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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 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «О самом главном». (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?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». Т/с. 

(16+)
02.40 «Поиски улик». Т/с. (12+)
04.10 «Семейный детектив». 

Т/с. (12+).

04.15, 02.00 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на 

повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.50 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
01.20 «В активном поиске». Х/ф. (16+)

05.00, 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+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
07.10 «Тайна магазина игрушек». М/ф. (6+)
09.05 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
10.55 «Стажёр». Х/ф. (16+)
13.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.35 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
20.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
22.25 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
00.05 «Шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
02.00 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
02.50 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.35 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
08.45 «Новые приключения неуловимых». 

Х/ф. (6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Корона Российской империи, или 

снова неуловимые». Х/ф. (6+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
19.05, 00.30 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Суд над победой». (16+)
22.40, 02.10 «Петровка, 38». (16+)
23.35 «Хроники московского быта. Власть 

и воры». (12+)
02.25 «Подросток». Х/ф. (12+)
03.45 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
04.30 «10 самых... Пожилые женихи». (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 «Спаси свою любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.35, 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 «Телекинез». Х/ф. (16+)
01.15 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». (16+)

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

06.10, 03.00 «Насекомые или 
миллиметровый мир». Д/ф. (12+)

07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)

08.05, 18.40, 03.55 «Мой герой». (12+)
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 

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)

11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 04.40 «Люди РФ». (12+)
12.45 «Губернатор». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 

Предвыборная агитация». (0+)
18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.50, 22.30 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 17.10, 19.55, 22.40, 02.10 «Все 

на Матч!». (0+)
12.00 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

14.35 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж. (12+)

15.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Брага». (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Хетафе». (0+)
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.45 Профессиональный бокс. 
(16+)
23.40 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. 
(12+)
24.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репортаж. 
(12+)
01.00 Тотальный футбол
02.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты». (12+)
02.45 «На глубине 6 футов». 
Х/ф. (16+)
04.40 «Лев Яшин - номер один». 
Д/ф. (12+)

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

08.45 «Марк Бернес: я расскажу вам 
песню...». Д/ф. (0+)

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

культуры». (0+)
11.15 «История киноначальников, или 

строители и перестройщики. 60-е 
годы». Д/с. (0+)

12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.55 «Восхождение». Д/ф. (0+)
14.35 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+)
15.05 «Линия жизни». (0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.30 «Самый умышленный музей». Д/ф. 

(0+)
19.25, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
19.40, 01.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
20.45 «Письма из провинции». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Люди и камни эпохи неолита». 

Д/ф. (0+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин». (0+)
22.55 «МУР. 1944». Т/с. (0+)
23.45 «Игры разума с Татьяной 

черниговской». (0+)
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (0+)
02.05 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». Т/с. (0+)

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

04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Одессит». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. Ударная 
волна». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

понедельник / 19 августаТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
500-700 грамм говядины на кости• 
5-6 шт картофелин• 
2 шт. болгарских перца• 
300 грамм шампиньон• 
4-6 шт помидор• 
2 пакета смеси замороженных овощей• 
1 шт. луковица• 
1-2 ст.л. домашней аджики/ткемали• 
3-4 зубчика чеснока• 
20 грамм сливочного масла• 
1-2 ст.л. растительного масла• 
по вкусу хмели-сунели, паприка, сухая • 
аджика, смесь перцев, соль, адыгейская 
соль, гранулированный чеснок, красная 
домашняя соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Промываем мясо и режем на порционные ку-

сочки.
В казане разогреваем сливочное и раститель-

ное масло, добавляем нарезанные чеснок и опус-
каем мясо вместе с косточками. 

Затем присыпаем мясо специями и солями и 
оставляем томиться минут 15-20.

Картофель нарезаем кубиками и добавляем 
к мясу, в центр казана ставим надрезанную на 4 

части луковицу и засыпаем нарезанный кубиками 
болгарский перец.

Затем минут через 10-20 добавляем смесь 
замороженных овощей и нарезанные шампиньо-
ны. Накрываем казан крышкой и томим примерно 
минут 20. Затем кубиками нарезаем помидоры и 
отправляем в казан минут за 10-15 до готовности 
блюда. 

Если хотите добавить пикантности и остринки, 
то можете добавить вместе с помидорами аджику 
или ткемали. Подаем с любимой зеленью, пальчи-
ки оближешь.

ОБЕД ИЗ ГОВЯДИНЫ 
«АВГУСТОВСКИЕ ФАНТАЗИИ»

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
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ГАМБО С МОРЕПРОДУКТАМИ 
И КОПЧЕНОСТЯМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 пачка Морской коктейль• 
400 гр Треска филе• 
100 гр Копченаая грудинка• 
200 гр Фасоль свежая• 
1 шт Кукуруза свежая• 
1/2 банки Фасоль консервированная • 
красная
1 шт лук• 
1 шт морковь• 
3 зубчика чеснока• 
1 банка протертые томаты• 
Соль• 
Перец• 
Специи• 
1,5 стакана Рис• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На разогретую сковороду, политую маслом 

отправить лук, морковь, фасоль, свежую кукурузу 

и грудинку. Обжарить до полуготовности.
Овощи залить томатами, добавить воду или 

бульон, довести до кипения, добавить морепро-
дукты и рыбу, консервированную фасоль.

Томить до готовности овощей, добавить соль 
и перец, чеснок, пряности. Подавать с рисом.

САЛАТ «ГЕНИЙ»
Этот салат однажды в кафе и покорил просто-

той ингредиентов и сбалансированным вкусом. 
Теперь готовлю его постоянно в сезон огурцов. 
Он имеет освежающий вкус и аромат, при этом до-
статочно сытный, так, что вполне может заменить 
ужин.

 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г куриного филе• 
500 г огурцов• 
150-200 г горчицы в зёрнах• 
Оливковое масло для заправки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огурцы вымыть и обсушить. Филе нарезать 

тонкими полосками и запечь в духовке при 220*С 
до полной готовности. Мясо должно стать настоль-
ко мягким, чтобы можно было легко рвать его на 
волокна. 

Готовое охлаждённое филе режем на длинные 
кусочки, огурчики тоже нарезаем соломкой. 

Добавляем горчицу в зёрнах, я беру дижонс-
кую и заправляем оливковым маслом. Перемеши-
ваем. Всё, вот так легко готовится этот салат! При-
ятного всем аппетита!

Свое название этот оригинальный торт по-
лучил в честь английского кулинара из семейства 
Пинчеров. Нежнейший тортик готовится очень 
быстро из продуктов, которые всегда под рукой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 шт яйца• 
1 стакан сахара• 
330 грамм муки• 
1 стакан сметаны• 
1 баночка сгущенного молока• 
1 ч.л. соды• 
3 ст.л. какао• 

Для крема:
300 грамм сахара• 
шоколад или шоколадная глазурь• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить с сахаром, смешать со сгущенкой, 

сметаной, мукой и содой.
Форму смазать маслом, вылить 1/3 часть тес-

та, выпекать при 180° 15-20 мин.
В оставшуюся часть теста добавить какао и 

тщательно перемешать. Выпекать одним коржом 
30 минут при 180 градусах.

