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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!
визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать
с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2

листовки, буклеты
ценники, календари
РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны!
Никаких шаблонов!
100% качество продукции!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8-983-625-24-26

ТВ-программа

понедельник / 17 июня

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.

07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.10 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
05.00 «Доброе утро». (0+)
12.55
«Большой
и добрый великан». Х/ф.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
(12+)
09.15 «Сегодня 17 июня. День начинается».
15.05 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
(6+)
17.45 «Район №9». Х/ф. (16+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
20.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет».
Бондарчуком. (18+)
(16+)
23.55 «Пока цветёт папоротник».
15.10, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
Т/с. (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
00.55 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
02.35
«Хранитель
времени-3d».
18.50 «На самом деле». (16+)
Х/ф. (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+)
00.00 «Познер». (16+)
05.00 «Настроение». (0+)
01.00 «Город». Т/с. (16+)
07.00 «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил». Х/ф. (12+)
07.35 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
(0+)
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
12.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич».
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
(12+)
(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
14.05, 01.15 «Партнёры по преступлению».
время». (0+)
Х/ф. (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
16.00, 04.15 «Естественный отбор». (0+)
Корчевниковым. (12+)
16.50
«Моя
любимая свекровь-2». Х/ф.
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
(12+)
Скабеевой и Евгением Поповым.
19.00 «Петровка, 38». (16+)
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
21.35 «Вежливое оружие». (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
22.05 «Знак качества». (16+)
(16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
свет». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
03.00 «Вся правда». (16+)
(12+)
03.30 «Миф о фюрере». Д/ф. (12+)
02.00 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.40, 05.05, 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, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ».
Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10, 01.10 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон».
(16+)

04.10, 02.40 «Адвокат». 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, 23.15 «Сегодня».
(0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 «Бессонница». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
08.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Терминатор-2: судный день». Х/ф.
(16+)
23.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)
01.20 «Друзья до смерти». Х/ф. (16+)
03.40 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.00 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». М/ф. (0+)

Пн
17.06

Вт
18.06

Ср
19.06

Чт
20.06

Пт
21.06

Сб
22.06

Вс
23.06

12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Профессия - путешественник». (12+)
01.10 «По поводу». (12+)
02.30 «Скрюченный домишко». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.45, 24.25
«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 02.25 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай Катар. Трансляция из Бразилии. (0+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Эквадор. Трансляция из Бразилии.
(0+)
16.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику.
Трансляция из Китая. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла
Соннена. Рори Макдональд против
Неймана Грейси. Трансляция из
США. (16+)
21.15 Смешанные единоборства. Женские
поединки. Специальный репортаж.
(16+)
22.30 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018». (12+)
24.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
24.50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция из
Германии. (0+)
03.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по
воздушным гонкам. Трансляция из
Казани (0+)
04.25 «Команда мечты». (12+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Япония
- Чили. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)
06.55 «Закусочная на колёсах». Х/ф. Гонконг,
1984 (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00
«Помнить все». Т/с. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Легенды мирового кино». (0+)
09.05 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
09.50, 23.00 «В поисках капитана Гранта».
Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 00.55 «ХХ век». «Ленин - гриб». (0+)
12.55 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(0+)
13.20 «Мечты о будущем». Д/с. (0+)
14.15 «Линия жизни». (0+)
15.10, 21.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с. (0+)
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (0+)
16.40 «Бег». Сны о России». Д/ф. (0+)
17.25 «Татьяна Кузнецова. «Спящая
красавица». От классической
постановки до современных
трактовок». (0+)
18.20, 02.15 «Симфонические оркестры
Европы». (0+)
19.45 «Архив особой важности». Д/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
22.05 «Первые в мире». Д/с. (0+)
22.20 «Те, с которыми я... Под сенью вайды.
Польская тетрадь». (0+)
00.05 «Память». Д/с. (0+)
01.35 «По ту сторону сна». Д/ф. (0+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из
правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
(0+)
04.20 «Женщина его мечты». Т/с. (12+)
05.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 08.55, 09.45, 10.40, 11.40,
12.25, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.35
«Чужой район-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». 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+)

Облачно

Пасмурно,
дождь

+8
+12

Пасмурно,
небольшой
дождь

+16

Облачно

+17

+9

Облачно,
небольшой
дождь

+16

Ясно

+10

Пасмурно,
небольшой
дождь

+15

Облачно

+12

Пасмурно

+18

Облачно

+12

Облачно

+20

Ясно

+15

Ясно

+25

Ясно

Готовить вкусно? Просто!

ovkuse.ru

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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ГОВЯДИНА
ФАРШИРОВАННАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Начинка:
•
2 шт. репчатого лука
•
100 г копченой грудинки
•
60 г грибов
•
зелень петрушки
•
по вкусу соль и молотый перец
•
1 ст.л панировочных сухарей
•
700 г говядины
Для соуса:
•
150 мл мясного бульона
•
цедра 1 лимона
•
1 ст.л зерен французской горчицы
•
1 зубчик чеснока
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук мелко режем и пассеруем в растительном
масле.
Мелко нарезаем копченую грудинку.
Сырые грибы нарезаем на тонкие пластинки.
Мелко измельчаем большой пучок петрушки.
Смешиваем все ингредиенты на сковороде,
солим, перчим и обжариваем.
Начинку остудить и добавить в неё панировочные сухари.
Говядину порезать на куски 1,5 -2,0 см толщиной. Хорошо отбить, добавить специи.

Отбивные начинить и завернуть в рулеты и
скрепить зубочистками.
Обжариваем со всех сторон до золотистого
цвета.
Укладываем рулетики в сотейник, заливаем
бульоном и тушим на маленьком огне под крышкой.
Через 15-20 минут добавляем цедру лимона,
зерна горчицы и давленный чеснок.
Соус увариваем до готовности фаршированных рулетиков.
Подавать можно с картофелем и свежими
овощами.

БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
400 гр говядина
•
3 шт булочки для бургера
•
3 ломтика сыр
•
3 шт лист салата
•
1 шт помидор
•
1 шт красный лук
•
2 шт маринованные огурчики
•
майонез, горчица, кетчуп
•
соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пропускаем говядину через мясорубку, добавляем в фарш соль, перец. Тщательно перемешиваем. Формируем котлеты, обжариваем их на
раскаленной сковороде до готовности или, как
сделала я, запекаем в духовке. Пока котлеты запекаются, подготавливаем остальные продукты.
Листья салата промываем и обсушиваем.
Красный лук и маринованные огурчики нарезаем
колечками. Для соуса я просто смешала майонез с
горчицей. Булочки разрезаем пополам. На сухую
разогретую сковородку кладем булочки мякотью

вниз и сушим в течение 3-5 минут на небольшом
огне.
Все ингредиенты готовы. Начинаем собирать
бургер. Нижний слой смазываем майонезно-горчичным соусом, выкладываем лист салата, котлету
с сыром, маринованные огурчики и лук. При желании добавить помидор. Верхнюю булочку промазываем кетчупом и закрываем бургер. Подавать к
столу немедленно! Приятного аппетита.

РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ С САЛАТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рыбные палочки:
•
филе белой рыбы
•
немного муки на обсыпку
•
панировочные сухари
•
укроп
•
2-3 яйца
•
соль
•
растительное масло (для жарки)
Салат:
•
1 зеленое яблоко
•
листья салата
•
цедра и сок половины лимона
•
оливковое масло
•
соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе рыбы нарезаем на палочки. Солим и
даем полежать минут 20.
Насыпаем в тарелку муку. Обваливаем каждую палочку и крутим между ладоней, чтобы она
стала круглее.
Яйца чуть взбиваем.

Панировочные сухари перемешиваем с мелко
нарезанным укропом.
Каждую палочку окунаем сначала в яйцо, затем обваливаем в сухарях. Жарим на смазанной
маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны.
Готовим салат. Нарезаем листья салата. Яблоко режем ломтиками и добавляем в салат. Солим.
Натираем цедру половины лимона и выдавливаем
сок. Заправляем оливковым маслом и перемешиваем.

НЕВЕРОЯТНОЕ ШОКОЛАДНОЕ БРАУНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
250-300 г (1 шт) кабачок
•
100 г муки
•
3-4 ст. л сахара
•
3 ст. л какао
•
3 ст. л масла растительного
•
1 ст. л кукурузного крахмала
•
1/2 ч. л соды
•
1 щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешиваем муку, какао, крахмал и соду,
просеиваем и добавляем оставшиеся сухие ингредиенты: сахар и соль, перемешиваем. Затем наливаем масло и снова мешаем.
Кабачок моем, чистим, трём на мелкой тёрке, отжимаем жидкость и добавляем в основную массу.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовВымешиваем тесто, затем формируем печенье: ке минут 30-40, проверяем деревянной палочкой.
скатываем шарики и раскладываем на расстоянии Приятного аппетита!
друг от друга; можно руки слегка смочить водой,
Поверьте! НИКТО и не догадается, что они с
чтобы тесто меньше липло.
кабачком!

Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. Редакция: 8-913-145-98-38, 8 (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru

ИННОВАЦИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС!

Врачи Древней Греции практиковали лечение… электрическими
скатами. Точнее, разрядом тока,
который производят эти необычные морские животные. Для эпохи
V-IV веков до нашей эры это было
суперсовременно! И хотя нам метод кажется странным, мы осознаём: у эллинов попросту не имелось альтернативы…
«СВОЙ ВРАЧ»
Оглядываясь назад, мы явственно
видим, какой путь прошла мировая физиотерапия, пока не достигла нынешних
вершин. Какой огромный объём исследовательского опыта вложен в каждое
новое средство лечения. И как важно
лечиться современно, чтобы вся накопленная база знаний не пропала понапрасну, а пошла на пользу человеку.
В первой половине XX века, когда
развитие науки шло семимильными
шагами, сочетание слов «современное
лечение суставов» стало подразумевать включение физиотерапии. Терапия магнитным полем тогда именова-

лась индуктотермией, и была доступна
лишь пациентам клиник.
Магнитобиология интенсивно развивались, и к концу столетия были выработаны и апробированы наиболее эффективные параметры магнитного поля.
Инженерная мысль тоже не стояла на
месте – на рубеже XX и XXI веков понятие «современное лечение» приобрело
важный смысловой нюанс: стало означать принятие процедур магнитным полем прямо дома, не теряя драгоценного
времени, – эпоха скоростей диктовала
свои требования, и научно-технический прогресс привёл к изобретению
портативной медицинской техники для
домашних условий.
Это помогло разгрузить поликлиники и позволило людям лечиться
качественно и с большим комфортом.
Аппараты начала XXI века до сих пор
актуальны и пользуются огромной популярностью у врачей и пациентов. По
сути, такой аппарат – это персональный домашний доктор – умный, энергичный, понимающий. Он оказывает
профессиональную помощь и поддержку суставам и позвоночника, и при
этом не требует от вас выбираться из
дома и отпрашиваться с работы – приходит сам в любое удобное время!
СО ЗНАКОМ ПЛЮС!
Следующий этап – второе десятилетие XXI первого века. Наука достигает новых высот. Слова «современное
лечение» отныне подразумевают не
просто перенос процедур на дом, а новый уровень физиотерапии, при котором домашние аппараты модерни-

Важно, что аппарат XXI века уже не просто рядовой
«личный доктор» – это уникальный семейный специалист с
обширными знаниями, позволяющими лечить даже детей
от 1 месяца! Представляете, насколько мощно шагнула вперед терапия магнитным полем, прибавив не только лечебную силу, но и усилив деликатность воздействия?

зируют настолько, что они становятся
полноценными аналогами серьёзной
стационарной лечебной аппаратуры.
Отечественное медицинское приборостроение теперь может похвастаться новинками с индивидуальным подходом к каждому пациенту!
Классические образцы
обычно имеют четыре круглых катушки-индуктора, излучающие импульсы, и служат для избавления от боли,
воспаления,
скованности,
помогают улучшить кровообращение и затормозить
развитие артрита, артроза,
остеохондроза.
Это реализуется через наличие
нескольких предустановленных режимов. Если пару десятилетий назад аппарат воздействовал на проблемы людей с артритами, артрозами, остеохондрозами стандартно, универсальным
режимом, то домашняя техника нового
уровня ориентируется на различные
стадии болезни, даёт возможность
активно способствовать восстановлению, возвращению подвижности, а
также результативно лечить суставы и
спину даже в стадию обострения, когда так необходимо снять острую боль!
Конечно, лечиться надо сообразно своему времени. Поэтому в терапевтический комплекс для суставов
и позвоночника следует включать
самые прогрессивные средства, чтобы быть уверенным: сделано все возможное, чтобы забыть о боли, долго
жить активно и быть полезным своим
близким.
Ищите в продаже современную
домашнюю технику со знаком плюс
и массой положительных качеств
и преимуществ. Аппарат станет
разумным вкладом в здоровое будущее вашей семьи!

ТВ-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 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.15 «Сегодня 18 июня. День начинается». (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Город». Т/с. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф. (0+)

когда увидела Веру, впору было
валерьянку в стакан капать.
– Привет, Галь. Чайник поставишь?
Как будто и не было сорока
лет…– Что у тебя с ногами?
– Артроз. С правой коленкой вообще швах.
– Да ну? У меня тоже. Лет
десять уже. А как ты лечишься?
– Все как всегда – таблетки,
мази. Физиотерапию я не делала, времени не было.

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Любовь земная». Х/ф. (0+)
09.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Волкова». (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.20 «Партнёры по преступлению».
Х/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Естественный отбор». (0+)
16.55 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. (12+)
19.00, 03.15 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». Т/с. (16+)
03.30 «Семейные тайны и сладость мести».
Д/ф. (12+)

12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
03.00 «Телохранительница». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 16.45, 19.10, 21.55 «Новости». (0+)
10.05, 16.50, 19.15, 22.00, 02.00 «Все на
Матч!». (0+)
12.00, 17.25 Профессиональный бокс. (16+)
14.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
14.45 Футбол. Кубок Америки. (0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. (0+)
22.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
22.50 Профессиональный бокс. (16+)
24.30 Фехтование. Чемпионат Европы. (0+)
02.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры». (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.40, 05.05, 05.30 07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
«ТНТ. Best». (16+)
08.35 «Легенды мирового кино». (0+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.05 «Иностранное дело». (0+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
09.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф. (0+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
11.30 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 12.10, 01.35 «ХХ век». (0+)
13.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
Т/с. (16+)
13.35 «Искусственный отбор». (0+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
14.15 «Бельмондо великолепный». Д/ф. (0+)
общага». Т/с. (16+)
15.10, 21.05 «Ключ к разгадке древних
04.10, 03.20 «Адвокат». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
сокровищ». Д/с. (0+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
«Интерны». Т/с. (16+)
16.10 «Пятое измерение». (0+)
07.10 «Мальцева». (12+)
20.00 «Импровизация». (16+)
16.40 «Белая студия». (0+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
17.25 «История искусства». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня». (0+) 22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
18.20 «Острова». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.10, 01.10 «STAND UP». (16+)
12.25, 01.10 «Место встречи». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». (16+) 19.00, 02.45 «Симфонические оркестры
Европы». (0+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (0+)
19.45 «Тайна архива Мандельштама.
16.00 «ДНК». (16+)
Рассказ
сони Богатыревой». Д/ф. (0+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей».
20.45 «Главная роль». (0+)
Т/с. (16+)
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+) 22.05 «Великие реки России». (0+)
23.15 «Крутая история». (12+)
11.00,
11.30,
16.00,
16.30,
17.00
«Гадалка».
Д/с.
(16+)
22.45 Открытие XVI международного
00.10 «Бессонница». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
конкурса им. П.И.Чайковского. (0+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
00.05 «Память». Д/с. (0+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
00.55 «Центр управления «Крым». Д/ф. (0+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
03.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф. (0+)
23.00 «Астрал. Последний ключ». Х/ф. (16+)
04.00, 03.20 «Засекреченные списки». (16+) 01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект».
«Элементарно». Т/с. (16+)
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». (0+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Женщина его
08.00 «Военная тайна». (16+)
мечты». Т/с. (12+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Операция
программа 112». (16+)
06.35 «Профессия - путешественник». (12+)
«Тайфун». Т/с. (12+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+) 07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+) 12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Брат
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+) 08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
за брата-2». Т/с. (16+)
16.00, 01.45 «Тайны Чапман». (16+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
17.00, 01.00 «Самые шокирующие
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных».
Т/с. (16+)
гипотезы». (16+)
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура». Т/с. (16+) 23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20
23.30 «Разборка в маленьком Токио». Х/ф. (18+) 11.15 «По поводу». (12+)
«Детективы». Т/с. (16+)

