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

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 «Двое против смерти». Т/с. (12+)
23.30 «Эксклюзив». (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. 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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
22.55 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
01.05 «Московская борзая». Т/с. (12+)
03.05 «Семейный детектив». Т/с. (12+).. 

(0+)

04.15, 03.25 «Кодекс чести». 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+)
03.00 «Их нравы». (0+)

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, 22.25 «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 «Механик: воскрешение». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
01.50 «Битва полов». Х/ф. (16+)
03.40 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)

05.00, 03.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

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

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

(16+)
09.30 «Пиксели». Х/ф. (12+)
11.30 «Фокус». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)

20.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Ярость». Х/ф. (18+)
00.35 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
02.05 «Няня-2». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Демидовы». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Роза Хайруллина». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Трое в лифте, не считая собаки». 

Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.25 «Лётчики. Оранжевый дым». 

(16+)
22.05, 03.55 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
02.15 «Моя судьба». Х/ф. (12+)
04.35 «10 самых... Самые эпатажные 

звёзды». (16+)

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, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Миф». Х/ф. (16+)
01.45 «Прошло три года». Х/ф. (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Нечисть». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

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, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)

08.05, 18.35, 05.00 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «Следствие любви». 

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 «Звездная поляна». Д/ф. (12+)
12.15 «Победитель». Х/ф. (16+)
15.15 «Железный остров». Д/ф. (16+)
18.10 «Мой театр». (12+)
19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 

сибирского международного 
марафона». (0+)

20.30 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
02.30 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 20.55, 21.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.35, 18.00, 22.00, 01.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 

«Аякс» - ПСВ. (0+)
14.10 «Доплыть до Токио». Специальный 

репортаж. (12+)
15.35 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая. 
(16+)

17.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж. (12+)

18.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Трансляция из 
США. (16+)

21.05 TOP-10 нокаутов 2019 года. 
(16+)

21.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». Д/ф. 
(16+)

23.55 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

02.30 «Волки». Х/ф. (16+)
04.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии. (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Предки наших предков». Д/с. 

(0+)
08.40 «Острова». (0+)
09.20 «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Андреевский крест». Д/ф. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.30 «Линия жизни». (0+)
14.30 «Агент а/201. Наш человек в 

гестапо». Д/ф. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
19.25 «Цвет времени». (0+)
19.35 «Исторические концерты. Рудольф 

керер. Ведущий Андрей Золотов». 
(0+)

20.45 «Подводный мир древнего города 
Байи». Д/ф. (0+)

21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Заговор генералов». Д/с. (0+)
22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
22.55 «МУР. 1941». Т/с. (0+)
23.45 «Дикие танцы». Д/с. (0+)
00.35 «Леонардо. Шедевры и подделки». 

Д/ф. (0+)
01.15 «Исторические концерты». (0+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия». 
(0+)

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

05.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.10 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 

«Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+). В
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.40 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.10, 03.00 «Мать-и-мачеха». 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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ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г говяжьей вырезки• 
300 г лисички (можно любые грибы)• 
90-150 г ветчина/бекон/прошутто• 
200 г сливки• 
1 шт лук репчатый• 
1 стакан белое вино• 
1 шт желток• 
по вкусу специи• 
500 г тесто слоеное• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте говядину порционными кусками, 

толщина куска примерно от 2 до 4 см. Обжарьте 
мясо до золотистой корочки. Переложите в тарел-
ку, добавьте специй, заверните в пищевую пленку 
и отправьте в холодильник минут на 30-40. 

На сковородку положите нарезанный лук, об-
жарьте пару минут. Добавьте нарезанные грибы. 
Если они мелкие,то можно не резать. Добавьте 
приправ, влейте бокал красного вина. Обжаривай-
те пока вся жидкость не выпариться и оставьте для 
охлаждения.

Размороженное слоеное тесто раскатайте до 
толщины 4-5 мм (если будет слишком толстое, то 
просто не пропечется внутри) и нарежьте на ку-
сочки того размера, которое позволит обернуть 
кусок мяса. В центре теста выложите слой бекона 
(или прошутто, или ветчины), сверху положите 
охлажденную грибную смесь, следующий слой 
-мясо, а потом снова ветчину и грибы. Часть гри-
бов оставьте для соуса.

Заверните мясо в тесто. Можно конвертиком, 
можно обернуть кругом,как вам больше нравится. 

Смажьте яичным желтком и поместите в холо-
дильник минут на 15.

После охлаждения поместите на противень, 
на пергамент в разогретую до 200 градусов духов-
ку и выпекайте минут 20.

Тем временем из оставленных обжаренных 
грибов сделаем соус: влейте на сковороду к гри-
бам сливки, потушите все минут 5, добавьте по не-
обходимости специй.

ГОВЯДИНА 
ВЕЛЛИНГТОН

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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КУРИЦА ПОД «ШУБКОЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг мяса курицы• 
3 столовые ложки сметаны (15/20%)• 
1 столовая ложка майонеза• 
0,5 часть болгарского перца• 
5 шт маринованных огурчик (маленьких)• 
1 шт небольшой помидор• 
0,5 зубчика чеснока• 
по вкусу соль, перец• 
1 столовая ложка растительного масла• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное мясо отбить и обжарить с обоих сто-

рон до легкого золотистого цвета на сковороде с 
растительным маслом не более 1-2 минут на каж-
дую сторону.

Перец, помидор, огурец нарезать очень мел-
кими кубиками, чеснок пропустить через пресс, 
все соединить в одной миске и туда же добавить 
сметану и майонез, слегка присолить, поперчить и 
перемешать.

Противень застрелить пергаментной бумагой, 
выложить филе, на филе подготовленную смесь и 
сверху тертый на крупной терке сыр. В разогретую 

до 180 градусов духовку поставить противень и за-
пекать мясо в течение 30 минут. 

САЛАТ ГЕНЕРАЛ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 гр куриное филе• 
1 шт. свекла• 
2 шт. морковь• 
100 гр сыр твердых сортов• 
3 шт. яйца• 
50 гр сметана• 
50 гр майонез• 
соль, перец, зелень• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Овощи и яйца отварить и остудить. Смешать 

майонез со сметаной, солью, перцем и зеленью. 
Каждый слой в этом салате промазать получив-
шимся соусом. 

Куриное филе отварить в подсоленной воде 
до готовности, остудить, мелко нарезать и отпра-
вить на тарелку первым слоем. Натереть сыр, яйца, 
морковь и свеклу на крупной терке и выложить 

послойно на мясо. Отправить готовый салат в хо-
лодильник на несколько часов для пропитки.

Ингредиенты 
1 пачка макароны быстрого приготовления• 
2 шт яйца• 
по вкусу колбаса вареная• 
зелень• 
растительное масло• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лапшу вместе со специями залить кипятком и 

оставить на 3 минуты.
Слить воду с лапши.
В лапшу добавить резанную кубиками колба-

су, рубленную зелень.
Яйца отдельно взбить и перемешать с макаро-

нами. Посолить.
Обжарить на растительном масле на умерен-

ном огне.

