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ТРАНСПОРТ

Компьютерная диагностика автомоби-
ли любых марок. Тел. 8-913-662-93-63

КУПЛЮ
Скутер японский, можно не на ходу, не-
дорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ
Honda Fit 2003 г.в., в ОТС, цвет серый, 
365 тыс.руб. Тел. 8-904-075-32-75
Mitsubishi Pajero 83 год, кузов 96 го-
да, дизель, механика, 160 тыс.руб., тор-
га нет, обмен не интересует. Тел. 8-965-
879-31-13
Toyota Avensis 2005 г. в., ПЭП, ИТС. Все 
вопросы по телефону. Тел. 8-965-979-
81-73
Автомагнитолу новую кассетную 
Sony, в упаковке, 1500 руб. тел. 8-983-
627-53-60
Автомобиль FAW в хорошем состоянии. 
2013 год, пробег 53000 км, кондицио-
нер, усилитель руля, электрозеркала, 
электроподъемники стекол, все работа-
ет идеально, 300000 руб., хороший торг 
у капота. Тел. 8-913-676-43-34

Автомобильный газовый баллон 47 л, 
ставится вместо запаски. Тел. 8-913-683-
12-16
Бензобак новый на ИЖ-2715 (каблучок). 
Тел. 8-913-665-85-95
ВАЗ-2121 Нива, 1 хозяин, 67 тыс.км про-
бег, не гнилая, не варилась, ХТС, 100 тыс.
руб. Тел. 8-908-100-10-20
Военный мотоцикл К-750 М. Тел. 8-913-
140-18-30
ГАЗ-53, авторезину летнюю на 14. Тел. 
8-953-394-07-10
Запорожец ЗАЗ 968м на запчасти. Тел. 
8-923-671-02-18
Или поменяю Газель Термос 2006 г. Тел. 
8-950-211-66-45
Литье R14, 2 шт. Тел. 8-913-658-25-07
Литье с резиной, штампы R14. Тел. 8-951-
426-53-81
Резина зимняя 175/65 R14 на дисках. 
Тел. 8-951-407-44-28
Тракторные грабли, цена договорная. 
Тел. 8-962-037-53-24
УАЗ-3151 военные мосты. Тел. 8-950-
217-13-30
Шевроле Нива, 2005 г., ОТС, ВАЗ-2110, 
2006 г., ОТС. Тел. 8-913-657-78-33

ДЛЯ ДОМА

Многодетная семья примет в дар пос-
тельное, шторы, посуду. Тел. 8-983-564-
17-75
Приму в дар микроволновку, палас, ди-
ван. Тел. 8-950-956-52-88

КУПЛЮ
Умывальник большой для дачи, недоро-
го. Тел. 8-913-635-22-66

ПРОДАМ
Банка (1 л, 0,7 л), отрезы ткани - шелк 
по 60 руб. за метр, столовые приборы 
(вилки, ложки, ножи). Тел. 8-908-312-
85-44
Ванну и раковину. Тел. 8-913-657-35-63
Гардины 1,70 ширина, 3 шт. 300 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Гарнитур кухонный 2 м, газовая панель 
большая 52 см - 61 см, 9000 руб. Тел. 
8-908-809-91-23
Дверь металлическая в упаковке, газо-
вый счетчик, новый, в упаковке, горел-
ка газовая 4 форс., б/у, но в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-929-362-70-99
Диван угловой, кресло, шкафы, б/у. Тел. 
8-950-799-20-00
Зеркало 200 руб., 50-60 см, одеяло шер-
стяное, 300 руб. Тел. 8-913-968-37-34

Кастрюли, эмалированные, 10-15 л, би-
доны эмалированные и алюминиевые, 
подносы. Тел. 8-908-117-33-94
Кроватку-маятник детскую с матрасом и 
бортиками, в отличном состоянии. Тел. 
8-913-658-25-07
Кровать 2-спальную, кровать тахта. Тел. 
8-908-102-21-61
Кровать двуспальную. Тел. 8-913-658-
25-07
Кровать детскую, ширина - 72 см, дли-
на - 120 см, в разл.виде - 190 см, сделана 
в виде машинки, обшита красивой тка-
нью, 5000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Кровать ДСП, размер 80*200. С двумя 
ящиками на колесиках и пружинным 
матрасом. Цвет вишня. Цена 3500 руб. 
Тел. 8-904-320-95-97
Кровать, шкаф, телевизоры, стол, б/у. 
Тел. 8-904-074-27-64
Люстру. Тел. 8-913-658-25-07
Матрас детский в кроватку 300 руб., сов-
ременные 2 шторы, зеленые, широкие, 
персик цвет по 200 и голубые 6 шт., 500 
руб. Тел. 8-913-968-37-34
Матрас детский в кроватку. Тел. 8-913-
658-25-07
Обеденную зону, прихожую, 5-секц. 
стенку, шифоньер, все недорого. Тел. 
8-965-987-07-45
Палас. Тел. 8-913-658-25-07
Подарочный набор столовых прибо-
ров вилки, ложки, ножи, ложечки, по-
золоченный, 2000 руб. Тел. 8-983-627-
53-60
Пододеяльники, 2 шт., и 2 простыни, в 
хорошем состоянии, за 1 тыс.руб. Тел. 
8-904-321-35-05
Раковину (керамика) голубую. Тел. 
8-913-627-18-09
Решетку железную на большое окно, не-
дорого. Тел. 8-908-801-29-82
Стол компьютерный угловой, шифо-
ньер, шкаф под посуду, диван, перину, 
столик, стол, ковер 1,2*2, трельяж. Тел. 
8-950-338-75-25
Стулья, 4 шт., светлое дерево, всего за 
1500 руб. Тел. 8-900-674-75-78
Хрусталь советский, недорого, салатни-
цы, вазы для цветов и т.д. Тел. 8-904-321-
35-05

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Видеомагнитофон «Электроника» ВМ-
12. Тел. 8-908-109-79-48
Микроволновки нерабочие. Тел. 8-908-
794-86-56
Стиральную машину «Малютка». Тел. 
8-951-426-53-81
Телевизоры советские, магнитофоны, 
электронно-измерительные приборы, 
платы. Тел. 8-908-109-79-48
Холодильник небольшой, ребенку в об-
щежитие, срочно недорого. Тел. 8-950-
331-37-39

ПРОДАМ
Антенну телевизионную спутниковую, 
триколор ТВ, в ид.состоянии. Тел. 8-983-
627-53-60
Вал строгальный, ножи подшипники. 
Захват 20 см. Тел. 8-950-950-21-96
Вытяжку Гефест б/у, 1200 руб. Тел. 8-983-
521-97-73

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Презумпция 

невиновности». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего нет». 

К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». Т/с. (16+)
00.50 ХХX Международный 

фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске». (0+)

03.35 «Женщины на грани». 
Т/с. (16+)

06.00, 18.40 «Естественный 
отбор». (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Легенды музыки». (12+)
08.10, 15.15 «Загадки древней 

истории». Т/с. (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Графиня де 

Монсоро». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Семейный очаг». 

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

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.20 «Тум-паби-дум». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+)
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
03.00 «Документальное кино России». (12+)
04.05 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «Лесник». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.40 

«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
10.20 «Красная зона». Т/с. (12+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
12.50, 15.20, 18.40 «Ментовские 

войны». Т/с. (16+)
22.00 «Дело чести». Т/с. (16+)
01.45 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

«Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Документальный 

спецпроект». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
21.05 «Водить по-русски». (16+)

22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Из ада». Х/ф. (18+)
01.40 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.05, 01.55 «Camp rock-2. Отчётный 

концерт». Мюзикл. (12+)
07.00 «Папа в декрете». (16+)
07.20 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
09.55 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)

11.55 «Дора и затерянный город». 
Х/ф. (6+)

14.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.50 «Я – четвёртый». Х/ф. (12+)
18.00, 18.25 «Сториз». Т/с. (16+)
18.50 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
21.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
23.25 «Русские не смеются». (16+)
00.25 «Явление». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
09.25 «Большое кино». «Всадник без 

головы». (12+)
10.00 «Хватит слухов!». (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
12.40, 04.05 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот». 
Х/ф. (12+)

15.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
17.10 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
21.35 «Мир иной». (16+)
22.10, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье». Д/ф. (16+)
00.45 «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске». 
Д/ф. (12+)

01.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Я не шучу». Т/с. (18+)
22.30 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Такое кино!». (16+)

23.30, 00.30, 01.20 
«Импровизация». (16+)
02.15 «Comedy Баттл. 
Лучшее». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 
«Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.00 «Легенды мирового 
кино». (0+)
08.30, 16.05 «Путешествие 
в детство». Д/ф. (0+)
09.20, 18.45 «Луна. 

Возвращение». Д/ф. (0+)
09.45, 22.00 «Баязет». Т/с. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «Полиглот». (0+)
12.30, 23.10 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+)
13.00 «Если можешь, прости...». Х/ф. (0+)
14.25 «Караваджо. Душа и кровь». 

