Добежать до себя». 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» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-Заде». (12+)
01.30 «Сердце без замка». Х/ф. (12+)
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+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Афоня». Х/ф. (0+)
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+)
01.05 «Битва за Крым». (12+)
02.25 «Участковый». Т/с. (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
05.10 «Балабол». Т/с. (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, 04.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.30 «Люди в чёрном». Х/ф. (0+)
11.25 «Люди в чёрном-2». Х/ф. (12+)
13.15 «Люди в чёрном-3». Х/ф. (12+)
15.20 «Трансформеры. Последний 

рыцарь». Х/ф. (12+)
18.25 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
20.15 «Фокус». Х/ф. (16+)

22.20 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
00.35 «Чёрная вода». Х/ф. (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.25 «Случай в тайге». Х/ф. (12+)
07.15 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.55 «События». (0+)
10.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
14.55 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
15.45 «Хроники московского быта. 

Ковёр, хрусталь и стенка». (12+)
16.35 «Слишком много любовников». 

Х/ф. (12+)
20.10, 23.10 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
00.05 «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». Х/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Русское Поле». Х/ф. (12+)
03.50 «Обложка. Протокол позора». (16+)
04.25 «Московская неделя». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (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 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
02.25 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.45 «Обмани меня». Т/с. (12+)
12.45, 03.45 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)
14.30 «Академия вампиров». Х/ф. (12+)
16.30 «Орудия смерти. Город костей». Х/ф. (12+)
19.00 «Винчестер. Дом, который 

построили призраки». Х/ф. (16+)
21.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
23.45 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
02.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф. (16+)
05.15, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05 «Жена. История любви». (16+)
07.30, 02.35 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Эмина 
Агаларова». (12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте на встречу». (0+)
12.10 «Девушки из Анзак». Т/с. (16+)
18.30 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету Александра 

Баргмана». (12+)

19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 
«Акбарс» (Казань). (0+)

22.30 «Пассажир из Сан-Франциско». 
Х/ф. (16+)

00.50 «Все звезды дорожного радио». 
Концерт (12+)

02.00 «Штрихи к портрету Александра 
баргмана». (12+)

04.20 «Приключения Геккльберри 
Финна». Х/ф. (6+)

05.40, 06.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)

06.10 Плавание. Чемпионат Европы. (0+)
07.00, 05.30 Сноубординг. Кубок мира. (0+)
07.30, 04.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
08.00 Профессиональный бокс.  (0+)
11.00 «Команда мечты». (12+)
11.30 «Боевая профессия». (16+)
11.50 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
13.50, 19.10, 22.00 «Новости». (0+)
14.00 «Исчезнувшие». (12+)
14.30, 16.45, 19.15, 22.05, 03.20 «Все на 

Матч!». (0+)
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.  (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. (0+)
22.55 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). (0+)
01.40 «После футбола». (0+)
02.40 «Дерби мозгов». (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)

07.30 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». «Летучий корабль». М/ф. 
(0+)

08.15 «Служили два товарища». Х/ф. (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.20 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.00 «О мышах и людях». Х/ф. (12+)
12.45 «XX международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано». (0+)

14.45 «Диалоги о животных». (0+)
15.30 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь». (0+)
16.00, 02.00 «Вождь краснокожих». Х/ф. 

(0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.45 «Романтика романса». (0+)
19.40 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». Д/ф. (0+)
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Анна и командор». Х/ф. (0+)
22.30 «Белая студия». (0+)
23.15 «Пассажирка». «Новая опера». 

Спектакль. (0+)
03.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)

04.00, 04.35 «Барс». Т/с. (16+)
05.15 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я 

то, что надо». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Наталия Гулькина. 

