
р.п. Таврическое, тираж 8000                                            № 27 (396) 11 июля 2019 г.р.п. Таврическое, тираж 8000                                            № 27 (396) 11 июля 2019 г.

16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин никто». Т/с. (12+)
01.15 «Вокзал». Т/с. (16+)
03.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

(0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 

Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.35 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 08.00 «Военная тайна» 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+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

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

(16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
02.10 «Незримая угроза». Х/ф. (16+)
03.40 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

05.00, 03.50, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.40 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
15.20 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
17.45 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
20.00 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Обитель зла. Последняя глава». 

Х/ф. (18+)
00.30 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Убийство на троих». Т/с. (12+)
18.40, 21.00, 23.00 «События». (0+)
19.05 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
21.35 «Войны трампа». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
01.45 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
03.25 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «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+)
19.00, 19.30 «Ольга». 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+)
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
01.30 «Черная смерть». Х/ф. (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «ТВ-3 ведет 

расследование». (16+)

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

06.10, 04.10 «Древние цивилизации». Д/ф. 
(12+)

07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)

08.05, 18.45, 05.00 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 

«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)

11.45, 20.00 «Юные и отважные». 
Д/ф. (12+)

12.15, 02.30 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
18.15 «Мой театр». (12+)
20.30 «Спящий и красавица». Х/ф. (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. (0+)

11.30, 12.20, 13.45, 16.45, 19.15, 22.40 
«Новости». (0+)

11.35, 15.30, 16.50, 19.50, 22.45, 02.00 
«Все на Матч!». (0+)

12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи. (0+)

13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи. 
(0+)

15.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

16.15 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)

17.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

19.20 «Играем за вас. Как это было». Д/ф. 
(12+)

20.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из США. 
(0+)

23.40 «One Championship. Из Азии с 
любовью». Специальный репортаж. 
(12+)

24.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии. (16+)

02.50 «Чемпионат мира по футболу FIFA в 
России». Д/ф. (12+)

04.25 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)

08.00 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
08.45 «Неукротимый Гилельс». Д/ф. (0+)
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф. (0+)
10.30 «Царская дорога». Д/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15, 03.10 «Эпизоды». (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Линия жизни». (0+)
14.30 «Мозг. Вторая вселенная». Д/ф. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.20 «Валерий Фокин. Монологи 

режиссера». Д/ф. (0+)
19.20, 02.05 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.45 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с. (0+)
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия». (0+)

04.30, 05.10 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.20 
«Гаишники». Т/с. (16+)

11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 «Глухарь». 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, 01.35, 02.00 

«Детективы». Т/с. (16+)
02.30, 03.15 «Всегда говори «Всегда-5». 

Т/с. (16+)
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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.
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

05.00, 09.20 «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». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин никто». Т/с. (12+)
01.15 «Вокзал». Т/с. (16+)
03.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 

Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00 «Засекреченные списки». (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». (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, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. (16+)
00.10 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
02.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

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

М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35, 00.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Мегамозг». М/ф. (0+)
17.55 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
20.00 «На грани». Х/ф. (16+)
22.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
09.35 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Кондулайнен». (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
16.45 «Убийство на троих». Т/с. (12+)
19.05 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры». (16+)
22.05 «Роковые знаки звёзд». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
03.25 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «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+)
19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (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+)
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

«Сверхъестественный отбор». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 

«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Детективное агентство «Иван 

да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Спящий и красавица». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Фото моей девушки». Х/ф. (16+)
01.00 «Детективное агентство «Иван да 

Марья». (0+)
04.40 «Профессия - путешественник». (12+)

05.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта.  (0+)

07.00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018». Д/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 12.00, 13.30, 14.50, 17.30, 19.15, 

22.00 «Новости». (0+)
10.05, 14.55, 19.20, 22.05, 01.50 «Все на 

Матч!». (0+)
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь». (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

13.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из 
Кореи. (0+)

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

17.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)

20.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

22.50 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

23.50 Профессиональный бокс.  (16+)
02.20 «Женский бойцовский клуб». Х/ф.(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США. (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 15.10, 20.45 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю». 
Д/ф. (0+)

08.50 «Легенды мирового кино». (0+)
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф. (0+)
10.30 «Царская дорога». Д/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Борис Волчек. Равновесие Света». 

Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.25 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.10 «2 Верник 2». (0+)
19.00 «Алмазная грань». Д/ф. (0+)
19.40, 02.00 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с. (0+)
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
23.45 «Первые в мире». Д/с. (0+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с. (0+)
02.50 «Валерий Фокин. Монологи 

режиссера». Д/ф. (0+)
03.40 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.35, 05.15 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)

06.00, 07.00 «Гаишники». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.20 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.45, 01.20, 01.50 «Детективы». 

Т/с. (16+)

вторник / 16 июлявторник / 16 июляТВ-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.

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 13,14,15,16 ИЮЛЯНА 13,14,15,16 ИЮЛЯ

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возр. огр. Цена Длительность

13,14,

15,16

ИЮЛЯ

11:00

13:00

15:40

18:00

 История игрушек 4. 

(3D)

 Та еще парочка. (2D)

 Детские игры. (2D) 

 Та еще парочка. (2D)

6+

18+

18+

18+

150

120

120

120

100 мин.

125 мин.

90 мин.

125 мин.

1. «ТВОРЧЕСТВО ТАВРИЧАНЦЕВ»  - постоянно – действующая  выставка – про-
дажа  работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.

2. Выставка Омского художника, Члена союза художников России Людмилы Бело-
зеровой «ВЕЧНОЕ»», ул. Ленина, 69.

3. Выставка «Я ЛЮБЛЮ ЭТО НЕБО РОССИИ», ул. Ленина, 69.

4. Районная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного и художествен-
ного творчества проекта «Земля Таврическая» «РАДУГА ТАЛАНТОВ», посвящен-
ная 10-летию детства, с. Прииртышье.

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00 ,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. суб.,вс.- выходной. Тел. для справок и пред-

варительная запись на экскурсии 2-20-94

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

ОМИЧУ НАСТОЛЬКО ЗАХОТЕЛОСЬ «ПОХМЕЛИТЬСЯ», 
ЧТО ОН НАПАЛ НА МОЛОДУЮ МАТЬ С НОЖОМ
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает о раскрытии неудачной попытки разбойно-

го нападения в Таврическом районе. По информации полиции, молодая мама накануне вечером вышла 
на прогулку со своим малюткой к местному стадиону. Там она была атакована мужчиной, который стал 
требовать у нее денег под угрозой убийства. Для большей убедительности он прихватил с собою нож. Тем 
не менее женщина проявила небывалую прыть и сумела убежать. Дома ее ждал супруг, который вышел на 
поиски преступника. Была вызвана полиция, сотрудники которой по приметам задержали вскоре 35-лет-
него уроженца Крутинского района. Оказалось, что на решительный поступок его «вдохновил» алкоголь. 
А целью было разжиться дополнительным его количеством. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КУПИЛА ЖИЛЬЕ 
БЛАГОДАРЯ МАТКАПИТАЛУ И НАРУШИЛА ЗАКОН
В Таврическом районе прокуратура проверила, как соблюдается закон при распоряжении средства-

ми материнского капитала. Оказалось, были нарушены права несовершеннолетних. Местная жительница 
обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением на улучшение жилищных условий посредс-
твом маткапитала. Получив деньги, она приобрела недвижимость в Омске. Прошло четыре года, но доли 
в жилом помещении так и не были выделены ее детям. Хотя по закону часть жилья должна была быть 
оформлена в их собственность. Прокурор района направил иск в суд, чтобы обязать женщину совершить 
требуемое законом. Суд с прокурором согласился. В прокуратуре проконтролируют, как будет исполнен 
судебный акт. bk55.ru
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Здравствуйте, будем 
знакомы! Я появился на свет 
в 2017 году – новый, моло-
дой и полный сил. Меня зовут 
АЛМАГ+. Я из заслуженного се-
мейства физиотерапевтичес-
ких аппаратов. Рождён, чтобы 
работать для здоровья – что 
может быть почётнее? А уж 
помогать беречь суставы (жиз-
ненную опору человека!) – пожа-
луй, вдвойне!