Д/ф. (0+)
16.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф. (0+)
19.10, 02.00 «Мастера 
вокального искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов». (0+)
20.00 «Библейский сюжет». 
(0+)
20.45 «Линия жизни». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
22.45 «Но жизнь 
бесконечная...». Д/ф. (0+)
23.40 «Тутанхамон. жизнь, 
смерть и бессмертие». Д/ф. (0+)

00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
02.50 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел». Д/ф. (0+)
03.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 «Новости». (0+)
14.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» (0+)
14.35, 04.40 «Кубок Париматч 

Премьер». «Специальный 
репортаж». (12+)

15.00, 18.05, 20.45, 01.40 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

15.40 «Главная дорога». (16+)
17.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги (12+)
18.45 «Скандинавский форсаж» Х/ф. (16+)
21.30 «Гонка» Х/ф. (16+)
00.00 «Легенды бокса» с Владимиром 

Познером. (16+)
02.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. (0+)
04.35 «Новости». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (16+)

04.25, 05.05, 05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.25, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.30 «Чужой район-3». 
Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Морские дьяволы-5». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.35 

«Детективы». Т/с. (16+)
01.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 

(16+)

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 19 июляТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

«ДОБРОЕ СЛОВО»«ДОБРОЕ СЛОВО»
*** Пантыгина Ольга Валерьевна - это 

молодой социальный работник, предо-
ставляет мне услуги на дому с марта ме-
сяца. Показала себя как добросовестный, 
отзывчивый, социальный работник. Всег-
да улыбается, у нее хорошее настроение, 
что очень важно для пожилого человека. 
Очень исполнительная, любая работа для 
нее не в тягость, всё старается сделать на 
совесть. 

Живу я на окраине г. Калачинска, ей 
приходится 2 раза в неделю получать по-
сылки на центральной почте с лекарствен-
ными препаратами, закупать продукты пи-
тания и доставить мне вовремя. 

Хочу поблагодарить Ольгу Валерьевну 
за добросовестное отношение к работе, 
внимание к больным людям. Всегда с боль-
шим нетерпением жду ее прихода.

Джурмий Н.А. (82 года), Калачинск

*** Хочу выразить благодарность си-
делке, Метлюк Евгении Петровне, которая 
ухаживает за моей мамой Кныш Валенти-
ной Степановной.Она очень компетентна 
в вопросах социального обслуживания, 
щепетильно относится к выполнению сво-
их обязанностей, пунктуальна.  Смогла 
найти подход  к пожилому человеку с тя-
желым заболеванием. Свою работу она вы-
полняет добросовестно, всегда с улыбкой 
и хорошим настроением. Знает, как и чем 
помочь, строго соблюдает все назначения 
врача, готовит вкусную полезную пищу. 

От души благодарю ее за чуткое и 
внимательное отношение к моему родно-
му человеку. Я очень благодарна за ее не 
легкий труд. Пусть таких людей как  Евге-
ния Петровна будет больше, спасибо ей за 
заботу.

Дочь Гайт Татьяна Николаевна, 
проживающая в Германии

Актуальная информация по Омской области на 14.07.2021 г. 15:00

* 55 076 случаев заражения (из них 334 новых случая)
* 42 961 человек выздоровел (из них 82 человека вылечились за прошедшие сутки)
* 1578 человек умерли (за прошедшие сутки умерли семь человек)
* 358 545 человек привиты от коронавируса, из них 245 958 человек получили оба компонен-
та вакцины.

 https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk
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ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Газовую плиту, 1 тыс. руб. Тел. 8-904-328-
02-40
Газовый баллон, бензопила дружба. Тел. 
8-908-117-23-86
Дрель и шуруповерт. Тел. 8-913-657-35-63
Камеру морозильную, в не рабочем со-
стоянии, 1800 руб. Тел. 8-908-117-33-94
Компьютер: системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, все в рабочем состо-
янии. Тел. 8-908-108-37-15
Ксерокс для копирования документов и 
т.д., 1000 руб. Тел. 8-950-331-19-79
Монитор плоский. Тел. 8-950-784-45-90
Морозильная камера 350 л Бирюса, улья 
и сушь пчелиная. Тел. 8-908-804-88-34
Морозильную камеру большую, шкаф-
пенал, в хорошем состоянии. Тел. 8-923-
674-21-83
Ноутбук в рабочем состоянии, 7000 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15
Роторную сенокосилку к мотоблоку. Тел. 
8-950-338-75-25
Стиральную машинку автомат Индезит, 
б/у, в рабочем состоянии, корпус требу-
ет подкраски, 3000 руб., газовый баллон, 
25 кг под лягушку. Тел. 8-908-108-78-25
Стиральную машинку ОКА-9М. Недоро-
го. Тел. 8-908-100-19-23
Таймер оттайки, новый, электромеха-
нический, PARAGON ELECTRIC CO., INC. 
USA, NK-2001-21. Для холодильников 
Стинол, Аристон, Индезит, 500 руб. Тел. 
8-908-801-29-82
Телевизор LG кинескоп (кореец) с пуль-
том, 1000 руб. Тел. 8-950-981-22-87
Телевизор Sony (японской сборки), 
пульт, в хорошем рабочем состоянии. 
Диагональ 63 см, 3000 руб., торг. Тел. 
8-908-801-29-82
Торговое оборудование из алюминие-
вого профиля. Тел. 8-951-405-07-25
Тренажер эллиптический, новый 10000 
руб. Тел. 8-929-362-43-39
Холодильную витрину и разное торго-
вое оборудование. Тел. 8-950-330-81-10
Циркулярную пилу со строгальным ва-
лом. Тел. 8-950-950-21-96
Швейную ножную машинку. Тел. 8-908-
791-94-30
Электросоковыжималку «Садовую» 
производства Минск, в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-913-680-38-01

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Отдам пакет жен. вещей за 2-3 десятка 
яиц, новый муж. пиджак и джемпер. Тел. 
8-904-321-35-05

ПРОДАМ
Валенки мужские, р.34, 500 руб., одеяло 
зимнее, теплое (перо). Тел. 8-908-791-94-30
Вещи на мальчика: ветровка 86 см, 200 
руб., ветровка 122 см, 200 руб., костюм 
со штанами, весенний 92 см, 200 руб. 
Тел. 8-913-968-37-34
Комбинезон для мальчика демисезон-
ный, р.69. Тел. 8-913-658-25-07
Леджинсы Avon, р. 60-62, новые, 500 
руб., цвет лимон. Тел. 8-913-968-37-34
Много фирменных женских вещей в от-
личном состоянии, р. 46, от 200 до 800 
руб. Платья, юбки, сарафаны, блузки, ру-
башки, кофты, бриджи, джинсы и др. Тел. 
8-908-117-33-94
Пакет детских вещей на мальчика 1,5-3 
года. Тел. 8-913-658-25-07
Туфли мужские, нат.кожа, р. 44, 500 руб., 
женские туфли, р. 39, нат.кожа, 500 руб. 
Тел. 8-913-968-37-34
Шубу енот длинная, шуба норковая ко-
роткая комбинированная, рукав замша, 
дубленка, цвет бордо, короткая, пальто 
демисезонное, сапоги зимние, р. 37, за-
мша черная, мех цигейка и р.38, замша 
коричневые, на каблуке, мех цигейка. 
Все вещи о отличном состоянии. Тел. 
8-951-427-66-99
Шубу норковую, р.58, недорого. Тел. 
8-908-808-57-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю овцематку, у которой тройня. Тел. 
8-983-525-42-86
Куплю ягненка мальчика 2-3-месячного, 
из тройни. Тел. 8-983-525-42-86
Отдадим ласковых, игривых котят в доб-
рые руки. Котята от аккуратной кошки-
мышеловки, кушают все и к лотку при-
учены. Тел. 8-904-074-27-84
Отдам в добрые руки 3,5 месячных ко-
тят. Мальчик и девочка. Окрас кошеч-
ки серая полосатая, лапки белые. Котик 
черно - белый, ласковый. Кушают все, к 
лотку приучены. От кошки хорошо ло-
вящей мышей. Тел. 8-908-104-81-40
Отдам в добрые руки котенка. Мальчик 
черно-белого окраса, возраст 2,5 меся-
ца. Лоток на отлично, кушает все, могу 
привезти. Тел. 8-908-100-59-41
Отдам в добрые, заботливые руки малень-
ких, красивых котят, рыжего котика и чер-
ненькую кошечку. Тел. 8-904-321-87-03
Отдам котят в добрые руки. Тел. 8-904-
827-18-45
Отдам черную кошечку, 4 месяца. Чис-
топлотная мышеловка. Ласковая. Даром 
в Калачинске. Тел. 8-953-394-45-23
Приму в дар хомяков. Тел. 8-953-391-29-40
Продам бычка и телочку симменталь-
ской породы на племя. Возраст 1 год. 
Тел. 8-908-100-05-84
Продам бычка. Тел. 8-965-971-30-95
Продам вислоухого кота, 5 мес., вышлю 
фото на Ватсап. Тел. 8-908-315-10-46
Продам замечательного бычка. Тел. 
8-950-781-00-64
Продам клетки для кроликов, недорого. 
Тел. 8-913-657-35-63
Продам коз с козлятами, 3 месяца. Тел. 
8-902-677-75-05
Продам козлят. Тел. 8-965-981-24-96, 
8-965-974-43-67
Продам коров. Тел. 8-950-784-79-56
Продам котика шотландской породы. 
Возраст 2 месяца, окрас мрамор на се-
ребре, ушки прямые. К лотку приучен, 
кушает все. Тел. 8-953-394-10-29
Продам кроликов породы бельгийский 
великан и венский голубой. Тел. 8-913-
657-35-63
Продам месячных поросят. Тел. 8-965-
979-81-73
Продам нетель. Тел. 8-923-698-08-66
Продам поросят Ландрас, 2,5 мес. Тел. 
8-913-624-59-13
Продам поросят, 2500 руб. Тел. 8-965-
984-72-98
Продам поросят. Тел. 8-904-582-56-59
Продам рабочую лошадь (кобыла). Тел. 
8-950-785-38-71
Продам стельную корову. Три отела. 50 
тыс. руб. Тел. 8-950-958-20-59
Продам телочку, 6 мес. Тел. 8-904-320-
86-53
Продаются 2 козочки, 2,5 месяца, 2000 
руб. Тел. 8-908-806-67-90
Продаются козлята разного возраста. 
Тел. 8-953-391-30-06

