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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Большой модный приговор». 

(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «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 «Презумпция невиновности». 

Т/с. (12+)
23.30 «Гурзуф». Т/с. (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» с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

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

эфир». (16+)
21.20 «Давай найдём друг друга». Т/с. 

(12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

06.00, 12.00 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Дачники». (0+)
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, 16.00, 00.00 «Второе дыхание». 

Т/с. (16+)
10.30, 01.00 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова». 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 «Кто, если не ты». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайна замков тамплиеров». Т/с. 

(16+)
18.15, 01.25 «Без обмана». (16+)
19.00 «Легенды Крыма-3». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Путешествие из Парижа». 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 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)

00.05 «Место встречи». (16+) (16+)
01.50 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. 

(16+)
03.30 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.40 «Территория 
заблуждений». (6+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(6+)

06.00 «С бодрым утром!». (6+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (6+)
08.00 «Засекреченные списки». (6+)
10.00 «Как устроен мир». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (6+)
12.00 «Загадки человечества». (6+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (6+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (6+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(6+)
19.00 «Некуда бежать». Х/ф. (0+)
20.55 «Водить по-русски». (6+)
22.30 «Неизвестная история». (6+)
23.30 «Эверли». Х/ф. (18+)
01.10 «Ближайший родственник». 

Х/ф. (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.25, 00.35 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
08.10, 01.55 «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе». Х/ф. (0+)
10.00 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+)
12.10 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
18.45 «Форсаж-8». (12+)
21.25 «Форсаж». Х/ф. (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (0+)
03.20 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.20 «Весёлая карусель». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Каменская». Т/с. (16+)
09.20, 03.25 «Игорь Маменко. Король 

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

«События». (0+)
10.50, 01.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35 «Война и миф». (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
01.15 «Шпион в тёмных очках». Д/ф. 

(12+)
04.20 «Мой герой. Дина Рубина». (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 «Танцы». (16+)

13.30, 14.00, 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 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Игра на выживание». 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 «Пешком...». (0+)
08.05 «Делать добро из зла... Аркадий 

Стругацкий». Д/ф. (0+)
08.50 «2 градуса до конца света». Д/ф. 

(0+)
09.40, 16.50 «Женщины, которым 

повезло». Х/ф. (0+)
11.00, 20.30 «Новости культуры». (0+)
11.15 «К черному морю». Х/ф. (0+)
12.30 «Линия жизни». (0+)
13.25 «Учитель». Х/ф. (0+)
15.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.25 «Гений компромисса». Д/ф. (0+)
16.05, 03.15 «Оптическая иллюзия, или 

взятие параллельного мира». 
Д/ф. (0+)

18.05 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
18.20, 02.35 «Мастера скрипичного 

искусства». (0+)
19.05, 00.40 «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф. (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.45 «Павел Шмаков. Директор 

«Солнца». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Короли и капуста». Х/ф. (0+)
00.15 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.35 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?». 

(0+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.30 «Чужой 
район-1». Т/с. (16+)

16.45, 17.25 «Последний мент». Т/с. 
(16+)

18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 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, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 21.05, 01.00 
«Новости». (0+)

09.05, 16.30, 19.20, 21.10, 01.10, 03.55 
«Все на матч!». Прямой эфир. 
(0+)

12.00 Футбол. Тинькофф российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

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

15.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Альфредо Ангуло против 

понедельник / 31 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:
400 гр свеклы• 
400 гр белокочанной капусты• 
200 гр грецких орехов• 
4 зуб. чеснока• 
6 гр уцхо-сунели• 
2 гр имеретинского шафрана• 
4 гр молотого чили• 
5 гр молотого кориандра• 
30 гр кинзы• 
Соль, чёрный перец• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Свеклу сварить до готовности, время 

варки зависит от размера свеклы. А можно 
купить уже отварную свеклу в магазине. Ка-
пусту отварить в течение 40–60 мин.

Вареные овощи пропустить через мясо-
рубку. Орехи измельчить блендером или на-
тереть на терке, кинзу мелко порубить.

Соединить все подготовленные ингре-
диенты, добавить специи, выдавить чеснок, 

добавить уксус и хорошо перемешать.
Сформировать из массы шарики одина-

кового размера. Подавать, украсив орехами 
или зернами граната.

ПХАЛИ

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

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

ХАЧАПУРИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 ст муки• 
2 ч л сахара• 
100 гр сливочного масла• 
6 ст л сметаны 15%• 
1/4 ч л соли• 
1/4 ч л разрыхлителя• 
100 гр сыра сулугуни• 
3 шт яйцо• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Разминаем масла, взбиваем его со сме-

таной, сахаром и солью до однородного со-
стояния.

Постепенно добавляем просеянную 
муку, смешанную с разрыхлителем, замеши-
ваем тесто.

Делим тесто на 2 части, каждую из кото-
рых раскатываем скалкой в овальчики.

Посыпаем овальчики сыром, делаем 
бортики (лепим лодочку).

Одно яйцо используем для того, чтобы 
смазать лодочку. Убираем в разогретую до 

220 гр духовку на 10 мин.
Достаем лодочки, делаем в центре ды-

рочку для желтка (иначе желток будет пла-
вать по всей лодочке), разбиваем в лодочки 
яички и убираем в духовку еще на 10 мин.

ЧЕСНОЧНЫЕ ПАМПУШКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 мл. молока• 
2 ч.л. сухих дрожжей• 
2 ч.л. сахара• 
щепотка соли• 
50 гр. маргарина• 
2 яйца• 
500-600 гр. муки• 
1 ст. л. подсолнечного масла• 

Заливка
6 зуб. чеснока• 
0.5 чай.лож. соли• 
2-3 ст.лож воды (кипячёной, охлаж-• 
денная)
2-3 ст. л. подсолнечного масла• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Растворяем сухие дрожжи в молоке с са-

харом.
Через 10 минут после образования пен-

ной шапочки добавляем яйцо и стакан просе-
янной муки. Вливаем растопленный, немного 
остывший маргарин и подсолнечное масло. 
По чуть-чуть добавляем оставшуюся муку.

Хорошо вымешиваем тесто и оставляем 
его в теплом месте на 40-50 минут. За это вре-
мя оно должно вырасти минимум вдвое.

Форму для запекания или проти-
вень смазываем подсолнечным маслом 
или застилаем пергаментной бумагой.
Из теста формируем небольшие шарики и вы-
кладываем их в форму, оставляя между ними 
расстояние около 3-4 см. Оставляем пампуш-
ки еще на 10-20 минут, чтобы они поднялись

Как только пампушки скрепятся между 
собой, разогреваем духовку до 180 градусов. 
Надрезаем верхушки пампушек ножницами 
для придания им красивой формы, смазы-
ваем взбитым желтком, смешанным с 1 ст. л. 
воды.

