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ТВ-программа

понедельник / 12 августа

ТВ-программа

вторник / 13 августа

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.

22.30 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
00.35 «Необычайные приключения
Адель». Х/ф. (12+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
03.05
«Дневник
доктора Зайцевой». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
(16+)
(0+)
03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)
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+)
05.00 «Настроение». (0+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
07.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
18.50 «На самом деле». (16+)
08.35 «Государственный преступник».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
Х/ф. (0+)
21.00 «Время». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
(0+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
Борисовым. (16+)
12.40 «Мой герой. Николай Расторгуев».
(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
17.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+) 19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф.
(16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
21.30, 02.30 «Красные звёзды германии».
время». (0+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
22.05, 03.00 «Знак качества». (16+)
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта.
Скабеевой и Евгением Поповым.
Пропал с экрана». (12+)
(12+)
03.55 «Ракетчики на продажу». Д/ф. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
04.10 «Семейный детектив».
д
Т/с. (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с.
04.15, 02.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
«Интерны». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
22.00 «Однажды в России». (16+)
происшествие». (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф». Т/с. (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
00.10 «Паутина». Т/с. (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон».
01.55 «Таинственная Россия». (16+)
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
(0+)
10.50 «Она написала убийство».
Т/с. (12+)
05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости». 12.40 «Мой герой. Михаил шемякин».
(12+)
(0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 «Время
17.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
покажет». (16+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф.
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
21.30, 02.30 «Осторожно, мошенники!
18.50 «На самом деле». (16+)
Алчный управдом». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
22.05, 03.00 «Хроники московского быта.
21.00 «Время». (0+)
Предчувствие смерти». (12+)
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
23.55 «90-е. Звёзды на час». (16+)
03.50 «Смертный приговор с отсрочкой
исполнения». Д/ф. (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 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
время». (0+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с.
21.00 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
(16+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
«Интерны».
Т/с. (16+)
04.10 «Семейный детектив».
д
Т/с. (12+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
04.15, 02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
13.00 «Шеф». Т/с. (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
00.15 «Паутина». Т/с. (16+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
02.05 «Их нравы». (0+)
Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
04.00, 03.30 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) 17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
проект». (16+)
23.00 «Ронин». Х/ф. (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 01.45, 02.45, 03.45, 04.30
«Сверхъестественный отбор». (16+)
(16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
новостей». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
гипотезы». (16+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с.
19.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
(12+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
23.30 «Британия». Т/с. (18+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
05.00, 04.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
вопреки». Т/с. (16+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
М/с. (6+)
(0+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
друзей». М/с. (0+)
11.45
«Загородные
премудрости». (12+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
12.20 «Убийство в Сен-Мало». Х/ф. (16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины».
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
Т/с. (16+)
17.55 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика».
Предвыборная агитация». (0+)
Х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
22.20 «Лемони Сникет. 33 несчастья».
Чернышовой». (0+)
Х/ф. (12+)
20.30 «Молодость по страховке». Х/ф.
00.20 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
(16+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+) 03.00 «Шоколад». Х/ф. (12+)
03.50 «Крыша мира». Т/с. (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». Д/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 «Пришествие Дьявола». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Нечисть». (12+)
03.45 «Как делать деньги». (12+)
04.30 «Профессия предавать». (12+)
05.15 «Фальшивки на миллион». (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.10 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви».
М/с. (6+)
Т/с. (16+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
друзей». М/с. (0+)
вопреки». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(16+)
(0+)
09.00 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
11.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
Савочкиной». (0+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
11.55 «Шоколад». Х/ф. (12+)
17.55 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. 15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с.
(12+)
(16+)
20.00 «Белоснежка и охотник».
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
Х/.ф (16+)
Предвыборная агитация». (0+)

Пн
12.08

Вт
13.08

Ср
14.08

Чт
15.08

Пт
16.08

Сб
17.08

Вс
18.08

Малооблачно

Ясно

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.25, 21.50 «Новости».
(0+)
10.05, 13.50, 17.30, 21.55, 02.05 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Келвина
Тиллера. Бозигит Атаев против
Эмилиано Сорди. Трансляция из
США. (16+)
14.35 Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+)
16.35 «Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Футбол для дружбы». (12+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
18.50 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Трансляция из США. (16+)
20.50 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
21.20 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
22.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция. (0+)
24.55 «Тотальный футбол». (0+)
02.35 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
04.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» «Бавария». (0+)

07.30 «Пешком...»
08.00 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
08.45, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
09.00 «Легенды мирового кино». (0+)
09.30 «Любимая девушка». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры». (0+)
11.15 «Ульянов про Ульянова». Д/ф. (0+)
12.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.40 «Территория Куваева». Д/ф. (0+)
14.35 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
15.05 «Линия жизни». (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
16.55 «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене». Д/ф. (0+)
17.50 «Бедная овечка». Д/ф. (0+)
18.35 «Искатели». (0+)
19.20 «Цвет времени». (0+)
19.35, 01.20 «Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фестивале
искусств в Сочи». (0+)
20.45 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора». Д/ф. (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе». (0+)
22.55 «МУР. 1943». Т/с. (0+)
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». (0+)
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
02.10 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Т/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
(0+)
04.20, 04.55, 05.30 «Страх в твоем доме».
Т/с. (16+)
06.10 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Брат за брата-3».
Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)

+23

Ясно

+23

Облачно

+32
+28

Малооблачно,
небольшой
дождь

+20

Малооблачно,
дождь, гроза

+23

Пасмурно,
дождь, гроза

+17

Пасмурно,
небольшой
дождь

+19

Пасмурно

+17

Ясно

+22

Облачно

+16

Облачно,
небольшой
дождь

+24

Ясно

+17

Ясно

+25

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
09.30 «Екатерина Васильева. На что
способна Любовь». Д/ф. (12+)

06.50 «Команда мечты». (12+)
07.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)

09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.10, 21.40, 24.15
«Новости». (0+)
10.05, 15.35, 18.15, 21.45, 02.55 «Все на
Матч!». (0+)
12.00, 19.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
(0+)
14.10 «РПЛ 19/20. Новые лица».
Специальный репортаж. (12+)
14.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.05 «Сборная «нейтральных» атлетов».
Специальный репортаж. (12+)
16.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа
Головащенко (16+)
19.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
19.50 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США. (16+)
22.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из США.
(16+)
23.45 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
24.20 Все на футбол!
24.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) – «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция. (0+)
03.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Динамо» (Киев, Украина) «Брюгге» (Бельгия). (0+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора». Д/ф. (0+)
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с. (0+)
09.45 «Легенды мирового кино». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры». (0+)
11.15 «Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе». (0+)
12.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.45 «Полиглот». (0+)
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
17.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
(0+)
18.35 «Искатели». (0+)
19.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+)
19.45, 01.25 «Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фестивале
искусств в Сочи». (0+)
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф.
(0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым». (0+)
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
02.05 «Цвет времени». (0+)
02.15 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Т/с. (0+)
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
(0+)
04.20, 04.55 «Страх в твоем доме». Т/с.
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40
«Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
23.25 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)