КУДРЯВЫЕ ОЛАДЬИ

Пн
29.07

Малооблачно +21 Ясно +29

Вт
30.07

Малооблачно +20 Малооблачно, 
гроза +28

Ср
31.07

Ясно +20 Ясно +27

Чт
1.08

Ясно +18 Малооблачно, 
дождь, гроза +28

Пт
2.08

Малооблачно, 
гроза +20 Ясно +27

Сб
3.08

Пасмурно +21
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+21

Вс
4.08

Облачно +15
Облачно, 
небольшой 
дождь

+22
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

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

100% качество продукции!100% качество продукции!

  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 

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, 00.30, 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 «Двое против смерти». Т/с. (12+)
23.30 «Про любовь». (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. 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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
01.20 «Московская борзая». Т/с. (12+)
3.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.10, 03.25 «Кодекс чести». 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+)
02.50 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.30 «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 «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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)

05.00, 03.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

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

М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.45 «Ивановы-ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
21.50 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
23.30 «Однажды Вегасе». Х/ф. (16+)

01.20 «Няня-3. Приключения в раю». Х/ф. (12+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
09.40 «Олег видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики». (16+)
22.05, 04.00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
02.15 «Моя судьба». 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Животное». Х/ф. (12+)
01.00 «Американский пирог». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«Сверхъестественный отбор». (16+)

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

06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. 

(12+)
08.05, 18.35, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «Следствие любви». 

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

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

(0+)
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 

сибирского международного 
марафона». (0+)

11.25 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
17.20 «Детективное агентство «Иван да 

Марья». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)

20.30 «Ближе, чем кажется». Х/ф. (16+)
05.30 «Звездная поляна». Д/ф. (12+)

06.30 «Военный фитнес». Х/ф. (16+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 18.05, 21.00 «Новости». (0+)
10.05, 14.15, 18.10, 21.05, 02.25 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+)
13.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
15.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.35, 03.10 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+)
16.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги. (0+)
19.00 Смешанные единоборства. One 

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

21.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

03.40 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция. (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00, 14.35 «Подводный мир древнего 

города Байи». Д/ф. (0+)
09.00 «Театральная летопись». (0+)
09.35 «Леонардо. Шедевры и подделки». 

Д/ф. (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15, 22.00 «Заговор генералов». Д/с. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с. 

(0+)
15.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы». Д/с. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
19.20 «Цвет времени». (0+)
19.35, 01.15 «Исторические концерты». 

(0+)
20.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф. (0+)

21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
23.45 «Дикие танцы». Д/с. (0+)
00.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф. (0+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия». 
(0+)

04.30, 05.15, 06.05, 06.55, 07.50, 08.25, 09.00 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 
(16+)

10.00, 11.00 «Улицы разбитых фонарей-4». 
Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Глухарь. Продолжение». 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 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.10 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+)
03.05 «Мать-и-мачеха». 10 с. Т/с. (16+)

вторник / 30 июлявторник / 30 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.1. «Творчество Тавричанцев»  - постоянно – действующая  выставка – продажа  

работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
2. Выставка «Я люблю это небо России», ул. Ленина, 69.
3. Юбилейная выставка Барабаш М.Я «Осень жизни, как и осень года», 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. суб., вс.- выходной. 

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

* * * 

Дорогие друзья, внимание! 
Если Вы любите петь, танцевать, неравнодушны к сценическому творчеству, 

то это объявление для Вас! 

Центр народной культуры и досуга 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ 

(мужчин и женщин, юношей и девушек) 

на конкурсный шоу - проект «Звёздный фейерверк - 8». 
Станьте звездой сцены, осуществите свою мечту, подарите себе 

и окружающим хорошее предновогоднее настроение! 
Мы ждём Вас по адресу: р.п. Таврическое, ул. Площадь Победы, 14.

 Телефон 2-15-91.

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещес-

тва и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают 
материальное вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру 
технического состояния оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ОРУЖИЕ, 
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА.

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

Размеры материального 
вознаграждения в 
рублях

1 Пулемет 8000

2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000

3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет 
РПГ-18, 22, 26, 27 

6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000

5 Автомат 5000

6 Пистолет-пулемет 5000

7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 4000

8 Боевой карабин, винтовка 4000

9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным 
стволом

3000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, 
сменные, вкладные стволы

2000

11 Газовое оружие 1000

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ России 
по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

ОМИЧ ХОТЕЛ ИЗНАСИЛОВАТЬ 
СОТРУДНИЦУ АЗС СО СЛОВАМИ: 
«Я ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, 
Я ЕСТЬ НАРОД, Я ЕСТЬ ЗАКОН» 

Насильник был под кайфом. 
Стали известны подробности происшествия в 

Таврическом районе, которое случилось 14 июля 
на местной АЗС. Фабулу уже излагал Следственный 
комитет. 34-летний мужчина в темных очках снача-
ла просил оператора АЗС бесплатно его заправить 
со словами «Я есть человек, я есть народ, я есть за-
кон», а потом вдруг зашел за прилавок и попытался 
изнасиловать девушку.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что в этот самый момент на заправку приехал еще один 
клиент, пожилой мужчина, который и спас женщину, кричавшую «Помогите». Увидев происходящее, он 
схватил лопату и отогнал ею снявшего штаны насильника от бедной женщины. Полицейские задержали 
падавшего мужчину, который, как выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изна-
силование»). 

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ОБНАРУЖИЛИ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕЗАКОННЫЙ ПОЛИГОН 

Он должен был закрыться три месяца назад. 
По данным омского отделения ОНФ, полигон 

в Таврическом районе, который должен был за-
вершить прием отходов в апреле и фактически за-
крыться, здравствует и поныне, три месяца спустя. 
Отмечается, что руководство свалки активно со-
трудничает с представителями городского Киров-
ского полигона. Общественники смогли выяснить, 

что с завидной регулярностью наполняют закрома полигона, ровно как и собственные карманы деньга-
ми, несколько предпринимателей, которые трудятся за спиной у регоператора. За прием мусора на так 
и не закрытой свалке платят единовременно от 50 до 200 рублей. Более того, все еще можно сделать 
заказ на вывоз мусора до полигон, цена вопроса, правда, уже порядка 700 рублей. 

Прежде всего, она популярна у тех тавричан, до которых еще не «дотянулись» власти и регопера-
тор, чтобы установить контейнеры для вывоза. Поэтому квитанции они не оплачивают. «После беседы с 
жителями мы побывали на указанном полигоне и обнаружили свидетельства активной деятельности. В 
частности, мы нашли брошенную тяжелую технику, которая буквально несколько минут назад исполь-
зовалась для работ по отвалу горящих отходов. 

