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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОЖНО ПОДАТЬ
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ТВ-программа

понедельник / 18 мая

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.

12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны».
05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
04.00
«Территория
заблуждений».
(16+)
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
05.00,
14.00
«Документальный
проект».
(16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+) 07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+) 21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с. (16+)
08.00
«Засекреченные
списки».
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+) 10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 00.00, 00.55, 01.50 «Stand up». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
программа 112». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый
18.40 «На самом деле». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
микрофон». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
13.00
«Невероятно
интересные
истории».
(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
21.00 «Время». (0+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
19.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+) 08.20, 08.55, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00
01.30 «Антураж». Х/ф. (16+)
«Слепая». Т/с. (16+)
03.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время». (0+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
14.00
«Мистические
истории». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
16.00 «Знаки судьбы». Т/с. (16+)
11.30 «Судьба человека»». (12+)
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
17.30, 18.30, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
05.25 «М/с. (0+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
22.00 «Прометей». Х/ф. (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 07.00 «Детки-предки». (12+)
21.20 «Разбитое зеркало». Т/с. (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 00.45, 01.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30
23.30 «Вечер». (12+)
09.15 М/ф. (0+)
«Странные явления». (16+)
10.55 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
12.45 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
15.25 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
06.00 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
19.00 «Бэтмен против Супермена. На заре 07.30 «Письма из провинции». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
справедливости». Х/ф. (16+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
22.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (16+) 23.40 «Кино в деталях». (18+)
09.05 «Дневной поезд». Х/ф. (0+)
08.35, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
00.35 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
10.40 «Цвет времени». (0+)
09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 02.00. М/ф. (0+)
10.50, 21.45 «Мой серебряный шар.
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
Фрэнк Синатра». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
11.35, 22.30 «Это молодое сердце».
19.30 «Час новостей». (0+)
Х/ф. (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
13.35 «Academia». (0+)
12.05 «Суп с капустой». Х/ф. (0+)
05.00 «Настроение». (0+)
14.20 «2 Верник 2». (0+)
15.20 «Вот такая музыка». Х/ф. (12+)
07.10 «Ералаш». (6+)
15.05 «Амадей». Спектакль. (0+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
07.20 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+) 17.40, 03.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45
18.05, 02.35 «Исторические концерты». (0+)
23.00 «Личный номер». Х/ф. (16+)
«События». (0+)
19.00 «Уроки рисования». (0+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (12+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+) 19.25 «Сибириада». «Черное золото
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. (16+) 12.40, 03.15 «Мой герой. Игорь
эпохи соцреализма». Д/ф. (0+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)
Матвиенко». (12+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
20.55 «Ступени цивилизации». (0+)
14.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 «Возвращение». (0+)
Т/с. (12+)
00.55 «Кинескоп». (0+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
01.40 «ХХ век». (0+)
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+) 17.10 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
21.20 «Тест вирусом». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00
21.55, 00.00 «Знак качества». (16+)
«Сегодня». (0+)
23.15 «Хроники московского быта.
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
Мать-кукушка». (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
08.25, 09.25, 01.00 «Морские дьяволы. 00.40, 04.25 «Вся правда». (16+)
«Известия». (0+)
Смерч». Т/с. (16+)
01.05 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 06.25 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
12.20«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие».(16+)
Д/ф. (12+)
07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00,
12.50 «Место встречи». (16+)
04.00 «Осторожно, мошенники!
11.55, 12.55, 13.55, 14.25, 15.15
15.25 «Основано на реальных событиях».
Подлые шабашники». (16+)
«Высокие ставки». Т/с. (16+)
(16+)
16.15, 17.20 «Пуля Дурова». Т/с. (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
18.45, 19.40 «Условный мент». Т/с. (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Поздняков». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
00.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
22.25 «Живой». Т/с. (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05,
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
05.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Пн
18.05

Вт
19.05

Ср
20.05

Чт
21.05

Пт
22.05

Сб
23.05

Вс
24.05

Ясно

+17

Малооблачно

+28

Ясно

+18

Малооблачно,
небольшой
дождь, гроза

+25

+14

Пасмурно

+19

Малооблачно

+13

Пасмурно

+22

Облачно

+15

Пасмурно

+21

Малооблачно

+12

Малооблачно,
небольшой
дождь

+16

Малооблачно

+8

Облачно

+19

Ясно

Готовить вкусно? Просто!

cookpad.com

ПОНЧИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
200 гр молока
•
50 гр сливочного масла
•
2 ст. л. сахара
•
щепотка соли
•
1 шт яйцо
•
400 гр муки
•
10 гр дрожжей (у меня саф-момент
д/сдобы)
•
0,5 л растит. масло
Для украшения:
•
сахарная пудра
•
шоколад
•
цветная глазурь
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В сотейнике подогреть молоко и масло, добавить сахар, соль, дрожжи. Добавить
яйцо и муку. Замесить тесто. Дать постоять
30 мин.
Раскатать тесто в пласт 1 см. Вырезать
пончики (у меня вырубка для пончиков).
Масло хорошо раскалить и жарить пончики
до золотистого цвета.

Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце. Затем можно посыпать
сахарной пудрой, или окунуть в растопленный шоколад, или украсить цветной глазурью.

ПАМПУШКИ ДЛЯ БОРЩА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
300 мл молока/ тёплой воды
•
1 ч.л Соль
•
3 ч. л Сахар
•
11 г (1 пачка) Дрожжи сухие
•
30-50 гр Растительное масло
•
2 шт Яйцо
•
500-650 гр Мука
•
Для чесночного соуса:
•
2-3 зубчика чеснока
•
2-3 ст. л. оливкового масла
•
50 гр зелени
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В тёплое молоко, всыпать дрожжи, сахар. Тщательно размешать. Даём немного постоять минут 15.
Взбить 1 яйцо с солью, маслом и одним
стаканом муки.
Влить дрожжи, тщательно перемешать.
Далее постепенно добавлять муку. Тесто
должно быть мягким. (Как только оно стало
отлипать от рук-это знак что муки достаточно. Хорошенько вымешиваем.
Отправляем в тёплое место на 30-40
минут. До увеличения вдвое. После тесто обмять, и оставить подняться ещё раз.
Из теста формируем небольшие шарики,
выкладываем на застеленный пергаментом
противень. Оставляя между шариками расстояние.

Оставляем их ещё на 10-20 минут (время
зависит от объёма). Как только наши пампушки поднимутся. Смазываем их взбитым
яйцом. Отправляем в разогретую до 180-190
градусов духовку. Выпекаем до готовности.
(до золотистого цвета) время от 30 до 40 минут.
А пока наши пампушки выпекаются.
Приготовим чесночный соус. Для этого нарезать зелень (у меня укроп) выдавить чеснок.
Добавить оливковое масло. Всё хорошо растереть.
Когда пампушки будут готовы. Горячие
смазать чесночный соусом. Доем остыть,
пропитаться соусом. И можно подавать к нашему борщу.

БАНАНОВЫЕ ОЛАДУШКИ
С СЮРПРИЗОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
1 шт. банан
•
3 ст. л. муки
•
1 шт. яйцо
•
1/2 ч.л. разрыхлителя
•
по вкусу Сахар
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Из таких простых продуктов можно приготовить пышные и вкусные оладушки.
Готовится все просто: закидываем в
блендер все ингредиенты, взбиваем до однородной массы. Можно и вилкой все смешать
или погружным блендером.
Жарим на маленьком огне без масла (или
смазать совсем чуть-чуть). Выкладываем по
1 ст. л.. теста и кладём по кусочку шоколада
или шоколадной пасты. Сверху покрываем
тестом. Переворачиваем, когда тесто сверху
только схватиться.

