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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

ПЛАТНЫЕ СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОЖНО ПОДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-983-568-42-28 
(WhatsApp, Viber, Telegram)

Прием с пон. по пятн. 
с 9:00 до 18:00



2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (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+)
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 «Чёрная кошка». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

06.00 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 14.25 «Мэрии Поппинс, до 

свидания!». Х/ф. (0+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+)
09.05, 10.55, 13.45, 14.15, 16.50, 20.15 

Победители фестиваля 
«Маленькое кино Фильменок». 
(0+)

09.10 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 17.20 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.50 «Мультфильмы». (6+)
12.00, 00.30 «Кладоискатели». Х/ф. (12+)
18.55 «Эрмитаж». Онлайн-экскурсия.  

(0+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «14+». Х/ф. (16+)
23.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.45 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

(16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.05 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Поздняков». (16+)
22.25 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

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

05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

(16+)
19.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
01.30 «Свободные люди округа 

Джонс». Х/ф. (16+)
03.40 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.30 «Детки-предки». (12+)
07.25 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
09.05 «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе». Х/ф. (0+)
10.55, 13.00 «Галилео». (12+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.45 «Алиса в зазеркалье». Х/ф. (12+)
19.00 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+)
21.20 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.10 «Человек в железной маске». 

Х/ф. (0+)
02.15 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.00 «Кот-рыболов». М/ф. (0+)
04.10 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф. (0+)
04.20 «День рождения бабушки». М/ф. 

(0+)
04.30 «Жил у бабушки козёл». М/ф. (0+)
04.35 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». 
Д/ф. (12+)

07.40 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
09.40 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 

(12+)
12.40, 03.45 «Мой герой. Сергей 

Никоненко». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
16.00, 23.45 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

17.15 «Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах». Х/ф. (12+)

21.20 «Красная армия германии». (16+)
21.55, 00.25 «Знак качества». (16+)
23.05 «Мужчины Ольги Аросевой». 

Д/ф. (16+)
01.05 «Осторожно, мошенники! 

Дачный лохотрон». (16+)

01.30 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Д/ф. (12+)

04.25 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

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

Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
18.30 «#CидЯдома». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «БиХэппи». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 01.55 «STAND UP». (16+)
02.45, 03.35, 04.20 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Фестиваль «Оперение». Д/ф. 

(0+)
09.50, 01.05 «ХХ век». «Музыка и 

мультипликация». (0+)
11.05 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
12.30, 00.20 «Красивая планета». (0+)
12.50 «Academia». (0+)
13.35 «Андрей вознесенский. 

Ностальгия по настоящему». 
Д/ф. (0+)

14.20 «2 Верник 2». (0+)
15.10 «Женитьба». Спектакль. (0+)
17.45, 02.20 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И. Чайковского». (0+)

19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Андрей Рублев». Начала и пути». 

Д/ф. (0+)
20.15 «Большие гонки». Д/ф. (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.50 «Дети и деньги». Д/ф. (0+)
22.35 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. 

(16+)
00.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
03.30 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (0+)

04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Дознаватель». 
Т/с. (16+)

07.55, 08.25, 09.20, 10.20, 11.10, 12.25, 
12.40, 13.30, 14.30, 
15.25 «Дознаватель-2». Т/с. 
(16+)

16.45, 17.45 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)

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

(0+)
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.35, 03.10, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) 
Трансляция из Испании. (0+)

11.00, 14.25, 19.55, 02.25 «Все на Матч!». 
(12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Саранска. (0+)

13.25 «На гол старше». (12+)
13.55 «Олимпийский гид». (12+)
14.55, 18.00, 19.50, 23.00 «Новости».

(0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+)
17.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+)
18.05 Футбол. Аршавин. Избранное. 

(0+)
19.05 «Открытый показ». (12+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) Трансляция из 
Германии. (0+)

23.05 «Самый умный». Специальный 
репортаж. (12+)

23.25 «Тотальный футбол». (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция. (0+)

03.00 «Воин». Х/ф. (12+)

понедельник / 1 июняТВ-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.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:

1 шт яйцо• 
2 ст. л. оливкового масла холодного • 
отжима
1 ст. л. масла• 
30 мл молока• 
200 гр муки• 

Для начинки:
2 шт крупных баклажана• 
1 шт помидор• 
100 гр адыгейского сыра (или моца-• 
реллы)
3 веточки базилика (или укропа)• 
По вкусу соль, черный перец• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Очистить баклажаны, порезать малень-

кими кубиками, замочить в подсоленной 
воде.