Приготовить крем: сметану взбить с сахаром.
Белый корж смазать кремом.
Темный корж поломать на небольшие кусоч-

ки. Каждый кусочек обмакнуть в сметанный крем и 
выложить на светлый корж. Сверху залить растоп-
ленным шоколадом.

Приятного аппетита!

ТОРТ «КУЧЕРЯВЫЙ ПИНЧЕР»

Пн
19.08

Ясно +16 Малооблачно +27

Вт
20.08

Ясно +18
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+23

Ср
21.08

Ясно +15
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+20

Чт
22.08

Облачно +15 Ясно +22

Пт
23.08

Малооблачно +16
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+22

Сб
24.08

Малооблачно +15 Облачно, 
дождь +18

Вс
25.08

Ясно +10 Ясно +19
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 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 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «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 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.40 «Поиски улик». Т/с. (12+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.05 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

04.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

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

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)

05.00, 04.15, 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+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
13.25 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.15 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
20.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.00 «Шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
00.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». Х/ф. (18+)
01.55 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
02.40 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.30 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)

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

07.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
09.35 «Семён фарада. Непутёвый кумир». 

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

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения стриж». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
19.05, 00.50 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 

из подворотни». (16+)
22.05, 04.15 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Лебединая песня». (16+)
02.20 «Подросток». Х/ф. (12+)
03.40 «Точку ставит пуля». Д/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 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». 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+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 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 «Омен». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 

«Сверхъестественный отбор». (16+)
05.15 «Клады России». (12+)

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

06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. 

(12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
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 

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

(0+)
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45, 04.45 «Экспериментаторы». (12+)
12.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. 

(12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». 

Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 

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

Чернышовой». (0+)
20.30 «На свете живут добрые и хорошие 

люди». Х/ф. (16+)
03.00 «Здравствуйте, я ваша тетя». Х/ф. 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. (16+)
08.00 «Смешанные единоборства. 

Афиша». (16+)
08.30, 19.20 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.15, 20.20, 22.40, 24.00 

«Новости». (0+)
10.05, 15.35, 18.20, 20.25, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00, 19.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
16.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

19.50 «С чего начинается футбол». (12+)
20.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция из Москвы. (0+)

22.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии. (16+)

24.05 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция. (0+)
03.55 «Шаолинь». Х/ф. (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 21.30 «Люди и камни эпохи 

неолита». Д/ф. (0+)
09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». 

Т/с. (0+)
09.45 «Театральная летопись». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «История киноначальников, или 

строители и перестройщики. 70-е 
годы». Д/с. (0+)

12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской». (0+)
14.50, 20.45 «Письма из провинции». (0+)
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с. 

(0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
19.25 «Мировые сокровища». (0+)
19.40, 01.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин». (0+)
02.10 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». Т/с. (0+)
03.40 «Аббатство Корвей. Между небом и 

землей...»

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

04.25, 05.15, 06.00, 07.05 «СМЕРШ. Ударная 
волна». Т/с. (16+)

08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. 
Скрытый враг». Т/с. (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 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, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 20 вторник / 20 августаТВ-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.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ

Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уголовной от-
ветственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают материальное 
вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру технического со-
стояния 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.

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ КИНОПОКАЗОВ 
НА 17,18,19,20 АВГУСТАНА 17,18,19,20 АВГУСТА

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возр. огр. Цена Длительность

17,19
АВГУСТА

11:00
13:30
16:00
18:30

 Король лев. (3D)
 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)
 Король лев. (3D)
 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)

6+
12+
6+
16+

150
150
150
120

118 мин.
136 мин.
118 мин.
136 мин.

18,20
АВГУСТА

11:00
13:30
16:00
18:30

 Король лев. (3D)
 Форсаж: Хоббс и Шоу (3D)
 Король лев. (3D)
 Страшные истории для рассказа 
в   темноте (2D)

6+
12+
6+
16+

150
150
150
120

118 мин.
136 мин.
118 мин.
108 мин.

—  В такую погоду, когда температура поч-
вы снижается до 12 градусов тепла, корневая 
система теплолюбивых растений не работает, 
и чтобы сохранить точку роста, растения начи-
нают забирать питательные вещества из лис-
тьев, поэтому листва преждевременно желтеет 
и опадает. Для того чтобы поддержать растения, 
необходимо делать внекорневые подкормки. Оп-
рыскивание надо делать под вечер или в пасмур-
ную погоду. Необходимо так выбрать время, чтобы 
по крайней мере 3 часа после опрыскивания не 
было дождя.

—  В теплицах основной враг у томатов 
— фитофтора и плодовая гниль. Сейчас уже 
не стоит применять химические средства, лучше 
воспользуйтесь йодом (флакончик 10 мл на 10 л 
воды). Повторите опрыскивание через 3 дня. Мож-
но использовать «Фитоспорин», опрыскивание 
проводить каждые 10 дней. Плоды следует опрыс-
кать раствором хлористого кальция (бутылочку 
объемом 200 мл 10% -ного раствора развести в 2 
л воды и опрыскать один раз только плоды и обя-
зательно плодоножку).

— Перцы берегите от стеблевой гнили 
точно так же, как огурцы. Серую или белую пле-
сень надо снять сухой тряпочкой или смоченной 
в крепком растворе марганцовки, а затем опылить 
это место золой. Можно замазать кашицей из мела, 
марганцовки и воды.

—  На огурцах бактериоз и антракноз сле-
дует убирать с помощью «Фитоспорина». При-
менять химические средства, в том числе медные 
препараты, нельзя.

—  От луковиц следует отгрести почву так, 
чтобы луковица стояла на почве на корнях. По-
лить раствором поваренной соли (1 стакан соли на 
ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой.

—  Точно так же следует поступить с капус-
той: сначала отгрести почву и полить раство-
ром соли сверху по голове, а затем в отличие 
от лука вновь окучить. Не забывайте регулярно, 
примерно раз в 15 дней, поливать капусту против 
килы раствором кальциевой селитры (3 столовые 
ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или из-
вестковым молочком (1 стакан извести или доло-
мита, можно мела на 10 л воды по пол-литра под 
куст).

—  Против вредителей на овощах сейчас 
можно использовать только биопрепарат «Фи-
тоферм».

—  Если вы еще не сажали чеснок под зиму 
в конце августа, то примерно 25 — 26 числа 
попробуйте в этом году сделать ранние по-
садки чеснока. В каждое отверстие для долек 
чеснока глубиной примерно 12 — 15 см насыпьте 
1 столовую ложку песка, опустите гранулу удобре-
ния AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой 
песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой 
посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него 
разовьется мощная корневая система с которой 
он уйдет под зиму. Удобрение прослужит все лето 
и никаких подкормок не потребуется, а песок со-
здаст вокруг головки чеснока микродренаж, и она 
не будет гнить.

— После уборки ранних овощей освобож-
дается место для последующих посевов. В ав-
густе можно посадить пекинскую капусту, редис, 
дайкон, салат, кресс-салат, шпинат, укроп, горчицу, 
рукколу и кориандр.

