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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «В созвездии стрельца». Т/с. (16+)
23.30 «Жила-была одна баба». Т/с. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.55, 03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». Т/с. (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

06.00, 12.00 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Достояние 

республики». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.00 «Старшая 

дочь». Т/с. (16+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 15.55, 23.50 

«Штрафник». Т/с. (16+)
10.30, 00.50 «Секретные 

материалы». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой 
эфир. (0+)

11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

11.45 «Трудовые династии». (0+)
12.35 «Не сошлись 

характерами». Х/ф. (12+)
15.10 «Чужая милая». Т/с. (12+)
18.15, 01.20 «Без обмана». (16+)
19.00 «Легенды крыма-3». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Летняя ночь в 

Барселоне». Х/ф. (16+)
02.55 «Мнимый больной». 

Спектакль. (16+)
04.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

04.05 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.25 «Сегодня». (0+)

07.25, 09.25 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.35 «Отдел 44». Х/ф. (16+)

04.00, 03.20 «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 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 02.35 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Мистер крутой». Х/ф. (12+)
01.15 «Забытый феникс». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
10.35 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+)
13.05, 16.35 «Нагиев на карантине». 

Т/с. (16+)
18.00 «Сториз». (16+)
19.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
21.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
23.45 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
02.10 «Слава богу, ты пришёл!». (18+)
03.00 «Сказка про лень». М/ф. (0+)
03.10 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)
03.15 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
03.25 «Как козлик землю держал». 

М/ф. (0+)
03.35 «Тигрёнок на подсолнухе». М/ф. (0+)
03.45 «Приключения кузнечика Кузи». 

М/ф. (0+)
04.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. 

(0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Каменская». Т/с. (16+)
09.20 «Анна Семенович. Я горячая 

штучка». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События». (0+)

10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Анна 

Тараторкина». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Женщины Владислава Галкина». 

Д/ф. (16+)
17.15 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
21.35 «Попереть батьку». (16+)
22.05, 01.15 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

(16+)
00.35 «Пророки последних дней». Д/ф. 

(16+)
01.55 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф. (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Новое Утро». (16+)
07.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». Т/с. (16+)
15.00, 16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
17.00, 17.30 «ФИТНЕС». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 

(16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)

21.00, 21.30 «Реальные пацаны». Т/с. 
(16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.20 «Comedy Woman». (16+)
02.15, 03.05 «STAND UP». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
09.00 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 

служу!». Д/ф. (0+)
09.40 «Не сошлись характерами». Х/ф. 

(0+)
11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн - архитектор кино». 
(0+)

11.40 «Александр невский». Х/ф. (0+)
13.25 «Academia». (0+)
14.15 «Василий Топорков. Азарт игры». 

Д/ф. (0+)
14.55, 01.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». (0+)
16.25 «Безумный день, или женитьба 

фигаро». Спектакль. (0+)
18.55 «Красивая планета». (0+)
19.10 «Иностранное дело». (0+)
19.50 «Леонид Гайдай... И немного о 

«Бриллиантах». Д/ф. (0+)
20.45 «Как возводили 
великую китайскую стену». 
Д/ф. (0+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.55 «Причины для жизни». 
Д/ф. (0+)
22.35 «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж». Х/ф. 
(0+)
00.10 «Леонардо. Шедевры и 
подделки». Д/ф. (0+)
00.55 «Отцы и дети». Т/с. (0+)
03.15 «Голландцы в России. 
Окно из Европы». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 
07.50, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.25 «Месть». Т/с. 
(16+)
16.45, 17.40 «Пятницкий». 
Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (0+)
00.15, 00.55, 01.20, 
01.45, 02.25, 03.00, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.00, 11.55, 15.00, 17.20, 
20.30, 23.25, 24.55 «Новости». 
(0+)

09.05, 16.35, 20.35, 23.30, 02.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

12.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

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

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. (16+)

17.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США. (0+)

17.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из 
Швеции. (0+)

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово) Прямая 
трансляция из Казани. (0+)

21.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из Казани. 
(0+)

23.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

01.05 Тотальный футбол. (0+)
01.50 «Спартак - Локомотив. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
02.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. К. Цзю - Р. 
Хаттон. (16+)

03.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Н. Хамед - К. 
Келли. (16+)

04.30 «Первые». Д/ф. (12+)

понедельник / 24 августаТВ-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.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1500 г. картофеля• 
600 г куриного филейного фарша• 
200 г твердого сыра• 
200 г. майонеза• 
По вкусу соль• 
1 ст. ложка базилика• 
1 луковица• 
50 мл. рафинированного раститель-• 
ного масла
50 мл. воды• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В первую очередь нужно смазать форму 

растительным маслом, нарезать лук полу-
кольцами и выложить на дно формы.

Затем подготовленный фарш положить 
в удобную ёмкость, посолить по вкусу, доба-
вить базилик, воду и хорошо перемешать.

Далее фарш выложить ровным слоем 
сверху лука и оставить мариноваться.

За это время нужно очистить картофель, 
вымыть и нарезать тонкими кружочками, до-
бавить соль и перемешать.

Теперь сверху фарша равномерно засы-

пать картофель и включить разогреваться 
духовку до 180 градусов.

Далее натереть на крупной тёрке твёр-
дый сыр и засыпать картофель. Сверху сыра 
смазать майонезом. Теперь отправить кар-
тошку в разогретую духовку для запекания 
на 50-60 минут в режиме нижнего подогрева 
(чтобы не сгорел верх) до румяной корочки.

Готовую картошечку достать из духовки 
и разрезать на порционные кусочки и подать 
к столу. 

КАРТОФЕЛЬ «ПО-МАСТЕРСКИ»

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

ЛЕЩ НА ПОДУШКЕ ИЗ КАБАЧКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Лещ (большой)• 
3 шт Помидор• 
1 шт Кабачок цукини большой• 
1 шт Лук репчатый• 
Зелень - укроп, петрушка• 
2 зуб Чеснок• 
Соль, перец, паприка• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Леща помыть и почистить от кишок и 

чешуи. Лук почистить, порезать крупными 
кольцами. Помидор так же. Рыбу натереть 
солью, перцем и дать постоять. Тем време-
нем режем кабачок кольцами 1 см толщиной. 
Противень смазать маслом, кабачок посо-
лить и поперчить и выложит на противень по 
форме рыбы.

