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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, 02.05, 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-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.00, 03.15 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.35 «Их нравы». (0+)

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

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «План побега». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Над законом». Х/ф. (16+)
01.20 «Бумажные города». Х/ф. (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
09.40 «Ранго». М/ф. (0+)
11.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.40 «Фокус». Х/ф. (16+)
15.45 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
19.00 «Между небом и землёй». Х/ф. (12+)
20.55 «2+1». Х/ф. (16+)

23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

00.20 «Семь жизней». Х/ф. (16+)
02.20 «6 кадров». (16+)
02.40 «Молодёжка». Т/с. (16+)(

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 

(12+)
08.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 

не обещал». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Никита Высоцкий». 

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

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Чиста вода у истока». Х/ф. (16+)
21.30 «Брат по расчёту». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Криминальные жены». (16+)
00.50 «Два билета на дневной сеанс». 

Х/ф. (0+)
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 «Фото за час». Х/ф. (16+)
01.45 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. 

(16+)
03.15, 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 «Винчестер. Дом, который 

построили призраки». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Добрая 

ведьма». Т/с. (12+)
04.45, 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 «Грузовичок лёва». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 03.30 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.10, 17.30 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.15, 04.25 «Право на надежду». Х/ф. 

(16+)
14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.25 «1918». Д/ф. (12+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 

Александра Баргмана». (12+)

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

- «Барыс» (Нур - Султан). Прямая 
трансляция. (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.45, 18.50, 21.25, 24.50 

«Новости». (0+)
10.05, 14.15, 18.55, 21.30, 02.40 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Швеции. 
(0+)

14.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья». (0+)

16.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». (0+)

19.25 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. (16+)

21.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит». (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция. (0+)

01.00 «Тотальный футбол». (0+)
02.00 «Дерби мозгов». (16+)
03.10 «Кровью и потом: Анаболики». 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 «Передвижники. Александр 

Борисов». (0+)
09.05 «Анна и командор». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга». (0+)
13.00 «Цвет времени». (0+)
13.10, 19.45, 01.30 «Власть факта». (0+)
13.55 «Провинциальные музеи России». 

(0+)
14.20, 19.30 «Первые в мире». Д/с. (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 «Красивая планета». (0+)
17.45, 03.05 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с. (0+)
18.15 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Известный неизвестный Михаил 

Пиотровский». Д/ф. (0+)
22.45 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+)
01.00 «Открытая книга». (0+)
02.15 «ХХ век». «Нет меня счастливее». 

(0+)
03.30 «Pro memoria». (0+)( )

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

04.20, 05.05, 05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
08.50, 09.50, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
«Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.10, 00.45, 01.10, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.20, 03.05 «Семь жен одного холостяка». 

Т/с. (16+)

понедельник / 9 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:
1 куриная грудка• 
панировочные сухари• 
1 яйцо• 
по вкусу соль, специи• 
2 ст ложки сок лимона• 
масло растительное для жарки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделяем филейную часть грудки от кости, 

нарезаем пластинки толщиной 1,5 см, присыпаем 
специями, солью и наливаем сок лимона. Оставля-
ем на 15 минут.

Затем вбиваем в мясо яйцо, перемешиваем. 
В отдельную тарелочку насыпаем панировочные 
сухари. Каждый кусочек филе обваляйте в сухарях 
и обжарьте с двух сторон на сковороде до румя-
ной корочки. Для того, чтобы лишнее масло стекло 

выкладываем наггетсы на салфетку, так они менее 
жирные. Все! Хрустящие палочки готовы!

НАГГЕТСЫ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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КАРТОФЕЛЬ В БЕКОНЕ «АППЕТИТНЫЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

6 шт картофель (среднего размера)• 
200 гр бекон (сырокопченый)• 
150 гр сыр твердый• 
50 гр сливочное масло• 
по вкусу соль, перец черный молотый, • 
лавровый лист

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Первым делом, картошку моем и отвариваем 

в мундире до полуготовности. Воду обязательно 
хорошенько посолить, поперчить и добавить лав-
ровый лист. 

Готовые картошины остужаем, после чего очи-
щаем от кожурки и разрезаем на две половинки.

Сыр нарезаем на тонкие пластинки, чтобы 
каждая из них поместилась между картофельны-
ми половинками. Слегка прижимаем, получился 
картофельно-сырный «бургер». 

Открываем упаковку с беконом, достаем мясо 
и аккуратно заматываем им каждый овощ. Можно 
завернуть в двойной бекон, так вкуснее. 

Выкладываем подготовленный картофель в 
форму для запекания. Смазывать форму не тре-
буется, жирок из бекона расплавится и не позво-
лит блюду пригореть. Закрывать фольгой не надо. 
Сверху на каждую картошечку кладем по пластин-

ке сливочного масла. Ставим форму в духовку, 
разогретую до 200 С и запекаем 30 минут до ру-
мяной мясной корочки. 

Время истекло, достаем и начинаем пробо-
вать. Подавать можно с кетчупом, майонезом, 
любым соусом (на основе йогурта или смета-
ны), а можно кушать просто так, поскольку - 
это обалденно вкусное, сытное, полноценное 
блюдо!

ШАУРМА ГРИБНАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

лаваш• 
куриная грудка• 
шампиньоны• 
картофель• 
лук красный• 
чеснок• 
майонез• 
соль• 
растительное масло• 
соевый соус• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Замариновать курицу в соевом соусе и чесно-

ке. Мариновать минимум час. Обжарить на сково-
роде до полуготовности, после этого запечь в ду-
ховке при 180 градусах до готовности.

Картофель очистить, нарезать брусочками. 
Обжарить в большом количестве масла, выложить 
на салфетку, посолить.

Шампиньона нарезать крупными кусками, 
обжарить на растительном масле. Посолить. Выло-
жить в дуршлаг чтобы масло стекло.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Для 

соуса смешать майонез с чесноком. Лаваш ма-
жем соусом и выкладываем все продукты по 
немногу. Сверху добавляем еще немного соуса 
чтобы было сочнее. Закручиваем шаурму. Об-
жариваем со всех сторон на сухой сковороде 
до хруста.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 упаковка куриного филе• 
1 банка консервированных ананасов • 
(кольцами)
2-3 помидора• 
100-150 гр. твердого сыра• 
3 ст. л. майонеза /йогурта• 
соль и перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Берем куриное филе или можно взять филе ин-

дейки.  Режем на кусочки размером примерно с ана-
насовое кольцо, толщиной ориентировочно 1 см.
Количество кусочков зависит от количества анана-
совых колец, обычно их 8-10 в банке.

Готовые кусочки смазываем майонезом/йо-
гуртом. Добавляем немного соли, перца и оставля-
ем в сторонку.

