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Строительной компании на строительный объект
г. ОМСК  округ Октябрьский            СРОЧНО Требуются

МОНТАЖНИКИ ЖБК, МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МОНТАЖНИКИ ЖБК, МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ  

Стабильная зарплата «белая» от 55 000 руб. Стабильная зарплата «белая» от 55 000 руб. • • 
Трудоустройство по ТК РФ• 

Иногородним предоставляется проживание• 
(квартиры) и оплата командировочных

Рассматриваются граждане РФ• 

Тел.: 8-919-945-79-97 Прораб, 8-921-835-83-79 о/кадров

7415

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. -   визитки 1000 шт. - 1250 руб.1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 



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

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 6 мая день начинается». 

(6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.35, 01.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «По законам военного времени-3». 

Т/с. (12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)
00.30 «Наркотики третьего рейха». Х/ф. 

(18+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

Корчевниковым. (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная Любовь». 

Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». 

Т/с. (12+)
00.05 «Мама поневоле». Х/ф. (12+)
02.35 «Освобождение». «Направление 

главного удара». Х/ф. (0+)

04.10, 01.50 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Юристы». Т/с. (16+)
22.45 «Андрей Норкин. Другой формат». 

(16+)
00.05 «Я - учитель». Х/ф. (12+)

04.00, 08.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». 

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

(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

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

 (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
23.30 «Изгой». Х/ф. (16+)
02.00 «Перестрелка». Х/ф. (16+)
03.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.00 «Смывайся!». М/ф. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
10.55 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
12.55 «Напролом». Х/ф. (16+)
14.50 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)

18.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «черной жемчужины». 
Х/ф. (12+)

22.50 «Кино в деталях» .(18+)
23.50 «Здравствуйте, меня зовут Дорис». 

Х/ф. (16+)
01.30 «Смотрите, кто заговорил».

 Х/ф. (0+)
03.00 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
06.40 «Маруся». Х/ф. (12+)
08.35 «Следствием установлено». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Саркисов». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.00 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 23.05 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35, 22.20, 

22.45 «Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
14.50 «Подсказки потребителю». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Вселенский заговор». Х/ф. (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Генерал логофет». (16+)
23.15 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
03.55 «Заговор послов». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Физрук». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Универ». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Песни». (16+)
01.45, 02.35, 03.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

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

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с.(12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Обезьянья лапа». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 05.00 

«Помнить все». Т/с. (16+)

06.05 «Остров». Д/ф. (12+)
06.35 «Машина времени из Италии».(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 

(16+)
08.00 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». Д/ф. (16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Трудно быть мачо». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)

11.15, 00.00 «Мировые войны 20 века». 
Д/ф. (16+)

12.15 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(16+)

15.25, 05.35 «Люди РФ». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)
20.30, 04.00 «Запрет». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 13.35, 16.00, 18.40, 21.45 «Новости». 

(0+)
10.05, 13.40, 18.45, 21.50, 04.05 «Все на 

Матч!». (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта». (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Кальяри». (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль». (0+)
18.05 «Английские Премьер-лица». (12+)
19.15 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска. (16+)

21.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
Специальный репортаж. (12+)

22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
(0+)

24.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция. (0+)

02.55 «Тотальный футбол». (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал». 
(0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.45, 17.25, 02.45 «Дни хирурга 

Мишкина». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 00.50 «ХХ век». «Василий Тёркин». 

Спектакль. (0+)
13.25, 19.45, 02.05 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.05 «Цвет времени». (0+)
15.15, 21.50 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с. (0+)
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 

(0+)
16.40 «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс». Д/ф. (0+)
18.40 Даниил Трифонов, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения С.Прокофьева. (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Память». Д/с. (0+)
23.05 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.45 «Острова». (0+)

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

04.20, 05.05 «Дикий-3». Т/с. (16+)
05.50, 06.35, 07.30, 08.25, 08.50, 09.40, 

10.35, 11.30, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 «Дикий-4». Т/с. 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 

03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 6 маяТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Пн
6.05

Ясно +11 Облачно +22

Вт
7.05

Ясно +14 Ясно +25

Ср
8.05

Ясно +17 Ясно +25

Чт
9.05

Ясно +12 Ясно +25

Пт
10.05

Малооблачно +12 Пасмурно +19

Сб
11.05

Малооблачно +9 Облачно +20

Вс
12.05

Ясно +12 Ясно +22

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2-4 шт.средних куриных филе• 
125 гр. Моцареллы (один шарик)• 
1-2 крепких помидора • 
Приправы, соль, перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В каждом филе делаем 5-6 прорезей, не доре-

зая до конца. Обмазываем слегка растительным 
маслом и тщательно натираем солью, перцем, лю-
бимыми приправами. 

В «кармашки» вкладываем кружочки помидо-
ра и ломтики моцареллы. Отправляем в разогре-
тую до 200 градусов духовку. Запекаем около 25-
30 минут (время может отличаться в зависимости 
от размера грудки и вашей духовки). Минут через 
15,аккуратно слить лишний сок от филе и томатов 

и продолжить запекать.
Подавать куриные «гармошки» лучше в горя-

чем виде, сразу из духовки — так блюдо будет бо-
лее сочное, вкусное и ароматное.

НОЖКИ КУРИНЫЕ В ТЕСТЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

курин ножки• 
картофель• 
грибы• 
лук• 
тесто слоеное• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Поджарить до готовности куриные ножки 

(предварительно натереть их специями) и жаре-
ные выложить на салфетки, чтоб лишний жир стек. 
Приготовить пюре. Обжарить грибы с луком и сме-
шать с пюре. Тесто слоеное готовое раскатать и на 
серединку уложить пюре и курин ножку. Собрать 
мешочек, за фиксировать ниткой.

Выпекать в духовке 180 градусов 30 мин

ГАРМОШКА 
КУРИНАЯ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

o
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u
se
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u

НЕЖНАЯ ЗАКУСКА «МОРСКИЕ ЁЖИКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт авокадо• 
350 гр сыр творожный сливочный• 
1 шт лук крымский• 
450 гр креветки• 
чеснок, лимон, маслины, зелень• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Авокадо и лук почистить и порезать мелко 

кубиком. На авокадо полить немного лимонным 
соком. Креветки разморозить и почистить. 

Чеснок порезать, обжарить на растительном 
масле, когда он начнёт темнеть выбросить его и 
на этом масле обжарить креветки. Остудить и по-
резать тоже мелким кубиком. Оставим несколько 
штучек целыми, для украшения! 

Добавить сливочный сыр и всё перемешать. 
Полученную массу выкладываем на багет, или 

на чёрный хлеб, или в тарталетки. Украшаем, как 
вашей душе угодно! 

САЛАТ «ПРАЖСКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 гр. мясо (свинина или говядина)• 
4 шт. соленый огурец• 
1 шт. перец болгарский• 
1 шт. яблоко• 
1 шт. лук• 
по вкусу соль, перец  майонез• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте мясо соломкой и обжарьте на ско-

вороде с растительным маслом. Огурцы нарежьте 
тонкой соломкой, похожей по размеру на кусочки 
мяса. Лук нарежьте тонкими полукольцами. 

Яблоко очистите от кожуры, семечек и серд-
цевины, нарежьте такой же соломкой. Так же на-
режьте болгарский перец. 

Соедините все подготовленные продукты в 
порционной тарелке, посолите, поперчите по вку-

су. Перед подачей «заправить» майонезом. Прият-
ного аппетита!