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Вера Дмитриевна приехала
На блоке управления
на старую дачу своих родитеАЛМАГ+ расположена кноплей, чтобы оценить состояние
ка для выбора одного из
дома перед продажей.
трех режимов:
Она не любила это место.
1. Выраженное противоЧерез забор жила Галка, ковоспалительное и обезторая сорок лет назад увела у
боливающее действие.
Веры жениха – заглянула на со2. Классический режим
седний участок поздороваться,
обладает стандартными паа через месяц вышла замуж за
раметрами частоты магнитпарня своей подруги.
ного поля.
С тех пор Вера на дачу не
3. Педиатрический, для
ездила, чтобы не встретиться
лечения детей от 1 месяца
даже случайно. А десять лет надо 15 лет.
зад мама сказала, что Андрея не
Через стекло террасы Галстало, а Галка круглый год живет
на даче. Вера тогда молча пожа- кин дом отлично просматривался. Дверь открылась, и пола плечами.
явилась она, собственной персоной. Медленно начала спусВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
Вера Дмитриевна решила каться с крыльца, вцепившись в
остаться на даче до завтрашне- перильца. Галка шла медленно,
с усилием, припадая на одну
го дня.
ногу.
Действие аппарата споВера отвернулась. Казалось
собствует:
бы – можно позлорадствовать,
* Нормализации кровооба не получалось. Вспомнилось,
ращения;
как ели мороженое и хохотали
* Улучшению обмена венад всякой ерундой. Вера вдруг
ществ;
поняла, что ей жаль Галку. Вече* Усилению действия лером внезапно решила: «А схожукарственных препаратов;
ка я в гости».
* Снятию воспаления и
Галка не открывала долболи.
го – пока встала, пока дошла. А
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ВДВОЙНЕ СЛОЖНЕЕ ЭТО СДЕЛАТЬ
В ОДИНОЧЕСТВЕ И С АРТРОЗОМ

показать аппарат.
– Я видела АЛМАГ-01, он же
не такой. У тебя какой-то заграничный вариант?
– Нет, это новинка –
АЛМАГ+. У меня АЛМАГ-01 десять лет под рукой, для профилактических курсов вне обострений. А как только новый аппарат появился, сразу его взяла.

САМОЕ ЦЕННОЕ –
ЭТО ЗДОРОВЬЕ
И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
НЕ ЗАГРАНИЧНАЯ
Вера Дмитриевна вложила
ШТУЧКА
линейку излучателей в футляр
Вера Дмитриевна нырнула на молнии и, пользуясь двумя
в свою сумку и вытащила не- ремешками-креплениями
на
большой серый кофр.
липучках, закрепляла футляр то
– Я как раз тебе принесла вокруг колена, то вдоль ноги.
Часов в пять утра женщины
АЛМАГ+ назначают в со- собрались расходиться. Вера
ставе комплексного лечения пошла к двери:
даже во время обострений:
– Сиди, не провожай. Сегод- артроза,
ня талончик на прием возьми, я
- артрита,
тебя отвезу потом.
- остеохондроза шейного,
– Вера, ты прости меня за
грудного и поясничного отде- Андрея.
лов, в том числе, и осложненВера не оборачиваясь, легного межпозвоночной гры- ко сказала:
жей,
– Кажется, Галь, я на тебя
- подагры,
никогда и не обижалась.
- пяточной шпоры,
Старый
родительский
- остеопороза.
дом жалобно и вопроситель-

но взглянул на Веру давно
не мытыми окнами. «Ну, ну,
– вполголоса сказала женщина – не расстаёмся пока. Галку
надо на ноги попрочнее поставить».

Современное лечение хронического заболевания в подостром периоде должно быть комплексным. При таком подходе
методы дополняют и усиливают
действие друг друга, повышая
общую результативность леМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
чения. Электромагнитные устДомашнее лечение – это са- ройства не соперничают с друмостоятельное применение про- гими средствами, а работают в
стых и удобных средств, не тре- тесной связке с ними.
бующих помощи специалиста, но
только по его рекомендации.
к.м.н. Ларинский Н.Е.

Лето без боли! Покупайте выгодно Алмаг+
В Таврическом:

«Госаптека №30» ул. Ленина, д. 89
аптеки «Фармакопейка», ул. Ленина, д. 42А, Ул. Ленина, д. 75

В Калачинске:

«Госаптека №13», ул. Больничная, д. 14, Ул. Ленина, д. 28
аптеки «Фармакопейка», ул. Вокзальная, д. 39Б, Ул. Петра Ильичева, д. 7

телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 16+

КАК МЕНЯЛАСЬ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «СОВРЕМЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ» С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ?

3

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93

4

ТВ-программа

среда / 19 июня

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.

Афиша культурных мероприятий
«ТВОРЧЕСТВО ТАВРИЧАНЦЕВ» — постоянно — действующая выставка — продажа работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»:
по будням с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота с 10.00 до 16.00 вс.- выходной.
Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94
09.10, 03.40 «90-е. Весело и громко». Т/с.
(16+)
11.15 «Пёрл Харбор». Х/ф. (12+)
14.55 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
05.00 «Доброе утро». (0+)
18.00 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.15 «Сегодня 19 июня. День начинается». 20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.25 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
(6+)
23.25 «Беловодье. Тайна затерянной
09.50, 02.00 «Модный приговор». (6+)
страны». Т/с. (12+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
00.25 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
01.50
«История
вечной любви». Х/ф. (12+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
05.00 «Настроение». (0+)
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт07.35 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
Петербурге. (16+)
09.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
00.00 «Город». Т/с. (16+)
времени». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
(0+)
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
12.40 «Мой герой. Алексей Лысенков».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
14.05, 01.25 «Партнёры по преступлению».
время». (0+)
Х/ф. (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
16.00, 04.15 «Естественный отбор». (0+)
Корчевниковым. (12+)
16.50
«Моя
любимая свекровь. Московские
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
каникулы». Х/ф. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
21.35 «Линия защиты (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 22.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
(16+)
(12+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный
02.00 «Место встречи изменить нельзя».
свет». Т/с. (16+)
Х/ф. (0+)
03.40 «В гости к богу не бывает опозданий». 03.15 «Петровка, 38 (16+)
03.30 «Гангстеры и джентльмены». Д/ф.
Х/ф. (12+)
(12+)

04.10, 03.20 «Адвокат». 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, 23.05 «Сегодня».
(0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 01.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
23.15 «Мировая закулиса». (16+)
00.10 «Бессонница». Т/с. (16+)

04.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (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, 03.30 «Территория заблуждений» 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, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Опасные пассажиры поезда 123».
Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Игра на выживание». 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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.40, 05.05, 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, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ».
Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10, 01.10 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон».
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
01.15 «Исчезнувшие». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Человекневидимка». (12+)

12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
03.00 «Самый лучший вечер». Х/ф. (16+)

05.25 «Команда мечты». (12+)
05.55 «Инсайдеры». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Венесуэла. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)
08.25 «Территория спорта». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.10, 21.55, 24.00
«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 19.15, 24.05, 02.30 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018». (12+)
14.35 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. (12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия Перу. Трансляция из Бразилии. (0+)
17.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Венесуэла. Трансляция из Бразилии.
(0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Таиланд. Прямая
трансляция из Екатеринбурга. (0+)
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция из США.
(16+)
24.40 «Страна восходящего спорта». (12+)
01.00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция из
Германии. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
- Катар. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Легенды кино. Савелий Крамаров».
(0+)
09.05 «Иностранное дело. «Великий посол».
(0+)
09.50, 23.00 «В поисках капитана Гранта».
Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 01.35 «ХХ век». «Кинограф. Штирлиц
и другие». (0+)
13.05 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона». Д/ф.
(0+)
13.30 «Искусственный отбор». (0+)
14.15 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора». Д/ф. (0+)
15.10, 21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с. (0+)
16.10 «Библейский сюжет». (0+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.25 «История искусства». (0+)
18.20 «Острова». (0+)
19.05, 02.30 «Симфонические оркестры
Европы». (0+)
19.45 «Единица хранения». (0+)
20.45 «Дневник XVI международного
конкурса им. П.И.Чайковского». (0+)
21.00 «Главная роль». (0+)
22.05 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.20 «Великие реки России». (0+)
00.05 «Память». Д/с. (0+)
00.55 «Кинескоп». (0+)
03.10 «Укрощение коня. Пётр Клодт». Д/ф. (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в г. Омск на длительный
срок, Октябрьский район. Тел. 8-904-074-45-48
Сдам 1-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел.
8-904-321-15-84
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью и б/тех. Тел.
8-908-108-02-94
Сдам 3-комн. квартиру без мебели. Тел. 8-902850-05-31
Сдам квартиру. Тел. 8-960-997-45-24
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома, 70 кв.м., 8 соток земли, центр, с мебелью, отопление центральное/ печное, вода горячая/холодная, канализация. Тел. 8-950-214-08-18
РАЗНОЕ
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
Благоустроенный дом в центре р.п. ТавричесПРОДАМ
кое, общая площадь 85 кв.м., 8 соток земли.
Тел. 8-961-551-22-02, 8-960-985-07-85, 8-913Двери. Распродажа. ул. Совхозная, 2.
151-67-79
Тел. 8-962-058-40-45
Дом в Карповке. Тел. 8-908-115-30-95
Дом, с. Любомировка. Недорого. Тел. 8-908-806-31-27
Дом. Тел. 8-923-673-40-14
Бочки под воду, ворота железные, гаражные.
Магазин недорого или сдам, пер. Лесной, 1. Тел.
Тел. 8-983-115-56-46
8-908-803-03-33
Небольшой частный лом. Срочно. Тел. 8-913150-27-62