Режем кружочками помидоры, трем сыр на 
мелкой терке.

И теперь собираем наши медальоны.
На противень раскладываем кусочки филе, 

сверху кружки помидоров.
На помидоры складываем ананасовые кольца 

и посыпаем сыром.
Отправляем в духовку, разогретую до 200 

градусов, примерно минут на 20 до готовности.

Если сыр подрумянился, а филе еще не готово - на-
кройте фольгой и оставьте минут на 5, но не пере-
держивайте, чтобы филе не подгорело. 

Подавать можно как с гарниром (свежие ово-
щи, рис, картофельное пюре), так и как самостоя-
тельное блюдо.

МЕДАЛЬОНЫ
Пн
9.12

Малооблачно −1 Ясно −6

Вт
10.12

Малооблачно −9 Пасмурно −6

Ср
11.12

Облачно −8 Малооблачно −8

Чт
12.12

Пасмурно 0 Пасмурно −4

Пт
13.12

Пасмурно −6 Пасмурно −5

Сб
14.12

Пасмурно −5 Пасмурно −3

Вс
15.12

Пасмурно, 
снег −2 Пасмурно −3
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 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» 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-19». 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 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня». 

(0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.25 «Крутая история». (12+)

04.00, 03.30 «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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

19.00 «Коммандо». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
01.20 «Дом». 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». «Смехbook». 

(16+)
08.45 «2+1». Х/ф. (16+)
11.05 «Между небом и землёй». Х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
21.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
23.20 «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». Х/ф. (16+)
01.15 «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, 02.35 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
09.40 «Наталья Крачковская. Слёзы за 

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

(0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Агния Кузнецова». 

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

(12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Жульё из 

интернета». (16+)
22.05 «Женщины Владислава Галкина». 

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

(16+)
00.45 «Круг». Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «План Б». (16+). Шоу
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 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
01.45 «41-летний девственник, 

который...». Х/ф. (16+)
02.55, 03.50 «Открытый микрофон». (16+)
04.40, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Старец». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Обмани меня». Т/с. 

(12+)
23.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Человек-

невидимка». (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 «Ночные ласточки». 

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 Александра 

Баргмана». (12+)
12.20 «Домик в сердце». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.15, 01.20 «Охотники за сокровищами». 

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

Чернышовой». (0+)
20.30 «Последняя роль Риты». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Сердцеед». Х/ф. (16+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

06.45 «Боевая профессия». (16+)
07.05 «Уличный боец: Кулак убийцы». 

Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.45, 20.00, 22.55, 24.05 

«Новости». (0+)
10.05, 16.50, 20.25, 24.10 «Все на Матч!». 

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

(0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Японии. (0+)

17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». 
(Россия) - «Бенфика». (Португалия) 
(0+)

19.40 «Европейская зима. «Зенит». 
Специальный репортаж. (12+)

20.05 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика». (Португалия) - «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

23.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
Д/ф. (12+)

01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика». (Португалия) - «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург». (Австрия) - 
«Ливерпуль». (Англия) (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, 14.25 «Цивилизации». Д/с. (0+)
09.35 «Театральная летопись». (0+)
10.00 «Цвет времени». (0+)
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Наш сад». (0+)
13.10, 19.15, 01.45 «Тем временем. 

Смыслы». (0+)
13.55 «Провинциальные музеи 

России». (0+)
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Эрмитаж». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.35, 03.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с. (0+)
18.05 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.00 «Уроки русского. Чтения». (0+)
20.45 Торжественное закрытие XX 

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

22.45 «Искусственный отбор». (0+)
01.00 «Без срока давности». (0+)

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

04.20, 04.55, 05.35 «Такая работа». Т/с. 
(16+)

06.20 «На крючке!». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Вышибала». 

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

«Инспектор Купер». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40 «Детективы». 

Т/с. (16+)
02.20, 03.05 «Семь жен одного 

холостяка». Т/с. (16+)

вторник / 10 вторник / 10 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» 07.12.2019 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 ко-
лорит», ОУ «Луговская школа» с.Луговое
6. Районная выставка «Фото Тавр-2019», Прииртышский отдел МУК « ТКМ», 
с.Прииртышье
7. Занятия кружка «Рисовальные вечера» 02;06.12.2019г., 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 художествен-
ного 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 КИНОПОКАЗОВРАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
НА 30 НОЯБРЯ,НА 30 НОЯБРЯ,
7,8,9,10 ДЕКАБРЯ7,8,9,10 ДЕКАБРЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена

7,8

декабря

11:00

12:00

14:10

16:20

19:05

 Мульт в кино№107: Будет смешно (2D)

 Ангелы Чарли (2D)

 Лев Яшин: Вратарь моей мечты (2D)

 Аванпост (2D)

 Решала: нулевые(2D)

0+

16+

6+

16+

18+

120

120

120

120

120

9,10

декабря

11:00

12:00

14:10

15:15

18:00

 Мульт в кино№108: А нам не холодно (2D)

 Лев Яшин(2D)

 Школа взросления (2D)

 Аванпост(2D)

 Решала: нулевые(2D)

0+

6+

6+

16+

18+

120

120

120

120

120



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м. в центре, магазин «Связной». 
Тел. 8-961-882-42-68
Сдам 3-комн. благоустроенную квартиру в центре. 
Тел. 8-951-402-65-57
Сдам в аренду (продам) СТО, столярку, магазин. 
Тел. 8-962-058-41-05

ПРОДАМ
1/2 благоустроенного дома с мебелью, газ, вода, ба-
ня, гараж, летняя кухня, земля 6,5 соток. Тел. 8-905-
097-18-36
3-комн. квартиру, 1/3 эт. дома, цена 950 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-965-875-04-77, 8-983-564-08-48
3-комн. квартиру, 2/3, ул. Рабочая 3А, недорого. Тел. 
8-906-993-97-95
4-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-950-213-
49-34
Две 3-комн. квартиры в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-965-879-69-91

Дом в с. Копейкино, 67 кв.м., 3-комн., 14,5 сот. 
земли, вода в доме, окна ПВХ. Тел. 8-908-314-
07-56
Дом на земле, благоустроенный. Газ, вода, окна 
ПВХ, 9 соток земли. Тел. 8-922-425-19-85
Дом с.Луговое. Новый, 100 кв.м. Тел. 8-913-678-17-
21, 8-908-318-47-94
Дом. Тел. 8-902-822-88-09

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Газель, удлиненная будка, 4 м. Рус-
лан. Тел. 8-908-108-39-09
Копчение мяса. Тел. 8-913-675-81-15

Массаж. Тел. 8-950-212-16-08
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

