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

ТРАНСПОРТ
Авторазбор. Тел. 8-913-613-34-78

КУПЛЮ
Автомобиль. Тел. 8-950-014-61-00
Двери ВАЗ-2101 новые или б/у. Тел. 8-908-
312-54-48
Противоугонный блок на Калину. Тел. 
8-904-078-78-07
Сидения и фаркоп на ВАЗ-2108. Тел. 8-968-
102-87-56
Трактор на ходу. Тел. 8-908-318-57-81

ПРОДАМ
Toyota Avensis 2005 г. в., ПЭП, ИТС. Все воп-
росы по телефону. Тел. 8-965-979-81-73
Toyota Corolla универсал. Тел. 8-902-674-
24-37
Автомобильный газовый баллон 47 л, ста-
вится вместо запаски. Тел. 8-913-683-12-16
Бензобак новый на ИЖ-2715 (каблучок). 
Тел. 8-913-665-85-95
Дроссельную заслонку Toyota Carina, (AT 
212, ДВС 5А), б/у. Тел. 8-923-676-84-75
Запчасти на ВАЗ-11113 Ока. Тел. 8-999-
460-62-16
Камазовский радиатор, стартер, все б/у в 
хор.сост. Тел. 8-913-683-12-16

Литье, диски, R13, 4*98, б/у. Тел. 8-950-959-
49-88
Лобовое стекло на Волгу, Газeль б/у. Тел. 
8-999-454-17-25
Мотоцикл ИЖ Ю-5 с коляской. Тел. 8-951-
427-80-95
На Волгу печку в сборе, комплект сиде-
ний, рулевую колонку, диски, штампован-
ные на 15. Тел. 8-962-031-13-83
Ниву-21214 инжектор, фаркоп, багажник, 
пробег 137, 2002 г. Тел. 8-908-317-58-10
Резина новая летняя Viatti (Россия) v130-
,185/65 R14, 2 шт. Тел. 8-923-676-84-75
Резину (липучка) 235/60 R17 (2 покр.) 1 
тыс.руб. за 2 шт., и 225/65 R17 (2 покр.) 1 
тыс.руб./шт и 185/65 R15, шип., по 2 бал-
лона, (4 баллона), б/У, 2 тыс.руб./шт. Тел. 
8-904-584-81-31
Резину 215/65/16 лето 4 шт. Тел. 8-902-674-
24-37
Резину 225*65*17, шипованная, на литье, 
новая. Тел. 8-908-316-89-10
Рулевую рейку Toyota Carina (AT 212) ОТС, 
б/у. Тел. 8-923-676-84-75
Стартер на ОКУ 750 руб. Тел. 8-950-339-41-50

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

2 дивана, в хорошем состоянии, газовую 
плиту, и электрическую плиту 2-конфо-
рочную с духовкой. Тел. 8-904-328-02-40
Ванну, раковину, в комплекте смеситель, 
недорого. Тел. 8-913-657-35-63
Две подушки небольшие и покрывало на-
бор, качество хорошее. Тел. 8-913-633-68-47
Диван угловой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-671-80-45
Дивандек 500 руб., ковры 2*3 м, 2 шт. по 
1000 руб., отл.сост., ковер 5*2, 2000 руб. 
Тел. 8-913-968-37-34
Ковер 2*3 м, плитка кафельная розовая, 
32 шт., банки 3 и 2 л. Тел. 8-951-426-65-93
Ковры, паласы, тазы пл., ведро пл., коляс-
ка для воды, кухонные принадлежности, 
велосипеды. Тел. 8-904-328-04-40
Кресло новое, большое, шикарное, не ма-
рается, не царапается, ковры в детскую на 
пол и на стену, 1500 руб., гардина 3 м, 300 
руб. Тел. 8-950-335-26-36
Кроватку детскую, стульчик для кормле-
ния. Тел. 8-913-649-68-21
Кровать 2-спальная с матрацом, ковер 
2,5*5, стиральная машина Фея, все б/у. 
Тел. 8-913-624-58-76
Кухонный гарнитур, длина 2 м, 8 тыс.руб., 
фото скину в ватсап. Тел. 8-913-604-06-33
Окно ПВХ 85*55 с форточкой, олифу 10 л. 
Тел. 8-913-657-35-63
Окно ПВХ б/у, глухое, 896/526 (с/п 24). Тел. 
8-923-677-63-29

Одеяло 1-спал., в идеальном сост., 650 руб., 
фильтры для воды Барьер, 2 шт., 370 руб., 
шторы ночные комплект 2 шт., 2,5*2 м, ламб-
рекен 3 м (кофе+молоко цвет), 1,5 тыс.руб., в 
отличн.состоянии. Тел. 8-913-604-06-33
Палас 2*3, коричневый. Тел. 8-960-983-08-35
Пол, стол, кух. гарнитур, ковровые дорож-
ки, дешево. Тел. 8-951-411-07-60
Стенку современную, недорого. Тел. 
8-908-100-34-89
Стенку, мягкую мебель, шкаф-купе. Тел. 
8-951-411-07-60
Стол новый компьютерный, 3000 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Стол письменный, 700 руб., стенку - 2000 
руб., шифоньер, 500 руб., мягкую мебель, 
5000 руб. Тел. 8-908-310-98-34
Трюмо (антиквариат), с тумбочкой и шкаф-
чиками, весы циферблатные, гири в пода-
рок. Тел. 8-904-079-83-51
Тумбочку, цвет орех, под тв, состояние от-
личное, цена 1000 руб. Тел. 8-962-032-96-33
Тюль в детскую 2 штуки 3,5 м по 500 руб., 
штора арка 400 руб., покрывала по 500 
руб., обувь для девочки летняя, р. 33~34, 
по 300 руб., все б/у. Тел. 8-950-335-26-36
Утюг, недорого, доска гладильная, 400 
руб., чайник электрический новый, не-
большой, видеокамеру, яйца перепели-
ные свежие, 2 десятка, 80 руб., 1 банка 
груздей прошлогодние, литровая, комп-
лект 2 подушечки и покрывало, недорого. 
Тел. 8-913-633-68-47
Шкаф-пенал, 40/40/210, закрытый, 4 полки и 
3 выдвижных ящика. Тел. 8-908-792-83-14
Шторы современные, 6 шт., голубые, за 
500 руб., 2 шт. по 200 руб. (зеленые и пер-
сиковые). Тел. 8-913-968-37-34

ТЕХНИКА
Приму в дар DVD-диски, видеокассе-
ты, планшет, телефоны, магнитофон. Тел. 
8-904-829-27-91
Приму в дар запчасти для компьютера. 
Тел. 8-906-990-28-21

КУПЛЮ
Доильный аппарат, б/у, недорого. Тел. 
8-923-693-28-59
Микроволновки нерабочие. Тел. 8-908-
794-86-56
Микроволновку, продам пылесос. Тел. 
8-950-335-26-36
Перфоратор б/у, недорого. Тел. 8-999-454-
17-25
Ручную мясорубку, не электрическую. Тел. 
8-902-823-53-15
Стиральную машинку Сибирь, 1000 руб. 
Тел. 8-908-792-61-03, 8-913-631-93-56
Стиральную машину Сибирь. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ
Антенну спутниковую телевизионную 
Триколор, 260 каналов или обменяю на 
мясо кур. Тел. 8-950-331-19-79
Антенну телевизионную спутниковую 
Триколор ТВ, в ид.состоянии, дешево. Тел. 
8-983-627-53-60
Вибратор с преобразователем 380/36 В, 
бетономешалку 0,25 куба на 380 В. Тел. 
8-983-117-84-32
Газ. плиту 4 конф., коричневая, стол угло-
вой письменный. Тел. 8-950-338-75-25
Газ. плиту Гефест 3 года, коричневая, раз-
бито стекло в духовке, 1000 руб. Тел. 
8-923-674-20-52
Газовую плиту 4 конфорки, Омичка 3000 
руб. Тел. 8-950-956-24-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя...». (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 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «В плену у прошлого». Т/с. (12+)
01.20 «Последняя неделя». 

Т/с. (12+)
03.20 «Тайны следствия». Т/с. (16+)

06.00 «Естественный отбор». (0+)
06.55 «Благовест». (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

«Час новостей». (16+)
07.10, 11.50, 01.30 «Вспомнить 

все». (12+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Роберт Оссейн. 

Жестокий романтик». Д/ф. (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Неистовый». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.50 «Три мушкетера». 

Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

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

Савочкиной». (0+)
12.30 «Мелодия и Орфей. Пахмутова и 

Добронравов». Фильм-концерт. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная 

жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Туризматика 55». (12+)
15.45 «Мировые бабушки». (0+)
20.00, 02.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 «Рябиновый вальс». 
Х/ф. (12+)

03.00 «Большие друзья». (0+)
05.10 «Необ4ыкновенные 

люди». (0+)

03.45 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.15 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Судья». Х/ф. (16+)
02.05 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные 

списки». Д/ф. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Механик». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)
02.15 «Крепись!». Х/ф. (16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.15 «Фиксики». М/с. (0+)
05.30, 02.50 «Звёздная болезнь». Х/ф. (12+)
07.00 «Папа в декрете». Т/с. (16+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

08.55 «Рио». М/ф. (0+)
10.40, 01.20 «Всегда говори «Да». Х/ф. (16+)
12.45 «Дора и затерянный город». 