Кроме того, мы выявили, что сюда свозят не только промышленный и бытовой мусор, но и жид-
кие коммунальные отходы, и кости крупного рогатого скота. Учитывая, что полигон сейчас фактически 
граничит с водоемом, а дым от горящих отходов относит в сторону крупного поселка, можно предпо-
ложить, что его деятельность наносит серьезный урон экологии и здоровью людей», — рассказал член 
регионального штаба ОНФ в Омской области, модератор тематической площадки «Экология» Евгений 
Герасименко. Теперь в дело должна будет вмешаться природоохранная прокуратура, а также минпри-
роды. 

bk55.ru



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 2-комн. квартиру в центре, ремонт, мебель, 
быт. техника. Тел. 8-908-119-45-74
Сдам 2-комн. квартиру, ул. Ленина, 46. Тел. 8-951-
407-70-30
Сдам квартиру в центре. Тел. 8-904-328-17-49

ПРОДАМ
1-комн. квартиру по ул. Чкалова, 27/4, 3 этаж. 
Южная сторона, теплая, сухая. 900 тыс. руб. Торг. 
Тел.8-950-504-24-25, 8-950-333-69-73
1-комн. квартиру, ул. Лермонтова, 51. Тел. 8-951-
404-82-36
2-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-905-941-24-57, 8-913-639-82-26
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
2-комн. квартиру. Тел. 8-953-395-63-04
3-комн. квартиру вместе с мебелью. Тел. 8-913-
962-49-71

Дом благоустроенный в р.п. Таврическое, ул. Во-
допроводная, 1-а. Тел. 8-951-408-54-90
Дом благоустроенный, 68 кв.м., 16 сот. земли, 
в центре р.п. Таврическое, 1700 тыс. руб. Тел. 
8-908-798-29-29, 8-908-808-10-29
Дом благоустроенный. Тел. 8-904-581-91-71
Дом с. Лобково, 16 сот., 700 тыс. руб. Тел. 8-913-
667-25-78
Дом, 55 кв.м., 11 сот. земли, печное отопление. 
Возможен торг. Под мат. капитал. Тел. 8-908-802-
46-43
Дом. Тел. 8-951-428-21-67
Или сдам 1-комн. квартиру в центре г. Омск. Тел. 
8-913-611-08-14
Капитальный гараж. Дозвон. Тел. 8-922-249-
78-31
Квартиру в р.п. Таврическое, ул. Фабричная. Газ, 
свет, вода. 1150 тыс. руб. Тел. 8-950-332-24-10
Магазин, 30 кв.м. Тел. 8-904-327-05-60
Участок 12 сот, ул. Динамовская. Тел. 8-913-675-
69-32
Участок под строительство, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-913-625-92-40, 8-912-420-49-51

УСЛУГИ

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Выкос травы. Качественно. Тел. 8-905-941-56-93

Выкос травы. Тел. 8-950-786-28-61
Выкос травы. Тел. 8-960-980-15-13
Газель. Грузоперевозки. Тел. 8-953-395-51-79

Грузоперевозки до 3,5 т., длина 5 метров. Грузчи-
ки. Тел. 8-904-824-02-05
Изготовим деревянные двери, ворота, заборы. 
ул. Северная, 24

Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел. 8-923-768-28-55, 8-950-791-30-53
Скошу траву. Тел. 8-913-68-69-655
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Зерно. Тел. 8-951-429-78-40

ПРОДАМ
Асфальтная крошка, камень для бани, топлив-
ный бак, корзина ЯМЗ. Тел. 8-908-804-81-02

Банки. Тел. 8-951-428-56-69
Картофель. Тел. 8-951-403-03-20
Картофель.6 руб./кг. Тел. 8-913-633-43-16
Коньки для хоккея 2999 руб., 38 размер, новые. 
Тел. 8-923-048-21-75
Кроликов, цветы Алоэ, отдам в добрые руки со-
баку 2 года помесь лайки с овчаркой. Куплю же-
лезные бочки до 300 руб. Тел. 8-901-262-76-10
Ловушку для хоккея на подростка вратарь 1800 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и разные ве-
щи. Тел. 8-913-604-30-53
Ружье ИЖ-58, 16 калибр. Тел. 8-962-048-46-68
Щитки новые хоккей WARRIOR ALPHA QX4 15 
размер, 2999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

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, 23.30 «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 «Петербург. Любовь. До 

востребования». Т/с. (12+)
03.15 «Наедине со всеми». (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. 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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
01.20 «Московская борзая». Т/с. (12+)
03.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

04.10, 03.25 «Кодекс чести». 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+)
02.50 «Их нравы». (0+)

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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

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

Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)

05.00, 03.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

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

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

(16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Ивановы-ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Всё могу». Х/ф. (16+)
20.00 «Образцовый самец №2». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)

23.55 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
01.45 «Пришельцы. Коридоры времени». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Ералаш». (6+)
07.30 «Война и мир супругов Торбеевых». 

Х/ф. (12+)
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». 

Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.35 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов». (16+)
22.05, 04.05 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». 
Д/ф. (12+)

23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
02.20 «Моя судьба». 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, 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 «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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крик». Х/ф. (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Колдуны 

мира». Т/с. (12+)

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

06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. 

(12+)
08.05, 18.45, 04.05 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «Следствие любви». 

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, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 

сибирского международного 
марафона». (0+)

11.25 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

11.55 «Экспериментаторы». (12+)
12.15, 02.30 «Ближе, чем кажется». Х/ф. 

(16+)

15.15, 04.45 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
20.00 «Профессия - путешественник». 

(12+)
20.30 «Мы странно встретились». Х/ф. 

(16+)

06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 19.00, 20.55 

«Новости». (0+)
10.05, 16.10, 19.05, 21.05, 02.25 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). (0+)

14.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
(0+)

17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера Инсона. 
Трансляция из США. (16+)

19.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)

20.05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор. (12+)

20.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

21.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. 

Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

03.10 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
03.40 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция. (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 14.35, 20.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф. (0+)

09.00 «Театральная летопись». (0+)
09.35 «Рафаэль путь в Россию». Д/ф. (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15, 22.00 «Заговор генералов». Д/с. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с. 

(0+)
15.30 «Дело №. Вячеслав плеве. 

Взорванный министр». Д/с. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
19.25 «Цвет времени». (0+)
19.35, 01.15 «Исторические концерты». 

(0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
23.45 «Дикие танцы». Д/с. (0+)
00.35 «Климт и шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф. (0+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.05 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.00 «Улицы разбитых фонарей-3». 
Т/с. (16+)

05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 
«Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Глухарь. Продолжение». 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, 01.40 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.10, 03.00 «Мать-и-мачеха». 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.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способ-Если  Вы заинтересованы в развитии творческих способ-

ностей детей,  в их  дополнительном образовании в области ностей детей,  в их  дополнительном образовании в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства - пригла-музыкального, изобразительного и хореографического искусства - пригла-

шаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!шаем Ваших детей на обучение в  Таврическую Детскую Школу Искусств!