Сверху вниз на кабачок укладываем 

рыбу. Делаем небольшие надрезы на хребте 
и туда закладываем чеснок (порезанный пла-
стинами). Рыбу фаршируем помидоркой, лук 
+ зелень. И также сверху укладываем поми-
дор, лук и специи. В духовку при 190 до го-
товности рыбы. 

УЛИТКА ИЗ ЛАВАША С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 упаковка тонкого лаваша• 
300 гр. шампиньонов• 
150 гр. сыра• 
2 яйца• 
200 гр. кефира• 
1 луковица• 
по вкусу Соль и специи• 
Растительное масло для жарки• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Грибы нарезать тонкими пластинами. 

Обжарить на сильном огне. Добавить к гри-
бам тонко нарезанный лук. Жарить до готов-
ности грибов и лука.

Сыр натереть на крупной тёрке.
На широкий край лаваша выложить гри-

бы с луком. Сверху посыпать натёртым сы-
ром. Свернуть лаваш в трубочку.

Форму для запекания застелить пер-

гаментом. Смазать растительным маслом. 
Выложить трубочки в виде спирали-улитки. 
В миске смешать кефир, яйца, соль. Залить 
полученной смесью нашу улитку. Вилкой раз-
двинуть края лаваша, чтобы смесь попала ме-
жду слоями. Выпекать в разогретой до 180 гр. 
духовке 30-40 минут (до румяной корочки).

ПОНЧИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

600 гр мука• 
150 гр сахара• 
4 ст. л сметаны• 
1/2 ч.л соли• 
350 гр молоко теплое• 
1 ч.л дрожжей• 
Посыпка• 
Шоколад или сахарная пудра• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Сразу смешиваем все ингредиенты и 

даем тесту подойти. Делаем нужную форму 
и жарим в большом количестве масла. По 
желанию посылаем сахарной пудрой или об-

макиваем в шоколаде. Можно взять шоколад, 
растопить на водяной бане с парой ложек 
молока. Обмакиваем пончик.



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, 01.30, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «В созвездии стрельца». 

Т/с. (16+)
23.35 «Жила-была одна баба». 

Т/с. (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. 

Местное время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.55, 03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». Т/с. (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Легенды крыма-3». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 15.55, 23.50 «Штрафник». Т/с. (16+)
10.30, 00.50 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
12.15 «Любимый по найму». Х/ф. (12+)
15.10 «Чужая милая». Т/с. (12+)
18.15, 01.20 «Без обмана». (16+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.00, 03.00 «Дачники». (0+)
20.30 «Новая жизнь Аманды». Х/ф. (16+)
03.30 «Жена есть жена». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 00.40 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.35 «Отдел 44». Х/ф. (16+)

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

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

«Новости». (16+)

08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00, 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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Опасный бизнес». Х/ф. (18+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00, 10.10 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Сториз». (16+)
08.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
12.05 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 16.35 «Нагиев на карантине». 

Т/с. (16+)
19.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
21.35 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
23.20 «Ничего хорошего в отеле «Эль 

рояль». Х/ф. (18+)
01.55 «Сотовый». Х/ф. (16+)
03.20 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
03.30 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
03.35 «Пёс в сапогах». М/ф. (0+)
03.55 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.20 «Дежа Вю». Х/ф. (12+)
09.35 «Георгий Данелия. Великий 

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

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.35, 04.05 «Мой герой. Виктор 

Солкин». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
17.15 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
21.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-

грабёж». (16+)
22.05, 00.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Без 

детей». (16+)
01.15 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
01.55 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)

06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 07.30 
«ТНТ. Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)
15.00, 16.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+)
17.00, 17.30 «ФИТНЕС». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с 
Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00, 21.30 «Реальные 
пацаны». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
01.00 «Любовь-Морковь». Х/ф. (12+)
02.45 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Как возводили великую 

китайскую стену». Д/ф. (0+)
09.25 «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж». 
Х/ф. (0+)

11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина». (0+)
11.45 «Адмирал Нахимов». Х/ф. (0+)
13.15 «Цвет времени». (0+)
13.25 «Academia». (0+)
14.15 «Абсолютный слух». (0+)
14.55, 01.40 «Музыкальные фестивали 

Европы». (0+)
16.10, 03.40 «Красивая планета». (0+)
16.25 «Амфитрион». Спектакль. (0+)
18.45 «Библейский сюжет». (0+)
19.10 «Иностранное дело». (0+)
19.50 «Кин-дза-дза!». Проверка 

планетами». Д/ф. (0+)
20.45, 02.50 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». Д/ф. (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.55 «Острова». (0+)
22.40 «Путь к причалу». Х/ф. (0+)
00.10 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф. (0+)
00.55 «Отцы и дети». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
05.10, 06.05, 07.00 «Улицы разбитых 

фонарей-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.00 «Месть». Т/с. (16+)
11.55 «Билет в будущее». (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 «Шеф». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Пятницкий». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.55, 01.25, 01.50, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.30 «На гол старше». (12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
07.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/2 финала. (0+)
09.00, 11.55, 15.00, 17.20, 20.30, 22.55, 

01.30 «Новости». (0+)
09.05, 16.35, 20.35, 01.40 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из 
Германии. (0+)

14.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)

15.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Лучшие бои. (16+)

17.25 «Исчезнувшие». (12+)
17.55 «Все на регби!». (0+)
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. (0+)
21.15 Смешанные единоборства.  (16+)
22.45 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
23.00 «Все на футбол!». (0+)
23.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Химки» (Московская область) 
Прямая трансляция. (0+)

02.30 Профессиональный бокс.  (16+)
04.30 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование.  (16+)

вторник / 25 вторник / 25 августаТВ-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.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

СУДОКУ 12+12+

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Ответы к судоку из прошлого номера

Актуальная информация по Омской области на 19.08.2020 г. 15:00
8776 случаев заражения (из них 92 новых случая.)• 
5750 человек выздоровели (из них 110 человек вылечились за прошедшие сутки)• 
141 человек умерли (за прошедшие сутки умерли пять человек)• 
1673 человека находятся под домашним наблюдением врачей• 
48 837 человек сняты с карантинного учета• 
проведено 386 963 анализа на коронавирус• 

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Пн
24.08

Ясно +12
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+18
Вт

25.08

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+12
Облачно, 
небольшой 
дождь, гроза

+17
Ср

26.08
Ясно +11

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+21
Чт

27.08
Малооблачно +15

Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

+23
Пт

28.08
Ясно +17 Пасмурно, 

дождь +19
Сб

29.08

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+14 Пасмурно, 
дождь +18

Вс
30.08

Пасмурно, 
дождь +14 Пасмурно, 

дождь +15

Чтобы качественно и полностью почис-
тить вытяжку на кухне, ее нужно вначале ра-
зобрать. Только в разобранном состоянии 
удастся полностью удалить загрязнения, в том 
числе копоть и жир. Разбирают устройство в 
отключенном от сети состоянии. Самое глав-
ное – снять решетку, которая закрывает воз-
душные фильтры, но во время генеральной 
уборки также можно демонтировать и трубу, 
которая подключена к воздуховоду. Порядок 
уборки следующий – вначале отмывают сетку 
и фильтры, а затем – все внутренние и внеш-
ние поверхности, к которым есть свободный 
доступ. Все детали вначале высушивают, по-
том устанавливают на место и только после 
этого снова подключают технику к сети.