МОЯ СЕМЬЯ
Мой старший брат всем хо-

рошо знаком – его зовут АЛМАГ-01, 
он знаменит тем, что более 15 
лет лечит людей в больницах и 
на дому. А у меня в имени – плюс. 
Это значит, что мои возможнос-
ти ещё более увеличены, а ка-
чество – на пятерку с плюсом! 

Я – детище коллектива 

разработчиков научно-тех-
нического центра ЕЛАМЕД. И 
очень горжусь своими учёными 
родителями и своей «малой ро-
диной». Мои достоинства – их 
заслуга. Ведь ЕЛАМЕД – специ-
ализированная компания, про-
изводит исключительно меди-
цинскую продукцию, которую 
с удовольствием используют в 
клиниках. Мало того, её знают 
во всём мире!

В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ
Без ложной скромности 

поведаю о себе. С виду хорош и 
внутри не подкачал. Меня хва-
лят, что я научился лечить ещё 
больше заболеваний и могу по-
мочь малышам от 1 месяца, по-
тому что работаю мягко и плав-
но и сильно.

Главная моя сфера – сус-
тавы и спина. Тут я спе-

циалист, потому что 
учился и «сдавал 
экзамены», проходя 
испытания по ини-
циативе ЕЛАМЕД: в 

Главном военном госпитале 
имени академика Н. Н. Бурден-
ко, в Обществе фармакоэко-
номических исследований, в 
ОКБ № 1 Волгограда, ОКБ име-
ни И. А. Семашко, ОКБ № 20 
имени И. С. Берзона.

 И я нацелен на качествен-
ную борьбу с недугами спины и 
суставов! Теперь мои показания 
расширены: добавились грыжа 
позвоночника, сколиоз, осте-
опороз. И теперь я могу ещё 
лучше лечить шейный остео-
хондроз, потому что у меня уве-
личилась плотность магнитного 
поля.

У людей есть мышцы, а в 
них сила. А у меня 4 катушки-
индуктора, а в них магнитное 
импульсное поле с массой по-
лезных свойств. Благодаря ему 
я умею налаживать кровообра-
щение, ускорять обмен веществ, 
гасить воспаление, питать и 
очищать органы от токсинов, 
избавлять от боли и тормозить 
развитие хронического недуга. 
Умею усиливать действие ле-
карств. А если меня применять 

профилактически – постараюсь 
не допустить обострений. 

Теперь мои катушки можно 
накладывать ковриком, чтобы 
лучше воздействовать на зону 
боли, и ещё лечить одновремен-
но два сустава!

СПЕЦИАЛИСТ-УНИВЕРСАЛ
Я – умный аппарат. Под-

хожу индивидуально к каж-
дому случаю, ведь у меня три 
режима работы: обезболива-
ющий, классический и даже 
детский! Да, я пригожусь прак-
тически всей семье от мала до 
велика. Потому что понимаю 
особенности возраста и дейс-
твую настолько бережно, что 
даже месячных грудничков 
можно лечить и не волновать-
ся. И пожилым я подойду, и 

ослабленным. Могу выручить 
пациента, когда бедолага 
страдает, а ему и то нельзя, и 
это запрещено… Что же ос-
таётся? Мое магнитное поле! 
Учёные кропотливо подобра-
ли его параметры, так, чтобы 
воздействовать на органы с 
нужным результатом. 

ВСЕМ – ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Моя мечта – чтобы все 

люди двигались легко и свобод-
но! Чтобы суставы не скрипели, 
не хрустели, не болели. Чтобы 
поясницу не скрючивало, пле-
чи и колени не сковывало, чтоб 
мои дорогие пациенты ходили, 
не помня о боли, как угодно дол-
го: бродили по городу, и за гри-
бами в лес, и гулять с собакой, и 
играть с детьми. Тогда мир бу-

дет полон движения, здоровья, 
жизни! Я счастлив, что призван 
внести частицу своего труда в 
гармонию мира. 

Может, я показался слиш-
ком мягким, потому что доб-
рый и за всех переживаю? На 
самом деле я – борец! Непри-
миримый борец против боли, 
воспаления, спазма, против 
болезней суставов и позвоноч-
ника.  Приду на помощь, даже 
если другие средства разоча-
ровали. Возможно, именно я 
– недостающее звено комплек-
са, от которого может зависеть 
результат.

МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ ПОЛЕЗ-
НЫМ. И ДАЖЕ НА ПРОЩАНИЕ 
Я ГОВОРЮ ВСЕМ: «ЗДРАВС-
ТВУЙТЕ!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Счастье – в движении! Счастье – в движении! 
Покупайте выгодно Алмаг+Покупайте выгодно Алмаг+

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

РОЖДЁН, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ!
ВСТРЕЧАЕМ НОВИНКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ!
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ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ!
– Лет вам сколько, судары-

ня? – Еще суровее повторил Фи-
липп Филиппович.

– Честное слово… Ну, сорок 
пять…

– Сударыня, – возопил Фи-
липп Филиппович, – меня ждут. 
Не задерживайте, пожалуйста. 
Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздыма-
лась.

– Я вам одному, как светилу 
науки. Но клянусь – это такой 
ужас…

– Сколько вам лет? – Ярос-
тно и визгливо спросил Филипп 
Филиппович и очки его блесну-
ли.

– Пятьдесят один! – Кор-
чась со страху ответила 
дама. 

М.А. Булгаков 
«Собачье сердце»

Русские женщины славны 
своим долготерпением и стои-
цизмом. Работа, дом, дети, дача, 
поддержание красоты – ну какие 
болезни, на них просто нет вре-
мени! 

Поэтому у дам так распро-
странены две стадии суставных 
заболеваний: «поболит и пере-
станет» и «болит невыносимо, 
не перестает». Во втором случае 
поход к врачу дается нелегко – 
помимо неприятных процедур, 

ожидают еще и вопросы, отвечая 
на которые, нет-нет да и хочется 
слегка приукрасить действитель-
ность. 

«БУКВАЛЬНО ВЧЕРА 
ЗАБОЛЕЛО!»

Если болит уже месяц – не-
обходимо указать именно этот 
срок. Специалисты учитывают 
временные отрезки для по-
нимания динамики процесса. 
Если на рентгеновском снимке 
врач видит сильно поврежден-
ный сустав, а пациент утверж-
дает, что болит всего три дня, 
то выводы будут совершенно 
иными, чем если бы была озву-
чена правда. Соответственно, 
может быть назначено и другое 
лечение, что пагубно отразится 
и на организме пациента, и на 
результате. 

«Я ВООБЩЕ НИКАКИХ
СРЕДСТВ НЕ ПРИМЕНЯЮ 
И НЕ ПРИНИМАЮ» 

Даже если это чай для по-
худения – необходимо об этом 
сказать. У всех БАДов могут быть 
побочные действия, или несоче-
таемость с лекарственными пре-
паратами. 