Срочно требуются услуги плотника на день, для из-
готовления будок для собак. Тел. 8-908-106-95-15
Таролог. Тел. 8-951-409-66-08
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ПРОДАМ
Аквариум 50 литров 500 руб. Тел. 8-906-993-19-47
Блин вратарский для хоккея, на подростка Айтеч. 
1699 руб. Тел. 8-923-048-21-75

Велосипед, трюмо-трельяж, столы: письменный, 
журнальный, шифоньер темный. Тел. 8-951-412-
36-23
Дрова березовые, тополь. Льготникам предостав-
ляем документы. Тел. 2-30-36, 8-951-407-95-91

Камаз-плита ЯМЗ на коробку камаз (zf ). Кронштейн 
камаз + ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Коньки «Bauer Vapor x60» р.42, формовочные, про-
фессиональные, отличное состояние 8999 руб. Тел. 
8-923-048-21-75

Коньки для хоккея «РБК 4к» 38 размер, новые 2999 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Коньки и лыжные ботинки р.37 для мальчика по 
850 руб. Тел. 8-961-880-35-85

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 «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния». (12+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.05, 02.30 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.25 «Однажды...». (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)

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

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

(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

(16+)

16.00, 02.50 «Тайны 
Чапман». (16+)
17.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть 
всем!». (16+)
23.30 «Репликант». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Каникулы». 
Х/ф. (16+)
03.40 «Военная 
тайна» 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+)
07.05, 18.00 «Кухня. 
Война за отель». Т/с. 
(16+)
08.10 «Уральские 
пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.45 «Вкус жизни». 
Х/ф. (12+)
10.55 
«Предложение». 
(16+)
13.05 «Отель 

«Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
21.15 «Притворись моей женой». Х/ф. (16+)
23.35 «Полицейский из Беверли Хиллз-2». 

Х/ф. (0+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.20 «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...». (16+)
07.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 

придумала сама». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
19.15 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Шуба». (16+)
00.45 «Меня это не касается...». Х/ф. (12+)
02.35 «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 «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 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
02.00 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
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 «Академия вампиров». Х/ф. (12+)
01.15 «Табу». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Нейродетектив». 

Т/с. (16+)
05.00 «Городские легенды». (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 «Ночные ласточки». 

Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «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+)
12.20 «Убийство в дачный сезон». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.15 «История водолазного дела». Д/ф. (12+)
19.00, 01.30 «1918». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.35 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
04.00 «Последняя роль Риты». Х/ф. (12+)

06.30 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 18.50, 20.20, 22.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.55, 20.25, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси». 

(Англия) - «Лилль». (Франция). (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс». 

(Нидерланды) - «Валенсия». 
(Испания). (0+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер». 
(Италия) - «Барселона». (Испания). (0+)

19.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
20.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико». (Испания) - 
«Локомотив». (Россия). Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «Все на футбол!». (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр». 

(Украина) - «Аталанта». (Италия). 
Прямая трансляция. (0+)

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

04.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань». (Россия) - 
«Партизан». (Сербия). (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, 14.25, 21.45 «Цивилизации». Д/с. 

(0+)
09.35 «Театральная летопись». (0+)
10.00, 13.00 «Цвет времени». (0+)
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Короткие 

истории. По страницам журнала 
«Крокодил». (0+)

13.10, 19.15, 01.45 «Что делать?». (0+)
13.55 «Провинциальные музеи России. 

Салехард». (0+)
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.35, 03.25 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с. (0+)
18.05 «Мастера исполнительского 

искусства. Вокал». (0+)
20.00 «Уроки русского. Чтения». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.45 «Абсолютный слух». (0+)
01.00 «Без срока давности». Д/ф. (0+)

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

04.40, 05.20 «Такая работа». Т/с. (16+)
06.00, 07.00 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Вышибала». Т/с. 

(16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 

«Инспектор Купер-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.40 «Детективы». Т/с. (16+)
02.20, 03.05 «Семь жен одного холостяка». 

Т/с. (16+)

среда / 11 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.

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! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 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 

Зерноотходы. Тел. 8-904-072-53-45

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

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

АС-Машина. Тел. 8-908-800-76-94

Дрова осина сухая. Швырок. 
Тел. 8-962-039-68-50

Дрова колотые. Тел. 8-965-871-06-09

Куплю кислородные баллоны. 
Тел. 8-950-787-30-30
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Видеоплеер (кассеты). Принтер новый. Тел. 8-908-
105-49-30
Ингалятор «РОМАШКА» в хорошем состоянии. Сос-
новское. Тел. 8-908-318-81-05
Пылесос. Тел. 8-913-150-36-03

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи на мальчика от 10 до 17 лет, все брендовые в 
отличном состоянии. Куртки, джинсы, обувь от 34 
до 41 размера. Тел. 8-908-793-93-28
Костюм деда мороза и снегурочки, новые. Тел. 
8-951-427-46-82
Пакет детских вещей до года для мальчика: ползунки, 
костюмчики, куртки, комбинезоны, шапочки, носоч-
ки, кофточки, все за 1000 руб. Тел. 8-961-880-35-85
Шубу нутриевую б/у в хор.сост., серая с широким 
воротником, длина ниже колен, р.50-52, 5500 руб. 
Тел. 8-923-825-31-44
Шубу цигейка, 48-50 разм., дубленку 46 разм., пухо-
вик 46 разм., новый. Тел. 8-950-337-30-68

ЖИВОТНЫЙ МИР
Закупаю КРС. Дорого. Тел. 8-950-212-60-04

Отдам 2 черных котят 2 месяца, кушают все, к лотку 
приучены. Тел. 8-965-985-70-90
Отдам в добрые руки щенка 4 мес., мальчик бело-
черный. Тел. 8-950-333-53-09
Отдам в добрые руки щенка. Девочка 4 месяца, бе-
лого окраса. Тел. 8-950-333-53-09
Породам стригуна 1,5 года. Тел. 8-908-806-91-23
Продам бычка 2 месяца. Тел. 8-913-637-83-42

Продам дойных коз, козлика 8 месяцев, очень 
крупный молочной породы. Тел. 8-904-324-50-66
Продам мясо утки- 600 руб., свинину-180 руб., говяди-
ну-250 руб., козье мясо-20 руб. Тел. 8-909-536-20-98
Продам мясо утки. Тел. 8-950-213-03-49
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 щенков немецкой овчарки. Тел. 8-950-956-
96-31

ЗНАКОМСТВА
Женщина 64 лет познакомится с мужчиной не стар-
ше 65 лет для совместного проживания. Просьба 
судимым и пьющим не звонить. Подробности по 
телефону. Тел. 8-905-096-07-25
Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с женщи-
ной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-823-86-87