Сама по себе». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.15 
«Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)

00.05 «На крючке!». Х/ф. (16+)
01.35 «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+)
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым. (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
15.00 «Алла Пугачева: «А знаешь, все еще 

будет...». (12+)
15.55 «Алла Пугачева. И это все о ней...». (16+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.15 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 

игр. (16+)
23.25 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
01.30 «Горячий лед». Турин. Финал 

гран-при 2019 г. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Италии. (0+)

02.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир. (12+)

04.00 «На самом деле». (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 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Дорогая подруга». Х/ф. (12+)
01.10 «Моя мама против». Х/ф. (12+)

03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «..По прозвищу «Зверь». Х/ф. (16+)
06.10 «Время первых». Д/ф. (6+)
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». Виталий 

Милонов. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Паспорт». Х/ф. (16+)

04.00, 02.30 «Территория заблуждений». (16+)
04.30 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
06.15 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

Документальный спецпроект. (16+)
16.20 «Коммандо». Х/ф. (16+)
18.10 «План побега». Х/ф. (16+)
20.20 «План побега-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Над законом». Х/ф. (16+)
00.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

05.00, 04.00 «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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Русские не смеются». (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.00 «Мир юрского периода-2». Х/ф. (16+)
18.35 «Люди в чёрном». Х/ф. (0+)
20.30 «Люди в чёрном-2». Х/ф. (12+)
22.10 «Люди в чёрном-3». Х/ф. (12+)
00.10 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
01.40 «Супермамочка». (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.05 «Сказка о потерянном времени». 

Х/ф. (0+)
07.25 «Православная энциклопедия».(6+)
07.55 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
09.25 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и 

Сергей Герасимов». (12+)
10.00, 10.45 «Не могу сказать «Прощай». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.10, 13.45 «Где живет Надежда?». Х/ф. (12+)
16.15 «Анатомия убийства. Пленница 

чёрного омута». Х/ф. (12+)
18.05 «Анатомия убийства. По прозвищу 

принц». Х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
23.50 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
00.35 «Советские мафии. Дело мясников». (16+)
01.25 «Газовый рубеж». (16+)
04.45 «Вся правда». (16+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (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+)
13.55, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «ФИТНЕС». 

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 «В тылу врага». Х/ф. (16+)
02.15 «Отель «Мэриголд». Х/ф. (12+)
04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00, 12.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
13.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф. (16+)
15.00 «Страшилы». Х/ф. (16+)
17.15 «Дракула». Х/ф. (16+)
19.00 «Орудия смерти. Город костей». 

Х/ф. (12+)
21.30 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
00.00 «Парфюмер. История одного 

убийцы». Х/ф. (16+)
02.45 «Русалка. Озеро мертвых». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.10 «Сделано в СССР». (12+)

07.45, 00.10 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Редкие люди». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 20.00 «Нежный возраст». (6+)
12.20 «Приключения Геккльберри 

Финна». Х/ф. (6+)
14.05 «Охотники за облаками». Х/ф. (16+)
15.50, 02.20 «Ришелье. Мантия и кровь». 

Х/ф. (16+)
17.45 «Все звезды дорожного радио». 

Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.30 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
22.15 «Жена. История любви». (16+)
23.30 «Зверская работа». (12+)
04.10 «Король - Дроздовик». Х/ф. (6+)

06.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
11.30 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
13.45, 17.00, 21.45, 24.35 «Новости». (0+)
13.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
17.05 «Биатлон. Первый снег». (12+)
17.25, 21.50, 24.40 «Все на Матч!». (0+)
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

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

«Краснодар» - ЦСКА. (0+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. (0+)
24.05 «Биатлон». (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
03.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 М/ф. (0+)
09.00 «Невероятное пари, или истинное 

происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». 
Х/ф. (0+)

10.15 «Телескоп». (0+)
10.45 «Передвижники. Александр 

Борисов». (0+)
11.15 «Ваня». Х/ф. (0+)
12.45 «XX международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты». 
(0+)

14.50 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «Путь воина». Д/с. (0+)

15.20 «Служили два товарища». Х/ф. (0+)
17.00, 02.00 «Голубая планета». Д/с. (0+)
17.55 «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф. (0+)
18.40 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
19.05 «Родня». Х/ф. (0+)
20.40 «Большая опера-2019 г.». (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «О мышах и людях». Х/ф. (12+)
00.50 «Клуб 37». (0+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «Рыцарский Роман». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.15, 07.50, 08.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.30, 02.10, 02.45, 03.25 