Выпекаем до красивого золотистого цве-
та около 30-40 минут.

А теперь приготовим чесночную воду 
для пампушек. Для этого выдавим 5-6 зубчи-
ков чеснока, добавим немного соли, воды и 
масла.

Готовые пампушки смазываем чесноч-
ной водой обязательно сразу после духовки.

Уважаемые тавричанцы!Уважаемые тавричанцы!
В библиотеке им. Рябинина К.А. В библиотеке им. Рябинина К.А. 
продолжает действовать продолжает действовать 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«Литературный кайтсёрфинг»«Литературный кайтсёрфинг»**

Мы приглашаем всех желающих Мы приглашаем всех желающих 
познакомиться с книгами! Приходите! познакомиться с книгами! Приходите! 
Ждём Вас каждый будний день с 9-00 до 18-00 ч. Ждём Вас каждый будний день с 9-00 до 18-00 ч. 

* Выставка оформлена в рамках проекта молодёжной * Выставка оформлена в рамках проекта молодёжной 
интерактивной площадки «БиблиоТAVR», интерактивной площадки «БиблиоТAVR», 
при поддержке Фонда президентских грантов.при поддержке Фонда президентских грантов.



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«Новости». (0+)
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «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 «Презумпция 

невиновности». Т/с. (12+)
23.30 «Гурзуф». Т/с. (12+)

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

Местное время». (0+)
09.55 «О самом главном». (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 «Давай найдём друг друга». Т/с. (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Главный врач». (6+)
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, 16.00, 00.00 «Второе дыхание». 

Т/с. (16+)
10.30, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.45 «Братья Лю». М/ф. (0+)
12.25 «Джек и бобовый стебель». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайна замков тамплиеров». Т/с. (16+)
18.15, 01.25 «Без обмана». (16+)
19.00, 02.30 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной». (0+)
20.00, 03.00 «Дачники». (0+)
20.30 «Первый пес государства». Х/ф. (6+)
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 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+) (16+)
02.00 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)

04.00 «Территория заблуждений». (6+)
05.00 «Документальный проект». (6+)
06.00 «С бодрым утром!». (6+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (6+)
08.00 «Неизвестная история». (6+)
09.00, 14.00 «Засекреченные списки». (6+)
10.00 «Как устроен мир». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (6+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (6+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (6+)

16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (6+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (6+)
19.00 «Солт». Х/ф. (6+)
20.55 «Водить по-русски». (6+)
23.30 «Санктум». Х/ф. (6+)

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

друзей». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
08.00 «Лёд». Х/ф. (12+)
10.15 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
12.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
21.05 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+)
23.10 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
01.15 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
02.40 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.15 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
04.35 «По следам Бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

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

«События». (0+)
10.50, 01.55 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Михаил 

Боярский». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05, 00.35 «Ролан быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
01.15 «Бомба как аргумент в 

политике». Д/ф. (12+)
03.25 «Ласковый май». Лекарство для 

страны». Д/ф. (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Где логика?». (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 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». 
«Дайджесты». (16+)
21.00 «Игра на выживание». 
Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy woman». (16+)
01.50, 02.40 «Stand up». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 19.05, 00.50 «Кельты: кровь и 

железо». Д/ф. (0+)
09.35, 23.50 «Цвет времени». (0+)
09.40, 16.50 «Женщины, которым 

повезло». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Что такое Ералаш?». 

(0+)
13.10 «Первоклассница». Х/ф. (0+)
14.20 «Павел Шмаков. Директор 

«Солнца». (0+)
15.00 «По следам космических 

призраков». Д/ф. (0+)
15.30 «Живет такой Каневский...». Д/с. 

(0+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.20 «Эрмитаж». (0+)
18.10, 02.50 «Мастера скрипичного 

искусства». (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Балалайкин и Ко». 

«Современник». Спектакль. (0+)
00.00 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.45 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?». 

(0+)
03.40 «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар». 
(0+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25 «Чужой 
район-1». Т/с. (16+)

11.55 «Билет в будущее». (0+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 «Тихая охота». 

Т/с. (16+)
16.45, 17.35 «Последний мент». Т/с. 

(16+)
18.15, 19.10, 19.50, 20.30, 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, 01.55, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал (0+)

09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 21.05, 01.00 
«Новости». (0+)

09.05, 16.30, 19.20, 21.10, 01.10, 03.55 
«Все на матч!». Прямой эфир. 
(0+)

12.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)

14.00 Футбол. Тинькофф российская 
премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.05 Смешанные единоборства. Profc 
& fi ght nights global. Александр 
шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)

17.15 «Мотоспорт». (0+)
17.45 «Заклятые соперники». (12+)
18.20 «Спортивный детектив». Д/ф. 

(16+)
20.05 «Тотальный футбол». (12+)
20.50 «Локомотив» - «Зенит». Live. 

(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. 

(0+)
23.00 «500 лучших голов». (0+)
00.00 «Правила игры». (12+)
00.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
01.55 «Будь водой» Д/ф. (12+)
04.40 Смешанные единоборства. One 

fc. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет 
Тодд. Трансляция из Японии. 
(16+)

вторник / 1 сентябрявторник / 1 сентябряТВ-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 26.08.2020 г. 14:00
9085 случаев заражения (из них 15 новых случаев)• 
6507 человек выздоровели (из них 103 человека вылечились за прошедшие сутки)• 
171 человек умер (за прошедшие сутки умерли четыре человека)• 
1093 человека находятся под домашним наблюдением врачей• 
50 664 человека сняты с карантинного учета• 
проведено 407 649 анализов на коронавирус • 

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

Пн
31.08

Ясно +15 Ясно +26
Вт

1.09
Ясно +16 Ясно +27

Ср
2.09

Ясно +16 Ясно +25
Чт

3.09
Ясно +18 Малооблачно, 

дождь, гроза +22
Пт

4.09
Облачно +13 Малооблачно +23

Сб
5.09

Облачно +14 Ясно +20
Вс

6.09
Ясно +10 Малооблачно +18

Пора отправить всю легкую одежду и 
обувь «на зимовку» до следующего года. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЕЩИ
Прежде всего определитесь, какие вещи 

вы считаете летними и непригодными для зимы 
и осени. Майки, платья, шорты и босоножки 
вам точно не понадобятся, а вот базовые джин-
сы или футболки спокойно кочуют из сезона в 
сезон, так что их прятать не нужно.

После того как вы отобрали вещи, при-
ведите их в порядок. Одежду постирайте, 
предварительно проверив карманы, и про-
утюжьте, проведите мелкий ремонт.