Х/ф. (6+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00, 18.35 

«Гранд». Т/с. (16+)
19.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
21.15 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
23.25 «Обитель зла. Последняя глава». 

Х/ф. (18+)
04.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Большая семья». Х/ф. (0+)
09.20 «Владимир Гуляев. Такси на 

дубровку». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40, 04.05 «Мой герой». (12+)

13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.50 «Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница». Х/ф. (12+)

15.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
17.10 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
21.35 «Истории спасения. Пропал с 

радара». (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)

23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Цена измены». Д/ф. (16+)
00.05 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». Д/ф. (16+)
00.45 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Короли эпизода». (12+)

06.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
07.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». 
Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Маньячелло». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Вампиры средней полосы». 

Т/с. (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Измены». Т/с. (16+)

00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30, 01.20 
«Импровизация». (16+)
02.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+)
03.00, 03.50, 04.40 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 «Гадалка». Т/с. (16+)
13.40 «Мистические истории. Начало». (16+)
15.55 «Знаки Судьбы». (16+)
18.30 «Охотник за призраками». Д/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 

«Сверхъестественное». Т/с. (16+)
22.00 «Сердце из стали». Х/ф. (16+)
00.15 «Астрал». Х/ф. (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05 «Острова». (0+)
08.45 «Адам женится на 
Еве». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «ACADEMIA». (0+)
12.35 «Пиквикский клуб». 
Спектакль. (0+)
15.10, 19.35, 23.25 

«Первые в мире». Д/с. (0+)
15.30 «Тайна скрипичной души». (0+)
16.05, 23.40 «Загадки Древнего 

Египта». Д/ф. (0+)
16.55 «Личное счастье». Х/ф. (0+)
18.05 «Франция. Замок Шенонсо». 

Д/ф. (0+)
18.35, 01.55 «Мастера вокального 

искусства». (0+)
19.50 «Европейский концерт. Бисмарк 

и Горчаков». Д/ф. (0+)
20.45 «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих». Д/ф. (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 «Запечатленное 
время». Д/с. (0+)
22.15 «Американская 
трагедия». Х/ф. (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
02.55 «Иностранное дело». (0+)
03.35 «Цвет времени». (0+)

09.00, 11.45, 14.40, 17.45, 20.30, 
22.45, 00.40 «Новости». (0+)

09.05, 14.45, 17.50, 00.45 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+)

11.50 «Череп и кости» Т/с. (16+)
15.15, 03.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
15.35 «Главная дорога». (16+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
18.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
19.15, 20.35, 04.15 «Рокки». 
Х/ф. (16+)
21.50, 22.50 «Геймер». Х/ф. (16+)
23.45 Смешанные 
единоборства. (16+)
01.30 «Левша». Х/ф. (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 «Известия». (16+)

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 «Тайсон». 
Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.25 
«Глухарь». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Условный мент-2». Т/с. 
(16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Филин». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская 

проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. 

(16+).

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 16 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.

Пн 16.08 Ясно +14 Облачно +24

Вт 17.08 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

+17 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

+23

Ср 18.08 Яснонебольшой дождь, гро-
за

+15 Ясно +24

Чт 19.08 Ясно +14 Ясно +25

Пт 20.08 Пасмурно, дождь +13 Пасмурно +14

Сб 21.08 Пасмурно, небольшой дождь +11 Пасмурно +12

Вс 22.08 Ясно +9 Ясно +23

Актуальная информация по Омской области на 11.08.2021 г. 15:00
* 65498 случая заражения (из них 389 новых случаев)
* 47571 человек выздоровели (из них 299 человек вылечились за прошедшие сутки)
* 1804 человек умерли (за прошедшие сутки умерли 10 человек)
* 504728 человека привиты от коронавируса, из них 380713 человек получил оба компонента 
вакцины

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Газплиту. Тел. 8-913-645-01-49
Керогаз обогревательный КО1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Компьютер в полном комплекте, в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-908-108-37-15
Магнитофон Панасоник имеется радио в 
нем, для кассет, дисков. Тел. 8-913-633-68-47
Морозильная камера Саратов, неболь-
шая, б/у. Тел. 8-913-633-68-47
Морозильную камеру Саратов. Тел. 8-950-
797-06-29
Морозильную камеру. Тел. 8-961-880-23-17
Мотоблок с прицепом. Тел. 8-913-650-83-07
Ноутбук, в рабочем состоянии. Тел. 8-908-
108-37-15
Стиральную машину автомат, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-950-956-24-40
Телевизор Sony (японской сборки), пульт, 
в хорошем рабочем состоянии. Диагональ 
63 см, 2500 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Тельферы 6 шт. Тел. 8-950-339-41-50
Фильтр мощный 30 ватт для аквариума, 
цена 1000 руб. Тел. 8-950-959-49-88
Швейную машинку Ягуар (мини) новую, 
электрическая, 4500 руб. Тел. 8-923-677-
63-29
Швейную ножную машинку. Тел. 8-908-
791-94-30

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Отдам новые и почти новые мужские ве-
щи за домашнее яйцо, творог. Тел. 8-904-
321-35-05

ПРОДАМ
Вещи для подростка, р. 42-44, недорого. 
Фен новый 300 руб. Костюм спортивный 
новый женский, р. 46-48, рост 168-170, 500 
руб. Тел. 8-908-801-29-82
Вещи хорошие на девочку 7-10 лет от 50 
до 200 руб., обувь, р. 33-34, по 200 руб. 
есть все, школьные, мешком 2000 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Куртки демисезонные, пуховик, рубашки, 
костюмы на мальчика 8-10 лет. Тел. 8-953-
394-10-29
Куртку женскую, р.60, зима-осень с под-
стежкой из кролика, цвет бардовый, но-
вые воротники из норки. Тел. 8-904-079-
83-51
Платье, блузку, туфли за 500 руб., ветров-
ку 500 руб., все хорошее. Тел. 8-904-321-
35-05
Шубу енот длинная, шуба норковая корот-
кая комбинированная - рукав замша, дуб-
ленка, цвет бордо, короткая, пальто де-
мисезонное, сапоги зимние, р. 37, замша 
черная, мех цигейка, и р.38, замша, корич-
невые, на каблуке, мех цигейка. Все вещи в 
отличном состоянии. Тел. 8-951-427-66-99
Шубу мутоновую, р. 54-56, рост 170, с ка-
пюшоном, темно-коричневая, б/у, 5000 
руб., торг. Тел. 8-904-584-81-31
Животный мир
Кому нужен друг, собака, брали из при-
юта, привит, кастрирован. Дом прода-
ли уезжаем, взять с собой нет возмож-
ности, отдавать в приют не вариант, она 
там столько натерпелась, жалко. Помо-
гите пристроить, может кто возьмет. Тел. 
8-908-117-33-94
Отдадим ласковых, игривых котят в доб-
рые руки. Котята от аккуратной кошки-
мышеловки, кушают все и к лотку приуче-
ны. Тел. 8-904-074-27-84
Отдам в добрые руки котенка. Мальчик 
черно-белого окраса, возраст 3 месяца. 
Лоток на отлично, кушает все, могу при-
везти. Тел. 8-908-100-59-41
Отдам в добрые руки котят. Мальчик и де-
вочка. Окрас кошечки серая полосатая, 
лапки белые. Котик черно-белый, лас-
ковый. Кушают все, к лотку приучены. 
От кошки хорошо ловящей мышей. Тел. 
8-908-104-81-40
Отдам в заботливые руки 2-месячных ко-
тят, мальчик рыженький, девочка чер-
ненькая, котята ласковые, красивые, же-
лательно в частный дом. Тел. 8-904-321-
87-03
Отдам в хорошие руки дымчатого котика, 
2 мес. Тел. 8-950-338-88-91
Отдам в хорошие руки черную кошечку, 1 
год 5 мес. Тел. 8-950-338-88-91