Коньки хорошие р.39-41. Лыжи с ботинками р.37. 
Тел. 8-908-793-93-28
Кухонную мойку 2400 руб. Тел. 8-950-955-70-09
Листы железа 3 шт., 1600*1400*3 мм., горбыль б/у 
на дрова, шифер б/у, 25 шт. Тел. 8-950-799-13-75
Ловушку вратаря для подростка 1800 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Мусорный контейнер. Тел. 8-960-986-53-97
Нагрудник вратарский для хоккея, на подростка до 
14 лет. 1 сезон 2899 руб. Идеальное состояние. Тел. 
8-923-048-21-75
Плита Zf для стыковки двс ЯМЗ, 13 тыс.руб. Тел. 
8-951-068-98-43
Станок строгальный, 6 кв., крупоружку, мотоблок. 
Тел. 8-905-941-73-41
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел.8-908-
797-12-02
Токарно-фрезерный станок. Тел. 8-962-058-41-05
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
Шубу нутрия р.52, прихожую. НЕДОРОГО. Тел. 
8-904-324-50-66
Щитки новые для хоккея «Warrior alpha qx4» 15 раз-
мер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

РАБОТА
Ищу репетитора по биологии 11 класс, очень надо. 
Тел. 8-962-041-16-63

ТРЕБУЕТСЯ

Вахта, разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Каменщики. Вахта. Тел. 8-904-071-77-48

Кассир, з/п от 23000 руб. Тел. 8-950-780-69-61
Шеф повар в кафе. Тел. 8-962-058-41-05

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

Toyota Vitz 2010 г.в., 1.3 двигатель, люксовый кожа-
ный салон. Климат-контроль, все сенсорное. Иде-
альное состояние 420 тыс. руб. Машина мечты, ест 
мало везет много. Тел. 8-923-048-21-75
ВАЗ-2109, 1997 г.в. 25000 руб. Торг. Тел. 8-906-993-19-47
Газель грузовую, техническое состояние хорошее. 
Тел. 8-909-537-11-09
Коробку ВАЗ-2105 пятиступенчатая. Тел. 8-908-806-91-23
Опель «Вектра», 2000 г.в., 170 тыс. руб., зимние ши-
ны R-14, б/у на дисках. Тел. 8-951-429-22-12
Продам АС машину 4,4 куб. Грефпогрузчик. ГАЗ-53 
самосвал. П/прицеп самосвал. Вахтовку. Автобус 
КВЗ. Тел 89620584105
Резину «Bridgstone» 185/65 R15 липучка 2 шт. 799 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину «Yokohama» 185/65 R15 липучка 3 шт., 1497 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину зимнюю шипованную на R15 185/65. Деше-
во. Тел. 8-951-401-03-23

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кухонный уголок, столовый сервиз (22 предмета). 
Тел. 8-908-105-49-30
Люстру под потолок, круглой формы, включается и 
выключается с пульта, три режима освещения, пять 
лампочек 1700 руб. Тел. 8-913-613-48-42

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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, 02.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции (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-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

04.00, 03.15 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда». (16+)
23.25 «Сегодня. Спорт». (0+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.00 «Основной закон». (12+)

04.00, 03.30 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «13-й район». Х/ф. (16+)
01.00 «Ракетчик». 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 «Притворись моей женой». Х/ф. (16+)
10.45 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Стажёр». Х/ф. (16+)
21.30 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
23.35 «Полицейский из Беверли Хиллз-3». 

Х/ф. (0+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.15 «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 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Таисия Калинченко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Подозрение». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Геройские поступки 

звёзд». (16+)
22.05 «Актёрские драмы. Красота как 

приговор». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
00.45 «Я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
04.25 «Тайны великих сказочников. Ганс 

Христиан Андерсен». Д/ф. (12+)ддддерсрррррррр е

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 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
01.55 «THT-Club». (16+)
02.00 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
03.20, 04.15 «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 «Интервью». (16+)
00.00 «Крик-3». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса». (16+)
05.30 «Городские легенды». (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 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.00, 04.10 «Многоточие». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.15 «История водолазного дела». Д/ф. (12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Отчаянный побег». Х/ф. (16+)
23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
01.35 «1918». Д/ф. (12+)

06.30 Баскетбол. Кубок Европы.  (0+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.20 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.25, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)
22.15 «Город футбола. Барселона». (12+)
22.45 «Все на футбол!». (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига.  (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, 14.20 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф. (0+)
09.35 «Театральная летопись». (0+)
10.00 «Цвет времени». (0+)
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова». (0+)
13.10, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
13.55 «Провинциальные музеи России. 

Руза». (0+)
15.15 «Красивая планета». (0+)
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.55 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Мальта». Д/ф. (0+)
18.05 «Мастера исполнительского 

искусства. Вокал». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Цивилизации». Д/с. (0+)
22.45 «Энигма». (0+)
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». Д/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
04.20, 05.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
05.40, 06.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.40 «Инспектор Купер-2». 
Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Вышибала». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.45, 01.10, 01.40 «Детективы». Т/с. (16+)
02.20, 03.05 «Семь жен одного холостяка». 

Т/с. (16+)

четверг / четверг / 12 декабряОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой, агроном, акушерка, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный 

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

грануляторщик, групповой педагог,  директор, 
заведующий,  зачистчик,  зоотехник, инженер, 

каменщик, кассир, кладовщик, кондитер, 
консультант, кровельщик, маляр, мастер 

производственного обучения, медицинская 
сестра, менеджер, механик, музыкальный 

руководитель, начальник караула, оператор, 
официант, парикмахер, педагог-психолог, 

пекарь, повар, подсобный рабочий, помощник 
машиниста, почтальон, программист, психолог, 

разнорабочий, санитар ветеринарный,   
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 2 декабря 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.

12 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ЦЕНТРЕ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СВЯТОГО МАРТИНА

Этот праздник в Германии, а так же во Франции  празднуется 11 ноября. Это серьезный религиоз-
ный праздник, имеющий очень много значений в Средневековье, но со временем он стал больше де-
тским веселым праздником перед долгим постом.  Познакомится с этим праздником в ЦНК пришли ре-
бята подготовительной группы детского сада №6. Ребята узнали о символах этого праздника и главных 
легендах. В завершении праздника дети своими руками изготовили праздничные фонарики из бумаги.  
В день святого Мартина никто не ушел без сладкого угощения.

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются рабочие 

и разнорабочие для выполнения погрузочных 
и вспомогательных работ на заготовке леса. 

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

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются 

разнорабочие на производственную базу 
в районе 3-го разъезда. 