— Если на освободившемся участке ничего 
выращивать не планируется, то его надо засе-
ять сидератами (горох, горчица, фацелия, ове-
ет пр.). Осенью выросшую зеленую массу измель-
чают и прикапывают. В это же время готовят место 
под осеннюю посадку лука-севка и чеснока.

— Уделяют внимание прореживанию мор-
кови и свеклы. Удаленные растения используют в 
пищу. Летние посевы этих культур в августе требу-
ют соблюдения режима полива.

— Свеклу в это время следует защитить от 
нашествия блошки. Страдают от этого вредителя 
редька и редис. Если участок небольшой, то посе-
вы можно накрыть нетканым материалом белого 
цвета. Также хорошо опудрить растения золой.

— У бахчевых культур (тыквы, арбузы, 
дыни) проводят нормирование плодов. За пло-
дами, за 5-м листом, прищипывают побеги. Поя-
вившиеся новые женские цветы удаляют.

— Из отобранных помидоров извлекают 
семена и складывают их в емкость вместе с 
мезгой на 2—3 дня. Когда мезга поднимется, про-
изойдет брожение. Семена отбирают, промывают 
и высушивают.

zagorodnaya-life.ru

 Август заставляет нас немного грустить, потому что 
проходят последние теплые дни лета, а впереди такая долгая 
пора дождей, снегов и морозов, а нам так не хочется расста-
ваться с теплыми, солнечными днями.

Август наполнен запахами и вкусами лета. Садовые хло-
поты начинают приносить свои плоды — созрел первый уро-
жай овощей и фруктов.

Однако последний летний месяц — самый напряжен-
ный в плане работ: нужно успеть посадить на осень редьку и 
зелень, опрыскать растения от вредителей и болезней:

На ягодниках начинают формироваться зачатки органов плодоношения.• 
В это время рекомендуется хорошо увлажнять и рыхлить землю, не допускать загущения клубнич-• 

ных грядок.
Особое внимание уделяют кустам малины — с них следует срезать отплодоносившие ветки, также • 

надо обеспечить хорошую облиственность смородины и крыжовника.
Поливы, прополки и подкормки на ягодных грядках рекомендуется сочетать с послеуборочным • 

опрыскиванием против болезней и вредителей.

РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ В АВГУСТЕ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м. В центре магазин Связной. 
Тел. 8-961-881-06-69, 8-913-677-36-81
Сдам 1-комн. квартиру г. Омск. Тел. 8-983-521-
70-35
Сдам 2-комн. квартиру, ул. Ленина, 46. Тел. 8-951-
407-70-30
Сниму 1-комн. квартиру в Таврическом. Тел. 
8-999-470-04-02

ПРОДАМ
1/2 благоустроенного дома, имеются все пост-
ройки. Тел. 8-905-097-18-36
1/2 двух квартирного дома в р.п. Таврическое, 
35 кв.м., газ вода подведены, участок 18 соток. 
Тел.8-960-985-52-91
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-913-617-05-96
1-комн. квартиру ул. Лермонтова, 57. Тел. 8-951-
404-82-36
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
2-комн. квартиру ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
3-комн. квартиру, р.п. Таврическое, ул. Рабочая 
2/3, 62 кв.м., кухня 8 м., комнаты изолированные, 
лоджия. Недорого. Тел. 8-906-993-97-95
Здание нежилое, с ремонтом, бассейном и сво-
бодной площадью 479 кв.м. в Ленинском райо-
не. Тел. 8-909-536-34-24
Земельный участок, 10 соток по ул. Мира,  под 
ИЖС. Собственник. Тел. 8-908-796-22-00
Квартира на земле, 87 кв. м. Тел. 8-953-390-94-04
Квартиру в центре ул. Ленина, 74, 1 этаж. Кухня + 
столовая, 3 комнаты. Комнаты изолированные. 
Дом теплый. Квартира не угловая. Тел. 8-923-
693-84-25

УСЛУГИ
АС-бочка. Тел. 8-908-800-76-94

Грузоперевозки, м. Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Тел. 8-950-780-58-28
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел. 8-966-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова березовые колотые, швырок. Тел. 8-950-
332-10-33,8-950-950-86-08
Коляску детскую 2 в 1, зимний короб + летний 
для прогулок, производства Польши. В очень ак-
куратном состоянии. Цвет бежевый в сочетании 
с коричневым и белым. Тел. 8-913-628-93-93

Контейнер мусорный сделанный на заказ с 
дверьми и с петлями под замок. Тел. 8-960-986-
53-97
Опилки. Тел. 8-983-115-56-46
Шкаф, пылесос, холодильник БИРЮСА, стираль-
ная машина ОМЬ, обеденная зона, люстра. Тел. 
8-913-610-61-89
Шлем, оградку двойную, бутыли. Тел. 8-950-211-
78-03

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу охранника, опыт работы имеется. 
Честен, к работе отношусь добросовестно. Тел. 
8-950-335-42-91
Ищу работу охранника, сторожа или подсобно-
го рабочего, мне 50 лет, не пью. Тел. 8-953-395-
81-72

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер. Тел. 8-933-301-77-74
В кондитерскую фабрику «Аурэла» требуется 
кондитер (обучение) на месте, оплата каждую 
смену, ул. Клименко, 6. Тел. 8-950-334-63-83

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель Камаз, механизатор. Тел. 8-903-927-
22-50
Доярка, телятница, механизатор, слесарь в ООО 
Рассвет. Тел. 8-960-989-92-47

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, 00.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Сучья война». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «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 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.40 «Поиски улик». Т/с. (12+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.05 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на 

повышение». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

04.00 «Засекреченные списки». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.45 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
23.30 «Война богов: бессмертные». Х/ф. (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+)
06.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.20 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
20.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
23.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
01.00 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
02.20 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.10 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 

(16+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Доктор и...». 11 (16+)
07.45 «Последняя индульгенция». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)

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

10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Станислав 

Садальский». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10. «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
19.05, 00.50 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина». (16+)
22.05 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
02.25 «Подросток». Х/ф. (12+)
03.40 «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». Д/ф. (12+)
04.20 «Личные маги советских вождей». 

Д/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 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Интерны». Т/с. (16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 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 Глобальная катастрофа Х/ф. (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
«Чтец». Т/с. (12+)

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

06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. 

(12+)
08.05, 18.40, 04.15 «Мой герой». (12+)
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 

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Экспериментаторы». (12+)
12.10, 02.30 «На свете живут добрые и 

хорошие люди». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. 

(16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агитация». (0+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.00, 20.25 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 19.25, 23.00, 02.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). (0+)

14.55, 17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

19.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж. (12+)

20.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. Трансляция из Таиланда 
(16+)

22.30 «Максим Дадашев. Сражаться до 
конца». Специальный репортаж. 
(16+)

24.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
24.20 «Все на футбол!». (0+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. (0+)
03.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Финляндии. (0+)
04.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
«ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция. (0+)

07.30 «Пешком...»
08.00 «Люди и камни эпохи неолита». 

Д/ф. (0+)
09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». 