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

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

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

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

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

АС- машина. Тел. 8-950-333-45-08

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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Вещи для мальчиков, рост 62-86 см., 100 руб. 
(штаны, теплые кофточки, теплая жилетка, лет-
ние штаны). Тел. 8-908-803-67-53
Куртку с мехом, размер 48-50, 3500 руб. Пуховик, 
1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Пакет вещей для девочки, возраст 1-2 года, 500 
руб. Тел. 8-908-803-67-53
Туфли новые на мальчика, размер 30, на липуч-
ке, цвет светло-серый, 500руб. Тел. 8-962-037-
20-36
Форму школьную (белый фартук + банты). Тел. 
8-913-604-30-53
Футболочки хорошего качества для девочки, 
возраст 4-5 лет, состояние новых, цвет белый с 
красивым рисунком. Тел. 8-908-803-67-53
Юбочки для девочек, возраст 3-6 лет, по 100 руб. 
Тел. 8-908-803-67-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам красивого рыжего котенка в заботливые 
руки. Тел. 8-950-797-83-38
Отдам красивых котят. Тел. 8-950-330-39-30
Продам барашков романовской породы 4-6 
мес., ярок (есть котные). Тел. 8-962-036-80-22
Продам гусят подрощенных. Тел. 8-923-694-
80-35

Продам кобылу с жеребёнком 3 мес. Тел. 8-965-
981-73-64
Продам коров, с. Пристанское. Тел. 8-904-074-
79-94
Продам корову 1-й отел 40000 и телку 1,5 года 
30000 тыс. руб. Тел. 8-908-805-46-94
Продам корову. Недорого. с. Луговое. Тел. 8-913-
671-05-01
Продам поросят 2 мес. Тел. 8-951-429-78-40
Продам поросят.1 месяц. Тел.8-905-922-01-36
Продам стельных коров. Тел. 8-905-097-86-64
Продам телочку 1 мес. 12 тыс. руб. с. Пристанс-
кое. Тел. 8-908-106-77-28
Продаются два бычка: 3,5 и 5 мес. Тел. 8-906-992-
12-13
Продаются поросята. Тел. 8-965-976-81-61
Телку черно- белой масти. Отел в марте. Тел. 
8-908-802-46-43

ЗНАКОМСТВА

Александр 50 лет, познакомится с одинокой, 
простой женщиной от 40 лет. Для серьезных от-
ношений. Тел. 8-953-395-81-72
Мужчина, 65 лет, желает познакомится с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-
076-85-57

РАБОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ
Автомеханик на СТО. Тел. 8-905-941-26-81
Бухгалтер. Тел. 8-933-301-77-74

Водитель категории С и разнорабочие. Тел. 
8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48
Каменщики, с. Пристанское. Срочно. Тел. 8-960-
996-15-97

Механизаторы. Тел. 8-903-927-22-50, 3-141-
225-15
МКП «Рембыттехника» (КБО). Срочно требуются: 
парикмахер; рабочий ритуальной службы. Об-
ращаться: ул. Ленина, 51, тел: 2-12-82
ООО Рассвет. Механизатор, доярка, вет. работ-
ник, рабочий со стажем. Тел. 8-960-989-92-47
Пастух, тракторист. Тел. 8-908-119-10-85
Повар, диспетчер. Тел.8-908-803-26-04
Повар, пекарь. Тел. 8-908-795-76-97
Продавец в мебельный магазин по адресу ул. 
Ленина, 34. Тел.8-913-689-67-88

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии. Тел. 8-908-793-93-28
Кузов ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8-965-981-73-64

ПРОДАМ
TOYOTA VITZ 2010 г.в., 86100 тыс. пробег, 1.3 дви-
гатель, комплектация айвилл, кожасалон, кли-
мат контроль, с кнопки заводит, подогрев во-
дительского, серый цвет, 455 тыс. руб., масло 
поменял и фильтра, цепь, гидрокомпенсаторы 
23.07.19, идеальное состояние, в Тавричанке 
смотреть. Тел. 8-923-048-21-75

ВАЗ-2106, ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110 2003 г. в., 65 тыс. руб. Тел. 8-913-623-
04-29
ГАЗ-3110, ХТС, 2000 г.в. Тел. 8-913-668-36-30
КАМАЗ-5502 с прицепом. Тел. 8-960-987-39-92
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
Кузов ВАЗ-2106, ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
На ВОЛГУ-02 стекла, сидения кардан прямой без 
подвеснова бампера. Тел. 8-965-981-73-64
ОПЕЛЬ ВЕКТРА, 2000 г.в., универсал. 190 тыс. руб. 
Тел. 8-951-429-22-12
Сельхоз технику для выращивания картофеля, 
170000 руб. Тел. 8-968-106-86-27
Стойки перед зад на КИА СПЕКТРА. Тел. 8-913-
668-36-30
Трактор Т-25 сенокоску грабли и телегу, есть на 
печку плита кольца и все остальное, люлька на 
мотоцикл ИЖ. Тел. 8-904-072-73-41
Штампы, металлические диски 15 диаметр, 4 
отв., 4000 руб., идеал. Тел. 8-923-048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Диван и 2 кресла 5000 руб. Шифоньер 1500 руб. 
Стиральную машину СИБИРЬ 2500 руб. Банки 3 л. 
20 руб. Возможен торг. Тел. 8-904-074-73-04
Диван, 1000 руб. Тел. 8-953-395-51-79
Кровать односпальную с матрасом 5000 руб., 
состояние почти новое, угловой компьютер-
ный стол 1500 руб. Возможен торг. Тел. 8-953-
395-29-10
Мебель, спальная кухонная, все в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-666-74-35
Стенку 5 секционную, диван. Тел. 8-951-427-
46-82
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-
604-30-53
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-604-30-53

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Газовое оборудование 3 и 4 поколение. Тел. 
8-913-668-36-30
Стиральную машину, телевизор, б/у. Тел.8-908-
797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-604-30-53

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, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. До 

востребования». Т/с. (12+)
23.30 «ВДНХ». (0+)
03.55 «Наедине со всеми». (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. 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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
01.20 «Московская борзая». Т/с. (12+)
03.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+).. 

(0+)

04.10, 03.25 «Кодекс чести». 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+)
02.55 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.30 «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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю». Х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. (16+)
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с. 

(18+)

05.00, 03.25 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

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

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

(16+)
09.15 «Воронины». Т/с. (16+)
13.55 «Ивановы-ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
20.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.15 «Дом большой мамочки-2». Х/ф. 

(16+)

00.15 «Пришельцы в Америке». 
Х/ф. (0+)

01.40 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Приказано взять живым». 

Х/ф. (6+)
09.30 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «Никогда». Д/ф. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 
(0+)

10.50 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+)

12.40 «Мой герой. Екатерина Градова». 
(12+)

13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 03.20 «Вся правда». (16+)
22.05, 03.55 «Хроники московского быта. 