Также, чтобы не усугубить 
ситуацию, стоит признаться и в 
капустно-керосиновых компрес-
сах, и в пристрастии к целитель-
ным настоям трав.

«Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ 
СТРОГОГО РАСПОРЯДКА 
ДНЯ И СТАРАЮСЬ ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ!»

Хорошо, если это так, и 
лишь иногда случаются сбои в 
четкой системе. Но положа руку 
на сердце, признаемся – редкая 
работающая семейная женщина 
отличается выдающейся само-
дисциплиной. Перекусы, недо-
сып, желание отдохнуть от трудо-
вой недели и просто поваляться 
на диване с пакетом чипсов, или 
же, наоборот, ударная работа на 
дачном участке – все эти факто-
ры работают совсем не в пользу 
организма.

 «ДА ВСЕ ПОНЯТНО, 
РАЗБЕРЕМСЯ!»

Иногда возникает страх, 
что переспрашивая или уточ-
няя, мы выставляем себя неда-
леким человеком. Но ведь врач 
учился, в целом, около восьми 
лет, а у пациента нет таких зна-
ний, поэтому нет ничего ужас-
ного в том, чтобы попросить 
рассказать о назначениях под-
робнее.

К ПРИМЕРУ: Если специа-
лист назначает физиотерапию, 
не стоит удивляться и, тем бо-
лее,  самовольно ее отменять! 
В этой ситуации действительно 
необходимо задать ряд вопро-
сов:

1. Каким фактором воз-
действует назначенная физиоте-
рапия?

2. Сколько сеансов предус-
матривает курсовое лечение?

3. В течение какого време-

ни можно ожидать результата?
Современная медицина 

строится на взаимоусиливаю-
щих сочетаниях терапевтичес-
ких мер – именно так можно 
добиться впечатляющего ре-

зультата в лечении суставных 
заболеваний. Тем более, что 
уже сейчас есть виды физиоте-
рапии, которые можно приме-
нять даже во время обострения 
заболевания!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ВРАЧЕБНУЮ 
ПОМОЩЬ ПРИ СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ? 

В Таврическом:В Таврическом:
  «Госаптека №30»  ул. Ленина, д. 89   «Госаптека №30»  ул. Ленина, д. 89 
  аптеки «Фармакопейка», ул. Ленина, д. 42А,   аптеки «Фармакопейка», ул. Ленина, д. 42А, 

Ул. Ленина, д. 75  Ул. Ленина, д. 75  

ПОКАЗАНИЯ: артроз, артрит (в т.ч. ревматоидный),  
остеохондроз (в т.ч. шейный), грыжа позвоночника, 
подагра, пяточная шпора, сколиоз, остеопороз, травмы.

В Калачинске:В Калачинске:
  «Госаптека №13», ул. Больничная, д. 14, Ул. Ленина, д. 28   «Госаптека №13», ул. Больничная, д. 14, Ул. Ленина, д. 28 
  аптеки «Фармакопейка», ул. Вокзальная, д. 39Б,   аптеки «Фармакопейка», ул. Вокзальная, д. 39Б, 

Ул. Петра Ильичева, д. 7 Ул. Петра Ильичева, д. 7 



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в г. Омск, на длительный 
срок. Тел.8-904-074-45-48
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-923-678-50-35

Сдам помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 12 
кв.м. в центре, магазин «Связной». Тел. 8-913-677-
36-81, 8-961-881-00-69

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-913-614-19-03

ПРОДАМ
1/2 дома, 72 кв.м. земельный участок 8 соток, бла-
гоустроенный, 1100 тыс. руб., ул. Горького, 28/1. Тел 
8-951-414-58-42
1/2 дома, благоустроенный. Тел. 8-950-799-78-54
1-комн. квартиру, 1/3 эт. дома. Тел.8-908-790-19-31, 
8-960-990-84-59
3-комн. благоустроенная квартира в р.п. Тавричес-
кое. Тел. 8-982-141-87-31
Гараж металлический. Дозвон по тел. 8-922-249-
78-31
Дом благоустроенный или обменяю на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Тел. 8-902-822-88-09
Дом благоустроенный. Тел. 8-904-581-91-71
Дом благоустроенный. Тел. 8-950-214-08-16
Дом в р.п. Таврическое, 50 кв.м. Тел. 8-996-394-
95-00
Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-667-
25-78
Дом. Тел. 8-951-428-21-67, 8-965-974-04-31
Квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-906-991-14-03
Магазин, 30 кв.м. Тел. 8-904-327-05-60
Недострой (фундамент, цоколь, стены, подведено 
электричество), земельный участок 12 соток. Тел. 
8-904-589-14-19

УСЛУГИ

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Выкос травы. Тел. 8-913-686-96-55

Выкос травы. Тел. 8-950-786-28-61
Выкос травы. Тел. 8-960-980-15-13
Выкос травы. Тел. 8-965-879-51-38

Выкос травы. Тел.8-950-787-25-71
Газель. Грузоперевозки. Недорого. Тел. 8-953-395-
51-79

Манипулятор 3/6 т. (воровайка). Тел. 63-40-45. 
2-10-30
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Самовар на дровах, подсвечник латунный. Тел. 
8-965-970-36-97
Ходунки медицинские, б/у. Тел. 8-904-078-65-66

ПРОДАМ
Банки 3 л., 25 руб. Тел. 8-908-102-76-37
Коляску детскую производства Польши, в очень 
хорошем состоянии. Коляска 2 в 1, зима+лето. Тел. 
8-913-628-93-93

Коляску зима-лето, три в одном, цвет малиновый. 
Тел. 8-950-210-44-98
Компьютер в комплекте, газовую плиту, стираль-
ную машинку Сибирь, газовые баллоны большие. 
Тел. 8-951-404-98-20

Контейнер мусорный сделанный на заказ с дверь-
ми и с петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97
Лодку резиновую, б/у, «Стриж», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-822-46-03
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и разные вещи. 
Тел. 8-913-604-30-53
Ролики раздвижные, размер 34-36. Тел. 8-908-798-
04-80

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин никто». Т/с. (12+)
01.15 ХХVIII международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске». 
(0+)

03.15 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.15, 02.40 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 

Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
15.00, 18.00 «Информационная программа 

112». (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп 3». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с В. Галыгиным.

(16+)
00.20 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
17.00 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. 

(16+)
17.55 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
22.40 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)

00.45 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
02.30 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.20 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 «Дело «Пёстрых». Х/ф. (12+)
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.55 «Она написала убийство». 

Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий быков». (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.10, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Марафон для трёх граций». 

Т/с. (12+)
19.05 «Коготь из мавритании-2». Х/ф. (16+)
21.35 «Линия защиты. Светские 

разведёнки». (16+)
22.05 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
03.25 «На белом коне». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «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+)
19.00, 19.30 «Ольга». 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+)
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

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

Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Адреналин». Х/ф. (18+)
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 «Знахарки». Т/с. 

(12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Профилактика». (0+)
12.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.40 «Храни меня, мой талисман». Х/ф. 

(16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
15.15, 04.05 «Русский характер». Д/ф. 

(16+)
16.05, 23.00 «Белая стрела «Возмездие». 

Т/с. (16+)

17.20, 01.00 «Детективное агентство «Иван 
да Марья». Т/с. (16+)

18.15 «Мой театр». (12+)
18.45, 04.50 «Мой герой». (12+)
20.00, 05.35 «Профессия - путешественник». 