Готовить вкусно? Просто!

ovkuse.ru

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «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 «Люси». Х/ф. (16+)
20.45 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (18+)
23.30 «Британия». Т/с. (18+)
02.15 «Антураж». Х/ф. (16+)

18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Убийство в Сен-Мало». Х/ф. (16+)
03.00 «Дом на дюнах». Д/ф. (12+)

БАКЛАЖАННЫЕ РУЛЕТИКИ
ПО-ГРУЗИНСКИ
Очень популярна на грузинских застольях закуска бадриджани, представляющая собой рулетики из обжаренных баклажанов с острой начинкой.
Обычно это орехи с чесноком и зеленью. Также в
бадриджани добавляют гранат, иногда, сыр, помидоры. Давайте приготовим эту знаменитую закуску по классическому рецепту.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
2 шт больших баклажана
•
растительное масло для жарки
•
200 г твердый сыра
•
3 ст.л майонеза
•
4 зубчика чеснока
•
100 гр грецкие орехи
•
петрушка и/или кинза
•
зерна граната по желанию, я не кладу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезаем баклажаны пластиками шириной в
0,5 см.
Трем сыр, перемалываем грецкие орехи и чесНа большом количестве масла обжариваем нок. Смешиваем заправку до однородной массы
баклажаны до золотистого цвета. Пока баклажаны вместе с майонезом. Плотно закручиваем рулетики
остывают на бумажном полотенце, готовим начин- и укладываем в блюдо, посыпаем кинзой.
ку.Она должна получится орехово-кисленькой.
Подавать охлажденными.

Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. Редакция: 8-913-145-98-38, 8 (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru
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ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Чем комфортней мы живем, тем больше шансов даем остеохондрозу
Начиная с 2000-х годов,
сидячий образ жизни становится одной из примет времени. Практически все рабочие процессы теперь компьютеризированы, да и дома чего
только нет – в дополнение к
стационарным ПК идут и ноутбуки, и планшеты, и смартфоны. Сиди – не хочу!
Однако природа задумала
и создала нас прямоходящими, а
не «постоянносидящими». Именно поэтому она сигнализирует
всевозможными болезнями позвоночника, что неплохо было
бы что-то поменять в образе
жизни.
ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ТЕБЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ –
ЭТО ТВОЙ ПОЗВОНОЧНИК
Для человека современного – остеохондроз скорее
реальность, чем гипотетическая вероятность. Его главная
опасность даже не в болезненных ощущениях, а в тех
осложнениях, которые в той

или иной мере проявятся со
временем:
• Протрузия (выпячивание
внутрь или наружу) межпозвоночных дисков,
• Межпозвоночные грыжи;
• Риск инсульта из-за нарушения мозгового кровообращения при шейном остеохондрозе,
• Защемление нерва, приносящее боль, и невозможность
простых движений.
И это далеко не полный
список!
КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ
БОЛЕЗНЬ?
В зависимости от разновидности остеохондроза, от стадии
его развития и существующих
осложнений в составе комплексного лечения может быть назначена физиотерапия.
О ней хотелось бы рассказать подробнее ведь, как правило, до физиопроцедур дело не
доходит по причине занятости
пациентов! Что же делать, если в

сутках не хватает часов, и каждая
минута ценится на вес золота?
Хорошие новости – уже
больше 30 лет в нашей стране
магнитотерапия, которая воздействует на организм следующим образом:
1. Усиливает и налаживает кровообращение, насыщая кислородом хрящевые
ткани. Нормализация кровотока в пораженных мышцах,
и блокирование импульса по
ущемленному грыжей или
протрузией нервному корешку, приводит к быстрому снятию боли.
2. Улучшает обмен веществ, быстрее доставляя к
межпозвоночным дискам нужные питательные вещества.
3. Хорошо сочетается с
медикаментозным лечением
и повышает результативность
лечения.
Только
взаимодействие
всех факторов комплексного лечения поможет остановить остеохондроз!

ОСТЕОХОНДРОЗ? ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!
Медицинская новинка даёт возможность беречь здоровье, время и нервы
«Я человек современный,
и меня тянет к саморазрушению», – заявил персонаж романа Ремарка «Черный обелиск».
Разумеется, с сарказмом. Но,
к сожалению, для многих деструктивное поведение стало
нормой жизни. Люди порой сами
настойчиво приближают свой
организм к гибели, причём даже
не употребляя фаст-фуд, не балуясь алкоголем и сигаретами. А
попросту бездействуя.
О ЧЁМ ЗВОНИТ
ПОЗВОНОЧНИК?
«Проклятый
остеохондроз…», «Поясница ноет, на погоду что ли…», «Спина окаменела,
весь день за компьютером работал…», – как часто слышатся вокруг подобные стенания: и в офисе, и дома, и в кругу друзей. При
этом человек лет 40 редко придает большое значение тревожным
звоночкам позвоночника. Организм еще полон сил, ресурс здоровья кажется неисчерпаемым…
Это иллюзия. Старение
опорно-двигательной системы,
возможно, уже набирает обороты, и связано оно с нарушением
питания межпозвоночного диска и тканей. Есть афоризм: «Тот
единственный, кто нас поддержи-

Названием АЛМАГ+ авторы подчеркнули
сильный функционал и расширенные
возможности новинки.
вает всегда – это позвоночник».
Поэтому терпеть боль – показатель воспаления и разрушения, и
заставлять страдать свою верную
жизненную опору – неблагодарно и безответственно.
«О, КАК ВСЁ ЗАПУЩЕНО!..»
Что может ожидать, если
игнорировать признаки заболевания? Неуклонное нарастание
болей. Трудности с ходьбой. Осложнения в виде протрузий, а
затем и межпозвоночных грыж,
то есть выпадения дисков. Деформация всего позвоночника.
Нарушения в работе внутренних органов. Наконец, операция. Особо опасен шейный
остеохондроз,
вызывающий
кислородное голодание мозга и
угрозу инсульта! Считается, что
особенно уязвимы женщины,
потому что возрастные гормональные проблемы влияют на
скорость негативных (и необратимых!) процессов в организме.
Почему, зная о букете
опасных последствий, человек
не лечитс
лечится как надо? Может
быть
быть,
напряженный
ри жизни, упорная
ритм
ра
работа
не позволяют
на
найти
время позаботит
титься
о себе? Оправ-