Как быстро удалить жир на сетке
В большинстве случаев можно обойтись 

подручными средствами – именно на их ис-
пользовании и основано большинство «на-
родных» рецептов. Вот как можно удалить 
жирный налет на решетке:

Достаточно просто замочить сетку в го-
рячем мыльном растворе (его готовят на ос-
нове хозяйственного мыла или моющего для 
посуды). Обычно применяют раствор, приго-
товленный из моющего с водой в пропорции 
1:4. После замачивания детали обязательно 
обдают кипятком. После этого можно поте-
реть губкой с моющим, снова промыть во-
дой, высушить и собирать.

Сода помогает удалить застарелые за-
грязнения и жир. Понадобится большая ем-
кость (выварка), куда можно будет поместить 
загрязненные детали полностью. Делают со-

довый раствор, чтобы жидкость пенилась, а 
в это время все детали уже «вывариваются». 
Весь процесс кипячения стоит продолжать 
около 30 минут. После этого достаточно 
обычной промывки – решетки внутри будут 
чистые.

С налетом жира помогает справиться 
и хозяйственное мыло. Чтобы отчистить за-
грязненные детали таким способом, понадо-
бится замачивание: сетку хорошо натирают 
размягченным мылом и оставляют отмокать 
в горячей воде. Отчистить мыльные остатки, 
которые не растворились, можно жестким 
скребком-щеткой: вместе с ними отойдут и 
частицы загрязнений.

Уксусом тоже можно сделать вытяжку 
чистой. Только нужно использовать нераз-
бавленную уксусную кислоту и работать с 
ней, соблюдая все меры предосторожности. 
Все съемные детали поливаются уксусом, вы-
держиваются несколько минут, а потом спо-
ласкиваются. Обязательно нужно тщательно 
смыть остатки кислоты.

Лимонная кислота или сок лимона тоже 
используются по тому же принципу, что и ук-
сус. Понадобится концентрированный рас-
твор или неразбавленный сок – в этом случае 
эффективность очистки будет гораздо выше. 
Принцип действия тот же: активные средст-
ва наносятся, выдерживаются, смываются 
водой. Кислоты превосходно растворяют 
жир, но если загрязнения очень сильные, то 
операции лучше повторить несколько раз 
подряд.

https://prelest.com/

КАК ПОЧИСТИТЬ ВЫТЯЖКУ НА КУХНЕ



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам квартиру. Тел. 8-908-115-85-59

Сниму квартиру на месяц. Тел. 8-950-210-

44-93

ПРОДАМ
1/2 дома, с. Новотелегино. Тел. 8-951-412-

39-52

1-комн. квартиру, 2/3, в с. Харламово. Тел. 8-

965-974-87-88

1-комн. квартиру, 3/3 эт., 34,4 кв.м., в центре 

р.п. Таврическое. Тел. 8-950-957-85-34

2-комн. квартиру, ул. Магистральная,11. Тел. 

8-908-107-80-75

4-комн. квартиру в центре. Тел. 8-913-968-

06-25

4-комн. квартиру. Тел. 8-906-993-51-22

Дом благоустроенный, 78 кв.м. Тел. 8-908-310-

73-81

Дом благоустроенный. ул. Водников, 5. Тел. 8-

951-412-67-39

Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19

Дом в с. Новоселецк, ул. Садовая, 7 кв. 2. Цена 

1300 тыс. руб. Тел. 8-913-639-11-08

Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-

301-12-01

Дом в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-

908-790-13-50

УСЛУГИ
Выкос травы. Тел. 8-913-686-96-55

Отделочные работы квартир. Тел. 8-908-795-

44-47

Отделочные работы. Тел. 8-904-074-40-04

Предоставлю услуги по оформлению доку-

ментации по охране труда и ТБ. Тел. 8-913-

652-95-18

Ремонт квартир. Тел. 8-950-217-09-82

Ремонт ювелирных украшений в Тавриче-

ском районе. Золото- серебро. Тел. 8-983-520-

49-93

Услуги электрика. Тел. 8-958-205-01-91

РАЗНОЕ
Отдам детскую кровать, переносную сумку 

для новорожденного, б/у диван. Тел. 8-951-

404-44-39

ПРОДАМ
2 инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-58-19

Аквариум 50 л с фильтром, велосипед дет-

ский 2-колесный, Фляги алюминиевые. Тел. 8-

913-665-31-90

Банки 3-литровые. Тел. 8-962-053-40-73

Бункер, под зерно, 2 шт. Тел. 8-905-94260-10

НЕДВИ МОСТЬ

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «В созвездии стрельца». Т/с. (16+)
23.35 «Жила-была одна баба». Т/с. (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.55, 03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». Т/с. (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 19.00 «Легенды Крыма-3». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 15.55, 23.50 «Штрафник». Т/с. (16+)
10.30, 00.50 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.20 «Мое лето пинг-понга». Х/ф. (16+)
15.10 «Чужая милая». Т/с. (12+)
18.15, 01.20 «Без обмана». (16+)
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Темная сторона душа». Т/с. (16+)
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. (16+)
05.10 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.35 «Отдел 44». Х/ф. (16+)

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

«Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 02.25 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия: невыполнима-3». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Черная месса». Х/ф. (18+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00, 09.40 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Сториз». (16+)
08.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
12.40 «Кухня». Т/с. (16+)
16.35 «Нагиев на карантине». Т/с. (16+)
19.00 «Мумия. Гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
21.05 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
23.15 «Сотовый». Х/ф. (16+)
01.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
02.45 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.35 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф. (0+)
03.50 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+)
08.45 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.35, 04.05 «Мой герой. Вера 

Воронкова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Женщины Василия Шукшина». 