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Тел. 8-908-805-23-82
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11
Вспашка огородов. Тел. 8-908-798-05-61
Выкос травы. Тел. 8-908-798-05-61
Выкос травы. Тел. 8-960-980-15-13

Бункера под зерно, кормоизмельчитель. Тел.
8-905-942-60-10
Вагон теплый, 9*2,5 м. Тел. 8-904-323-40-99
Зону обеденную, пылесос, стиральная машина ОМЬ, люстры, подростковую кровать. Отдам
стол письменный, комод, сервант в гараж. Тел.
8-913-610-61-89
Картофель. Тел. 8-908-800-69-68
Коляску детскую зима-лето. Тел. 8-913-628-93-93
Шифоньер, обогреватель масляный, сучкорез,
насос для воды (новый). Тел. 8-904-070-80-03

ТЕХНИКА

АС-машина. Тел. 8-908-800-76-94

ПРОДАМ
Аппарат сварочный самодельный 220 в, 3500
тыс. руб. Тел. 8-908-114-03-28, 34-535
Машина швейная ручная Подольская, в рабочем
состоянии, 1200 руб. с. Сосновское. Тел. 8-908318-81-05

ТРАНСПОРТ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Профессия - путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
(0+)
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.45, 16.40 «Брат за брата-2».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Грозовые ворота».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!

листовки, буклеты
ценники, календари

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии. Тел. 8-905-096-93-29
Грузоперевозки. Газель. Грузчики. Тел. 8-913638-82-28
Грузоперевозка, а/м Газель. Тел. 8-905-09779-07

Песок, щебень, земля, глина, крошка асфальта,
дрова. Тел. 8-904-580-46-42

визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

Авторазбор 2107-08-09-99-10-12-15. Тел.8-913630-11-52

Тел. 8-983-625-24-26

Грузоперевозки. Недорого. Газель. Тел. 8-953395-51-79
Закупаем молоко. Дорого. Тел. 8-962-033-00-07,
8-906-992-90-00

Ремонт холодильников на дому, с гарантией.
Тел. 8-913-604-42-66
Перетяжка мебели. Тел. 8-950-339-09-15
Скошу траву. Тел. 8-913-686-96-55

ВОЛГУ с 402 двигателем, на ходу.
Главное требование - двигатель в хорошем
состоянии. Тел. 8-983-620-37-97

ЗИЛ-130/131 самосвал и КАМАЗ колхозник на
ходу, год выпуска не важен, главное наличие
документов и рабочее состояние автомобиля.
Тел. 8-983-620-37-97

ПРОДАМ
LADA KALINA 2 универсал 2014 г. в., ИТС, цена договорная. Тел. 8-913-670-71-59
TOYOTAVITZ 2010 г. в., 1.3 двигатель, комплектация айвилл, кожа салон, климат контроль, с кнопки заводит,
подогрев водительского, серый цвет, 450 тыс. руб.,
масло поменял и фильтра 9.06.2019, идеальное состояние, смотреть в Тавричанке. Тел. 8-923-048-21-75
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Велосипед спортивный хорошее состояние,
4000 руб. Тел. 8-950-338-69-71
Газовое оборудование для авто 4 и 3 поколение.
Тел. 8-908-793-93-28
ДЖИЛИ МГРАНД ес7 2012г. в., двигатель 1,8, механика, цвет серебро, авто в идеальном состоянии. Тел. 8-951-423-41-61
Диски 15 радиус, идеальное состояние, 4000 тыс.
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Диски литые 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61
Задний мост классика в сборе. Тел. 8-908-79393-28
Колеса зимние липучка БРИЧСТОУН 2 шт.
15.65.185, 1499 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса зимние липучка ВИАТТИ ПРИМИОРИ
15.60.185 7999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса зимние липучка ЕКОГАМА 15.65.185 3 шт.,
2997 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-908-793-93-28
Радиатор новый основной на ГАЗ-3307, резину
на ВАЗ-2121, б/у, на дисках 3 шт., новый карбюратор на классику. Тел. 8-929-368-63-97
Стекла и задние сидения на ВОЛГУ. Тел. 8-965981-73-64

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ
Обувь подростковую, размер 36-39. Костюм
(пиджак с брюками). Все вещи в отличном состоянии. Тел. 8-905-096-93-29
Платье на выпускной бал и туфли, школьную
форму 9-11 класс. Тел. 8-951-405-15-69

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ
2 шкафа с антресолью за 100 руб. Тел. 8-951-41890-70

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам котят 1,5 мес. Тел. 8-951-405-15-69
Продам баранов. Тел. 8-908-316-84-43
Продам козла альпиец, высокий и красивый парень. Тел. 8-951-429-78-40
Продам козлят 3 мес. зааненской и альпозааненской породы. Тел. 8-951-407-38-51
Продам козу дойную 2 года и козликов возраст 2
мес. Тел. 8-913-158-24-17
Продам корову черно-белой масти, 7 лет. Телята крупные, обработку прошла. Тел. 8-908117-72-69
Продам поросят. Тел. 8-951-400-09-11
Продам телочку 2,5 мес. Тел. 8-913-147-30-34
Продам телочку месячную от высокоудойной
коровы, масть темно-коричневая 1,5 мес. Поросят. Тел. 8-908-796-75-30
Раздаем в добрые руки красивых щенков. Возможна доставка к автовокзалу. Тел. 8-950-79783-38

Водитель на грузовую газель. Тел. 8-950-956-94-45
Маляр, водитель кат. В.С, разнорабочий. Тел.
8-962-058-41-05
Срочно требуется диспетчер в такси. Тел. 8-904074-79-99, 8-905-923-78-82
Строители по кровле и фасаду. Работаем по области. З/п высокая. Тел. 8-950-214-91-07

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ
по данным Центра занятости населения
по состоянию на 10 июня 2019 года
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,
кладовщик, кондитер, консультант, контролер,
кровельщик, маляр, мастер производственного
обучения, медицинская сестра, менеджер,
механик, музыкальный руководитель, начальник
караула, оперативный уполномоченный,
оператор, парикмахер, повар, подсобный
рабочий, полицейский, продавец, почтальон,
психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,
слесарь, сортировщик, составитель фарша,
специалист, судебный пристав, товаровед,
токарь, тракторист, уборщик помещений,
участковый полиции, фасовщица, штукатур,
экономист, электрогазосварщик, электромонтер,
юрисконсульт.

Вниманию безработных граждан: формируются 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.

ТВ-программа

ТРЕБУЕТСЯ
В кондитерский цех требуются кондитер (обучение на месте), з/п выдается каждую неделю. Обращаться по тел. 8-950-334-63-83, или ул. Клименко, 6

четверг / 20 июня

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, 14.30, 18.00, 03.00 «Новости».
(0+)
10.20, 02.10 «Модный приговор». (6+)
11.05 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным. (0+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+)
00.05 «Город». Т/с. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
(12+)
11.25, 18.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
12.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным. (0+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
(12+)
02.00 «Поцелуев мост». Х/ф. (12+)

04.10, 02.05 «Адвокат». 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, 22.50 «Сегодня». (0+)
09.20, 00.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
10.00 «ДНК». (0+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
13.20, 18.00 «Место встречи». (0+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным. (0+)
20.00 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.25 «Бессонница». Т/с. (16+)

04.00, 03.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 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» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Коматозники». 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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.10, 04.00 «90-е. Весело и громко». Т/с.
(16+)
13.20 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
15.20 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
17.40 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
20.00 «Шпион, который меня кинул». Х/ф.
(16+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». Т/с. (12+)