Менеджер по рекламе: 8-983-625-24-26
Актуальная информация по Омской области на 13.05.2020 г. 13:00
В Омской области число заражений COVID-19 увеличилось до 355
- 355 случаев заражения (из них 23 новых случаев)
- 63 человека выздоровели (из них 1 вылечился за прошедшие сутки)
- 10 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое мужчин)
- 155 пациентов находятся в стационарах, в том числе 5 детей
- 127 человек лечатся амбулаторно. Мониторинг состояния таких пациентов осуществляется ежедневно
https://стопкоронавирус.рф/
http://www.omskportal.ru/coronavirus

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Правительство России утвердило дополнительные детские выплаты, которые
озвучил в понедельник президент Владимир Путин, соответствующее распоряжение
опубликовано на сайте кабмина.
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня
смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Для получения денег достаточно заявления. Подать его можно через портал госуслуг,
через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Заявления должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех
дней. Заявления можно подать до 1 октября текущего года.
Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять
тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для этого также достаточно подать
заявления в ПФР.
Ранее право на получение выплат в апреле—июне получили семьи, имеющие сертификат на материнский капитал.
Источник: https://ria.ru/20200512/1571295239.html

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ
АВТОСАЛОНЫ И МАГАЗИНЫ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
С 12 мая разрешат открыться при условии соответствия санитарным требованиям
розничным торговым точкам, специализирующимся на продаже автомобилей и двух
позиций непродовольственных товаров обуви и одежды.
Экономический блок регионального
Правительства по поручению Губернатора
Александра Буркова проработал вопросы
дополнительного послабления для отдельных видов экономической деятельности на
основании и с соблюдением рекомендаций
главного санитарного врача Российской
Федерации. Оперативный штаб по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции вправе принимать такие точечные решения с учётом всех обстоятельств, в том числе
насущных потребностей населения. Сегодня
был принят ряд очередных решений. Оно
коснулось и сроков продления режима изоляции, и снятия запрета на деятельность в
ряде сфер. Претерпело изменения и предложение Роспотребнадзора сохранить введённые ограничения до конца мая. Оперативный
штаб сократил их пока до двух недель. Губернатор Александр Бурков прокомментировал
итоги сегодняшнего заседания штаба.
«Было предложение продлить режим самоизоляции до 30 мая, но с учётом того, что
ситуация и эпидемиологическая обстановка
меняется очень быстро, да и мы выглядим не
так плохо по сравнению с другими регионами, пока принято решение режим самоизоляции сохранить до 24 мая. В дальнейшем
будем смотреть по потребности, по ситуации, - отметил Александр Бурков. - Экономический блок Правительства Омской области
рассматривал вопрос введения послаблений для определенных отраслей, чтобы дать
возможность начать им работу, но с учетом
эпидемиологической обстановки сегодня
принято непростое решение дать право с
12 мая начать работать автосалонам, а также
открыть магазины по продаже обуви и продаже одежды, чтобы у людей была возможность с началом лета подготовиться к сезону.
Но открываются только отдельно стоящие
или имеющие индивидуальный вход магазины площадью не более 400 кв.м. И только с
соблюдением всех санитарных норм, как сегодня сделали парикмахерские».

Розничные торговые точки по продаже
одежды и обуви также смогут начать работу
с 12 мая. Учли сегодня на оперативном штабе и особенности предстоящего окончания
учебного года, за которым не последует синхронного начала привычной летней оздоровительной кампании.
«С учётом того, что у нас заканчивается
учебный год в школах, и мы не можем сейчас
из-за коронавируса открывать детские лагеря и организовывать массовый детский отдых, мы приняли сегодня на штабе решение
разрешить остановки пригородного железнодорожного транспорта на всех промежуточных станциях для того, чтобы омичи могли
попасть на свои садовые участки - выехать на
самоизоляцию и забрать, в том числе, детишек, у которых закончился образовательный
процесс. Мы пошли навстречу, чтобы такая
возможность самоизоляции была». Порядок
действует тот же, что и для выезда семьёй
на личном автотранспорте – необходим документ, подтверждающий наличие садового
участка.
При этом Губернатор напоминает, что
для людей старше 65 лет сохраняется жёсткий режим самоизоляции. Соблюдение требований ношения средств индивидуальной
защиты при посещении магазинов, аптек и
учреждений в закрытых помещениях является обязательным абсолютно для всех.
«Я ещё раз подчёркиваю, что у нас введён режим ношения масок в общественных
местах. И все магазины, аптеки должны
соблюдать нормы Роспотребнадзора по
дезинфекции, наличию масок и перчаток
у работников. На штабе принято решение
усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на всех
предприятиях, которым сегодня разрешено работать, во всех торговых точках, во
всех аптеках, где сегодня есть скопление
людей, чтобы соблюдались все санитарные
нормы, санитарная дистанция среди посетителей, и все те требования, что предписаны Роспотребнадзором», - подчеркнул
Александр Бурков.
http://www.omskportal.ru/novost?id=/
main/2020/05/10/03
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вторник / 19 мая

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.