Замесить тесто, убрать в полиэтилено-
вом пакете в холодильник..

Порезать кубиками крупный помидор, 
отдельно также порезать сыр, мелко пору-
бить базилик.

Слить воду с баклажанов, обжарить в ра-
зогретом оливковом масле, откинуть на дур-

шлаг, чтобы стек лишний жир.
Затем помидоры немного припускаем в 

оливковом масле.
Перемешать баклажаны, половину по-

мидоров и 2/3 сыра, посолить, поперчить, 
добавить 2/3 базилика.

Достать из холодильника тесто, сформи-
ровать равиоли. Края склеиваем яйцом.

Отварить в подсоленной воде.
Подавать порционно, сверху посыпав 

оставшимися помидорами, сыром и базили-
ком, сбрызнув оливковым маслом и посыпав 
смесью перцев.

РАВИОЛИ С БАКЛАЖАНАМИ
И СЫРОМ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

ПАСТА С ШАМПИНЬОНАМИ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
450 грамм спагетти или любой пас-• 
ты на ваш выбор
300 грамм шампиньонов• 
1 шт среднего репчатого лука• 
200 мл сливок 20%• 
0,5 ч. л. кукурузного крахмала• 
по вкусу Соль и перец• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Режем кубиками лук и пластинками шам-

пиньоны.
Ставим сковороду на огонь и начинаем 

обжаривать лук с грибами на растительном 
масле.

Параллельно варим спагетти.
Сливки смешать с крахмалом.
В маленькой кастрюле или сотейнике 

ставим нагреваться сливки, не доводя до ки-
пения, постоянно помешивая.

Горячие сливки выливаем в грибы и до-
бавляем соль.

Готовые спагетти перекладываем на дур-
шлаг.

Как вода стечёт, укладываем аккуратно в 
грибы и все перемешиваем.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ КЕКСЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 грамм муки• 
100 грамм сахара• 
2 яйца• 
2 апельсина• 
1 чайная ложка соды• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Взбиваем яйца с сахаром и содой. Трем 

в яйца цедру апельсинов и выдавливаем сок, 
добавляем муку! Все перемешиваем!

Разливаем по формочкам и украшаем 
отчищенным апельсином! Выпекаем 35 ми-
нут при температуре 180°.

СУП ВЕСЕННИЙ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 ст. л. чечевицы красной• 
3 шт сырых картошки• 
1 средняя луковица• 
1 яйцо• 
сушёные овощи• 
14 листочков щавель• 
3/4 кастрюли вода• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Чечевицу промыть. Поставить воду на 

огонь до закипания. Добавить чечевицу. Ва-
рить 15 мин на медленном огне. 

Этим временем очистить картофель и 
лук, мелко порезать. К чечевице добавить лук 
и картофель. Перемешать.

Щавель вымыть, порезать. Добавить в 
суп сухую овощную смесь и щавель. Посо-
лить, перемешать. Можно прибавить огонь. 
Варить до готовности. 

За несколько минут до окончания готов-
ки медленно ввести сырое яйцо, создавая во-
ронку. Добавить перец горошком и лавровый 
лист. Снять с огня, добавить зелень. 

Приятного аппетита!

Пн
1.06

Облачно, 
дождь +14

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+20
Вт

2.06
Облачно, 
дождь +13 Пасмурно +13

Ср
3.06

Ясно +9 Облачно +13
Чт

4.06
Облачно +8 Пасмурно +16

Пт
5.06

Малооблачно +12
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+21
Сб

6.06
Пасмурно, 
дождь +14

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+23
Вс

7.06
Ясно +16

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+24
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05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (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+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Чёрная кошка». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Нежный возраст». (6+)
07.00 «Туризматика 55». (0+)
07.30 «Мой театр». (0+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.35, 18.35, 01.00 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30 «Мутовкин». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.30 «Эрмитаж». Онлайн-экскурсия.  (0+)
12.05 «14+». Х/ф. (16+)
14.15 «Всемирное природное 