РАБОТА
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00.20 «История вечной любви».
Х/ф. (12+)
02.20 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
- Парагвай. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)
08.25 «Территория спорта». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 16.05, 19.10, 21.55, 23.50
«Новости». (0+)
05.00 «Настроение». (0+)
10.05, 16.10, 19.15, 22.50, 02.00 «Все на
07.00 «Доктор и...». (16+)
Матч!». (0+)
07.35 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. 12.00 «Закусочная на колёсах».
(12+)
Х/ф. (12+)
09.35 «Петр Вельяминов. Под завесой
14.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия тайны». Д/ф. (12+)
Катар. Трансляция из Бразилии.
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
(0+)
«События». (0+)
17.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
Парагвай. Трансляция из Бразилии.
12.35 «Мой герой. Александра ребенок».
(0+)
(12+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
13.55 «Город новостей». (0+)
Россия - Нидерланды. Прямая
14.05 «Последний довод». Х/ф. (12+)
трансляция из Екатеринбурга.
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
(0+)
(0+)
22.00 Лига наций. Специальный обзор.
16.50 «Моя любимая свекровь. Московские
(12+)
каникулы». Х/ф. (12+)
22.30 «Страна восходящего спорта».
19.05 «Петровка, 38». (16+)
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.55 «Катарские игры». Специальный
21.35 «Вся правда». (16+)
репортаж. (12+)
22.05 «Георгий жуков. Трагедия маршала». 24.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Д/ф. (12+)
Команды. Трансляция из Германии.
23.35 «Детективное агентство «Лунный
(0+)
свет». Т/с. (16+)
02.30 «Новая полицейская история». Х/ф.
01.25 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
(16+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Дело 04.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
труба». (16+)
- Япония. Прямая трансляция из
03.30 «Большая провокация». Д/ф. (12+)
Бразилии. (0+)
06.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 05.05, 05.30 «ТНТ.
Дерека Кампоса. Трансляция из
Best». (16+)
Великобритании. (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, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Т/с. (16+)
«Новости культуры». (0+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
07.35 «Пешком...». (0+)
общага». Т/с. (16+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
08.35 «Легенды мирового кино». (0+)
«Интерны». Т/с. (16+)
09.05 «Иностранное дело». (0+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
09.50, 23.00 «В поисках капитана Гранта».
21.00 «Импровизация». (16+)
Х/ф. (0+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
12.10, 01.35 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
00.10, 01.10 «STAND UP». (16+)
(0+)
02.00 «THT-Club». (16+)
13.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
02.05, 02.55, 03.50 «Открытый микрофон». 13.30 «Искусственный отбор». (0+)
(16+)
14.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
Д/ф. (0+)
15.10, 21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с. (0+)
16.10 «Пряничный домик». (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
16.40 «2 Верник 2». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
17.35 «Почему собаки не ходят в музей?
Т/с. (16+)
Или позитивный взгляд на
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
современное искусство». Д/ф. (0+)
Д/с. (16+)
18.20 «Острова». (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
19.05, 02.35 «Симфонические оркестры
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
Европы». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
19.45 «Единица хранения». (0+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
20.45 «Дневник XVI международного
23.00 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
конкурса им. П.И.Чайковского».
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
(0+)
«Тринадцать». Т/с. (16+)
21.00 «Главная роль». (0+)
22.05 «Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
22.20 «Великие реки России». (0+)
00.05 «Память». Д/с. (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
новостей». (16+)
(0+)
06.35 «Профессия - путешественник». (12+) 03.30 «Властелины кольца. История
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
создания синхрофазотрона». Д/ф.
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
(0+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура». Т/с.
(16+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(0+)
(0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Брат за брата-2».
11.15 «Мой театр». (12+)
Т/с. (16+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Привет от
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
«Катюши». Т/с. (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
03.00 «История водолазного дела». Д/ф.
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25
(16+)
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
05.25 «Команда мечты». (12+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с.
05.55 Смешанные единоборства. Женские
(16+)
поединки. Специальный репортаж. (16+) 02.30, 03.15 «Офицеры». Т/с. (16+)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЗНАКОМСТВА
Инвалид 2 группы хотел бы познакомиться с
женщиной без вредных привычек 40-43 года,
мне 45 лет жильем обеспечен ну и материально
не бойтесь, не обижу. Тел. 8-913-679-06-60
Мужчина, 65 лет, желает познакомится с женщиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904076-85-57
Познакомлюсь с неполной женщиной 55-62 года, не ниже среднего роста для совместного
проживания на моей территории, мне 63 года, о
себе смс. Тел. 8-950-334-99-08

«Я по объявлению в газете

«В каждом доме»

Дорогие читатели!
Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму,
пожалуйста, сообщайте, что
ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Если Вы заинтересованы в развитии творческих способностей детей, в их дополнительном 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

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

05.00, 09.20 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «Человек и закон». (0+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие». (12+)
02.00 «Жюстин». Х/ф. (16+)
04.50 «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, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Сила обстоятельств». Х/ф. (12+)
01.00 «Кукушка». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». Т/с. (12+)

06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 13.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
11.20 «Шпион, который меня кинул». Х/ф.
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
22.20 «Шоу выходного дня». (16+)
23.20 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
01.05 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
02.50 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Контрабанда». Х/ф. (0+)
08.50, 10.50 «Всё ещё будет». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События». (0+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.05 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
16.50 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
19.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
01.30 «Это начиналось так...».
Х/ф. (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «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+)
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
07.10 «Доктор свет». (16+)
общага». Т/с. (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
«Интерны». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
12.25 «Место встречи». (0+)
20.00
«Комеди
Клаб». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
21.00, 21.30 «Комик в городе». (16+)
происшествие». (0+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+) 00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40, 02.05, 03.25, 04.40 «Экстрасенсы.
19.40 «Семь ПАР нечистых». Х/ф. (16+)
Битва сильнейших». (16+)
21.30 «Отставник. Позывной «Бродяга».
Х/ф. (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «Квартирный вопрос». (0+)
01.25 «Место встречи». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
03.25 «ЧП. Расследование». (16+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
04.00, 03.10 «Территория заблуждений» с
15.00
«Скажи
мне правду». (16+)
Игорем Прокопенко. (16+)
19.30 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
21.45 «Осада». Х/ф. (16+)
(16+)
00.00 «Меркурий в опасности».
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
Х/ф. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
02.15 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
04.30, 05.15 «Городские легенды». (12+)
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
новостей». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.35, 11.35 «Профессия - путешественник».
19.00 «Не верю!». Документальный
(12+)
спецпроект. (16+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо».
20.00 «Месть: пощады не будет!».
Т/с. (12+)
Документальный спецпроект. (16+)
08.05, 18.40, 04.45 «Зверская работа». (12+)
22.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (18+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
23.50 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных».
01.20 «Коматозники». Х/ф. (16+)
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
(0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
11.15 «Управдом». (12+)
М/с. (6+)
12.10 «Принц Сибири». Т/с. (12+)

15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Прежде, чем ты скажешь да». Х/ф.
(16+)
03.00 «Военно - Полевой Роман».
Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 18.20, 20.30, 22.05,
23.20 «Новости». (0+)
10.05, 14.35, 18.25, 20.35, 23.25, 02.00 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Япония. Трансляция из Бразилии.
(0+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика. Прямая
трансляция. (0+)
16.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из США.
(16+)
21.05 «Катарские игры». Специальный
репортаж. (12+)
22.10 Все на футбол! Кубок Америки. (0+)
22.50 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». Специальный
репортаж. (12+)
23.55 «Страна восходящего спорта». (12+)
24.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии.
(0+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Бразилии. (0+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Чили. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Легенды мирового кино». (0+)
09.05 «Иностранное дело». (0+)
09.45, 23.15 «В поисках капитана Гранта».
Х/ф. (0+)
11.20 «Наше сердце». Х/ф. (0+)
12.40 «Острова». (0+)
13.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.15 «Леонид утёсов. Есть у песни тайна...».
Д/ф. (0+)
15.10, 21.30 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.35 «Энигма». (0+)
17.15 «Гость с Кубани». Х/ф. (0+)
18.25 «Дело №. Всеволод Мейерхольд:
трагическая развязка». Д/с. (0+)
18.55 «Симфонические оркестры Европы».
(0+)
19.50 «Билет в большой». (0+)
20.45 «Дневник XVI международного
конкурса им. П.И.Чайковского».
(0+)
21.00 «Смехоностальгия». (0+)
22.20 «Линия жизни». (0+)
00.55 «Париж, Техас». Х/ф. (0+)
03.30 «Легенды перуанских индейцев».
«Перфил и Фома». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 05.55, 06.55, 07.55, 08.25, 09.15
«Офицеры». Т/с. (16+)
10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40 «Офицеры-2». Т/с. (16+)
18.40, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 23.45 «След».
Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35
«Детективы». Т/с. (16+)

ХОТИТЕ
ПРОДАТЬ
ТЕХНИКУ
ИЛИ КУПИТЬ
ЧТО-ТО СЕБЕ?