С обувью выполните примерно те же 
действия. Если необходимо, отдайте в ре-
монт, почистите. Туфли и босоножки из ис-
кусственной или натуральной кожи вымойте 
водой с мылом, а потом просушите. Чтобы 
ускорить процесс сушки, набейте обувь га-
зетами, они хорошо впитывают влагу. Тка-
невые кеды можно постирать вручную или 
в машинке. Обувь из нубука и замши следует 
чистить специальными щеточками. 

КАК СЛОЖИТЬ ВЕЩИ
Чтобы организовать правильное хране-

ние одежды, разделите все вещи на группы 
по тканям, из которой они сшиты: деликат-
ные и тонкие (шелк, шифон, вискоза, батист), 
трикотажные (микрофибра) или плотные (де-
ним, бязь, хлопок, джерси).

Одежду из легких тканей аккуратно сло-
жите в темные пакеты, чтобы защитить ее от 
выгорания. Если вы хотите убрать длинный 
шифоновый сарафан, а высота вашего шка-

фа не позволяет повесить его во всю длину, 
перекиньте его через вешалку: так подол не 
изотрется за время хранения.

Трикотажные вещи удобно хранить на 
полках в сложенном виде, так они не поте-
ряют форму, что может случиться, если по-
весить их на плечики. Стопки формируйте 
следующим образом: тяжелые вещи снизу, а 
легкие — сверху. Летние костюмы или джин-
сы из плотной ткани следует складывать так 
же, как и трикотажные вещи. 

Рубашки, блузки, юбки и брюки храните 
на вешалках, чтобы они не потеряли форму. 
То же относится к жакетам и жилетам.

Обувь нужно набить бумагой, сверху 
надеть чехлы и отправить в коробки. Вместо 
чехлов можно использовать ненужные ши-
рокие чулки. 

ГДЕ ХРАНИТЬ ВЕЩИ
Выберите шкафы и ящики, которые 

проветриваются и в которых вы регулярно 
проводите влажную уборку. Не отправляй-
те вещи в ссылку на балкон или в кладовку, 
потому что там они могут испортиться из-за 
температурных перепадов или недостатка 
свежего воздуха.

Для хранения существуют и другие ре-
шения: складные боксы, пластиковые кон-
тейнеры, вакуумные пакеты. Также можно 
задействовать пустующие после отпуска че-
моданы. Время от времени открывайте шка-
фы с летними вещами и проводите влажную 
уборку на полках.

https://www.passion.ru/

КАК УБРАТЬ ЛЕТНИЕ ВЕЩИ НА ЗИМУ 
БЕЗ УЩЕРБА ИХ ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КАЧЕСТВУ



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

Ремонт ювелирных украшений в Тавриче-
ском районе. Золото- серебро. Тел. 8-983-520-
49-93
Реставрация подушек. Выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55

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
А/м Тойота Королла, бочок из нержавеющей ста-
ли, емкостью 100 л., лупа. Тел. 8-950-812-32-10
Арматуру б/у. Тел. 8-908-119-59-80

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «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 «Презумпция невиновности». 

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

эфир». (16+)
21.20 «Давай найдём друг друга». Т/с. (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной». (0+)
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, 16.00, 00.00 «Второе дыхание». 

Т/с. (16+)
10.30, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.20 «Первый пес государства». Х/ф. (6+)
15.10 «Тайна замков тамплиеров». Т/с. (16+)
18.15, 01.25 «Без обмана». (16+)
19.00 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+)
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Грецкий орешек». Х/ф. (16+)
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

(16+)
05.10 «Необыкновенные Люди». (0+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 М/с. (6+)
07.00, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
08.00 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
09.50 «Уральские пельмени».  (16+)
10.00 «Воронины». Т/с. (16+)
12.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
21.05 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
23.40 «С глаз - долой, из чарта - вон!». 

Х/ф. (16+)
01.30 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
02.55 «Отпуск в наручниках». (16+)
04.20 «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
04.35 «Тараканище». М/ф. (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 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Поздняков». (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
23.25 «Крутая история». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+) (16+)
02.05 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
03.45 «Их нравы». (0+)

04.00 «Территория заблуждений». (6+)
05.00 «Документальный проект». (6+)
06.00 «С бодрым утром!». (6+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (6+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (6+)
10.00 «Как устроен мир». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (6+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (6+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (6+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (6+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (6+)
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (18+)
20.55 «Смотреть всем!», (6+)
23.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (6+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
09.35 «Тамара Сёмина. Всегда 

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

«События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 02.00 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35 «Линия защиты». (16+)
22.05, 00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
23.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.15 «Нас ждёт холодная зима». Д/ф. (12+)
03.15 «Роман Карцев. Шут гороховый». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Мой герой». (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Где логика?». (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 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Двое на миллион». (16+)
21.00 «Игра на выживание». 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 «Comedy woman». (16+)
01.50, 02.40 «Stand up». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 19.05, 00.50 «Кельты: кровь и 

железо». Д/ф. (0+)
09.35, 13.25, 18.05 «Цвет времени». (0+)
09.45, 16.50 «Женщины, которым 

повезло». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». (0+)
13.30 «Весенний поток». Х/ф. (0+)
15.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». Д/ф. (0+)
15.30 «Живет такой Каневский...». Д/с. (0+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.20 «Библейский сюжет». (0+)
18.15, 02.35 «Мастера скрипичного 

искусства». (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Самая большая маленькая 

драма». Спектакль. (0+)
23.05 «Линия жизни». (0+)
00.00 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.45 «ХХ век». «Наш сад». (0+)
03.25 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф. (0+)

06.00 «Высшая лига». (12+)
06.30 Великие моменты в спорте (12+)
07.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 21.05, 01.00 

«Новости». (0+)
09.05, 16.30, 19.20, 01.10, 03.55 «Все на 

матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
13.00 «500 лучших голов». (12+)
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.45 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

(12+)
15.05 Смешанные единоборства. (16+)
17.15 Автоспорт. Nascar. Дайтона. (0+)
17.45 «Заклятые соперники». (12+)
18.20 «Спортивный детектив». Д/ф. 

(16+)
20.05 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
21.10 «Все на хоккей!». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».  

(0+)
01.55 «Ливерпуль». Шестой кубок» 

Д/ф. (12+)
03.00 «Джошуа против кличко. 