Отдам двух котят - котики, цвет рыжий с 
белым, один котенок с коротким хвостом 
(кошка курильский бобтейл). Тел. 8-908-
804-24-92
Отдам двух котят. Серенький. Рыженький. 
Приучены к дырке. Мышей уже ловят. Тел. 
8-900-672-11-89
Отдам кота вислоухого 5 мес., кошечку 
черную, мышеловка, взрослая, скину вам 
фото на Ватсап. Тел. 8-908-315-10-46
Отдам котенка, кошечка. Красотка, шуст-
рая. Тел. 8-904-820-64-91
Отдам котят в хорошие руки. Мама бри-
танка, ходят на улицу и в лоток, едят до-
машнюю еду. Тел. 8-913-962-00-19
Отдам котят, белые, пушистые, 1,5 мес. По-
рода «сибирская ангора». Кушают всe. Тел. 
8-908-315-45-28
Отдам котят, чисто белые, Сибирская ан-
гора. Тел. 8-908-315-45-28
Отдам котят. Три котика и кошка. Серые и 
белый. К лотку приучены, в еде неприхот-
ливы, 1,5 месяца. Тел. 8-913-677-07-40
Отдам немецкую овчарку, 5 лет, в хорошие 
руки. Тел. 8-965-987-07-45
Отдам очень красивых котят в добрые ру-
ки. Тел. 8-904-827-18-45
Продам дойных коз с козлятами. Тел. 
8-902-677-75-05
Продам или поменяю полуторамесячных 
цыплят брама на зерноотходы, продам 
кур брама. Тел. 8-950-335-26-36
Продам клетки для кроликов. Тел. 8-913-
657-35-63
Продам кобылу рабочую, цена договор-
ная. Тел. 8-962-037-53-24
Продам козлика и козочку, 4,5 мес. Тел. 
8-900-671-61-37
Продам козу и козочку, 6 тыс. руб., козли-
ков 1500 руб. Тел. 8-904-828-94-61
Продам коров. Тел. 8-950-330-13-60
Продам корову (3 отелом), 45 тыс.руб. Тел. 
8-929-368-43-18
Продам кур-несушек, старка белые. Тел. 
8-996-394-52-13
Продам лошадь с жеребенком, (жеребчи-
ку будет 2 месяца) хорошая, упитанная ло-
шадка. Тел. 8-996-394-52-13
Продам петухов. Тел. 8-960-997-38-25
Продам поросят, 2 мес. Тел. 8-950-782-09-32
Продам поросят. Тел. 8-913-660-86-52
Продам поросят. Тел. 8-950-780-11-50
Продам поросят. Тел. 8-965-979-81-73
Продам телочек 6 мес. Тел. 8-908-100-05-84
Продам телочку от хорошей коровы, 2 
мес. Тел. 8-950-795-58-63
Продам телочку, родилась в декабре, мо-
лодых баранчиков. Тел. 8-996-394-52-13
Продам шотландского котенка, скоттиш 
страйт, прямоухий, мальчик. Окрас: чер-
ный мрамор на серебре. Готов к переезду. 
Тел. 8-951-417-01-69
Продаю Той терьера, 7 мес., цвет шокола-
да, 3500 руб. Тел. 8-962-032-96-33
Продаются козлята. Тел. 8-953-391-30-06
Продаются поросята, 1,5 мес. Тел. 8-908-
799-26-79
Продаются поросята. Возраст 1 мес. Цена 
3 тыс.руб. Тел. 8-923-695-34-07

ЗНАКОМСТВА
Евгений, 31 г., хочу познакомиться с са-
мой красивой девушкой, с машиной. Тел. 
8-950-215-64-87
Женщина ищет порядочного мужчину от 
58 до 65 лет. Тел. 8-908-797-51-71
Мужчина желает познакомиться с женщи-
ной от 40 до 60 лет. Тел. 8-904-823-86-87
Мужчина познакомится с женщиной от 35 
до 45 лет, любящей, нежной, трудолюби-
вой хозяйкой, не курящей, звонить с 8.00 
до 17.00. Тел. 8-953-390-59-23
Мужчина, 40 лет, желает познакомиться 
с женщиной из Калачинска для светлого, 
прекрасного общения, быть полезным и 
нужным. Тел. 8-950-951-02-92
Познакомлюсь с девушкой, живу один, без 
вредных привычек. Тел. 8-904-078-56-47
Сара позвони Валерию. Тел. 8-951-419-65-97

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

«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! 

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

вторник / вторник / 17 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.

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Николай Добрынин: «Я - эталон 

мужа». (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 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «В плену у прошлого». Т/с. (12+)
01.20 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
03.20 «Тайны следствия». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Легенды цирка». (12+)
07.10, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим». Д/ф. (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Неистовый». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.50 «Три мушкетера». 

Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

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

событиях. Дело». (16+)
11.50 «Путь героя». (12+)
12.15 «Рябиновый вальс». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Туризматика 55». (12+)
15.45 «Мировые бабушки». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Чайка». Х/ф. (12+)
03.00 «Большие друзья». (0+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.15 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Судья». Х/ф. (16+)
02.10 «Адвокат». Т/с. (16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
05.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Воронины». Т/с. (16+)
10.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.55, 17.00, 17.35, 18.05, 18.30 

«Гранд». Т/с. (16+)
19.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
21.25 «Тёмный рыцарь». Х/ф. (12+)
00.25 «Наёмные убийцы». Х/ф. (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
09.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и 
недотрога». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Ирина 

Медведева». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.00, 01.55 «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание». 
Х/ф. (12+)

15.55 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф. (12+)

17.10 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. (12+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.10 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
00.05 «90-е. Поющие трусы». (16+)
00.50 «Два председателя. Остановка 

на пути в кремль». Д/ф. (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Короли эпизода». (12+)

06.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
07.25 «Битва дизайнеров». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Маньячелло». Т/с. (16+)
20.00, 00.00, 00.55 «Импровизация». (16+)
21.00 «Вампиры средней полосы». Т/с. (16+)
22.05 «TALK». (16+)
23.05 «Измены». Т/с. (16+)
01.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.10, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 «Гадалка». Т/с. (16+)

13.40 «Мистические истории. Начало». (16+)

15.55 «Знаки Судьбы». (16+)
18.30 «Охотник за призраками». Д/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 

«Сверхъестественное». Т/с. (16+)
22.00 «Омен». Х/ф. (16+)
00.30 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 «Сны». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 16.05, 23.40 «Загадки Древнего 

Египта». Д/ф. (0+)
09.15, 22.15 «Американская 

трагедия». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «ACADEMIA». (0+)
12.35 «Дядя Ваня». Спектакль. (0+)
15.15, 23.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.30 «Тайна скрипичной души». (0+)
16.55 «Личное счастье». Х/ф. (0+)
18.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
18.35, 01.55 «Мастера вокального 

искусства». (0+)
19.50, 03.05 «Иностранное дело». (0+)
20.45 «Эпизоды». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
21.45 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

06.25 Дартс. Гран-при России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

08.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)
09.00, 11.55, 14.40, 18.35, 20.30, 

22.45, 00.40 «Новости». (0+)
09.05, 18.40, 23.50, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Череп и кости». Т/с. (16+)
14.45 «МатчБол». (12+)
15.15, 03.55 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.35 «Главная дорога». (16+)
16.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ».  (0+)
19.15, 20.35, 04.15 «Рокки 20». Х/ф. 

(16+)
21.50, 22.50 «Изо всех сил». Х/ф. (12+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция. (0+)р

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (16+)

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 14.30, 15.25 
«Глухарь». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Условный мент-2». Т/с. 
(16+)

18.35, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Филин». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская 

проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. 

(16+)

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК: В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ?

Духовные ценности

Модное ныне сожительство мужчины и 
женщины без законной регистрации отноше-
ний называют термином «гражданский брак» 
или «пробный брак».  Почему же людей так 
привлекает жизнь в подобных отношениях?  
Видимо потому, что все атрибуты настояще-
го брака в этом присутствуют, но нет никакой 
обоюдной ответственности. Сторонники этой 
формы брака оправдывают свое решение так: 
получше узнать друг друга, «притереться», а 
потом  расписаться. Но, практика показывает, 
что часто до бракосочетания дело не доходит 
и, как говорят: каждый последующий оказыва-
ется хуже предыдущего. 

Гражданский брак - это бессмысленное 
состояние, путь в никуда.

Во-первых, подобное сожительство нахо-
дится вне правового поля. На сожительство без 
регистрации не распространяются никакие за-
коны о семье и браке, то есть: о правах и обя-
занностях супругов, совместном имуществе и 
правах на наследство. Поэтому при разводе 
появляется много проблем: делёж имущества, 
установление отцовства, уклонение от уплаты 
алиментов «гражданскими мужьями» и т. д.

Во-вторых, так как гражданский брак 
является всего лишь иллюзией брака,  он не 
позволяет партнерам выстраивать близкие се-
рьезные отношения. Они живут как на порохо-
вой бочке, прекрасно осознавая, что однажды 
эти отношения могут закончиться разрывом, 
если в чём то не угодить сожителю.  Психоло-
гически люди, вступившие в такой брак, зара-
нее готовят себя к разводу, как бы оставляя 
за собой аварийный выход. Между такими 
людьми нет, и не может быть, полного доверия 
друг ко  другу. Они понимают, что партнер не 
связан никакими обязательствами, и может в 
любой момент уйти, сбежать, предать.

Особенно в таких случаях страдают жен-
щины. Каждая из них мечтает выйти замуж, 
быть законной женой и иметь настояще 
семейное счастье.  На женщину ложится вся 
тяжесть проблем в случае прекращения отно-
шений, если такая «семья» успела обзавестись 
детьми. Инициаторами же гражданских  браков 
чаще становятся мужчины, не желая брать на 
себя ответственность за полноценную семью.

В-третьих, если брак не узаконен, он не 
может быть благословлён Богом. «Иисус ска-
зал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, 
а Богу Божие» (Евангелие от Марка 12:17). «Если 
Господь не созиждет дома, напрасно трудят-
ся строящие его» (Псалом 126:1). И что самое 
страшное, гражданский брак считается грехом. 
Библия называет такой союз блудодеянием: 
«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников и прелюбодеев судит Бог» (Библия, 
Евреям 13:4). «Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи... Царства 
Божия не наследуют» (Библия, 1 Коринфянам 
6:9-10).

Таким образом, гражданский брак - это 
противление воле Божьей. Люди сами отделя-
ют себя от Его благословений! 