«Барс». Т/с. (16+)

суббота / 7 декабря воскресенье / 8 декабрявоскресенье / 8 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

ОМСКИЙ АВАНГАРД НАКОНЕЦ ВЫИГРАЛ
25 ноября в очередном матче регулярного чем-

пионата КХЛ омский «Авангард» принимал подоль-
ский «Витязь». Предыдущие 2 встречи дома «яст-
ребы» проиграли и горели желанием завершить 
домашнюю серию победой. Благо, соперник по-
добрался подходящий – «Витязь» проиграл 10 из 12 
последних матчей. Но это ничего не гарантировало 
– «Авангард» накрыла эпидемия травм, на сегодня 
команда не может рассчитывать на 10 игроков ос-
новного состава, а все, что придумал менеджмент 
– подписать на просмотровый контракт 39-летнего 
Алексея Терещенко. Однако и это решение, похоже, 
было ошибочным – игрок 2 матча подряд не появ-
ляется на льду.

Как бы то ни было, омичи с первых минут обру-
шили на ворота гостей град бросков. Молодой Петр 

Кочетков долго держал свои ворота в неприкосно-
венности, однако на 11 минуте Кошелев смог реали-
зовать большинство.

Во 2 периоде Бек благодаря рикошету удвоил 
преимущество, а победную точку поставил в треьей 
двадцатиминутке Грачев. 3:0 – победа «Авангарда», 
сухой матч в копилке Бобкова.

Теперь «ястребы» отправляются на дальневос-
точно-сибирский выезд по маршруту Пекин-Хаба-
ровск-Новосибирск. Следующий «домашний» матч 
«Авангард» проведет 8 декабря против «Ак Барса». 
Хотя считать эти матчи домашними можно лишь с 
большой оговоркой – вчера трибуны в Балашихе не 
просто зияли дырами, они были более чем наполо-
вину пустыми.

omsk.mk.ru

28.11.2019 14:30 Куньлунь Ред Стар – Авангард

30.11.2019 10:00 Куньлунь Ред Стар – Авангард

02.12.2019 12:00 Амур – Авангард

04.12.2019 15:30 Сибирь – Авангард

08.12.2019 17:00 Авангард – Ак Барс

09.12.2019 19:30 Авангард – Барыс

19.12.2019 19:30 Авангард – Сибирь

21.12.2019 17:00 Авангард – Салават Юлаев

25.12.2019 19:30 Авангард – Трактор

28.12.2019 17:00 Нефтехимик – Авангард

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 30 49

2
   Авангард 32 43

3    Салават Юлаев 32 40

4

   Адмирал
30 38

5
   Барыс

30 38

6
   Автомобилист 30 35
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ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе у вас есть шанс завести 
ценные знакомства. Этому будет спо-
собствовать ваш дар красноречия и 

умение убеждать окружающих. В понедельник и 
во вторник не работайте слишком уж усердно, рас-
тяните дела и планы на всю неделю. В четверг есть 
вероятность появления заманчивых предложений 
в личной жизни. Постарайтесь выбрать самые до-
стойные из них. В субботу, если обстоятельства 
позволят, устройте себе приятный вечер - отдох-
ните так, как вам этого хочется.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе вы будете открыты для 
деловых предложений, и они начнут 
поступать к вам в нарастающем темпе. 

В среду вы можете стать немного рассеянными и 
забыть о своих обязанностях. Постарайтесь сосре-
доточиться. Доверьтесь своим друзьям, и они по-
могут хорошей идеей и найдут полезное для вас 
занятие. В конце рабочей недели возможны кон-
фликты, как с начальством, так и с членами семьи. 
Но вы можете избежать неприятных ситуаций, если 
будете корректны. В выходные дни вероятен срыв 
планов, постарайтесь не слишком огорчаться.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
На работе всё идет хорошо. Вас ждет 
повышение зарплаты и новые интерес-
ные проекты. Успех любых переговоров 