дание не выдерживает критики:
сегодня это легко решаемо.
НОВИНКА ДЛЯ ДИНАМИЧНОЙ ЖИЗНИ
Для людей, ценящих время
и комфорт, учёные создали медицинскую новинку – аппарат
на основе импульсного магнитного поля АЛМАГ+.
Специалисты научно-технического центра и медицинской службы компании ЕЛАМЕД
не один год вынашивали идею
принципиально нового лечебного аппарата. Учли данные клинического применения проверенной терапевтической техники
ЕЛАМЕД, новейшие достижения
науки и инженерии, мнение пациентов. Стремились сочетать
простоту и действенность.
Итогом работы можно гордиться – АЛМАГ+ даже выглядит
безупречным: у него эргономичная конструкция с надежными
фиксаторами и звуковым таймером. Цель новинки – позволить
людям получать надлежащее

лечение остеохондроза и дру- обменных процессов в мышцах,
гих костно-мышечных заболева- улучшению кровоснабжения и
ний дома, в нерабочее время, в питания дисков и тканей.
удобной обстановке.
АЛМАГ+ даёт возможность
жить и работать, не испытывая
СКОРЕЕ В АПТЕКУ!
боль, устранить отёки и воспаАппарат
способствует ление, оказать спазмолитичесусилению
микроциркуляции, кое и успокаивающее действие,
сократить сроки лечения.
Применение аппарата в
АЛМАГ+ это выбор людей, которые хотят
составе
лечебного комплекса
многое успеть.
может значительно его усилить,
Аппарат не просто современный, а
не дать остеохондрозу прогресопередивший время.
сировать и позволить позвоноч-

нику долго оставаться эластичным и гибким.
Аппарат имеет 3 режима,
в том числе против воспаления
и боли. Он может помочь снять
обострение прийти в форму,
когда это требуется.
С аппаратом не надо тратить время на походы в физиокабинет, а можно проводить
курсы лечения дома, не пропуская работу. Учёные ХХI века
сделали для этого всё от них зависящее.

В Таврическом:

В Калачинске:

«Госаптека №13», ул. Больничная, д. 14, ул. Ленина, д. 28
«Госаптека №30» ул. Ленина, д. 89
аптеки «Фармакопейка», ул. Вокзальная, д. 39Б,
аптеки «Фармакопейка», ул. Ленина, д. 42А,
ул. Петра Ильичева, д. 7
ул. Ленина, д. 75

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 16+

Начните заботу о себе и близких прямо
сейчас! Покупайте выгодно Алмаг+

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

среда / 14 августа

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.

02.40 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
(16+)
03.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
(0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Свет в конце тоннеля».
Х/ф. (12+)
09.30 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». 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. Анна невская». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф.
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+) 21.30, 02.35 «Линия защиты. Диета с Того
Света». (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
22.05, 03.05 «Прощание. Олег Ефремов».
время». (0+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 23.55 «Приговор. «Орехи». (16+)
03.55 «Моссад: лицензия на убийство».
Скабеевой и Евгением Поповым.
Д/ф. (12+)
(12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
21.00 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
(16+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с.
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с.
04.15, 02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
«Интерны». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
21.00
«Однажды
в России». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
22.00 «Где логика?». (16+)
происшествие». (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь».
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
Т/с. (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон».
00.15 «Паутина». Т/с. (16+)
(16+)
02.05 «Их нравы». (0+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

04.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
(16+)
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
08.00, 03.20 «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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Законопослушный гражданин».
Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Британия». Т/с. (18+)

05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.45 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф.
(12+)
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
22.25 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
00.25 «Война невест». Х/ф. (16+)
01.55 «Мамочки». Т/с. (16+)

20.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
02.30 «Наша марка». (12+)
02.45 «Убийство в Сен-Мало».
Х/ф. (16+)

05.25 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) «Индепендьенте» (Аргентина).
Прямая трансляция. (0+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 18.15, 20.40, 23.00
«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 17.00, 03.15 «Все на Матч!».
(0+)
12.00, 17.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) –«Краснодар»
(Россия). (0+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) - ПАОК
(Греция). (0+)
18.20 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании
(0+)
23.10 «Салах. Король Египта». Д/ф. (12+)
24.10 Все на футбол!
24.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция из
Турции
04.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35, 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I». Д/ф. (0+)
09.00 «Все началось в Харбине».
Т/с. (0+)
09.45 «Легенды мирового кино». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры». (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «Оперные театры мира с
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Владимиром Малаховым». (0+)
Т/с. (16+)
12.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
13.45 «Полиглот». (0+)
(16+)
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х частях.
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
Николай Губенко». (0+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «Ближний круг Иосифа
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
Райхельгауза». (0+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
18.20, 02.00 «Цвет времени». (0+)
23.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
18.35 «Искатели». (0+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15
19.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+)
«Колдуны мира». (12+)
19.45, 01.20 «Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фестивале
искусств в Сочи». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
новостей». (16+)
22.00 «Оперные театры мира с любовью
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
Казарновской». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с.
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
(12+)
02.10 «Записки экспедитора тайной
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
канцелярии». Т/с. (0+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
(0+)
(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
04.20, 04.55 «Страх в твоем доме». Т/с.
Чернышовой». (0+)
(16+)
11.45 «Загородные премудрости».
05.30, 06.20, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05
(12+)
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
12.20 «Молодость по страховке». Х/ф.
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40
(16+)
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25
(16+)
«След». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
Предвыборная агитация». (0+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30
20.00 «Коралловые сады». Д/ф. (12+)
«Детективы». Т/с. (16+)

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

Таврическая ДШИ объявляет набор
на 2019-2020 учебный год:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• эстрадный вокал –15 чел. (от 7 до 14 лет)
• фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)
• гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)
• баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 1 класс , 15 чел. (от 10 лет)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС –
1 класс, 20 чел. (от 7 до 9 лет)
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - 1 класс, 20 чел. (от 7 до 10 лет)
СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР»
(музыка и рисование) – 10 чел. (4-6 лет) – платные услуги.
Прием заявлений: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69, каб.1,
справки по тел.: 2-16-48, с 9.00 - 18.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам в аренду магазин 500 кв.м., СТО. Тел.
8-962-058-41-05
Сдам или продам 1-комн. квартиру в центре г.
Омск. Тел. 8-913-611-08-14
Сдам капитальный гараж. Дозвон. Тел. 8-922249-78-31
Сдам квартиру, 1-комн., в р.п. Таврическое. Тел.
8-962-044-81-02, 8-908-105-31-86
Сдам квартиру, ул. Ленина, 48/7. Срочно. Тел.
8-923-683-32-36
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Тел. 8-950-780-58-28

АС- машина. Тел. 8-950-333-45-08
Реставрация подушек. Выходной воскресенье.
Тел. 8-966-398-59-03, 8-923-768-28-55