ТОРТ «СНИКЕРС»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бисквит: 4 шт яйца, 150 гр сахар, 50 мл расти-

тельное масло, щепотка соль, 1 гр ванилин, 130 
гр мука, 2 ст.л какао, 1 ч.л разрыхлитель

Крем: 180 гр сливочное масло, 1 банка варе-
ная сгущенка, 1 гр ванилин

Карамель: 150 гр сахар, 150 мл молоко, 1 
ст. масло сливочное, шоколадная глазурь, 4 ст.л ка-
као, 5 ст.л сахар, 200 мл молоко, 1 ст.л крахмал, 20 
гр сливочное масло, 200 гр арахис (150гр в кара-
мель+ 50гр для украшения)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для начала готовим карамель . Берём сотей-

ник с толстым дном. Насыпать сахар и поставить 
на средний огонь, НЕ МЕШАТЬ пока сахар сам не 
расплавится (я перемешала и он собрался в ком-
ки, не совершайте моих ошибок). Когда сахар рас-
плавится добавить горячее молоко (начнёт сильно 
пенится, это нормально) не переставайте мешать. 
Добавить сливочное масло. Варить до загустения 
минут 5-10. После остывания станет ещё гуще. До-
бавить арахис.

Переходим к бисквиту. Яйца с сахаром, со-
лью и ванилином взбить до бела. Добавить рас-
тительное масло. Взбить. Просеять муку + какао+ 

разрыхлитель . Аккуратно перемешать лопаткой. 
Выпекать при 180 градусах минут 40 (ориенти-
руйтесь по своей духовке). Когда бисквит остынет, 
разрезать. 

Готовим крем. Взбить масло со сгущенкой и 
ванилином. 

Глазурь - смешать все ингредиенты и варить 
на среднем огне до загустения.

Остаётся самое приятное - собрать торт. Биск-
вит ->крем->карамель->бисквит->крем -> глазурь. 
Можно сверху посыпать арахисом.
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05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 7 мая. День начинается». 

(6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.35, 01.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «По законам военного времени-3». 

Т/с. (12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)
00.30 «Маршалы победы». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

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

 (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

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

Корчевниковым. (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная Любовь». 

Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». 

Т/с. (12+)
00.05 «Вопреки судьбе». Х/ф. (12+)
02.05 «Освобождение». «Битва за 

Берлин». Х/ф. (0+)
03.35 «Освобождение». «Последний 

штурм». Х/ф. (0+)

04.10, 01.55 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Юристы». Т/с. (16+)
20.40 «Дед». Х/ф. (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
23.20 «Свои». Х/ф. (16+)

04.00, 03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 10.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Черная месса». Х/ф. (18+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)

08.10 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. 
(0+)

10.05, 00.50 «Смотрите, кто заговорил-2». 
Х/ф. (0+)

11.40, 02.10 «Смотрите, кто заговорил-3». 
Х/ф. (0+)

13.40 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
15.20 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «черной жемчужины». 
Х/ф. (12+)

18.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. 

(16+)
03.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. 
(12+)

08.45, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 
(16+)

09.10, 14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35, 
23.00 «Бюро погоды». (0+)

09.15, 14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 21.40, 
23.05 «Совет планет». (0+)

09.20, 15.30 «Федерация». (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Розмари и тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Леонид Якубович». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.05 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Вечное свидание». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Музык@». (16+)
23.15 «Генеральская внучка». 

Т/с. (12+)
03.55 «Королевы комедии». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.45, 
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Физрук». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Универ». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.00 «Stand Up». «Дайджест». 

(16+)
01.50, 02.40, 03.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с.(12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Советник». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 «Элементарно». 

Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

06.35 «Курская дуга. Максимальный 
масштаб». (12+)

06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)

08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Экспериментаторы». (12+)

09.05, 16.00, 23.00 «Трудно быть мачо». 
Т/с. (16+)

10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00 «Час новостей». «. (0+)
11.15 «Квартирка». (12+)
12.05, 04.00 «Жених по объявлению». 

Х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
15.25 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Ожидания полковника 

Шалыгина». Х/ф. (16+)
00.00 «Мировые войны 20 века». Д/ф. 

(16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.45 «Новости». (0+)
10.05, 16.55, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья». (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция. (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 2019. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Ирландии. (0+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

23.55 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Астана» 
(Казахстан). (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.50, 17.25, 02.45 «Дни хирурга 

Мишкина». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 00.50 «ХХ век». «Василий Тёркин». 

Спектакль. (0+)
13.25, 19.40, 02.00 «Тем временем. 

Смыслы». (0+)
14.15 «Мы - грамотеи!». (0+)
15.00 «Мировые сокровища. «Сакро-

Монте-ди-оропа». (0+)
15.15, 21.50 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с. (0+)
16.10 «Пятое измерение». (0+)
16.40 «Белая студия». (0+)
18.30 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония №2. (0+)

19.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Память». Д/с. (0+)
23.05 «Искусственнй отбор». (0+)
23.45 «Жизнь в треугольном конверте». 

Д/ф. (0+)

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

04.35, 05.10, 05.50 «Живая история: 
«Ленинградский фронт». Д/ф. (12+)

06.30, 07.20, 08.25, 08.40, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35 «Истребители». Т/с. 
(12+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 

03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 7 вторник / 7 маяТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

1. «ТВОРЧЕСТВО ТАВРИЧАНЦЕВ» — постоянно — действующая выставка — 
продажа работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.

2. Районная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного и художествен-
ного творчества проекта «Земля Таврическая» «РАДУГА ТАЛАНТОВ», посвящен-
ная 10-летию детства. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.

3. ВЫСТАВКА ОМСКОГО ХУДОЖНИКА, Члена союза художников России Людми-
лы Белозеровой «Вечное» с. Прииртышье.

4. Ежегодная районная выставка художественного творчества «ТАВРИЧЕСКАЯ 
ПАЛИТРА-2018» с. Луговое 

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00 
(29, 30 апреля), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота с 10.00 до 16.00 

вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94 

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способностей детей,  в их  дополнитель-
ном образовании в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства - 
приглашаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!

Таврическая ДШИ  объявляет набор  на 2019-2020  учебный год:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

эстрадный вокал –15  чел. (от 7 до 14 лет)• 
фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)• 
гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)• 
баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)• 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ –  1 класс , 15  чел. (от 10 лет)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС –  
1 класс,  20 чел. (от 7 до 9 лет)
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  -   1 класс, 20 чел. (от 7 до 10 лет)
СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР» 
(музыка и рисование) – 10 чел. (4-6 лет) – платные услуги. 

Прием заявлений: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69, каб.1, 
справки по тел.: 2-16-48, с 9.00 - 18.00

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
3, 4, 5, 6, 7, 8 МАЯ3, 4, 5, 6, 7, 8 МАЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возр. 
огр.

Цена Хроно

3, 4, 5, 6, 
7, 8
МАЯ

11-00
12-40
14-30
16-30
18-10

  Большое путешествие 3D
  Букашки-2 3D
  Потерянное звено 3D
  Спасибо деду за Победу 2D
  Кладбище домашних животных 2D

0+
0+
6+
6+
18+

150
150
150
120
120

90 мин.
95 мин.
100  мин.
87 мин.
105 мин.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-904-581-71-29
Сдам или продам 1-комн. квартиру в центре. Тел. 
8-950-338-58-23
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сдам помещение 90 кв. м. Тел. 8-913-680-78-13

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Новоселецк, ул. Молодежная, 9/1, кир-
пичный, 70 кв.м., 3-комн., 8 соток, газ, асфальт, дого-
ворная цена. Тел. 8-913-652-53-30
1/2 дома. Тел. 8-909-537-29-27
1-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-900-679-
26-44
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел.8-905-097-79-07
2-комн. квартиру, 1/2, 400 тыс. руб. Торг. с. Приир-
тышье. Тел. 8-960-987-13-79
3-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое, с ре-
монтом. Тел. 8-983-111-35-39
3-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-908-795-84-64
3-комн. квартиру в центре, 5/5 эт. Тел. 8-913-962-49-
71, 8-913-624-68-85
Дом благоустроенный в с. Копейкино. Тел. 8-908-
801-15-96
Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-667-
25-78
Дом частный благ., 4-комн., жилая площадь 89,6 
кв.м. Земля в собственности, гараж, лет. кухня, теп-
лица. с. Прииртышье, 1500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
327-89-55
Дом, 3 комнаты, газ, вода 56,6 кв.м. с. Копейкино. 
Тел. 8-908-801-15-96
Павильон. Тел. 8-904-827-43-51
Половину дома, 4 комнаты, в р. п. Таврическое, ул. 
Спортивная, 3/2. Тел. 8-913-665-11-98