наследие. Колумбия». Д/ф. (12+)
15.05 «Кладоискатели». Х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Мужество». Х/ф. (16+)
23.00 «Горячие новости». Х/ф. (16+)
03.00 «Король умирает». Спектакль. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.50 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+)
00.05 «Андрей вознесенский». (12+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

04.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)

08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
01.30 «Счастливого дня смерти». Х/ф. (16+)
03.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 13.00 «Галилео». (12+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.55 «Аисты». М/ф. (6+)
10.40 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
21.15 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.10 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
00.40 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф. (0+)
02.00 «Шоу выходного дня». (16+)
02.45 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.30 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
08.50 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 23.45 «Хроники московского 

быта. Позорная родня». (12+)
17.10 «Анатомия убийства. Пленница 

чёрного омута». Х/ф. (12+)
19.00 «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц». Х/ф. (12+)
21.20, 01.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)
21.55, 00.25 «Жёны против любовниц». 

Д/ф. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Нервная слава». (12+)
01.30 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. (16+)
04.20 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

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

Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
18.30 «#CидЯдома». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «БиХэппи». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 01.55 «STAND UP». (16+)
02.45, 03.35, 04.20 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 21.05 «Правила жизни». (0+)
09.05, 13.35, 20.15 «Большие гонки». 

Д/ф. (0+)
09.55, 01.05 «ХХ век». «Улыбайтесь, 

пожалуйста!». Д/ф. (0+)
10.50 «Цвет времени». (0+)
11.05 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». (0+)
12.50 «Academia». (0+)
14.25 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
15.10 «Король лир». Спектакль. (0+)
17.15 «Высота». Д/ф. (0+)
17.55, 02.00 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И. Чайковского». (0+)

19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?». Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.50 «Почему собаки не ходят в 

музей? Или позитивный взгляд 
на современное искусство». 
Д/ф. (0+)

22.35 «Пистолет «Питон 357». Х/ф. (16+)
03.05 «Высота. Норман Фостер». Д/ф. (0+)
03.45 «Pro memoria». (0+)(

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25 
«Дикий-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)

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

(0+)
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.45 «Команда мечты». (12+)
06.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал.  (0+)
09.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. (0+)
11.00, 14.00, 20.05, 01.00 «Все на Матч!». 

(12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

13.30 «На гол старше». (12+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии. (0+)

15.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж. (12+)

16.05, 18.35, 20.00, 00.55 «Новости». (0+)
16.10 «Владимир Минеев. Против всех» 

(16+)
16.40 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. В. Минеев - А. Пронин. 
Трансляция из Белоруссии. 
(16+)

18.40 «Все на футбол!». (12+)
19.40 «Самый умный». Специальный 

репортаж. (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания) Трансляция из 
Италии. (0+)

00.25 «Обзор Чемпионата Германии». 
(12+)

01.40 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
03.25 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)

вторник / 2 вторник / 2 июняТВ-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.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Актуальная информация по Омской области на 27.05.2020 г. 13:00

- 1139 случаев заражения (из них 42 новых случая) 
- 277 человек выздоровели (из них 25 вылечились за прошедшие сутки) 
- 19 человек умерли (за прошедшие сутки количество летальных случаев не изменилось) 
- 3470 человек находятся под домашним наблюдением врачей 
- 22 980 человек сняты с карантинного учета 
- проведено 110 386 анализов на коронавирус

https://стопкоронавирус.рф/, http://www.omskportal.ru/coronavirus

Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали бо-
лее 10,6 млн заявлений на единовременную 
выплату, сообщили в Пенсионном фонде. В 
общей сложности заявления поданы на 14,5 
млн детей. Планируется, что мера поддерж-
ки охватит 22 млн детей. На выплаты из фе-
дерального бюджета направлено 197,2 млрд 
рублей.

Выплата в размере 10 тыс. рублей 
предоставляется на каждого ребенка, 
который родился в период с 11 мая 2004 
года по 30 июня 2017 года. Она не зависит 
от дохода семьи, не облагается налогом 
и не учитывается при назначении других 
мер социальной поддержки. Оформить 
ее можно до 1 октября, подав заявление 
на портале госуслуг. Достаточно одного 
на всех детей. Заявления также принима-
ются в клиентских службах Пенсионного 
фонда и многофункциональных центрах, 
через которые обратиться за выплата-
ми могут опекуны и попечители детей в 
возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас для по-
сещения Пенсионного фонда нужно за-
писаться на сайте ПФР или позвонить по 
телефону.