Тел. 8-983-620-37-97

Диспетчер в такси. Тел. 8-904-362-43-89

Компьютеры б/у от 5000 руб. Тел. 8-913-607-99-20

Куплю овец. Тел. 8-904-072-53-45

ЗНА СТВА



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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к славе». Д/ф. (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про Любовь». (16+)
03.55 «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 «Премьера. «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория». (0+)

02.00 «Чёрная метка». (0+)

04.00 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Живой». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 01.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «Сильная». Х/ф. (16+)
00.45 «Квартирный вопрос (0+)
03.40 «Их нравы». (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» с Тимофеем 

Баженовым. (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Твоя моя не понимать!». (16+)
20.00 «Новогодние мошенники». (16+)
22.00 «Сомния». Х/ф. (16+)
00.00 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)
01.30 «Супер Майк XXL». Х/ф. (16+)
03.15 «Территория заблуждений». (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 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)

08.10 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.20 «Обитель зла». (18+). Х/ф. (0+)
00.15 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
01.50 «Супермамочка». (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 «Евгения Ханаева. Поздняя 

Любовь». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Слишком много 

любовников». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Актёрские драмы. Красота как 

приговор». Д/ф. (12+)
14.55 «Анатомия убийства. Пленница 

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

принц». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Когда мертвые 

возвращаются». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
00.10 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
00.45 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Старшая жена». 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+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
02.25 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
04.15, 04.40, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «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 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
22.00 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
00.00 «Однажды в Америке». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «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 «Ночные ласточки». 

Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». 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+)
12.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный Роман». Т/с. (16+)
18.15 «Джуманжди. Собаки». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «2307: операция «Андроид». Х/ф. (16+)
01.30 «Бионика. Власть паутины». (12+)
04.15 «Многоточие». Х/ф. (16+)

06.30 Баскетбол. Евролига.  (0+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 18.20, 21.10, 

22.30, 24.35 «Новости». (0+)
10.05, 14.05, 15.40, 18.25, 21.15, 24.40, 03.25 

«Все на Матч!». (0+)
12.00 Баскетбол. Евролига.  (0+)
14.35 «Город футбола. Мадрид». (12+)
15.05 «Город футбола. Барселона». (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
22.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Японии. (0+)
22.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.15 «Красивая планета». (0+)
08.50 «Да, скифы - мы!». Д/ф. (0+)
09.35 «Театральная летопись». (0+)
10.00, 13.50 «Цвет времени». (0+)
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.20 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф. 

(0+)
13.20 «Открытая книга». (0+)
14.05 «Провинциальные музеи России». 

(0+)
14.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Больше, чем Любовь». (0+)
18.05 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
19.20 «Царская ложа». (0+)
20.00 «Уроки русского. Чтения». (0+)
20.45 Всероссийский открытый 

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

22.25 «Спитак». Х/ф. (16+)
00.30 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Апрельский сон длиной в три 

года». Х/ф. (0+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Знакомые картинки». М/ф. (0+)р

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 04.55, 05.35 «Такая работа». Т/с. (16+)
06.15, 07.05, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 «Инспектор Купер-2». 
Т/с. (16+)

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

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30 

«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: Особь.  Балахон.  Ежиха.  Елец.  Упор.  Фальш.  Аул.  Снайпер.  Игрун.  Чартер.  Цифра.  Тоник.  Кросс.  
Поросенок.  Афера.  Теллур.  Оп.  Арис.  Радон.  Струг.  Кашне.  Натиск.  Трест.  Фиакр.  Рокфор.  Копье.  Квашня.  Леоне.  
Стол.  Пальма.  Рукав.  Кац.  Атас.  Лекало.  Ной.  Гир.  Валуа.  Ара.  Брелок.  Номад.  Активатор.  
По вертикали: Цепь.  Пул.  Иван.  Театр.  Амфора.  Лука.  Плаун.  Губа.  Плакса.  Урга.  Миллиард.  Биешу.  Рефери.  
Скала.  Портмоне.  Скиф.  Ала.  Вино.  Сорго.  Асимптота.  Отрок.  Расческа.  Пешка.  Цой.  Акт.  Адан.  Крекер.  Флирт.  
Ретро.  Акела.  Гто.  Краска.  Лорен.  Дрейф.  Штат.  Осень.  Ури.  Обнова.  Шен.  Координатор.  Ял.  Субтитр.  

Ключевое слово: правописание

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

Мы все обладаем невероятной интуицией. 
Если остановиться, замереть и прислушаться, то мож-
но услышать голос своей внутренней мудрости. Слу-
шайте тихий шепот вашего сердца. Оно знает дорогу.

Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. 
На Земле нет никого такого же, как вы. Будьте ис-
кренними, живите и дышите полной грудью, двига-
ясь к намеченным целям.

Мы все творцы. Серьезно! При должном 
упорстве, концентрации и настойчивости возмож-
но все. Помните об этом.

Я излучаю свет. Вы излучаете свет. Мы все из-
лучаем свет. Некоторые отбрасывают тень на свою 
собственную яркость. Будьте лучом света для дру-
гих и указывайте им путь.

Не воспринимайте жизнь слишком серь-
езно! Все равно никто не уйдет живым. Улыбнись. 
Позвольте себе быть глупыми. Пользуйтесь момен-
том. Развлекайтесь.

Окружайте себя людьми, которые вас любят 
и поддерживают. И сами любите и поддерживайте 
их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего.

Кружитесь по жизни в свободном танце. 
Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном рас-
стоянии, чтобы быть достаточно гибким и подвиж-
ным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни.

Чем больше даешь, тем больше получаешь. 
Делитесь мудростью, любовью, талантом. Делитесь 
легко. И вы увидите, как много в этой жизни пре-
красного к вам возвращается.

Главное не раздать себя полностью. Потому 
что если внутренняя чаша опустеет, то больше не-
чего будет дать. Важно соблюдать баланс.

Говорите «Да!» всему тому, от чего загора-
ются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет 
времени. Время — самый ценный ресурс, который 
не возобновляется. Расходуйте его разумно.

Иногда мы перерастаем дружбу. Это не зна-
чит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути 
расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если 
они начинают вас обижать или сдерживать, значит 
пришло время установить дистанцию и отпустить 
вашу дружбу.

Страх — очень хороший показатель того, 
чего мы на самом деле хотим и что нам нужно в 
этой жизни. Позвольте ему быть вашим компасом 
и наслаждайтесь волнующими приключениями, к 
которым он вас ведет.

Преодолеть собственный страх – это самая 
полезная вещь, которую вы можете для себя 
сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что 
можете все. Это – генератор уверенности в себе.

Наше тело – это транспорт, который везет 
нас к нашей мечте. Любите его, относитесь бе-
режно и заботливо, если хотите чувствовать себя 
бодрым и энергичным. Но не зацикливайтесь. Вне-
шность субъективна и со временем так или иначе 
меняется. Чувствовать себя комфортно и удобно в 
собственном теле – вот что самое главное.

fi t4brain.com

УРОКИ ЖИЗНИ
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05.00 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Три дня до весны». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.00 «Три аккорда». Концерт. 