сейчас зависит исключительно от четкости вашей 
аргументации. С поездками и с налаживанием 
партнерских отношений вам просто повезет. Да и 
в личной жизни ожидаются приятные перемены. 
Все проблемы останутся в прошлом, у вас точно 
будет повод для радости.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Чтобы избежать осложнений в раз-
личных сферах, в ближайшие дни 
желательно заняться повседневными 

делами, а не строить глобальные планы. Втор-
ник обещает быть несколько унылым. Поста-
райтесь не впадать в депрессию, гоните от себя 
прочь тоскливые мысли. В среду умение найти 
общий язык с разными людьми сулит прибыль. 
Суббота может оказаться днем продвижения 
вперед, если вы хотите что-то изменить в своей 
жизни, действуйте.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Первая половина недели может пройти 
очень спокойно, даже скучно. Прилич-
ное количество времени в среду будут 

занимать финансовые вопросы, в частности, на-
пример, все то, что связано с кредитами. В четверг 
вам, видимо, придется решать внезапно появив-
шиеся проблемы. Впрочем, у вас есть все шансы 
с ними успешно справиться. Предстоящие на этой 
неделе встречи, обещают оказаться весьма значи-
мыми и важными. Работа грозит занять большую 
часть вашего времени. Но не стоит забывать о не-
обходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от 
усталости.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе фортуна улыбается 
и покровительствует вам во многих 
делах. Воплощайте в жизнь давние 

проекты, они могут принести удачу. Только 
желательно не взваливать на свои плечи слиш-
ком много работы, есть риск не справиться, 
постарайтесь быть реалистичнее. Хорошо бы 
не болтать лишнего, ваши слова могут быть 
использованы против вас. Но и не скрывайте 
своей радости или огорчения от близких. Они 
с пониманием отнесутся к этому. Их поддержка 
ободрит вас и придаст сил.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На работе и по отношению к деловым 
партнерам постарайтесь вести себя 
боле сдержанно, сбросьте мешающие 

вам эмоции. Говорите спокойно и по существу, 
даже если вы обнаружили обман или чьи-то ко-
рыстные интересы. Лучше обратите свои силы и 
энергию на налаживание новых профессиональ-
ных связей. В пятницу начальство отметит вашу 
целеустремленность и деловую хватку, и, вероят-
но, задумается о поощрении. В выходные дома и в 
семье вас ожидает спокойствие и благополучие.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе вам придется проявить 
гибкость ума и максимум сообрази-
тельности. Зато вы можете получить 

солидную прибыль. Посмотрите философски на 
сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь с дав-
лением на окружающих. Лучше уступить любимо-
му человеку, чем потерять его. Во вторник будьте 
особенно внимательны к своему окружению, есть 
вероятность обрести нового друга. Постарайтесь 
разумно спланировать субботний день и тогда 
сами почувствуете, что же необходимо в эти вы-
ходные сделать.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Постарайтесь хотя бы на этой неделе 
разгрузить себя от лишних и чужих дел. 
В понедельник неожиданные пробле-

мы могут затормозить вас, утомить и практически 
довести до стресса. Не опускайте руки, у вас все 
получится, но потребуется на порядок больше 
усилий. Чтобы не терять уверенности и позитива, 
чаще общайтесь с друзьями и близкими людьми. 
В выходные старайтесь во всем соблюдать меру, 
иначе желание как следует отдохнуть после тяже-
лой недели может вам навредить.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
В первой половине недели терпение 
поможет сохранить свои позиции в от-
ношениях, как дома, так и на работе. Во 

вторник в давней дружеской компании может сло-
житься неоднозначная ситуация, и многое будет 
зависеть от ваших действий. В пятницу вечером 
было бы нелишне устроить маленький праздник, 
вам необходимо вознаградить себя за хорошую 
работу. В выходные желательно избегать шумных 
вечеринок, так как они принесут лишь усталость и 
разочарование, лучше займитесь собой.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе наступает благоприят-
ный период в плане партнерских отно-
шений, они будут выгодными для вас и 