(12+)
20.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
02.30 «Фото моей девушки». Х/ф. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.55, 17.30, 19.15, 22.00, 24.20 

«Новости». (0+)
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь». (0+)
14.25, 15.00, 19.20, 22.05, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи. (0+)

17.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи. (0+)

20.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мексика). 
Трансляция из США. (0+)

22.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Трансляция из Кореи. (0+)

24.25 Все на футбол!
24.55 Футбол. Кубок африканских наций-

2019. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта. (0+)

03.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

04.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км. Прямая трансляция 
из Кореи. (0+)

13.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры». (0+)

13.20, 23.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
13.45 «Полиглот». (0+)
14.30 «Чего желать? О чем тужить?..». Д/ф. (0+)
15.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.50 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (0+)
19.45, 02.00 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.45 «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?». Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с. (0+)
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с. (0+)
00.50 «Талант». Х/ф. (0+)
02.45 «Галина Анисимова. Чего желать? О 

чем тужить?..». Д/ф. (0+)
03.25 «Дом искусств». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.55, 06.55, 08.25, 09.20, 10.20 

«Гаишники-2». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30 

«Глухарь». 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, 00.45, 01.10, 01.35, 02.00 «Детективы». 

Т/с. (16+)
02.35, 03.15 «Всегда говори «Всегда-5». Т/с. (16+)

среда / 17 июляТВ-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.

С 22  ПО 25 ИЮНЯ ПРОХОДИЛ XXXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ»
В конкурсе принимали участие образцо-

вый вокальный ансамбль «Свирелька» -ру-
ководитель Наталья Барановская (диплом и 
кубок лауреата III степени) и Злата Афонина 
– руководитель Анастасия Лактионова (дип-
лом и кубок лауреата II степени).  Также спе-
циальный приз жюри «За лучшие костюмы 
(диплом и кубок)» - образцовый вокальный 
ансамбль «Свирелька»

Руководитель и участники поездки ис-
пытали массу приятных впечатлений. Пос-
мотрели «Огни ночной Казани», посетили 
Казанский Кремль, мечеть Кол Шариф, Храм 
всех религий, побывали в городе Иннополис 
и на полуострове «Свияжск», увидели вечер-
нюю Казань с Колокольни богоявленского 
собора и многое другое. 

Сдам в аренду: СТО, склад, офис, магазин. 
Тел. 8-962-058-41-05

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

АС-машина. Тел. 8-908-800-76-94

АС-бочка. Тел. 8-908-800-76-94

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11

Песок, щебень, земля, глина, крошка асфальта, 
дрова. Тел. 8-904-580-46-42
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ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-604-30-53
Вещи для мальчиков, рост 62-86 см., по 100 руб. 
(штаны, теплые кофточки, теплая жилетка, летние 
штаны). Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом, размер 48-50, 3500 руб. Пуховик, 
1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Платье летнее для девочки, возраст 4-6 лет, цвет 
розовый с цветочками, состояние нового. Тел. 
8-908-803-67-53
Форму школьную (белый фартук + банты). Тел. 
8-913-604-30-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки собаку помесь овчарки с лай-
кой, 2 года. Тел. 8-901-262-76-10
Отдам двух черно-белых котят в хорошие руки. Тел. 
8-951-425-74-91
Отдам щенка в дом, бесплатно. Тел. 8-950-334-
16-59
Продам баранов, овец, ярок. Тел. 8-950-333-69-77
Продам корову 1-й отел 45000 руб. и телку 1,5 года 
35000 руб. Тел. 8-908-805-46-94
Продам корову, первым отелом с. Луговое. Тел. 
8-913-671-05-01
Продам первая телку красная есть, белые пятна, 
45000 руб., звоните после 18:00. Тел. 8-962-037-
60-25
Продам среднеазиатскую овчарку породы ала-
бай. Девочка 5 мес., с паспортом. Все прививки сде-
ланы, копулирована, 5000 руб., торг уместен. Тел. 
8-381-513-43-46

Продаются поросята 1 мес., дешевле чем на рынке 
с. Любомировка. Тел. 8-909-535-78-04

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-604-
30-53
Уголок кухонный, столовый сервиз (7 предметов), 
тостер. Тел. 8-908-105-49-30
Шкаф для книг или посуды, пылесос, стиральная 
машина ОМЬ, люстра. Тел. 8-913-610-61-89

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу охранника, сторожа, подсобного рабо-
чего, мне 50 лет, не пью. Тел. 8-953-395-81-72

ТРЕБУЕТСЯ

Автомойщик. Тел. 8-905-941-26-81
Бухгалтер, знание 1 С. Тел. 8-933-301-77-74
Диспетчер. Тел. 8-904-074-79-99, 8-905-923-78-82
Комбайнеры на К-700 Т-150. Тел. 8-908-802-68-35
Механизаторы. Тел. 8-903-927-22-50, 3-141-225-15
Пастух, жилье предоставляется. Тел. 8-908-119-
10-85

Продавец в магазин «Омич» с опытом работы. 
Срочно. Тел. 8-908-106-95-15
Продавец-пекарь. Тел. 8-983-401-01-11
Продавцы, вахтовый метод. Ямало-Ненецкий ок-
руг. Тел. 8-902-819-08-94
Разнорабочий, водитель, категории В,С. Тел. 8-962-
058-41-05

ТРАНСПОРТ

Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-15

КУПЛЮ
Прицеп любой можно без документов. Тел. 8-923-
048-21-75

ПРОДАМ
LADA KALINA 2, универсал, 2014 г.в., ИТС, тoрг будет. 
Тел. 8-913-670-71-59
TOYOTA VITZ 2010 г.в., 82740 тыс. пробег, 1,3 дви-
гатель, комплектация айвилл, кожасалон, климат 
контроль, с кнопки заводит, подогрев водитель-
ского, серый цвет, 450 тыс. руб., масло поменял и 
фильтра 9.06.19, идеальное состояние, в Тавричан-
ке смотреть. Тел. 8-923-048-21-75
Авто в любом состоянии. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет серо-зеленый, 16 кл., литье 
R-15, музыка, 115 тыс. руб. Тел. 8-904-824-44-75
Велосипед детский на 4-7 лет, б/у. Тел. 8-908-110-
38-15
ВОЛГА модель 105, 2005 г.в. Продам козлят. Тел. 
8-904-326-20-93
Диски штампы металл., 15 диаметр, 4 отв. 100, 4000 
руб., идеал. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса 2 сезона ВИАТТИ ПРИМИОРИ 15.60.18, 7999 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса 3 сезона ЕКОГАМА 15.65.185 их 3 шт. 2000 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Колеса БРИЧСТОУН 2 шт. 15.65.185, 1000 руб. Тел. 
8-923-048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Гардины 1,5 м. нержавейка двойные, 150 руб. Тел. 
8-962-055-54-53
Кроватку детскую бортики и матрасик, 1000 руб. 
Тел. 8-908-107-88-15
Тахту полуторку в хорошем состоянии. Недорого. 
Можно на дачу или в кухню летнюю. Тел. 8-908-795-
65-11
Шифоньер с антресолью, 3000 руб. Тел. 8-900-673-
35-70
Шкаф для посуды с зеркалами. Тел. 8-908-105-49-30
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-604-30-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
ГАЗ-3110, 2000 г.в., ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
Газовое оборудование 3 и 4 поколение. Тел. 8-908-
793-93-28
Компьютер в сборе, 7 тыс. руб. Тел. 8-913-679-41-56
Системный блок, 2-х ядерный, 200 Gd жесткий 
диск, в хорошем рабочем состоянии, 5000 руб. Тел. 
8-913-679-41-56
Стиральную машину, телевизор, б/у. Тел.8-908-797-
12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Отдам сандали размер 22. Тел. 8-908-803-67-53

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин никто». Т/с. (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия 

ХХVIII международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». (0+)

03.15 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 

Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.50 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 03.40 «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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. 