Каков же выход для тех, кто уже обманул-
ся и попал на крючок « гражданского брака»?

Важно осознать свой грех, согласить-
ся с Богом, покаяться перед Ним. Господь 
простит всех искренних сердцем и поможет 
официально зарегистрировать семейные от-
ношения.

Есть еще одно важное условие для Божест-
венного устроения семьи – это венчание перед 
Богом и перед людьми. Венчание открывает 
двери в духовном мире для  благословений, 
чтобы семейная жизнь приносила радость и на-
слаждение, и была под Божественной защитой. 

К большому сожалению, многих сыновей  
толкают на этот противозаконный шаг его 
родители, говоря примерно так: «Зачем тебе 
жениться? поживи, посмотри, стоит ли с ней 
узаконивать отношения». При этом подразу-
мевается, что если не стоит, то девушку мож-
но «выкинуть» из своей жизни как ненужную 
вещь. При этом даже не задумываются, что это 
чья то дочь! Боль и  слёзы не только девушки, 
но и её родителей, мало кого волнуют.  Но Гос-
подь видит всё! Каждая девушка - это, в пер-
вую очередь, Его дочь! и Он рано или поздно 
взыщет за нанесенное оскорбление, унижение 
и позор с обидчиков! Божий закон сеяния и 
жатвы работает непреложно: что посеет чело-
век, то и пожнет. Невозможно сеять зло, а по-
жинать добро....

Любовь Реброва

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92
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4   Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):   8-913-653-73-70, 8-983-625-24-26

Мягкая кровля гаража от 300 руб./кв.м 
с материалом, гарантия и договор. Тел. 
8-961-881-58-09, 8-904-073-16-14
Отделка или утепление фасадов «амери-
канка» или «короед». Тел. 8-908-111-82-61

Отделка квартир, реставрация чугунных 
ванн. Тел. 8-965-987-57-06
Перманентный макияж. Ламинирование. 
Тел. 8-913-660-37-97, Inst:@nikka_lab34

Ремонт квартир. Тел. 8-950-952-58-32
Ремонт любых телевизоров, гарантия, це-
ны низкие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-
44-26

Ремонт телефонов, планшетов, компьюте-
ров, телевизоров. Установка спутниковых 
антенн. Тел. 8-908-801-89-34

Ремонт электродвигателей, электроинс-
трумента. Тел. 8-951-416-10-11
Реставрация подушек на новом оборудо-
вании с паровой обработкой и качествен-
ными наперниками, 300 руб. ТК Благодать. 
Тел. 8-950-211-85-96

Сантехнические работы. Тел. 8-950-789-
80-87
Скошу траву. Тел. 8-951-413-14-10

Услуги легкового прицепа. Тел. 8-951-413-
14-10
Электрик-профессионал. Тел. 8-951-411-
66-29

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно 10 обрезанных колес от 
ЗИЛа. Для выгребной ямы. Тел. 8-904-070-
26-94

Приму в дар стул-туалет, опору для лежа-
чего больного, инвалидное кресло или 
куплю недорого. Самовывоз. Тел. 265-84
Продам или поменяю на зерноотходы ве-
лосипед взрослый и скейт детский. Тел. 
8-950-335-26-36

КУПЛЮ

Бак или кастрюлю 35/40 л, недорого. Тел. 
8-960-997-95-33
Закуп баранов мясом и живьем на север. 
Тел. 8-908-808-89-99
Закуп коров, телят, быков, телок. Тел. 8-962-
059-29-99
Закупаем КРС, баранов и козлов. Тел. 8-999-
457-57-77
Или вывезу металлолом, мусор. Тел. 8-951-
413-14-10
Контейнер 5-тонный. Тел. 8-962-042-28-74

ПРОДАМ
Автоклав (для изготовления тушенки). Тел. 
8-913-657-35-63
Банки 0,7 л, 2 л, 3 л. Тел. 8-950-795-41-16
Банки 3 л. Цена 30 руб. Тел. 8-904-820-87-31

Баранину (мясом, живьем). Тел. 8-908-109-
56-00
Бархат цвет бордовый, 9 м, ранетки крас-
ные. Тел. 8-913-633-68-47
Батареи чугунные 2 шт., 5-ти секционные и 
2 шт. 6-ти секционные, б/у. Тел. 8-999-457-
69-71

Велосипед подростковый. Тел. 8-908-315-
45-22
Газовый баллон заправленный. Тел. 8-913-
657-35-63
Газовый камин и баллон 97г/в. Тел. 8-950-
339-41-50

Газовый котел под горелку до 150 кв.м. Тел. 
8-902-674-24-37
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12, 8-913-679-34-43
Емкость V=2,6 м.куб., диаметр - 1,23 м, вы-
сота - 2,20 м, толщина стенки - 10 мм. Тел. 
8-913-976-36-72
Йогуртница на 1 литр 500 руб., детский ват-
ный матрас 300 руб., новый компьютерный 
стол 3000 руб. Тел. 8-913-968-37-34

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Платные строчные объявления можно подать по телефонам: 8-913-653-73-70 
или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram). Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Приму на подселение семейную пару или 
одинокую женщину. Тел. 8-908-793-40-78
Сдается в аренду помещение под парикма-
херскую с оборудованием. Тел. 8-913-973-
27-02
Сдам 1-комн. квартиру меблированную. 
Тел. 8-904-070-46-48
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-982-520-92-30
Сдам квартиру. Тел. 8-913-646-99-55
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-908-804-
97-90

КУПЛЮ
Гараж железный переносной, но менее 20 
кв.м, в х/с. Тел. 8-904-074-51-80

ПРОДАМ

1-комн. квартиру в новом доме, 2 этаж. Тел. 
8-950-787-52-49
1-комн. квартиру в центре. Тел. 8-950-787-
71-83
2 участка под ИЖС, 27,5 сот. – с постройка-
ми, колодец, садом, новой баней. Огоро-
жен профнастилом. Жилой дом – печное 
отопление. Участок 23,5 сот. под ИЖС ря-
дом. Земля в собственности. Документы го-
товы. Возможность проведения всех ком-
муникаций. С.Воскресенка. Тел. 8-950-788-
86-57, 8-908-798-06-95

2-комн. квартиру, имеется огород, гараж. 
Тел. 8-950-787-26-73
2-комн. квартиру, молкомбинат, газ, 980 
тыс.руб. Тел. 8-904-823-62-45
3-комн. квартиру, с.Архангелка. Тел. 8-908-
109-42-54
Гараж капитальный, недорого. Тел. 8-950-
331-19-79
Гараж капитальный. Тел. 8-900-674-81-60
Гараж капитальный. Тел. 8-962-044-15-06
Гараж металлический, самовар электричес-
кий, 2,5, новый. Тел. 8-904-324-50-95
Гараж. Тел 8-950-958-18-37
Дом благ., Тургеневка, или обмен на 2-комн. 
благ квартиру Калачинск. Тел. 8-908-313-
73-43

Дом в Тургеневке. Тел. 8-913-150-74-05
Дом, п/о, огород. Тел. 8-908-794-81-95
Дом. Тел. 8-904-585-30-97
Дом. Тел. 8-953-391-16-04
Дом. Тел. 8-960-798-32-85
Комнату. Тел. 8-983-523-42-88
Коттедж 2-этажный, кирпичный, за рекой. 
Тел. 8-913-662-04-20
Срочно, действующий торговый павильон, 
50 кв.м. Тел. 8-908-314-85-32
Участок в Тургеневке, обмен на авто. Тел. 
8-951-405-26-32

УСЛУГИ
Вывоз мусора ГАЗ-самосвал. Тел. 8-950-216-
50-37

Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 
8-908-806-67-90
Газель - грузоперевозки. Тел. 8-908-103-36-26

Газель 4,20, переезд. Тел. 8-951-403-81-66
Газель грузоперевозки. Тел. 8-951-426-90-90
Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-
103-57-27

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-
423-27-43
Грузоперевозки до 4 тонн. Тел. 8-923-697-
97-98

Грузоперевозки, грузчики. Тел. 8-904-827-
20-00
Грузоперевозки: дом, мебель, вещи и дру-
гое. Тел. 8-953-390-24-70
Мастер на час. Качественное выполнение 
работ. Тел. 8-904-075-51-60

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом стол-
бце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+12+
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Дача в с.Орловка, участок 12 соток, 
огород 5 соток, теплица 9*4, все посадки, 
а также все для пасеки: улья, сушь и т.д. 

Тел. 8-904-585-51-82, 8-962-031-14-40

Доставка песка, щебня. 
Тел. 8-951-423-71-44

Сантехнические работы. 
Тел. 8-913-610-91-98

Газель-тент, грузоперевозки. 
Тел. 8-953-399-63-28

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Тел. 8-913-610-91-98

Электрик профессионал. 
Тел. 8-913-610-91-98

Грузоперевозки, Газель. 
Тел. 8-965-977-76-62

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Тел. 8-904-583-59-85

Прочистка дымоходов. 
Тел. 8-908-804-97-90

Устраним любой неприятный запах сухим 
туманом в помещении, салонах авто, 

избавим от запаха табака, гари, бензина, 
сырости и старческого запаха. 