УТЕРЯНЫ

Помогите найти кошку. 11 июля вислоу-
хая кошка мраморного окраса выпрыг-
нула из машины возле магнита за лини-
ей. И побежала в сторону автомойки. 
Привозили в ветклинику, у кошки тем-
пература. Нуждается в лечении. Если 
найдете, покормите, пожалуйста. И поз-
воните по телефону, за вознаграждение 
1000 рублей. Кошка в охоте, возможно 
рядом соберутся коты. Тел. 8-904-320-
95-97

ЗНАКОМСТВА

Женщина-Козерог ищет мужчину-Козе-
рога для дальнейшей жизни, остальных 
просьба не беспокоить. Тел. 8-902-678-
70-32
Мужчина желает познакомиться с женщи-
ной от 40 до 60 лет. Тел. 8-904-823-86-87

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

вторник / вторник / 20 июляТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Презумпция невиновности». 

Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «В ожидании любви». К 75-летию 

Мирей Матье. (12+)

05.00 «Утро России». (0+)
09.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
10.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.35, 18.40 «60 Минут». (12+)
13.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети. (0+)

14.30, 21.05 «Вести. Местное время». (0+)
14.55 «Поиски улик». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». Т/с. (16+)
00.50 «Синяя роза». Т/с. (12+)
04.05 «Женщины на грани». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.30 «Жемчужины России. Санкт-
Петербург». (12+)

07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 15.15 «Загадки древней 

истории». Т/с. (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Графиня де 

Монсоро». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Семейный очаг». 

Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+)
12.20 «Спартак и Калашников». Х/ф. (0+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
18.50 Кубок России по футболу 2021-

22 гг. «Иртыш» Омск - «Зенит-
Ижевск» Прямая трансляция. В 
перерыве «Час новостей». (0+)

21.20, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой». (0+)

21.50 «Жемчужины России. Санкт-
Петербург(12+)

03.00 «Документальное кино России». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «Лесник». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
10.20 «Красная зона». Т/с. (12+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
12.50, 15.20, 18.40 «Ментовские 

войны». Т/с. (16+)
22.00 «Дело чести». Т/с. (16+)
01.55 «Адвокат». Т/с. (16+)

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

«Новости». (16+)

08.00 «Документальный спецпроект». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
21.05 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
23.30 «Пятая власть». Х/ф. (16+)
01.45 «Свадебный угар». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». М/с. (0+)
05.30 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
05.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Сториз». 

Т/с. (16+)
08.00 «Воронины». М/с. (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.10 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
11.35 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
21.20 «G.I. Joe: бросок кобры-2». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Русские не смеются». (16+)
00.25 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
02.55 «Если свекровь – монстр». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Два билета на дневной сеанс». 

Х/ф. (0+)
09.40, 03.25 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!». Д/ф. 
(12+)

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

10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Людмила 

Чурсина». (12+)
13.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». 

(16+)
14.05, 01.55 «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются». Х/ф. 
(12+)

15.55 «Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?». Д/ф. (12+)

17.15 «Марафон для трех граций». 
Х/ф. (12+)

21.35 «Вся правда». (16+)
22.10 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. 

(16+)
23.20 «Прощание. Крис Кельми».

 (16+)
00.05 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
00.45 «Демократы у власти, или 

самарский комуч». Д/ф. (12+)
01.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. 
(16+)

19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 23.00, 00.00, 00.55 

«Импровизация». (16+)
22.00 «Я не шучу». Т/с. (18+)
22.30 «Женский Стендап». (16+)

01.45 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 16.05, 23.40 «Тутанхамон. 

жизнь, смерть и бессмертие». 
Д/ф. (0+)

09.20, 18.40 «Поиски жизни». Д/ф. (0+)
09.45, 22.00 «Баязет». Т/с. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «Полиглот». (0+)
12.35 «Абсолютный слух». (0+)
13.15 «Сказки старого Арбата». 

Спектакль. (0+)
15.50 «Цвет времени». (0+)
16.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф. (0+)
18.25, 03.45 «Забытое ремесло». Д/с. 

(0+)
19.10, 02.00 «Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов». (0+)

20.00 «Библейский сюжет». (0+)
20.45, 22.45 «Линия жизни». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
02.50 «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко». Д/ф. (0+)

05.00 «Манчестер юнайтед. Путь к 
славе» Д/ф. (12+)

06.15 «Команда мечты». (12+)
06.45 Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев (12+)
07.10, 04.05 «Новости». (0+)
07.15 «Олимпийский гид». (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.55 

«Новости». (0+)
09.05, 18.05, 01.40 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. (0+)
12.05, 14.35, 03.45 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.25 «Вне игры» (16+) Т/с. (0+)
15.00 «Все на регби!». (16+)
15.40 «Главная дорога». (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. (16+)

18.45 «Кровавый спорт» Х/ф. (16+)
20.45, 22.00 «Али» Х/ф. (16+)
00.00 «Легенды бокса» с Владимиром 

Познером. (16+)
02.40 «Несерьёзно о футболе» Д/ф. 

(12+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (16+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35 «Брат за 
брата». Т/с. (16+)

15.30 «Брат за брата». 20с. Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Морские дьяволы-5». 

Т/с. (16+)
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.15, 01.55, 02.35, 03.10, 03.35 

«Детективы». Т/с. (16+)
01.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 

(16+)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пн 19.07 Ясно +13 Малооблачно, небольшой дождь, гроза +22

Вт 20.07 Ясно +13 Облачно, небольшой дождь +23

Ср 21.07 Ясно +15 Малооблачно, небольшой дождь +24

Чт 22.07 Ясно +15 Малооблачно, небольшой дождь +24

Пт 23.07 Облачно +18 Облачно, небольшой дождь +25

Сб 24.07 Ясно +16 Ясно +26

Вс 25.07 Пасмурно +20 Пасмурно, гроза +26

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом стол-
бце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+12+
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4   Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):   8-913-653-73-70, 8-983-625-24-26

Ремонт квартир, электрика, сантехника, на-

тяжные потолки. Тел.8-950-957-05-83

Ремонт квартир. Тел. 8-950-952-58-32

Ремонт любых телевизоров, гарантия, цены 

низкие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26

Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 

телевизоров. Установка спутниковых антенн. 

Тел. 8-908-801-89-34

Спил, кронирование деревьев, установка 

кондиционеров, утепление межпанельных 

швов. Тел. 8-951-421-95-91

Стираем ковры, 60 руб./кв.м. Возможна до-

ставка. Тел. 8-908-112-32-10

Строительно-отделочные работы. Тел. 8-951-

421-49-96

Электрик-профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

Электромонтер РЗА. Тел. 8-900-679-26-50

РАЗНОЕ
Отдам рассаду помидор бесплатно. Большая, 

цветет. Тел. 8-904-320-95-97

КУПЛЮ
Закуп КРС, баранины, свинины. Тел. 8-904-

820-90-60

Закуп любого вида мяса на север. Тел. 8-908-

792-33-83

Закуп телятины, козлятины. Тел. 8-951-428-

32-00

ПРОДАМ
Батарею новую чугунную, 2 ребра. Тел. 8-913-

627-18-09

Блендер стационарный DEXP, 1000 руб., кур-

тки демисезонные, пуховик, рубашки, костю-

мы на мальчика 8-10 лет. Тел. 8-953-394-10-29

В связи с отъездом продам срочно шлакоб-

лок 90 шт., труба железная, 110 диам., 14 м, 

утеплитель, мусорная урна 2 шт., банки 3 л, 2 

л, 1 л, газовый обогреватель, стул дерев. с ла-

вочкой, дешево. Тел. 8-951-407-97-97

Велосипед взрослый, складной, ХТС или по-

меняю на детский. Тел. 8-951-423-90-76

Велосипед детский для ребенка 5-12 лет, со-

стояние идеальное. Тел. 8-960-983-08-35

Велосипед подростковый, 2000 руб. Тел. 