Советский рай». (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 

(16+)
02.35 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)

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+)
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 9.55, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Крик-2». Х/ф. (16+)
01.30 «Крик». Х/ф. (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. (16+)

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

06.35, 18.10 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. 

(12+)
08.05, 18.35, 04.20 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.10 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Исчезновение на 

берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 

сибирского международного 
марафона». (0+)

11.25, 05.00 «Мое родное». 
Д/ф. (12+)

12.00 «Профессия - путешественник». 
Д/ф. (12+)

12.30, 02.30 «Мы странно встретились». 
Х/ф. (16+)

15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00 «Профессия - путешественник». 

(12+)
20.30 «Что-то похожее на счастье». Х/ф. 

(16+)

06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.25, 

22.00, 00.55 «Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 01.45 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. 

Трансляция из Германии (0+)
14.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). 
(0+)

16.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)

19.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». Д/ф. 
(16+)

20.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир. 
(0+)

21.30 «Капитаны». (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) - «Арсенал» 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

01.00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор. (16+)

02.25 «Женский бой». Х/ф. (16+)
04.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги. (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 14.35, 20.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф. (0+)

09.00 «Театральная летопись». (0+)
09.35 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф. (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1941». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15, 22.00 «Заговор генералов». Д/с. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в мире». Д/с. 

(0+)
15.30 «Дело №. Великий князь Сергей 

Александрович. Убийство в 
кремле». Д/с. (0+)

16.10 «Театр на экране». (0+)
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 

Д/ф. (0+)
19.30 «Цвет времени». (0+)
19.35, 01.15 «Исторические концерты». 

(0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
23.45 «Дикие танцы». Д/с. (0+)
00.35 «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф. (0+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с. (0+)

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

04.20, 05.00, 05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.00, 09.55, 11.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 
«Береговая охрана-2». 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+)
00.05, 00.50, 01.10, 01.35, 02.15, 02.40, 

03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 1 четверг / 1 августаОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

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

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

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

кассир, кладовщик, кондитер, контролер, 
кровельщик, кухонный рабочий,  маляр,  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, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 22 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.



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 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80 

лет»! (12+)
01.50 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
04.15 «Про любовь». (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. 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 «Домработница». Х/ф. (12+)
01.10 «У реки два берега». Х/ф. (12+)р

04.10 «Кодекс чести». 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+)
23.55 «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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «По пьяной лавочке». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Гром и молния: гибельная тайна». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
23.50 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)

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

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

М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.20 «Час пик». Х/ф. (16+)

13.15 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
15.05 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
23.00 «Большие мамочки. Сын как отец». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
02.30 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
08.20, 10.50, 14.05 «С чего начинается 

Родина». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.05 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
19.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Виталий соломин. Я принадлежу 

сам себе...». Д/ф. (12+)
00.15 «Закулисные войны в театре». Д/ф. (12+)
01.05 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
04.30 «Ералаш». (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, 02.25, 03.15 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
04.05, 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 «Эрагон». Х/ф. (12+)
21.45 «Другой мир». Х/ф. (16+)
00.00 «Крик-3». Х/ф. (16+)
02.15 «Крик-2». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «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, 00.05 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.30 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Следствие любви». 

Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Исчезновение на 

берегу озера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 30-го 

сибирского международного 
марафона». (0+)

11.25, 05.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.00 «Профессия - путешественник». (12+)
12.45 «Будьте готовы, ваше высочество!». 

Х/ф. (6+)

15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
18.10 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+)
03.00 «Что-то похожее на счастье». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 21.30, 01.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 17.40, 21.55, 02.00 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия) (0+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии. (0+)

16.45 «Футбол номер 1». Специальный 
репортаж. (12+)

17.05 «Спортивные итоги июля». 
Специальный репортаж. (12+)

18.30 Смешанные единоборства. (0+)
21.35 «Олимпийский отбор. Главный матч 

года». Специальный репортаж. (12+)
22.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

00.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.30 «Крадущийся тигр, спрятавшийся 

дракон». Х/ф. (12+)
04.45 Смешанные единоборства.  (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф. (0+)

09.00 «Театральная летопись». (0+)
09.35 «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф. (0+)
10.15 «МУР. 1941». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Заговор генералов». Д/с. (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.30 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте». Д/с. (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.40 «Марина Неелова: «Я знаю всех 

Волчек». Д/ф. (0+)
19.35 «Цвет времени». (0+)
19.50 «ХХVII музыкальный фестиваль 

«Звезды Белых ночей». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15, 02.55 «Искатели». (0+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
22.50 «Удар и ответ». Х/ф. (12+)
00.35 «Фокусник». Х/ф. (0+)
01.55 «Ни дня без свинга». (0+)
03.40 «Шут Балакирев». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.50, 06.50, 07.55, 08.25, 

09.15, 10.15, 11.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00 
«Береговая охрана-2». Т/с. (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.35 «След». Т/с. (16+)

00.20, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35 
«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: Щиток.  Пакгауз.  Ходка.  Теба.  Диод.  Лодка.  Еще.  Повидло.  Ковка.  Адонис.  Иктин.  Кизил.  Терка.  
Бизнесмен.  Сеанс.  Казаки.  Фа.  Ману.  Парис.  Мажор.  Трико.  Клирос.  Шашни.  Окапи.  Облава.  Пирог.  Рекорд.  
Цевье.  Апсо.  Шелуха.  Булат.  Саз.  Окан.  Нянька.  Зоя.  Дей.  Асахи.  Сэр.  Асмэра.  Скеит.  Сантехник.  
По вертикали: Избе.  Шон.  Рапс.  Батат.  Витязь.  Луна.  Замок.  Дхаи.  Дантес.  Карл.  Хоккеист.  Отход.  Есенин.  Спица.  
Изотерма.  Утро.  Сэс.  Ядро.  Кенаф.  Рокировка.  Орэра.  Декаданс.  Алиса.  Зея.  Ран.  Азан.  Погреб.  Лекок.  Пошиб.  
Гетто.  Они.  Лекало.  Девиз.  Рюшка.  Опак.  Узбек.  Кси.  Верста.  Ава.  Лингвистика.  До.  Насморк.  

Ключевое слово: уважение

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

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

Ещё Сократу принадлежит фраза «Заговори, 
чтобы я тебя увидел». Потому что именно в речи 
проявляется сущность человека. В народе эту муд-
рость чаще именуют «Встречают по одежке, про-
вожают по уму». Ведь ум только по речи и можно 
определить:

Человек может быть красивым и прекрасно 
одетым. А может носить скромное платье и не 
отличаться красотой. Но едва заговорит человек, 
станет ясно, какая у него душа. 