Д/ф. (16+)
17.15 «Железный лес». Х/ф. (12+)
21.35 «Обложка. Политическая кухня». (16+)
22.05, 00.35 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Тайны советских миллионеров». 

Д/ф. (16+)
01.15 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
01.55 «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». Д/ф. (12+)Д ф

06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». Т/с. (16+)

15.00, 16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

17.00, 17.30 «ФИТНЕС». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00, 21.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
01.00 «Любовь-Морковь-2». Х/ф. (12+)
02.40 «STAND UP». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». Д/ф. (0+)
09.25, 13.15 «Цвет времени». (0+)
09.35 «Путь к причалу». Х/ф. (0+)
11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «Звезды русского авангарда». (0+)
11.45 «Юность максима». Х/ф. (0+)
13.25 «Academia». (0+)
14.15 «Абсолютный слух». (0+)
14.55, 01.40 «Музыкальные фестивали 

Европы». (0+)
15.55 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
16.25 «Любовный круг». Спектакль. (0+)
18.45 «Библейский сюжет». (0+)
19.10 «Иностранное дело». (0+)
19.50 «Добро пожаловать, или 

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

20.45, 02.40 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи». 
Д/ф. (0+)

21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.55 «Линия жизни». (0+)
22.45 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (0+)
00.15 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф. (0+)
00.55 «Отцы и дети». Т/с. (0+)
03.30 «Мир Пиранези». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (0+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.25 «Шеф». Т/с. (16+)

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

16.45, 17.40 «Пятницкий». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.55, 01.25, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.30 «На гол старше». (12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
07.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». (0+)
09.00, 11.55, 14.50, 20.30 «Новости». (0+)
09.05, 20.35, 02.55 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. (0+)
14.10 «Самый долгий сезон». (12+)
14.55 Профессиональный бокс. (0+)
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 
Прямая трансляция. (0+)

23.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) Прямая 
трансляция. (0+)

01.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)

02.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

03.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. (16+)
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Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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.

ОУ «Таврический районный центр образования» приглашает
(без ограничения возраста) 

ПОЛУЧИТЬ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(8-9 кл, 10-11 кл.). 

Форма обучения: заочная, очно – заочная, дистанционная. 
Обучение бесплатное. Засчитывается неоконченный срок 

обучения в училище, колледже, техникуме. 

Тел.: 89507978338, 89609956259, 89507990970

1
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Агент страховой,  бухгалтер,  водитель,  воспитатель, врачи, главный бухгалтер, горничная, 
грануляторщик,   диспетчер, дорожный рабочий, заведующий, заместитель директора, 
изготовитель пищевых полуфабрикатов, инженер, инспектор по кадрам, кассир, кладовщик, 
комендант, консультант, кровельщик, культорганизатор, кухонный рабочий, лектор, мастер, 
менеджер, методист по спорту, механик, музыкальный руководитель, начальник отдела, няня, 
оператор,  парикмахер, педагог, педагог-психолог, пекарь, плотник, повар,  подсобный рабочий, 
почтальон, программист, продавец, психолог, разнорабочий, руководитель кружка, санитар 
ветеринарный, слесарь,  специалист, станочник, токарь, тракторист, уборщик помещений, учителя, 
фельдшер, фрезеровщик, художественный руководитель, экономист, электрогазосварщик, 
электромонтер.

Вакансии по Таврическому району 
по данным Центра занятости населения

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: формируются группы на профессиональное обучение в 2020 году в р.п. Таврическое, 
г. Омск. Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Таврического района" информирует рабо-
тодателей 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.

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

Дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-580-46-42



  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93 5

ЖИВОТНЫЙ МИР
Закупаю свинину, говядину, баранину и жи-

вым весом. Тел. 8-960-988-27-08

Продам корову, 4 отелом. 40 тыс. руб. Тел. 8-

950-799-81-68

Отдам в хорошие руки сиамских котят. Тел. 8-

908-800-59-01

Отдам котят в хорошие руки, им 3 месяца, ку-

шают все. Тел. 8-902-823-02-90

Продается бычок, 6 мес. Тел. 8-913-973-40-67

Продается крол. Тел. 8-904-325-81-78

Продам козу, козла и козлика. Тел. 8-960-992-

23-53

Продам корову красной масти, 2 телком, отел 

в январе, телка отел в феврале, с. Новоселецк. 

Тел. 8-904-326-06-95, 8-965-870-04-15

Продам корову. Тел.8-951-429-24-40

Продам молочных коз и козлят. Тел. 8-960-

985-07-89

Продам поросят, мясо свинины. Требуются 

пастух и доярка. Тел. 8-908-119-10-85

Продам поросят. Тел. 8-913-608-93-54

Продам телочку 5 месяцев, черно-рябая. Тел. 

8-929-365-73-75

Продам телочку черно-белой масти, 4 мес. в 

р.п. Таврическое. Тел. 8-983-119-69-43

Продаю коз дойных - белые, безрогие. Тел. 8-

913-158-24-17

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 

встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 8-904-

823-86-87

Вишню, облепиху по заказу. Тел. 8-950-799-

74-29

Камень для бани. Тел. 8-906-197-68-70

Помидоры домашние. Тел. 8-908-105-49-30

Станок деревообрабатывающий рейсмусо-

вый, 1989 г.в., модель СП4-1, ширина обработ-

ки 40 см., в идеальном состоянии. Тел. 8-950-

783-63-70

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу сторожа, охранника, разнорабо-

чего, мне 52 года, не пью. Тел. 8-953-395-81-72

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь, шиномонтажник, автоэлектрик. 

Тел. 8-905-941-26-81

Администратор. Тел. 8-913-155-57-95

Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99

Водители в такси. Тел. 8-908-803-26-04

Доярка, дояр, жилье. Тел. 8-904-583-27-17

Кондитера на фабрику «Аурэла», обучение на 

месте, з/п выдается 1 раз в неделю, ул. Обра-

щаться ул. Клименко, 14. Тел. 8-950-334-63-83

МКП «Рембыттехника» (КБО) на постоянную 

работу требуется рабочий ритуальных услуг. 

Обращаться: ул. Ленина, 51, тел: 2-12-82

Официант, до 40 лет. Тел. 8-908-803-26-04

Парикмахер. Тел. 8-904-588-56-65

Повар на изготовление шаурмы, продавец. 