Как отметили в Пенсионном фонде, боль-
ше всего вопросов у родителей возникает по 
начислению пособия на детей в возрасте до 
трех лет. На него подано более 2,8 млн заяв-
лений. Оно рассчитано на 5 млн детей и на-
значается в размере 5 тысяч на три месяца 
с апреля по июнь. Тем, кто заявление подал, 
уже выплачивается. Однако оформить посо-
бие можно до 1 октября при условии, что в 
семье воспитывается ребенок, который ро-
дился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 
года включительно. Если детей младше трех 
лет несколько, то деньги за три месяца пере-
ведут на каждого из них, получается - по 15 
тысяч на ребенка.

Ранее на выплату могли рассчитывать 
только те семьи, которые получили право 
на материнский капитал. Сегодня ограни-
чения сняты. Заявление можно подать на 
портале госуслуг, в личном кабинете на 
сайте ПФР или предоставить в бумажном 
виде при обращении в МФЦ. Из федераль-
ного бюджета на пособие выделено 75 
млрд рублей.

Около 850 тысяч заявлений поступило с 
20 мая (после открытия сервиса на портале 
госуслуг) на оформление пособия на детей от 
3 до 7 лет, сообщил глава минкомсвязи Мак-
сут Шадаев. Оно полагается семьям, в которых 
среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума. Пособие рассчитано на 2 млн де-
тей и назначается по заявлению без дополни-
тельных справок: семье подтверждать доход 
не потребуется, органы соцзащиты соберут 
информацию сами.

При оформлении пособия не учитыва-
ется доход безработного родителя, кото-
рый у него был на последнем месте работы. 
Сумма выплаты - 50% от величины прожи-
точного минимума в регионе, в среднем это 
5,5 тыс. рублей. Выплаты пойдут с 1 июня, 
но пособие будет начислено с 1 января, по-
этому первая выплата поступит родителям 
сразу за полгода в размере почти 38 тысяч 
рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет. 
На пособия выделено 101 млрд рублей из 
федерального и около 31 млрд рублей из 
региональных бюджетов.

Родителям, потерявшим работу после 
1 марта и вставшим на учет в центр заня-
тости, полагается выплата на несовершен-
нолетних детей. Она начисляется в течение 
трех месяцев с апреля по июнь в размере 3 
тысяч рублей. Заявление на выплату мож-
но подать на портале "Работа в России". Это 
может сделать только один из родителей, 
даже если оба числятся на бирже труда. 
Выплаты уже назначены более чем на 154 
тысячи детей.

Тем, кто потерял работу после 1 марта и 
зарегистрировался на бирже труда, пособие 
по безработице с апреля по июнь устанавли-
вается в максимальном размере - 12 130 руб-
лей. Зарегистрироваться в центре занятости 
можно без дополнительных справок через 
портал "Работа в России". В течение десяти 
дней безработному подбирают вакансии, 
и, если трудоустройство не состоялось, на-
значают пособие, которое выплачивается с 
момента подачи заявления. В ведомстве по-
яснили, что пособие всегда начисляется по 
адресу постоянной прописки.

https://rg.ru

ТЕМ, КОМУ НУЖНЕЕ. 
КАК СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОФОРМИТЬ 
НОВЫЕ ПОСОБИЯ

БИОЛОГ: НЕ СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ 
ПОБЫСТРЕЕ ПЕРЕБОЛЕТЬ COVID-19

Не стоит торопиться переболеть COVID-
19, ведь, чем позже человек заразится коро-
навирусом нового типа, тем больше у него 
шансов переболеть легкой формой. Такое 
мнение высказала профессор Университета 
Джорджа Мейсона (США), доктор биологиче-
ских наук Анча Баранова.

По ее словам, вирус ослабевает, растет 
число бессимптомно переболевших, поэто-
му и шансы легко переболеть увеличивают-
ся, пишет РИА Новости.