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

ПРОДАМ
1/2 дома, 64,7 кв.м., кирпичный, окна ПВХ, сухой. Тел. 8-908-108-22-77
1/2 дома. Тел. 8-913-623-04-29
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-09779-07
2-х комн. квартиру, 40,6 кв.м., 850 тыс. руб. Тел.
8-953-392-30-90
Дом. Тел. 8-923-673-40-14
Дом. Тел. 8-983-620-08-54
Земельный участок 12 соток, недострой. Тел.
8-904-589-14-19
Капитальный утепленный гараж в центре р.п.
Таврическое. Срочно. Тел. 8-913-603-43-81
Квартиру на земле, 87 кв. м. Тел. 8-953-390-94-04
Комнату. Евроремонт. Тел. 8-951-428-54-05

УСЛУГИ
АС-бочка. Тел. 8-908-800-76-94
Газель. Грузоперевозки. Тел. 8-953-395-51-79
Грузоперевозки до 3,5 т., длина 5 метров. Грузчики. Тел. 8-904-824-02-05
Грузоперевозки, удлиненная будка 4 метра.
Руслан. Тел. 8-908-108-39-09

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Газовые баллоны большие и маленькие, печь
котел на твердом топливе новый, бочки под
диз. топливо. Тел. 8-906-993-69-33
Дрова березовые колотые, швырок. Тел. 8-950332-10-33,8-950-950-86-08

Песок, щебень, земля, глина, крошка асфальта,
дрова. Тел. 8-904-580-46-42
Дрова березовые. Доставка. Льготникам предоставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91,
2-30-36

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ-программа

РАЗНОЕ

03.05 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)

ПРОДАМ

Двери. Распродажа. ул. Совхозная, 2.
Тел. 8-962-058-40-45

Доярка, телятница, механизатор, слесарь в
ООО «Рассвет». Тел. 8-960-989-92-47
Кольщики дров. Тел. 8-908-108-65-65
Контейнер мусорный, сделанный на заказ с Комбайнеры, разнорабочие на постоянную и
дверьми и с петлями под замок. Тел. 8-960-986- временную работу. Тел. 8-908-807-68-35
Маникюрный мастер в действующую парикма53-97
херскую. Тел. 8-904-588-56-65
Пекарь-повар, администратор, кассир-официСАЙДИНГ нового поколения! ОПТ,
ант. Тел. 8-908-795-76-97
комплектация, гарантия. ул. Совхозная, 2.
Плиточник, штукатур-маляр, слесарь-жестянТел. 8-962-058-40-45
щик, птицевод. Тел. 8-962-058-41-05
Скотник и доярка, жилье предоставляется. Тел.
Машину Волгу. Козленка за 500 руб. Тел. 8-904- 8-904-583-27-17
Хоз. работник. Тел. 8-960-987-40-04
326-20-93
Цветы Алоэ. Тел. 8-901-262-76-10

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу охранника, сторожа или подсобного рабочего. Тел. 8-953-395-81-72

ТРАНСПОРТ
Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-15.
8-913-630-11-52

Тел.

КУПЛЮ

Авто в любом состоянии. Тел. 8-908-793-93-28
Автомобиль в любом состоянии, недорого. Тел.
ТРЕБУЕТСЯ
Бригада отделочников (амстронг), разнорабо- 8-908-316-46-86
чий. Тел. 8-962-058-41-05
Бухгалтер. Тел. 8-933-301-77-74
Водитель категории С и разнорабочие. Тел.
8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48

по данным Центра занятости населения
по состоянию на 5 августа 2019 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение
в 2019 году в р.п. Таврическое, г.Омск.
Казенное учреждение Омской области «Центр
занятости населения Таврического района»
информирует работодателей о возможности
проведения центром занятости населения
профессионального подбора кадров как из
числа граждан, признанных в установленном
порядке безработными, так и ищущих работу.
Подробную информацию Вы можете узнать на
сайте omskzan.ru или лично обратиться
в службу занятости населения за содействием
в поиске подходящей работы по адресу:
Омская область, р.п. Таврическое,
ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (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». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с. (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
04.10 «Семейный детектив».
д
Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «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 «Шеф. Новая жизнь».
Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.15 «Паутина». Т/с. (16+)
02.05 «Их нравы». (0+)

04.00 «Территория заблуждений». (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 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 Последний концерт группы «Кино». (16+)
00.30 «Игла». Х/ф. (18+)
03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
20.00 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
22.20 «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой». Х/ф. (0+)
00.35 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
02.20 «Мамочки». Т/с. (16+)

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ
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.

четверг / 15 августа

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.

Железный ларь под зерно (2,5-3 т.). Весы
площадка ВТ 8908-100, 60*0,45. Тел. 8-960989-33-40

РАБОТА

5

ПРОДАМ
ВАЗ-2106, ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
ГАЗ-3110, ХТС, 2000 г.в. Тел. 8-913-668-36-30
ЗАЗ «ШАНС» 2012 г.в., 115 тыс. руб. Тел. 8-904829-46-44, 8-906-919-96-56
Квадроцикл новый юношеский, ВАЗ-21121906, снегоход собака. Новый. Тел. 8-913147-31-98
Колеса 2 сезона ВИАТТИ ПРИМИОРИ 15.60.185,
7999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Стойки на КИА СПЕКТРА передние и задние контрактные. Тел. 8-908-793-93-28
Штампы металл. диски 15 диаметр 4 отв. 100,
идеал, 4000 руб. Тел. 8-923-048-21-75

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)
09.30 «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». 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. Владимир Симонов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
19.10, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы». (16+)
22.05, 03.00 «Актерские судьбы.
Однолюбы». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
02.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы!». (16+)
03.50 «Смертельный десант». Д/ф. (12+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019.
Предвыборная агитация». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Простые вещи». (12+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодость по страховке». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 21.00, 01.00
«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 21.10, 01.10, 02.00 «Все на
Матч!». (0+)
12.00, 17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) - «Спартак» (Россия). (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
17.25 «Салах. Король Египта». Д/ф. (12+)
18.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Трансляция из Турции (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
20.40
«Суперкубок
Европы. Live».
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
Специальный
репортаж. (12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+) 22.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
«Спартак» (Россия) - «Тун»
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
(Швейцария). Прямая трансляция.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
(0+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
01.30
Профессиональный
бокс. Афиша.
«Интерны». Т/с. (16+)
(16+)
20.00, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
02.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
из Сингапура. (0+)
22.00 «Импровизация». (16+)
03.55 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35, 20.45 «Тайные агенты
(16+)
Елизаветы I». Д/ф. (0+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с. (0+)
09.45 «Легенды мирового кино». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры». (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 11.15 «Оперные театры мира с любовью
Казарновской». (0+)
Т/с. (16+)
12.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
13.45 «Полиглот». (0+)
(16+)
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х частях.
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
Николай Губенко». (0+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
(0+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы». 18.35 «Искатели». (0+)
19.20, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
Х/ф. (16+)
19.35, 01.20 «Мастер-классы III
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
международной музыкальной
«Дневник экстрасенса» с Фатимой
академии Юрия Башмета на
Хадуевой. (16+)
зимнем международном фестивале
искусств в Сочи». (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Оперные театры мира». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
новостей». (16+)
02.10 «Записки экспедитора тайной
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
канцелярии». Т/с. (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви».
(0+)
Т/с. (16+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.15,
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
11.05 «Брат за брата-3». Т/с. (16+)
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40
«Шаман». Т/с. (16+)
(0+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25
11.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
«След». Т/с. (16+)
12.00 «Наша марка». (12+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
12.20 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
00.10,
00.50,
01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.30
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с.
«Детективы». Т/с. (16+)
(16+)

Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913604-30-53
Угловой диван, стенку. Недорого. Тел. 8-913636-31-45
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. Тел. 8-913-604-30-53

Туфли на мальчика, цвет серый, на липучке, новые, размер 30, 500 руб. Тел. 8-962-037-20-36
Форму школьную (белый фартук + банты). Тел.
8-913-604-30-53
Шубу: мутон, цвет черный, длина 92 см., с капюшоном, в идеальном состоянии, размер 50-52,
6000 руб. Тел. 8-862-037-20-36

ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам 2-х черно-белых котика, 3 мес., кушают
Видео-магнитофон Самсунг. Тел. 8-950-212- все, к лотку приучены. Тел. 8-951-425-74-91
Отдам красивых котят. Тел. 8-950-330-39-30
32-67
Подарю красивых месячных котят добрым людям. Тел. 8-961-880-35-85

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Lenovo G 70-35 80Q5005JRK (черный) 17.3 дюйм,
ДЛЯ ДОМА
AMD A4 6210, оперативная память 4096, емкость HDD 500, видеокарта AMD radeon R3, 19
тыс. руб. Тел. 8-923-048-21-75
ПРОДАМ
Диван-4000 руб., диванчик-1000 руб., шкафчик Газовое оборудование. Тел. 8-913-668-36-30
с выдвижным столом-2000 руб., клетка для по- Компьютер, 2-х ядерный, 2 Gb оперативной папугая-500 руб., шкаф-2000 руб. Тел. 8-913-145- мять, жесткий диск 200 Gb, 5000 руб. Тел. 8-913607-99-20
01-32
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и разные вещи. Тел. 8-913-604-30-53
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Продам 2 мес. телочку с. Пристанское. Тел.
8-961-883-14-63
Продам коз и козла. Тел. 8-913-155-92-60
Продам корову 1-й отел 40000 и телку 1,5 года.
Тел. 8-908-805-46-94
Продам корову 7 отел. Тел. 8-908-806-91-23
Продаются поросята мясной породы. Тел.
8-908-310-84-27
ПРОДАМ
Продаются поросята мясной породы. Тел.
Вещи детские, женские, мужские в хорошем со- 8-965-976-81-61
стоянии. Тел. 8-913-604-30-53
Куртка с мехом, размер 48/50, 3500 руб. ПухоЗНАКОМСТВА
вик, 1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Пальто женское, размер 50, прямого кроя, с поя- Мужчина, 65 лет, желает познакомится с женсом, кашемир, в отличном состоянии, носилось щиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904мало, 2000 руб. Тел. 8-962-037-20-36
076-85-57

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

СКАНВОРД

пятница / 16 августа

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.

03.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
(16+)
03.50 «Крыша мира». Т/с. (16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». (12+)
01.40 «Бенни и Джун». Х/ф. (12+)
03.35 «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». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
00.55 «Один на всех». Х/ф.
ф (12+)

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 «Шеф. Новая жизнь».
Т/с. (16+)
21.30 «Конец Света». Х/ф. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.00 «Паутина». Т/с. (16+)

04.00, 03.10 «Территория заблуждений». (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». (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Новые «Дворяне». Кто дал
им право?». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Ядерная бомба: когда «Рванет»?».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Легион». Х/ф. (18+)
00.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
01.30 «Ангелы Чарли-2: только вперёд».
Х/ф. (12+)

05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
07.25 «Как стать принцессой». Х/ф. (6+)
09.45 «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой». Х/ф. (6+)
12.00 «Чарли и шоколадная фабрика».
Х/ф. (12+)
14.20 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
22.40 «Без границ». Х/ф. (12+)
00.35 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05, 04.25 «Ералаш». (6+)
07.30 «Леонид Агутин. От своего я не
отказываюсь». Д/ф. (12+)
08.40, 10.55, 14.10 «Туман рассеивается».
Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
13.55 «Город новостей». (0+)
16.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
19.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
21.35 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+)
00.25 «Кабачок». Эпохи застоя». Д/ф. (12+)
01.20 «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)

06.05 «Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж. (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Колон» (Аргентина)
- «Сулия» (Венесуэла). Прямая
трансляция. (0+)
08.25 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.45, 18.30, 22.30, 24.20
«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 02.55 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). (0+)
14.55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком весе.
Трансляция из США. (16+)
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо
Наттвута. Джабар Аскеров против
Сами Сана. Прямая трансляция из
Таиланда. (0+)
23.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.00 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж. (12+)
24.25 Все на футбол!
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона».
Прямая трансляция. (0+)
03.30 «Кровью и потом: Анаболики». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
05.05, 05.30, 06.00 «ТНТ. Best». (16+)
07.30 «Пешком...»
06.30 «ТНТ. Best». (16)
08.00, 14.35 «Тайные агенты Елизаветы I».
Д/ф. (0+)
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с. (0+)
09.45 «Легенды мирового кино». (0+)
10.15 «МУР. 1943». Т/с. (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
культуры». (0+)
«Слепая». Т/с. (16+)
11.15 «Оперные театры мира с Еленой
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
Образцовой». (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
12.10 «Сита и рама». Т/с. (0+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
13.45 «Полиглот». (0+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». (0+)
19.30 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
21.30 «Шкатулка проклятия». Х/ф. (16+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
23.15 «Визит». Х/ф. (16+)
17.55 «Мальта». Д/ф. (0+)
01.00 «Проклятие Деревни Мидвич». Х/ф. (16+) 18.30 «Искатели». (0+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места Силы». (12+)
19.15 «Мастер-классы III международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи». (0+)
20.00
«Смехоностальгия».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
20.45 «Больше, чем Любовь». (0+)
новостей». (16+)
21.25 «Сказки... Сказки... Сказки старого
06.35 «Большие друзья». (0+)
Арбата». Х/ф. (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
23.15 «Линия жизни». (0+)
08.05, 18.40, 04.25 «Мой герой». (12+)
00.30
«Квартира».
Х/ф. (0+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
02.30 «Парад трубачей». (0+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви».
03.35 «Квартира из сыра». «И смех и грех».
Т/с. (16+)
М/ф. (0+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(0+)
04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
04.40 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
11.30 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
05.20, 06.10, 07.05 «Брат за брата-3». Т/с.
12.05 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
(16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с.
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». Т/с.
(16+)
(16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019.
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05
Предвыборная агитация». (0+)
«Шаман». Т/с. (16+)
18.20 «Экспериментаторы». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 23.45
«След». Т/с. (16+)
Савочкиной». (0+)
20.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (16+) 22.45 «Светская хроника». (16+)
00.25, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30
01.30 «Коралловые сады». Д/ф. (12+)
«Детективы». Т/с. (16+)
03.00 «Ищите маму». Х/ф. (16+)

ХОТИТЕ
ПРОДАТЬ
ТЕХНИКУ
ИЛИ КУПИТЬ
ЧТО-ТО СЕБЕ?