Тел. 8-951-429-98-68

Продавцы, д. Копейкино. Тел. 8-913-654-68-13

Разнорабочие и забойщики. Тел. 8-904-824-

43-27, 8-904-583-61-48

Таврический ТОК на постоянную работу сроч-

но примет: лаборанта, оператора зерноочи-

стительных машин, разнорабочих. Вопросы 

по тел. 8-923-763-23-59

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ВАЗ-2012, 2006 г.в. -110 тыс. руб., квадрацикл 

новый, юношеский- 65 тыс. руб., мотособаку 

с санями, новую- 55 тыс. руб., Ниву-2121, 1983 

г.в. -65 тыс. руб. Тел. 8-913-147-31-98

Мотоблок Беларусь, б/у, 15 тыс. руб. Тел. 8-

913-639-11-08

Трактор МТЗ-50 двигатель Д-240. Тел. 8-965-

981-73-64

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Журнальный столик, трельяж, цена по тел. 

Тел. 8-951-424-14-06

Недорого пэт бутыли, 30 л, б/у. Тел. 8-950-784-

71-60

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер в сборе, в хорошем состоянии, 6 

тыс.руб., возможна доставка. Тел. 8-913-607-

99-20

Посудомоечную машинку «Zanussi». Тел. 8-

913-668-36-30

Телевизор, стиральную машину. Тел. 8-908-

797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи для школы на девочку 10-13лет.хоро-

шее качество недорого. Тел. 8-904-826-11-95

Куртка легкая на мальчика 8-10 лет, куртка на 

девочку 10 лет, на теплую осень. Цвет беже-

вый, отличного качества. Тел. 8-904-826-11-95

Форма синяя плюс фартуки, размер 38. Тел. 8-

904-826-11-95

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, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «В созвездии стрельца». Т/с. (16+)
23.35 «Жила-была одна баба». Т/с. (16+)
00.35 «Гол на миллион». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.55, 03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». Т/с. (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 19.00 «Легенды крыма-3». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 15.55, 23.50 «Штрафник». Т/с. (16+)
10.30, 00.50 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Большая тройка». (12+)
11.45 «Трудовые династии». (0+)
12.10, 20.45 «Темная сторона душа». 

Т/с. (16+)
15.10 «Чужая милая». Т/с. (12+)
18.15, 01.20 «Без обмана». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
03.15 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.35 «Отдел 44». Х/ф. (16+)

04.00, 03.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

«Новости». (16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.35 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия невыполнима: протокол 

фантом». Х/ф. (16+)
21.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Миссия невыполнима: племя 

изгоев». Х/ф. (16+)ф

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00, 10.10 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Сториз». (16+)
08.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
12.45 «Кухня». (12+) Т/с. (0+)
16.35 «Нагиев на карантине». Т/с. (16+)
19.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
21.05 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
23.15 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
01.15 «Жил-был принц». Х/ф. (16+)
02.40 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)ф

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
09.35 «Олег видов. Всадник с головой». 

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

«События». (0+)
10.50 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей сельянов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Мужчины Нонны Мордюковой». 

Д/ф. (16+)
17.15 «Сердце не обманет, сердце не 

предаст». Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
22.05 «От Шурика до Шарикова. Заложники 

одной роли». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Удар властью. 

Семибанкирщина». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем». (12+)
01.55 «Операция «Промывание 

мозгов». Д/ф. (12+)
02.35 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
04.05 «Мой герой. Сергей Сельянов». (12+)

06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». Т/с. (16+)
15.00, 16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». Т/с. (16+) 47 серия
17.30 «ФИТНЕС». Т/с. (16+) 48 серия
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00, 21.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
01.00 «THT-Club». (16+)
01.05 «Любовь-Морковь-3». Х/ф. (12+)

02.40 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 20.45, 02.35 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи». 
Д/ф. (0+)

09.20, 14.40 «Цвет времени». (0+)
09.30 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (0+)
11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «Звезды русского авангарда». (0+)
11.45 «Мичурин». Х/ф. (0+)
13.10 «Красивая планета». (0+)
13.25 «Academia». (0+)
14.15 «Незабываемые голоса». (0+)
14.55, 01.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». (0+)
15.45 «Голландцы в России. Окно из 

Европы». Д/ф. (0+)
16.25 «Чума на оба ваши дома». 

Спектакль. (0+)
19.20, 03.25 «Запечатленное время». 

Д/с. (0+)
19.50 «Москва слезам не верит». - 

Большая лотерея». Д/ф. (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.55 «Линия жизни». (0+)
22.45 «Доброе утро». Х/ф. (0+)
00.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. (0+)
00.55 «Отцы и дети». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (0+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 «Шеф». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.10 «Литейный». 
Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Пятницкий». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.30 «На гол старше». (12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
07.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из 
Португалии. (0+)

09.00, 11.55, 15.00, 16.50, 21.00, 24.45 
«Новости». (0+)

09.05, 16.05, 01.55 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+)

12.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)

14.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

15.05, 24.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

16.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк) . (0+)

18.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
Сборная России. Прямая 
трансляция. (0+)

21.05 «Динамо» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (0+)

21.25 «Правила игры». (12+)
22.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) Прямая трансляция. (0+)

02.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. (16+)

04.45 «Самые сильные». (12+)
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Песок, чернозем, перегной, глина, 
щебень, лом асфальта. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10, 04.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 05.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Точь-в-точь». «Лучшее». (16+)
23.30 «Убийство в «Восточном 

экспрессе». Х/ф. (16+)
01.25 «Я могу!». (12+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». Т/с. (12+)
01.25 «Когда его совсем не ждёшь». 

Х/ф. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Легенды Крыма-3». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 15.55, 23.50 «Штрафник». Т/с. (16+)
10.30, 00.50 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». (12+)
12.10 «Темная сторона душа». Т/с. (16+)
15.10 «Невероятная наука». (12+)
18.15, 01.20 «Без обмана». (16+)
19.00, 03.00 «Местные жители». (0+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Голос». Х/ф. (16+)
03.30 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Высокие ставки. Реванш». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
16.25 «Жди меня». (12+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
22.50 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)

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, 02.25 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Осторожно, халява!». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима: 

последствия». Х/ф. (16+)
22.55 «Эверли». Х/ф. (18+)
00.35 «Парни со стволами». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Сториз». (16+)
08.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
09.45 «Знакомьтесь: Дейв». Х/ф. (12+)
11.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.20 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
00.35 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
02.15 «История золушки». Х/ф. (12+)
03.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. (0+)
04.00 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
04.20 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
04.40 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.35 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50, 14.05 «Маменькин сынок». Х/ф. 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
15.10 «Один день, одна ночь». Х/ф. 