На самой высокой стадии развития души 
речь человека обычно негромкая и спокойная. 
Внятная и ясная. Он говорит «бережными» слова-
ми. В его речи много метафор и сравнений, она 
интересна. Никого не оскорбит и не заденет такой 
человек. Он избегает грубостей и резкостей, хотя 
говорит правдиво. Ему присущ юмор, но чаще 
всего он смеется над собой, с юмором что-то рас-
сказывая. После разговора с таким человеком ос-
тается возвышенное чувство, как после хорошей 
музыки или хорошего фильма. Вы узнаете что-то 
новое, на душе становится спокойнее. Он словно 
придает сил своими словами. Но эти люди очень 
чувствительны. Если при них кто-то клевещет или 
грязно ругается, им физически плохо. Просто пло-
хо – и все. Они даже заболеть могут.

На второй стадии развития души речь че-
ловека активная и энергичная. Иногда даже черес-
чур. На разные темы он может говорить, но чаще 
всего он говорит о деньгах, о политике, о личных 
отношениях, о здоровье. Он высказывает свои 
суждения, склонен спорить и опровергать. Такой 
человек любит шутки, но особенно – шутки над 
другими. Они ему кажутся особенно смешными. 
Склонен такой человек и к критике, а вот крити-
ку в свой адрес он не допускает, сразу сердится и 

может начать ругаться. Он легко говорит о сексе, 
склонен рассказывать о своих личных делах пуб-
лично. После разговора с таким человеком чувс-
твуешь утомление, хотя сначала может быть инте-
ресно, – уж слишком много он говорит…

Низшая стадия развития души – грубая 
речь и сквернословие. Человек с трудом подбира-
ет слова, если хочет что-то рассказать – словарный 
запас у него скудный. А вот ругается он виртуозно, 
много слов знает. Юмор связан с темами смерти и 
насилия, с изменами и сексом, – этих историй та-
кой человек знает немало. Он постоянно кого-то 
обсуждает и передает сплетни и слухи, клевещет. 
Речь его пропитана завистью и злобой, нытьем и 
жалобами. Едва он откроет рот, – и словно дурной 
запах распространился по комнате. Невыносимо 
находиться рядом, как с помойным баком.

Вот три стадии развития души – их можно 
распознать по речи человека. И мы сами можем 
перейти от одной стадии к другой, даже в течение 
дня. Но чем чаще опускаешься на третью, низшую 
стадию, тем труднее вернуться обратно. Именно 
поэтому академик Лихачев не матерился даже в 
тюрьме, хотя его и били за это. Он понимал, что 
опуститься очень легко. И утратить свой ум, воспи-
тание, даже душу.

Люди с высокой стадией развития души лечат 
своей речью. А люди с низшей – убивают и зара-
жают других своими миазмами. Люди с высокой 
стадией развития души дольше живут и редко бо-
леют, это известный факт. Речь не только исцеляет 
других, происходит и самоисцеление. Так что луч-
ше развиваться и подниматься вверх по лестнице; 
по лестнице из правильных слов. К здоровью и 
долголетию…

fi t4brain.com

Три уровня души – три уровня речи. Какой у вас?
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05.40, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье». (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курортного 

романа». (12+)
14.40, 01.30 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.40 «Виктор». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.05 «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» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20 «Панацея по контракту». 

Расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+)

12.20 «Точка кипения». Т/с. (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-Заде». (12+)
01.55 «В Париж!». Х/ф. (12+)ф

04.05 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (0+)
05.40 «Приключения Шерлока Холмса и 

Доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
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+)
18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Параграф 78. Фильм 

второй». Х/ф. (16+)
00.30 «Паутина». Т/с. (16+)
03.25 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00, 12.40 «Игра престолов». 
Т/с. (16+)

23.30 «Гена-бетон». Х/ф. (16+)
01.10 «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». Х/ф. (16+)

02.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». Смехbook». 

(16+)
08.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «За бортом». Х/ф. (16+)
12.00 «Монстры на каникулах-2». М/ф. 

(6+)
13.40 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт». М/ф. (12+)
15.35 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
18.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
20.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
21.55 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
00.05 «Война невест». Х/ф. (16+)
01.40 «Король Артур». Х/ф. (12+)
03.35 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

04.50 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)

07.05 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
09.20 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 23.30 «События». (0+)
10.45 «Возвращение резидента». Х/ф. 

(12+)
13.25 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
14.15 «90-е. Королевы красоты». (16+)
15.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
15.55 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
19.55 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
23.45 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (12+)
03.35 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «Никогда». Д/ф. (12+)
04.30 «10 самых... Скандалы с 

прислугой». (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 «Значит, война». Х/ф. (16+)
13.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 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, 02.00, 02.50, 03.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Напарницы». Т/с. 

(12+)
12.45 «Другой мир». Х/ф. (16+)
15.15 «Другой мир. Эволюция». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Другой мир. Восстание ликанов». 

Х/ф. (16+)

19.00 «Другой мир. Пробуждение». Х/ф. 
(16+)

20.45 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. 
(16+)

22.30 «Колдовство». Х/ф. (16+)
00.30 «Крик-4». Х/ф. (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

06.05 «Профессия - путешественник». 
(12+)

06.35, 16.15 «Калоши счастья». 
Х/ф. (6+)

08.10, 01.55 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.»
(0+)

10.00, 03.35 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости». 

(12+)
11.00 «Час новостей. Специальный 

выпуск». (16+)
11.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.00 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
12.45, 00.00 «Благородный венецианец». 

Х/ф. (16+)
14.45 «Джек и Джилл: Любовь на 

чемоданах». (12+)

18.00, 04.00 «Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста». 
(12+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Летнее безумие». Х/ф. (16+)
22.20 «Мир будущего». Х/ф. (16+)

05.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Японии. (0+)

06.00, 07.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Австрии. (0+)

08.00 «Ген победы». (12+)
08.30, 08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

11.00 «Футбольное столетие». (12+)
11.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». (0+)

13.45, 18.55, 22.20, 01.10 «Новости». (0+)
13.55 «Команда, которая изменила всё». 

Специальный репортаж. (12+)
14.15, 15.55, 02.35 «Все на Матч!». (0+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - Иран. 
Прямая трансляция из Москвы. 
(0+)

19.00 «Битва за Суперкубок». 
Специальный репортаж. (12+)

19.20 Английский акцент. Прямой эфир. 
(0+)

19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция. (0+)

22.30 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Калининграда. (0+)

01.15 Все на футбол!
02.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». 

Специальный репортаж. (12+)
03.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)
05.50 «Команда мечты». (12+)
06.20 «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон». Х/ф. 
(12+)

07.30 «Человек перед богом». 
(0+)
08.05 «В гостях у Лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток». М/ф. (0+)
09.05 «Друг Тыманчи». Х/ф. 
(0+)
10.20 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. (0+)
10.45 «Весна». Х/ф. (0+)
12.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская». (0+)
13.15 «Удар и ответ». Х/ф. (12+)
14.40, 01.45 «Красное и 
черное». Д/ф. (0+)

15.35 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. (0+)

16.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
16.15, 02.40 «Искатели». (0+)
17.00 «Пешком...». (0+)
17.30 «Романтика романса». (0+)
20.05 «Святослав Рихтер». Д/ф. (0+)
20.45 «Почти смешная история». Х/ф. 