МНОГО
НЕНУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ
ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕ
ЗАВЕСТИ
ДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ?
ИЛИ ОТДАТЬ
В ДОБРЫЕ РУКИ?

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Притча о зависти и злости
вому ремеслу. Однажды во время занятий к нему
зашел молодой воин, прославившийся своей неучтивостью и жестокостью.
Его излюбленной тактикой был прием провокации: он оскорблял противника, тот выходил из
себя, принимал вызов, но в ярости совершал одну
ошибку за другой и проигрывал бой.
Так случилось и на этот раз: воин выкрикнул несколько оскорблений и стал наблюдать
за реакцией самурая. Но тот невозмутимо
продолжал вести занятие. Так повторилось
несколько раз. Когда самурай никак не отреагировал и в третий раз, боец в раздражении
ушел прочь.
Ученики внимательно и с интересом наблюдали за процессом. После ухода бойца один из них
не выдержал:
– Учитель, зачем вы терпели его нападки? Нужно было вызвать его на бой!
Мудрый самурай ответил:
– Когда вам приносят подарок и вы не принимаете его, кому он принадлежит?
– Своему прежнему хозяину, – ответили ученики.
– То же касается зависти, ненависти и оскорМудрая притча о том, как реагировать на блений. До тех пор, пока ты не примешь их, они
зависть, злость и оскорбления окружающих.
принадлежат тому, кто их принёс.
Жил-был старый мудрый самурай. У него была
группа учеников и он обучал их мудрости и бое-
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

05.10, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». (12+)
12.15 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». Х/ф. (18+)
01.35 «Синий бархат». Х/ф. (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «Наедине со всеми». (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 «Цветы дождя». Т/с. (12+)
21.00 «Серебряный отблеск счастья».
Х/ф. (12+)
01.00 «Снова один на всех». Х/ф. (12+)

04.20 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ыатсона». «Сокровища
Агры». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим»» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.15 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Ногу свело». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Паутина». Т/с. (16+)

04.45 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
06.55 «Православная энциклопедия (6+)
07.25 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
09.10 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (6+)
10.30, 21.00 «События». (0+)
11.50 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (6+)
13.25 «Как извести любовницу за семь
дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
21.15 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
22.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+)
22.55 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00.35 «Вооружённые ценности». (16+)
01.05 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
03.20 «Леонид Агутин. От своего я не
отказываюсь». Д/ф. (12+)
04.20 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)

программа (12+)
20.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
22.30 «Охотник с Уолл-Стрит». Х/ф. (16+)
03.25 «Пять секретов настоящего
мужчины». Д/ф. (16+)
04.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из США.
(16+)
07.05 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта». (0+)
11.30 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
12.45, 15.30, 16.45, 18.55, 20.20, 24.10
«Новости». (0+)
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55, 19.00, 20.25, 22.55, 02.55 «Все на
Матч!». (0+)
14.25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Москвы. (0+)
15.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция.
(0+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция. (0+)
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Афиша.
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
20.00 «Гран-при Германии. На гребне
волны». Специальный репортаж.
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб».
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
(16+)
«Сельта» - «Реал» (Мадрид). Прямая
18.00 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+)
трансляция. (0+)
20.00 «Шаг вперед-4». Х/ф. (12+)
23.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест». (16+)
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
трансляция из Москвы. (0+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
24.20 «Футбольная Европа. Новый сезон».
01.35 «Конец света 2013. Апокалипсис
Специальный репортаж. (12+)
по-голливудски». Х/ф. (18+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
«Вильярреал» - «Гранада». Прямая
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
трансляция. (0+)
03.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Сингапура. (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
13.30 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
Х/ф. (16+)
15.15 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
04.00, 14.20, 03.20 «Территория
17.15 «Шкатулка проклятия». Х/ф. (16+)
заблуждений» с Игорем
19.00 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф. (16+)
Прокопенко. (16+)
20.45 «Уиджи. Проклятие доски дьявола».
06.15 «Тень». Х/ф. (16+)
Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+) 22.45 «Колдунья». Х/ф. (12+)
00.45 «Последняя Мимзи Вселенной».
10.15 «Военная тайна». (16+)
Х/ф. (0+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
02.45 «Проклятие Деревни Мидвич». Х/ф.
17.20 «Засекреченные списки. Такое
(16+)
суровое лето: 7 шокирующих
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за
отпусков». Документальный
привидениями». (16+)
спецпроект. (16+)
19.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
22.10 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
00.50 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
06.50, 12.40, 02.20 «Удивительная находка,
или самые обыкновенные чудеса».
05.00, 05.30, 04.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
Х/ф. (6+)
05.50 «Приключения кота в сапогах».
08.00, 00.30 «Лекция профессора
М/с. (6+)
московской духовной академии и
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
семинарии Осипова А.И.». (0+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
09.45 «Управдом». (12+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.00,
05.30
«Доктор И». (16+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
Савочкиной». (0+)
10.30 «Всегда говори «Да». Х/ф. (16+)
11.30, 05.00 «Загородные премудрости».
12.40 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
(12+)
14.55 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+) 12.15 «Необыкновенные люди». (0+)
14.00 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (16+)
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.50 «Мое родное». Д/ф. (12+)
18.15 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
16.35 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
17.10 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
23.00 «Александр». Х/ф. (16+)
02.10 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (6+) 19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.25 «Жара в Вегасе». Концертная
03.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Лесная история». «Котенок по
имени гав». М/ф. (0+)
09.00 «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные». Х/ф. (0+)
11.15 «Передвижники. Василий Поленов».
(0+)
11.45 «Сказки... Сказки... Сказки старого
Арбата». Х/ф. (0+)
13.30 «Культурный отдых». Д/с. (0+)
13.55, 01.10 «Беличьи секреты». Д/ф. (0+)
14.50 «Квартира». Х/ф. (12+)
16.55 «Я - композитор». Концерт. (0+)
17.45 «Острова». (0+)
18.25 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». (0+)
19.35 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
20.15 «Мой серебряный шар». (0+)
21.00 «Подвиг разведчика». Х/ф. (0+)
22.30 «Выстрел в темноте». Х/ф. (12+)
00.10 «Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
(0+)
02.00 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (0+)
03.25 «Персей». «Загадка сфинкса». М/ф.
(0+)