(16+)
18.55 Кубок Первого канала по хоккею-

2019 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир. (0+)

21.25 «Время». (0+)
22.10 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
01.05 «Одаренная». Х/ф. (12+)
03.00 «Про Любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

04.35 «Сам себе режиссёр». (0+)
05.15, 01.30 «Не в парнях счастье». 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 «Сердечные раны». 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+)

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 «Высота». 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 «Великая война». (16+)

04.00 «Джокер». Т/с. Т/с. (16+)
08.30 «Джокер. Возмездие». Т/с. (16+)
10.15 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с. 

(16+)
14.00 «Джокер. Охота на зверя». Т/с. 

(16+)
18.00 «Джокер. Технология войны». 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+)
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (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, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
10.45 «Стажёр». Х/ф. (16+)
13.15 «Изгой-один. Звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (16+)

16.00 «Зверопой». М/ф. (6+)
18.05 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
20.00 «Хан соло. Звездные войны. 

Истории». Х/ф. (12+)
22.45 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
00.55 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
02.05 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

05.00 «10 самых... Геройские поступки 
звёзд». (16+)

05.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
07.35 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
09.30, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.25 «События». (0+)
10.45 «Золотая Мина». Х/ф. (0+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
14.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело». 

Д/ф. (16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
16.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
20.40, 23.40 «Последний ход королевы». 

Х/ф. (12+)
00.35 «Северное сияние. Когда мертвые 

возвращаются». Х/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Исправленному верить». Х/ф. (6+)
04.15 «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 «Последний король Шотландии». 

Х/ф. (16+)
03.05 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30, 11.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
12.30 «Свора». Х/ф. (16+)
14.15 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
16.30 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
19.00 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
21.30 «Смертный приговор». Х/ф. (16+)
23.30 «Ронин». Х/ф. (16+)
02.00 «Однажды в Америке». Х/ф. (16+)

06.05 «Жена. История любви». (16+)
07.35, 02.35 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (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 «Без права на второй шанс». Т/с. 

(16+)
18.45 «Год на орбите». (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Ивана 

Кокорина». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «Жена смотрителя зоопарка». Х/ф. 

(16+)

22.45, 04.20 «Гоген». Х/ф. (16+)
00.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)

06.00, 06.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер». (0+)

09.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-
роллу. Трансляция из Москвы (0+)

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

10.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)

11.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако». (0+)

13.40, 15.25, 18.00, 21.20 «Новости». (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из 
Австрии. (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. (0+)

16.20, 18.05, 21.25, 01.25, 03.55 «Все на 
Матч!». (0+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. (0+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии. (0+)

20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(0+)

22.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал». 
(Мадрид). Прямая трансляция. 
(0+)
04.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии. (0+)
06.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США. (0+)
07.15 Смешанные 
единоборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида 

Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США. (16+)

07.30 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
08.05 «Храбрый олененок». М/ф. (0+)
08.30 «Еще раз про Любовь». Х/ф. (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.10 «Одна строка». Х/ф. (0+)
12.45 «Письма из провинции». (0+)
13.15, 03.15 «Диалоги о животных». (0+)
13.55 «Другие Романовы». «Конь белый, 

конь красный». (0+)
14.25 «Нестоличные театры». (0+)
15.05, 01.30 «Выбор Хобсона». Х/ф. (12+)
16.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова». 

(0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Наследница по прямой». Х/ф. (0+)
22.45 «Белая студия». (0+)
23.30 Асмик Григорян в опере Р. Штрауса 

«Саломея». Зальцбургский 
фестиваль. (0+)

04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 06.15 «Такая 
работа». Т/с. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Иванушки interna-

tional. Вместе навсегда». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 «Шеф. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)

17.25, 18.25, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
«Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)

23.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
01.55 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
03.20 «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 «Теория заговора». (16+)
12.05 «Геннадий Хазанов. Без антракта». (16+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
16.15, 20.45 «Сегодня вечером». (16+)
17.55 Кубок Первого канала по хоккею-

2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. (0+)

20.25 «Время». (0+)
22.50 «Лучше дома места нет». Х/ф. (16+)
00.50 «Давай займемся любовью». Х/ф. (12+)
03.10 «Про Любовь». (16+)
03.55 «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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13.50 «Хочу быть счастливой». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Моя идеальная мама». Х/ф. (12+)
01.00 «Фродя». Х/ф. (12+)

04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос», (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра», (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (0+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама» с 

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

Группа «Нервы». (16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

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

04.50 «Действуй, сестра-2: старые 
привычки». Х/ф. (12+)

06.45 «Лесная братва». М/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 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
18.30 «Чужой». Х/ф. (16+)
20.45 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
22.40 «Кин». Х/ф. (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
02.00 «Джокер». Т/с. (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, 12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.05 «Русские не смеются». (16+)
13.15 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
15.35 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Изгой-один. Звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
00.30 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
02.50 «Молодёжка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка». (0+)
06.00 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)

09.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
10.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
12.25, 13.45 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
16.10 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
23.50 «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих». Д/ф. (16+)
00.40 «Советские мафии. Рабы «Белого 

золота». (16+)
01.25 «Брат по расчёту». (16+)
04.45 «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 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
10.00 «Легок на помине». Х/ф. (12+)
11.50, 12.50 «Где логика?». (16+)
13.55 «Импровизация». (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
16.00, 16.30, 17.25 «Комеди Клаб». (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 «Уолл Стрит. Деньги не спят». Х/ф. (16+)
02.55 «Белые люди не умеют прыгать». 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
12.15 «Ронин». Х/ф. (16+)
14.30 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
17.00 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
19.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
21.15 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
00.00 «Свора». Х/ф. (16+)
01.45 «Крик-3». Х/ф. (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 

за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 04.50 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)

07.40, 00.20 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Бионика. Власть паутины». (12+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 22.30 «Нежный возраст». (6+)
12.25 «Гардемарины вперед!». Х/ф. (0+)
18.00 Турнир RCC7 Александр Шлеменко 

(Россия) - Дэвид Бранч (США). 
Прямая трансляция. (0+)

21.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
21.50 «Плэй». (12+)
23.00 «Жена. История любви». (16+)
02.20 «2307: операция «Андроид». Х/ф. (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
11.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30, 14.15, 16.00, 18.20, 20.50, 24.55 

«Новости». (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. (0+)
18.25, 03.40 «Все на Матч!». (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона». Прямая 
трансляция. (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 Смешанные единоборства. (0+)
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Крокодил гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу». М/ф. (0+)