8-908-117-33-94

Велосипед подростковый, спортивный само-

кат, машинку швейную ножную, холодильник 

Бирюса. Тел. 8-908-315-45-22

Велосипед, 2000 руб., типа Камы. Тел. 8-908-

117-33-94

Вилы и лопаты новые СССР, по 100 рублей за 

штуку, без черенков. Тел. 8-950-213-07-42

Газ. котел, б/у, в рабочем состоянии, недоро-

го. Тел. 8-913-640-38-95

Дрова. Тел. 8-913-677-10-12, 8-913-679-34-43

Емкость мет., 2,3 куб, под воду или зерно. Тел. 

8-913-640-38-95

Коляску летнюю, детскую. Тел. 8-908-310-

31-29

Костыли нового образца, в отличном состоя-

нии. Тел. 8-913-627-18-09

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Платные строчные объявления можно подать по телефонам: 8-913-653-73-70 
или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram). Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Аренда на рынке. Тел. 8-913-971-11-50

Аренда, продажа гаража. Тел. 8-908-103-60-59

Сдается дом на земле. Южный МР. Тел. 8-999-

457-57-72

Сдам 1-комн. квартиру в районе мехзавода. 

Тел. 8-904-324-05-19

Сдам 1-комн. квартиру с мебелью, 115-ка. Тел. 

8-908-803-06-50

Сдам 1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-904-

584-80-44

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-902-675-26-11

Сдам благ. квартиру на земле. Тел. 8-913-619-

59-89

Сдам дом в Калачинске одинокой женщине 

или с ребенком. Тел. 8-960-980-46-06

Сдам дом. Тел. 8-923-695-54-12

Сдам комнату. Тел. 8-983-523-42-88

Сниму, возможно с последующим выкупом, 

недорого, 2-комн. квартиру на 1 этаже. Тел. 

8-908-310-64-98

КУПЛЮ
Дом, дачу на разбор. Тел. 8-999-457-19-46

ПРОДАМ

1-комн. квартиру, 37 кв.м, с.Сорочино. Тел. 43-435

1-комнатную квартиру. Тел. 8-950-211-44-52

2-комн. квартиру (молкомбинат), 980 тыс.руб. 

Тел. 8-904-823-62-45

2-комн. квартиру, 1 этаж, ул.Черепова. Тел. 

8-999-453-41-85

3-комн. квартиру, д.Архангелка. Тел. 8-908-

109-42-54

3-комн. квартиру. Тел. 8-953-396-68-50

3-комнатную квартиру, по ул.Вокзальной, 1 

млн. 950 тыс.руб. Тел. 8-962-290-62-23

Гараж. Тел. 8-950-958-18-37

Дом благоустроенный, 5 соток, тихий центр. 

Тел. 8-908-100-19-23

Дом в Осокино, 100 кв.м, небольшой огород, 

печное отопление, пластиковые окна, косме-

тический ремонт, цена 50 тыс.руб., документы 

в порядке. Тел. 8-908-103-94-72

Дом в центре, г/о, 600 тыс.руб. Тел. 8-950-788-

72-49

Дом небольшой в центре, г/о. Тел. 8-908-800-

34-06

Дом п/о, 600 тыс.руб. Тел. 8-900-677-00-65

Дом, п/о, огород. Тел. 8-908-794-81-95

Дом. Тел. 8-960-798-32-85

Комнату в общежитии на 115-ке, секция хоро-

шая, есть отдельный санузел. Тел. 8-904-589-

14-51

Комнату в общежитии, мехзавод. Тел. 8-904-

322-82-80

Коттедж, Заречный мкр-н. Тел. 8-913-662-04-20

Срочно, действующий торговый павильон, 50 

кв.м. Тел. 8-908-314-85-32

Участок, 15 соток. Тел. 8-983-115-36-27

УСЛУГИ
Виброплита, мотобур, диаметр 250, деж. элек-

трик-монтаж. Тел. 8-962-031-81-98

Вывоз мусора - ГАЗ, самосвал. Тел. 8-950-216-

50-37

Вывоз мусора, легковой прицеп. Тел. 8-908-

806-67-90

Газель грузоперевозки. Тел. 8-908-103-36-26

Газель грузоперевозки. Тел. 8-951-426-90-90

Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-

103-57-27

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-

27-43

Грузоперевозки – Газель. Тел. 8-923-690-95-84

Грузоперевозки – перегной. Тел. 8-908-802-

41-85

Грузоперевозки: дом, мебель, вещи и другое. 

Тел. 8-953-390-24-70

Кладу кафельную плитку, качественно. Тел. 

8-904-073-95-92

Мастер на час. Качественное выполнение ра-

бот. Тел. 8-904-075-51-60

Отопление, водопровод, канализация под 

ключ. Тел. 8-908-312-79-73

Покос газонокосилкой/триммером. Вспашка 

мотоблоком. Тел. 8-999-455-38-05

Ремонт и настройка спутникового оборудо-

вания, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50

Дача в с.Орловка, участок 12 соток, 
огород 5 соток, теплица 9*4, все посадки, 
а также все для пасеки: улья, сушь и т.д. 

Тел. 8-904-585-51-82, 8-962-031-14-40

Грузоперевозки Газель удлиненная. 
Тел. 8-953-391-01-04

Прочистка дымоходов. 
Тел. 8-908-804-97-90

Газель-тент, грузоперевозки. 
Тел. 8-953-399-63-28

Грузоперевозки, Газель. 
Тел. 8-965-977-76-62

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Тел. 8-904-583-59-85

Доставка песка, щебня. 
Тел. 8-951-423-71-44

Услуги ассенизатора 4,5 куба. 
Тел. 8-950-212-25-33

Услуги электрика. Тел. 8-983-621-83-11

Покос травы. Тел. 8-908-804-97-90

Песок, щебень. Доставка. 
Тел. 8-908-313-04-80

Песок, щебень. Тел. 8-908-313-04-75

Перегной мешками. Тел. 8-913-146-76-76



5  Бесплатные объявления (только SMS):  8-913-686-88-21

Лилии разных сортов: желтые с темным маз-

ком, красные, бордовые, розовые, лиловые, 

оранжевые с темным мазком, белые с кра-

пом и без крапа, желтые с окантовкой, белые 

с мазком, двухцветные и другие. Все по 150 

руб. Кто берет много, тому подарок, сейчас 

все цветут. Тел. 8-904-320-95-97

Листы металлические 2 мм, 3 мм, банный ко-

тел, деревянные двери, мангал, бак пластмас-

совый 50 л. Тел. 8-913-665-85-27

Морозильную камеру, велотренажер. Тел. 

8-950-799-02-35

Мясо свинины четвертинками. Тел. 8-951-426-

53-81

Опрыскиватель для борьбы с колорадские 

жуком. Плитка газовая складная 2-конф. Тел. 

8-908-801-29-82

Палатку Венера 4. Тел. 8-913-677-75-01

Памперсы для взрослых, все размеры, 900 

руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15

Полотна по железу СССР, по 20 руб. за шт. Тел. 

8-950-213-07-42

Садовую тачку, подойник. Тел. 8-950-338-

42-39

Свинина. Тел. 8-923-698-08-66

Сейф, надежный, недорого. Тел. 8-950-331-19-79

Трубы 2 шт., метал, диам. 120, длина 4 м и бе-

тонные шпалы, 6 шт. Тел. 8-950-330-87-11

Фляги алюминиевые, 2 тыс.руб., стол для 

распечатки рамок, 3 тыс. руб. Тел. 8-908-

109-29-29

Холодильную витрину 'Криспи», б/у. Тел. 

8-913-156-27-48

Чайные грибы, 3 шт. Тел. 8-908-101-43-36

РАБОТА
Обучение охранников. Работа. Тел. 8-913-965-

33-95

ПОИСК РАБОТЫ
Девочка 15 лет ищет подработку на лето. Тел. 