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Газель. Грузчики. Тел. 8-913-638-
82-28

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Выпас овец и КРС до года. Тел. 8-900-675-79-89
Газель. Грузоперевозки. Недорого. Тел. 8-953-395-
51-79

Грузоперевозки «IZUZU» грузовой фургон. Тел. 
8-908-315-35-55, 8-913-157-96-20
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Копчение мяса. Тел. 8-913-675-81-15

Оградки, столики и другие металлоконструкции. 
Тел.8-904-827-43-51
Самопогрузчик. Тел. 8-913-600-83-16
Сделаю сайт, от 1000 руб. Тел. 8-953-399-39-89
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Велосипед спортивный б/у. Тел. 8-913-635-93-39
Велосипед СТЕЛС 3000 руб. Кролов. Алоэ. Тел. 
8-901-262-76-10
Картофель. 600 руб. мешок. Тел. 8-983-566-23-31
Клетку, 200 руб. Тел. 8-904-824-63-91

Коляску детскую 2 в 1 (зима + лето). Тел. 8-913-628-
93-93
Коляску детскую в комплекте 3 шт.: зимняя, летняя 
+ автомобильная. Тел. 8-983-527-75-51
Коньки для хоккея 2999 руб., 38 размер, новые. Тел. 
8-923-048-21-75
Опилки. Тел. 8-908-108-65-65
Прицеп- платформу для перевозки пчел, на 16 уль-
ев. Тел. 8-960-982-15-23

Сумку-коляску для инвалидов. Тел. 8-908-112-
09-05
Трельяж, обеденную зону пылесос, стиральная ма-
шина, соковыжималку, газовые водонагреватели 
на запчасти. Тел. 8-913-610-61-89
Щитки Новые хоккей WARRIOR ALPHA QX4 15 раз-
мер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ТРАНСПОРТ

Авторазбор 2108-09-99-10-11-12-15. Тел. 8-908-105-
69-85
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
LADA KALINA универсал 2015 г. в., ОТС, с кон-
диционером, цена договорная. Тел. 8-913-152-
27-47
TOYOTA VITZ 2010 г. в., 82740 тыс. пробег, 1.3 дви-
гатель, комплектация айвилл, кожа, климат конт-
роль, с кнопки заводит, серый цвет, шины НОКИЯ 
ХАККА ГРИН, пригнан с Японии, 458 тыс. руб. Тел. 
8-923-048-21-75
ВАЗ-21099, ХТС инжектор. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2110, ХТС, 2005 г. в. Тел. 8-913-668-36-30
Колеса зимние липуч БРИЧСТОУН 2 шт. 15.65.185, 
1499 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса зимние липучка ЕКОГАМА 15.65.185 3 шт. 
2997 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса МАТАДОР, летние на дисках накаченные 
4 шт. Р14 185. 65. Диски Р14. 4. 114.3 6, дешево. Тел. 
8-951-401-03-23
ОКА 2004 г. в., заменены запчасти, новый стартер, 
бензонасос, помпа, рулевая рейка, ремни грм и 
генератора, подшипники задних ступиц, колеса 
в хорошем состоянии, радиатор печки медный, 
лобовое стекло в подарок, 45 тыс. руб. Тел. 8-923-
687-75-13
Резину на ГАЗ-53 новая 2 баллона с камерой. Ради-
атор основной на ГАЗ-3307 новый, КПП ВАЗ-2110. 
Тел. 8-929-368-63-97

ТЕХНИКА

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.20 «Сегодня 8 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.10 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «По законам военного времени-3». 

Т/с. (12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)
01.25 «Маршалы победы». (16+)
02.20 «Перед рассветом». (16+). Х/ф. (0+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

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

время». (0+)
11.45, 00.05 «Легенда о танке». (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «Запретная Любовь». 

Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». 

Т/с. (12+)
00.55 «Сталинград». Х/ф. (16+)
03.15 «Истребители. «Последний бой». 

Т/с. (16+)

04.10 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
20.35 «Звезда». Х/ф. (12+)
22.40 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. (16+)
02.15 «Алтарь победы». (0+)

04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.10 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)
11.05, 23.20 «Дом большой мамочки-2». 

Х/ф. (16+)
13.05 «Большие мамочки. Сын как отец». 

Х/ф. (12+)
15.15 «Пираты карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)

18.15 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+)
01.10 «Срочно выйду замуж». Х/ф. (16+)
02.55 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

04.45 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
08.25 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
10.30, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
10.50 «Розмари и тайм». Х/ф. (12+)
13.30, 21.00 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды». (0+)
14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
23.15 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
02.25 «Военная тайна Михаила 

Шуйдина». Д/ф. (12+)
03.05 «Подпись генерала Суслопарова». 

Д/ф. (12+)
03.50 «Шёл четвёртый год войны...». 

Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.40, 
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Физрук». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Универ». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Stand Up». - «Дайджест». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
01.50, 02.35, 03.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

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

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические истории».

 (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с.(12+)
21.15 «Гримм». Т/с. (16+)
22.00 «Первый отряд». М/ф. (16+)
23.30 «Противостояние». Х/ф. (12+)
01.15 «Машина времени».(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Человек-

невидимка». (16+)

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

06.35 «Курская дуга. Максимальный 
масштаб». (12+)

06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)

08.05, 00.30 «Тот еще вечер». (12+)

08.35 «Экспериментаторы». (12+)
09.05 «Люди РФ». (12+)
09.35 «Ожидания полковника 

Шалыгина». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.50, 17.20, 05.30 «Неподвластные 

времени». Д/ф. (12+)
12.15, 04.00 «Кочующий фронт». Х/ф. 

(16+)
15.25, 23.05 «Ледяное небо». Д/ф. (16+)
18.00 «Тот еще вечер». (0+)
20.00 «Большое интервью. Филипп 

Киркоров». (12+)
20.30 «Люди добрые». Х/ф. (16+)
02.30 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.55 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
08.25 «Английские Премьер-лица». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.20, 18.55 «Новости». (0+)
10.05, 13.50, 19.00, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Смешанные единоборства. (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)
18.25 «Спортивные итоги апреля». 

Специальный репортаж. (12+)
19.55 Настольный теннис. Лига 

европейских чемпионов. (0+)
22.25 Волейбол. Чемпионат России. (0+)
24.25 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. (0+)
03.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 

Специальный репортаж. (12+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Театральная летопись». (0+)
09.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
09.45, 17.20 «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 00.50 «ХХ век». «Весна победы». 

Д/ф. (0+)
13.15 «Цвет времени». (0+)
13.25, 19.40, 01.55 «Что делать?». (0+)
14.15 «Искусственный отбор». (0+)
15.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.15, 21.50 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с. (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
18.30 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра. 
Л. Бетховен. Симфония №3 
«Героическая». (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Память». Д/с. (0+)
23.05 «Абсолютный слух». (0+)
23.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф. (0+)
02.45 «Дни хирурга Мишкина». (0+)

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

04.40 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
05.25, 06.20 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф. 

(16+)
07.20, 08.25, 08.40, 09.40, 10.35, 11.30, 

12.25, 12.55, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 «Истребители. Последний 
бой». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

19.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 

03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

среда / 8 маяТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

НАХОДЯСЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
Так уж сложилось, что жизнь крупного индустриального города невозможна без железной дороги, 

ведь это пассажирские, грузовые и почтово-багажные перевозки. Железнодорожный путь сетью про-
ложен по всему нашему городу, и движущиеся  поезда создают опасность травмирования взрослых и 
детей.

Нарушают Правила взрослые, при этом, глядя на НАС нарушают НАШИ дети!
Что является санкционированным местом перехода граждан через железнодорожные пути? Это 

переходные мосты, тоннели и настилы, оборудованные специальными знаками-указателями. 
Также следует помнить о том, что поезд сразу остановить невозможно, ведь тормозной путь поезда 

движущегося со скоростью 100 километров в час (даже при экстренном торможения) составляет  от 800 
до 1000 метров.

Руководство Омской дистанции пути - ОАО «РЖД» обращается к Вам с просьбой свести к минимуму 
пребывание на территории железнодорожных путей. Постарайтесь пересмотреть маршрут своего пов-
седневного передвижения по возможности исключить нахождение на железнодорожных путях!

Политика компании ОАО «РЖД» сводится к исключению возможности нахождения посторонних 
граждан на железнодорожных путях. 

Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути
-  проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и 

оборудованных для этого местах.
-  при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться 

специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодо-
рожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими 
знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) 
работниками железнодорожного транспорта).

   - проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по 
пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! ВЕДЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!!!

Администрация Омской дистанции пути

Земля, перегной. Доставка. 
Тел. 8-951-407-95-91, 2-30-36

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

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11
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ТЕХНИКА

ПРОДАМ
ДВД в хорошем состоянии. Тел. 8-983-527-75-51
Компьютер в отличном состоянии, возможна до-
ставка, 6000 руб. Тел. 8-913-644-68-74

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-604-30-53
Куртку с мехом размер 48-50, цена 3500 руб. Пухо-
вик цена 1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Обувь подростковую размер 36-39. Костюм пиджак 
с брюками. Все вещи в отличном состоянии. Тел. 
8-905-096-93-29
Форму школьную (белый фартук + банты). Тел. 
8-913-604-30-53

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Двери межкомнатные, б/у. Тел. 8-913-635-93-39

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю телят и бычков. Тел. 8-908-108-23-89
Отдам кошку, стерилизована, 2 года. Не гадит, на 
улице не гуляет, содержится только дома. Тел. 
8-904-824-63-91

Продам 1,5 мес. поросят. Тел. 8-913-613-21-87
Продам джунгарского хомяка с клеткой, 200 руб. 
Тел. 8-904-824-63-91
Продам жеребца 6 лет, обучен. Тел. 8-904-321-09-69
Продам козла породистый альпиец, возможен об-
мен на корм или на другую живность кроме коз. 
Тел. 8-951-429-78-40
Продам корову-первотелку черно-белой масти. 
Тел. 8-962-036-80-22
Продам телку 1 г. 1 мес. и телочку 2 мес. Тел. 8-913-
674-54-09, 8-965-985-34-81, 8-913-678-47-20
Продам телочку 3 недели, 5000 руб. Тел. 8-960-982-
75-84

Продам упитанных овец. Тел. 8-960-985-41-69, 
2-41-70
Продаются козлята и дойные козы молочной поро-
ды. Тел. 8-960-981-56-90, 8-913-686-45-35

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 65 лет, желает познакомится с женщиной 
до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-076-85-57

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель на грузовую газель. Тел. 8-950-956-94-45

Главный бухгалтер. Тел. 8-913-667-45-75
Металло-приемщик. Тел. 8-950-787-30-30
ООО Рассвет требуется: механик, скотник, слесарь. 
Тел. 8-960-989-92-47
Повар на время посевной. Тел. 8-905-921-78-01

05.00, 12.50, 14.00 «Новости». (0+)
05.10 «День победы». Праздничный 

канал». (0+)
09.00 «Песни весны и победы». (0+)
09.35 «Диверсант». Х/ф. (16+)
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы». (0+)
14.30 «Диверсант». (16+)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир». (0+)
20.00 «Время». (0+)
20.30 «В бой идут одни «Старики». Х/ф. 

(12+)
22.00 «Офицеры». (6+). Х/ф. (0+)
23.35 «Москва. Кремль. Праздничный 

концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!». (12+)

01.25 «Отряд особого назначения». Х/ф. 
(12+)

02.35 «Мерседес». Уходит от погони». 
Х/ф. (12+)

03.50 «Песни весны и победы». (12+)
05.10 «Россия от края до края». (12+)

04.00 «Истребители. «Последний бой». 
Т/с. (16+)

10.00 «День победы». Праздничный 
канал». (0+)

13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 
гг.». (0+)

14.00 «День победы». Праздничный 
канал. Продолжение. (0+)

15.00 «Праздничный концерт, 
посвящённый дню победы». (0+)

17.00, 19.30 «Вести». (0+)
18.00 «Бессмертный полк. Прямой 

эфир». (0+)
20.20 «Вести. Местное время». (0+)
20.30 «Т-34». Х/ф. (12+)
22.50 «Прыжок богомола». Х/ф. (12+)
01.55 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)

04.15 «Спето в СССР». «День победы». 
(12+)

05.15, 07.20 «Они сражались за Родину». 
Х/ф. (0+)

07.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
08.55 «Один в Поле воин». Х/ф. (12+)
12.35, 14.00 «Последний бой». Х/ф. (16+)
12.55 «Сегодня». Спецвыпуск. (0+)
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы». (0+)
18.35 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
20.50 «Топор». Х/ф. (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

К 95-летию великого Булата 
Окуджавы. (16+)

00.20 «Белая ночь». Х/ф. (16+)

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

05.00 «Садко». М/ф. (6+)
06.30 «Иван царевич и серый волк». 

М/ф. (0+)
08.00, 21.30 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф. (6+)
09.40 «Алеша попович и Тугарин змей». 

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

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

разбойник». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и Шамаханская 

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

берегах». М/ф. (0+)
17.00, 18.00 «Три богатыря: ход конем». 

М/ф. (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания. (0+)

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

20.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)

23.00 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

05.00, 05.30 «Ералаш». (6+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
09.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
11.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
13.00 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
14.50 «Пираты Ккарибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

18.00 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)

18.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
22.45 «Большие мамочки. Сын как отец». 

Х/ф. (12+)
00.45 «Срочно выйду замуж». Х/ф. (16+)
02.30 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

05.15 «Матрос с «Кометы». (6+). Х/ф. (0+)
06.45 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён». Д/ф. (12+)
07.40 «У опасной черты». Х/ф. (12+)
09.15 «..А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
12.45, 01.10 «События». (0+)
13.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. (0+)

14.00 «Новости». (16+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25, 15.05, 15.30 «Омск сегодня». (16+)
14.30 «Генерал армии Матросов». (16+)
14.50 «Генерал логофет». (16+)
15.10 «Подсказки потребителю». (12+)
15.20 «Лично известен». (12+)
15.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.50 «Бессмертный полк. Прямой 

эфир». (0+)
19.00, 22.00, 01.30 «Чужие крылья». Х/ф. 

(16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

23.00 «С днём Победы! Праздничный 
концерт на поклонной горе. 
Прямой эфир». (0+)

01.00 «С днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир». (0+)

02.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
03.40 «Смелые люди». Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.15, 04.40, 
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30, 11.30, 12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». «Дайджест». 

(16+)
14.00, 16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.30 

«Школа экстрасенсов». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Stand Up». (16+)
01.00 «STAND UP». (16+)
01.50 «THT-Club». (16+)
01.55, 02.40, 03.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». Т/с. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

23.00 «Другие». Х/ф. (16+)
01.15 «Советник». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Горец». Т/с. (16+)

06.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «История блокадного 

Ленинграда». (16+)
06.50, 23.00 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (16+)

08.00 «Тот еще вечер». (12+)
09.35, 00.10 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/ф. (16+)
11.00, 18.35 «Фронтовые истории 

любимых актеров(12+)
11.45 Торжественное построение 

и праздничный парад войск 
Омского гарнизона. Прямая 
трансляция. Всероссийская 
патриотическая акция 
«Бессмертный полк в Омске». 
Прямая трансляция. (0+)

15.25 «Фронтовые истории любимых 
актеров».(12+)

16.10 «Фронтовые истории любимых 
актеров». (12+)

17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
17.20, 20.00, 02.30 «Дорогами 

бессмертного полка». Автопробег. 
(0+)

17.45, 19.20, 02.55 «Эстафета памяти». 
(0+)

18.00, 01.30, 03.10 «Мировые войны 20 
века». Д/ф. (16+)

20.30 «С днем Победы!». Праздничные 
концерт на Поклонной горе. (12+)

04.05 «Запрет». Х/ф. (16+)

06.10 Смешанные единоборства. (16+)
08.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
12.30 Профессиональный бокс. (16+)
14.30, 19.20, 22.35, 24.10 «Новости». (0+)
14.40, 21.25, 22.05, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. (0+)
18.20 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
18.40 «Все на хоккей!». (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  (0+)
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ. (0+)

22.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.40 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
24.15 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Валенсия» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция. (0+)

03.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). (0+)

07.30 «Тимур и его команда». Х/ф. (0+)
09.40 «Жизнь в треугольном конверте». 

Д/ф. (0+)
10.20 «Клавдия Шульженко. 

Незабываемый концерт». (0+)
11.00 «Малахов курган». Х/ф. (0+)
12.20 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь». (0+)
13.05 «Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер». (0+)
14.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф. (0+)
15.25 «На всю оставшуюся жизнь...». 

Х/ф. (0+)
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». (0+)
20.00 «Острова». (0+)
20.40 Переделкино. Концерт в Доме-

музее Булата Окуджавы. (0+)
22.05 «Законный брак». Х/ф. (0+)
23.35 «Песни военных лет». Концерт. (0+)
01.00 «Поезд идет на Восток». Х/ф. (0+)
02.30 «Династии». Д/ф. (0+)
03.20 «Старая пластинка». «Контакт». 

«Лев и бык». М/ф. (0+)

04.00 «Внуки победы(0+)
04.05, 04.55, 05.40, 06.30 «Старое ружье». 

Т/с. (16+)
07.25, 08.25, 09.20, 10.20 «Сильнее огня». 

Т/с. (16+)
11.15 «Единичка». Х/ф. (16+)
13.10 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
15.05 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания. (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Крепость 
Бадабер». Т/с. (16+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Белая ночь». 
Т/с. (16+)

02.00 «Живая история: «Ленинградские 
истории. Оборона эрмитажа». 
Д/ф. (12+)

03.00 «Ленинградские истории. Дом 
радио». Д/ф. (12+)

четверг / 9 четверг / 9 маяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой,  акушерка, аналитик, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный врач, 

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

горничная, грузчик, дворник, дежурный по 
режиму, заведующий ФАП, зоотехник, инженер,  
инспектор ГИБДД, инструктор ЛФК, каменщик, 

кассир, кондитер, консультант, контролер, 
кровельщик, мастер производственного 

обучения, медицинская сестра, менеджер, 
механик, музыкальный руководитель, начальник 

караула, няня, оперативный уполномоченный, 
оператор, парикмахер, педагог-психолог, повар, 

подсобный рабочий, полицейский, продавец, 
психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,  

слесарь, сортировщик, составитель фарша, 
специалист, судебный пристав,  товаровед, 
токарь, тракторист, уборщик помещений, 

участковый полиции, фасовщица, штукатур, 
экономист, электрогазосварщик, электромонтер, 

юрисконсульт.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 29 апреля 2019 года

Вниманию безработных граждан: формируют-
ся группы на профессиональное обучение в 

2019 году в р.п. Таврическое, г.Омск.

Казенное учреждение Омской области «Центр 
занятости населения Таврического района» 

информирует работодателей о возможности 
проведения центром занятости населения 
профессионального подбора кадров как из 

числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать 
на сайте omskzan.ru или лично обратиться в 

службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: 

Омская область, р.п. Таврическое,
ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

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

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы Советского Союза над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 
был и остается одним из самых почитаемых празд-
ников как в России, так и в странах СНГ. По славной 
традиции последних лет, повсеместно волонтера-
ми раздаются георгиевские ленточки, которые не 
только ветераны, но и молодежь повязывают и 
носят как символ связи поколений и памяти о Ве-
ликой победе. 

Также в этот день повсеместно проходят цере-
монии возложения цветов и венков к памятникам 
героям Великой Отечественной войны, проводят-
ся различные мероприятия по чествованию вете-
ранов войны и работников тылового фронта, орга-
низуются праздничные концерты, уроки мужества 
в учебных заведениях, реконструкции сражений и 
многое другое.

Традицией последних лет стало проведение 9 
мая гражданско-патриотической акции «Бессмерт-
ный полк», которая сегодня стала международным 
общественным движением по сохранению личной 
памяти о поколении Великой Отечественной вой-

ны. Участники движения ежегодно в День Победы 
проходят колонной по улицам городов с фотогра-
фиями своих родственников — ветеранов армии 
и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопро-
тивления, тружеников тыла, узников концлагеря, 
блокадников, детей войны, — а также записывают 
семейные истории о них в Народную летопись на 
сайте движения «Бессмертный полк». К настояще-
му времени акция охватывает более 80 государств 
и территорий.

www.calend.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-936

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
08.25 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. 

(0+)
10.10, 22.50 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Ты у меня одна». (16+). Х/ф. (0+)
14.15 «Экипаж». Х/ф. (12+)
17.00 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Норвегии. Прямой эфир из 
Словении». (0+)

22.20 «Время». (0+)
23.40 «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури». Х/ф. (18+)
01.50 «Соглядатай». Х/ф. (12+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.10 «Модный приговор». (6+)
04.55 «Мужское / Женское». (16+)
05.40 «Контрольная закупка». (6+)

04.55, 11.20 «Ликвидация». Т/с. (12+)
11.00 «Вести». (0+)
18.30 «Т-34». 2019 г. Х/ф. (12+)
21.30 «Салют-7». Х/ф. (12+)
00.00 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

04.00 «Вторая мировая. Великая 
отечественная». «Берлинская 
операция». (16+)

05.05 «Спасти Ленинград». Х/ф. 
(12+)

07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Аты-баты, шли солдаты...». 

Х/ф. (0+)
09.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
11.20 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». Х/ф. (16+)
15.00 «Жди меня». (12+)
15.50, 02.15 «Двадцать восемь 

панфиловцев». Х/ф. (12+)
18.25 «Подлежит уничтожению». 

Х/ф. (12+)
22.30 «Второй фронт. Братья по 

памяти». Х/ф. (16+)
23.35 «В глубине твоего сердца». 

Концерт. (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.00 «Иван царевич и серый волк-2». 

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

М/ф. (6+)
07.45 «День «Засекреченных списков». (16+)
18.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
19.45 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
21.45 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
23.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
01.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+)
02.20 «Тайны Чапман». (16+). 

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.30, 11.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
09.50 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
00.45 «Звонок». Х/ф. (16+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.15 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)
03.35, 04.00 «6 кадров». (16+)

05.35 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
07.35 «Генерал армии Матросов». (16+)
07.55, 21.45 «Омск сегодня». (16+)
08.00 «Новости». (16+)
08.15, 21.15, 21.50 «Бюро погоды». (0+)
08.20, 21.20, 21.55 «Совет планет». (0+)
08.25 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+)
12.35 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
13.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
15.25 «Александра и Алёша». Х/ф. (12+)
17.20 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
21.25 «Автосфера». (12+)
22.00 «Чёрные бушлаты». (16+)
22.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+)
23.50 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
03.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.40, 05.00, 
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «COMEDY БАТТЛ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.25 «STAND UP». (16+)
02.15, 03.00, 03.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 

16.45, 18.00, 19.15, 20.30, 21.45 
«Последний герой». (16+)

23.00 «Дикая река». Х/ф. (12+)
01.15 «Противостояние». Х/ф. (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». 

(12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди добрые». Х/ф. (16+)
08.15, 22.45 «Я - Хортица». Х/ф. (16+)
09.30, 01.30 «Был месяц май». Х/ф. (16+)
11.30 «Эстафета памяти». (0+)
11.45 «Дорогами бессмертного полка». 

Автопробег. (0+)
12.15 «Новое утро о войне и победе». 

Д/ф. (12+)
13.05 «Фронтовые истории любимых 

актеров». (12+)
14.00 «Мировые войны 20 века». Д/ф. 

(16+)
14.30, 15.10, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 

18.55, 19.55 «Русский характер». 
Д/ф. (12+)

20.30 «Жена смотрителя зоопарка». Х/ф. 
(16+)

00.00 «Гармония». Х/ф. (16+)
03.30 «С днем победы!». Праздничные 

концерт на Поклонной горе. (12+)

05.25, 09.00 «Английские Премьер-
лица». (12+)

05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

07.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
12.25 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Прямая трансляция из Казани. (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30, 19.25, 23.10 «Новости». (0+)
16.35, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

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

18.55 Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)

19.35, 22.40, 23.35 «Все на хоккей!». (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии. (0+)

23.15 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Швеция. Прямая трансляция из 
Словакии. (0+)

03.15 «Кибератлетика». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии. (16+)

07.30 «Музыкальная история». 
Х/ф. (0+)

09.00 «Василиса прекрасная». 
«Золотая антилопа». М/ф. (0+)

10.00 «Приключения Буратино». 
Х/ф. (0+)

12.15, 01.45 «Стюардесса». Х/ф. (0+)
12.50 «Острова». (0+)
13.35 «Династии». Д/ф. (0+)
14.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
14.40 «Хор сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века». (0+)

15.45 «Новый дом». Х/ф. (0+)
17.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны и 

мира». (0+)
18.05 «Пешком...». (0+)
18.35 «Романтика романса». (0+)
20.35 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...». Д/ф. (0+)
21.15 «Семь Стариков и одна девушка». 

Х/ф. (0+)
22.40 «2 Верник 2». (0+)
23.30 «Пусть крик будет услышан. 

Эдвард Мунк». Д/ф. (0+)
00.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега 
Лундстрема». (0+)

02.25 «Ритмы жизни Карибских 
островов». Д/с. (0+)

03.15 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Королевский 
бутерброд». «Заяц, который любил 
давать советы». М/ф. (0+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.10, 08.05, 09.10, 
10.20, 11.35, 12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.05, 23.50, 00.35, 01.20 
«Чужой». Т/с. (16+)

02.05 «Живая история: «Ленинградские 
истории. Оборона эрмитажа». 
Д/ф. (12+)

02.50 «Ленинградские истории. Дом 
радио». Д/ф. (12+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Шавка.  Душанбе.  Сдача.  Алле.  Твид.  Гопак.  Рэу.  Молебен.  Асахи.  Банкир.  Опрос.  Овсюг.  Киров.  
Руставели.  Каток.  Кимоно.  Он.  Пава.  Иоанн.  Модем.  Родос.  Дикари.  Каира.  Тарту.  Ассоль.  Бугор.  Курага.  Вятка.  
Енот.  Голень.  Нилов.  Кнр.  Адон.  Мотыга.  Чир.  Эль.  Агути.  Гто.  Асмэра.  Акант.  Гастролер.  
По вертикали: Одра.  Гам.  Сапа.  Щиток.  Лариса.  Лота.  Мопед.  Этан.  Баскак.  Нами.  Нигилист.  Кисет.  Иванов.  
Обувь.  Винегрет.  Арат.  Гэг.  Раки.  Олово.  Орангутан.  Истра.  Дробовик.  Надир.  Ртр.  Оас.  Ушан.  Таркан.  Гуано.  
Искус.  Адамо.  Скв.  Стрела.  Праис.  Амиго.  Анод.  Балка.  Хрю.  Логово.  Каи.  Горизонталь.  Ат.  Недобор.  

Ключевое слово: заключение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. -   визитки 1000 шт. - 1250 руб.1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

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.

Я подсчитал свои годы и об-
наружил, что у меня осталось 
меньше времени на жизнь, чем 
прожито.

Я чувствую себя таким ре-
бенком, который выиграл короб-
ку с конфетами: первые съедает 
с удовольствием, но когда он 
понимает, что осталось только 
несколько, то действительно на-
чинает есть их с удовольствием 
и смакуя.

У меня нет времени для бес-
конечных конференций, посвя-
щенных уставам, законам, проце-
дурам и внутренним правилам, 
зная, что ничего не будет достиг-
нуто.

У меня нет времени выно-
сить абсурдных людей, которые 
ведут себя не в соответствии их 
возрасту.

У меня нет времени на борь-
бу с посредственностью. Я не 
хочу быть на собраниях, где нака-
чиваются эго.

Я не могу терпеть манипу-
ляторов и оппортунистов. Меня 
беспокоят завистливые люди, 
которые пытаются дискредити-
ровать более способных, чтобы 
захватить себе их позиции, талан-
ты и достижения.

Мне осталось слишком мало 
времени, чтобы обсуждать заго-
ловки. Я не хочу этого, потому что 
моя душа торопится. Слишком 
мало осталось конфет в упаковке.

Я хочу жить с людьми, ко-
торые очень человечны. Люди, 
которые могут смеяться над сво-
ими ошибками, которые достигли 
своих успехов. Люди, которые по-
нимают свое призвание и не пря-

чутся от своих обязанностей. Те, 
кто защищают человеческое до-
стоинство и хотят только быть на 
стороне истины, справедливости 
и праведности. Это то, что делает 
жизнь достойной жизни.

Я хочу окружить себя людь-
ми, которые знают, как прикасать-
ся к сердцам других. Люди, кото-
рые через тяжелые удары жизни 
научились расти и сохранили не-
жные прикосновения души.

Да, я спешу, я спешу жить с 
интенсивностью, которую может 
дать только зрелость.

Я стараюсь не тратить зря 
ни одной из конфет, которые мне 
оставили. Я уверен, что они будут 
более вкусными, чем те, которые 
я уже съел.

Моя цель — достичь конца, в 
согласии с самим собой, с моими 
близкими и совестью.

Вы думали, что у вас две жиз-
ни, и вдруг вы понимаете, что у 
вас была и есть только одна.

Автор: Марио де Андраде
fi t4brain.com

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

«Я хочу жить с людьми, 
которые очень человечны»

Очерк о том, что по-настоящему важно:
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 

тебя искала...». (12+)
13.20 «Дорогой мой человек». 

Х/ф. (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felic-

ita на бис!». Юбилейный концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце. (12+)

17.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.30 «Жмот». Х/ф. (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

04.35 «Причал Любви и Надежды». Х/ф. 
(12+)

07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». 

(0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Смеяться разрешается». (0+)
14.20, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 «Вкус счастья». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым.
 (12+)

03.05 «Гражданин начальник». 
Т/с. (16+)

03.30 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Артём Ткаченко и 

Сергей Малозёмов. (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». 

«Шукшина и Алибасов. Первое 
интервью». (16+)

18.35 «Новые русские сенсации». 
«Шукшина. Заявление для моих 
дочерей». (16+)

19.20 «Ты супер!». Суперсезон. (6+)
22.00 «D-dynasty concert». Концерт. 

(12+)
23.25 «Будьте счастливы». Вечер памяти 

Михаила Рябинина. (12+)
00.30 «Подозреваются все». (16+)
01.40 «Пасечник». Т/с. (16+)

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

06.15 «Балабол». Т/с. (16+)
23.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
00.40 «Каникулы президента». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
06.40, 08.00 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.05 «Синдбад. Легенда семи морей». 

М/ф. (12+)

09.45, 01.45 «Как Гринч украл 
рождество». Х/ф. (12+)

11.55 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
13.30 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.20 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки». Х/ф. (16+)

17.55 «Монстр траки». Х/ф. (6+)
20.00 «Звездные войны. Последние 

Джедаи». Х/ф. (16+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!». 

(16+)
00.05 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
03.20 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)

04.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Большое кино. «Экипаж». 

(12+)
07.45 «Александра и Алёша». Х/ф.

 (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
10.30, 13.30, 23.35 «События». (0+)
10.45 «Версия полковника Зорина». 

Х/ф. (0+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.20 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Автосфера». (12+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25 «Омск сегодня». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Прощание. Наталья Гундарева». 