Возвращение на Уэмбли» Д/ф. 
(16+)

04.40 Лето. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. (16+)

среда / 2 сентябрясентябряТВ-программаТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам квартиру. Тел. 8-908-115-85-59
Сниму частный дом. Тел. 8-913-965-90-58

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-908-109-28-17
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-645-55-10
3-комн. благоустроенная квартира в 3-этаж-
ном доме в Таврическом. Тел. 8-908-101-16-62
4-комн. благоустроенную квартиру, 1/2 дома, 
участок 23 сот. Обмен, ипотека, торг уместен. 
Тел. 8-983-119-99-44
4-комн. квартиру. Тел. 8-906-993-51-22
Гараж 6*4 м, металлический, 65 тыс. руб. Тел. 
8-950-333-89-31
Гараж железный в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-950-212-32-10
Гараж железный, ул.Лермонтова. Тел. 8-965-
825-14-80
Дом благоустроенный. ул. Водников, 5. Тел. 8-
951-412-67-39

Дом в р.п. Таврическое. Тел. 8-951-409-99-28
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

УСЛУГИ

Выкос травы. Тел. 8-913-686-96-55
Ремонт квартир. Тел. 8-950-217-09-82

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

Костюмы (серого стального, темно-сине-
го, серого цвета) по 1000 руб., длина брюк 
82,85,88,99, длина рукава 50,51,53,60, рубашки 
(голубая, белая в крапинку, синяя) по 250 руб., 
в хорошем состоянии. Тел. 8-961-880-35-85
Куртка с мехом, р.48/50, цена 3500 руб., и пу-
ховик, цена 1500 руб. Тел. 8-913-602-47-53
Школьную форму для девочек, в синем цвете, 
р. 34/146. Тел. 8-913-602-47-53

ЖИВОТНЫЙ МИР
Закупаю свинину, говядину, баранину и жи-
вым весом. Тел. 8-960-988-27-08
Корову, 4 отелом. 40 тыс. руб. Тел. 8-950-799-
81-68
Кур-несушек, индоуток, дойную козу. Тел. 8-
904-826-17-73
Отдам в добрые руки кошечку и котика, 3 ме-
сяца, кушают все, к горшку приучены. Тел. 8-
951-425-74-91
Отдам в надежные, добрые руки молодую ко-
шечку. Тел. 8-991-380-25-64
Отдам в хорошие руки сиамских котят. Тел. 8-
908-800-59-01
Продам бычков 5-6 месяцев. Тел. 8-968-102-
72-41
Продам корову за 40 тыс.руб., теленка, 5 мес. 
Тел. 8-950-787-45-92
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 телку годовалую, черной масти. Тел. 
8-950-330-84-71
Продам телочку 5 месяцев, черная. Мама 
красная степная с хорошим надоем, моло-
ко сладкое и жирное. Телочка привита от но-
дулярного дерматита. 20 тыс.руб. Тел. 8-923-
685-91-84
Продам телочку красно-белую, 17 тыс.руб. 
Тел. 8-950-330-84-71
Продам телочку черно-белой масти, 4 мес. в 
р.п. Таврическое. Тел. 8-983-119-69-43
Продам щенков немецкой овчарки, девочка и 
мальчик, 2 мес., недорого, срочно. Тел. 8-913-
658-34-23, 8-908-793-27-26
Телочку, 7 мес., от хорошей молочной коро-
вы, черной масти. Цена договорная. Тел. 8-
908-800-65-72, 8-904-580-73-64

УТЕРЯНЫ
Считать недействительным аттестат о сред-
нем образовании №132416 от 10.06.1989 г. на 
имя Кугаевский Андрей Васильевич
Утерянный студенческий билет на имя Лин-
кевич Владимир Валерьевич считать недей-
ствительным

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 8-904-
823-86-87
Познакомлюсь с симпатичной девушкой до 
25 лет для встреч, о себе: без мат. и жил.про-
блем, есть авто. Тел. 8-951-417-16-77

Банки разные. Тел. 8-913-602-47-53
Вишню. Тел. 8-950-799-74-29

Доски на дрова - остатки от стройки. Тел. 8-
913-602-47-53
Камень для бани. Тел. 8-906-197-68-70
ПЭТ бутыли, 30 л, б/у, недорого. Тел. 8-950-
784-71-60

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Автослесарь, шиномонтажник, автоэлектрик. 
Тел. 8-905-941-26-81
В Таврическую пекарню требуется пекарь, 
обучение на месте. Тел. 8-908-312-04-96

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Доярка, дояр, жилье. Тел. 8-904-583-27-17
Кровельщик м/к, разнорабочий, штукатур ма-
ляр, охранник. Тел. 8-962-058-41-05
Омск энерго ПАОСВЛ требуется водитель, 
соц. пакет. Тел. 8-968-105-00-17

Полицейский (водитель) Таврическому ОВО. 
Тел. 2-19-91
Продавец в магазин оргтехники. З/пл. 20000 
руб. Обращаться по тел. 8-913-607-77-72(в ра-
бочее время)
Продавец. Тел. 8-900-675-49-91

Сиделка для дедушки, приходящая, оплата по 
договоренности. Тел.8-913-674-88-14
Срочно! Продавец-повар по изготовлению 
шаурмы в кафе «Автограф». Тел. 8-951-429-
98-68

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

Chevrolet Aveo 2010 г.в., дв. 1,4 механика. Тел. 
8-951-423-41-61
Вал КПП скоростной Урал, КАМАЗ. Тел. 8-951-
068-98-20
Диски, литые 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61
Или поменяю на пшеницу, ГАЗ-53, полупри-
цеп 8 м., самосвал (высокий борт), Греф по-
грузчик. Тел. 8-962-058-41-05
Москвич 412: цвет белый, цена договорная. 
Тел. 8-913-143-65-40

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кровать 2-спальную кровать с матрасом, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-665-31-90
Люстры, б/у, и разное: тюль, шторы и разные 
вещи. Тел. 8-913-602-47-53
Столик журнальный, трельяж, цена по тел. 
Тел. 8-951-424-14-06

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер в сборе. В хорошем состоянии, 6 
тыс.руб. Возможна доставка. Тел. 8-913-607-
99-20
Телевизор Samsung в хорошем состоянии, це-
на 1 тыс. руб., плюс приставка новая, бесплат-
но, 20 каналов. Тел. 8-908-795-65-11
Телевизор, стиральную машину. Тел. 8-908-
797-12-02
Холодильник, рабочий, недорого. Тел. 8-951-
401-03-23

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи детские, женские, мужские, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-602-47-53
Костюм и рубашки к школе. Тел. 8-950-780-
19-58

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 02.45 «Время покажет». (16+)
15.15 «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+)
21.40 «Презумпция невиновности». 