(12+)
18.55 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
21.35 «Каменская». Т/с. (16+) 

«Шестерки умирают первыми». 
Х/ф. (16+)

23.50 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)

01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
04.45 «Обложка. Политическая кухня». 

(16+)

06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
15.00, 16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
17.00, 17.30 «ФИТНЕС». Т/с. (16+)
18.00, 19.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «Comedy Woman». (16+)
02.15, 03.05 «STAND UP». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Лето господне». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». Д/ф. (0+)
09.20 «Цвет времени». (0+)
09.30 «Доброе утро». Х/ф. (0+)
11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
11.30 «Великий утешитель». Х/ф. (0+)
13.00 «Мир Пиранези». Д/ф. (0+)
13.25 «Academia». (0+)
14.15 «Абсолютный слух». (0+)
14.55, 01.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». (0+)
16.25 «Фредерик, или бульвар 

преступлений». Спектакль. (0+)
19.20 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
19.50 «Больше, чем любовь». (0+)
20.45 «Мустай». Х/ф. (0+)
21.45 «Смехоностальгия». (0+)
22.10 «Цвет белого снега». Х/ф. (0+)
22.55 «Венеция - дерзкая и 

блистательная». Д/ф. (0+)
23.50 «Соломенная женщина». Х/ф. 

(12+)
03.10 Искатели. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.00, 06.55 «Шеф». Т/с. 

(16+)
07.55 «Билет в будущее». (0+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10 «Литейный». 

Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05 

«Пятницкий». Т/с. (16+)
18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 

23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.45 «Детективы». Т/с. 
(16+)

05.15 «На гол старше». (12+)
05.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
06.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Московская 
область) (0+)

09.00, 11.55, 14.50, 17.00, 18.50, 21.00, 
24.45 «Новости». (0+)

09.05, 16.30, 21.25, 24.55, 03.20 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.00 «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой». Д/ф. (12+)

13.45 «Динамо - Зенит. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14.05 «Правила игры». (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция. (0+)

17.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. (16+)

18.20 Все на футбол! Афиша. (0+)
18.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области. 
Женщины. Сборная России 
- «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция. (0+)

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

22.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (0+)

01.25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. А. Шаблий 
- М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. (0+)

03.00 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда. 
(16+)
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Жизнь коротка, Жизнь коротка, 
но человек вновь но человек вновь 
проживает ее в своих проживает ее в своих 
детях. детях. 

Анатолъ ФрансАнатолъ Франс

Дети всех любят, Дети всех любят, 
особенно тех, особенно тех, 
которые любят и которые любят и 
ласкают их. ласкают их. 

Лев Николаевич Лев Николаевич 
ТолстойТолстой

Дети учат Дети учат 
взрослых людей взрослых людей 
не погружаться не погружаться 
в дело до конца в дело до конца 
и оставаться и оставаться 
свободными. свободными. 

Михаил Михайлович Михаил Михайлович 
ПришвинПришвин

Как ужасен был бы Как ужасен был бы 
мир, если бы не мир, если бы не 
рождались постоянно рождались постоянно 
дети, несущие с дети, несущие с 
собой невинность и собой невинность и 
возможность всякого возможность всякого 
совершенства! совершенства! 

Джон РескинДжон Рескин

По горизонтали: Рифма.  Лицеист.  Гжель.  Драп.  Эсер.  Банда.  Ара.  Пломбир.  Зархи.  Тритон.  
Немец.  Судак.  Ежиха.  Автопилот.  Стола.  Сапоги.  По.  Мука.  Сырье.  Этнос.  Пиала.  Викинг.  Росси.  
Страж.  Нагота.  Балка.  Банкет.  Олеша.  Рост.  Снаряд.  Свифт.  Юта.  Храп.  Ученый.  Бау.  Лот.  Кузов.  
Бур.  Неделя.  Триод.  Гадолиний.  
По вертикали: Нрав.  Сму.  Скот.  Лапти.  Осмотр.  Азел.  Сомов.  Лоно.  Бицепс.  Гуси.  Языковед.  
Мегрэ.  Житник.  Сброд.  Стропило.  Апис.  Бег.  Пеле.  Холоп.  Интеллект.  Акула.  Растрата.  Онагр.  Агу.  
Ряд.  Ильм.  Анабас.  Базис.  Саржа.  Ездка.  Ату.  Генрих.  Народ.  Русло.  Кофр.  Слайд.  Хна.  Треста.  
Ами.  Кибернетика.  Тт.  Понятой.  
Ключевое слово: эстафета

12+12+

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
Короткие мудрые притчи, которые 

напомнят о самом важном

ЛУЧШИЕ ЗЕРНА.
СЕКРЕТ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Один фермер часто выигрывал конкур-
сы лучшей кукурузы. К нему приехал коррес-
пондент, чтобы написать статью в газете. Он 
начал расспрашивать, есть ли какой-нибудь 
секрет у фермера?

Фермер ответил, что секрет состоит в 
том, что он раздает лучшие початки для засе-
ва всем своим соседям.

— Зачем же раздавать лучшие зерна со-
седям?

— Видите ли, — улыбнулся фермер, — 
кукуруза опыляется с помощью ветра. Ве-
тер переносит пыльцу с моих полей на поля 
соседей, и наоборот. Если у соседей будут 

сорта кукурузы хуже, чем у меня, то и на моих 
полях кукуруза измельчает.

Помогая другим — мы помогаем себе!

ПРИТЧА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Три человека ворочали камни. Одного 

из них спросили:
– Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и ответил:
– Что, не видно? Я вкалываю!.
Подошли ко второму и спросили:
– А ты что делаешь?
Он закатал рукава и деловито сказал:
– Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего:
– А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и сказал:
– Храм строю.

https://inoskaz.com/
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05.35, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
07.25 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Х/ф. (12+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Налет». Т/с. (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях». Х/ф. (16+)
01.45 «Я могу!». (12+)
03.25 «Давай поженимся!». (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

04.20, 01.00 «Путь к сердцу мужчины». 
Х/ф. (12+)

06.00, 02.40 «Сюрприз для любимого». 
Х/ф. (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Ловушка для королевы». Т/с. (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)

06.05 «Новая жизнь Аманды». Х/ф. (16+)
07.55, 00.20 «Лекция профессора 

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

09.10 «Невероятная наука». (12+)
10.00 «Доктор и». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». (12+)
12.35 «Раскрасавица». Х/ф. (6+)
13.40 «Господа Головлевы». 