Тел. 8-908-792-61-71

Покос травы. Тел. 8-908-804-97-90

Закупаем мясо: свинина, говядина, 
сало крестьянка 3+. 
Тел. 8-950-211-76-85

Перегной мешками.
Тел. 8-913-146-76-76

Песок, щебень. Доставка. 
Тел. 8-908-313-04-80

Песок, щебень. Тел. 8-908-313-04-75



5  Бесплатные объявления (только SMS):  8-913-686-88-21

Памперсы. Тел. 8-904-324-48-18
Самокат спортивный. Тел. 8-908-315-45-22
Сенокосилку на мотоблок, роторная. Тел. 
8-902-821-19-19
Флоксы сортовые, 20 сортов, все яркие, 
крупные. Цена 200, 250 руб. За одну ветку с 
корнями. Тел. 8-904-320-95-97
Фляги алюминиевые (1 тыс.руб.); стол для 
распечатки рамок (3 тыс. руб.). Тел. 8-908-
109-29-29
Флягу. Тел. 8-913-657-35-63

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77
Ищу работу сторожа с личным авто. Тел. 
8-950-339-41-50
Трудоустроюсь сторожем. Не пенсионер, 
не инвалид. Ответственный. Тел. 8-950-959-
28-84

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Грузчик. Тел. 8-913-971-79-42
Кассир в туалет (подменно). Тел. 8-913-626-
06-55

Когти и пояс для лазания по столбам. Тел. 
8-913-678-72-64
Колбу для термоса на 2 л - 200 руб. Ткань 
портьерную 1 метр 150 руб. Тел. 8-908-801-
29-82
Комбикорм - 700 руб./мешок, ячмень - 650 
руб./мешок, пшеница - 750 руб./мешок, 
овес - 500 руб./мешок. Тел. 8-38155-22-159, 
27-506

Лилии ОТ-гибриды ароматные крупные, 
разные цвета: белые бордовые, желтые, 
розовые. Зимуют отлично без укрытия. Вы-
растают большими 130-140 см. Тел. 8-904-
320-95-97
Малина 2 литра, кабачки. Тел. 8-913-633-
68-47

Металлические листы 2 мм, 3 мм, банный 
котел, деревянные двери, мангал, бак плас-
тмассовый 50 л. Тел. 8-913-665-85-27
Металлический уголок 50 на 50 и керхер 
3.97 м хорошем состоянием. Тел. 8-906-918-
14-28

Мешки для картошки, домик на слом, стол 
журнальный, трельяж, кастрюли эмалиро-
ванные. Тел. 8-904-328-04-40
Мойка высокого давления KARCHER K 3.97, 
уголок металлический 50*50. Тел. 8-961-
884-44-74
Молоко домашнее с доставкой, 120 руб. - 3 
л. Тел. 8-950-332-61-49
Огурцы свежие. Тел. 8-913-633-68-47
Отдушину 150 оцинковка, 700 руб. Тел. 
8-913-650-83-07
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15

Монтажник или ученик монтажника по ус-
тановке изделий из ПВХ. Соц. пакет. Тел. 
8-951-422-45-77
На производство бухгалтер. Тел. 8-950-798-
59-32

Организации срочно нужен водитель (Е и 
С) и грузчик. Тел. 8-913-971-11-50
Официант на подмену (подработка). Тел. 
8-962-038-35-93
Парикмахер. Тел. 8-908-799-79-06

Продавец в отдел продукты, розлив пи-
ва, грузчик. Звонить с 9-00 до 19-00 ч. Тел. 
8-951-407-57-75, 8-913-971-24-05
Продавец сантехники з/п 20 тыс. руб. ул. Ка-
лачинская, 40. Тел. 8-950-784-79-44
Продавец-консультант в «Остап». Тел. 
8-908-108-12-49

Продавец-консультант в ТК «Эгоистка». Тел. 
8-909-537-04-92
Рабочая, рабочий с ежедневной опла-
той, бригадир, мастер женщ. Тел. 8-950-
798-59-32
Рабочий для заготовки дров. З/п достой-
ная. Тел. 8-908-792-17-07

Рабочий, З/плата 25-30 тыс. руб. Тел. 8-951-
404-38-72
Сотрудник на автомойку. Тел. 8-983-566-07-
46

Срочно. Продавец автозапчастей и убор-
щица в новое светлое здание. Все подроб-
ности по тел. 8-904-584-68-25
Шиномонтажник, обучение. Тел. 8-950-339-
79-09

«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! 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 1622 АВГУСТАГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 1622 АВГУСТА
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе Овнов ждут положитель-

ные изменения в личной жизни, а также пер-
спективные знакомства, которые поспособс-
твуют успеху в реализации задуманного. До 
среды этот знак зодиака может рассчитывать 
на помощь знакомых при решении рабочих 
вопросов. Хорошо пойдут дела у тех, кто ищет 
работу (ожидайте приглашения от прежних ра-
ботодателей). Удачными окажутся инвестиции 
и открытие нового бизнеса. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Первые два дня у Тельцов не будет «рабо-

чего» настроения, что скажется на их продук-
тивности. Не выбивайтесь из сил – работайте, 
как можете. Середина недели принесет данно-
му знаку зодиака неплохие идеи насчет нового 
дела или работы. Если вы планировали серь-
езные покупки, инвестиции или брать кредит 
– этот день окажется плодотворным. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В начале периода знак-антагонист не-

гативно повлияет на все сферы жизни этого 
знака зодиака. Испорченные планы и непред-
виденные ситуации чреваты нервотрепкой. 
Даже общение с близкими будет приносить 
серьезные неприятности и скандалы. Поэто-
му остальные будни Близнецам придется как 
принимать меры по устранению проблем, так 
и успокаивать нервы.

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки будут усиленно работать почти всю 

эту неделю. Кроме того, знак-антагонист поме-
шает принятию объективных решений (поста-
райтесь не начинать ничего нового). Четверг 
категорически не подходит для покупок и лю-
бых других «денежных» дел. Пятница и уик-энд 
принесут вашему знаку зодиака более припод-
нятое настроение.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
С понедельника по среду Львы будут 

буквально купаться во внимании противопо-
ложного пола. Не исключены судьбоносные 
встречи, которые перерастут в серьезное ув-
лечение. Кроме того, вам обещаны разнооб-
разные приятные события. Остальные будни у 
этого знака зодиака будут заполнены работой. 
Пятница и выходные пройдут под знаком-анта-
гонистом: будьте готовы к различным трудно-
стям. Полнолуние  в воскресенье на этой неде-
ле спровоцирует крупные ссоры.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
С начала периода Девам придется держать 

себя в руках и не реагировать даже на прямые 
провокации. Если не совладаете с чувствами 
– крупно поссоритесь с теми, кто вам дорог. 
Зато потом 5-й зодиакальный дом поспособс-
твует разрешению всех конфликтов. А одино-
кие представители этого знака зодиака смогут 
встретить свою любовь. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Конец лета и Луна в фазе роста принесут 

людям, чей знак зодиака Весы, массу энергии и 
наделят их незаурядной харизмой. Первые дни 
этой недели будут наполнены неотложными 
делами. Представители масс-медиа, журналис-
ты и рекламщики продвинутся по карьерной 
лестнице. Деловые люди с даром убеждения 
смогут заключить выгодные соглашения. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы смогут укрепить свои финан-

совые позиции с понедельника по четверг. Вы 
также сможете познакомиться в полезными 
для дела людьми, причем они будут из разных 
социальных кругов. Растущая Луна подарит 
массу энергии, и вы сможете разделаться с 
большей частью дел. Успешными для вашего 
знака зодиака окажутся усилия, направленные 
на поиски подработки и инвестиции. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Исключительно благоприятный период 

для Стрельцов: в личной жизни и на работе вас 

ожидает несомненный успех. Например, в на-
чале недели вам могут предложить переехать 
на новое место жительства и этот поступок 
окажет огромное влияние на ваше будущее. 
Деньги у этого знака зодиака будут: их хва-
тит и на фешенебельный отдых, и на дорогие 
приобретения. Выходные порадуют активным 
отдыхом и принесут только положительные 
эмоции.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогам не стоит строить «наполео-

новских» планов на начало недели – вас эле-
ментарно не хватит сил. Если ваша работа 
связана с умственным трудом – не работайте 
на износ. А вот в среду все задуманное вы 
сможете осуществить очень легко. Тем, кто 
рассчитывал сделать карьеру или преуспеть 
в собственном бизнесе, обещаны грандиоз-
ные результаты. Условие только одно – это-
му знаку зодиака придется выложиться «по 
полной».

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
На этой неделе у Водолеев не предвидит-

ся никаких проблем, а только успех и везение. 
Новые знакомства принесут данному знаку зо-
диака массу позитива, поэтому не сидите дома, 
особенно в первые дни периода. Творческим 
личностям посещение многолюдных мест 
подарит новые идеи и вдохновение. Среда и 
четверг подойдут для размеренного отдыха. 
Затем 1-й зодиакальный дом привнесет в вашу 
жизнь много позитива, а Полнолуние в вос-
кресенье может поспособствовать раскрытию 
эзотерических навыков.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Понедельник и вторник чреваты не-

приятностями на работе. Не стоит в эти 
дни тратить много денег на покупки. Кроме 
того, Рыбам надо следить за документами и не 
назначать на начало недели деловых перего-
воров. Среду посвятите культурным меропри-
ятиям: например, сходите на выставку, в музей 
или в кино. 

https://lunday.ru/

12+12+

Êàëà÷èíñê

Курьер для распространения газеты 
по почтовым ящикам. Участок - Ключевая-

Набережная, Пионерская-Н.Береговая. 
Тел. 8-902-678-83-73, 8-913-145-98-38

Продавец с опытом работы (продукты). 
Тел. 8-962-055-20-05, 8-950-214-03-28
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!». 