(16+)
00.20 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

05.00, 03.45, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Воронины». Т/с. (16+)
15.15 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
17.55 «Пассажир». Х/ф. (16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3». 

Х/ф. (16+)
22.05 «Уйти красиво». Х/ф. (18+)
00.00 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
01.55 «Пришельцы. Коридоры времени». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
09.30 «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Макsим». (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.10, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
16.50 «Марафон для трёх граций». Т/с. (12+)
19.05 «Коготь из мавритании-2». Х/ф. (16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Бедные родственники» Советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
03.25 «На белом коне». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «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+)
19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10, 01.10 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Адреналин. Высокое напряжение». 

Х/ф. (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Тринадцать». 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 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.55 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 

«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15, 04.10 «Начало». Д/ф. (16+)
12.15 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.30 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Профессия - путешественник». (12+)
20.30 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)
02.30 «Фото моей девушки». Х/ф. (16+)
05.35 «Юные и отважные». Д/ф. (12+)

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Кореи. (0+)

08.00 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)

08.30, 14.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция из США. (0+)

11.00, 12.20, 15.00, 19.15, 22.00, 24.50 
«Новости». (0+)

11.05, 15.05, 19.20, 22.05, 01.30 «Все на 
Матч!». (0+)

12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

14.00 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи. (0+)

17.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

18.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

20.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Трансляция из 
США. (0+)

22.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Венгрии. (0+)

01.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». Специальный репортаж. 
(12+)

02.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США. (16+)

04.25 «Реслинг против MMA». Специальный 
репортаж. (12+)

04.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 
25 км. Прямая трансляция из Кореи. 
(0+)

07.30 «Пешком...»
08.00 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (0+)
08.50 «Легенды мирового кино». (0+)
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф. (0+)
10.30 «Царская дорога». Д/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.25 «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника». Д/ф. (0+)
14.50, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.05 «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?». Д/ф. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.40 «Театральная летопись. Павел 

Хомский». Избранное». (0+)
19.20 «Цвет времени». (0+)
19.30, 02.00 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.45 «Тайны королевского замка Шамбор». 

Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с. (0+)
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с. (0+)
03.00 «Эпизоды». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». (0+)
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.10, 06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.00 

«Гаишники-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 

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

(16+)
21.15, 22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 

(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.45, 01.10, 01.35, 02.00 «Детективы». 

Т/с. (16+)
02.35, 03.15 «Всегда говори «Всегда-5». Т/с. 

(16+)

четверг / 18 четверг / 18 июляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой,  агроном, акушерка, аналитик,  
бригадир, бухгалтер, весовщик, ветеринарный 

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

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

кассир, кладовщик, кондитер, контролер, 
кровельщик, кухонный рабочий, лаборант, мастер 

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

начальник караула, оперативный уполномоченный, 
оператор, парикмахер, повар, подсобный рабочий, 

полицейский, помощник машиниста, продавец, 
почтальон, психолог, разнорабочий, санитар 

ветеринарный,  слесарь, сортировщик, составитель 
поездов, специалист, судебный пристав,  товаровед, 

токарь, тракторист, уборщик помещений, 
участковый полиции, фасовщица, штукатур, 
экономист, электрогазосварщик, энергетик.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 08 июля 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.

В Лесозаготовительное предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются на работу 

тракторист и рабочие на заготовку леса 
с возможностью проживания в деляне 

в Кормиловском районе, с. Сыропятское. 
А также требуются кольщики дров, оплата 

труда сдельная, работа в Омске, пос. Чкаловс-
кий, предоставляется проживание. 

Тел. 8-983-620-37-97

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

Бесплатная доставка  Тел. 8-983-620-37-97

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 
Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

  листовки, буклетылистовки, буклеты

  ценники, календари ценники, календари 

  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 



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

05.00, 09.15 «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, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне». (12+)
01.25 «Белые рыцари». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.20 «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». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В борьбе за Украину». Х/ф. (16+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым». 

Специальный выпуск. (12+)
02.00 «Мой папа лётчик». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». Т/с. (12+)

04.15 «АдвокатТ/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 

Т/с. (16+)
22.00 «Один день лета». Х/ф. (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пипл хавает! Что не так с нашей 

эстрадой?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Предвестники беды: откуда у зверей 
тайное знание?». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
00.15 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
02.00 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

05.00, 03.45, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Пассажир». Х/ф. (16+)
10.40 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3». 

Х/ф. (16+)
12.45 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
14.20, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 «Дело было вечером». (16+)

20.00 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
22.05 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
00.30 «Пришельцы. Коридоры времени». 

Х/ф. (12+)
02.25 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00, 00.05 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!». Д/ф. 
(12+)

07.55, 10.50 «Больше, чем врач». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События». (0+)
12.20, 14.10 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
13.55 «Город новостей». (0+)
16.45 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
19.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.55 «Невезучие». Х/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Линия защиты. Светские 

разведёнки». (16+)
03.25 «Действуй по обстановке!». Х/ф. (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «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+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в городе». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Любовь в большом городе». Х/ф. 

(16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
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 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Орудия смерти. Город костей». Х/ф. 

(12+)
22.15 «Воины света». Х/ф. (16+)
00.15 «Жатва». Х/ф. (16+)
02.15 «Адреналин». Х/ф. (18+)
03.45 «Адреналин. Высокое напряжение». 

Х/ф. (16+)
05.00 «Клады России». (12+)

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

06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 

«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Мое родное». (12+)
12.05 «Профессия - путешественник». (12+)
12.30 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
15.15, 05.20 «Зверская работа». Д/ф. (12+)
18.45 «Дороже золота». (12+)
19.00 Музыкально-хореографический 

спектакль по творчеству В. И. 
Сурикова «Откровения истории 
России». Прямая трансляция. (0+)

21.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

21.30 «Начало». Д/ф. (16+)
03.00 «Любовь одна». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) - «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция. (0+)

08.25, 09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)

10.00, 14.50, 17.30, 19.15, 22.30 «Новости». 
(0+)

10.05, 14.55, 19.20, 22.35, 24.35, 02.55 «Все на 
Матч!». (0+)

12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

14.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

14.30 «Синхронные мамы». Специальный 
репортаж. (12+)

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)

17.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

19.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

21.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 

белому». Специальный репортаж. 
(12+)

23.05 «Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели». Специальный 
репортаж. (12+)

23.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. Россия 
- Германия. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

24.55 Футбол. Кубок африканских наций-
2019. Финал. Прямая трансляция из 
Египта. (0+)

03.30 «Кибератлетика» (16+)
04.00 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (0+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 15.05 «Тайны королевского замка 

Шамбор». Д/ф. (0+)
08.50 «Легенды мирового кино». (0+)
09.20 «Талант». Х/ф. (0+)
10.30 «Царская дорога». Д/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.25 «Эпизоды». (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта». (0+)
19.05 «Мастера исполнительского 

искусства». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Дожить до светлой полосы». Д/ф. 