11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
04.00 «Несносные боссы». Х/ф.
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
(16+)
(16+)
(0+)
04.30 «Территория заблуждений» с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны».
09.50 «Модный приговор». (6+)
Игорем
Прокопенко.
(16+)
Т/с.
(16+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». 19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с.
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
(16+)
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
07.30,
11.30,
15.30,
18.30,
22.00
21.00
«Мир!
Дружба! Жвачка!». Т/с.
16.00, 03.25 «Мужское / Женское».
«Новости». (16+)
(16+)
(16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
09.00 «Засекреченные списки».
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
Документальный
спецпроект.
00.00, 00.55, 01.50 «Stand up».
19.40 «Пусть говорят». (16+)
(16+)
(16+)
21.00 «Время». (0+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
Баженовым. (16+)
микрофон». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
программа
112».
(16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
08.20, 08.55, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00
05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
«Слепая». Т/с. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное
гипотезы».
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
время». (0+)
19.00
«Власть
огня».
Х/ф.
(12+)
15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
21.00 «Водить по-русски». (16+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+)
(12+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
14.00 «Мистические истории».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
(18+)
(16+)
(0+)
16.00 «Знаки судьбы». Т/с. (16+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом
17.30, 18.30, 19.30 «Гримм». Т/с
Корчевниковым». (12+)
(16+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с
05.00,
04.45
«Ералаш».
(0+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
Ольгой Скабеевой и Евгением
05.25
«Приключения
Вуди
и
его
22.00
«Звёздные
врата. Начало». Х/ф.
Поповым. (12+)
друзей». М/с. (0+)
(16+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с.
05.40 «Тролли. Праздник
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
(12+)
продолжается!». М/с. (6+)
«Дежурный ангел». Т/с.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
06.05
«Отель
«Элеон».
Т/с.
(16+)
(16+)
эфир». (16+)
07.00, 18.00 «Родственнички». Т/с.
21.20 «Разбитое зеркало». Т/с. (12+)
(16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром
08.00 «Уральские пельмени».
Соловьёвым. (12+)
«Смехbook». (16+)
08.55 «Женщина-кошка». (12+)
07.30 «Письма из провинции». (0+)
10.55 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
15.00 «Воронины». Т/с. (16+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
19.00
«Возвращение
Супермена».
Х/ф.
09.05 «Неизвестная планета земля».
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
(12+)
(0+)
новостей». (16+)
22.00 «Битва преподов». (16+)
09.50, 01.30 «ХХ век». «Городок».
06.25 «Благовест». (0+)
23.35
«Команда
Б».
Т/с.
(16+)
(0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
00.25 «Кенгуру Джекпот. Новые
10.50, 21.45 «Мой серебряный шар.
07.30 «Смерть шпионам». Т/с.
приключения». М/ф. (0+)
Марлон Брандо». (0+)
(16+)
01.40 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
11.35, 22.30 «В порту». Х/ф. (0+)
08.35, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
03.05
«Конёк-горбунок».
М/ф.
(0+)
13.20,
00.15
«Цвет времени».
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
04.15 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
(0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
04.35 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+)
13.35 «Academia». (0+)
19.30 «Час новостей». (0+)
14.20 «Сати. Нескучная классика...».
11.15 «Главный врач». (6+)
(0+)
12.00 «Кладоискатели». Х/ф. (12+)
15.05 «Три товарища». Спектакль.
14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
(0+)
15.20 «Пусть будет Лиза». Х/ф.
05.00 «Настроение». (0+)
18.05, 03.45 «Красивая планета».
(16+)
07.10
«Доктор
и...».
(16+)
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
07.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
18.20, 02.25 «Исторические концерты».
Чернышовой». (0+)
09.35 «Петр Вельяминов. Под завесой
(0+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
тайны». Д/ф. (12+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
23.00 «Горячие новости». Х/ф.
10.30,
13.30,
16.50,
21.00,
22.45
Андриякой.
(0+)
(16+)
«События». (0+)
19.25 «Калина красная». «Слишком
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф.
10.50 «Она написала убийство». Х/ф.
русское кино». Д/ф. (0+)
(12+)
(12+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
03.00 «Король умирает». Спектакль.
12.40,
03.15
«Мой
герой.
Анна
20.55
«Ступени
цивилизации».
(16+)
Большова». (12+)
(0+)
05.05 «Необыкновенные люди».
13.50 «Город новостей». (0+)
00.25 «Возвращение». (0+)
(0+)
14.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи».
00.50 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
Т/с. (12+)
(0+)
15.55 «Естественный отбор».
03.05 «Головная боль господина
(0+)
Люмьера». Д/ф. (0+)
17.10 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф.
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(12+)
(16+)
21.20 «Осторожно, мошенники!
05.00 «Утро. Самое лучшее».
Фальшивая ксива». (16+)
(16+)
21.55, 00.00 «Виктор Авилов. Игры с
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00
нечистой
силой». Д/ф. (16+)
«Известия». (0+)
«Сегодня». (0+)
23.05
«Петровка,
38».
(16+)
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 «Лютый». Т/с.
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с.
23.20 «Женщины Александра
(16+)
(16+)
Пороховщикова». (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
08.25, 09.25, 00.10 «Морские дьяволы.
00.40,
04.20
«Вся
правда».
(16+)
14.40,
15.30 «Улицы разбитых
Смерч». Т/с. (16+)
01.05 «Минск-43. Ночная ликвидация».
фонарей-3». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
Д/ф. (12+)
16.30, 17.30 «Улицы разбитых
происшествие». (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники!
фонарей-4». Т/с. (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
Импортный
жених».
(16+)
18.45, 19.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
15.25 «Основано на реальных
(16+)
событиях». (16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 «След».
16.10 «ДНК». (16+)
Т/с. (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold».
00.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
20.00 «Адмиралы района». Т/с.
(16+)
01.00
«Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
(0+)
22.15 «Живой». Т/с. (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35,
02.20 «Их нравы». (0+)
10.30 «Бородина против Бузовой».
05.10, 05.35 «Детективы». Т/с.
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
(16+)
(16+)

О ВЫПЛАТАХ МЕДРАБОТНИКАМ,
РАБОТАЮЩИХ С COVID-19
Медицинские сотрудники, работающие с коронавирусной инфекцией и имеющие право
на стимулирующую выплату к основной заработной плате, могут обратиться для разъяснений по телефону Единого консультационного центра 8-800-350-46-96 (круглосуточно, без выходных). Также интересующую информацию можно узнать, перейдя по ссылке https://vk.cc/
au06z3
Ни одно обращение не останется без внимания. Все медики, которым положена надбавка, обязательно ее получат. Вопрос находится на контроле министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.
http://mzdr.omskportal.ru/

Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS): 8-983-568-42-28
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ТВ-программа

среда / 20 мая

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.

15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны».
Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с.
(16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с.
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.50 «Stand up». (16+)
02.40 «Открытый микрофон». «Финал».
(16+)
03.55 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+)
04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00
«Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Черное море». Х/ф. (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
«Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной. (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля». (0+)
09.50 «ХХ век». «Акуна матата».
Потерянное поколение». (0+)
10.35 «Цвет времени». (0+)
10.50 «Мой серебряный шар». (0+)
11.35, 22.30 «И жизнь, и слезы, и
любовь». Х/ф. (0+)
13.20, 00.10 «Красивая планета». (0+)
13.35 «Academia». (0+)
14.20 «Белая студия». (0+)
15.05 «Перед заходом солнца».
Спектакль. (0+)
18.20, 02.15 «Исторические концерты».
(0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой. (0+)
19.25 «Кубанские казаки». «А любовь
девичья не проходит, нет!».
Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.55 «Ступени цивилизации». (0+)
21.45 «Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев». (0+)
00.25 «Возвращение». (0+)
00.50 «Путешествие из дома на
набережной». Д/ф. (0+)
01.30 «ХХ век». «Акуна матата».
«Потерянное поколение». (0+)
02.55 «Владислав старевич.
Повелитель марионеток». Д/ф.
(0+)
03.35 «Pro memoria». (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам комнату в гостинице. Тел. 8-913-14944-84
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сниму квартиру. Тел. 8-929-255-16-32

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Реставрация подушек, выходной воскресеТел. 8-913-617-05-96
нье. Тел. 8-923-768-28-55
Благоустроенный дом в центре. Или обменяю Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64
на квартиру. Тел. 8-951-404-44-39
Благоустроенный дом. ул. Энтузиастов, 27.
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-951-419-28-30
с гарантией. Тел. 8-913-604-42-66
Дом в р.п. Таврическое. Тел. 8-951-409-99-28
Дом или обменяю на 1-комн. квартиру с доп291
латой. Тел. 8-913-661-04-31
ÑÒÎËßÐÍÀß ул. Северная, 34

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

УСЛУГИ
Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел. 8-904327-38-78

ООО “СИБИРЬ”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЕВРООКНА

АЛЕТЫ
* ДВЕРИ *АРКИ * ТУ БЕЛЬ
МЕ
Я
ВА
ДО
СА
*
И
ДК
* БЕСЕ

(межэтажные)

ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ

из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА
ПОД КЛЮЧ от 150 т.р.

ПОГОНАЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:

брус, плинтус,
уголки,
вагонка и мн. другое

БАЛКИ, ЛАГИ, БРУС - 5 и 6 мтр., 50 мм.,
А
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
ДОСТАВК
толщиной: 25мм, 30мм, 40мм

Тел. 8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30)
ул. Совхозная, 2-Б
режим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходной

Козье молоко. Тел. 8-908-793-66-76
Коляска зима-лето. Тел. 8-923-774-85-25

Дрова. Доставка бесплатно.
Тел. 8-904-580-46-42
Переноску для ребенка. Nutrilon-комфорт
800 гр. Тел. 8-962-055-26-38
Песок, щебень. супесь, земля. перегной. Тел.
8-908-802-66-44

Перегной в мешках. Тел. 8-908-802-66-44
Петунью, пионы, рассаду, канны красные. Тел.
8-923-824-32-30
Рассаду. Тел. 8-950-799-74-29

Перегной, земля, дрова березовые.
Доставка. Тел. 8-951-407-95-91
Суповой набор свиной, фарш, котлеты. Мясо
свинина, говядина, шашлык, купаты, ливер.
Тел. 8-908-319-22-52

визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПОД ЗАКАЗ
ДВЕРИ (входные, межкомнатные)
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИ (вагонка, полок, двери, окна)
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
БРУСОК,
БРУСОК, ПЛИНТУС
ПЛИНТУС,, ОБНАЛИЧКА и другие погонажные изделия
БЕСЕДКИ
Художественная резьба

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
«Известия». (0+)
06.45, 07.25, 08.15, 09.05 «Лютый». Т/с.
(16+)
10.25, 11.15 «Улицы разбитых
фонарей-3». Т/с. (16+)
12.05, 13.00, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25
«Улицы разбитых фонарей-4».
Т/с. (16+)
18.45, 19.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 «След».
Т/с. (16+)
00.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55,
05.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Тел. 8-905-944-02-69

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

со стеклопакетом

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!

листовки, буклеты
ценники, календари

Платные строчные
объявления можно подать
по телефонам:
8-983-568-42-28
или 8-983-625-24-26
(WhatsApp, Viber, Telegram).
Прием с пон. по пятн.
с 9:00 до 18:00
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05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+) 08.00, 14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
09.50 «Модный приговор». (6+)
(16+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+) 10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+) 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
18.40 «На самом деле». (16+)
Олегом Шишкиным. (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
21.00 «Время». (0+)
истории». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
гипотезы». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
19.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
(18+)
02.20 «Тайны Чапман». (16+)
05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное
время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
(12+)
05.25 «Приключения Вуди и его
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
друзей». М/с. (0+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом
05.40 «Тролли. Праздник
Корчевниковым». (12+)
продолжается!». М/с. (6+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением 06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
Поповым. (12+)
08.00 «Бэтмен против Супермен. На
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с.
заре справедливости». Х/ф.
(12+)
(16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
10.55 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
эфир». (16+)
15.00
«Воронины».
Т/с. (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». Т/с. (12+)
19.00 «Бегущий в лабиринте.
23.30 «Вечер» с Владимиром
Испытание огнём». Х/ф. (16+)
Соловьёвым. (12+)
21.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
23.25 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
01.50 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
03.10 «Кенгуру Джекпот. Новые
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
приключения». М/ф. (0+)
новостей». (16+)
04.20 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
04.35 «Два богатыря». М/ф. (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». Т/с.
(12+)
08.30, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
05.00 «Настроение». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
07.15 «Доктор и...». (16+)
19.30 «Час новостей». (0+)
07.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
09.55 «Актерские судьбы. Ольга
Чернышовой». (0+)
Мелихова и Владимир
12.10 «Клад». Х/ф. (12+)
Толоконников». Д/ф. (12+)
15.20 «Загадай желание». Х/ф. (12+)
10.30,
13.30,
16.50, 21.00, 22.45
20.00 «Срочный вызов». (0+)
«События». (0+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф.
23.00 «Гарри Браун». Х/ф. (16+)
(12+)
01.00 «Яд достижение эволюции». Д/ф.
12.35, 03.15 «Мой герой. Дмитрий
(12+)
Миллер». (12+)
02.30 «Срочный вызов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль.
14.05,
01.45
«Пуаро Агаты Кристи».
(16+)
Т/с. (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Синичка». Х/ф. (16+)
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55, 00.00 «90-е. Тачка». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+) 23.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Прощание. Евгений Евстигнеев
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
и Ирина Цывина». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00
00.40 «Осторожно, мошенники!
«Сегодня». (0+)
Фальшивая ксива». (16+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.00 «Морские дьяволы. 01.10 «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)
Смерч». Т/с. (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники!
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
Глистогонная лихорадка». (16+)
происшествие». (16+)
04.25 Большое кино. «Всадник без
12.50 «Место встречи». (16+)
головы». (12+)
15.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold».
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
(16+)
22.15 «Живой». Т/с. (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
04.00 «Территория заблуждений» с
«САШАТАНЯ».
Т/с. (16+)
Игорем Прокопенко. (16+)

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8-983-625-24-26

Песок, земля, перегной, грунт садовый.
Тел. 8-965-871-06-09
Трубу диаметром 300 мм., длина 4 метра, для
подъезда. Тел. 8-904-580-46-42
Уличный туалет, скамейку, резной штакетник.
Тел. 8-905-944-02-69
Цветы канны красные, алоэ. Тел. 8-923-82432-30

Бесплатные объявления (только SMS): 8-983-625-17-93

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Парикмахер в мужской зал. Тел.8-961-881-00-69

Рабочие в деляну на заготовку леса,
с проживанием. Тел. 8-983-620-37-97

Сварочный аппарат. Тел. 8-908-109-04-43
Телевизор, не рабочий, д.54, и музыкальный
центр. Тел. 8-904-824-63-91

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
ИЖ-планету-5. Тел. 8-908-109-04-43

ВОЛГУ с 402 двигателем, на ходу. Главное требование - двигатель в хорошем
состоянии. Тел. 8-913-975-70-71

Повар, охранник, разнорабочий без вредных
привычек. Тел. 8-962-058-41-05
ПРОДАМ
Продавец в магазин электроники. ОбращатьАвтомобиль Москвич-2141 на запчасти, на
ся по тел. 8-913-607-77-72
ходу, 15 тыс.руб., торг. Тел. 8-961-882-09-25
ВАЗ-2110, 2003 г. Тел. 8-913-668-36-30
Рабочие на деревообрабатывающее
Грузовую газель, хорошее техническое сопредприятие в г.Омск, з/п - 18-20 тыс.
стояние. Тел. 8-909-537-11-09
руб., предоставляется жилье.
Двигатель-2110. Тел. 8-913-668-36-30
Тел. 8-983-620-37-97
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ТВ-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, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+) 10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
10.50 «Жить здорово!». (16+)
программа 112». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
18.00 «Вечерние новости». (0+)
истории». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
16.00,
02.10
«Тайны Чапман». (16+)
21.00 «Время». (0+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
гипотезы». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
19.00 «Ограбление на Бейкер-Стрит».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
Х/ф.
(16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 06.00,
09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
08.30, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Срочный вызов». (12+)
12.10 «Под деревом зеленым». Х/ф. (12+)
15.20 «Прогулка по Парижу». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
23.00 «Щит Минервы». Х/ф. (16+)
01.00 «Яд достижение эволюции». Д/ф. (12+)
02.45 «Дачники». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

Продавцы, график работы 2/1. Тел. 8-968-10701-69
Рабочий на металлоприемный пункт. Тел.8950-787-30-30
Разнорабочий. Тел. 8-960-991-47-56
Швея. Тел. 8-908-115-85-59

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Отдам детские вещи и обувь на мальчика 5-7
лет, на девочку р. 40-42. Тел. 8-951-404-44-39

ПРОДАМ
Вещи на мальчика от 10 до 16 лет, куртки,
джинсы, обувь, все вещи в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-913-668-36-30

ЖИВОТНЫЙ МИР
Куплю корову молочную. Тел. 8-951-414-50-43
Подам корову. Тел. 8-905-943-41-49
Продам поросят от хорошей свиноматки. Тел.
8-951-421-21-95, 8-908-115-52-85
Раздаем красивых щенят. Возможна доставка
к автовокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
05.40 «Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.55 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
10.55 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
21.50 «Танго и кэш». Х/ф. (16+)
23.40 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.30 «Битва преподов». (16+)
02.00 «Слава богу, ты пришел!». (18+)
03.35 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу. (0+)
03.50 «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях». М/ф. (0+)
04.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)

Дорогие читатели!