Телеспектакль. (12+)
16.45 «Список ее желаний». Х/ф. (16+)
18.30 «Вся правда о..». (16+)
19.30 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Связь времен». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Первые на луне». Х/ф. (16+)
01.35 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.10 «Необыкновенные люди». (0+)

03.55 «Пляж». Х/ф. (16+)
05.35 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)

00.00 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.35 «Отдел 44». Х/ф. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.15 «Иван царевич и Серый волк». 

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

М/ф. (0+)
08.05 «Иван царевич и Серый волк-3». 

М/ф. (6+)
09.30 «Иван царевич и Серый волк-4». 

М/ф. (6+)
11.15 «Алеша попович и Тугарин 

змей». М/ф. (12+)
12.45 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф. (0+)
14.05 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. (0+)
15.40 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
17.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (0+)
18.35 «Три богатыря: ход конем». 

М/ф. (6+)
20.05 «Три богатыря и морской царь». 

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

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

престола». М/ф. (6+)
00.30 «Военная тайна». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
06.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в деле». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «История золушки». Х/ф. (12+)
11.15 «Морской бой». Х/ф. (12+)
13.55 «Мумия». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.55 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
20.30 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+)
22.40 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
00.40 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
02.10 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 М/ф. (0+)

04.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
07.40 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 «События». (0+)
10.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
15.30 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
16.20 «Призраки Замоскворечья». 

Х/ф. (12+)
20.20 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
22.30 «Красная лента». Х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
02.00 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

09.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
22.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Зубная фея-2». Х/ф. (16+)
02.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.10 «Чародеи». Х/ф. (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.10 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
13.05 «Иероглифы на манеже». (0+)
13.35 «Письма из провинции». (0+)
14.00, 02.45 «Диалоги о животных». (0+)
14.40 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
15.10, 01.20 «Гром небесный». Х/ф. (12+)
16.40 «Больше, чем любовь». (0+)
17.20 «Венеция - дерзкая и 

блистательная». Д/ф. (0+)
18.15 «Альфред Шнитке. Дух дышит, 

где хочет...». Д/ф. (0+)
19.10 «Охотники на динозавров». (0+)
19.55 «Пешком...». (0+)
20.25 «Ч+Ч». Спектакль. (0+)
21.40 «К черному морю». Х/ф. (0+)
22.50 «Симон Бокканегра». Опера. (0+)
03.25 М/ф. (0+)

04.00, 04.35, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 03.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)

09.00, 09.55, 10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05 «Тихая охота». 
Т/с. (16+)

22.05, 23.05, 00.00, 01.00 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)

01.45 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)

05.25 «Заклятые соперники». (12+)
05.55 Профессиональный бокс. (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (12+)
10.00, 18.05, 21.00, 02.50 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
11.55 «По России с футболом». (12+)
12.15 «Самый долгий сезон». (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Австралии. (0+)
15.00, 18.00, 18.55, 21.45 «Новости». (0+)
15.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. (0+)
15.55 Мини-футбол. (0+)
19.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+)
21.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
01.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (0+)
02.30 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
03.35 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой 
за титул WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

05.20 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) (0+)

07.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
(0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)
00.55 «Я могу!». (12+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)
04.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Нетающий лёд». Х/ф. (12+)
16.00 «Всем миром, всем народом, 

всей землёй!». Большой 
концерт. (0+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
01.10 «Хочу быть счастливой». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 13.05 «Моя история». (12+)
07.00, 00.30 «Лекция профессора 

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

08.15 «Вся правда о..». (16+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
09.45, 19.15 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор и». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Принц - медведь». Х/ф. (6+)
13.35 «Голос». Х/ф. (16+)
15.20 «Легенды крыма-3». Д/ф. (12+)
15.50 «Чужая милая». Т/с. (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Список ее желаний». Х/ф. (16+)
22.30 «Большая тройка». (12+)
23.00 «Ногу свело!». Концерт. (12+)
01.45 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.25 «Пляж». Х/ф. (16+)
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 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)

15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.20 «Ты не поверишь!». (16+)
20.30 «Секрет на миллион». (16+)
22.30 «Судьба@Лолита». Концерт. (12+)
23.40 «Чужое». Х/ф. (16+)
02.45 «Их нравы». (0+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.20 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.20 «Иван царевич и Серый волк». 

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

М/ф. (0+)
19.30 «Иван царевич и Серый волк-3». 

М/ф. (6+)
21.00 «Иван царевич и Серый волк-4». 

М/ф. (6+)
22.40 «День Д». Х/ф. (16+)
00.15 «Гена-бетон». Х/ф. (16+)
01.45 «Солдатский декамерон». Х/ф. (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)(

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
07.15, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.05 «Мумия». Х/ф. (0+)
12.35 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
15.15 «Мумия. Гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
17.20 «Морской бой». Х/ф. (12+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
22.35 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
00.50 «Знакомьтесь: Дейв». (12+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 М/ф. (0+)

05.15 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Полезная покупка». (16+)
07.20 «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
08.05 «Помощница». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
12.55, 13.45 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
17.15 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
21.15, 02.50 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
23.35 «Хроники московского быта». (12+)
00.20 «Попереть батьку». (16+)
00.50 «Женщины Василия Шукшина». 

Д/ф. (16+)
01.30 «Мужчины Нонны Мордюковой». 

Д/ф. (16+)
02.10 «Женщины Владислава Галкина». 

Д/ф. (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-

грабёж». (16+)

06.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.20, 06.40, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 «Битва дизайнеров». (16+)
11.00 «Новое Утро». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.20 «Война 
семей». Т/с. (16+)

16.50 «Отель «Белград». Х/ф. (12+)
19.00 «ТАНЦЫ. 7 сезон». (16+)
21.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест». (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.25 «Зубная фея». Х/ф.  (12+)
03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Золотая антилопа». «Котенок по 

имени гав». М/ф. (0+)
09.25 «Цвет белого снега». Х/ф. (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.40 «Соломенная женщина». Х/ф. (0+)
12.35 «Цирки мира». «Манеж и сцена». (0+)
13.05, 01.45 «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?». Д/ф. (0+)

14.00 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
14.25 «2 градуса до конца света». Д/ф. (0+)
15.10 «Делать добро из зла...». Д/ф. (0+)
15.50 «Чародеи». Х/ф. (0+)
18.20 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф. (0+)
19.00 «Линия жизни». (0+)
19.55 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
21.55 «Моя музыка и я». (0+)
22.50 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
00.30 «Клуб 37». (0+)
02.40 «Охотники на динозавров». (0+)
03.25  М/ф. (0+)