Т/с. (0+)
09.45 «Театральная летопись». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «История киноначальников, или 

строители и перестройщики. 80-е 
годы». Д/с. (0+)

12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской». (0+)
14.50, 20.45 «Письма из провинции». (0+)
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с. 

(0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.25 «2 Верник 2». (0+)
19.15, 01.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц». Д/ф. (0+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин». (0+)
02.20 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». Т/с. (0+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

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

04.20, 05.00, 05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.05, 10.00, 11.00 «Смерть 
шпионам. Крым». 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, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 21 августаТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

Сайдинг. «Оптом дешевле». 
Тел. 8-962-058-41-05

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

Двери, осенняя распродажа. Ул. Совхозная 2. 
Тел. 8-962-058-41-05

АС- машина. Тел. 8-950-333-45-08

Песок, щебень, земля, глина, перегной, крошка 
асфальта, дрова. Тел. 8-904-580-46-42
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Комбайнеры, разнорабочие на постоянную и 
временную работу. Тел. 8-908-807-68-35
Маникюрный мастер в действующую парикма-
херскую. Тел. 8-904-588-56-65
Пекарь-повар, администратор, кассир-офици-
ант. Тел. 8-908-795-76-97
Плиточник, штукатур-маляр, слесарь, жестян-
щик, птицевод, разнорабочий. Тел. 8-962-058-
41-05

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

КУПЛЮ
АВТО в любом состоянии. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
LADA KALINA 2 универсал, 2014 г.в., ИТС, торг бу-
дет. Тел. 8-913-670-71-59
ВАЗ-2106, ХТС. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-21102 2003 г.в., все опции, зимняя резина, 
бензин-Газ. Тел. 8-913-623-04-29
ГАЗ-3110, 2000 г.в., ХТС. Тел. 8-913-668-36-30
Газ-31105, 2005 г.в. Тел. 8-904-326-20-93
Кузов ВАЗ-2106. Тел. 8-913-668-36-30
Стекла на ВОЛГУ. Тел. 8-965-981-73-64
Стойки на КИА СПЕКТРА передние и задние. Тел. 
8-908-793-93-28

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Диван + 2 кресла. Швейную машинку. Дубленку 
мужскую, женскую. Тел. 8-913-146-08-77
Люстры б/у и разное: тюль, шторы и разные ве-
щи. Тел. 8-913-604-30-53
Палас 34 цвет кофе с молоком красивые цветы 
рисунок. Тел. 8-960-983-08-09
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913-
604-30-53

Шифоньер, стенку, обогреватель масляный, суч-
корез. Тел. 8-904-070-80-03
Шкаф-купе встраиваемый в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-604-30-53

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Видео магнитофон Самсунг. Тел. 8-950-212-32-67

ПРОДАМ
Блок системный, двух ядерный, 2 Gb оператив-
ной памяти, жесткий диск 200 Gb, 5000 руб. Тел. 
8-913-607-99-20
Газовое оборудование для авто. Тел. 8-913-668-
36-30
Циркулярку с рубанком (заводская) 50% от стои-
мости. Тел. 8-913-623-04-29

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи детские, женские, мужские в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-604-30-53
Костюмы-тройки 1000 руб. Рубашки 200 руб. 
для мальчиков от 8 до 13 лет. Брюки длина 
81,87,89,94 см. Тел. 8-961-880-35-85
Куртку зимнюю для девочки, рост 122 см, цвет 
красный, фирма Крош, современная модель, 
на капюшоне шикарная опушка. Тел. 8-908-
803-67-53

Куртку с мехом, размер 48-50, 3500 руб. Пуховик, 
1500 руб. Тел. 8-913-604-30-53
Форму школьную (белый фартук + банты). Тел. 
8-913-604-30-53

ЖИВОТНЫЙ МИР
Красивые котята, серый, серый с белым, черный 
с белым ждут своих хозяев. Тел. 8-961-880-35-85
Продам 2 не кастрированных кабанов. Тел. 
8-950-217-69-76
Продам 2 стельных телок. Тел. 8-950-214-40-67
Продам баранов, кроликов, домашних цыплят. 
Тел. 8-950-799-04-42
Продам корову 1-й отель 40000 руб. и телку 1,5 
года 30000 руб. Тел. 8-908-805-46-94
Продам корову, 2-х телок. Тел. 8-908-801-57-22
Продам корову. Тел. 8-962-032-01-04
Продам кроликов по 200 руб. Алоэ 2 года. Тел. 
8-901-262-76-10
Продам месячных поросят привитых. Тел. 8-900-
673-48-07
Продам нетель 2 года 3 мес. покрытую, Карпов-
ка, 35 тыс. руб., масть ч/б. Тел. 8-913-606-72-30
Продам поросят. 1 мес., р.п. Таврическое. Тел. 
8-908-315-97-33
Продам телку 6 мес., 18 тыс. руб. Тел. 8-908-116-
53-75

ЗНАКОМСТВА
Желаю встретить одинокую добрую женщину 
для совместной долгой жизни. Мне 66, вдовец, 
отличный семьянин без жилищных проблем! 
Тел. 8-908-807-08-10
Мужчина, 65 лет, желает познакомится с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-904-823-86-87, 8-904-
076-85-57

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

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Сучья война». 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+)
10.00 «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 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Я люблю тебя, Россия!». Концерт. 

(0+)
01.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
03.30 «Поиски улик». Т/с. (12+)

04.15, 02.05 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.30 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 

(16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

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

(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

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

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Лузеры». Х/ф. (16+)

05.00, 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+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
20.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
22.55 «Спектр». Х/ф. (16+)
01.35 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
02.25 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.10 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 

(16+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.30 «Не было печали». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «Сержант милиции». Х/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Барышня и хулиган». 

Х/ф. (12+)
19.00, 00.45 «Вскрытие покажет». Х/ф. 

(16+)
21.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд». 

(16+)
22.05 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+)
02.20 «Подросток». Х/ф. (12+)
03.35 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.15 «Прощание. Евгений Примаков». 

(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 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». 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+)
00.05, 01.05 «STAND UP». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
04.35, 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 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 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, 18.20, 01.35 «Большие друзья».
 (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+)
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». 

(0+)
11.15 «Насекомые или миллиметровый 

мир». Д/ф. (12+)
12.20, 02.45 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 

(16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. 

(16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агитация». (0+)

20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Му-му». Х/ф. (16+)

06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 19.05, 21.10, 23.50 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 21.35, 02.40 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00, 21.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). (0+)

15.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)

17.05, 19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. (16+)

23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

23.55 «Все на футбол!». (0+)
24.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция. (0+)
03.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» (Парагвай). 
Прямая трансляция. (0+)

07.30 «Пешком...». Москва писательская». 
(0+)

08.00 «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц». Д/ф. (0+)

09.00, 00.35 «Все началось в Харбине». 
Т/с. (0+)

09.45 «Театральная летопись». (0+)
10.15, 22.55 «МУР. 1944». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «История киноначальников, или 

строители и перестройщики. 90-е 
годы». Д/с. (0+)

12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20, 23.45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской». (0+)
14.50, 20.45 «Письма из провинции». (0+)
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с. 