11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны».
Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с.
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.50 «Stand up».
«Дайджест». (16+)
00.50 «Tht-club». (16+)
02.40 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон».
(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00
«Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «12 раундов. Блокировка». Х/ф.
(16+)
00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
«Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
04.30 «Странные явления». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля».
(0+)
09.50, 01.35 «ХХ век». «Хороводы
«Березки». (0+)
10.35 «Цвет времени». (0+)
10.50 «Мой серебряный шар. Наталья
Фатеева». (0+)
11.35, 22.30 «Дело «Пестрых». Х/ф. (0+)
13.15, 00.10 «Красивая планета». (0+)
13.35 «Academia». (0+)
14.20 «Игра в бисер». (0+)
15.05 «Пристань». Спектакль. (0+)
18.20, 02.15 «Исторические концерты».
(0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой. (0+)
19.25 «Любовь и голуби». «Что
характерно! Любили друг
друга!». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.55 «Ступени цивилизации». (0+)
21.45 «Мой серебряный шар». (0+)
00.25 «Возвращение». (0+)
00.55 «Технологии счастья». Д/ф. (0+)
03.00 «Дом на Гульваре». Д/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
09.35 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45
«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Глафира
Тарханова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
21.20 «10 самых... Звёзды под
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
следствием». (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
21.55 «Актёрские судьбы. Великие
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00
скандалисты». Д/ф. (12+)
«Сегодня». (0+)
23.05 «Петровка, 38». (16+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+) 23.20 «90-е. Ликвидация шайтанов».
08.25, 09.25, 00.05 «Морские дьяволы.
(16+)
Смерч». Т/с. (16+)
00.00 «Дикие деньги. Убить банкира».
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие». (16+)
00.45 «Линия защиты». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
01.10 «Советские мафии. Ростов-папа».
15.25 «Основано на реальных
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
событиях». (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники!
«Известия». (0+)
16.10 «ДНК». (16+)
Гастроли аферистов». (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.15,
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
04.30 Большое кино. «Большая
12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.25,
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
перемена». (12+)
16.25, 17.25 «Улицы разбитых
22.15 «Живой». Т/с. (16+)
фонарей-4». Т/с. (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
18.45, 19.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold».
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 «След».
(16+)
Т/с. (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
00.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
04.00 «Военная тайна» с Игорем
10.30 «Бородина против Бузовой».
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.05,
Прокопенко. (16+)
(16+)
05.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬ
САМОЗАНЯТЫМ УПЛАЧЕННЫЕ ИМИ
НАЛОГИ ЗА 2019 ГОД
Налоговые платежи за второй квартал
2020 года, кроме НДС, для ряда отраслей буТЕХНИКА
дут полностью списаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещаЗНАКОМСТВА
ПРОДАМ
нии по мерам борьбы с распространением
Мужчина 52 года, высокий, худой, не пьет, кукоронавируса.
рит, не красавец, спокойный, познакомится с
Он напомнил, что предприятия пострапростой, спокойной женщиной до 50 лет, для давших отраслей уже получили отсрочку по
серьезных отношений. Тел. 8-953-395-81-72
налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года.
«Я по объявлению в газете
«Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня
явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего
года полностью списать», - сказал он.
Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму,
Компьютер в отличном состоянии. Цена 6 тыс.
пожалуйста, сообщайте, что
Путин предложил вернуть самозанятым
руб. Доставка. Тел. 8-913-607-99-20
ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.
уплаченные ими налоги за 2019 год. Прези-

«В каждом доме»

четверг / 21 мая

дент также предложил предоставить всем
самозанятым сумму, равную 1 МРОТ.
Источник: https://tass.ru/
ekonomika/8445269
СПИСАТЬ НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
СМОГУТ 1,5 МИЛЛИОНА ПРЕДПРИЯТИЙ
Списать налоги и страховые взносы
смогут 1,5 миллиона предприятий, заявил в
ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин.
«Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий», - сказал он.
Он уточнил, что эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей,
компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.
Источник: https://ria.
ru/20200511/1571284430.html

Наш сайт: www.vkdmedia.ru
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ТВ-программа

СКАНВОРД

пятница / 22 мая

12+

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, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30,
11.30,
15.30, 18.30 «Новости». (16+)
05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
Баженовым. (16+)
09.50, 03.15 «Модный приговор». (6+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
10.50 «Жить здорово!». (16+)
программа 112». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
Шишкиным. (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское». (16+)
13.00, 03.00 «Невероятно интересные
18.00 «Вечерние новости». (0+)
истории». (16+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
21.00 «Время». (0+)
19.00 «Лета не будет!». Документальный
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
спецпроект. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
20.00 «Весеннее обострение: новые
00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий из
обманы». Документальный
Роллингов». Д/ф. (16+)
спецпроект. (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (16+)
22.50 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
01.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
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+) 05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
друзей». М/с. (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
05.40 «Тролли. Праздник
12.40 «60 минут». (12+)
продолжается!». М/с. (6+)
14.50, 02.25 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.15 «60 минут». (16+)
07.00
«Родственнички».
Т/с. (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
08.00 «Танго и кэш». Х/ф. (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+) 10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
00.15 «Сваты». Х/ф. (12+)
11.25 «Уральские пельмени». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Восхождение юпитер». Х/ф. (16+)
22.30 «Светлые новости». (16+)
22.55 «Ковбои против пришельцев».
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
Х/ф. (16+)
новостей». (16+)
00.50 «Флот Макхейла». Х/ф. (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
02.35
«Человек
в железной маске».
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
Х/ф. (0+)
08.30, 11.35 «Мультфильмы». (6+)
04.35 «Василёк». М/ф. (0+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 «Это твой день». Х/ф. (12+)
05.00 «Настроение». (0+)
15.20 «Мегаполис». Х/ф. (12+)
07.10 «Николай Гринько. Главный папа
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
СССР». Д/ф. (12+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
07.55, 10.50 «Замкнутый круг». Х/ф.
23.00 «Злоключения Альфреда». Х/ф. (16+)
(12+)
01.00 «Яд достижение эволюции». Д/ф. (12+) 10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
03.00 «Мнимый больной». Спектакль. (16+) 12.15, 14.05 «Смерть в объективе.
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
Каменный гость». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.50 «Смерть в объективе. Паук». Х/ф.
(12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+) 17.10, 02.30 «Взрослая дочь, или тест
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
на...». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
19.00 «Северное сияние. Тайны
«Сегодня». (0+)
огненных рун». Х/ф. (12+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+) 21.00, 01.15 «В центре событий» с
08.25, 09.25, 01.35 «Морские дьяволы.
Анной Прохоровой. (16+)
Смерч». Т/с. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
23.50 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
происшествие». (16+)
00.35 «Актёрские судьбы. Великие
12.50 «Место встречи». (16+)
скандалисты». Д/ф. (12+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом».
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
(12+)
21.55 «ЧП. Расследование». (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
23.00 «Крутая история». (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
00.45 «Квартирный вопрос». (0+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
04.00 «Военная тайна». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Т/с. (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны».
Т/с. (16+)
19.00 «Comedy woman». «Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди клаб». (16+)
21.00 «Comedy баттл (Сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.25 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)
02.10, 03.00 «Stand up». «Дайджест». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30
«Гадалка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». Т/с. (16+)
18.30 «Смертный приговор». Х/ф. (16+)
20.45 «В аду». Х/ф. (16+)
22.45 «Кобра». Х/ф. (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
«Места Силы». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля». (0+)
09.50, 01.35 «ХХ век». «Оленёнок».
«Моржи». «Краснозобая
казарка». (0+)
10.40 «Дороги старых мастеров». (0+)
10.50, 21.45 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина». (0+)
11.35, 22.30 «Старшая сестра». Х/ф. (0+)
13.15, 20.10 «Цвет времени». (0+)
13.35 «Academia». (0+)
14.20 «Энигма». (0+)
15.05 «Оскар и розовая дама».
Спектакль. (0+)
17.20, 00.10, 03.45 «Красивая планета». (0+)
17.35 «Дом на Гульваре». Д/ф. (0+)
18.30 Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический
оркестр Силезской
филармонии, Даниэль Орен,
Дали Гуцериева. (0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой. «Лобстер». (0+)
19.25 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещён».
«Без сюрпризов не можете?!».
Д/ф. (0+)
20.55, 02.20 «Искатели». (0+)
00.25 «Возвращение». (0+)
00.55 «Подземные дворцы для вождя и
синицы». Д/ф. (0+)
03.05 «Пер Гюнт». «Про Фому и про
Ерему». М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (0+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.25,
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.55,
16.50, 17.55 «Улицы разбитых
фонарей-4». Т/с. (16+)
18.45, 19.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 01.45
«След». Т/с. (16+)
00.45 «Светская хроника». (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25,
05.55 «Детективы». Т/с. (16+)