(0+)
23.10 «Юбилей академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой». 
(0+)

03.25 «Бедная Лиза». «Фатум». М/ф. (0+)

04.00 «Моя правда. Изменившая время. 
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)

04.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...». Д/ф. (16+)

05.15 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

06.25 «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина». Д/ф. (16+)

08.00 «Моя правда. НаталияГгулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)

09.00, 10.00, 10.55, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.40 «Глухарь. 
Продолжение». Т/с. (16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.20, 00.10, 01.05 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

01.50 «Большая разница» (16+)
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05.00, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «В зоне особого внимания». Х/ф. 

(0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 

две звезды...». (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя». 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Джой». Х/ф. (16+)
01.20 «Слово полицейского». Х/ф. (16+)
03.15 «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, 20.00 «Вести». (0+)
11.20 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Смеяться разрешается». (0+)
14.00 «Хороший день». Х/ф. (12+)
16.00 «Позови, и я приду». Х/ф. (12+)
20.30 «Мишель». Х/ф. (12+)
00.35 «У реки два берега. Продолжение». 

Х/ф. (12+)

03.55 «Таинственная Россия». (16+)
04.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». 

(12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». 

(16+)
18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.40 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 15.20, 01.50 
«Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек». М/ф. (6+)

06.40 «Облачно... 2: месть 
ГМО». М/ф. (6+)

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

Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Стыд 

и срам». Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
23.30 «9 рота». Х/ф. (16+)
02.45 «Игра престолов». Т/с. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». 

М/с. (6+)
06.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.30 «Детский КВН». (6+)
07.30 «Уральские пельмени». Смехbook». 

(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
13.25 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
16.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт». М/ф. (12+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.30 «Король Артур». Х/ф. (12+)
00.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
02.15 «Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение». Х/ф. (6+)

03.40 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
(16+)

04.30 «Ералаш». (6+)

04.40 «Марш-бросок (12+)
05.05 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.25 «Виталий соломин. Я принадлежу 

сам себе...». Д/ф. (12+)
10.20, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.35 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
13.45 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
17.20 «Неопалимый феникс». Х/ф. (12+)
21.15 «90-е. Бомба для «Афганцев». (16+)
22.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
22.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
23.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!». (16+)
00.35 «Прибалтика. Изображая жертву». (16+)
01.05 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
03.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)

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, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.00 «Значит, война». Х/ф. (16+)
19.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
21.00 «ТАНЦЫ. Дайджест». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Зубная фея-2». Х/ф. (16+)
02.10, 03.00 «Открытый микрофон». (16+)
04.10, 04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Как выйти замуж. Инструкция». 

Х/ф. (16+)
15.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
17.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)
19.00 «Другой мир. Эволюция». Х/ф. (16+)
21.00 «Другой мир. Восстание ликанов». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Крик-4». Х/ф. (16+)
01.00 «Крик-3». Х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Метеослужба (0+)
06.35 «Твердыни мира». Д/ф. (16+)
07.10 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.20, 02.00 «Будьте готовы, ваше 

высочество!». Х/ф. (6+)
08.40 «30-ой сибирский международный 

марафон». Прямая трансляция. (0+)
11.30, 18.00, 20.00 «Час новостей. 

Специальный выпуск». (0+)
12.00 «30-ой сибирский международный 

марафон. Цветочная церемония 
награждения». Прямая трансляция. (0+)

12.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

13.10 «Загородные премудрости». (12+)
13.40 «Калоши счастья». Х/ф. (6+)
15.15 «Из России с любовью». (12+)
15.45 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
16.20, 00.25 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+)
18.30 «Джек и Джилл: Любовь на 

чемоданах». Х/ф. (12+)
20.30 «Благородный венецианец». Х/ф. (16+)
22.30 «Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе «Полста». (12+)
03.10 «Джек и Джилл: Любовь на 

чемоданах». (12+)
04.30 «Что-то похожее на счастье». Х/ф. (16+)

06.45 «Спарта». Х/ф. (16+)
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
11.35 Смешанные единоборства. One FC. 

Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

13.35, 14.50, 18.20, 20.00, 21.20, 23.00 
«Новости». (0+)

13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым». (12+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00, 18.25, 21.25, 23.05, 02.45 «Все на 
Матч!». (0+)

17.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор. (12+)

17.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)
20.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный 
репортаж. (12+)
20.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный 
обзор. (16+)
21.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии. (0+)
23.25 «Капитаны». (12+)
23.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция. (0+)
03.15 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Калининграда. 
(0+)

07.30 «Библейский сюжет». 
(0+)
08.05 «Вершки и корешки». 
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор». На 
ринге». М/ф. (0+)
09.30 «Каштанка». Х/ф. (0+)
10.35 «Передвижники. 
Владимир Маковский». (0+)

11.05 «Почти смешная история». Х/ф. (0+)
13.30 «Острова». (0+)
14.10 «Культурный отдых». Д/с. (0+)
14.40, 02.10 «Лебединый рай». Д/ф. (0+)
15.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.35 «Фокусник». Х/ф. (0+)
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!». (0+)

18.50 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
19.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская». (0+)
20.15 «Весна». Х/ф. (0+)
22.00 «Тайны кремлевских протоколов. 

Валентин Фалин». Д/ф. (0+)
23.30 «1984». Х/ф. (16+)
01.15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ. (0+)

02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.20, 07.00, 07.25, 08.05, 08.45 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05 «След». Т/с. (16+)

23.50, 00.40, 01.20, 02.00 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)

02.40 «Моя правда. Изменившая время. 
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)

суббота / 3 августа воскресенье / 4 воскресенье / 4 августаТВ-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 НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

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

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

3 АВГУСТА

ДЕНЬ АРБУЗА
Как же празднуют День арбуза? 

Конечно же, устраивают пикники на 
природе, где съедают огромное коли-
чество арбузов, а затем устраивают 
соревнования – кто дальше всех плю-
нет арбузным семечком, или конкурс 
на лучшую фигуру, вырезанную из арбу-
зов. 

Если вы тоже любите эту ягоду, 
присоединяйтесь к празднованию Дня 
арбуза – съешьте его с друзьями на 
природе, или дома, порадовав детей, 
устройте конкурс на лучшее блюдо 
из арбуза, приготовьте освежающий 
арбузный лимонад… Главное – наслаж-
дайтесь этим вкусным и полезным ла-
комством!

www.calend.ru

ТРЕНЕР ОМСКОГО «АВАНГАРДА» 
АНОНСИРОВАЛ ПОЯВЛЕНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО ЛЕГИОНЕРА

Накануне на домашней арене омского «Авангарда» в Балашихе состоялась открытая тренировка для 
прессы и болельщиков. Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер клуба Боб Хартли анонсировал 
появление пятого легионера. По словам наставника, клуб ведет переговоры с несколькими игроками, но 
они хотят продолжить карьеру в НХЛ.