8-904-079-39-04

Ищу подработку любую, варианты рассмот-

рим. Тел. 8-904-823-01-77

Трудоустроюсь сторожем. Не пенсионер, не 

инвалид. Ответственный. Тел. 8-950-959-28-84

ТРЕБУЕТСЯ
В г. Калачинск требуются строители, разнора-

бочие, Оплата еженедельно. Тел. 8-904-587-

75-35

В компанию «Новое окно» на постоянную ра-

боту требуются монтажники по установке из-

делий ПВХ с опытом работы не менее 1 года, 

оплата достойная, соц. пакет. Тел. 8-950-794-

32-83, 8-950-794-33-12

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61

Водители в такси. Тел. 8-908-808-19-19

Водители кат. С и СЕ. Тел. 8-951-405-07-09

Грузчики на строительный двор Южный, 

Смирнова, 124. Тел. 8-908-113-00-03

Диспетчер в такси. Тел. 8-904-325-37-47

Кассир в общественный туалет (на подмену). 

Тел. 8-913-626-06-55

Машинист крана автомобильного в АО «ДРСУ 

№ 6». Тел. 8-913-660-39-09

На СТО автомойщик, шиномонтажник, 

ул.Стародубская, 2А. Тел. 8-913-963-91-27

Организации требуется дворник. Тел. 8-908-

107-33-30

Пильщик, кольщик дров. Тел. 8-913-677-10-12

Помощник пекаря в кафе. Тел. 8-933-991-54-17

Продавец в отдел продукты, розлив пива, 

грузчик. Звонить с 9-00 до 19-00 ч. Тел. 8-951-

407-57-75, 8-913-971-24-05

Продавец кондитерских изделий, повар. Тел. 

8-913-679-05-72

Продавец на живые напитки. Тел. 8-999-470-

03-02

Продавец, вахта, общежитие. Тел. 8-950-953-

26-71

Продавец-флорист, по ул. Заводская, 5. Тел. 

8-951-403-35-54

Рабочие на стройку в Калачинске. Оплата до-

стойная, без задержек. Тел. 8-950-785-06-66 

Сергей

Êàëà÷èíñê

Шпалы б/у. Тел. 8-962-044-39-39, 
8-913-971-79-42

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 ИЮЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19-25 ИЮЛЯ)
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Старайтесь как можно больше от-
дыхать в данный период. От этого 
будет зависеть ваша работоспособ-

ность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, 
даже если будут просить близкие. Звезды ре-
комендуют посещать мероприятия и встречи, 
чтобы завести знакомства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Идеальное время для самообра-
зования. Начните слушать курс по-
лезных лекций, смотреть видео или 

больше читайте. В период второй половины 
недели не планируйте важных дел. Хорошее 
время для диеты и разгрузочных дней.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас ждет благоприятный период! 
В первую очередь это касается ра-
бочих дел и вопросов. Начальство 

заметит ваши старания. В отношениях со вто-
рой половиной будьте сдержанны. О некото-
рых недовольствах стоит промолчать. Кстати, 
больше обнимайтесь сейчас!

РАК (22 июня – 22 июля)
Дела, которые вы запланировали, 
не сдвинутся с мертвой точки. При-
дется обращаться за помощью. Но 

ищите помощника с пристрастием! Не самое 
удачное время для переезда и ремонта, отло-
жите их на время. Если у вас есть дача, займи-
тесь делами на огороде.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Напряженный период не даст вам 
вздохнуть спокойно. Дома возмож-
ны неприятности, а на работе недо-

понимание с коллегами. Помните, все зависит 
от вас! Подумайте, как вы можете повернуть 
ситуацию в свою сторону. Период травмоопа-
сен: будьте аккуратны!

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Идеальная возможность пообщать-
ся с семьей, особенно с детьми. 
Проводите время с домочадцами, 

даже если на работе все требуют вашего вни-
мания. По магазинам сейчас ходить не стоит 
- потратите все деньги. Лучше начните их ко-
пить на будущие покупки.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Будьте бдительны: многие захотят 
над вами подшутить. В целом в дан-

ный период относитесь ко всему с юмором. 
Напряжение, накопившееся в будни, поможет 
снять работа с землей. Отправляйтесь на дачу 
и займитесь там делами. Не забудьте после 
этого отдохнуть!

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Деловые встречи сейчас окажутся 
неудачными. А вот свидания со вто-

рой половиной и друзьями пройдут на ура! 
Старайтесь не брать денег в долг в эти дни. 
Вернуть получится нескоро, да и отношения 
испортите. Также не стоит вступать в конф-
ликты. Проиграете...

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Споры сейчас ни к чему хорошему 

не приведут. Старайтесь держать нейтра-
литет, особенно в офисе. Не растрачивайте 
силы и эмоции на недостойных людей: филь-
труйте общение. Конфликты с младшим по-
колением могут ввести в ступор. Дайте себе 
передышку.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Любые эксперименты сейчас прой-
дут на ура. Вы можете, например, 

изменить прическу, место работы или жи-
тельства. Одинокие Козероги могут найти 
вторую половину, а те, кто не в браке, - полу-
чить предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Даже если вам что-то будет не нра-
виться в данный период, изменить 

это вы вряд ли сможете. Так-что выдохните и 
успокойтесь. Общайтесь по минимуму, осо-
бенно если собеседник неинтересен. Во вто-
рой половине недели вам поступит интерес-
ное предложение. Соглашайтесь!

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Если вы в чем-то не уверены, лучше 
не действуйте. Таково правило на 
ближайшее время. Будьте чутки-

ми по отношению к близким: им нужна ваша 
поддержка. Любимый сейчас будет вести себя 
странно. Держите ухо востро, чтобы ничего 
не пропустить.

http://vedmochka.net/
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05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
15.55 «На самом деле». (16+)
17.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир. (0+)

21.00 «Время». (0+)
21.30 «Поле чудес». (16+)
22.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

Международный музыкальный 
фестиваль. (12+)

00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Сжимая лезвие в ладони». 

К 75-летию Александра 
Кайдановского. (12+)

02.35 «Давай поженимся!». (16+)
03.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.55 «Поиски улик». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». Т/с. (16+)
01.40 «Ящик Пандоры». Х/ф. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25, 11.15 «Штрихи к портрету». (12+)
07.10, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
09.10, 16.05, 23.00 «Графиня де 

Монсоро». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Рожденная 

звездой». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
12.05 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Сенсация или провокация». 

Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Мистер Феличита». Х/ф. (16+)
03.00 «Документальное кино России». 

(12+)
04.10 «Необыкновенные люди». (0+)

04.00 «Лесник». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+)
10.20 «Красная зона». Т/с. (12+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
12.50, 15.20, 18.40 «Ментовские 

войны». Т/с. (16+)
21.40 «Просто Джексон». Х/ф. (16+)
23.30 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. 

(16+)

01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Свободные люди округа 
Джонс». Х/ф. (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00, 02.50 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 

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

(16+)
19.00 «Морской бой». Х/ф. (16+)
21.30 «Властелин колец». Х/ф. (12+)
01.15 «Крепись!». Х/ф. (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». М/с. (0+)
05.30 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
05.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Сториз». Т/с. (16+)
08.00 «Воронины». М/с. (16+)
09.00 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 

(16+)
11.20 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.40 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
22.10 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
00.20 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15, 10.50 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
11.30, 14.05 «Бархатный сезон». Х/ф. 

(12+)
13.50, 01.40 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+)
17.10 «Трое в лифте, не считая 

собаки». Х/ф. (12+)
19.05 «Мышеловка на три персоны». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий». (12+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
01.55 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
04.45 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Такое кино!». (16+)
23.30, 00.30, 01.20 «Импровизация». 

(16+)
02.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Пешком...». Москва. (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». 

Билли Уайлдер. (0+)
08.30 «Тутанхамон. жизнь, смерть и 

бессмертие». Д/ф. (0+)
09.20 «Солнце и Земля. Вспышка». 

Д/ф. (0+)
09.45 «Баязет». Т/с. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». (0+)
11.45 «Полиглот». (0+)
12.35 «Опереточный герой. Владимир 

Володин». Д/ф. (0+)
13.15 «Живой труп». Спектакль. (0+)
15.20 «Острова». (0+)
16.05 «Как нарисовать птицу...». Д/ф. (0+)
16.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф. (0+)
18.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
18.40 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+)
19.10, 02.20 «Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов». (0+)

20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Олимпионики». М/ф. (0+)
21.10, 03.05 «Искатели». (0+)
22.00 «Неприкасаемый». Д/ф. (0+)
22.50 «Рассказ неизвестного 

человека». Х/ф. (0+)
00.50 «Палач». Х/ф. (12+)

06.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)

08.00 «Новости». (0+)
08.05 «Олимпийский гид». (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.05, 21.50 

«Новости». (0+)
09.05, 15.00, 18.10, 21.10, 01.40 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.05, 14.35 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.25 «Вне игры» (16+) Т/с. (0+)
15.40 «Главная дорога». (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок (16+)

18.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)

19.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории (0+)

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» (Москва) 
Прямая трансляция. (0+)

00.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером. (16+)

03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (16+)
04.30, 05.20, 06.05, 07.00 «Брат за 

брата-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 12.55, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05 
«Консультант». Т/с. (16+)

19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 22.30 
«След». Т/с. (16+)

23.20, 00.25, 01.25, 02.20, 03.15 
«Прокурорская проверка». Т/с. (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Презумпция невиновности». 

Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «7». К 70-летию Олега Газманова. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» . (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». Т/с. (16+)
00.50 «Синяя роза». Т/с. (12+)
04.05 «Женщины на грани». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.25, 11.15, 20.00, 02.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». (16+)
07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
09.10, 16.05, 23.00 «Графиня де 

Монсоро». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Рожденная 

звездой». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
12.25 «Дефиле». Х/ф. (16+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Сенсация или провокация». 

Т/с. (16+)
20.30 «Сладкое прощание веры». Х/ф. (16+)
03.00 «Документальное кино России». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «Лесник». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
10.20 «Красная зона». Т/с. (12+)

12.20 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

12.50, 15.20, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)

22.00 «Дело чести». Т/с. (16+)
01.55 «Адвокат». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
08.50 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». 

(0+)
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Олег 

Газманов». (12+)
13.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Северное сияние. Тайны 

огненных рун». Х/ф. (12+)
16.00 «Трагедии советских кинозвезд». 

Д/ф. (12+)
17.15 «Три лани на алмазной тропе». 

Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Фобии звёзд». (16+)
22.10 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)
23.20 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
00.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
00.45 «Чудо на Висле, или Тухачевский 

против Пилсудского». Д/ф. (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.25 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Перезагрузка». (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Я не шучу». Т/с. (18+)
22.30 «Женский Стендап». (16+)
23.05, 00.10, 01.05 «Импровизация». (16+)
01.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 16.05 «Тутанхамон. жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф. (0+)
09.20 «Земля и Венера. Соседки». 

Д/ф. (0+)

09.45, 22.00 «Баязет». Т/с. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Пряничный домик». «Апсны - 

страна души». (0+)
11.45 «Полиглот». (0+)
12.35 «Абсолютный слух». (0+)
13.15 «Ревизор». Спектакль. (0+)
15.30 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф. (0+)
16.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф. (0+)
18.40 «Солнце и Земля. Вспышка». 

Д/ф. (0+)
19.10, 02.25 «Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов». (0+)

20.00 «Библейский сюжет». (0+)
20.45 «Дуэль. Финал». Д/ф. (0+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.50 «Главные слова Бориса 

Эйфмана». Д/ф. (0+)
00.10 «Цвет времени». (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
03.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...». Д/ф. (0+)

06.15 «Команда мечты». (12+)
06.45 Самые сильные. (12+)
07.10, 04.05 «Новости». (0+)
07.15 «Олимпийский гид». (12+)
09.00, 16.20, 21.55 «Новости». (0+)
09.05, 16.25, 21.30, 01.40 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
11.45 «Вне игры» (16+) Т/с. (0+)
13.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. (0+)
16.00, 03.45 «Специальный 

репортаж». (12+)
17.25 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. (0+)
19.30 «Неоспоримый-3. Искупление» 

Х/ф. (16+)
22.00 «Кровавый спорт» Х/ф. (16+)
00.00 «Легенды бокса». (16+)
02.40 «Несерьёзно о футболе» Д/ф. (12+)
04.10 Футбол. Кубок Южной Америки. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (16+)

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.25 
«Брат за брата-2». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Морские дьяволы-5». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
01.00 «Прокурорская проверка». Т/с. (16+)

четверг / четверг / 22 июляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

пятница / 23 июляТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Презумпция невиновности». 

Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана». К 75-летию 
выдающегося хореографа. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». Т/с. (16+)
00.50 «Синяя роза». Т/с. (12+)
04.05 «Женщины на грани». Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

06.30 «Местные жители Ольгой 
Чернышовой». (0+)

07.10, 11.50, 01.30 «Вредный мир». 
(16+)

07.35, 18.15 «Фактор жизни». (12+)
08.10, 18.40 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
09.10, 16.05, 23.00 «Графиня де 

Монсоро». Т/с. (12+)
10.05, 17.20, 00.50 «Рожденная 

звездой». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.25 «Ученик мастера». Х/ф. (16+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь». 

Т/с. (16+)
15.15 «Загадки древней истории». 

Т/с. (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
03.00 «Документальное кино России». 

(12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.55 «Лесник». Т/с. (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.40 

«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
10.20 «Красная зона». Т/с. (12+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50, 15.20, 18.40 «Ментовские 

войны». Т/с. (16+)
22.00 «Дело чести». Т/с. (16+)
01.50 «Адвокат». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
09.35, 03.25 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
12.40, 04.05 «Мой герой. Екатерина 

Копанова». (12+)
13.50, 23.00, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Северное сияние. Древо 

колдуна». Х/ф. (12+)
15.55 «Преступления, которых не 

было». Д/ф. (12+)
17.15 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
21.35 «Обложка. «Звёздные» 

килограммы». (16+)
22.10 «Прощание. Александр 

Барыкин». (16+)
23.20 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
00.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
00.50 «Офицеры против комиссаров, или 

разрушение армии». Д/ф. (12+)
01.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны». 
Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)

19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Я не шучу». Т/с. (18+)
22.40 «Женский Стендап». (16+)
23.05, 00.10, 01.05 «Импровизация». (16+)
01.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

13.20 «Пока бьется сердце». 
Спектакль. (0+)

16.05, 23.40 «Тутанхамон. жизнь, 
смерть и бессмертие». Д/ф. (0+)

16.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф. (0+)

18.25, 03.45 «Забытое ремесло». Д/с. 
(0+)

18.40 «Земля и Венера. Соседки». 
Д/ф. (0+)

19.10, 02.00 «Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов». (0+)

20.00 «Библейский сюжет». (0+)
20.45, 22.45 «Линия жизни». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
22.00 «Баязет». Т/с. (0+)
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
02.50 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар». Д/ф. 
(0+)

06.15 «Команда мечты». (12+)
06.45 Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин (12+)
07.10, 04.05 «Новости». (0+)
07.15 «Олимпийский гид». (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.55 

«Новости». (0+)
09.05, 15.00, 18.05, 21.15, 01.40 

«Все на Матч!». Прямой эфир. 
(0+)

12.05, 14.35, 03.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.25 «Вне игры» (16+) Т/с. (0+)
15.40 «Главная дорога». (16+)
17.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бриттен Харт. 
Трансляция из США. (16+)

18.45 «Гонка» Х/ф. (16+)
22.00 «Неоспоримый-3. Искупление» 

Х/ф. (16+)
00.00 «Легенды бокса» с Владимиром 

Познером. (16+)
02.40 «Несерьёзно о футболе» Д/ф. 

(12+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили) Прямая 
трансляция. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия». (16+)

04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25 «Брат 
за брата». Т/с. (16+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.30 «Брат за 
брата-2». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Морские дьяволы-5». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.15, 01.55, 02.30, 03.05, 03.30 

«Детективы». Т/с. (16+)
01.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 

(16+)

среда / 21 июляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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
БУДДИЙСКАЯ ПРИТЧА
Один из учеников спросил Будду:
— Если меня кто-нибудь ударит, что я 

должен делать?
— Если на тебя с дерева упадет сухая 

ветка и ударит тебя, что ты будешь делать? — 
спросил тот в ответ:

— Что я буду делать? Это же простая 
случайность, простое совпадение, что я ока-
зался под деревом, когда с него упала ветка, 
— сказал ученик.

Тогда Будда заметил:
— Так делай то же самое. Кто-то был без-

умен, разгневан и ударил тебя — Это все рав-
но что ветка с дерева упала на твою голову. 
Пусть это не тревожит тебя, иди своим путём, 
будто ничего и не случилось.

СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА
Один ученик спросил своего наставни-

ка-суфия:
Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал 

о моем падении?
- Вставай!
- А на следующий раз?
- Снова вставай!
- И сколько это может продолжаться – 

все падать и подниматься?
- Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь 

те, кто упал и не поднялся, мертвы.

ПРИТЧА О СВЕТЕ
Однажды царь беседовал с мудрецом:
— Что светит человеку?
— Солнце, о царь!
— А когда солнце зашло, что служит све-

том человеку?
— Луна служит ему светом.
— А когда зашли солнце и луна?
— Огонь служит ему светом.

— А когда зашло солнце, зашла луна и 
погас огонь, что служит ему светом?

— Речь служит ему светом… Поисти-
не, государь, человек идет туда, где слыш-
на речь, пусть даже там нельзя различить и 
собственной руки.

— А когда солнце зашло, зашла луна, 
погас огонь и замолкла речь, что светит че-
ловеку? Что остается, когда он в полном 
молчании, без мелькающих образов вещей, 
без слов даже, наедине с самим собой? Есть 
ли в нем творческий источник жизни или он 
целиком зависел от окружающего и не имеет 
опоры в самом себе?

ПРИТЧА О ДВУХ СНЕЖИНКАХ
Шёл снег. Было тихо и спокойно, и пушис-

тые снежинки неспешно кружили в причудли-
вом танце, медленно приближаясь к земле.