Т/с. (12+)
22.40 «Гурзуф». Т/с. (12+)
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. (0+)

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

эфир». (16+)
21.20 «Давай найдём друг друга». Т/с. (12+)
23.35 «Беслан». Х/ф. (16+)
01.20 «Каменская». Т/с. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
07.00, 14.15, 01.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
10.30 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.45 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+)
12.20 «Путь героя». Д/ф. (12+)
12.40 «Прости-прощай». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайна замков тамплиеров». Т/с. (16+)
18.15 «Без обмана». (16+)
19.00 «Легенды Крыма-3». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.40 «Зоя». Х/ф. (16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. В перерывах «Час 

новостей». (0+)
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 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+)
20.15 «Лихач». Т/с. (16+)
22.35 «Детские товары». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.15 «Место встречи». (16+) (16+)
02.00 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
03.40 «Их нравы». (0+)

04.00 «Военная тайна». (6+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (6+)
06.00 «С бодрым утром!». (6+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (6+)
10.00 «Как устроен мир». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (6+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (6+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (6+)
14.00 «Неизвестная история». (6+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (6+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (6+)
19.00 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
20.25 «Пристрели их». Х/ф. (6+)
23.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (6+)й незнезезезнезнезнак

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.40 «Лариса Лужина. За все надо 

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

«События». (0+)
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 02.00 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35, 04.15 «Мой герой. Жанна 

Бичевская». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
22.05 «Актёрские судьбы». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.20 «Президент застрелился из 

«Калашникова». Д/ф. (12+)
03.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха». (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Где логика?». (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». (16+)
17.00, 17.30 «Фитнес». Т/с. (16+)

18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Студия союз». Шоу. (16+)
21.00 «Игра на выживание». 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 «Comedy woman». (16+)
01.50, 02.40 «Stand up». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Кельты: кровь и железо». Д/ф. (0+)
09.30, 14.40 «Цвет времени». (0+)
09.45, 16.50 «Женщины, которым 

повезло». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Наш сад». (0+)
13.05 «Аттракционы Юрия Дурова». 

Д/ф. (0+)
13.30 «Романтики». Х/ф. (0+)
14.50 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система 
«Орбита». Д/ф. (0+)

15.30 «Живет такой Каневский...». Д/с. 
(0+)

16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.20 «Моя любовь - Россия!». (0+)
18.10, 03.00 «Мастера скрипичного 

искусства». (0+)
19.05, 00.50 «Тайны великой пирамиды 

Гизы». Д/ф. (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Россия - миру». Гала-концерт. 

(0+)
23.00 «Рафаэль, повелитель искусства». 

Д/ф. (0+)
01.45 «ХХ век». (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

06.00 «Высшая лига». (12+)
06.30 Великие моменты в спорте (12+)
07.00 Футбол. Кубок Греции. Финал.  

(0+)
09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 21.05, 00.30 

«Новости». (0+)
09.05, 16.30, 19.20, 21.10, 02.45 «Все на 

матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. 

(0+)
13.00, 20.05 «500 лучших голов». (12+)
14.00 «Правила игры». (12+)
14.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
15.05 Профессиональный бокс. (16+)
17.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли-кроссу. (0+)
17.45 «Заклятые соперники». (12+)
18.20 «Спортивный детектив» Д/ф. 

(12+)
21.30 Хоккей. КХЛ. (0+)
00.40 Футбол. Лига наций. (0+)

четверг / четверг / 3 сентября сентября ОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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.

Дрова- неликвидная береза, 700 руб. 
Тел. 8-951-407-95-91

Песок, чернозем, перегной, глина, ще-
бень, лом асфальта. Тел. 8-965-871-06-09

Дрова березовые. Доставка. 
Льготникам предоставляются докумен-

ты. Тел. 8-951-407-95-91

Срочно требуются рабочие (кондитеры). 
Обучение на месте. Оплата производится 

каждую смену. Обращаться по адресу: 
ул. Клименко,14. Тел. 8-950-334-63-83

ТРА ОРТ

ДЛ МА

ТЕХ КА

ОДЕЖД ОБУВЬ

ЖИВО Й МИР

УТ НЫ

ЗНАК СТВА
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 

тактах». Д/ф. (16+)
02.25 «Я могу!». (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». (12+)
14.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23.50 «Лабиринты судьбы». Х/ф. (12+)
03.20 «Её сердце». Х/ф. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Управдом». (12+)
06.45 «Трудовые династии». (0+)
07.00, 14.15, 23.00 «Розыскник». Т/с. (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 00.00 «Второе дыхание». 

Т/с. (16+)
10.30 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.40 «На берегу большой реки». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайна замков тамплиеров». Т/с. (16+)
18.15 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
19.00, 03.00 «Местные жители». (0+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
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 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00 «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+)

22.30 «Своя правда». (16+)
00.20 «Чиста вода у истока». Х/ф. (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)

04.00 «Военная тайна». (6+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (6+)
06.00 «С бодрым утром!». (6+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (6+)
10.00 «Как устроен мир». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (6+)
12.00 «Загадки человечества». (6+)
13.00, 02.25 «Невероятно интересные 

истории». (6+)
14.00 «Засекреченные списки». (6+)
16.00 «Тайны Чапман». (6+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (6+)
19.00 «Документальный спецпроект». (6+)
20.00 «Изгой». Х/ф. (12+)
22.55 «На грани». Х/ф. (6+)
01.05 «Транзит». Х/ф. (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 М/с. (6+)
05.50 М/с. (0+)
07.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
08.00 «С глаз - долой, из чарта - вон!». 

Х/ф. (16+)
10.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
22.35 «Континуум». Х/ф. (16+)
00.40 «Чумовая пятница-2». Х/ф. (12+)
02.10 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.45 «Котёнок по имени гав». М/ф. (0+)
04.30 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+)
08.45, 10.50 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.15, 14.10 «Призраки 

Замоскворечья». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
18.55 «Московский романс». Х/ф. (12+)
21.00, 02.05 «В центре событий». (16+)
22.10 «Каменская». Т/с. (16+)
00.15 «Актёрские судьбы». Д/ф. (12+)
00.55 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
04.35 «10 самых... Фанаты фотошопа». (16+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Где логика?». (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». (16+)
17.00, 17.30 «Фитнес». Т/с. (16+)
18.00, 19.00 «Comedy woman».  (16+)
20.00 «Комеди клаб». «Дайджест». (16+)
21.00, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

22.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25, 02.15 «Stand up». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Тайны великой пирамиды Гизы». 

Д/ф. (0+)
09.30, 15.20 «Цвет времени». (0+)
09.45, 16.50 «Женщины, которым 

повезло». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». (0+)
13.30 «Путевка в жизнь». Х/ф. (0+)
15.30 «Живет такой Каневский...». Д/с. (0+)
16.05 «Письма из провинции». (0+)
16.35 «Франция. Исторический 

комплекс в Лионе». (0+)
18.10, 02.15 «Мастера скрипичного 

искусства». (0+)
18.50 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф. (0+)
19.20 «Царская ложа». (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.45 «Искатели». (0+)
21.35 «Линия жизни». (0+)
22.35 «Мой нежно любимый детектив». 