09.25 «Любимая девушка». Х/ф. (0+)
10.50, 17.20 «Телескоп». (0+)
11.20 «Передвижники». (0+)
11.50 «Наследница по прямой». Х/ф. (0+)
13.20 «Эрмитаж». (0+)
13.50 «Земля людей». (0+)
14.20, 02.40 «Голубая планета». Д/с. (0+)
15.10 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
15.40 «Международный фестиваль «Цирк 

будущего». (0+)
17.50 «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!». Д/ф. 
(0+)

18.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+)
19.00 «Еще раз про Любовь». Х/ф. (0+)
20.30 «Большая опера-2019 г.». (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Конформист». Х/ф. (18+)
00.55 «Клуб 37». (0+)
02.00 «Кинескоп». (0+)
03.30 «Старая пластинка». «Путешествие 

муравья». М/ф. (0+)ф (

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.40, 07.20, 07.55, 08.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55 «Барс».  Т/с. (16+)
00.40, 01.20, 01.55 «Барс». Т/с. (16+)
02.35, 03.10, 03.45 «Такая работа». Т/с. (16+)
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Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «АВАНГАРД» ПОДПИСАЛ 
ЭМИЛЯ ГАРИПОВА, НЕДАВНО ПОКИНУВШЕГО
«АК БАРС»

Омский клуб объявил о переходе 28-летнего 
вратаря Эмиля Гарипова. Контракт подписан на 
один сезон. В «Авангарде» казанец будет выступать 
под номером 43.

- Восстановление Александра Судницина зай-
мёт продолжительное время, и потому нам не-
обходим надежный сменщик для Игоря Бобкова, 
- заявил официальному сайту клуба президент ХК 
«Авангард» Максим Сушинский. - На рынке сейчас 
не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигры-
вал плей-офф Кубка Гагарина (в 2018 году - прим. 
ред.), это опытный боец, знающий, что такое матчи 
на выбывание. Ему пришлось восстанавливаться 
после травмы, но уже сейчас всё в порядке, Эмиль 
полностью готов, и мы верим, что он за счёт свое-
го опыта, старания, характера и мастерства усилит 

нашу вратарскую бригаду. Он очень мотивирован, а 
в спорте это играет важнейшую роль.

Воспитанник казанского хоккея Эмиль Гарипов 
выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2019 год. Последний 
год он пропустил из-за травмы спины, и 30 ноября 
клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному 
согласию.

omskzdes.ru

«АВАНГАРД» ОБЫГРАЛ «АМУР» 
В ХАБАРОВСКЕ

Встреча в Хабаровске завершилась в пользу 
гостей со счетом 2:1. Уже на 49-й секунде матча Свен 
Андригетто вывел омичей вперед. В концовке вто-
рого периода Роб Клинкхаммер удвоил преимущес-
тво «Авангарда». Хозяева удалось лишь сократить 
разницу в счете благодаря шайбе Томаша Зогорна в 
середине третьего отрезка. 

news.sportbox.ru

Дата Матч

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

30.12.2019 17:00 Трактор – Авангард

03.01.2020 17:00 Авангард – Адмирал

06.01.2020 Авангард – Барыс

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 33 53

2    Авангард 35 48

3    Салават Юлаев 36 42

4    Барыс 32 42

5    Автомобилист 33 40

6
   Адмирал

32 38

7    Сибирь 32 37

8    Металлург Мг 35 37

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 • • 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(9-15 ДЕКАБРЯ)(9-15 ДЕКАБРЯ)

ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Нынче вы будете кружиться в водово-
роте ярких и разнообразных событий. 
И лишь одна проблема будет мешать 

вам жить: как везде и всюду успеть, как никуда 
не опоздать? Впрочем, справиться с ней - вполне 
вам по силам. Меньше разговаривайте и зависай-
те в интернете и больше делайте. И постарайтесь 
почаще применять свое дипломатическое искус-
ство. Это позволит вам обойти стороной многие 
конфликты в семье. В выходные сосредоточьтесь 
на домашних заботах.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
В начале недели на вас может сва-
литься много претензий и требо-
ваний. Не унывайте. Чем больше 

бескорыстной поддержки вы окажете нуж-
дающимся, тем позитивнее будут перемены в 
жизни. Хорошо бы ничего не упускать из виду и 
тщательно составлять деловое расписание. До 
достижения желаемого результата останется 
совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь 
и займитесь самым неотложным делом. Пятни-
ца - великолепный день для самообразования 
в любой области. В выходные отправляйтесь на 
прогулку или на каток.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Эта неделя может вас слегка озадачить. 
Сложившаяся ситуация будет казаться 
неразрешимой, но только казаться. 

Скоро всё сложится наилучшим для вас образом. 
И вы сможете ощутить гармонию и радость. Вас 
ждут встречи с друзьями и страстное любовное 
свидание. В воскресенье лучше заниматься не-
значительными делами, которые не потребуют 
нервного напряжения.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
На этой неделе вам может быть пору-
чена задача столь же сложная, сколь 
и почетная. Начинайте действовать 

сразу, не упуская драгоценного времени. Вам 
будет сопутствовать удача, и ничто не помешает 
вашему карьерному росту. Среда - благоприят-
ный день для получения новой информации, но 
ничего серьезного пока затевать не стоит. В чет-
верг внимательно прислушивайтесь к советам 
родных.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Если вам что-то уже не нужно, не стоит 
за это цепляться. Избавьтесь от хлама 
- и в доме, и в мыслях, и в отношениях. 

В середине недели вы можете встретить тайное 
сопротивление недоброжелателей. Зато можно 
надеяться на успех в юридической сфере, не-
плохо пойдут также серьезные образовательные 
проекты. Суббота - просто удачный день.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Удача будет сопутствовать вам в дело-
вом общении с партнерами. Прислу-
шайтесь к голосу своей интуиции, и она 

подскажет самое верное решение в непростой 
ситуации, в которой вы рискуете оказаться во 
вторник. В среду возможна конструктивная 
встреча, открывающая для вас новые перспек-
тивы. В пятницу будьте осторожны при общении 
с друзьями и знакомыми, не болтайте лишнего. 
Выходные проведите дома или в приятной ком-
пании.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Постарайтесь не попасть под вли-
яние окружающих, они не так бес-
корыстны, как вы думаете. Также не 

стоит недооценивать (равно как и переоцени-
вать) свои способности и возможности. Вам не 
помешают новые впечатления, посетите инте-
ресную выставку, загляните на вечеринку, при-
обретите билет на концерт. Оставьте для себя 
хоть немного свободного времени и наслади-
тесь этим.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе не ограничивайте себя 
в общении, оно доставит вам удоволь-
ствие. У многих представителей знака 