04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45,
06.20, 07.00, 07.35, 08.05, 08.45
«Детективы». Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20,
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.45
«След». Т/с. (16+)
22.00 «След». Т/с. (16+).. (0+)
23.30, 00.15, 01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30
«Великолепная пятерка». Т/с. (16+)

НА ФОРМЕ ХК «АВАНГАРД» ТЕПЕРЬ ПОЯВИТСЯ ГЕРБ ОМСКА

Теперь один из символов города «засветится» на спортивной форме.
Члены омской хоккейной команды отмечают, что это подчеркивает их связь с родным городом и болельщиками. Известно, что хоккейный клуб «Авангард» показал новую форму для игр на предсезонных
турнирах. Отныне на месте ястреба на игровых свитерах главным элементом в дизайне станет стилизованная буква «А». «Как и на основной форме, на альтернативных свитерах сохранилась надпись «ОМСК»,
кроме того, на рукавах появился герб Омска. Все это подчеркивает неразрывную связь команды с родным
городом и болельщиками», — пояснили представители в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что в начале августа команда выступит в Сочи на Sochi Hockey Open, а в конце
месяце — на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге.
bk55.ru

ШУМАКОВ САМ ЗАПЛАТИЛ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ В «АВАНГАРДЕ»

Львиная доля зарплаты хоккеиста в омской команде ушла на компенсацию его бывшему клубу – ЦСКА.
Настолько нападающий хотел играть.
Нападающий ХК «Авангард» Сергей Шумаков заплатил своему бывшему клубу ЦСКА за возможность
перейти в состав «ястребов». Перед началом прошлого сезона, когда форвард отправился в Северную
Америку, у него состоялся разговор с президентом омского клуба Максимом Сушинским, предложившим
заключить контракт.
– Я еще летом до отъезда в Америку встречался с Максимом Сушинским. Он говорил, что я им нужен.
У меня же был пункт в контракте, что я могу в любое время вернуться. Ну он и сказал: «Если ты решишь
вернуться, мы готовы с тобой подписать контракт». Разговор у нас был, когда уже предсезонные турниры
начались, – сказал Шумаков в интервью «Спорт-Экспрессу».
Когда хоккеист вернулся в КХЛ из-за океана, «Авангард» выкупил его контракт у ЦСКА, причем часть
денег пришлось заплатить самому игроку. Его зарплата в московском клубе составляла 100 млн рублей в
год. В «Авангарде» он получил лишь 30 миллионов, остальное ушло на выплату компенсации ЦСКА. Теперь
у Шумакова полноценный контракт с «ястребами», и его все устраивает.
– Мне сейчас здесь все нравится. Тут самое мое, что могло быть. Самая моя команда. Совсем другое
отношение. Обычно на тренера смотришь – тебя аж потрясывает. А тут все нормально, обстановка классная – всегда все веселые, все со всеми разговаривают. Грех не играть, – отметил Сергей Шумаков.
В сезоне 2018/2019 он сыграл 40 матчей в составе «Авангарда», забросил 17 шайб, сделал 17 передач,
набрал 16 минут штрафа при показателе полезности «–2».
www.omskinform.ru

7

ТВ-программа

воскресенье / 18 августа

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

05.40, 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+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». (12+)
14.35 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.40 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.15 «По горячим следам». 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 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «Действующие лица» с Наилей
Аскер-Заде». (12+)
02.00 «Полёт фантазии». Х/ф.
(12+)
03.55 «Гражданин начальник».
Т/с. (16+)

04.10 «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».
Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова.
(16+)
15.20 «Следствие вели...».
(16+)
18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.50 «Обмен». Х/ф. (16+)
02.05 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00, 03.20 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 14.15 «Игра престолов».
Т/с. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

13.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
14.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
15.35 «Сорок Позовых кустов». Х/ф. (12+)
19.20 «Темная сторона души». Х/ф. (12+)
23.15 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
03.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+)
14.40 «Шаг вперед-4». Х/ф. (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 «Открытый
микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Напарницы». Т/с. (12+)

18 АВГУСТА

18.00 «Калинов мост». Концерт. (16+)
20.30 «Виски с молоком». Х/ф. (16+)
22.30 «Идиот». Х/ф. (16+)
03.20 «Охотник с Уолл-Стрит». Х/ф. (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал Сосьедад». (0+)
06.50, 07.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция из
Москвы. (0+)
08.50 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.00 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
14.35, 16.50, 18.55, 21.00, 22.10 «Новости». (0+)
14.45 «Гран-при Германии. На гребне
волны». (12+)
15.05, 19.00, 22.15, 02.05 «Все на Матч!». (0+)
15.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Прямая трансляция. (0+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция. (0+)
20.00, 08.30 «Команда мечты». (12+)
20.30 «Футбольная Европа. Новый
сезон». (12+)
21.10 Пляжный волейбол. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая
трансляция. (0+)
24.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
03.00 Художественная
гимнастика. (0+)
05.00 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+)
05.30 Смешанные
единоборства. Афиша. (16+)
06.00 «Кровью и потом:
Анаболики». Х/ф. (16+)

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА РОССИИ

В жизни нашей страны с ее огромной территорией значение воздушного транспорта сложно переоценить,
ведь в некоторые населенные пункты
можно добраться только по воздуху.
Авиация обеспечивает мобильность
людей, решает важнейшие социальные
задачи по снабжению жителей труднодоступных районов продуктами
питания, медикаментами и другими
предметами первой необходимости,
содействует развитию деловой активности, обеспечивает межрегиональные связи.
В настоящее время парк гражданских воздушных судов России насчитывает более 6 тысяч единиц: около 4
тысяч самолетов и более 2 тысяч вертолетов. Имеющийся парк воздушных
судов пока удовлетворяет спрос на
перевозки, география полетов российских авиакомпаний постоянно расширяется.
www.calend.ru

05.00, 05.30, 04.15, 04.30
«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 «Притяжение». Х/ф. (12+)
10.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара». М/ф.
(0+)
14.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
16.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
18.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (6+)
20.00 «Стажёр». Х/ф. (16+)
22.30 «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». Х/ф. (18+)
00.30 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
02.15 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
03.50 «Крыша мира». Т/с. (16+)

04.55 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+)
09.20 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.00 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
13.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)

13.15 «Колдунья». Х/ф. (12+)
15.15 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф. (16+)
17.00 «Уиджи. Проклятие доски
дьявола». Х/ф. (16+)
19.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
21.00 «Омен». Х/ф. (16+)
23.15 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
01.15 «Визит». Х/ф. (16+)
03.00 «Последняя Мимзи Вселенной».
Х/ф. (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за
привидениями». (16+)

06.05 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (16+)
07.45 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
08.00, 01.30 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55, 05.05 «Загородные премудрости». (12+)
12.25 «Экспериментаторы». (12+)
12.45 «Идиот». Х/ф. (12+)
16.00 «Катись!». Х/ф. (16+)