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». (12+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Изабель Юппер». Д/ф. (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского». (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
04.45 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 20.45 «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 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021». (0+)

23.30 «Моя мама против». Х/ф. (12+)
03.10 «Ясновидящая». Х/ф. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
07.10, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Армагеддон». (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Сердца трех». 

Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Три мушкетера». 

Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.50 «Вредный мир». (12+)
12.30 «О нем». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Туризматика 55». (12+)
15.45 «Мировые бабушки». (0+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Опасные секреты». Х/ф. (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?». 

(12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.30 «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 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 

(16+)

20.15 «Пёс». Т/с. (16+)
22.40 «СССР. Крах империи». Д/ф. (12+)
23.45 «Ельцин. Три дня в августе». 

Х/ф. (16+)
01.30 «Адвокат». Т/с. (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» с Тимофеем 

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

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

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00, 03.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

(16+)
19.00 «Форма воды». Х/ф. (16+)
21.25 «Начало». Х/ф. (16+)
00.15 «Факультет». Х/ф. (16+)
02.00 «Последний бросок». Х/ф. (18+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
09.00 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Семейное дело». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Два силуэта на закате солнца». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Закулисные войны на эстраде». 

Д/ф. (12+)
17.15 «Предлагаемые обстоятельства». 

Х/ф. (16+)
19.25 «Забытое преступление». Х/ф. 

(12+)
21.25 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Годунов и барышников. 

Победителей не судят». Д/ф. 
(12+)

00.20 «Собор парижской богоматери». 
Х/ф. (0+)

02.20 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «10 самых... Война со 

свекровью». (16+)

06.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
07.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Такое кино!». (16+)
23.35, 00.30, 01.20 «Импровизация». 

(16+)
02.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)

10.15 «Новый день». (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 «Гадалка». Т/с. (16+)
13.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.55 «Знаки Судьбы». (16+)
18.30 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 

(16+)
20.30 «Джунгли». Х/ф. (16+)
23.00 «Цвет из иных миров». Х/ф. (16+)
01.00 Отсчет убийств Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Властители». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф. (0+)
09.15 «Американская трагедия». Х/ф. 

(0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 

культуры». (0+)
11.20 «Белый орел». Х/ф. (0+)
12.35 «Кошки-мышки». Спектакль. (0+)
14.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все 

времена». Д/ф. (0+)
15.20 «Цвет времени». (0+)
15.30 «Алтайские кержаки». Д/ф. (0+)
16.05 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. (0+)
16.55 «Личное счастье». Х/ф. (0+)
18.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
18.35, 02.25 «Мастера вокального 

искусства». (0+)
19.50 «Иностранное дело». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Искатели». (0+)
22.05 «Линия жизни». (0+)
23.00 «Каждый вечер в одиннадцать». 

Х/ф. (0+)
00.40 «Любовь после полудня». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Легенда о Сальери». М/ф. (0+)

05.55 «Место силы. Ипподром». (12+)
06.25 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
08.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)
09.00, 11.55, 14.30, 17.45, 20.30, 23.05 

«Новости». (0+)
09.05, 14.35, 17.50, 23.10, 01.55 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Запасной игрок» (6+). Т/с. (0+)
14.00 «Валера, верим!» Д/ф. (12+)
15.15 «Специальный репортаж». (12+)
15.35 «Главная дорога». (16+)
16.55 Смешанные единоборства. (16+)
18.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
МасаёсиНакатани. Трансля-ция 
из США. (16+)

19.15, 20.35, 03.00 «Рокки 5». Х/ф. (16+)
21.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сербии. (0+)

02.40 «Точная ставка». (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (16+)
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 

08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40 
«Глухарь». Т/с. (16+)

16.40, 17.40 «Условный мент-2». Т/с. 
(16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
23.45, 00.45, 01.40, 02.30, 03.25 

«Прокурорская проверка». Т/с. (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
00.35 «Наказания без вины не 

бывает!». (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 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «В плену у прошлого». Т/с. (12+)
01.20 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
03.20 «Тайны следствия». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Армагеддон». (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Сердца трех». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Три мушкетера». 

Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
12.20 «Графомания». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Туризматика 55». (12+)
15.45 «Мировые бабушки». (0+)
20.00, 02.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.30 «О нем». Х/ф. (12+)
03.00 «Мечте на встречу». (0+)
04.15 «Необыкновенные люди». (0+)

03.45 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.15 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Испанец». Х/ф. (16+)
02.10 «Адвокат». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Свадьба в малиновке». Х/ф. (12+)
07.40 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
09.40 «Владимир Конкин. Искушение 

славой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Владимир 

Конкин». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.00, 01.55 «Чисто московские 

убийства. Опасная партия». 
Х/ф. (12+)

15.55 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
17.10 «Мастер охоты на единорога». 

Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых...». (16+)
22.10 «Актёрские драмы». Д/ф. (12+)
23.20 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00.05 «Удар властью». (16+)
00.50 «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима». Д/ф. (12+)
01.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Короли эпизода». (12+)

06.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
07.25 «Перезагрузка». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Маньячелло». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Вампиры средней полосы». Т/с. (16+)
22.15 «TALK». (16+)
23.15 «Измены». Т/с. (16+)
00.10, 01.05 «Импровизация». (16+)
01.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
02.45, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 «Гадалка». Т/с. (16+)

13.40 «Врачи». (16+)
15.55 «Знаки Судьбы». (16+)
18.30 «Охотник за призраками». Д/с. (16+)

19.30, 20.15, 21.10 «Сверхъестественное». 
Т/с. (16+)

22.00 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)
00.00 «Последние часы Земли». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

07.30 «Лето господне». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 16.05, 23.40 «Загадки Древнего 

Египта». Д/ф. (0+)
09.15, 22.15 «Американская 

трагедия». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «ACADEMIA». (0+)
12.35 «Дядюшкин сон». Спектакль. (0+)
15.05 «Олег Басилашвили. Послесловие 

к сыгранному...». Д/ф. (0+)
15.45, 19.30, 23.30 «Цвет времени». (0+)
16.55 «Личное счастье». Х/ф. (0+)
18.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
18.35, 01.55 «Мастера вокального 

искусства». (0+)
19.50, 02.50 «Иностранное дело». (0+)
20.45 «Белая студия». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
03.30 «Алтайские кержаки». Д/ф. (0+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.  (0+)
08.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.00, 11.55, 14.40, 17.45, 20.30, 00.45 

«Новости». (0+)
09.05, 14.45, 17.50, 21.10, 03.00 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Запасной игрок». (6+). Т/с. (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
15.15, 03.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.35 «Главная дорога». (16+)
16.55 Смешанные единоборства.  (16+)
18.25 Бокс. BareKnuckle FC. (16+)
19.15, 20.35, 04.15 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
21.55 Пляжный Футбол. (0+)
00.50 Футбол. Лига конференций. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (16+)

04.25- 15.25 «Глухарь». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Условный мент-2». Т/с. (16+)
18.35, 19.30, 20.15, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Филин». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская 

проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг / четверг / 19 августаТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

пятница / 20 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.

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.

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «До первого крика совы» (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 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «В плену у прошлого». Т/с. (12+)
01.20 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
03.20 «Тайны следствия». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Местные жители». (0+)
07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.30 «Армагеддон». (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Неистовый». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.50 «Три мушкетера». 

Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
12.20 «Чайка». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Туризматика 55». (12+)
15.45 «Мировые бабушки». (0+)
19.15 Интервью с руководителем 

отдела агентских продаж 
группы «Самолет». (0+)

20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. (0+)
20.30 «Графомания». Х/ф. (12+)
02.30 «Большая тройка». (12+)
03.00 «Большие друзья». (0+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)

15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.15 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Солнцепек». Д/ф. (18+)
01.20 «Адвокат». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
09.55 «Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40, 04.05 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.55 «Чисто московские 

убийства». Х/ф. (12+)
15.55 «Актерские драмы. Не своим 

голосом». Д/ф. (12+)
17.15 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
21.35 «Обложка. Тайна смерти звёзд». (16+)
22.10 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+)
23.20 «Хроники московского быта». (12+)
00.05 «Знак качества». (16+)
00.50 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». Д/ф. (12+)
01.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Короли эпизода». (12+)

06.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
07.25 «Мама LIFE». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Маньячелло». Т/с. (16+)
20.00 «Двое на миллион». (16+)
21.00 «Вампиры средней полосы». 

Т/с. (16+)
22.10 «STAND UP». (16+)
23.10 «Измены». Т/с. (16+)
00.10, 01.00 «Импровизация». (16+)
01.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 «Гадалка». Т/с. (16+)
13.40 «Мистические истории. Начало». (16+)
15.55 «Знаки Судьбы». (16+)
18.30 «Охотник за призраками». Д/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 

«Сверхъестественное». Т/с. (16+)
22.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45 «Дежурный 

ангел». Т/с. (16+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 16.05, 23.40 «Загадки Древнего 

Египта». Д/ф. (0+)
09.15, 22.15 «Американская 

трагедия». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «ACADEMIA». (0+)
12.35 «Калифорнийская сюита». 