МНОГО
НЕНУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ
ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕ
ЗАВЕСТИ
ДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ?
ИЛИ ОТДАТЬ
В ДОБРЫЕ РУКИ?

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Психолог Михаил Литвак
о том, почему
эмоциональность —
это маска глупости
Совет от психолога о том, как реагировать
на собственные ошибки и в какое русло направлять эмоции:
Глупость очень часто надевает маску эмоциональности. Глупый человек в ответ на упреки о неверном поведении заявляет: «Я – эмоциональный
человек!» Имеются в виду отрицательные эмоции:
гнев, страх, тревога, тоска.
Психологи давно уже установили, что дефицит
информации и неумение оценить ситуацию вызывают сильные отрицательные эмоции и у умного, и
глупца. Но умный человек из своих неудач делает
выводы, приобретает опыт, и в следующий раз эта
же ситуация становится для него обычной, и отрицательных эмоций не возникает, так как все понятно, даже если и не все благополучно.
Нужно действовать – и тогда энергия, заложенная в эмоции, превращается в действие. У глупого человека она проявляется вспыльчивостью
или раздражительностью. Только вспыльчивый
дурак разряжает свои эмоции на других, а раздражительный сдерживает их и разряды направляет
на себя и даже хвастается этим: «Внутри все кипит,
но держу себя в руках». Это самый худший вид пси-

хологической подготовки. Как только человек умнеет, он становится спокойнее не только внешне,
но и внутренне.
Эмоционален ли умный человек? Да, и очень.
Только все его эмоции идут в дело! Он напоминает
судоходную реку, на поверхности которой — гладь,
а внутри – глубина. Мощь ее течения чувствуется
тогда, когда войдешь в реку. Вот почему умные
люди не очень внешне заметны. Эмоциональный
глупый человек напоминает горную речку, которая разбрызгивает свои воды (вспыльчивость) или
имеет крупные пороги (раздражительность). Но в
любом варианте она несудоходна.
И еще одна аналогия, отражающая взаимоотношения ума и чувств. Ум следует рассматривать
как трубу для эмоций. Поэтому эмоциональному
человеку необходимо иметь еще более широкую
трубу интеллекта, чем малоэмоциональному. Тогда
все эмоции пойдут в дело. А когда человек занят
делом, у него только одна эмоция, притом положительная — эмоция интереса. Тогда он достигает
успеха, и его эмоции из широкой трубы высокого
интеллекта вливаются в безбрежный океан радости. И, может быть, не совсем был прав Ларошфуко,
который сказал, что «ум всегда в дураках у сердца»? Многие боятся умнеть, ибо думают, что они
станут бесчувственными сухарями. Напрасные
страхи. Совсем наоборот! Только умный человек
может наслаждаться, и чем больше ума – тем выше
уровень наслаждения.
Автор: Михаил Литвак, fit4brain.com

ПОДАЙТЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТУ
БЕСПЛАТНО!
SMS НА НОМЕР
8-983-625-17-93
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ТВ-программа

суббота / 22 июня

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.

ТВ-программа

визитки 1000 шт. - 1250 руб.

листовки, буклеты
ценники, календари

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов! 100% качество продукции!

05.35, 06.10 «Восхождение на Олимп». Т/с.
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
08.35 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это было». (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. (12+)
12.1 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «72 часа». Х/ф. (12+)
01.00 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)
04.20 «Давай поженимся!». (16+)
05.00 «Контрольная закупка». (6+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.15 «По секрету всему свету». (0+)
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Чужие дети». Х/ф. (12+)
13.45 «Бабье царство». Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Два берега надежды». Х/ф.
(12+)
01.25 «Их звали травники». (12+)
02.40 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)

Бесплатная доставка

06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30, 08.00 «Том и Джерри».
М/с. (0+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.20 «Загадочная история
Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
13.55 «Призрак». Х/ф. (6+)
16.10 «Гадкий я». М/ф. (6+)
18.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «Прометей». Х/ф. (16+)
22.35 «Последний бой». Х/ф. (18+)
03.55 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «Она вас любит!». Х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия.
(6+)
07.10 «Королевство кривых зеркал». Х/ф.
(12+)
08.30 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События». (0+)
10.45 «Георгий жуков. Трагедия маршала».
Д/ф. (12+)
11.45, 13.45 «Вторая первая Любовь». Х/ф.
(12+)
16.00 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Вежливое оружие». (16+)
02.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко».
(16+)
03.25 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
04.05 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 10.00, 11.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
03.50 «Журавли». Из цикла «Спето в СССР». 07.25, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00
«Дом-2.
Lite». (16+)
(12+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
04.35 «Звезда». Х/ф. (12+)
13.15 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
15.30 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
17.35 «Гоголь. Страшная месть».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
Х/ф. (16+)
(0+)
19.50 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф.
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
(16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
23.00
«Дом-2.
После заката». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
00.35, 01.30, 02.25, 03.15 «Открытый
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
микрофон». (16+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
04.10, 04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best».
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 «Гримм».
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
Т/с. (16+)
22.25 «Международная пилорама» с
14.00 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 16.45 «Осада». Х/ф. (16+)
19.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
Шевчук и группа «ДДТ». (16+)
21.00 «Шакал». Х/ф. (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
23.30 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
02.50 «Холокост - клей для обоев?».
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45
(12+)
«Охотники за привидениями». (16+)

04.00, 15.20, 01.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
05.50 «Младенец на $30 000 000». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Ты
втираешь мне какую-то дичь!».
Документальный спецпроект.
(16+)
19.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
21.30 «В осаде-2: тёмная территория». Х/ф.
(16+)
23.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)

СОСТАВ «АВАНГАРДА»
ДОЛЖНЫ ПОПОЛНИТЬ
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
ЛЕГИОНЕРЫ
Президент «Авангард» Максим Сушинский сообщил, что
клуб ищет нападающих для первого звена. Вакансии легионеров
необходимо заполнить.
До начала сезона в составе
«Авангарда» должно появиться
три легионера вместо тех, кто
покинул команду. Напомним, что
по окончании прошлого сезона
из команды ушли нападающие
Давид Деарне, Макс Тальбо и
Виктор Стольберг.
Президент
«Авангарда»
Максим Сушинский заявил «»Известиям», что сейчас клуб ищет
иностранных нападающих для

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.00 «Дорогами бессмертного
полка». Автопробег (0+)
07.10, 16.45 «Военные истории любимых
актеров». (16+)
08.00, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Военно - Полевой роман». Х/ф. (16+)
13.15 «Американский секрет советской
бомбы». Д/ф. (16+)
14.30, 23.40 «Франц и Полина». Х/ф. (16+)
17.30 «Письма с фронта». Концерт иосифа
кобзона (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)

первого звена, ведь помимо Тейлора Бека форвардов-легионеров у «Авангарда» сейчас нет.
–Три вакантных позиции –
ищем на них людей, – заявил Сушинский.
Напомним, что в нынешнее
межсезонье «Авангард» пополнили несколько российских хоккеистов, но по-настоящему звездных игроков среди них нет.

Тел. 8-983-625-24-26

19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.20 «Эстафета памяти». (0+)
20.30 «Замыкая круг». Х/ф. (16+)
04.30 «Прежде, чем ты скажешь да». Х/ф.
(16+)

06.55 «Победители и грешники».
Х/ф. (16+)
09.00 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия. Трансляция из
Бразилии. (0+)
12.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Чили. Прямая Трансляция из
Бразилии. (0+)
14.50, 17.00, 18.50, 20.00, 23.20, 24.00
«Новости». (0+)
15.00 «Китайская формула». Специальный
репортаж. (12+)
15.20, 17.05, 20.05, 24.05, 04.55 «Все на
Матч!». (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика. Прямая
трансляция. (0+)
17.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Прямая трансляция.
(0+)
18.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция.
(0+)
21.05 «Страна восходящего спорта».
(12+)
21.25 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018». (12+)
23.30 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. (12+)
24.55 Футбол. Кубок Америки. Перу Бразилия. Прямая трансляция из
Бразилии. (0+)
02.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция из Бразилии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
09.05 «Гость с Кубани». Х/ф. (0+)
10.20 «Телескоп». (0+)
10.55 «Передвижники. Николай Ге». (0+)
11.30 «Парень из нашего города».
Х/ф. (0+)
13.00 «Жизнь в треугольном конверте».
Д/ф. (0+)
13.40 «Человеческий фактор». (0+)
14.15, 02.30 «Живая природа Японии». Д/ф.
(0+)
15.10 «Пятое измерение». (0+)
15.45 «П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая». Юрий темирканов
и заслуженный коллектив России
академический симфонический
оркестр Санкт-петербургской
филармонии им. Д.Д.Шостаковича».
(0+)
16.40 «Наше сердце». Х/ф. (0+)
18.05 «Предки наших предков».
Д/с. (0+)
18.50 «Больше, чем Любовь». (0+)
19.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце. (0+)
20.45 «Женщина французского
лейтенанта». Х/ф. (0+)
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
(0+)
23.55 «Тиль Брённер на фестивале «Аво
Сесьон». (0+)
00.55 «Шумный день». Х/ф. (0+)
03.25 «Что там, под маской?». «Дочь
великана». М/ф. (0+)