07.30 «Человек перед богом».
(0+)
08.00 «Три толстяка».
«Кентервильское
привидение». М/ф. (0+)
09.00 «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные». Х/ф. (0+)
11.20 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым». (0+)
11.50 «Подвиг разведчика».
Х/ф. (0+)
13.20 «Мой серебряный шар».
(0+)
14.10 «Выстрел в темноте».
Х/ф. (12+)
15.55 «Карамзин. Проверка
временем». Д/с. (0+)
16.20 «Первые в мире». Д/с.
(0+)
16.35, 02.35 «Чудеса горной
Португалии». Д/ф. (0+)
17.30 «О времени и о себе».
Д/ф. (0+)
18.10 Концерт
Государственного камерного
оркестра джазовой музыки
им. О. Лундстрема под
управлением Георгия
Гараняна. (0+)
18.50 «Искатели». (0+)
19.40 «Пешком...»
20.10 «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы». Д/ф. (0+)
20.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века». (0+)
22.15 «Белая студия». (0+)
23.00 «Вторая церемония
вручения международной
профессиональной музыкальной
премии «Bravo» В сфере
классического искусства». (0+)
01.35 «Девушка спешит на свидание».
Х/ф. (0+)
03.30 «Аргонавты». «Великолепный
Гоша». М/ф. (0+)

04.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
04.10 «Моя правда. Александр Абдулов».
Д/ф. (12+)
04.45 «Моя правда. Ирина Алферова».
Д/ф. (12+)
05.25, 02.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника» (16+). «. (0+)
08.00 «Моя правда. Алена Апина» Д/ф.
(12+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.45,
14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 18.40,
19.40, 20.40, 21.40, 22.40,
23.35, 00.35, 01.25 «Глухарь.
Возвращение». Т/с. (16+)

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
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НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (12-18 АВГУСТА)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе вы будете обнаруживать
в себе все новые таланты, находясь на
пике формы и работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных людей
позволит вам преуспеть в профессиональной сфере, что значительно повысит ваш авторитет среди
коллег и деловых партнеров. В четверг придется
выделить время для завершения семейных дел,
которые откладывались до последнего момента. В
воскресенье стоит отдохнуть на природе.
ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Минимальные усилия на этой неделе
будут давать вам максимум результата. А вот излишняя суета и чрезмерное
старание ни к чему хорошему не приведут. Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно - ваше желание может материализоваться
в пугающем объеме. Если в понедельник скорость
реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, уже к середине недели она резко упадет, и
дела будут еле тащиться. В субботу стоит проявить
инициативу и устроить свидание.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы доберетесь-таки до
лаврового венка. А если будете лениться, то достанется вам только банный веник. Так что
выбирайте сами. Во вторник важная информация,
словно золотая рыбка, сама приплывет вам в руки
и поможет в решении профессиональных и личных проблем. В конце недели сконцентрируйтесь
- и вперед, прямо к цели. В воскресенье лучше не
строить грандиозных планов. Вместо этого займитесь повседневными делами и найдите хотя бы немного времени для отдыха.
ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Благоприятное время для перемен. Не
стоит оставаться на надоевшей работе и
с неинтересным вам человеком только
лишь по привычке. Ставьте перед собой большие
цели. И вы ощутите поддержку во всех своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены в личной жизни. В среду вам придется много общаться
и убеждать окружающих в своей правоте. Для того,
чтобы принять окончательное решение в выходные, вам может понадобиться дружеский совет.
Если у вас начинается отпуск, желательно провести
его в санатории где-нибудь в горах.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Вам надо верить в успех и осуществлеДЕВА
ние своей мечты. Спокойно, но твердо
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
идите к своей цели, и вы получите желаВозможно, пора разгрузить свои плечи
емое, причем весьма скоро. В середине недели вы
от чужих проблем? Тут же у вас появится
сможете доказать окружающим, что вы незаменивремя заняться своими собственными.
мый специалист. В четверг вас будут ожидать приятные события в личной жизни, которые прибавят Во вторник лучше не попадайтесь на глаза начальству, оно может оказаться не в лучшем настроении. В
уверенности в том, что вам любят.

четверг коллеги по работе будут обращаться к вам иначе вы столкнетесь с перегрузками. В конце недев поисках справедливости, постарайтесь не обма- ли вашего внимания потребует дом, семья, дача.
нуть их ожиданий. Пятница – отличное время для
КОЗЕРОГ
посиделок с друзьями в кафе или начала уик-энда
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
за городом.
Неделя обещает быть весьма противоречивой. Прежде чем принять окончаВЕСЫ
тельное решение, вам необходимо все
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Если вы хотите обзавестись парой-трой- продумать и не обольщаться на красивую упаковку
кой новых положительных качеств, ска- предложений. Ваши планы могут быть нарушены,
жем, повысить работоспособность и важно быстро поставить новые задачи. Во вторник
стать пунктуальнее, у вас будет шанс это сделать. постарайтесь не встревать в конфликты без особой
Эта неделя подарит вам новых друзей и единомыш- надобности. В пятницу ситуация, вероятно, кардиленников. Не исключено, что вас ожидает продви- нально изменится, в этот день придется сделать выжение по карьерной лестнице. В четверг возможно бор, от которого могут зависеть ваши перспективы
осуществление давних желаний. Обстановка благо- на ближайшее будущее.
приятна для начала совсем новой для вас, но интеВОДОЛЕЙ
ресной работы.
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Выясняя отношения и отстаивая свои
СКОРПИОН
права и независимость, наберитесь тер(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
пения и мудрости, посмотрите на себя со
На этой неделе у вас может появиться
повод задуматься о смысле жизни. Лю- стороны и, возможно, вы увидите способ изменить
бовь грозит оказаться особенно важной ситуацию в свою пользу. Важно не потерять душевсферой для вас. Отношения с окружающими ста- ного равновесия и сохранять спокойствие, тогда
нут лучше, вам практически во всем будет сопутс- неделя будет благоприятна и продуктивна. Подготвовать гармония. Неделя подходит для романти- товьте прочный фундамент для будущих крупных
ческих встреч, нежных признаний, разговоров по проектов. В выходные не сидите дома, отправляйдушам. В конце недели появится много хороших тесь в путешествие.
возможностей для реализации ваших финансовых
РЫБЫ
планов и замыслов.
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Хорошее время для творчества и фантаСТРЕЛЕЦ
зии. Выйдите за привычные рамки, поп(23 ноября - 21 декабря)
робуйте что-то новое. Вам необходима
Всю неделю вам придется балансировать
между многочисленными делами и со- независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в
бытиями. Важно при этом не устать и не действиях, а самое главное - в решениях. Но если
заработать нервный срыв. Попробуйте подключить вы будете слишком бескомпромиссны, то верояттайные резервы - вы сами знаете, какие. В поне- ны конфликты на работе. Защищайте и отстаивайте
дельник заручитесь поддержкой коллег по работе, свои интересы, но тактично.