(0+)
21.35 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (0+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с. (0+)
00.50 «Дневник сельского священника». 

Х/ф. (12+)
02.45 «Изумрудные острова Малайзии». 

Д/ф. (0+)
03.40 «Старая пластинка». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.15, 06.05, 07.05 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Ветеран». Т/с. 

(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 

«Береговая охрана». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
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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: Асыки.  Голубцы.  Шарап.  Рань.  Осип.  Шпора.  Нил.  Пломбир.  Агент.  Мандат.  Фюрер.  Геном.  
Литке.  Багратион.  Казнь.  Помочи.  Ор.  Маяк.  Бомба.  Взвар.  Нанду.  Рапорт.  Росси.  Слава.  Иволга.  Резак.  Оберег.  
Варан.  Шале.  Знание.  Треск.  Аве.  Каас.  Конвои.  Ять.  Ета.  Альфа.  Дза.  Истоки.  Озимь.  Наложница.  
По вертикали: Феба.  Зак.  Рано.  Бонза.  Округа.  Агни.  Комар.  Ефим.  Бурлак.  Чара.  Ипостась.  Кашпо.  Италия.  
Бреве.  Стриптиз.  Кнос.  Дон.  Юрии.  Конто.  Арлазоров.  Тезка.  Пномпень.  Рента.  Ерь.  Аил.  Оспа.  Виконт.  Шланг.  
Бурав.  Укроп.  Где.  Орешек.  Океан.  Мосол.  Раса.  Центр.  Нто.  Грелка.  Амт.  Медвежатина.  Ге.  Строика.  

Ключевое слово: благородство

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 жизни каждого из нас есть по несколько «дох-
лых лошадей». Но вместо того, чтобы признать 
свои небольшие неудачи и провалы, мы создаем це-
лую очередь мероприятий по исправлению ситуа-
ции, которые тоже ничем не помогают. В народе 
такой комплекс действий называется «выкрасить 
и выбросить». Настоящая жизненная мудрость 
состоит в том, чтобы как можно быстрее опре-
делить слабое звено и не тратить на него лишние 
время, деньги, усилия, внимание и нервы.

Старая индейская поговорка выражает эту 
мысль нагляднее: «Лошадь сдохла — слезь». Каза-
лось бы, всё ясно, но…

1. Мы уговариваем себя, что есть ещё надеж-
да.

2. Мы бьём дохлую лошадь сильнее.
3. Мы говорим: «мы всегда так скакали».
4. Мы организовываем мероприятие по ожив-

лению дохлых лошадей.
5. Мы объясняем себе, что наша дохлая ло-

шадь гораздо лучше, быстрее и дешевле.
6. Мы сидим возле лошади и уговариваем её 

не быть дохлой.
7. Мы покупаем средства, которые помогают 

быстрее скакать на дохлых лошадях.

8. Мы изменяем критерии опознавания дох-
лых лошадей.

9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в 
надежде, что вместе они будут скакать быстрее.

10. Мы нанимаем специалистов по дохлым ло-
шадям.

Но суть проста: 
ЛОШАДЬ СДОХЛА — СЛЕЗЬ!

fi t4brain.com

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Есть старая индейская поговорка: 
«Лошадь сдохла — слезь»
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05.30, 06.10 «Перекресток». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
14.10 «Мгновения». (12+)
15.10 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.50 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.50 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01.50 «Любви больше нет». Х/ф. (18+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

04.55 «Сваты». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (0+)
07.30 «Смехопанорама». (0+)
08.00 «Утренняя почта». (0+)
08.40 «Местное время. Воскресенье». (0+)
09.20 «Когда все дома» . (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20 «Смеяться разрешается». (0+)
14.00 «Жена моего мужа». Х/ф. (12+)
16.10 «Невозможная женщина». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин». 

(0+)
21.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Я пришёл дать вам 

волю». (12+)
02.05 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
03.50 «Гражданин начальник». 

Т/с. (16+))

03.40 «Вторая Любовь». Х/ф. (16+)
05.15 «Премия». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Пёс». Т/с. (16+)
22.35 «Из жизни начальника 

уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)

00.30 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 03.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 «Кибер». Х/ф. (16+)
10.00 «Шерлок Холмс: игра 

теней». Х/ф. (16+)
12.40 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)

05.00, 05.30, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
10.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
12.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
14.00 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. (12+)
15.55 «Путешествие-2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+)
17.45 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Бойцовский клуб». Х/ф. (18+)
01.15 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

04.45 «Подарки по телефону». Х/ф. (12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Ералаш» (6+)
07.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 22.55 «События». (0+)
10.45 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
13.35 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва». (16+)

14.25 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
15.15 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
16.05 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.00, 23.15 «Опасное заблуждение». Х/ф. 

(12+)
00.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
01.55 «Коготь из мавритании-2». Х/ф. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
13.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». 

Х/ф. (12+)
15.50, 16.55, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

«Комеди Клаб». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.10 «Любовь в большом городе-3». Х/ф. 

(12+)
02.30, 03.20, 03.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.45, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)

09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «Гримм». Т/с. (16+)
13.15 «Фантом». Х/ф. (16+)
15.00 «Двойник». Х/ф. (16+)
19.00 «Нечто». Х/ф. (16+)
21.00 «Секретные материалы. Борьба за 

будущее». Х/ф. (16+)
23.30 «Меняющие реальность». Х/ф. (16+)
01.30 «Париж. Город мертвых». Х/ф. (16+)
03.15 «Акульи плотины». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05 «Маленький гангстер». Х/ф. (6+)
07.55, 02.30 «Лекция профессора 

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

10.00 «Доктор и». (16+)
10.30 «Звездная поляна». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.35, 04.30 «Золотой цыпленок». 

Х/ф. (6+)
12.50 «Зверская работа». Д/ф. (12+)
13.30, 23.30 «Дом, где разбиваются 

сердца». Х/ф. (12+)
16.40 «Примадонна». Х/ф. (16+)
18.35 «Хор турецкого, концерт (12+)
20.30 «Голем». Х/ф. (16+)
22.25 Концерт Юлии Ковальчук. (12+)
05.40 «Доктор И». (16+)

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США. (0+)

08.00, 09.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция из США. (0+)

11.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция из 
Кореи. (0+)

12.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия). Трансляция 
из США. (0+)

14.15, 16.50, 19.30, 20.50 «Новости». (0+)
14.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США. (0+)

16.20 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

16.55, 20.55, 02.00 «Все на Матч!». (0+)
17.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Сингапура. (0+)

19.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция. (0+)
23.55 Все на футбол!
01.00, 04.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Трансляция 
из Кореи. (0+)
02.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
06.30 Художественная 
гимнастика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Москвы (0+)
08.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

07.30 «Человек перед богом». 
(0+)
08.05 «Двенадцать месяцев». 
М/ф. (0+)
09.10 «Сказки старого 
волшебника». Х/ф. (0+)
11.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. (0+)
11.55 «Человек с золотой 
рукой». Х/ф. (12+)
13.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». (0+)
14.40 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с. (0+)
15.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.25 «Снежные медведи». Д/ф. 

(0+)
16.20 «Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное». (0+)

17.00 «Искатели». (0+)
17.50 «Пешком...»
18.15 «Доброволец против Бубликова. 