вашего дела. Но сейчас не тот момент, когда стоит 
плыть только по течению. Вы можете смело отстаи-
вать свою позицию. И у вас появится шанс почувс-
твовать на губах вкус победы. В субботу у вас не 
получится угодить всем, зато из общего окруже-
ния вы выберете на самом деле важных людей. В 
воскресенье стоит расслабиться и пожить в свое 
удовольствие.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На работе будет цениться ваша готов-
ность оперативно включиться в общее 
дело, но не стремитесь решать все зада-

чи в одиночку. Лучше работать в команде. Добро-
желательность и гибкость в отношениях с людьми 
станут противоядием против возможного нервно-
го срыва. Вы будете буквально излучать энергич-
ность, уверенность в своих силах, стремление 
быть впереди, и эти качества найдут достойные 
точки приложения. В субботу не повторяйте оши-
бок прошлого в личной жизни, это может принес-
ти только боль и разочарование.

«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

Запахи, безусловно, имеют большое значение, 
если нужно создать в помещении приятную ат-
мосферу. Конечно, внешний вид, чистота и прочее 
тоже важны. Но именно аромат — тот незримый 
козырь в рукаве, благодаря которому люди снова 
и снова хотят возвращаться на старое место.

Можно скомбинировать аромат и приятную 
музыку — и на твои вечеринки всегда будут прихо-
дить много друзей и знакомых. Легкий аромат кофе 
и негромкий джаз расслабит даже самых энергич-
ных и настроит всех на дружественный лад.

Перед Новым годом магазинчики часто благо-
ухают горячим глинтвейном, привлекая праздных 
посетителей. Запахи корицы, сахарной пудры и 
меда смешиваются в воздухе, тем самым создавая 
ощущение зимнего праздника. Люди, в свою оче-
редь, отвечают повышенным интересом к проис-
ходящему и покупают подарки семье и близким.

Большие магазины не отстают и тоже исполь-
зуют ароматные ловушки: например, осенью это 
запах пряностей, а летом — фруктов. Люди по сво-
ей сути очень социальные существа, и нам всегда 
важно чувствовать себя в безопасности, особенно 
во время шопинга, да еще и среди незнакомцев.

Если нужно напрячь мозг, например, во время 
тренинга, лучше всего подойдет запах цитрусовых. 

Он раскроет умственный потенциал и настроит на 
нужный лад. Считается, что при таком благоухании 
информация усваивается и запоминается лучше.

Чтобы придать чему-то статусность, например 
салону автомобиля, используют запах сандала или 
кожи. Статистически доказано, что это повышает 
заинтересованность в вещи у мужчин и у неко-
торого количества женщин. Также этот прием ис-
пользуют в мебельных салонах и магазинах муж-
ской одежды.

А вот женские магазины одежды пахнут ко-
рицей и апельсинами. Видимо, эти запахи больше 
располагают к себе прекрасный пол.

Салоны и парикмахерские часто используют 
запах розы, орхидеи, гвоздики и даже ландыша. 
Там легко можно почувствовать аромат лета даже 
посреди зимы.

Сделав прическу, неплохо бы прочесть хоро-
шую книгу. А в книжном магазине тебя встретит за-
пах ванили — именно его чаще всего используют, 
чтобы расслабить читателя и придать ему нужное 
настроение.

А к концу рабочего дня, когда хочется рассла-
биться от дневных забот, хорошо ощутить арома-
ты бергамота, валерианы, хмеля. Мятный запах 
сделает твой сон спокойным и подарит ощуще-
ние чистоты. Мелисса хороша после стрессов. 
Она расслабляет и снимает напряжение. Аромат 
лаванды не позволит тебе проснуться ночью. Ис-
пользовав его, ты гарантируешь себе хорошее, 
здоровое пробуждение и отличное настроение 
на весь день.

Палитра запахов ничем не уступает палит-
ре красок у художника. Разные букеты ароматов 
послужат для различных целей. Придадут нужные 
эмоции и помогут человеку как расслабиться, так 
и собраться с мыслями и внимательно обрабаты-
вать полезную информацию.

takprosto.cc

КАКИЕ АРОМАТЫ СОЗДАЮТ 
БЛАГОДУШНОЕ НАСТРОЕНИЕ