(0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
19.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
19.30 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Утраченные племена 

человечества». Д/ф. (0+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин». (0+)
01.20 «Кинескоп». (0+)
02.00 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». Т/с. (0+)
03.30 «Португалия. Замок слёз». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.05, 10.00, 11.00 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00 «Шаман». Т/с. 
(16+)

15.45, 16.40 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 03.20 

«Детективы». Т/с. (16+)
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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 12 августа 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.

РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ЯГОДНЫМИ 
КУСТАРНИКАМИ В АВГУСТЕ

— В начале ме-
сяца, как только 
вы уберете урожай 
смородины и кры-
жовника, сразу же 

подкормите и обработайте 
ягодные кустарники. При 
уборке урожая снимайте пау-
тинные гнезда, подсохшие яго-
ды, закрученные листья и сжи-
гайте их.

— Ягодники начинают 
закладывать урожай буду-
щего года, у них начинается 

рост корневой системы, поэтому им требует-
ся минеральная подкормка суперфосфатом и 
калием. Для красной смородины и крыжовника 
достаточно взять по 1 столовой ложке двойно-
го суперфосфата и по 2 столовых ложки калия на 
куст, а для черной смородины 2 ложки двойного 
суперфосфата и 1 ложку калия. Удобрения лучше 
вносить в полив при сухой погоде и всухую заде-
лать в верхний слой почвы в дождливую. Исполь-
зовать хлористый калий нежелательно, особен-
но для крыжовника, поскольку он сразу сбросит 
листья, а для успешного развития корней листья 
тоже нужны. Крыжовник может сбросить листья 
преждевременно и при длительной засухе, если 
вы его не польете.

В августе не следует давать ягодникам азот-
ную подкормку, тем более настоем сорняков или 
навоза, поскольку азот вызывает рост концов у ве-
ток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть к 
зиме и зимой засохнет.

Наоборот, лучше остановить рост веток. Для 
этого прищипните (оборвите) верхушки веток у 
черной смородины и крыжовника, но не у красной 
смородины, поскольку именно на концах веток 
красной смородины закладывается наибольшее 
количество плодовых почек.

Именно поэтому никогда не делайте обрезку 
концов веток красной смородины.

У черной смородины, наоборот, можно еже-
годно укорачивать концы веток.

— Если много вредителей, в том числе и 
тли, а также при несильном поражении муч-
нистой росой, можно воспользоваться таким 
старинным народным средством: забросить в 
середину кустов лопату свежего навоза, естест-
венно, не заделывая его в почву и не рассыпая 
по периметру куста, где расположены сосущие 
корни. Запах навоза дезориентирует вредителей, 
и они покидают такой куст или вообще облетают 
его стороной. Кроме того, выделяющиеся навозом 
испарения губительно действуют на споры гриба 
мучнистой росы.

zagorodnaya-life.ru



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 «Жара». Международный 

музыкальный фестиваль. (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии». (12+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.00 «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 «Осколки». Т/с. (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.40 «Поиски улик». Т/с. (12+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)д

04.15, 02.20 «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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. (16+)
15.30 «Моя фамилия Шилов». (Окончание) 

Х/ф. (16+)
15.40 «Ментовские войны. Эпилог». Х/ф. (16+)
18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.45 «Барсы». Х/ф. (16+)
02.00 «Их нравы». (0+)

04.00, 03.30 «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, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Совсем стыд потеряли?». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Когда лопнет планета земля?». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Снеговик». Х/ф. (18+)
00.30 «Циклоп». Х/ф. (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». 

М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
09.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
12.30 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
15.25 «Спектр». Х/ф. (16+)

18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Соучастник». Х/ф. (16+)
22.25 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
00.30 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.05 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.05 «Максим перепелица». Х/ф. (0+)
08.55, 10.50 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
13.55 «Город новостей». (0+)
14.05 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
15.40 «Тройная жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Сын». Х/ф. (12+)
21.35 «Он и она». (16+)
23.00 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)
23.50 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)
00.50 «10 самых... Ранние смерти звёзд». (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Подросток». 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 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». 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, 02.15, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «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 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.00 «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей». Х/ф. (12+)
00.00 «Волна». Х/ф. (16+)
02.00 «Глобальная катастрофа». 

Х/ф. (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Места Силы». (12+)

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

06.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
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 

вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30, 01.30 «Остров». Д/ф. (12+)
12.10, 03.00 «Му-му». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. 

(16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 

Предвыборная агитация». (0+)
18.20, 04.40 «Экспериментаторы». (12+)

20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

20.30 «Ворчун». Х/ф. (16+)

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

1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 14.10, 16.45, 19.25, 21.00, 24.25 

«Новости». (0+)
10.05, 14.15, 18.50, 21.05, 02.30 «Все на 

Матч!». (0+)
11.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» (Парагвай) (0+)

14.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия) (0+)

16.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

19.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.30 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.45 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада). Прямая трансляция из 
Сочи. (0+)

24.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Словакии. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд). 
(0+)

07.30 «Пешком...»
08.00 «Утраченные племена 

человечества». Д/ф. (0+)
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с. (0+)
09.45 «Театральная летопись». (0+)
10.15 «МУР. 1944». Т/с. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Кинескоп». (0+)
12.00 «Сита и рама». Т/с. (0+)
13.35 «Полиглот». (0+)
14.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской». (0+)
14.50 «Письма из провинции». (0+)
15.15 «И бог ночует между строк...». Д/с. 

(0+)
16.10 «Театр на экране». (0+)
18.15 «Линия жизни». (0+)
19.05 «Португалия. Замок слёз». Д/ф. (0+)
19.35 «Российские мастера 

исполнительского искусства». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Эпизоды». (0+)
21.55 «Театр». Х/ф. (0+)
00.35 «Фарго». Х/ф. (16+)
02.15 «Два рояля». (0+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20, 05.05, 06.00, 07.00 «СМЕРШ. 

Скрытый враг». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Наркомовский 

обоз». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10 

«Шаман-2». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.05, 22.00, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.25, 03.00, 

03.30, 03.55 «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: Блеск.  Таксист.  Хокку.  Нова.  Имам.  Масло.  Ага.  Квартал.  Норка.  Агасси.  Свист.  Столб.  Амеба.  
Катамаран.  Истра.  Корсар.  Оз.  Клуб.  Онуча.  Кулак.  Рупор.  Лагуна.  Орлан.  Сидор.  Бардак.  Клещи.  Ходики.  Самбо.  
Дело.  Ломоть.  Диона.  Мгу.  Мавр.  Тундра.  Узы.  Уно.  Комод.  Очи.  Лобзик.  Плятт.  Антисемит.  
По вертикали: Сикл.  Лат.  Окоп.  Форум.  Ависта.  Меню.  Оскал.  Уолт.  Татами.  Алка.  Турандот.  Сухои.  Масеру.  
Окись.  Мольберт.  Брус.  Оза.  Икра.  Барто.  Универмаг.  Зачин.  Маракана.  Запад.  Усы.  Икт.  Ахун.  Обиход.  Манас.  
Орора.  Сунна.  Ост.  Роддом.  Серсо.  Уклад.  Иена.  Ствол.  Кил.  Анклав.  Ока.  Безобразник.  Ио.  Родонит.  