04.00, 04.15, 04.45, 05.10, 05.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

06.00 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Свои-2». Т/с. (16+)
09.50, 10.40, 11.25 «Свои». Т/с. (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 15.20, 16.15, 16.55, 

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 03.10, 03.55 

«Улицы разбитых фонарей-2». 
Т/с. (16+)

05.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

06.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (12+)
10.00, 15.15, 18.05, 20.10, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Ротор» - «Спартак». Live». (12+)
12.20 «24 часа войны: Феррари против 

Форда». Д/ф. (12+)
14.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. (0+)
15.10, 18.00, 18.50, 20.05, 24.45 

«Новости». (0+)
15.55 Мини-футбол. (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+)
20.40 «Динамо» - «Зенит». Live». (12+)
20.55 Английский акцент. (0+)
21.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

(0+)
23.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. (0+)
24.55 Футбол. Чемпионат Франции.  (0+)
03.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. (0+)
04.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
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«ПРОРЫВ» НОВИЧКА И РАЗНИЦА В ПЯТЬ 
ШАЙБ: «АВАНГАРД» РАЗГРОМИЛ 
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»

Товарищеский матч завершился с разни-
цей в пять шайб. Открытием стал молодой на-
падающий «ястребов» Егор Чинахов.

Сегодня, 15 августа, состоялся второй 
товарищеский матч омско-балашихинского 
«Авангарда» и московского «Динамо». Игра за-
вершилась со счетом 8:3 в пользу «ястребов».

Уже после первого периода счет состав-
лял 5:1. Шайбы забросили Александр Ярем-
чук, Сергей Шумаков, Кирилл Семенов, а 
молодой нападающий Егор Чинахов и вовсе 
оформил дубль. Во втором периоде отличил-
ся Сергей Толчинский, в третьем – финн Оли-
вер Каски.

Затем была сыграна дополнительная пя-
тиминутка, в которой команды обменялись 
шайбами, не изменив разницы в счете. В после-
довавшей серии буллитов преимущество оказа-
лось у «ястребов»: победный буллит забросил 
вновь Егор Чинахов, тогда как голкипер Игорь 
Бобков не пропустил ни одного броска.

– Мы сегодня очень хорошо действовали 
у ворот противника, грамотные решения при-

нимали в нападении, ребята отлично поддер-
живали друг друга, создавали трафик у ворот, 
давили на защитников противника и, в прин-
ципе, много владели шайбой. Хорошо, что все 
так сложилось, но счет здесь не главное – это 
абсолютно нормальный процесс. Я не заост-
ряю внимание на цифрах на табло, для меня 
главное, чтобы наша команда прогрессирова-
ла от игры к игре. <…> Конечно же, счет 5:1 
после первого периода меня приятно удивил, 
я не ожидал, но ребята это заслужили – они, 
можно сказать, летали по площадке, – про-
комментировал результаты игры главный тре-
нер Боб Хартли.

Также своими впечатлениями поделил-
ся молодой хоккеист Егор Чинахов, ставший 
«звездой» этой игры.

– Настраиваешься на эти матчи, чтобы 
проявить себя, закрепиться в основном соста-
ве. <…> Стал больше играть в силовую игру, 
больше «вылазить». Здесь это требуют, надо 
в этом добавлять, плюс в игре в обороне. Ду-
маю, что сейчас вся команда в конкуренции. 
Нам сказали, что как проявишь себя – так и 
закрепишься в основном составе, – рассказал 
форвард. https://www.omskinform.ru/
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Придется стремительно улаживать 
старые дела: завершать проекты, 
срочно расплачиваться с долгами. 

Предстоят частые командировки, но роман с 
коллегой лучше не продолжать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Ошибка в работе может лишить 
поддержки коллег и осложнит 
деловые контакты. Полагайтесь 

на свои силы, но прислушивайтесь к советам. 
Можно сменить место работы, новая долж-
ность откроет заманчивые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Появится шанс заполучить желае-
мую должность, а начальство; на-
конец, начнет замечать ваш труд. 

Возможны некоторые неурядицы в семье - 
ссоры, недопонимания. Главное не наговорить 
лишнего, исправлять потом придется долго.

РАК (22 июня – 22 июля)
У вас появится много новых обя-
занностей, но они будут достав-
лять удовольствие, вы сами стре-

мились к этому. Не стоит отступать от решения 
по делу, которое затеяли, даже если вас будут 
отговаривать близкие люди.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Хороший период, чтобы изменить 
подход к работе и потребовать 
увеличения зарплаты. Не отвле-

кайтесь на мелочи и избегайте конфликтов. 
Иначе будут неприятные последствия. Вероят-
на встреча со старой любовью.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Старайтесь не допускать ошибок в 
работе с документами. Тщательно 
проверяйте выполненную работу. 

Начинать новые дела не рекомендуется. Не все 
коллеги питают к вам симпатию. Помните об 
этом, когда соберетесь поделиться планами.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Сейчас не время долго взвешивать 
и медлить с решениями. Стоит со-
гласиться на интересное предло-

жение. Для вас открыто много дорог, это удач-
ная неделя для перемен. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Не нужно сразу бросаться на ам-
бразуру, не стоит начинать не-

сколько дел одновременно, лучше направить 
силы на самые важные. Заранее продумайте 
возможные варианты развития событий.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Возможен возврат к старым делам, 
удачная работа с бывшими кол-

легами. Дети порадуют успехами, а родствен-
ники, возможно, придут на помощь в нужный 
момент. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Напряженная неделя, эмоции вы-
ходят из-под контроля, возникают 

трудности в отношениях с родными, коллега-
ми. Предложение занять высокооплачивае-
мую должность нужно принимать сразу. Иначе 
можно упустить свой шанс.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Время, когда связи могут решить 
многое. Не отказывайтесь от по-

мощи. Домашние заботы заставят потратиться. 
Не жалейте, главное - мир в семье.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На работе проявите деловые ка-
чества, способность - смотреть в 
корень ситуации. Если ваша по-

ловинка болеет и нуждается в поддержке, 
проявите внимание, возьмите на себя часть 
домашних дел. http://vedmochka.net/ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(24-30 АВГУСТА)(24-30 АВГУСТА)
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Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!
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- Дизайн 200 руб.
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