Несыгранные роли Петра 
Щербакова». Д/ф. (0+)

19.05 «И жизнь, и слезы, и Любовь». Х/ф. 
(0+)

20.45 «Мой Шостакович». Д/ф. (0+)
21.35 «Чистое небо». Х/ф. (0+)
23.20 «Звезды балета XXI века». (0+)
01.25 «Завтрак на траве». Х/ф. (0+)
03.40 «Праздник». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 05.05 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)

05.40 «Сваха». (16+)
06.05 «Неспроста. Здоровье». (12+)
07.05 «Загадки подсознания. Интуиция». 

(12+)
08.00 «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.40, 22.35, 23.35, 00.30, 01.25 
«Глухарь». Т/с. (16+)

02.10 «Большая разница». (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.30 «Небесные ласточки». Х/ф. (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 23.00 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Трое в лодке, не считая собаки». 

Х/ф. (0+)
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта. (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.55 «Дитя во времени». Х/ф. (16+)
02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Магомед Курбанов - Мишель Соро. 
Прямая трансляция из Франции. (12+)

03.00 «Прекращение огня». Х/ф. (16+)
04.55 «Про Любовь». (16+)

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, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.25 «Вести. Местное время». (0+)
11.45 «Премьера. «Один в один. Народный 

сезон». Гала-концерт. (12+)
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 «Плакучая ива». Т/с. (12+)
20.30 «Плакучая ива». Продолжение. Т/с. (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». Х/ф. (12+)
01.15 «Самая счастливая». Х/ф. (12+)

03.30 «Богини правосудия». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.55 «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+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.30 «Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Louna». (16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.40 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 15.15, 03.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.20 «Ангелы Чарли-2: только вперед». 
Х/ф. (12+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.10 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Секс как 

оружие: как не стать жертвой?». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.20 «Только у нас...». Концерт. (16+)
21.30 «Вся правда о российской дури». 

Концерт. (16+)
23.20 «Реформа необразования». Концерт. (16+)
02.00 «Записные книжки». Концерт. (16+)

05.00, 05.30, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
10.35 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
12.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)

14.40 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
16.20 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
18.05 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. (12+)
20.00 «Путешествие-2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+)
21.50 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.45 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
01.40 «Приключения Элоизы». Х/ф. (12+)
03.10 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

04.35 «Марш-бросок (12+)
05.00 «Московская пленница». Х/ф. (12+)
06.55 «Православная энциклопедия». (6+)
07.25 «Евдокия». (0+). Х/ф. (0+)
09.35 «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События». (0+)
10.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.30, 13.45 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
15.50 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум». (0+)
21.10 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
22.00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
23.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв». (16+)
23.50 «Хроники московского быта. Советские 

оборотни в погонах». (12+)
00.40 «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов». Д/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Где логика?». (16+)
13.00, 14.10, 15.15, 16.15 «Комеди Клаб». (16+)
17.20 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
19.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Любовь в большом городе-2». Х/ф. (16+)
02.15, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45, 10.45, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «Сенсор». Х/ф. (16+)
14.30 «Орудия смерти. Город костей». Х/ф. (12+)
17.00 «Воины света». Х/ф. (16+)
19.00 «Меняющие реальность». Х/ф. (16+)
21.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
23.00 «Париж. Город мертвых». Х/ф. (16+)
00.45 «Акульи плотины». Х/ф. (16+)
02.30 «Жатва». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мой герой». (12+)
07.25 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
08.50, 03.00 «Лекция профессора 

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

10.10 «Доктор И». (16+)
10.35, 20.00 «Звездная поляна». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.35 «Маленький гангстер». Х/ф. (12+)
13.30 «Мое родное». (12+)
14.15, 22.25 «Любовь без правил». 

Х/ф. (16+)
16.15, 00.25 «Артисты - фронту». Д/ф. (16+)
17.00 «Храни меня, мой талисман». Х/ф. (16+)
18.15 «Профессия - путешественник». (12+)
18.50 Концерт Юлии Ковальчук. (12+)
20.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
01.05 «Вишневый сад». Спектакль (16+)
04.20 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)

06.10 «Команда мечты». (12+)
06.40 «Бокс. Место силы». Специальный 

репортаж. (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

09.00 Футбол. Кубок африканских наций-
2019. Финал. Трансляция из Египта 
(0+)

11.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.20, 21.25, 24.05 «Новости». (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплина 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)

14.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)

15.30, 21.35, 24.10 «Все на Матч!». (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи. (0+)

17.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Сингапура. 
(0+)

19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция. (0+)

22.35 «Пляжный чемпион мира из Страны 
снега». Специальный репортаж. 
(12+)

22.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

01.00 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Прямая трансляция из 
США. (0+)

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия). Прямая 
трансляция из США. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «В некотором царстве...». «Василиса 

Микулишна». М/ф. (0+)
08.55 «Завтрак на траве». Х/ф. (0+)
11.15 «Передвижники. Иван Крамской». 

(0+)
11.45 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. (0+)
14.05 «Культурный отдых». Д/с. (0+)
14.35 «Дневник сельского священника». 

Х/ф. (12+)
16.30 «Изумрудные острова Малайзии». 

Д/ф. (0+)
17.30 «Евгений дятлов. Песни из 

кинофильмов». Концерт. (0+)
18.25 «Не укради. Возвращение святыни». 

Д/ф. (0+)
19.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра». (0+)
20.00 «Человек с золотой рукой». Х/ф. (12+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
22.55 «Где мы? Оо!...». Спектакль. (16+)
01.45 «И жизнь, и слезы, и Любовь». Х/ф. 

(0+)
03.20 «Жил-был Козявин». «Брак». «Кот и 

клоун». М/ф. (0+)

04.00, 04.30, 04.55, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 
07.40, 08.15, 08.45, 09.15 «Детективы». 
Т/с. (16+)

09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.45 
«След». Т/с. (16+)

23.30, 00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
«Великолепная пятерка». 
Т/с. (16+)

суббота / 20 июля воскресенье / 21 воскресенье / 21 июляТВ-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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 
  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 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 

Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26

21 июля
ПРОКОПИЙ ЖНЕЦ

На Прокопия было принято произно-
сить различные заговоры. Например, та-
кой — чтобы не уставала спина во время 
жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый 
год шаталася, да не скудалася (не болела), 
так бы и мне рабу Божию, жать, да не ску-
даться». Существовал также заговор на 
то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: 
«Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а 
я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

С Прокопия начинает поспевать чер-
ника. Это считалось верной приметой 
того, что озимый хлеб готов к жатве. 
«Зреет черника — идет жатва лихо», — го-
ворили крестьяне. По чернику обычно ходи-
ли дети, поскольку взрослые были заняты 
в поле. «В ягодный год дел невпроворот», 
— такая поговорка появилась не зря. Со-
бирать эту ягоду было делом не простым 
— мешали комары. «Черника зреет под ко-
мариные песни», — замечали люди.

Продолжали на Прокопия и заготав-
ливать корма для скота. «На острую косу 
— много сенокосу», — приговаривали крес-
тьяне, выходя в луга.

www.calend.ru

ОБИДЧИК "БАРЫСА" 
ПОДПИСАЛ ФОРВАРДА ИЗ НХЛ

В сильнейшей лиге мира он провел более 200 мат-
чей.

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто 
стал игроком "Авангарда". Об этом объявил официальный 
сайт омского клуба. 

Контракт Андригетто рассчитан на два года. В про-
шедшем сезоне он провел 69 матчей за "Колорадо" в НХЛ, 
в которых набрал 17 (7+10) очков. За сборную Швейцарии 
форвард провел шесть игр на чемпионате мира и отли-
чился три раза. 