Ключевое слово: департамент 

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

Цивилизация Китая – одна из древнейших 
на Земле. Во многом она опередила другие куль-
туры. Письменность Китая насчитывает бо-
лее 5 тысяч лет и поэтому настолько сильно 
отличается от более поздних молодых алфа-
витов, схожих между собой как близнецы.

В течение долгих лет культура Поднебес-
ной впитывала глубокие высказывания и на-
блюдения мудрецов, проживавших на её земле. 
И хотя они были произнесены сотни и тысячи 
лет назад, они до сих пор актуальны и поучи-
тельны для каждого из нас.

Мудрость народа Китая о внутреннем 
мире человека, счастье и мудрости сполна от-
ражена в идиомах и поговорках, которые скры-
вают в себе глубокий смысл. Ведь народ с ты-
сячелетним опытом не может давать плохих 
советов:

Искушение сдаться будет особенно сильным неза-• 
долго до победы.
Не бойся медлить, бойся остановиться.• 
Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, • 
но как можно позже.
Не говорите, если это не изменяет тишину к луч-• 
шему.
Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь • 
путь.
Путешествие в тысячу ли начинается с одного • 
шага.
Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают.• 
У дурака и счастье глупое.• 
Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, • 
что ты идёшь не туда.

Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если • 
таковых нет — натирай тёмные, пока не заблес-
тят.
То, что случается, случается вовремя.• 
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всег-• 
да твой враг; тот, кто говорит о твоих досто-
инствах, не всегда твой друг.
Живи, сохраняя покой. Придет время и цветы рас-• 
пустятся сами.
Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься.• 
Учителя только открывают двери, дальше вы • 
идете сами.
Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не скло-• 
нится.
Друга без изъяна не бывает; если будешь искать • 
изъян — останешься без друга.
Твой дом там, где спокойны твои мысли.• 
Несчастье входит в ту дверь, которую ему откры-• 
ли.
У тех, кто способен краснеть, не может быть чёр-• 
ного сердца.
Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней • 
быть тенью.
Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с • 
того, что перетаскивал с места на место мелкие 
камешки.
Если совершишь ошибку — лучше сразу рассмеять-• 
ся.
Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двад-• 
цать лет назад. Следующее лучшее время — сегод-
ня.
Никто не возвращается из путешествий таким, • 
каким он был раньше.

fi t4brain.com

Китайская мудрость в народных пословицах
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Котенок». Х/ф. (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+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат». (12+)
15.00 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.50 «Киллер поневоле». Х/ф. (16+)
01.40 «Морской пехотинец: тыл». Х/ф. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «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» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному».. (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20 «Смеяться разрешается». (0+)
13.55 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
16.00 «Рыжик». Х/ф. (12+)
21.00 «Одиночка». Х/ф. (12+)
23.20 «Два мгновения любви». Х/ф. (12+)
01.20 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер 
Игоря Крутого. (0+)

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

03.50 «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен». Х/ф. (0+)

05.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «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+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Пёс». Т/с. (16+)
22.20 «Один день Лета». Х/ф. 

(16+)
00.20 «По следу зверя». Х/ф. 

(16+)
03.25 «Дельта». Т/с. (16+)

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

07.40 «Дружина». Т/с. (16+)
14.45 «Спецназ». Т/с. (16+)
22.00 «Кремень». Т/с. (16+)
01.40 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)

05.00, 05.30 «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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.55 «Смывайся!». М/ф. (6+)
09.25 «Мышиная охота». Х/ф. (0+)
11.25 «Соучастник». Х/ф. (16+)
13.55 «Миньоны». М/ф. (6+)
15.40 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
17.55 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

Х/ф. (6+)
22.00 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
23.50 «Астерикс и Обеликс в Британии». 

Х/ф. (6+)
01.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
03.25 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

04.55 «Каждому своё». Х/ф. (12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)

10.30, 23.00 «События». (0+)
10.45 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+)
12.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
14.05 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+)
15.50 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
16.50 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
20.35, 23.20 «Знак истинного пути». Х/ф. (16+)
00.45 «Муж с доставкой на дом». Х/ф. (12+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 

из подворотни». (16+)
04.15 «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир». Д/ф. (12+)

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 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
13.35, 14.45, 15.50, 16.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05 «Любовь в большом городе-3». 

Х/ф. (12+)
02.25, 03.20, 04.10 «Открытый 

микрофон». (16+)

05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
13.15 «Озеро Страха. Анаконда». Х/ф. (16+)
15.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
17.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
19.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
21.00 «Разлом». Х/ф. (16+)
23.15 «Челюсти». Х/ф. (16+)
01.00 «Волна». Х/ф. (16+)
03.00 «Сияние». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05, 13.35 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)

06.55, 11.55 «Принц - самозванец». Х/ф. (6+)
08.35, 00.40 «Лекция профессора 

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

10.00 «Доктор и». (16+)
10.30, 05.35 «Загородные премудрости». 

(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
14.20 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
16.15, 02.00 «Любовь и золото». Т/с. (16+)
20.30 «2 рас: легенда». Х/ф. (16+)
23.05 «Другое небо». Х/ф. (16+)

05.00 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. (0+)
09.30 Реальный спорт. Единоборства
10.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария». (0+)
12.15, 16.05, 18.00, 19.30, 21.15, 01.55 

«Новости». (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вальядолид». (0+)
14.15, 18.05, 19.35, 21.25, 03.20 «Все на 

Матч!». (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова. (16+)
15.45 «Тает лёд». (12+)
16.10 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США. (16+)

18.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии. (0+)

20.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция. (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Словакии. 
(0+)

02.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)

03.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

03.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. (16+)
04.30 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Румынии (0+)
05.15 «Жизнь на этих 
скоростях». Х/ф. (16+)
07.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. 
(0+)
08.05 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

07.30 «Человек перед богом». 
(0+)
08.05 «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». 
«Королева зубная щетка». 
М/ф. (0+)
08.35 «Клоун». Х/ф. (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым. (0+)
11.25 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
12.50 «Валентина Серова». (0+)
13.30 «Розовая пантера наносит 

ответный удар». Х/ф. (12+)
15.10 «Карамзин. Проверка временем». 

Д/с. (0+)
15.35 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.50 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с. (0+)
16.45 «Международный цирковой 

фестиваль в Масси». (0+)
18.20 «Пешком...»
18.50 «Искатели». (0+)
19.40 «Елена образцова. Жизнь как 

коррида». Д/ф. (0+)
20.35 «Романтика романса». (0+)
21.30 «Абсолютно счастливый человек». 

Д/ф. (0+)
22.20 «Черная Роза - эмблема печали, 

красная Роза - эмблема любви». 
Х/ф. (16+)

00.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега 
Лундстрема». (0+)

01.45 «Тётя Маруся». Х/ф. (0+)

04.00 «Моя правда. Людмила Гурченко». 
Д/ф. (12+)

04.45 «Моя правда. Борис Моисеев». 
Д/ф. (16+)

05.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». Д/ф. (16+)

06.10 «Моя правда. Илья Резник». Д/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.35, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20, 01.15 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

02.10 «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+)
07.15, 03.10 «Официант с золотым 

подносом». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Любовь Успенская. Почти Любовь, 

почти падение». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
20.00, 21.25 «Творческий вечер Любови 

Успенской». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
00.25 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Энтони Ярд. 
Прямой эфир. (12+)

01.30 «Жмот». Х/ф. (16+)
04.35 «Про Любовь». (16+)
05.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Смягчающие обстоятельства». Х/ф. 