Две маленькие снежинки, летевшие ря-
дом, завязали разговор. Чтобы их не отнесло 
друг от друга, они взялись за руки и одна сне-
жинка весело сказала:

— Какое невероятное ощущение полёта!
— Мы не летим, мы просто падаем, – 

грустно отвечала вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и пре-

вратимся в белое пушистое покрывало!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на 

земле нас просто растопчут.
— Мы станем ручьями и устремимся к 

морю. Мы будем жить вечно! – сказала пер-
вая.

— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, 
– возражала ей вторая.

Наконец им надоело спорить.
Они разжали руки, и каждая полетела 

навстречу судьбе, которую выбрала сама.

https://www.newacropol.ru/
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06.00, 13.00, 15.15 «Новости». (0+)
06.10 «Непутевые заметки». (12+)
06.25 «Жизнь других». (12+)
07.10, 00.25 «Цари океанов». (12+)
08.05 «Цари океанов». «Фрегаты». (12+)
09.00, 15.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
13.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал. (12+)
14.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ. (0+)
20.00, 22.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.40 «Dance Революция». (12+)
01.15 «Модный приговор». (6+)
02.15 «Давай поженимся!». (16+)
03.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

04.20 «Шесть соток счастья». Х/ф. (12+)
06.00, 02.55 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)
08.00 «местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Сто к одному». (0+)
09.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
11.00 «Призраки прошлого». Х/ф. (12+)
13.00, 15.15, 20.00 «Вести». (0+)
14.00 Торжественный парад кo Дню 

военно-морского флота РФ. (0+)
15.50 «Принцесса и нищенка». Т/с. (16+)
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.50 «Без срока давности. До 

последнего имени». (16+)
01.40 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ. (0+)

06.00 «Король сафари». М/ф. (0+)
07.30, 01.35 «Лекция профессора 

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

09.20 «Десять фотографий». (12+)
10.05 «Декоративный огород». (12+)
10.35 «Кухня на свежем воздухе». (12+)
11.00 «Штрихи к портрету». (12+)
11.30 «Спасатели». М/ф. (0+)
13.00 «Спартак и Калашников». Х/ф. (0+)
14.40 «Лабиринты прошлого». Х/ф. (16+)
17.10 «Мерседес». Уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
18.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
20.00 «Местные жители Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Болельщицы со стажем». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Изменой не считается». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Естественный отбор». (0+)
03.25 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

03.45 «Лесник». Т/с. (16+)
06.20 «Кто в доме хозяин». (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00, 18.35 «Стажеры». Т/с. (16+)
21.30 «Маска». (12+)
00.50 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.40 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
08.25 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
10.30 «Власть огня». Х/ф. (12+)
12.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Падение ордена». Т/с. (18+)
02.40 «Военная тайна». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.05 М/с. (0+)
06.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.05 «Такси». Х/ф. (12+)
09.55 «Такси-2, 3, 4». Х/ф. (12+)
15.05 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
17.15 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
20.00 «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
22.50 «Люси». Х/ф. (18+)
00.30 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

08.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Реальные пацаны». Т/с. (16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Stand Up. Спецдайджесты-

2021». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.40 «Мышеловка на три персоны». 
Х/ф. (12+)

07.25 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События». (0+)
10.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого». Д/ф. (12+)
14.40 «Женщины Николая 

Караченцова». Д/ф. (16+)
15.30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звёзд». (12+)
16.25 «Заложница». Х/ф. (12+)
20.05, 23.05 «Коготь из Мавритании». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
03.10 «От зари до зари». Х/ф. (12+)

07.30 М/ф. (0+)
08.35 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.15 «Исправленному верить». Х/ф. (0+)
12.30 «Золотая тиара Сайтаферна». (0+)
13.00 «Дуэль. Финал». Д/ф. (0+)
14.00, 01.15 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф. (0+)
14.55 «Либретто». М/ф. (0+)
15.10 «Коллекция». Д/с. (0+)
15.35 «Звезда Любови Орловой». (0+)
15.55, 02.05 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
17.35 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». Д/ф. (0+)
18.30 «Русские в океане». Д/ф. (0+)
19.15 «Линия жизни». (0+)
20.10 «Романтика романса». (0+)
21.05 «Калифорнийский отель». Х/ф. (12+)
22.45 «Лебединое озеро». Балет. (0+)
03.45 «Брак». М/ф. (0+)

05.00, 09.00, 12.00, 14.30, 18.05, 
23.30, 05.00 «Новости». (0+)

05.05, 12.05, 15.50, 18.55, 23.35, 
02.00, 05.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. (0+)

09.05, 14.35, 18.10, 01.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

15.30 «Специальный репортаж». (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
22.30 «После Футбола» . (12+)

04.00, 04.15, 04.55, 05.35, 06.20 
«Море. Горы. Керамзит». Т/с. 
(16+)

07.10, 08.10, 09.15, 10.20, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55 «Каменская». 
Т/с. (16+)

23.55, 01.25 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. (6+)

02.40, 03.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота. (0+)
10.00, 13.00, 15.00 «Новости». (0+)
10.10 «На дачу!». (6+)
11.00, 13.15, 15.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.55 «Та, которой не было». Х/ф. (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Модный приговор». (6+)
02.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)
03.10 «Давай поженимся!». (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка». Т/с. 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «От любви до ненависти». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 15.00, 03.45 «Петр Козлов. 

Тайны затерянного города». 
Т/с. (12+)

07.30, 02.20 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.00 «Естественный отбор». (0+)
10.00 «Декоративный огород». (12+)
10.30 «Кухня на свежем воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Король сафари». М/ф. (0+)
13.05, 00.30 «Встреча». Х/ф. (16+)
16.00 «Мистер Феличита». Х/ф. (16+)
17.45 «Десять фотографий». (12+)
18.30 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
20.30 «Лабиринты прошлого». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Похитители книг». Х/ф. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Лесник». Т/с. (16+)
06.20 «Кто в доме хозяин». (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
07.20 «Готовим». (0+)
07.45 «Поедем, поедим!». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)

17.00, 18.25 «Стажеры». Т/с. (16+)
21.30 «Маска». (12+)
00.30 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Адвокат». Т/с. (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

05.35 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
08.05 «Минтранс». (16+)
09.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20, 14.20 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.25 «Робин гуд». Х/ф. (16+)
18.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
20.35 «Помпеи». Х/ф. (12+)
22.35 «Хеллбой». Х/ф. (16+)
00.45 «Хеллбой-2». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.05 М/с. (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
07.40 «Папа в декрете». (16+)
08.00, 08.30 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
10.40 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
13.00 «Такси». Х/ф. (12+)
14.45 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.25 «Такси-3». Х/ф. (12+)
18.10 «Такси-4». Х/ф. (16+)
20.00 «Люси». Х/ф. (16+)
21.45 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
23.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
02.15 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
03.55 «Мультфильмы». (0+)

05.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.40 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
09.35 «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной». Д/ф. 
(12+)

10.30, 13.30 «События». (0+)
10.45, 03.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
12.50, 13.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
17.20 «Оборванная мелодия». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (12+)
22.15 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
00.00 «Госизменники». Д/ф. (16+)
00.40 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
01.20 «Мир иной». (16+)
01.45 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
02.25 «Преступления, которых не 

было». Д/ф. (12+)
03.05 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+)
04.05 «Трое в лифте, не считая 

собаки». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». Т/с. (16+)

21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Выпускной». Х/ф. (18+)
00.50, 01.40 «Импровизация». (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
03.25, 04.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Святыни христианского мира». 
(0+)

08.05 М/ф. (0+)
09.10 «Рассказ неизвестного 

человека». Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.15 «Каникулы Петрова и 

Васечкина». Х/ф. (0+)
13.30 «Большие и маленькие». (0+)
15.15, 00.40 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф. (0+)
16.10 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+)
18.25 «Предки наших предков». Д/с. 

(0+)
19.10 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с. (0+)
19.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой. (0+)

21.15 «Архиерей». Д/ф. (0+)
22.00 «Клуб Шаболовка 37». (0+)
23.00 «Наши мужья». Х/ф.  (18+)
01.35 «Исправленному верить». Х/ф. (0+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «Бедная Лиза». М/ф. (0+)

05.00 «Новости». (0+)
05.05, 12.05, 15.50, 18.55, 02.00 ХХXII 

Летние Олимпийские игры. (0+)
09.00, 12.00, 14.30, 18.05, 21.30 

«Новости». (0+)
09.05, 14.35, 18.10, 21.35, 01.00 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+)
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
22.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига.  (0+)

04.00, 04.10 «Прокурорская 
проверка». Т/с. (16+)

05.05 «Двенадцать стульев».  Х/ф. (6+)
06.25 «Двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.25 «Свои». Т/с. (16+)
11.20, 12.00, 12.50, 13.30, 14.15, 15.10 

«Крепкие орешки». Т/с. (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 19.55, 

20.50, 21.35 «След». Т/с. (16+)
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 «Великолепная 

пятерка». Т/с. (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.35 «Море. Горы. 