04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25, 06.00,
06.35, 07.15, 07.40, 08.20, 09.00
«Детективы». Т/с. (16+)
09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.00,
19.50, 20.40, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.30
«Спецы». Т/с. (16+)

сетовал, что не имеет таких возможностей работы в медиасфере, как у омского «Авангарда».
- Нас часто сравнивают
с «Авангардом», а между тем
вместе с «Авангардом» на матчи
приезжают пять представителей
медиа. Понимаете, целая медиакоманда сопровождает спортивную команду. У СКА примерно
такая же история. Мы пока себе
подобного позволить не моwww.omskinform.ru жем, — цитирует топ-менеджера
агентство.
Напомним, что по итогам
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
текущего сезона пресс-служба
ПОЗАВИДОВАЛ
ястребов была отмечена лигой
«АВАНГАРДУ»
в номинации «Лучшее взаимоГенеральный директор хок- действие клуба КХЛ со СМИ».
кейного клуба «Салават Юлаев»
omsk.mk.ru
(Уфа) Александр Курносов по-

воскресенье / 23 июня

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать с покрытием
офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2
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05.30, 06.10 «Восхождение на Олимп».
Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.25 «Тодес» в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (0+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Владимир Шахрин: «Жить надо в
«Чайф». (12+)
00.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

16.20 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
18.15 «Гадкий я-3», М/ф. (6+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришёл!». (18+)
00.00 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
01.40 «Невезучие». Х/ф. (12+)
03.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

05.05 «Родня». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.50 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.05 «События». (0+)
10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Тайные дети звёзд». Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». (16+)
15.45 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
16.35 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Прошлое умеет ждать». Х/ф.
(12+)
00.20 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
02.10 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.55 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+)

07.45, 02.50 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда».
(12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
12.45, 23.30 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
14.15 «Замыкая круг». Х/ф. (16+)
17.20 «Профессия - путешественник».
(12+)
17.50, 01.00 «Восточная сказка».
Х/ф. (12+)
19.45 «Зверская работа». (12+)
20.30 «Пальмы в снегу». Х/ф. (16+)

05.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии.
(0+)
07.00, 23.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании. (16+)
10.00
«Путь
дракона». Х/ф. (16+)
04.15 «Кровь не вода». Х/ф. (12+)
11.50
Волейбол.
Лига наций. Мужчины.
07.30 «Смехопанорама». (0+)
Россия - Болгария. Трансляция из
08.00 «Утренняя почта». (0+)
Бразилии. (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье».
13.50, 07.55 «Команда мечты». (12+)
(0+)
14.20,
16.30,
21.15, 24.20 «Новости». (0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
14.30 Футбол. Кубок Америки.
Кизяковым. (0+)
Боливия - Венесуэла.
10.10 «Сто к одному». (0+)
Трансляция из Бразилии. (0+)
11.00 «Вести». (0+)
16.35,
18.40, 21.20, 24.25, 02.55
11.20 «Смеяться разрешается».
«Все на Матч!». (0+)
(0+)
17.30 Автоспорт. Российская
13.55, 02.00 «Далёкие
серия кольцевых гонок.
близкие» с Борисом
«Смоленское кольцо». Туринг.
Корчевниковым. (12+)
Прямая трансляция. (0+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
19.00 Формула-1. Гран-при
16.00 «Надломленные души».
Прямая трансляция.
Появление Дня балалайки можно Франции.
Х/ф. (12+)
(0+)
20.00 «Вести недели». (0+)
считать заслугой исключительно са- 21.50 Кикбоксинг. Glory 66.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
Думбе против Алима
мих музыкантов-народников. Праздник Седрик
(0+)
Набиева. Артём Вахитов против
22.40 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
еще
не
признан
официально,
но
музыДонеги
Абены.
Трансляция из
23.30 «Воскресный вечер»
Франции (16+)
с Владимиром
кальному сообществу это не мешает 24.55
Футбол. Кубок Америки.
Соловьёвым. (12+)
ежегодно отмечать его выступления- Колумбия - Парагвай. Прямая
03.05 «Гражданин начальник».
трансляция
из Бразилии. (0+)
Т/с. (16+)
ми и концертами.
03.30 «Кибератлетика» (16+)
День балалайки отмечают профес- 04.00 «На глубине 6 футов».
Х/ф. (16+)
сиональные исполнители, играющие на 05.50
Волейбол. Лига наций.
разных русских народных музыкальных Мужчины. Бразилия - Россия.
03.50 «Звезды сошлись». (16+)
трансляция из
05.00 «Центральное
инструментах, творческие коллекти- Прямая
Бразилии. (0+)
телевидение». (16+)
08.30
«Территория
спорта».
вы,
просто
любители,
музыканты-на07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
(0+)
родники Европы, Латинской Америки, (12+)
07.20 «У нас выигрывают!».
Австралии, США, ЮАР, Украины, БелоЛотерейное Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
руссии, Казахстана и, конечно, России.
09.55 «Чудо техники». (12+)
07.30 «Человек перед богом».
www.calend.ru
10.55 «Дачный ответ». (0+)
(0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
08.05 «Приключения
13.00 «Малая земля». Валерия
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 04.40, 05.05, 05.30
пингвиненка Лоло». М/ф. (0+)
Ланская и Роман Курцын. (16+)
«ТНТ. Best». (16+)
09.40 «Светлый путь». Х/ф. (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
08.00
«Дом-2.
Lite».
(16+)
11.15
«Обыкновенный
концерт» с
15.20 «Следствие вели...». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
Эдуардом Эфировым. (0+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.45, 00.30 «Доброе утро». Х/ф. (0+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
11.00 «Большой завтрак». (16+)
13.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф. (0+)
Зейналовой. (0+)
11.30
«Люди
Икс.
Начало.
Росомаха».
Х/ф.
13.50 «Письма из провинции». (0+)
19.10 «Раскаленный периметр».
(16+)
14.20, 02.00 «Живая природа Японии».
Х/ф. (16+)
13.40, 15.15, 18.30 «Комеди Клаб.
Д/ф. (0+)
23.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
Дайджест». (16+)
15.15 «Шумный день». Х/ф. (0+)
01.00 «Магия». (12+)
14.15,
16.20,
17.25
«Комеди
Клаб».
(16+)
16.50
«Пароль
- Валентина Сперантова».
02.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
19.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
Д/ф. (0+)
21.05 «STAND UP». (16+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
Ковальчуком». (0+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
18.10 Анна Ахматова «Путём всея земли...».
00.10
«Такое
кино!».
(16+)
(0+)
04.00 «Территория заблуждений» с
00.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
Игорем Прокопенко. (16+)
01.10, 02.00, 02.55, 03.45 «Открытый
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
05.20 «Лютый». Т/с. (16+)
микрофон». (16+)
Флярковским. (0+)
12.50 «В осаде». Х/ф. (16+)
21.10 «Исчезнувшая империя».
15.00 «В осаде-2: тёмная территория».
Х/ф. (0+)
Х/ф. (16+)
23.00 Концерт летним вечером в парке
17.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
дворца Шёнбрунн. (0+)
19.20 «Скала». Х/ф. (16+)
02.50 «Искатели». (0+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно- 06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Гримм».
03.35 «Прометей». М/ф. (0+)
аналитическая программа. (16+)
Т/с. (16+)
23.00 «Соль: легенды мировой музыки».
13.30
«Шакал».
Х/ф.
(16+)
«Green day - bullet in a bible». (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 21.15,
01.00 «Военная тайна» с Игорем
22.15 «Ночной администратор».
Прокопенко. (16+)
Т/с. (16+)
04.00, 04.05 «Спецы». Т/с. (16+)
23.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
04.45 «Моя правда. Виктор Рыбин и
01.00 «Меркурий в опасности».
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
Х/ф. (16+)
05.50 «Светская хроника». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
03.15 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
06.55, 21.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с.
05.00, 05.30 «Охотники за привидениями». 08.30, 09.30, 10.30 «Каникулы строгого
(6+)
(16+)
режима». Т/с. (12+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 14.50, 15.45, 16.40,
М/с. (6+)
17.30, 18.25, 19.15, 20.05 «Чужой
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
район-3». Т/с. (16+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
22.40,
23.30
«Любовь под прикрытием».
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
06.05 «Американский секрет советской
Т/с. (16+)
09.05 «Дело было вечером». (16+)
бомбы». Д/ф. (16+)
00.15 «Большая разница». (16+)
10.05 «Прометей». Х/ф. (16+)
06.50, 16.30, 04.30 «Военные истории
01.00 Праздничное Шоу «Алые паруса».
12.35 «Мегамозг». М/ф. (0+)
любимых
актеров».
(16+)
Прямая трансляция. (0+)
14.25 «Гадкий я». М/ф. (6+)

23 июня

ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
МУЗЫКАНТОВ-НАРОДНИКОВ
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Бутик «Любознайка»,
Магазин «Скрепка»,
ул.
Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
ул. Ленина, 85/1
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

2051

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
Сп
БЕС равки
ПЛА ТНО

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (17-23 ИЮНЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе вы можете стать особенно мечтательны. Все бы ничего, но
мечты ваши будут не самого практичного свойства, некоторые вообще могут оказаться
весьма странными. А в ближайшие дни то, о чем
вы будете много думать, вполне может как раз
произойти. Так что вам не повредит некоторая осторожность при строительстве воздушных замков.
События, которые произойдут в конце недели, могут избавить вас от парочки застарелых комплексов. Не исключены любовные приключения. Но
лучше не терять головы.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя в коллективе,
проявить себя ярко и оригинально. Но
при этом учитывайте и интересы других людей. В
этот период даже любая мелочь может оказаться
существенной для вас. До начала отпуска вам нужно решить накопившиеся проблемы. В среду постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых
решений как в деловых вопросах, так и в проблемах личного характера. В субботу проявите определенную снисходительность к детям, с первого
раза вам вряд ли удастся добиться их понимания.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе вы можете проявить
небывалую активность. Возрастут одновременно и ваши запросы, и требования
по отношению к себе, и претензии к окружающим.
В понедельник успешнее всего пойдут дела, связанные с коммерцией и продажами. Среда может
оказаться удачным днем для перехода на новую
работу. На пятницу не стоит планировать ничего
серьезного, ваши намерения вряд ли осуществятся в том виде, в каком будут задуманы. Воскресенье проведите в кругу семьи.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе на отношение к служебным и профессиональным вопросам
положительное влияние окажет жажда
разнообразия и новизны. Однако придется приложить некоторые усилия, чтобы сосредоточиться на
конкретном деле и получить солидную прибыль.
Денег станет больше, что позволит сделать дорогой подарок любимому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить противников
в союзников, но действовать необходимо осторожно и дипломатично. В первой половине недели ожидайте важных событий и новостей
в личной жизни. Возможно осуществление давних
планов и воплощение в жизнь заветной мечты.
Вас окружат любовью и заботой. Если у вас были
какие-то проблемы со здоровьем, они исчезнут, не
оставив следа.
РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое изменит вашу жизнь в
лучшую сторону. Попытайтесь заниматься делами, не претендующими на глобальность, но
тоже важными. Дети на этой неделе могут потребовать от вас пристального внимания. В четверг
не упускайте важных контактов, а старайтесь их
развивать. Проявите большую корректность при
общении с коллегами по работе. Выходные лучше
провести с давними друзьями и поговорить по душам.
ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе вы можете проявить
себя слишком эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только
себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность
попасться на крючок к не слишком порядочным
людям. Не следует принимать скоропалительных
решений, лучше прислушаться к интуиции и не
идти против течения. Период удачен для поисков
работы и налаживания отношений. Если вы собирались отправиться в отпуск, сейчас самое время.
ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Смотрите вперед, думайте о будущем, не
оглядывайтесь назад, иначе попадете в
сети воспоминаний о прошлых ошибках.
Вам необходимо найти золотую середину между
желаниями и реальностью, и в этом вам помогут
советы близких людей, которые на этой неделе
окажутся неожиданно мудрыми и своевременными. Во вторник будьте осторожны в высказываниях, умейте беречь свои и чужие секреты. В среду
в ваших руках могут оказаться бразды правления,
но, получив их, не становитесь диктатором. В воскресенье не обольщайтесь, вы рискуете стать жертвой заблуждения или обмана.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе не пытайтесь решать
проблемы с помощью силы и прямых
конфликтов. Восприимчивость и гибкость позволят приобрести в лице партнеров настоящих единомышленников. В середине недели
вы можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и
без спешки. Никому не позволяйте вставлять вам
палки в колеса и понижать самооценку. В субботу
вы можете весьма эмоционально отреагировать
на происходящие события, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы день прошел легко и приятно.
Выбирайтесь на природу и проведите время в
компании друзей, устройте праздник, и не думайте о проблемах.
КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно насыщенная
разнообразными событиями. Запланируйте на это время важные встречи и переговоры,
но не занимайте делами понедельник и четверг.
Чем активнее, подвижнее и гибче вы окажетесь,
тем больше сумеете отыскать верных решений и
тем большему сумеете научиться. Друзья и близкие окажутся плохими советчиками, полагайтесь
только на себя. Частью работы можете поделиться
с сослуживцами, они не обидятся. Старайтесь не
упрямиться только из-за страха перемен.
ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Начальникам пришло время заняться
кадрами. Если же у вас под началом
только домашние, придется ограничиться их воспитанием. В том же случае, если нет
и вовсе никого, не остается ничего, кроме как самосовершенствоваться. Только, прежде чем начинать действовать, стоит продумать все до мелочей.
Самое время заняться изучением новых технологий и языков. В выходные стоит предпочесть
одиночество шумной компании и хорошую книгу
- пустым разговорам.
РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Не позволяйте искушению сбивать вас с
пути истинного, от добра добра не ищут.
Вы можете стать объектом интриги. Есть
опасность повторить свои ошибки в личной жизни
только потому, что вам удобнее ходить по протоптанной тропе. Лучше спросите совета у надежных
друзей или у родственников, которым вы доверяете. Во второй половине недели появится возможность для самореализации в творчестве. Детям
понадобится ваша поддержка.

Лунный календарь садовода-огородника июнь 2019 год
Число,
день недели

Фаза луны

В каком знаке
Рекомендации по работам в саду от астрологов
находится луна

13 июня
четверг

растущая

Луна в
Скорпионе

Благоприятна посадка таких овощей, как тыква,
помидоры, капуста, перец, огурцы. Можно делать
прививки, поливать, рыхлить, удобрять, бороться с
вредителями. Не рекомендуется работа с корнями,
посадка деревьев, деление кустов.

14 июня
пятница

растущая

Луна в
Скорпионе

Благоприятна посадка таких овощей, как тыква,
помидоры, капуста, перец, огурцы. Можно делать
прививки, поливать, рыхлить, удобрять, бороться с
вредителями. Не рекомендуется работа с корнями,
посадка деревьев, деление кустов.

15 июня
суббота

растущая

Луна в
Скорпионе

День подходит для посадки быстрорастущих
растений: зелени, чеснока, лука, лекарственных
трав. Сегодня можно собирать плоды и семена,
срезать цветы.

16 июня
воскресенье

растущая

Луна в Стрельце

День подходит для посадки быстрорастущих
растений: зелени, чеснока, лука, лекарственных
трав. Сегодня можно собирать плоды и семена,
срезать цветы.

17 июня
понедельник

полнолуние

Луна в Стрельце

Нельзя производить посев и посадку. Займитесь
благоустройством территории или посвятите этот
день отдыху.

18 июня
вторник

убывающая

Луна в Козероге

Подходящий момент для посадки и пересадки
фруктовых деревьев и кустарников. Можно
рыхлить землю, делать прививки, косить траву,
подкармливать растения.

19 июня
среда

убывающая

Луна в Козероге

Подходящий момент для посадки и пересадки
фруктовых деревьев и кустарников. Можно
рыхлить землю, делать прививки, косить траву,
подкармливать растения.

20 июня
четверг

убывающая

Луна в Водолее

Сегодня лучше ничего не сажать и не сеять. Можно
выкапывать корнеплоды и собирать урожай
зерновых, заниматься прополкой, обрезкой и
прищипыванием.

21 июня
пятница

убывающая

Луна в Водолее

Сегодня лучше ничего не сажать и не сеять. Можно
выкапывать корнеплоды и собирать урожай
зерновых, заниматься прополкой, обрезкой и
прищипыванием.