Спектакль. (0+)
14.45 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». Д/ф. (0+)
15.30 «Тайна скрипичной души». (0+)
16.55 «Личное счастье». Х/ф. (0+)
18.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
18.35, 02.00 «Мастера вокального 

искусства». (0+)
19.15, 03.25 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф. (0+)
19.50, 02.45 «Иностранное дело». (0+)
20.45 «Моя великая война». Д/ф. (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
23.30 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
08.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.00, 11.55, 14.40, 18.35, 20.30, 

22.45, 00.40 «Новости». (0+)
09.05, 14.45, 18.40, 23.55, 03.00 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Череп и кости». Т/с. (16+)
15.15, 03.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
15.35 «Главная дорога». (16+)
16.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
СКА (Белоруссия). Прямая 
трансляция. (0+)

19.15, 20.35, 04.15 «Рокки 3». Х/ф. 
(16+)

21.20, 22.50 «Левша». Х/ф. (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
06.00 Место силы. Гребной канал. (12+)р

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (16+)

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 14.30, 15.25 
«Глухарь». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Условный мент-2». Т/с. 
(16+)

18.35, 19.25, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Филин». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская 

проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

среда / 18 августаТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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
2 шт Бананы• 
100 гр Масло сливочное• 
250 гр Сахар• 
1 пакетик Ванилин• 
2 шт Яйцо• 
350 гр Мука• 
150 мл Молоко• 
1 ч ложка Разрыхлитель• 
по вкусу Соль• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Мнем бананы вилкой, так, чтобы получи-

лась однородная кашица.
Взбиваем сахар, яйца и сливочное масло 

комнатной температуры.
Вливаем полученную массу в бананы, до-

бавляем ванилин и молоко, перемешиваем.
Затем добавляем муку и разрыхлитель.

Снова перемешиваем. Форму для запе-
кания, если она силиконовая, смазывать мас-
лом не нужно. Переливаем будущий пирог в 
форму и отправляем выпекаться в духовку на 
40 минут при 180’. Готовый пирог можно об-
сыпать сахарной пудрой (при желании).

БАНАНОВЫЙ ПИРОГ
Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

cookpad.com

СВИНИНА С АРБУЗОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г свинины• 
1 луковица• 
1-2 ломтика арбуза• 
соль• 
приправа для мяса• 
подсолнечное масло• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Мясо моем, нарезаем на небольшие ку-

сочки. Обжариваем вместе с луком до румя-
ной корочки. Посыпаем солью, приправой. 
Добавляем кусочки арбуза, слегка солим их. 
Тушим все вместе под крышкой 10 минут.
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05.30, 06.10 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека». (12+)
15.00 «Женщины». Х/ф. (6+)
16.55 «Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт». (12+)
18.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.40 «Куда ты пропала, Бернадетт?». 

Х/ф. (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!». (16+)

04.25, 03.15 «По секрету всему свету». 
Х/ф. (12+)

06.00 «Третья попытка». 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 «Большая переделка». (0+)
12.00 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Любовная сеть». Т/с. (12+)
18.00 «Берега любви». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести». (0+)
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума. (0+)
01.00 «Географ глобус пропил». Х/ф. (16+)

06.05 М/ф. (6+)
07.20 «Ловцы душ». (12+)
08.00, 02.30 «Лекция профессора 

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

09.45 «Десять фотографий». (12+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Большая тройка». (12+)
12.30 «Прыг скок». М/ф. (6+)
14.00 «Гоголь. Портрет загадочного 

гения». Х/ф. (12+)
15.50 «Жена. История любви». (16+)
17.05 «Любовь - это все, что тебе 

нужно». Х/ф. (16+)
19.05 «Бабий бунт надежды 

бабкиной». Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Ярослав. Тысячу лет назад». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Мачо Мэн». Х/ф. (16+)
00.40 «Гогль. Портрет загадочного 

гения». Х/ф. (12+)
04.15 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.50 «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+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Маска». (12+)
01.30 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.55 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
09.05 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. 

(16+)
11.15 «Живое». Х/ф. (16+)
13.15 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (16+)
15.45 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (16+)
17.55 «Небоскрёб». Х/ф. (16+)
19.50 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)

22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.05 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.25 «Территория заблуждений». (16+)уу

05.35 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
07.20 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 22.55 «События». (0+)
10.45 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Хроники московского быта». 

(12+)
14.40 «90-е. Звёзды и ворьё». (16+)
15.30 «Прощание». (16+)
16.25 «Шрам». Х/ф. (12+)
20.15, 23.10 «Окончательный 

приговор». Х/ф. (12+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
03.25 «Два силуэта на закате солнца». 

Х/ф. (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
06.55, 07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «Мама LIFE». (16+)
09.00 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (12+)
11.25 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1». Х/ф. (12+)
13.40 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2». Х/ф. (12+)
16.00, 17.05, 18.05, 19.20 «Вампиры 

средней полосы». Т/с. (16+)
20.40 «Однажды в России». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Киллеры». Х/ф. (16+)
01.00, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15, 08.50, 09.20, 09.50, 10.25, 

10.55, 11.30 «Слепая». Т/с. (16+)
12.00 «Заклинательница акул». Х/ф. (16+)
14.15 «Синяя бездна. Новая глава». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Пещера». Х/ф. (16+)
18.00 «Ловушка времени». Х/ф. (16+)
19.45 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
21.45 «Поезд смерти». Х/ф. (16+)
23.30 «Анаконда». Х/ф. (16+)
01.00 «Цвет из иных миров». Х/ф. (16+)
02.45 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.35 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (0+)
11.05 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.35 «Подранки». Х/ф. (0+)
13.05 «Цирки мира». (0+)
13.35 «Нестоличные театры». 

Татарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля. (0+)

14.15, 01.35 «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе». Д/ф. 
(0+)

15.10 «Либретто». К.В.Глюк «Орфей и 
Эвридика». М/ф. (0+)

15.25 «Коллекция». Д/с. (0+)
15.55 «Звезда Лидии Смирновой». 

(0+)
16.10 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
17.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
17.45 «Предки наших предков». Д/с. 

(0+)
18.25 «Пешком...». (0+)
18.55 «Романтика романса». (0+)
19.50 «Монолог в 4-х частях». (0+)
20.45 «Директор». Х/ф. (0+)
23.10 Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект». (0+)
02.30 «Искатели». (0+)
03.15 «Шпионские страсти». «Притча 

об артисте (Лицедей)». М/ф.
 (0+)

06.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)

08.30, 08.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

09.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00, 11.55, 19.55, 23.30 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.15, 16.45, 02.45 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Укрощение строптивого». Х/ф. 

(12+)
14.40 «Боец поневоле». Х/ф. (16+)
17.15 «Изо всех сил». Х/ф. (12+)
19.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок.  (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция. 
(0+)

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США. 
(16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ка-нады. 
(0+)

06.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва). (0+)

04.00, 04.35, 05.15, 05.50, 06.25, 07.10 
«Есть нюансы». Т/с. (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.45 «Горчаков». 
Т/с. (16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 00.45, 
01.35, 02.20, 03.10 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.55 
«Условный мент-2». Т/с. (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота. (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «Три дня, которые изменили 

мир». (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому». (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «К 800-летию Нижнего 

Новгорода». (12+)
23.10 «Он и она». Д/ф. (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!». (16+)
04.15 «Россия от края до края». (12+)

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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Любовная сеть». Т/с. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.45 «Кривое зеркало». Х/ф. (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана. (0+)
00.55 «Заповедник». Х/ф. (16+)
02.45 «На районе». Х/ф. (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Жена. История любви». (16+)
07.45, 01.25 «Лекция профессора 

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

08.50 «Естественный отбор». (0+)
09.40 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
10.05 «Декоративный огород». (12+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Руби и повелитель воды». М/ф. 

(6+)
12.45, 02.25 «Вход через окно». Х/ф. 

(12+)
14.55 «Оборотень в погонах». Х/ф. 

(16+)
16.20 «Десять фотографий». (12+)
17.05 «Опасные секреты». Х/ф. (16+)
19.00 «Большая тройка». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Любовь - это все, что тебе 

нужно». Х/ф. (16+)
23.30 «Событие». Х/ф. (16+)
04.25 «Необыкновенные люди». (0+)

03.45 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
05.35 «Кто в доме хозяин». (12+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+)
07.50 «Поедем, поедим!». (0+)
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+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
19.10 «Секрет на миллион». (16+)
21.10 «Крысолов». Х/ф. (12+)
00.30 «Домовой». Х/ф. (16+)
02.20 «Адвокат». Т/с. (16+)». Т/сТ/сТ/с/Т/сс. (. (. ((16

04.35 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
06.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
06.40 «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (0+)

08.15, 10.45 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
12.35, 13.45 «Юрочка». Х/ф. (12+)
17.00 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
21.15 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис». (16+)
22.05 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
23.00 «90-е. Горько!». (16+)
23.50 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
00.30 «Закулисные войны на эстраде». 