«Мы ищем легионера. Но, прежде всего, мы ищем отличного игрока. На сегодняшний момент мы до-
вольны командой. Если посмотреть на все позиции – крайних нападающих, центрфорвардов, защитников, 
вратарей – мы довольны текущим положением вещей. У нас сильная команда. Если сможем получить до-
полнительное усиление – будет здорово. Мы ведем переговоры с несколькими игроками, но они хотят 
продолжить карьеру в НХЛ. Мы уважаем их желание. И если что-то не получится, они могут пополнить 
«Авангард», – заявил Боб Хартли.

Также накануне в расположение команды прибыл новичок, швейцарец Свен Андригетто. На отрытой 
тренировке он не появился, но Хартли сказал, что игрок, возможно, выйдет на лед вечером. Небольшие 
трудности возникли у еще одного легионера из «Авангарда» Тейлора Бека. Как сообщил Хартли, багаж 
хоккеиста с экипировкой был утерян во время перелета.

superomsk.ru



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

принципов. Но лучше сохранить верность себе. 
В конце недели вы можете завязать множество 
интересных и полезных знакомств. И в полной 
мере осознаете всю власть своего обаяния.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Перед вами открываются перспекти-
вы карьерного роста. Но постарайтесь 
реально оценивать свои силы и воз-

можности и брать на себя только тот объем ра-
боты, с которым вы справитесь без ущерба для 
здоровья. В понедельник будут весьма удачными 
поездки и командировки. Среду, если не будете 
отдыхать, посвятите деловым встречам и перего-
ворам. День благоприятен для поиска дополни-
тельного источника доходов. В субботу и воскре-
сенье стоит заняться, наконец, личной жизнью.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Вероятен рост в профессиональной 
сфере. У вас появится шанс занять 
руководящую должность. Принятие 

важного решения отложите до середины недели. 
Позвольте себе чувствовать, любить, страдать, 
ведь все это составляющие счастья, вскоре вы 
это поймете. Звезды говорят, что отношения, в 
которых вы сейчас находитесь, самые важные в 
вашей жизни. В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь, тем более что окружающая вас ат-
мосфера будет способствовать гармонизации.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе большая часть про-
блем будет преодолена, причем почти 
без усилий с вашей стороны. Вероятна 

удачная поездка или подготовка к ней. Наступает 
хорошее время для отпуска и курортного романа. 
Четверг может настроить вас на принятие карди-

нальных решений. В пятницу интересные идеи мо-
гут возникнуть внезапно, постарайтесь не отвер-
гать их сразу, среди них будут полезные.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
На этой неделе вам будет необходимо 
удержаться на высоком профессио-
нальном уровне, даже если ваши мысли 

больше заняты летним отпуском. Уверенность в 
своих возможностях и последовательность в дейс-
твиях помогут завоевать расположение окружаю-
щих и укрепить хорошие отношения с начальством. 
Важно правильно организовать рабочий процесс, 
чтобы ни минуты не пропало даром. Во второй по-
ловине недели не исключены ссоры в семье.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
В делах наблюдается застой. Вам будет 
скучно выполнять рутинные действия. 
Постарайтесь выйти на новый уро-

вень. Эта неделя обещает быть продуктивной. 
Не бойтесь препятствий, которые будут возни-
кать на вашем пути, они вполне преодолимы. В 
среду вас могут порадовать известия издалека. В 
пятницу постарайтесь найти время для общения 
с родственниками. Проекты, начатые в субботу, 
будут иметь успешное завершение.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На этой неделе желательно запастись 
определенной долей реализма, слегка 
умерить профессиональные амбиции 

и действовать более осмотрительно. В среду не 
стоит провоцировать конфликтные ситуации, 
опаздывая на работу и срывая сроки и догово-
ренности. В четверг вы можете оказаться в не-
простой ситуации, и вам придется обходить под-
водные камни.

«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 (29 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (29 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Начало недели вам придется посвя-
тить выполнению многочисленных 
обещаний, которые вы с легкостью 

раздавали раньше. В среду будьте готовы заме-
нить решительность тактичностью и готовнос-
тью к компромиссам. В четверг не стоит раздра-
жать начальство нарушениями дисциплины или 
неоправданными требованиями - это может не 
слишком хорошо закончиться. Если вы еще не 
были в отпуске, сейчас самое время отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
По возможности сведите объем рабо-
ты к разумному минимуму и больше 
отдыхайте. Или отправляйтесь, нако-

нец, в отпуск. Если же такой возможности нет, 
нужно собрать себя в кулак - важное дело пот-
ребует от вас редкой сосредоточенности и быст-
роты действий. Позволив себе расслабиться, вы 
рискуете упустить некий уникальный шанс. Во 
вторник рекомендуется не болтать лишнего, что-
бы не спровоцировать конфликта с ближайшим 
окружением. В выходные дни вы легко устраните 
мелкие неполадки и наведете в своем доме поч-
ти идеальную чистоту.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Вы можете стать прекрасным органи-
затором праздников. Вы чувствуете 
гармонию и радость и готовы этим 

делиться. Но не переутомляйтесь, планируйте 
только реальные дела, чтобы не испытывать ра-
зочарований, если вы что-то не успеете сделать. 
Вас окружают друзья и единомышленники. Звез-
ды предрекают вам много приятных мгновений 

и впечатлений. Не исключено незабываемое 
свидание.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Вы сейчас собраны и целеустремлен-
ны. Настал важный период, который 
позволит раскрыть свои способности 

в профессиональном плане. Постарайтесь быть 
как можно более сосредоточены и не тратьте 
свои силы по мелочам. Избегайте конфликтов 
и ссор. Забудьте о своей мнительности и сомне-
ниях. Обретя душевный покой, вы почувствуете 
себя хозяином положения.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе терпение и выдержка 
позволят вам показать окружающим 
свои лучшие качества. Ваша непред-

сказуемость очаровательна, но она иногда мо-
жет быть утомительной. Ваши близкие не ус-
певают за полетом вашей фантазии. В среду не 
стоит делать ставку на прошлые достижения и 
везение: помните, что госпожа Фортуна любит 
покапризничать. Не пытайтесь решить свои и 
чужие проблемы разом, иначе к концу недели 
почувствуете упадок сил.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
В начале недели постарайтесь про-
явить выдержку и дипломатичность. 
Разногласия с коллегами должны быть 

урегулированы в исключительно парламентских 
выражениях, сколь бы вам ни хотелось приме-
нить более сильные средства. Обстоятельства 
будут подталкивать вас к пересмотру многих 

ПРОДАЖА 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