Х/ф. (0+)
00.20 «Зелёные коты». Х/ф. (16+)
03.10 Искатели. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.30 «Порох и дробь». 
Т/с. (16+)

07.55 «Билет в будущее». (0+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 «Бывших 

не бывает». Т/с. (16+)
16.25, 17.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.20, 21.05, 21.55, 

23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.10, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

05.45 «Играем за вас». (12+)
06.15 Самый умный (12+)
06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 20.55, 00.30 

«Новости». (0+)
09.05, 16.30, 03.05 «Все на матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. (0+)
14.00, 19.35 Футбол. Обзор лиги наций (0+)
15.05 Профессиональный бокс. (16+)
16.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз 

(16+)
17.15 10 историй о спорте (12+)
17.45 «Метод Трефилова» Д/ф. (12+)
18.20 «Спортивный детектив» Д/ф. (16+)
19.20 «Все, что вы хотели знать о вар, 

но боялись спросить». (12+)
20.35 «Россия - Сербия. Live». (12+)
21.00, 00.00 «Все на футбол!». (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. (0+)
00.40 Футбол. Лига наций. (0+)
02.45 Точная ставка (16+)
03.55 Автоспорт. Российская дрифт 

серия гран-при.  (0+)
04.55 Смешанные единоборства. (16+)

пятница / 4 сентябрясентябряТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Гордись лишь теми Гордись лишь теми 
победами, какие ты победами, какие ты 
одержал над самим одержал над самим 
собой. собой. 

Ж. ВольфрамЖ. Вольфрам

Гордость Гордость 
свойственна всем свойственна всем 
людям: разница людям: разница 
лишь в том, где лишь в том, где 
и когда они её и когда они её 
проявляют. проявляют. 

Ф. ЛарошфукоФ. Ларошфуко

Истинное геройство Истинное геройство 
заключено не в руках, заключено не в руках, 
а в сердце и в голове. а в сердце и в голове. 

Герман МелвиллГерман Мелвилл

Наука есть Наука есть 
наилучший путь для наилучший путь для 
того, чтобы сделать того, чтобы сделать 
человеческий дух человеческий дух 
героическим. героическим. 

Джордано БруноДжордано Бруно

По горизонтали: Наезд.  Аммонал.  Спурт.  Орех.  Вовк.  Секта.  Вут.  Лесовод.  Океан.  Рапорт.  Шулер.  
Анкер.  Спаги.  Репетитор.  Адара.  Каемка.  Ор.  Баку.  Докер.  Устав.  Кэндо.  Латунь.  Сезам.  Степь.  
Редька.  Мозги.  Коклюш.  Амаду.  Туше.  Рекорд.  Пиано.  Имя.  Танк.  Ананас.  Инь.  Очи.  Агути.  Эрг.  
Ендова.  Мышца.  Сыворотка.  
По вертикали: Шарм.  Руа.  Займ.  Касса.  Сельпо.  Клад.  Амбал.  Отец.  Верста.  Кава.  Ржавчина.  
Засов.  Пиджак.  Смрад.  Ордината.  Укус.  Эос.  Зуав.  Горло.  Энтузиазм.  Нервы.  Квартира.  Ренье.  Явь.  
Гав.  Метр.  Прикуп.  Стопа.  Досье.  Оноре.  Кон.  Диктат.  Клерк.  Казнь.  Луна.  Адепт.  Ате.  Крюшон.  
Аон.  Радиограмма.  Ше.  Кузница.  
Ключевое слово: август

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

НЕПРОСТОЙ ЖРЕБИЙ. 
КАК ОБХИТРИТЬ ХИТРЕЦА

В Лондоне жил купец, имевший несча-
стье задолжать ростовщику большую сумму 
денег. А тот – старый и уродливый – заявил, 
что простит долг, если купец отдаст ему в 
жены свою дочь.

Отец с дочерью пришли в ужас.
Тогда ростовщик предложил тянуть 

жребий. В пустой кошелек он положит два 
камешка – черный и белый. Девушка должна 
была вытащить один из них. Если ей попа-
дется белый камень – она останется с отцом, 
если черный – станет женой ростовщика. 
Долг будет прощен в любом случае.

Дочь хотела помочь папе избавиться от 
долгов. И согласилась принять это предло-
жение.

Когда ростовщик клал в кошелек камеш-
ки, девушка заметила недобрую улыбку на 
лице ростовщика, и заподозрила неладное.

— А вдруг он положил оба камушка чер-
ные? – подумал девушка, и решила проверить.

Так и оказалось. Дочь купца сначала хо-
тела об этом заявить, но… передумала.

Они пошли в сад. Девушка сунула руку 
в кошелек, вытащила камешек, и, не взгля-
нув на него, как будто случайно выронила 
его на дорожку. Камешек мгновенно за-
терялся среди других. Сложно было оп-
ределенно сказать, какой из лежащих на 
дорожке камней только что выпал из рук 
девушки.

— Ах, какая досада, — воскликнула де-
вушка. – Ну, да это дело поправимое. Мы 
посмотрим, какого цвета камешек остался в 
кошельке, и тогда узнаем, какой камешек вы-
тащила я.

Она снова засунула руку в кошелек и 
показала свидетелям оставшийся черный 
камушек.

— Значит, первым я вытащила белый ка-
мушек, – обрадовалась девушка.

Разгневанный ростовщик всё понял, но 
не мог признаться в своем мошенничестве. 
И ему пришлось списать долг купца и его до-
чери.

https://inoskaz.com/https://inoskaz.com/
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05.00, 06.10 «Евдокия». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
14.50 «По ту сторону волков». Т/с. (12+)
16.45 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
20.50 «Время». (0+)
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. 

/ 2021 г. (0+)
00.00 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+)
02.05 «Я могу!». (12+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

04.25, 01.30 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)
06.00, 03.15 «Шесть соток счастья». 

Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «Охота на верного». Х/ф. (12+)
13.40 «Дорога домой». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

06.05 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
07.10, 00.25 «Лекция профессора 

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

08.30 «Соляная принцесса». Х/ф. (6+)
09.30 «Штрихи к портрету». (12+)
10.00 «Доктор и». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00, 19.30 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». (12+)
12.35 «Отважная Лифи». Х/ф. (0+)
14.10 «Гроза». Телеспектакль. (12+)
17.05 «Зоя». Х/ф. (16+)
18.30 «Вся правда о..». (16+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Мальчик в девочке». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Полоски зебры». Х/ф. (16+)
01.40 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.10 «Необыкновенные Люди». (0+) 

04.00 «Пляж». Т/с. (12+)
05.40 «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». (0+)
19.10 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
21.45 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.30 «Человек ниоткуда». Х/ф. (12+)

04.00 «Тайны Чапман». (6+)
05.25 «Изгой». Х/ф. (12+)
08.05 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (6+)
09.55 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц-2 - колыбель жизни». 
Х/ф. (6+)

12.05 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (12+)

14.45 «Железный человек». Х/ф. (12+)
17.10 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
19.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (6+)
23.05 «Военная тайна». (6+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (6+)
03.25 «Территория заблуждений». (6+)ррррррр у д

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
05.35 М/с. (6+)
06.50, 09.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в деле». (16+)
09.30 «Форсаж». Х/ф. (16+)
11.45 «Двойной Форсаж». Х/ф. (12+)
13.55 «Тройной Форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.40 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф. (6+)
19.20 «Веном». Х/ф. (16+)
21.20 «Сплит». Х/ф. (16+)
23.45 «Ночной смерч». Х/ф. (16+)
01.30 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)р

05.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
07.30 «Как вернуть мужа за тридцать 

дней». Х/ф. (12+)
09.25, 10.45, 01.10 «Петровка, 38». (16+)
10.30, 23.00 «События». (0+)
11.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+)
15.00 «Прощание. (16+)
15.55 «90-е». (16+)
16.55 «Женщина наводит порядок». 

Х/ф. (12+)
20.50, 23.15 «Сразу после сотворения 

мира». Х/ф. (16+)
01.20 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
04.15 «Московская неделя». (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 «Комеди 

клаб». (16+)

15.00 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)

17.00 «Ты как я». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00, 01.00, 02.15 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.50 «ТНТ music». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Чертенок №13». «Шиворот-
навыворот». М/ф. (0+)

07.55 «Прости нас, сад...». Х/ф. (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+)
10.45 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.25 «Валентин и Валентина». Х/ф. (0+)
12.55 «Письма из провинции». (0+)
13.20, 02.50 «Любимый подкидыш». 

Д/ф. (0+)
14.05 «Другие Романовы». (0+)
14.30 «Игра в бисер». (0+)
15.10 VI международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент. (0+)

16.25, 01.10 «Черная птица». Х/ф. (12+)
18.15 «Пешком...»
18.40 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...». Д/ф. (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Зеленый огонек». Х/ф. (0+)
22.25 «Итальянка в Алжире». Опера. (0+)
03.30 М/ф. (0+)

04.00, 04.50, 05.35, 06.25, 01.45, 
02.35, 03.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

07.20, 08.10, 09.10, 10.05, 22.20, 23.15, 
00.05, 01.00 «Барсы». Т/с. (16+)

11.05, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20 «Чужой район-1». Т/с. (16+)

05.45 «Россия - Сербия. Live». (12+)
06.00 «Играем за вас». (12+)
06.30 «Команда мечты». (12+)
07.00 «Самые сильные». (12+)
07.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (12+)
08.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 02.45 «Все на 

матч!». Прямой эфир. (0+)
12.05 Футбол. Обзор лиги наций. (0+)
13.05, 05.45 «Все, что вы хотели знать о 

вар, но боялись спросить». (12+)
13.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
14.25, 17.05, 18.55, 21.00, 00.30 

«Новости». (0+)
15.05 Формула-2. Гран-при Италии. (0+)
15.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. (0+)
17.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
19.00 Формула-1. Гран-при Италии. (0+)
21.05 Футбол. Обзор лиги наций (0+)
00.00 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Лига наций. (0+)
06.00 Профессиональный бокс.  (0+)
08.30 Правила боя. Школа Фёдора 

Кмельяненко. (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «По ту сторону волков». Т/с. (12+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою». (16+)
17.55 «Пусть говорят». (16+)
18.50 «Концерт Максима Галкина». (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «Работа без авторства». Х/ф. (18+)
02.35 «Я могу!». (12+)
04.10 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор мясников». (12+)
13.40 «Женщины». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Яркие краски осени». Х/ф. (12+)
01.10 «Берега». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 15.30 «Люди РФ». (12+)
07.05, 00.45 «Лекция профессора 

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

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

обозрение». (12+)
09.45, 18.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор и». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
13.55 «Грецкий орешек». Х/ф. (16+)
16.00 «25 + 25». Юбилейный вечер 

Сергея Рогожина. (12+)
18.45 «Дачники». (0+)
19.15, 02.00 «Большая тройка». (12+)
19.45 КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Динамо» (Москва) 
Прямая трансляция. В 
перерывах «Овертайм. 
Хоккейное обозрение». (0+)

22.30 «Я хочу видеть». Х/ф. (16+)
23.45 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. (16+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.45 «Необыкновенные Люди». (0+)

04.05 «Детские товары». (16+)
04.35 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин». (12+)
08.20 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.20 «Ты не поверишь!». (16+)
20.20 «Секрет на миллион». (16+)

22.25 «Международная пилорама». (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Подозрение». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (6+)

06.40 «Первый удар». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (6+)
09.15 «Самая полезная программа». (6+)
10.15 «Военная тайна». (6+)
14.20 «Документальный спецпроект». (6+)
16.20 «Валериан и город тысячи 

планет». Х/ф. (12+)
19.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
21.30 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
23.45 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (6+)
01.45 «Тайны Чапман». (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
05.35  М/с. (6+)
07.25, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Просто «Кухня». (12+)
09.55 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
12.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
14.40 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
17.15 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
22.40 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
00.35 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
02.20 «Директор «Отдыхает». Х/ф. (0+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)рурурурруру

05.00 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)

06.35 «Православная энциклопедия». (6+)
07.00 «Полезная покупка». (16+)
07.15 «Варвара-краса, длинная коса». 

Х/ф. (0+)
08.35 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 17.40, 22.40 «События». (0+)
10.45 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
13.45 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
18.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.00, 03.35 «Постскриптум». (16+)
21.10 «Право знать!». (16+)
22.55 «90-е. Звёздное достоинство». (16+)
23.45 «90-е. Тачка». (16+)
00.25 «Война и миф». (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
04.35 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (12+)

06.00, 01.00 «ТНТ music». (16+)
06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 «Битва дизайнеров». (16+)
11.00 «Новое утро». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». 

Т/с. (16+)
17.00 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30, 02.20 «Stand up». (16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или проделки ведьмы». 
М/ф. (0+)

09.15 «Цирк». Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.10 «Возвращение домой». Д/с. (0+)
11.40 «Зеленый огонек». Х/ф. (0+)
12.50 «Эрмитаж». (0+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.00, 01.50 «Знакомьтесь: медведи». 

Д/ф. (0+)
14.55 «Человеческий фактор». 

«Айболит из Челябинска». (0+)
15.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». 
Д/ф. (0+)

16.20 «Мой нежно любимый детектив». 
Х/ф. (0+)

17.45 «Услышать голос ангела своего... 
Родион щедрин». Д/ф. (0+)

18.30 «Пешком...». (0+)
19.00 «О любви иногда говорят...». (0+)
20.30 «Валентин и Валентина». Х/ф. (0+)
22.00 «История научной фантастики» с 

Джеймсом Кэмероном. Д/ф. (0+)
22.45 «Коллекционер». (18+) Х/ф. (0+)
00.45 «Клуб 37». (0+)
02.45 «Искатели». (0+)
03.30 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф. (0+)

04.00, 04.05, 04.35, 05.05 «Детективы». 
Т/с. (16+)

05.40 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 «Свои». Т/с. (16+)
12.15, 13.05, 14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.50, 01.35, 02.25, 03.10 «Улицы 

разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)

06.00 «Играем за вас». (12+)
06.30 «Команда мечты». (12+)
07.00 «Самые сильные». (12+)
07.30 «Жестокий спорт» Д/ф. (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии wbo 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США. (16+)

10.00, 14.30, 20.05, 02.45 «Все на матч!». 
Прямой эфир. (0+)

12.05, 20.55 Футбол. Обзор лиги наций 
(0+)

13.05 «Россия - Сербия. Live». (12+)
13.25 10 историй о спорте (12+)
13.55 «Одержимые» Д/ф. (12+)
14.25, 17.05, 18.50, 20.50, 00.30 

«Новости». (0+)
15.05 Лето. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
15.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи. 
(0+)

17.10 Конный спорт. Скачки в честь дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая 
трансляция из Москвы. (0+)

18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

21.55 Футбол. Лига наций. Исландия 
- Англия. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Лига наций. Португалия 

- Хорватия. Прямая трансляция. 
(0+)

03.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия (0+)
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Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-17:00ч., Сб., вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник
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Судя по всему, пока 17-летний воспитанник «Атланта» будет играть за «Омских Яст-

ребов» и уже потом будет претендовать на попадание в основу «Авангарда».
Омский «Авангард» объявил о подписании трехстороннего контракта с 17-летним 

нападающим Александром Барахтиным.
Как сообщили в пресс-службе клуба, Барахтин – воспитанник мытищинского «Ат-

ланта» и последние три года выступал в Канаде. В составе Ontario Hockey Academy про-
вел 105 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 64 результативные передачи.

Судя по всему, в бли-
жайшем сезоне Александр 
Барахтин будет выступать за 
«Омских Ястребов», и если 
покажет результат, то сможет 
претендовать на попадание в 
основу «Авангарда».

https://www.omskinform.ru/

Календарь игр ХК «Авангард»

Дата Матч Счет

03.09.2020 22:30 Авангард – Сибирь – : –

05.09.2020 21:00 Авангард – Динамо М – : –

07.09.2020 22:30 Авангард – Амур – : –
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взводе. Чтобы потом не заглаживать вину 
перед близкими людьми, постарайтесь свои 
слова и чувства держать под контролем. Та-
ким образом, удастся избежать конфликта.
 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В ближайшие дни вы столкнетесь 
в основном с задачами, решать 

которые будет приятно. Поступят новые 
интересные предложения, на них стоит об-
ратить внимание. Если возникнет острая си-
туация, постарайтесь разобраться в ней на 
свежую голову. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Период благоприятен для осу-
ществления новых планов. Зани-

майтесь тем, что укрепляет ваши позиции, 
но оставляйте время для встреч и общения с 
друзьями. В финансовых вопросах стоит про-
явить осторожность, лучше воздержаться от 
крупных трат, не берите денег в долг и не да-
вайте взаймы.
 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Период может оказаться благо-
приятным для всего, что связано 
с любовью и личной жизнью. Оди-

ноким представителям знака нужно больше 
времени проводить вне дома, так как есть ве-
роятность встретить свою судьбу. Избегайте 
долговых обязательств. Старайтесь больше 
времени проводить на воздухе.
 

http://vedmochka.net/ 

«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)
При проведении важных перего-
воров не полагайтесь на интуи-
цию, прислушивайтесь к голосу 

разума, избегайте конфликтов. Встречи с 
друзьями и знакомыми принесут неожидан-
ные результаты. На любовном фронте могут 
ожидать приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Важные дела лучше отложить. 
Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентны-

ми или попросту заблуждаться. Поддержка 
друзей и близких поможет почувствовать 
себя более уверенно. А если в чем-то и оши-
бетесь, не расстраивайтесь: не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Можно принимать судьбоносные 
решения, касающиеся профес-
сиональных вопросов. Коллеги 

готовы поддержать вас, благодаря их помо-
щи вы добьетесь блестящих результатов. В 
любовном плане может наблюдаться неко-
торый спад. Вы не будете объективными по 
отношению к близкому человеку.

РАК (22 июня – 22 июля)
На профессиональном поприще 
не делайте важных шагов. Отка-
житесь от новых, даже на первый 

взгляд перспективных, деловых предложе-
ний. Вас будут посещать сомнения, вы будете 
не уверены в себе. Этот период надо пере-
ждать, вскоре он закончится.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Пришло время порадовать себя. 
Если вы любите ходить по мага-
зинам, то пройдитесь и купите 

то, что захочется, но в пределах разумного. 
Любителям пообщаться не стоит себя огра-
ничивать. А если хотите просто расслабиться 
и отдохнуть, то не заставляйте себя делать 
что-то через силу.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Ваше настроение могут омра-
чить неожиданные конфликты с 
родственниками. Вам удастся во 

многих вопросах поставить точку над «и», 
но при условии, что все, даже конфликтные 
ситуации вы будете улаживать без раздраже-
ния и крика. Будьте аккуратны в финансовых 
вопросах и не спешите, принимая решения.

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
Данный период удачен для заклю-
чения сделок, подписания кон-

трактов и договоров. Сейчас можно заняться 
делами, до которых давно не доходили руки. 
В финансовых вопросах могут возникнуть 
затруднения. Постарайтесь не брать и не да-
вать деньги в долг. Стоит обратить внимание 
на свое здоровье.
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Неделя подходит для любых, 
даже самых сложных начинаний. 

Спорные вопросы старайтесь решать мирно, 
конфликты закончатся не в вашу пользу. Не 
отказывайтесь от общения и встреч. В отно-
шениях с дорогим вам человеком будет ца-
рить взаимопонимание. Сейчас идет удачное 
время для новых знакомств.

 
СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Эта неделя может выдаться жар-
кой, вы будете, как говорится, на 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ)(31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ)
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