Д/ф. (12+)
01.10 «Актерские драмы. Не своим 

голосом». Д/ф. (12+)
01.50 «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых». Д/ф. (12+)
02.30 «Актерские судьбы. Однолюбы». 

Д/ф. (12+)
03.10 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.50 «Предлагаемые обстоятельства». 

Х/ф. (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
06.55, 07.30, 08.00, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+)

08.30 «Битва дизайнеров». (16+)
11.40, 23.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
14.10 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
16.35 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1». Х/ф. (12+)
18.50 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2». Х/ф. (12+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
01.15, 02.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
07.45, 08.45, 09.45, 11.00 

«Мистические истории». (16+)
12.00 «Поезд смерти». Х/ф. (16+)
13.30 «Джунгли». Х/ф. (16+)
16.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. (16+)
18.00 «Синяя бездна. Новая глава». 

Х/ф. (16+)
19.45 «Пещера». Х/ф. (16+)
21.45 «Анаконда». Х/ф. (16+)
23.30 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
01.15 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)

02.30 «Последние часы Земли». Х/ф. (16+)
04.00 «Мистические истории. Начало». (16+)

07.30 «Святыни христианского мира». (0+)
08.05 «Приключения поросенка 

Фунтика». М/ф. (0+)
08.50 «Путешествие миссис Шелтон». 

Х/ф. (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.55 «Каждый вечер в одиннадцать». 

Х/ф. (0+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
12.55, 01.50 «Мудрость китов». Д/ф. 

(0+)
13.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев. (0+)

15.20 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (0+)
17.50 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
18.35 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с. (0+)
19.05 «Незабываемые мелодии». (0+)
19.50 «Монолог в 4-х частях». (0+)
20.45 «Подранки». Х/ф. (0+)
22.15 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. (0+)
00.05 «Бабочки свободны». Х/ф. (12+)
02.40 «Искатели». (0+)
03.30 «Балерина на корабле». «Жили-

были...». М/ф. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутёров (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Прямая транс-ляция 
из США. (0+)

10.00, 11.55, 23.10 «Новости». (0+)
10.05, 14.15, 17.15, 19.55, 22.30, 02.45 

«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00 «Ворчун». Х/ф. (12+)
14.40 «Синг-синг». Х/ф. (16+)
17.40 «Укрощение строптивого». Х/ф. 

(12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция. (0+)

23.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из Москвы. 
(0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта». Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады. 
(0+)

04.00, 04.15, 05.05, 06.00, 07.00 
«Прокурорская проверка». Т/с. 
(16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25 

«Свои-3». Т/с. (16+)
13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 16.30 

«Крепкие орешки». Т/с. (16+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». (16+)
23.55, 00.45, 01.30, 02.05 

«Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)

02.45, 03.25 «Есть нюансы». Т/с. 
(16+)
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

ТК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск до вторника, 19:00

ТК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик «Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск до среды, 12:00

ТОРТ РАФАЭЛЛО
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто

4 шт Яйцо• 
4 ст.л Сахар• 
4 ст.л Мука• 
0,5 ч.л Разрыхлитель• 
Соль, ванилин по желанию• 

Крем
300 г Творог• 
300 мл Сгущеное молоко• 
80 г Кокосовая стружка• 

Пропитка
100 мл Вода• 
1 ст.л Сгущенное молоко• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Яйцо взбивать с сахаром, после добавить 

разрыхлитель и муку, размешивая венчиком 
очень аккуратно сверху вниз, но недолго.

Заливаем в смазанную маслом форму 
и ставим в разогретую до 180 градусов ду-
ховку. Выпекаем до готовности 30-35 минут. 
Готовности проверяется сухой зубочисткой. 

Остужаем на решетке (около двух часов).
Блендером хорошо взбивать творог 

и сгущенное молоко, добавить кокосовую 
стружку и дать постаять 30 - 45 минут.

Сборка торта: Бисквит разрезать на 
три части и пропитать. Перемазать коржи 
кремом. Присыпать кокосовой стружкой и 
украсить по желанию. На ночь в холодиль-
ник.

МЯСНЫЕ БАШЕНКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Фарш на ваш вкус• 
Яйцо• 
Майонез• 
Специи• 
Лук,морковь (по желанию грибы) • 
для пассеровки
Сыр • 
 чеснок• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Фарш, яйцо, специи на ваш вкус майонез 

чуть. Все смешиваем, жарим на сковороде на 
среднем огне. Готовим такие мясные блинчи-
ки, так сказать.

Делаем начинку: лук, морковь обжари-
ваем добавляем чесночка, можно грибочки 
(но берите лучше консервированные в банке 
шампиньоны, с ними вкуснее) сделали начин-

ку смешали ее со сметаной или майонезом, 
уже на ваш вкус сами выберете, добавляете 
тертый сыр.

Далее собираете пирамидки.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ПРИТЧА О ХАРАКТЕРЕ 
Ученик дзен пришел к Банкэю и пожаловался:
— Учитель, у меня такой необузданный харак-

тер. Как мне исправить его?
— Это у тебя что-то уж очень странное, — отве-

тил Банкэй, — ну-ка дай мне на него взглянуть.
— Я не могу показать его сразу сейчас, — отве-

тил ученик.
— А когда ты сможешь? — спросил Банкэй.
— Он проявляется неожиданно, — ответил ученик.
— Тогда, — заключил Банкэй, — он не может 

быть твоей истинной природой, иначе ты бы смог 
показать мне его в любой момент. Ты родился без 
него, и родители тебе его также не передавали. По-
думай хорошенько.

https://www.newacropol.ru/ 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!!!

Так уж сложилось, что жизнь в совре-
менном обществе невозможна без железной 
дороги, ведь это пассажирские, грузовые и 
почтово-багажные перевозки. Железнодо-
рожный путь сетью проложен по всей нашей 
области, и движущиеся  поезда создают опас-
ность травмирования взрослых и детей.

Нарушают Правила взрослые, при этом, 
глядя на НАС нарушают НАШИ дети!

В июне произошел случай смертельного 
травмирования двух подростков на железно-
дорожных путях на участке Сеятель-Бердск 
(Новосибирская область).

В июле от наезда подвижного состава 
смертельно травмирован подросток на пе-
регоне Фадина - Стрела (Омская область)

За 7 месяцев 2021 года на железнодо-
рожных путях в черте города Омска, от наезда 
подвижного состава травмировано 3 человека,  
один из травмированных граждан находились  
в состоянии алкогольного опьянения.

В 2021 году все случаи наезда подвижно-
го состава на людей, произошли в местах, где 
не предусмотрен санкционированный пере-
ход через пути. Это заставляет подумать о 
том, что большая доля вины случаев травми-
рования людей на железнодорожных путях 
принадлежит самим пострадавшим.

Что является санкционированным мес-
том перехода граждан через железнодорож-
ные пути? Это переходные мосты, тоннели и 
настилы, оборудованные специальными зна-
ками-указателями. 

Также следует помнить о том, что поезд 
сразу остановить невозможно, ведь тормоз-

ной путь поезда движущегося со скоростью 
80 километров в час (даже при экстренном 
торможения) составляет  600-800 метров.

Уважаемые жители города Омска и Омс-
кой области, руководство Омской дистанции 
пути обращается к Вам с просьбой свести к 
минимуму пребывание на территории же-
лезнодорожных путей. Постарайтесь пере-
смотреть маршрут своего повседневного 
передвижения (на работу, домой, в институт, 
школу и.т.д.), и по возможности исключить 
нахождение на железнодорожных путях!

Но главное что бы избежать несчастного 
случая, находясь на железной дороге, необ-
ходимо соблюдать элементарные правила, 
которые помогут сохранить Вашу жизнь:

- Граждане, помните, что проезд и пере-
ход через железнодорожные пути допускает-
ся только в установленных и оборудованных 
для этого местах;

- запрещается проходить по железнодо-
рожному переезду при запрещающем сиг-
нале светофора переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия шлаг-
баума;

- запрещается переходить через желез-
нодорожные пути близко перед движущимся 
поездом;

 - запрещается подниматься на опоры и 
специальные конструкции контактной сети, 
воздушных линий, искусственных сооруже-
ний;

- запрещается приближаться и прика-
саться к проводам контактной сети, в том 
числе оборванным;

- для пропуска поезда необходимо отхо-
дить на расстояние, при котором исключает-
ся воздействие воздушного потока, возника-
ющего при приближении железнодорожного 
подвижного состава;

- нужно держать детей за руку или на ру-
ках (гражданам с детьми);

- необходимо информировать сотрудни-
ков ОАО «РЖД» о всех посторонних и (или) за-
бытых на железнодорожном пути предметах;

- входить в вагон поезда и выходить из 
вагона необходимо при полной остановки 
поезда, и только в ту сторону, где имеется по-
садочная платформа;

- при движении поезда не открывать 
двери вагонов, запрещается стоять на пере-
ходных площадках вагонов и тамбуров;

- нельзя играть на железнодорожных пу-
тях, подлезать под вагоны и на верх подвиж-
ной состав.

Берегите свою жизнь! 
Ведь Железная дорога – 
зона повышенной 
опасности!!!

С уважением, Администрация 
Омской дистанции пути