(12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Не говорите мне о нём». Х/ф. (12+)
23.05 «Полцарства за Любовь». Х/ф. (12+)
01.00 «Торжественное открытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019». (0+)

03.50 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
05.15 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00 «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+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)

04.00, 14.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.10 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 

Я начальник - ты дурак!». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.30 «Спецназ». Т/с. (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05.00, 05.30, 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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.35 «Астерикс на Олимпийских играх». 

Х/ф. (12+)
14.05 «Астерикс и Обеликс в Британии». 

Х/ф. (6+)
16.20 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
18.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
22.15 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
00.30 Астерикс на олимпийских играх 

(12+)
02.25 «Большие мамочки. Сын как отец». 

Х/ф. (12+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)

04.40 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
06.35 «Православная энциклопедия (6+)
07.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
09.55 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова 

и Владимир Толоконников». Д/ф. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
12.30, 13.45 «Письмо надежды». Х/ф. (12+)
16.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
21.15 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
22.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
23.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 

(16+)
23.55 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый». (16+)
00.50 «Суд над победой». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина». (16+)
02.25 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
04.15 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 00.05 «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, 17.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» Х/ф. (16+)
20.00 «ТАНЦЫ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Любовь в большом городе-2». Х/ф. 

(16+)
02.15, 03.10 «Открытый микрофон». (16+)
04.05, 04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «Напарницы». Т/с. (12+)
12.45 «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей». Х/ф. (12+)
14.45 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
16.30 «Годзилла». Х/ф. (16+)
19.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
21.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
23.00 «Озеро Страха. Анаконда». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Сияние». Х/ф. (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 12.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+)
08.25, 00.15 «Лекция профессора 

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

09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор и». (16+)
10.30, 05.05 «Загородные премудрости». 

(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
13.25, 02.20 «Ворчун». Х/ф. (16+)
15.20, 04.00 «Мое родное». (12+)
16.30 «Это же я». Концерт Максим. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.25 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.30 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
22.30 «Захочу полюблю». Х/ф. (16+)
01.30 «Профессия - путешественник». 

(12+)

05.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Вильярреал». (0+)
11.40 «Вышибала». Х/ф. (16+)
13.30, 15.30, 20.05 «Новости». (0+)
13.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.00 «С чего начинается футбол». (12+)
15.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». 

(12+)
16.05, 20.10, 01.55 «Все на Матч!». (0+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

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

18.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (0+)

20.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту». Прямая 
трансляция. (0+)

02.40 «Дерби мозгов». (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи». (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Тараканище». М/ф. (0+)
08.20 «Тётя Маруся». Х/ф. (0+)
10.30 «Передвижники. Алексей 

саврасов». (0+)
11.00 «Театр». Х/ф. (0+)
13.15 «Эпизоды». (0+)
13.55 «Культурный отдых». Д/с. (0+)
14.25 «Узбекистан. Легенды о любви». 

Д/ф. (0+)
15.05 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. (0+)
18.30 «Первые в мире». Д/с. (0+)
18.50 «Валентина Серова». (0+)
19.30 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
20.55 «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев». Д/ф. (0+)
22.45 «Розовая пантера наносит ответный 

удар». Х/ф. (12+)
00.25 «Тиль Брённер на фестивале «Аво 

Сесьон». (0+)
01.20 «Клоун». Х/ф. (0+)
03.50 «Конфликт». (0+)

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.20, 07.00, 07.25, 07.55, 08.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.40, 19.25, 20.05 «След». 
Т/с. (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 00.55, 
01.30, 02.05 «Есть нюансы». Т/с. 
(12+)

02.45 «Моя правда. Мираж». Д/ф. (12+)
03.20 «Моя правда. Ирина Понаровская». 

Д/ф. (12+)

суббота / 24 августа воскресенье / 25 воскресенье / 25 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 

В СОСТАВЕ ОМСКОГО «АВАНГАРДА» 
ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ ПЯТЫЙ ЛЕГИОНЕР 

Иностранный игрок займет позицию центрального нападающе-
го. 

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на президента «Авангарда» Мак-
сима Сушинского, пока что в омской команде позиция центрального 
нападающего остается свободной. Закрыть ее хоккейный клуб плани-
рует к началу сезона. 

Стало известно, что на эту должность ищут легионера. «Думаю, 
что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера. Плани-

ровать подписать защитника — глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего», — 
сообщил Сушинский. (цитата по «ТАСС») Напомним, в межсезонье ряды ястребов пополнились новыми 
игроками. Это Александр Судницин, Вячеслав Войнов, Свен Андригетто, Даниил Берестнев, Максим Ми-
зюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, 
Павел Дедунов и Алексей Потапов. 

В соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в заявке на матч могут значить-
ся не более пяти легионеров. На сегодняшний день в составе омской команды есть четыре иностранных 
хоккеиста: защитники Коди Франсон и Вилле Покка, а также нападающие Андригетто и Тэйлор Бек. Новый 
сезон КХЛ омский «Авангард» откроет игрой с московским ЦСКА 1 сентября. bk55.ru

ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ ОМСКОГО 
«АВАНГАРДА» ИЛЬЯ МИХЕЕВ 
ПРИБЫЛ В ТОРОНТО

В официальном паблике хоккейного клуба «Авангард» поя-
вилось фото бывшего нападающего клуба Ильи Михеева.

«Илья Михееев прибыл в Торонто», — подписана фотогра-
фия.

Форвард сфотографировался напротив эмблемы канадс-
кого клуба «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, именно этот клуб 
НХЛ подписал 24-летнего омского нападающего. На Михеева 
также претендовали «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхокс».