Керамзит». Т/с. (16+)

воскресенье / воскресенье / 25 июляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 24 июляТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме. 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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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

ТК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск до вторника, 19:00

ТК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик «Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск до среды, 12:00

ОБМАН, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ!
Один из популярных способов мошен-

ничеств, основанных на доверии связан 
с размещением объявлений о продаже то-
варов на различных Интернет сайтах, Как 
правило, мошенники привлекают своих 
жертв заниженными ценами и выгодными 
предложениями и требуют перечисления 
предоплаты путем перевода денежных 
средств на расчетные счета или номера 
банковских карт.

ОМВД России по Калачинскому району 
рекомендует действовать следующим об-
разом, в случае если вы решили заказать 
товар, через Интернет. Внимательно изу-
чите объявление, посмотрите информа-
цию о лице, разместившем его. Если тор-
говая площадка имеет систему рейтингов 
продавцов, изучите отзывы, оставленные 
другими покупателями, не забывая, одна-
ко, о том, что преступники могут оставлять 
положительные отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные записи. Восполь-

зуйтесь Интернет-поиском. Иногда доста-
точно ввести в форму поиска телефонный 
номер или сетевой псевдоним продавца 
для того, чтобы обнаружить, что эти дан-
ные уже использовались в целях хищения 
денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость ана-
логичных товаров. Чересчур низкая стои-
мость должна вызвать у вас подозрение. 
Если продавец требует перечислить ему 
полную или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный счет, 
подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните, что пе-
речисляя деньги незнакомым лицам пос-
редством анонимных платежных систем, 
вы не имеете гарантий их возврата в слу-
чае, если сделка не состоится.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД 
России по Калачинскому району 

ст. лейтенант полиции Иванов С. А.

СЛАДКАЯ КОЛБАСА 
«СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»

Ингредиенты
Банка сгущёнки• 
100 гр сливочного масла• 
Соль• 
300 гр печенья• 
50 гр солёного арахиса• 

Как приготовить
В течение 2-х часов необходимо отва-

рить сгущёнку и дать ей после остыть. Взби-
ваем её миксером с маслом, солим.

Крошим на мелкие куски печенье, засы-
паем орехи и добавляем в крем, хорошо пе-
ремешиваем.

Даём сначала смеси пропитаться и ос-
тыть в холодильнике, затем выкладываем 

её в пластиковую обёртку в форме колбасы, 
сворачиваем и в морозилку.

ГАЛЕТА С АБРИКОСАМИ
Ингредиенты

120 гр творог• 
120 гр мука• 
70 гр масло сливочное• 
1 желток• 
Ваниль• 
Начинка:• 
350-400 гр любых сезонных фруктов • 
или ягод
1 ст. ложка сахара• 
1 ст. ложка крахмала кукурузного• 
Ванильная эссенция• 

Как приготовить
Готовим тесто: масло комнатной темпе-

ратуры перемешиваем с творогом, добавля-
ем желток, ваниль, муку, замешиваем тесто, 
достаём шар присыпаем мукой и убираем в 
морозилку на 15-20 минут.

Занимаемся начинкой: режем абрикосы 
на дольки, присыпаем сахаром и крахмалом, 
перемешали.

Достаём наш шар из морозилки и раска-
тываем на пергаменте или на силиконовом 
коврике, круг диаметром 28 см и отступая от 
краев 2-3 см выкладываем начинку, подвора-
чиваем края пирога и смазываем их белком и 
посыпаем сахаром.

Отправляем в духовку при 180 гр на 25-
30 минут, пока пирог не станет румяным.

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

106106

Уже много лет, начиная с 1966 года, во 
всем мире 20 июля отмечают Междуна-
родный день шахмат (International Chess 
Day). Этот праздник проводится по реше-
нию ФИДЕ — Международной шахмат-
ной федерации (World Chess Federation, 
FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправитель-
ственная спортивная организация, которая 
объединяет национальные шахматные ас-
социации разных стран — на сегодняшний 
день её членами являются 191 националь-
ная федерация. Деятельность ФИДЕ на-
правлена на распространение и развитие 
шахмат по всему миру, а также на пропаган-
ду и подъём уровня шахматной культуры и 
знаний.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать пра-
вила игры в шахматы, условия проведения 
мирового чемпионата и всех других между-
народных соревнований по шахматам, а так-
же присваивать международные шахматные 
звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ 
проводится более 40 официальных чемпио-
натов для молодежи, мужчин, женщин и по-
жилых людей.

Кстати, название игры происходит из 
персидского языка: шах мат — властитель 
умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 
5 веке появилась предшественница шахмат 
— игра чатуранга. На Руси шахматы появи-
лись примерно в 9-10 веках.

Шахматы — это настольная игра на 64-
клеточной доске, на которой располагают-

ся 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного 
цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заклю-
чается в том, чтобы поставить мат королю 
противника. Считается, что игра в шахматы 
способствует развитию памяти, умственных 
способностей, творческого и логического 
мышления. По данным ФИДЕ, сегодня шах-
маты как вид спорта признаны в 107 странах 
мира.

В России почти в каждом городе есть шах-
матный клуб (иногда их несколько), в котором 
собираются почитатели этого вида спорта. В 
Международный день шахмат в этих клубах 
проводятся турниры, развлекательные ме-
роприятия, любительские лекции по обмену 
опытом игры.

https://www.calend.ru/

20 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ
Не нужно проводить за книгами 24 часа 

в сутки. Важно придерживаться баланса 
между работой и отдыхом. Сон и регуляр-
ные упражнения важны для работы мозга, в 
том числе памяти.

* Высыпайтесь
Взрослому человеку нужно спать от 

7 до 9 часов в сутки. Невролог и учёный 
Мэттью Уолкер говорит, что ночной сон 
перед учёбой обновляет способность моз-
га создавать новые воспоминания, а после 
учёбы — закрепляет полученные знания.

* Выполняйте упражнения
Занятия физкультурой полезны для 

мозга. Во время тренировок клетки получа-
ют больше кислорода. Если хотите быстрее 
запоминать информацию, выбирайте аэроб-
ные упражнения высокой интенсивности — 
учёные предполагают, что они влияют на па-
мять лучше, чем умеренные тренировки.

* Учитесь в подходящее время
Мы с детства привыкаем учиться с ран-

него утра — во многих странах школьные 
уроки начинаются в 8. 

Некоторые люди лучше запоминают 
новые данные с 10:00 до 14:00, а другие — с 
16:00 до 22:00. Проводить ночь за учёбой не 
рекомендовано никому: с 4:00 до 7:00 утра 
информация усваивается хуже всего. По-
наблюдайте за собой и попробуйте найти 
время, в которое вам проще воспринимать 
что-то новое.

КАК ЗАПОМИНАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ БЫСТРЕЕ
Делайте заметки
Письмо помогает выделить важную 

информацию, а также побуждает заняться 
поиском новой. Когда мы пишем, задейству-
ются различные когнитивные механизмы: 
повторение, подкрепление и критическое 
осмысление нового материала.

* Используйте метод 
интервальных повторений
В конце 1880-х немецкий психолог Гер-

ман Эббингауз начал изучать память и вы-
вел закономерность. Он выяснил, что через 
день после обучения человек забывает более 
половины полученной информации, а через 
неделю помнит только 20%. То есть чтобы за-
помнить что-то, нужно это повторять. 

Один из известных алгоритмов приду-
мал Пётр Возняк. Он называется SuperMemo. 
В общих чертах её можно представить так: 
Первое повторение — через день. Второе 
повторение — через неделю. Третье повто-
рение — через 16 дней. Четвёртое повторе-
ние — через 35 дней.

* Объясняйте другим
Обмен знаниями — это эффективный 

способ запомнить что-то новое. Когда вы 
проговариваете то, что узнали, своими сло-
вами, мозг лучше понимает информацию и 
систематизирует её. А чтобы процесс был 
интересным, вы можете использовать раз-
ные методы — например, читать лекции, 
придумывать тесты и игры, делать презен-
тации.

* Держитесь подальше 
от многозадачности
Современный человек часто берёт в 

руки смартфон, чтобы ответить на сообще-
ние или просто проверить ленту соцсетей, 
пока работает над какой-то задачей. В не-
которых ситуациях способность выполнять 
несколько дел одновременно может ока-
заться полезной, но речь идёт об освоении 
нового навыка или запоминании информа-
ции — лучше сосредоточиться на чём-то 
одном.

* Используйте мнемонические 
техники
Мнемонические техники помогают 

лучше запоминать информацию благода-
ря тому, что вы создаёте ассоциации. Вы 
точно сталкивались с такими методиками. 
«Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан» — известная мнемоническая фраза, 
благодаря которой дети запоминают цвета 
радуги.

https://lifehacker.ru/

КАК ЗАПОМИНАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ