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

Короткие мудрые притчи, которые напомнят
о самом важном
ПОЧЕМУ ЛЮДИ КРИЧАТ?
Однажды Учитель спросил учеников:
– Почему люди при ссорах повышают голос?
– Наверное, они теряют спокойствие, – предположили ученики.
– Но зачем повышать голос, если второй человек
находится рядом с тобой? – спрашивал Учитель.
Ученики недоумённо пожимали плечами. Им
это и в голову никогда не приходило. Тогда учитель
сказал:
– Когда люди ссорятся и недовольство между
ними возрастает, их сердца отдаляются. А вместе с
ними отдаляются и их души. Чтобы услышать друг
друга, им приходится повышать голос. И чем сильнее их обида и злость, тем громче они кричат. А
что же происходит, когда люди влюблены? Они не
повышают голоса, а говорят очень тихо. Их сердца
находятся совсем рядом, а расстояние между ними
практически полностью стирается.
– А что происходит, когда людьми правит любовь? – спросил Учитель. – Они даже не говорят, а

только перешептываются. А иногда и слов не нужно
– их глаза говорят обо всём. Не забывайте, что ссоры
отдаляют вас друг от друга, а слова, произнесенные на
повышенных тонах, увеличивают это расстояние многократно. Не злоупотребляйте этим, потому что настанет день, когда расстояние между вами увеличится
настолько, что пути обратно вы уже не найдёте.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК –
РЕШЕНИЕ ЧЬЕЙ-ТО ПРОБЛЕМЫ
– Каждый человек на Земле – это решение
чьей-то проблемы, – сказала как-то моя мудрая
бабушка.
Я очень удивилась её словам.
– Ты – решение чьей-то проблемы, – повторила она.
И пояснила:
– Дар, который дан тебе, может быть не нужен
всем, но он, безусловно, просто необходим комуто – твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила.
https://fit4brain.com/621

Нелегко встретить
человека, который,
отдав учению три
года жизни, не
мечтал бы занять
высокий пост.
Конфуций (Кун-цзы)

Только самые
мудрые и
самые глупые
не поддаются
обучению.
Конфуций (Кун-цзы)

Учитесь так, словно вы
постоянно ощущаете
нехватку своих знаний,
и так, словно вы
постоянно боитесь
растерять свои
знания.
Конфуций (Кун-цзы)

Любовь, как и всё
живое, обладает
инстинктом
самосохранения.
Оноре де Бальзак

По горизонтали: Красс. Колледж. Длина. Инна. Овес. Тасос. Узы. Балахон. Клерк. Лавина. Носов.
Акажу. Бутан. Убожество. Кларк. Творог. Ля. Овал. Запас. Гонец. Омега. Манкин. Хвала. Ольга.
Ерунда. Отсек. Травля. Крыса. Ввод. Блямба. Рокот. Мяч. Азов. Грабли. Ким. Кин. Фариа. Пта.
Привет. Смерд. Оцепление.
По вертикали: Неуд. Баг. Эфес. Автор. Лосьон. Якан. Проем. Кипр. Хавбек. Овца. Биллиард.
Судно. Услуга. Водка. Вендетта. Локо. Пво. Пике. Аврал. Милостыня. Истец. Суглинок. Ясень. Чум.
Ате. Окас. Гектар. Тыква. Захар. Луиза. Лик. Удавка. Смена. Плаун. Ввоз. Данио. Раж. Долото. Сак.
Универсиада. Яд. Веление.
Ключевое слово: капуста

Менеджер по рекламе: 8-983-625-24-26

ТВ-программа

суббота / 23 мая

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.

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.05 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человекпраздник». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Наравне с парнями». Х/ф. (16+)
02.25 «Мужское / Женское». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Наедине со всеми». (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+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «100янов». (12+)
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
13.40 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Неотправленное письмо». Х/ф. (12+)
01.20 «Проездной билет». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Это твой день». Х/ф. (12+)
08.05, 00.35 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Доктор и». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Моя родная молодость». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
11.50, 01.40 «Истории спасения». (16+)
12.20 «И это все о нем». Т/с. (0+)
20.00 «Срочный вызов». (12+)
20.30 «Красные огни». Х/ф. (16+)
22.45 «Сель». Х/ф. (16+)
02.10 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.15 «Дом». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)

21.40 «Международная пилорама». (16+)
22.25 «Своя правда». (16+)
00.05 «Дачный ответ». (0+)
00.55 «Аз воздам». Х/ф. (16+)

В следующем сезоне, который может
начаться позже обычного, и Игорь Бобков, и
Эмиль Гарипов будут претендовать на место
основного вратаря.
Тренер вратарей «Авангарда» Сергей
Звягин в интервью «Известиям» заявил, что
в следующем сезоне в команде не будет ярко
выраженного основного голкипера. И Игорь
Бобков, и подписавший новый контракт с клубом Эмиль Гарипов будут в равной степени
претендовать на место в воротах.
- Мы дадим Игорю и Эмилю возможность
бороться за позицию основного вратаря. Если
обойдется без форс-мажоров, то игровое время между ними распределится более равномерно. Многое покажет тренировочный лагерь. Честно говоря, не загадываем, кто из них
начнет сезон в качестве основного голкипера.
А то, что Бобков, как вы говорите, оказался
железным первым номером, не изначально
было решено, а произошло из-за ряда факторов, включая прекрасную работу Игоря и

ТВ-программа

травмы его конкурентов, - заявил Звягин.
По словам тренера вратарей, вариант с
Гариповым, который пополнил команду по
ходу прошлого сезона, был чуть ли не идеальным, несмотря на его травму.
- Поскольку до этого он в «Ак Барсе» год
не играл, ему понадобилось время, чтобы
набрать форму и реально конкурировать за
место первого номера. К концу сезона это
удалось сделать, поэтому в Эмиля мы верим.
Но на момент прихода Гарипова в команду его
проблемы сделали Бобкова безальтернативным первым номером, - подчеркнул тренер
«Авангарда».
Также Сергей Звягин встал на защиту
Игоря Бобкова, который по мнению многих,
провалил серию с «Салаватом Юлаевым». По
словам тренера, в этой серии сошлись много факторов, и нельзя говорить, что Бобков в
чем-то виноват больше остальных.
Говоря о следующем сезоне, Звягин не
исключил, что его начало может сдвинуться
на пару недель. Пока никто не может сказать,
когда начнется чемпионат КХЛ, и когда на арены попадут зрители.
https://www.omskinform.ru/news/141345
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

04.00 «Евгений дятлов. Мне никто
ничего не обещал». Д/ф. (12+)

06.00, 00.00 «ТНТ music». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ».
Т/с. (16+)
04.00 «Невероятно интересные
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в России». (16+)
истории». (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России».
04.30 «Смывайся». М/ф. (0+)
«Дайджест». (16+)
06.00 «Остров головорезов». Х/ф. (12+) 16.00 «Полицейский с Рублевки.
08.15 «Минтранс». (16+)
Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+) 18.00 «Остров героев». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем
19.25 «Полицейский с Рублевки.
Прокопенко. (16+)
Новогодний беспредел-2». Х/ф. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Инструкция 21.00 «Женский стендап». (16+)
по выживанию: 8 важных уроков!». 22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
Документальный спецпроект. (16+) 23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
16.20 «Пуленепробиваемый монах».
00.30, 01.20, 02.15 «Stand up». (16+)
Х/ф. (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый
18.20 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
микрофон». (16+)
20.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+) 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
22.40 «Кин». Х/ф. (16+)
00.30 «Пункт назначения-2». Х/ф. (18+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.30 «Игра престолов».
р
Т/с. (16+)
05.00, 08.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.00, 10.00, 11.00 «Гримм». Т/с. (16+)
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
11.45 «12 раундов. Блокировка». Х/ф. (16+)
05.20 «Приключения Вуди и его
13.30 «Черное море». Х/ф. (16+)
друзей». М/с. (0+)
16.00 «В аду». Х/ф. (16+)
05.35 «Приключения кота в сапогах». 18.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
М/с. (6+)
20.15 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Смертный приговор». Х/ф. (16+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
00.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00,
07.00 «Лекс и Плу. Космические
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30
таксисты». М/с. (6+)
«Охотники за привидениями».
07.25, 09.00 Шоу «Уральских
«Битва за Москву». (16+)
пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.55 «Возвращение Супермен». Х/ф.
(12+)
07.30 «Библейский сюжет». (0+)
12.55 «Бегущий в лабиринте.
08.00 М/ф. (0+)
Испытание огнём». Х/ф. (16+)
08.45, 00.40 «Ваши права?». Х/ф. (0+)
15.20 «Бегущий в лабиринте.
10.25 «Обыкновенный концерт». (0+)
Лекарство от смерти». Х/ф. (16+) 10.55 «Передвижники. Илья репин». (0+)
18.10 «Смолфут». М/ф. (6+)
11.20 «Острова». (0+)
20.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
12.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. (0+)
22.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
14.10 «Пятое измерение». (0+)
00.55 «Человек в железной маске».
14.40 «Земля людей». (0+)
Х/ф. (0+)
15.05, 02.20 «Королевство кенгуру на
02.55 «Футбольные звёзды». М/ф. (0+)
острове Роттнест». Д/ф. (0+)
03.15 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
16.00 «Международный фестиваль
03.35 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
цирка в Монте-Карло». (0+)
03.55 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+) 18.00 «Сын». Х/ф. (0+)
04.15 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
19.30 «Домашние помощники ХХI
04.30 «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
века». Д/ф. (0+)
20.10 «Линия жизни». (0+)
21.05 «Последний император». Х/ф.
(0+)
23.40 «Клуб 37». (0+)
05.00 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
03.10 «Искатели». (0+)
06.35 Православная энциклопедия (6+)
07.00 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Секрет неприступной
красавицы». Х/ф. (12+)
08.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хитяева 06.00, 06.20, 06.55, 07.25, 07.50, 08.15,
и Николай Лебедев». (12+)
08.50, 09.20 «Детективы». Т/с.
09.30, 10.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
(16+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
10.00 «Моя правда. Данко. Раненое
11.45, 13.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
сердце». Д/ф. (16+)
16.00 «Синичка-3». Х/ф. (16+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 «Мама20.00, 01.25 «Постскриптум». (0+)
детектив». Т/с. (16+)
21.15, 02.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+) 15.10, 16.00, 16.50, 17.25, 18.20, 19.05,
22.55 «90-е. Бомба для «Афганцев». (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20,
23.35 «Дикие деньги. Герман
00.05 «След». Т/с. (16+)
Стерлигов». (16+)
01.00 «Известия. Главное». (0+)
00.15 «Удар властью». (16+)
01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.30
01.00 «Тест вирусом». (16+)
«Прокурорская проверка». Т/с.
03.45 «Петровка, 38». (16+)
(16+)
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05.30 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.20 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.55 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.25 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.50 «Теория заговора». (16+)
15.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.30 «Звезды «Русского радио». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (0+)
23.10 «Бродский не поэт». (16+)
01.00 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

04.35, 03.10 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.05 «Когда все дома». (0+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35, 11.00 «Вести». (0+)
09.00 «Праздник Ураза-Байрам». (0+)
09.55 «По секрету всему свету». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.30 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
13.30 «Радуга жизни». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Каминный гость». Х/ф. (12+)

06.05 «Мегаполис». Х/ф. (12+)
07.45, 00.10 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Доктор и». (12+)
09.30, 20.00, 02.00 «Штрихи к
портрету». (12+)
10.00 «Моя родная молодость». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Срочный вызов». (12+)
12.05 «Дубравка». Х/ф. (0+)
13.25 «Злоключения Альфреда». Х/ф. (16+)
15.05 «Красные огни». Х/ф. (16+)
17.10 «Сель». Х/ф. (16+)
19.00 «Вся правда о…». (12+)
20.30 «Криминальная фишка от
генри». Х/ф. (16+)
22.35 «Охота жить». Х/ф. (16+)
01.25 «Истории спасения». (16+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

03.55 «Самая обаятельная и
привлекательная». Х/ф. (12+)
05.15 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «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+)

13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Основано на реальных
событиях». (16+)
00.45 «Дом». Х/ф. (16+)
02.45 «Тихая охота». Т/с. (16+)

04.00, 13.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
05.35 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
06.50 «Светлые новости». (16+)
07.20, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Рождественские истории».
М/с. (6+)
09.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.20 «Ковбои против пришельцев».
Х/ф. (16+)
14.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
17.30 «Восхождение юпитер». Х/ф. (16+)
20.00 «Валериан и город тысячи
планет». Х/ф. (16+)
22.40 «Стендап андеграунд». (18+)
23.30 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
01.55 «Флот Макхейла». Х/ф. (0+)
03.35 М/ф. (0+)

04.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых...». (16+)
07.40, 02.15 «Реставратор». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.25 «События». (0+)
10.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.00 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
15.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+)
16.45 «Синичка-4». Х/ф. (16+)
20.45, 23.40 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Северное сияние. Тайны
огненных рун». Х/ф. (12+)
03.50 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф. (12+)
04.30 «Московская неделя». (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)

07.00 «Народный ремонт». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ».
Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в России». (16+)
12.35 «Выпускной». Х/ф. (16+)
14.30 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
16.20 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2». Х/ф. (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 «Stand up». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.25 «ТНТ music». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45, 09.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.15, 10.15, 11.15 «Гримм». Т/с. (16+)
12.15 «Кобра». Х/ф. (16+)
14.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
16.15 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
18.00 «Наёмник». Х/ф. (16+)
20.15 «Красный дракон». Х/ф. (16+)
22.45 «Ганнибал». Х/ф. (18+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30 «Городские
легенды». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.45 «Сын». Х/ф. (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+)
10.45 «Передвижники. Алексей
саврасов». (0+)
11.15, 00.50 «Невероятное пари,
или истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад». Х/ф. (0+)
12.30 «Письма из провинции». (0+)
13.00 «Диалоги о животных». (0+)
13.40 «Другие Романовы». (0+)
14.10 «День славянской
письменности и культуры». (0+)
15.20 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
15.40 «Дом ученых». (0+)
16.10 «Мания величия». Х/ф. (0+)
17.55, 02.50 «Искатели». (0+)
18.40 «Романтика романса». (0+)
19.40 «По-настоящему играть...». Д/ф. (0+)
20.20 «Романс о влюбленных». Х/ф. (0+)
22.30 «Архивные тайны». Д/с. (0+)
23.00 «Жизель». Английский
национальный балет. (0+)
02.10 Диалоги о животных. (0+)
03.40 М/ф. (0+)

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 «Прокурорская
проверка». Т/с. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Моя правда». Д/ф. (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40, 19.35, 20.35, 21.25, 22.25,
23.25 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
00.20, 01.20, 02.10, 03.00 «Холостяк».
Т/с. (16+)
03.50 «Отпуск». Х/ф. (16+)
05.10 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(18-24 МАЯ)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Много времени придется уделить домашним делам. Зато в
конце периода вы с чистым
сердцем порадуетесь своим
успехам, будьте аккуратны с
людьми, предлагающими помощь. Возможно, они делают это неискренне. И не берите
денег в долг: отдать их вы сможете очень нескоро.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Тщательно выбирайте тех, с
кем будете общаться в этот
период. Любой человек сможет оказать на вас влияние. В
отношениях с возлюбленным
постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к
чему. Больше гуляйте на свежем воздухе и
отдыхайте.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Чтобы довести некоторые
дела до их логического завершения,
понадобится
терпение. Несладко придется тем Ракам, кого мучают
мигрени или боли в желудке. Без лекарств
будет не обойтись. Проводите как можно
больше времени на свежем воздухе - вам
станет полегче!

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период нестабилен: сегодня
вы можете получить награду, а завтра разочароваться в
чем-либо. Принимайте все с
благодарностью, тогда легко
переживете это время. Сейчас можно заниматься благотворительностью: вам зачтется.
Кстати, в конце недели ожидайте материальной награды.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У вас будет шанс помочь окруВас ждет незабываемый пежающим людям. Использовать
риод! Будет много приятных
его или нет - решать вам. Плавстреч, мероприятий, на конируйте важные дела. Велика
торые вас непременно привероятность, что все пройдет
гласят. Да и настроение у вас,
успешно. С деньгами пока будет туго, и вам наконец, станет хорошим. Не пропустите выпридется затянуть пояса. Не переживайте, годное предложение! Сначала оно покажетэто ненадолго. Отложите траты.
ся вам рискованным, но в этот раз вы можете
пойти на риск.
РАК (22 июня – 22 июля)
Множество мелких дел ждет
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
вас в ближайшие дни. Они
Вам будет не хватать эмоциобудут нетрудными, но беснальной стабильности. Напокойства принесут немало.
строение будет меняться кажБудьте аккуратны, особенно
дый день, если не каждый час.
на дороге. Сейчас важно совершать добСправиться в этот период порые дела. Все, что ни сделаете, вернется может любая творческая деятельность. Могут
к вам сполна! Особенно вашей помощи возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте
ждут родители.
подозрительные симптомы, проверьтесь!
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В этот период вы можете
В личной жизни вам придетначать что-то новое, сфорся сделать непростой выбор:
мировать
положительную
уйти или остаться. Слушайте
привычку. Сейчас полезно
свое сердце, а не друзей. Тогда
заводить новых приятелей.
не ошибетесь. Долги, которые
Не отказывайтесь ни от одного приглаше- вы сможете отдать в этот период, не отразятния, которое будете получать. Вас ждет не- ся на вашем бюджете. Так что лучше сделать
ожиданная встреча, будьте начеку.
это сейчас, тем более финансы позволяют.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На первом месте для вас
Пора проанализировать собокажется работа. Это неплоственные ошибки и сделать
хо: вам удастся подняться
соответствующие выводы. Это
по карьерной лестнице. Но
поможет вам в будущем. Сейи про семью не забывайте,
час можно планировать отпуск
иначе супруг может затаить на вас обиду. и заказывать билеты: получится сэкономить.
Следите за словами, особенно в диалогах Проблем доставят старшие родственники: за
с коллегами. Меньше рассказывайте им о ними потребуется особый уход.
личной жизни.
http://vedmochka.net/

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ НЕ ПОГИБАЮТ, КОГДА СИДЯТ
НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ?
Провода в высоковольтных линиях
электропередач не заключены в резиновую
изоляцию, они просто закреплены на опорах с помощью изоляторов и таким образом
электрически касаются только источника и
потребителя тока.
Однако, нередко можно видеть, как птицы сидят на этих проводах. Получается, что
птицы хватаются за оголенный провод по которому, протекает огромный ток. Так почему
же они при этом не страдают?
Дело в том, что когда птица садится на
провод, то создается параллельное соединение проводников. Одним проводником служит сама птица, а другим – участок провода
под ногами у птицы. Сопротивление птицы
во много-много раз больше сопротивления
провода, поэтому по ней протекает ничтожно малый ток, который не может ей повредить (при параллельном соединении общий
ток распределяется между параллельными
участками цепи обратно пропорционально
сопротивлению).
Однако птица все же может погибнуть
при неправильном обращении с высоковольтными линиями электропередач. Для
этого ей достаточно, сидя на проводе, коснуться металлической части одной из опор,
которые удерживают провода. Данные
опоры очевидно заземлены так как установлены на Земле. Кроме того, теперь уже
сопротивление птицы намного меньше сопротивления воздуха (с которым она в этом
случае создает параллельное соединение)
поэтому сила тока, которая при этом пойдет
через птицу будет огромной. Ток такой боль-

шой силы буквально испепелит птицу почти
моментально.
Эти редкие птицы, коснувшиеся одновременно провода и опоры, являются единственными жертвами того, что провода в
высоковольтных линиях не заключены в
изоляцию, а лишь изолированы от опор. При
этом случаи гибели птиц никак не сказываются на процессе передачи электроэнергии,
никак ему не вредят и не нарушают. Именно
поэтому провода по-прежнему и остаются
без изоляции, ведь заключить их в неё было
бы очень дорого и сложно.
Кроме того, нужно отметить, что не изолированы от внешней среды и воздуха только высоковольтные линии электропередач.
Они подвешены на огромных опорах очень
высоко.
А вот те провода, которые расходятся
от подстанций к домам людей, к фонарям и
так далее по столбам небольшой высоты,
уже снабжены изоляцией по всей длине (по
крайней мере это предусмотрено современной технологией электрификации). В этих
проводах, расположенных на значительно
меньшей высоте протекает, кстати, уже и
не такой большой ток, и напряжение на них
меньше. И так как они полностью заключены в изоляцию они уже совсем не угрожают
птицам. Хотя причиной для такого изолирования этих проводов является в первую
очередь безопасность людей, которые, хоть
и с трудом, но также могут вступить с ними в
случайный контакт. Ведь эти провода встречаются гораздо чаще, и они гораздо ближе.
https://educon.by/