Подписчики паблика желают Илье удачи и ждут возвращения домой. superomsk.ru



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

ся с загруженностью срочными делами, усталостью 
и стрессами. Придется попросить помощи, самому, 
скорее всего, тут не справиться. Старайтесь исполь-
зовать любую возможность для отдыха, восстанав-
ливайте свой энергетический потенциал. Если вы 
еще не были в отпуске, хорошо бы наметить его на 
ближайшее время.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе вы с легкостью решите 
любые проблемы и оставите время для 
того, что приносит вам удовольствие: 

прогулки, свидания, общение с семьей. Постарай-
тесь упорядочить свои мысли и сконцентрировать 
внимание на том, что для вас важно. Наступает 
хорошее время для повышения вашего интеллек-
туального уровня. Во второй половине недели вы 
будете налаживать контакты, располагать к себе 
нужных и интересных людей. В четверг вам необхо-
димо будет принять серьезное решение.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Попробуйте себя в чем-то новом, не-
знакомом для вас, но ничего об этом не 
говорите другим, пока полностью не 

будете уверены в собственных силах. Вам необхо-
димо еще отшлифовать свой профессионализм, на 
лаврах почивать рано. Дела, за которые вы возьме-
тесь, вам необходимо доводить до конца, не ищите 
отговорки, чтобы всё отложить. В середине недели 
вероятна конфликтная ситуация, которой можно 
легко избежать, если вы проявите элементарную 
сдержанность.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Нежелательно суетиться и спешить. 
Ведь, плывя против течения, вы только 

зря израсходуете драгоценные силы. На работе ве-
дите дела грамотно, продумывайте каждую мелочь, 
и тогда все получится. Во вторник лучше не показы-
ваться на глаза начальству, чтобы избежать конф-
ликтной ситуации. Четверг - прекрасный день для 
проявления ваших талантов и реализации смелых 
идей. Многие события второй половины недели бу-
дут закручиваться вокруг семейного очага, хозяйс-
твенных и бытовых забот. Наладятся отношения с 
детьми.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
На этой неделе у вас появится возмож-
ность решить некоторые проблемы, 
которые вы долго гнали от себя. Пос-

тарайтесь спокойно осмыслить ситуацию, и тогда 
возможен успешный прорыв к цели. Во вторник 
желательно проявлять осторожность как в сло-
вах, так и поступках. Сохраняйте нейтралитет, 
даже если вокруг вас кипят споры и страсти. В 
конце недели у вас появится шанс удачно поме-
нять работу. В выходные постарайтесь хорошо 
отдохнуть за городом.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Пришло время радоваться жизни и 
умело использовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная неделя 

для кардинальных перемен. Начать можно со 
своего имиджа, продолжить - стилем общения 
и работой. Все переменится исключительно к 
лучшему. Вторник - удачный день для начала 
путешествий. В четверг на работе не исключен 
небольшой конфликт, но он быстро разрешится. 
Выходные дни - хорошее время для общения с 
родней и детьми, вам удастся обойтись без спо-
ров.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 АВГУСТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 АВГУСТА)
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе разумно не взваливать 
весь груз забот на себя, а обратиться за 
помощью к коллегам или близким лю-

дям. Понедельник может оказаться сложным днем. 
Успех в деловой сфере будет зависеть от умения 
договориться и использовать связи и знакомства. В 
среду не стоит доверять первым встречным, даже 
если они сулят золотые горы. 

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Главная задача на этой неделе - най-
ти взаимопонимание с окружающими 
людьми. Находясь в состоянии конфлик-

та, вы вряд ли сможете сделать хоть что-то полезное 
для себя. Неделя будет богата событиями, позволит 
запастись интересными впечатлениями, особенно 
если вы находитесь в отпуске. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Именно сейчас вы можете достичь важ-
ной цели, которую поставили в жизни, и 
исполнить свои самые заветные мечты. 

У вас будут все возможности для этого, вам даже не 
придется прикладывать особых усилий. Вы ощути-
те, что сама вселенная вам помогает и вас направ-
ляет. На любовном фронте звезды обещают важные 
и приятные события. Наслаждайтесь сильными, 
взаимными чувствами.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Не стоит тратить слишком много време-
ни на строительство воздушных замков. 

Занятие приятное, но бесполезное. Лучше позабо-
титься о земном, тем более, что вас ждет карьер-
ный рост и профессиональный успех. Именно сей-
час вы способны свернуть горы, показать себя во 
всем блеске. Возрастает ваш авторитет и влияние 
на окружающих. 

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Желательно реалистично оценить свои 
силы и возможности, увеличение объ-
ема работы может негативно сказаться 

на вашем здоровье. Понедельник будет удачен для 
начала путешествий и поездок на курорт. В среду 
своевременная помощь друзей позволит вам легко 
справиться с возникшей проблемой. Пятница при-
несет вам не слишком приятное известие, однако 
в результате все перемены окажутся у лучшему. В 
воскресенье неформальная встреча откроет перед 
вами новые перспективы.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Постарайтесь не быть пессимистом. Всё 
наладится! Инициатива на этой неделе на-
казуема быть не должна, даже если ваши 

идеи не будут приняты, ваше рвение будет одобрено. 
Все встанет на свои места само, хотя и не так быстро, 
как вы ожидаете. Попытка форсировать события ус-
пеха не принесет, запаситесь терпением. В середине 
недели важно следить за своей речью, неосторожное 
слово грозит стать причиной раздора.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Вам необходим свежий взгляд на проис-
ходящие события. Вы можете столкнуть-

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

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

Справки - 
БЕСПЛАТНО

ХОЗЯЙСТВО ОМИЧКИ ОБОКРАЛИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Вора-рецидивиста быстро нашли. В дежурную 
часть Таврического райотдела полиции обрати-
лась жительница районного центра с заявлением 
о краже. Из сарая, гаража, бани и летней кухни, 
принадлежащих женщине, исчезли инструменты, 
мебель и даже обувь. Омичка оценила свой урон 
в 5 425 рублей, рассказали в пресс-службе УМВД 
России по Омской области. Во время проверки 
этого преступления был установлен подозревае-
мый, и вскоре его задержали. 62-летний местный 
житель, уже судимый ранее за кражи, спрятать или 
продать похищенное не успел. Имущество потер-
певшей изъято, возбуждено уголовное дело. Всего 
же за минувшие сутки в Омской области возбужде-
но восемь уголовных дел по фактам краж чужого 
имущества. Пять из них зарегистрированы на тер-
ритории Омска. Четыре кражи правоохранителям 
уже удалось раскрыть. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИНОВНИКОВ УЛИЧИЛИ 
В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
СТОИМОСТЬЮ ПОЧТИ 1,5 МЛН 

Нарушения были выявлены в ходе проверки 
прокуратурой Таврического района. В ходе провер-
ки муниципального учреждения «Хозяйственное 
управление Администрации Таврического муни-
ципального района Омской области» прокуратура 

Таврического района выявила нарушения в сфере 
закупки товаров. Установлено, что в январе текуще-
го года на официальном портале закупок появилось 
объявление о проведении электронного аукциона 
на поставку автомобиля для нужд органа местного 
самоуправления. 

«В описании объекта закупки значились тре-
бования к техническим характеристикам товара, 
которые в своей совокупности соответствовали 
лишь одной марке и модели автомобиля — NISSAN 
X-TRAIL», — сообщает прокуратура Омской облас-
ти. В итоге обладатели прочих товарных знаков не 
смогли принять участие в торгах. В феврале 2019 
года хозуправление Администрации района под-
писало договор с ООО «Евразия центр», согласно 
которому муниципальное учреждение обзаве-
лось автомобилем NISSAN X-TRAIL стоимостью 
1,49 млн рублей. 

На основании выявленных нарушений замес-
титель прокурора Омской области обратился в 
арбитражный суд с требованием о признании му-
ниципального контракта недействительным. Требо-
вания прокурора были в полном объеме удовлетво-
рены Арбитражным судом Омской области. В итоге 
муниципальное учреждение обязали возвратить 
дорогую иномарку, а поставщика — вырученные за 
сделку средства. Пока что решение суда в законную 
силу не вступило. 

bk55.ru 