(16+)
15.25 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)
16.15, 19.55 «Синичка». Х/ф. (16+)
23.50 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
03.00 «Он и она». (16+)
04.15 «Виктор Павлов. Голубиная 

душа». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы».
 Х/ф. (16+)

13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «Однажды в России». (16+)

19.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.00, 01.50, 02.40, 03.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Дикая река». Х/ф. (12+)
13.00 «Другие». Х/ф. (16+)
15.00 «Первый отряд». М/ф. (16+)
16.30 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
18.45 «Чужой против хищника». Х/ф. 

(12+)
20.45 «Чужие против Хищника. 

Реквием». Х/ф. (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
02.00 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 

«Охотники за привидениями». 
(16+)

06.05 «Гармония». Х/ф. (16+)
07.30 «Эстафета памяти». (0+)
07.45, 03.20 «Лекция профессора 

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

08.40 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.35 «Фронтовые истории любимых 

актеров». (12+)
12.20 «Солан и Людвиг. Сырная гонка». 

М/ф. (6+)
13.45 «Поп». Х/ф. (16+)

16.10 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (16+)
17.45, 01.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 «Лев». Х/ф. (16+)
22.40 «Любовь без страховки». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
04.05 «Берцы». Х/ф. (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США. (0+)

09.30, 04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани. 
(0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа». (0+)

12.50, 15.10, 21.15 «Новости». (0+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия. Трансляция из 
Словакии. (0+)

15.15 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

15.35, 18.40 «Все на хоккей!». (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Франция. Прямая трансляция из 
Словакии. (0+)

19.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция. (0+)

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+)

24.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии. (0+)

02.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)

03.50 «Все на Матч!». (0+)
06.30 Формула-1. Гран-при Испании. 

(0+)

07.30 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф. (0+)

08.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.55 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.35 «Семь Стариков и одна девушка». 

Х/ф. (0+)
12.55 «Острова». (0+)
13.40 «Диалоги о животных». (0+)
14.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
14.40 «Красота - это преступление». 

Патрисия Копачинская и Теодор 
Курентзис». (0+)

15.45 «Сказание о Земле сибирской». 
Х/ф. (0+)

17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
18.25 «Пешком...». (0+)
18.55 «Витязи». Тайны крымских 

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

Владиславом Флярковским. (0+)
21.10 «Наш дом». Х/ф. (0+)
22.45 «Белая студия». (0+)
23.30 Государственный симфонический 

оркестр республики Татарстан. 
Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Александр Сладковский. (0+)

01.20 «Музыкальная история». Х/ф. (0+)
02.40 «Диалоги о животных. Лоро парк. 

Тенерифе». (0+)
03.20 «Шпионские страсти». 

«Парадоксы в стиле рок». М/ф. 
(0+)

04.00, 04.50, 05.35, 06.20 «Сильнее 
огня». Т/с. (16+)

07.15, 08.05, 08.55 «Жажда». Т/с. (16+)
09.50 «Жажда». (16+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.05, 20.00, 
20.55 «Чужой район-1». Т/с. (16+)

21.50 «Прощаться не будем». Х/ф. (16+)
00.05, 01.00, 01.45, 02.30 «Крепость 

Бадабер». Т/с. (16+)
03.20 «Агентство специальных 

расследований» с В. 
Разбегаевым. Д/с. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Василий Лановой. Другого такого 

нет!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 «Хэппи-энд». Х/ф. (18+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!». (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

04.00 «Террор любовью». Х/ф. (12+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Салют-7». Х/ф. (12+)
14.00 «Ни за что не сдамся». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.00 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)

04.05 «Сочинение ко дню победы». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим». (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Ты не поверишь!». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.05 «Фоменко фейк». (16+)
00.30 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «Егорушка». Х/ф. (12+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
15.20, 01.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Леон». Х/ф. (16+)
22.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
23.50 «Заложница-2». Х/ф. (16+)

05.00, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)

06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.35 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
12.25 «Одиннадцать друзей Оушена». 

Х/ф. (12+)
14.50 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
17.15 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки». Х/ф. (16+)

22.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
02.05 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.25 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Совет планет». (0+)
07.40 «Подсказки потребителю». (12+)
07.50 «Музык@». (16+)
07.55 «Марка №1 в кремле». Концерт. 

(6+)
09.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Чёрный принц». (6+). Х/ф. (0+)
12.45, 13.45 «Красота требует жертв». 

Х/ф. (12+)
17.20 «Звёзды и лисы». Х/ф. (12+)
21.15 «Прощание. Япончик». (16+)
22.10 «Приговор. «Орехи». (16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
02.00 «Дикие деньги. Андрей Разин». 

(16+)
02.45 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+)
03.25 «Роковой курс. Триумф и гибель». 

Д/ф. (12+)
04.10 «Наследство советских 

миллионеров». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.30, 04.30, 05.00, 05.30 
«ТНТ. Best». (16+)

07.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30 «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы». Х/ф. (16+)
19.00 «Песни». (16+)
21.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35, 01.30, 02.25, 03.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 «Гримм». 

Т/с. (16+)
15.15 «Чужой против хищника». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Чужие против Хищника. 

Реквием». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Планета обезьян», Х/ф. (12+)
22.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
00.45 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

06.05 «Новое утро о войне и победе». 
Д/ф. (12+)

07.55, 03.20 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.05, 11.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров(12+)

10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Большое интервью. Филипп 

Киркоров». (12+)
12.15 «Дорогами бессмертного полка». 

Автопробег (0+)
12.45 «Жена смотрителя зоопарка». Х/ф. 

(16+)
15.00, 00.45 «…И была война». Т/с. (16+)
17.45 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
19.00 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет». Концерт (12+)
20.30 «Поп». Х/ф. (16+)
22.45 «Берцы». Х/ф. (16+)
04.25 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет». Концерт. (12+)

05.30 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)
13.20, 20.00, 23.55 «Новости». (0+)
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)
18.40 «Все на хоккей!». (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. (0+)
20.05 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
20.35, 02.40 «Все на Матч!». (0+)
21.30 Гандбол. Лига чемпионов. (0+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)

07.30, 21.15 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (0+)

09.05 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.50 «Телескоп». (0+)
11.15 «Наш дом». Х/ф. (0+)
12.50 «Острова. Анатолий Папанов». (0+)
13.35 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с. (0+)
14.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
14.40 «Большой симфонический оркестр 

им. П.И.Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. «По страницам 
любимых опер». (0+)

15.40 «Поезд идет на Восток». Х/ф. (0+)
17.05 «Константин Райкин читает Давида 

Самойлова». (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.45 «Песня не прощается...». (0+)
20.35 «Больше, чем Любовь». (0+)
22.45 «Клуб 37». (0+)
23.50 «Кусама. Бесконечные миры». Д/ф. (18+)
01.05 «Грегори портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон». (0+)
02.25 «Совы. Дети ночи». Д/ф. (0+)
03.20 «Фильм, фильм, фильм». «Шут 

Балакирев». М/ф. (0+)

04.00, 04.40, 05.25, 06.05 «Белая ночь». 
Т/с. (16+)

07.00, 07.45, 08.35, 09.20, 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
01.55 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
03.20 «Мое родное. Любовь» Д/ф. (12+)

суббота / 11 мая воскресенье / 12 воскресенье / 12 маяТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка», 
ул. Ленина, 85/1
пон.-пятн. 09:00-19:00, сб.-в.с с 9-00 до 18-00

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ 
С ДОПИНГ-КОНТРОЛЕМ

Президент хоккейного клуба Максим Сушин-
ский ответил на скандал с участием главного тре-
нера команды Боба Хартли и нападающего Дениса 
Зернова.

Накануне в СМИ появилась информация о 
том, что во время финала Кубка Гагарина с ЦСКА 
нападающий «Авангарда» Денис Зернов скрывался 
от сдачи допинг-пробы. В свою очередь главный 
тренер команды Боб Хартли и врач омской коман-
ды Дмитрий Батушенко пытались препятствовать 
работе допинг-офицеров. Согласно правилам, все 
они могут получить дисквалификацию сроком на 
четыре года.

На обвинения в том, что нападающий Денис 
Зернов уклонялся от сдачи допинг-пробы, а тренер 
команды Боб Хартли препятствовал процедуре 
допинг-контроля, ответил президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. 

- Не совсем понятно, каким образом внут-
ренние документы РУСАДА одновременно в один 
день оказываются в двух ведущих спортивных 
СМИ страны. Всё это вызывает большие вопросы 
и подозрения. А что касается дела, то РУСАДА 
прислали нам запрос, мы готовим ответ. Никаких 
конкретных обвинений против нас не выдвинуто, 
никаких положительных допинг-проб ни у кого нет. 
Сейчас мы видим лишь одни домыслы. Поэтому не 
обращаем внимания на слухи, работаем в штатном 
режиме, - заявил Максим Сушинский.

Денис Зернов сыграл в плей-офф 15 матчей, 
в которых он забросил пять шайб и отдал четыре 
голевые передачи. Показатель полезности напада-
ющего - «+2».

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ НАЗВАЛ 
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ОМСКОГО 
"АВАНГАРДА"

Председатель совета директоров ХК "Аван-
гард" рассказал о том, какой матч в этом сезо-
не ему запомнился больше всего, а также назвал 
лучших игроков.

После праздника, который ХК "Авангард" ус-
троил омским болельщикам, Александр Крылов в 
интервью ведущему программы "Овертайм" (16+) 
Андрею Блохину ответил на вопросы о лучшем мат-
че и лучших игроках в прошедшем сезоне.

- Лучший игрок - это наши болельщики. Без их 
поддержки мы бы такого высокого результата не 
добились бы. Лучший матч для меня, с точки зре-
ния хоккея, - их было много за весь сезон. С точки 
зрения эмоций, наверное, это победа в Санкт-Пе-
тербурге, у ХК СКА по буллитам. Для меня, как для 
человека, ранее болевшего за СКА, это было пер-
вым и интересным опытом, - рассказал Александр 
Крылов.

Напомним, что матч состоялся 29 сентября в 
Ледовом Дворце. Тогда победный буллит забил на-
падающий "Авангарда" Илья Михеев.

Что касается подготовки к следующему сезону, 
то, по словам Крылова, "Авангарду" надо добавить 
спокойной системной работы.

- В прошлом году мы всё делали с листа, и 
было очень сложно. Сейчас у нас есть опыт глад-
кого сезона и хорошего плей-офф, финала. Поэ-
тому мы должны проанализировать те недочёты, 
которые у нас были, и спокойно в том же режиме 
стараться в следующем году их исключить, - отме-
тил он.  

omskzdes.ru



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

«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 (6-12 МАЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (6-12 МАЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Не будьте излишне настойчивы и прямо-
линейны. Остудите хоть немного свой 
любовный пыл. Позвольте любимому 

человеку хотя бы ненадолго взять инициативу в 
свои руки. В общем, если вы не будете слишком 
сильно доминировать в отношениях, они будут 
складываться куда удачнее.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Всю эту неделю вы можете пребывать 
в поэтическо-романтическом настрое-
нии и состоянии легкой влюбленности. 

Наслаждайтесь этим ощущением. От перехода к 
более серьезным отношениям лучше пока возде-
ржаться. Романтический вечер в пятницу поможет 
решить массу проблем и подарит вам яркие впе-
чатления.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Постарайтесь контролировать свои 
эмоции: истерики и взвинченность до 
добра не доведут. Хотя любимый чело-

век будет сочувствовать вам и постарается понять. 
Похоже, он без ума от вас. Так почему же вы сом-
неваетесь?

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Не спешите опережать события и пы-
таться добиться своего любой ценой. 
Форсаж удастся, но принесет разочаро-

вание в победе. Гораздо приятнее на этой неделе 
будет плыть по волнам, благо, удача обещает быть 
к вам благосклонна. В выходные звезды обещают 
вам приятное знакомство.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Вы обаятельны и просто неотразимы, и 
являетесь желанным объектом для про-
тивоположного пола. Однако если у вас 

уже есть любимый человек, вы рискуете затронуть 
его чувства и вызвать серьезный приступ ревности.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Неделя будет полна романтики и ост-
рых ощущений. Однако вам придется 
приспосабливаться к обстоятельствам, 

чтобы добиться от любимого человека желаемого. 
Проявите терпение и хладнокровие в четверг и в 
пятницу, тогда вы станете хозяином положения.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Ваши отношения с любимым челове-
ком могут претерпеть значительные 
изменения, причем в обе стороны. Не 

исключено, что на этой неделе вы несколько раз 
поссоритесь, и столько же раз заключите мир. Пос-
тарайтесь быть тактичнее, причиной ссор, скорее 
всего, будут ваши непродуманные высказывания и 
слишком резкая критика.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Все складывается удачно, мелкие недо-
разумения решаемы, обиды прощены, 
так почему бы не отправиться вместе в 

романтическое путешествие? В любом случае чаще 
пишите милые сообщения, звоните своему любимо-
му человеку и говорите ему нежные слова.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Первая половина недели может показать-
ся слишком спокойной и даже скучной, 
но это явление временное. И пока вы бу-

дете размышлять о том, как все сложится в отноше-
ниях вашей пары, судьба распорядиться по-своему, 
но будьте, уверены, обязательно в вашу пользу.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Ваши отношения трогательны и роман-
тичны, берегите свое счастье от завис-
тливых глаз. Не сидите дома, навестите 

общих друзей, но не задерживайтесь надолго. По-
меньше нравоучений, чтобы любимый человек, 
не чувствовал себя постоянно на второстепенных 
ролях. Почаще устраивайте романтический ужин 
для двоих.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Неделя обещает быть несколько проти-
воречивой и нервной. Постарайтесь не 
слишком увлекаться работой в ущерб 

отношениям с любимым человеком. Четверг и вос-
кресенье - удачные дни для романтических встреч.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Если ваши отношения с любимым че-
ловеком были прохладными, и вас это 
угнетало, то сейчас самое время ис-

править ситуацию. Пригласите своего избранника 
провести вместе с вами выходные на природе, и 
вы сможете разжечь костер любви.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ САДОВОДОВ НА МАЙ 2019ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ САДОВОДОВ НА МАЙ 2019
ДАТА ЛУНА В ЗНАКЕ 

ЗОДИАКА
ФАЗА 
ЛУНЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

3 мая 
2019, Пт

Луна в Тельце
23:18

Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются 
обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей

4 мая 
2019, Сб

Луна в Тельце Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур. Подстригание деревьев и 
кустарников

5 мая 
2019, Вс

Луна в Тельце Новолуние
01:45

Не рекомендуются посевы и посадки

6 мая 
2019, Пн

Луна в 
Близнецах
06:40

Растущая 
Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений 
(плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних 
побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить 
место под газоны и грядки, бороться с вредителями и 
болезнями (опрыскивание и окуривание)

7 мая 
2019, Вт

Луна в 
Близнецах

Растущая 
Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений 
(плетистая роза, земляника, виноград). Хорошо готовить 
место под газоны и грядки, бороться с вредителями и 
болезнями (опрыскивание и окуривание)

8 мая 
2019, Ср

Луна в Раке
12:06

Растущая 
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка большинства 
культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, 
кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, 
хуже — высокие, так как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не рекомендуется сажать 
высокорослые сорта помидоров)

9 мая 
2019, Чт

Луна в Раке Растущая 
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка большинства 
культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, 
кабачков. 

10 мая 
2019, Пт

Луна во Льве
16:14

Растущая 
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка большинства 
культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, 
кабачков. 

11 мая 
2019, Сб

Луна во Льве Растущая 
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-
огородных культур. Рекомендуется посадка 
кустарников и деревьев. 

12 мая 
2019, Вс

Луна в Деве
19:22

Первая 
четверть
04:12

Не рекомендуется посев и пересадка садово-
огородных культур. Рекомендуется посадка 
кустарников и деревьев. Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы с вредителями

13 мая 
2019, Пн

Луна в Деве Растущая 
Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, производить посадки на семена. 
Хорошо приживутся декоративные растения, не 
предназначенные для плодоношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется 
сажать вьющиеся растения