произойдет неожиданный переворот в личной 
жизни с весьма приятными последствиями. По-
недельник может оказаться слегка импульсив-
ным днем, но при определенных ваших усилиях 
может весьма неплохо сложиться. В четверг уда-
ча ждет бизнесменов и юристов. Вы получите со-
лидную прибыль.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Вы сейчас явно в хорошем распо-
ложении духа. И будете способны 
оценить по достоинству уют своего 

дома. Важные дела лучше перенести на сле-
дующую неделю. Постарайтесь отдохнуть от 
суеты и шума. Избегайте контактов с сомни-
тельными партнерами. В среду стоит с головой 
погрузиться в работу и произвести впечатле-
ние на начальство.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Полагайтесь только на свои силы. Хотя 
во вторник есть перспектива удачного 
и выгодного знакомства. У вас может 

появиться возможность заработать, могут пос-
тупить весьма дельные предложения со стороны 
начальства. Попробуйте использовать создавшу-
юся ситуацию себе во благо. Не исключено, что 
ближе к выходным к вам неожиданно нагрянут 
родственники или родителям внезапно потребу-
ется ваша помощь.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
В понедельник удачно сложатся дела, 
связанные с оформлением налоговых 
и банковских документов. В среду от-

кажитесь от некоторых старых стереотипов и 
взглядов, которые мешают вам продвигаться 
вперед. В четверг соберитесь, найдите в себе 
силы, и закончите тяжелую работу или важный 
проект. Справившись с накопившимися делами, 
вы почувствуете удовлетворение и радость от 
завершенности.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Старайтесь держаться подальше от 
заманчивых авантюр, как в любви, так 
и на работе. Иначе вы рискуете стать 

жертвой обмана. Возможен прилив творческо-
го настроения у представителей литературного 
и интеллектуального труда. Хорошее время для 
покупки новой квартиры или переезда в другой 
город. Отношения с близким человеком грозят 
испортиться, и вам, вероятно, придется уступить. 
В выходные особое внимание уделите семье и 
дому.

«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

Иногда настрой человека приходит в неболь-
шой упадок. Такое случается независимо от по-
годы или характера личности. Это абсолютно 
нормальное физиологическое состояние, если, ко-
нечно, не доводить его до крайности.

Каждый знак зодиака борется с этим состо-
янием по-разному. Что ближе по духу каждому из 
знаков зодиака? Как именно тот или иной знак 
справляется с хандрой?

КОЗЕРОГ Несмотря на свой трудолюбивый 
нрав и основательный подход ко всему, Козероги 
склонны к частым болезням. Простуда может на-
долго выбить этот знак из колеи. Причем не только 
на физическом, но и на моральном уровне. Этот 
знак предпочитает активный отдых, витаминные 
коктейли и свежий воздух. Неудивительно, что 
среди них так много почитателей спорта.

ВОДОЛЕЙ Скука и серые будни плохо ска-
зываются на Водолеях. Рутина вообще никому не 
приходится по вкусу, но здесь случай совсем грус-
тный. Поднять настроение Водолею помогут праз-
дники. Даже не сам процесс, а подготовка, украше-
ние помещения и предпраздничные сборы оживят 
любого представителя этого знака.

РЫБЫ Этот знак очень эмоциональный. Мож-
но сказать, любое дуновение ветра или лишнее 
слово с чьих-то губ заставят Рыб грустить. Такие уж 
они, с тонкой душевной организацией. Лучше все-
го этот знак забывается в работе. То, что для дру-
гих стрессовая ситуация и аврал — Рыбам отдых и 
даже праздник.

ОВЕН Овны по жизни не думают о плохом. Не 
то чтобы они были сильно позитивные, просто этот 
знак выделяется устремленностью. Не замечают 
таких мелочей, как хандра. Если же их настроение 
хоть немного падает, они просто автоматически 
переключаются на другое занятие и жизнь вновь 
бьет ключом. Переставить местами мебель, надеть 
носки разного цвета, да что угодно!

ТЕЛЕЦ Тельцы, как и Водолеи, не переносят 
скуки. В принципе, ее никто не любит, но Тельцам 
приходится особенно тошно. Но не праздников 
желает их душа. Они хотят поменять обстановку. 
Уехать недалеко, на некоторое время. Подышать 
другим воздухом и собраться с мыслями. Кажется, 
отличная идея!

БЛИЗНЕЦЫ Этот переменчивый знак всегда 
в поиске себя. Смотреть на себя в зеркало и ви-
деть одного и того же человека несколько недель 
подряд? Нет, спасибо! Конечно же, Близнецы часто 
меняют имидж. Это позволяет им чувствовать себя 
хорошо во всех отношениях.

РАК Это очень обстоятельные ребята, эти Раки. 
Для них составление плана — лучшее лекарство. И 
правда, как можно что-то сделать без серьезного 
плана действий? И возможно некоторые назовут 
их мечтателями, пускай. Обдумать будущие дела 
это целый вид отдыха.

ЛЕВ Настроение у Львов падает по любой при-
чине. Хотя, это еще надо доказать, что Лев дейс-
твительно чем-то огорчен. Иногда ему нравится 
думать, что он грустит, да еще и у всех на виду. 
Помочь может только большая компания. И чтобы 
все интересовались, как у Льва дела. Вот тогда ему 
станет легче. Ненадолго.

ДЕВА Иногда девы любят грустить о бы-
лом. Старые планы, отношения или работа 
— всё равно. Ну что поделать, нужно этим за-
няться. Пока Девы не доберутся до сути — не 
поймут в чем заключались старые обиды или 
где был сделан давний промах, не успокоятся. 
Таков их путь.

ВЕСЫ Этим людям постоянно нужна гармо-
ния и баланс. Лето, солнце, воздух для них жара 
и духота. Новая работа это только еще больше от-
ветственности. Ну, не все так плохо. Зато в плохую 
погоду можно посидеть дома с книгой, это хорошо. 
Разрыв в отношениях сулит новыми знакомствами 
и возможностями. Баланс!

СКОРПИОН Когда Скорпиону действительно 
тяжело на душе, он должен знать, что всё можно 
изменить. Иначе ему становится грустно. Хочется 
уехать на день с работы? Значит, нужно уехать. Хо-
чется есть салат с сахаром вместо соли? Подайте 
сахарницу! Хорошо, что такие «хотелки» возника-
ют достаточно редко.

СТРЕЛЕЦ Как и Львы, Стрельцы склонны 
грустить по настроению. Ну вот есть у них та-
кая нужда. Развеять печаль Стрельцов под силу 
только романтическим отношениям. Такая уж у 
них судьба. Хорошо это или плохо — решать не 
нам.

takprosto.cc
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