В НХЛ Андригетто также успел поиграть за "Монреаль Канадиенс". В этой лиге он в общей сложности 
провел 227 матчей и набрал 84 (32+52) очка. 

Отметим, что в прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил москов-
скому ЦСКА. Во втором раунде плей-офф Восточной конференции омский клуб с общим счетом 4-1 побе-
дил «Барыс». 

"Перед стартом сезона нам необходимо обновить наши легионерские позиции в нападении. При ре-
шении этой задачи нужно максимально исключить ошибки, поэтому мы тщательно рассматриваем каж-
дую кандидатуру. Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, может как создавать 
моменты в атаке, так и отработать в защите", - прокомментировал подписание контракта с Андригетто 
ппрезидент "Авангарда" Максим Сушинский.

vesti.kz



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

возьмите свой темперамент под особый контроль, ина-
че он будет способен сыграть с вами злую шутку. В ра-
боте будет весьма силен дух соперничества. В четверг 
вы успешно можете развернуть бурную деятельность, 
однако избегайте чрезмерных перегрузок.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Пора подвести предварительные итоги 
сделанного в последнее время, похвалить 
себя и заняться более приятными делами 

- подготовкой к отпуску. Желательно составить план 
действий на ближайшее будущее, включая в него 
даже совсем незначительные пункты. В среду про-
являйте больше инициативы, вам просто необходим 
бодрый и активный настрой. Во второй половине не-
дели могут измениться планы. Но это не повод все 
бросать и отказываться от задуманного.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Вы сейчас востребованы и хорошо зара-
батываете. У вас появятся новые проекты, 
клиенты, заказы. Однако хотя бы иногда 

приходите с работы пораньше и посвятите вечер 
созданию домашнего уюта и комфорта. Не забывайте 
радовать себя и своих близких. Больше гуляйте, чи-
тайте, слушайте любимую музыку. И тогда вы ощутите 
удовольствие от жизни.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Вам следует сосредоточиться на теку-
щей работе, есть шанс получить допол-
нительную прибыль. И даже если вам 

что-то не нравится, не спешите искать новую сферу 
приложения сил. Во вторник вы многое сможете ус-
петь. Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая 
предпочтение логически обоснованным действиям. 
Отношения с родственниками будут добрыми и сер-

дечными, но не позволяйте никому, даже с самыми 
благими намерениями, вмешиваться в вашу личную 
жизнь.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
События этой недели будут противоре-
чивы. Вас могут терзать сомнения по по-
воду работы или личной жизни. Однако 

в случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это 
лишь временное явление. Вторник будет достаточно 
напряженным и насыщенным событиями рабочим 
днем. Этот день может внести неожиданные кор-
рективы в ваши планы, но это окажется к лучшему. В 
четверг лучше ничего серьезного не планировать. А 
в пятницу смело беритесь за самые трудные дела, но 
не спешите с оценками и комментариями.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Появится возможность снизить темп ра-
боты и отправиться в отпуск. Успешно 
разобравшись с самыми важными из дел, 

запланированных на эту неделю, вы почувствуете 
удивительную легкость. В свободное время вы сможе-
те хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Но луч-
ше не заводить курортных и служебных романов.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Понедельник и четверг могут оказаться 
самыми напряженными днями недели. В 
эти дни работа грозит поглотить большую 

часть вашего времени. Один из значимых моментов 
недели - это общение и новые знакомства, в том чис-
ле в интернете. Возможно, именно там вы найдете 
свою судьбу. К концу недели вам придется разры-
ваться между профессиональными обязанностями 
и домашними проблемами. Не забывайте о близких 
людях - им может понадобиться ваша помощь.

«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 (15-21 ИЮЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15-21 ИЮЛЯ)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе желательно сократить 
объем выполняемой работы. Посвятите 
побольше времени отдыху, возьмите, 

если возможно, хотя бы кратковременный отпуск. 
Не носите в себе обид, они - источники стрессов и 
болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь - тем 
лучше. Желание быстро освободиться от рутинной 
работы, может сыграть с вами злую шутку. Лучше все 
еще раз проверить. Излишняя эмоциональность, не-
осторожно сказанное слово могут осложнить ваши 
отношения с коллегами в четверг. В выходные не 
принимайте мелкие неудачи близко к сердцу.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
На этой неделе не давайте воли собствен-
ной мнительности, иначе ничего продук-
тивного вам сделать не удастся. Слож-

ности останутся в прошлом, дел станет меньше, но 
сил, скорее всего, все равно не будет хватать. Если 
вы склонны к рискованным действиям, попросите 
близкого человека вас остановить и предостеречь. 
В среду вас может порадовать некая информация, в 
этот день все задуманное осуществится благодаря 
помощи друзей и близких. Выходные грозят пройти 
слишком суматошно.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Неделя будет протекать без особых хло-
пот и осложнений, в атмосфере позитива 
и романтики. Вас порадует некая новость 

в личной жизни. То, о чем вы мечтали, имеет все шан-
сы стать реальность. Середина недели продуктивна 
для решения важных задач и проведения деловых 

встреч. Подумайте о расширении области примене-
ния своих возможностей, есть шанс начать новый вы-
годные проект, получить дополнительную прибыль.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Неделя пройдет вполне благополучно, 
если вы не будете обращать внимания 
на некоторые раздражающие мелочи в 

поведении окружающих. Не спешите с выводами, и 
вы обретете единомышленников и друзей. В конце 
недели к вам могут предъявлять завышенные требо-
вания, которым вы будете вынуждены соответство-
вать, но у вас это получится. В выходные вы можете 
многое успеть.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Ваш оптимизм неподражаем, а умение не 
подаваться унынию будет вызывать сим-
патию у окружающих вас людей. В начале 

недели у вас будет отличная возможность блеснуть 
талантами на публике, возможно, кто-то заинтере-
суется вами с профессиональной точки зрения. Во 
вторник вы можете рассчитывать на помощь и под-
держку друзей. Также может появиться возможность 
сменить работу, если конечно вы этого пожелаете. 
Конец недели - хорошее время, чтобы всей семьей 
отправиться в отпуск.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
В ближайшие дни у вас появится шанс зна-
чительно продвинуться вперед - нужно 
лишь верно выбрать направление. В поне-

дельник вы сможете плодотворно поработать и успеш-
но выступить на совещании или семинаре. Во вторник 

21 июля 2019 Убывающая луна. 
Во второй половине дня проведите профилактику от вредителей

22 июля 2019 Убывающая луна.
Удаляйте сухие ветки, боритесь вредителями и сорняками

23 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна.
Пропалывайте и рыхлите междурядья, окуривайте деревья от вредителей

24 июля 2019
календарь 
садовода

Третья четверть. 
Благоприятна заготовка овощей и фруктов, сбор для варенья и компотов

25 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна. 
Уделите время корнеплодам, поливайте. Закладывайте компостные кучи

26 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна. 
Займитесь поливом и подкормкой органическими удобрениями

27 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна. 
Пасынкуйте и прищипывайте. Удалите лишние завязи и листья

28 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна. 
Проводите прополку и прореживание. Рыхление также благоприятно

29 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна.
Нельзя собирать урожай ягод, фруктов и корнеплодов

30 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна. 
Поливайте и подкармливайте в этот день органикой

31 июля 2019
календарь 
садовода

Убывающая луна.
Пропалывайте, благоприятен полив дождеванием

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И РАБОТ В САДУ ИЮЛЬ 2019ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,
 ул. Ленина, 67

(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

Справки - 

БЕСПЛАТНО

19

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