Кроме того, сейчас, например, уже из-
вестно, что вирус нарушает систему свер-

тываемости крови и приводит к образова-
нию тромбов, поэтому пациенты получают 
антитромбовую терапию. «Если бы вы под-
хватили этот вирус месяц назад, то тогда 
такого понимания еще не было», - отметила 
специалист.

Баранова порекомендовала дождаться 
появления вакцины, а до этого постараться 
снизить риск встречи с коронавирусом. На-
пример, воздержаться от посещения мест 
скопления людей.

https://rg.ru/

Несмотря на проводимую профилактиче-
скую работу с водителями автотранспортных 
средств, ситуация с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переездах За-
падно-Сибирской железной дороги не стабили-
зируется. Большинство случаев дорожно-транс-
портных происшествий на железнодорожных 
переездах имеют тяжелые последствия, возни-
кают риски безопасности движения поездов и 
сбои в поездном графике. Причиной дорожно- 
транспортных происшествий на железнодо-
рожных переездах в большинстве случаев явля-
ется нарушение водителями Правил дорожного 
движения в части выезда на железнодорожный 
переезд при запрещающем показании переезд-
ного светофора.

Железнодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги требующий со-

средоточенного внимания и строго соблюде-
ния Правил дорожного движения. Обращаем 
Ваше внимание на персональную ответствен-
ность и необратимость наказания за несанк-
ционированное вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта согласно зако-
нодательству Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, 

людей, находящихся в поездах, и в районе пе-
реезда, опасности! От Вас зависит благополу-
чие родных и близких! Сэкономив минуту, Вы 
можете сделать несчастными не в чем непо-
винных людей! Будьте предельно внимательны 
и помните, что любое нарушение правил про-
езда через железнодорожный переезд ведет к 
непоправимой беде.

Администрация Омской дистанции пути  



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-960-986-59-49

Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

Сдаются в аренду: торг. площадки, магазин, 

СТО, строй цех, склад, офис. ул. Совхозная 2. 

Тел. 63-41-05

Сниму 1-2 комн. квартиру с мебелью, в р.п. Тав-

рическое, на длительный срок. Своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8-965-872-84-97

Сниму квартиру. Тел. 8-929-255-16-32

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Харламово. Тел. 8-950-787-39-07

1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 

Тел. 8-913-617-05-96

2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-

79-64-7

2-комн. квартиру. Тел. 8-904-075-28-17

3/4 дома. Тел. 8-905-940-28-24

3-комн. благоустроенную квартиру в р.п. Тав-

рическое. Тел. 8-983-115-35-96

4-комн. квартиру. Тел. 8-906-993-51-22

Благоустроенный дом в р.п. Таврическое. Тел. 

8-951-412-67-39

Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-

301-12-01

Дом на земле. Тел. 8-950-210-31-80

Земельный участок, ул. Российская, 12. Тел. 8-

902-821-08-52

Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доп-

латой. Тел. 8-913-661-04-31

Квартиру. Тел. 8-906-991-14-03

Комнату в Омске. Тел. 8-908-106-55-05

УСЛУГИ

Выкос травы. Тел. 8-950-786-28-61

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-977-487-

63-20

Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-

79-07

Реставрация подушек, выходной воскресе-

нье. Тел. 8-923-768-28-55

Сварщик. Тел. 8-913-601-37-15

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Велосипед, цена договорная. Тел. 8-904-823-

86-87

Коляску зима/лето, в летнем варианте, цвет 

хаки, состояние хорошее, недорого. Тел. 8-

908-808-61-48

НЕДВИД МОСТЬ

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Последний из атлантов». (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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Чёрная кошка». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Нежный возраст». (6+)
07.00 «Туризматика 55». (0+)
07.30 «Мой театр». (0+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
09.35, 18.35, 01.00 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30, 00.30 «Вспомнить все». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.20 «Мужество». Х/ф. (16+)
14.15 «Разрушители мифов». Д/ф. (12+)
15.20 «Горячие новости». Х/ф. (16+)
20.00 «Срочный вызов». (0+)
20.30 «Пушкин. Последняя дуэль». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Титан». Х/ф. (16+)
02.30 «Срочный вызов». (12+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.00 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)

22.15 «Немедленное реагирование». 
Т/с. (16+)

02.40 «Тихая охота». 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 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 13.00 «Галилео». (12+)
08.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
11.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.05 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.50 «Тупой и ещё тупее». Х/ф. (16+)
01.35 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.05 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.50 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
04.10 «Слонёнок». М/ф. (0+)
04.20 «Слонёнок и письмо». М/ф. (0+)
04.30 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». М/ф. (0+)
04.35 «Зимовье зверей». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Две версии одного 

столкновения». Х/ф. (6+)
09.40, 04.25 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 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, 03.45 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 02.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 23.45 «Хроники московского 

быта». (12+)
17.10 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 00.30 «Приговор. Басаевцы». (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
01.10 «Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества». (16+)
01.35 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
18.30 «#CидЯдома». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». 

Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «БиХэппи». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 01.55 «STAND UP». (16+)
02.45, 03.35, 04.20 «Открытый 

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

07.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф. (0+)

08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 21.05 «Правила жизни». (0+)
09.05, 13.35 «Большие гонки». Д/ф. (0+)
09.55, 01.05 «ХХ век». «На эстраде 

Владимир Винокур». (0+)
10.50 «Цвет времени». (0+)
11.05 «Дни и годы Николая 

Батыгина». Х/ф. (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». (0+)
12.50 «Academia». (0+)
14.25 «Белая студия». (0+)
15.10 «Двенадцатая ночь, или 

называйте, как угодно». 
Спектакль. (0+)

17.55, 02.00 «Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского». (0+)

19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Бег». Сны о России». Д/ф. (0+)
20.15 «Роковой конфликт иудеи и 

Рима». Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат». Д/ф. (0+)
22.35 «Однажды преступив закон». 

Х/ф. (12+)
00.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 

Д/ф. (0+)
03.00 «Венеция. На плаву». Д/ф. (0+)
03.40 «Pro memoria». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.30, 05.15, 06.00, 06.55, 07.55, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 
«Дикий-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)

22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2015/2016. Финал.  (0+)

09.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

11.00, 13.50, 16.05, 19.35, 02.25 «Все на 
Матч!». (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия. Трансляция из Эстонии. (0+)

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.00, 19.30, 22.45, 00.20 

«Новости». (0+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии. (0+)

16.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Японии. (0+)

18.05 Реальный спорт. Гандбол. (0+)
19.00 «Олимпийский гид». (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) Трансляция из 
Великобритании. (0+)

22.50 Больше, чем футбол. 90-е. 
(12+)

23.50 «День, в который вернулся 
футбол». Специальный 
репортаж. (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция. (0+)

03.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

среда / 3 июняТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

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.

ООО “СИБИРЬ” ООО “СИБИРЬ” СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

  ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНАЕВРООКНА
со стеклопакетомсо стеклопакетом

  ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
(межэтажные)(межэтажные)

  ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ 
из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА 
ПОД КЛЮЧ от 150 т.р.ПОД КЛЮЧ от 150 т.р.

Тел.  8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30)  Тел.  8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30)  
ул. Совхозная, 2-Бул. Совхозная, 2-Б

режим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходнойрежим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходной

1
0

5
0

5

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

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

Дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-580-46-42

Поздравления 
Ведрова Дмитрия Ведрова Дмитрия 

Сергеевича Сергеевича 
поздравляем поздравляем 

С днем рождения! С днем рождения! 
Самое главное,  быть счастливым. Самое главное,  быть счастливым. 

Счастье у каждого своё, поэтому пусть в твоей Счастье у каждого своё, поэтому пусть в твоей 
жизни будет всё то, что обеспечит тебе жизни будет всё то, что обеспечит тебе 

бесконечное счастье. Улыбайся каждый день бесконечное счастье. Улыбайся каждый день 
не ради галочки, а от того, что всё вокруг идет не ради галочки, а от того, что всё вокруг идет 
так, как надо, что все вокруг так, как хочется так, как надо, что все вокруг так, как хочется 

именно тебе. Пусть сбываются все самые именно тебе. Пусть сбываются все самые 
заветные мечты, а если не будут сбываться — заветные мечты, а если не будут сбываться — 

всегда находи силы для того,всегда находи силы для того,
чтобы сбывать  их самому! чтобы сбывать  их самому! 

РодныеРодные



  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93 5

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Металлические ворота, 2*3 м. Тел. 8-950-212-50-97

Мясо кур, от 2,5 кг. Тел. 8-950-799-74-29

Пиломатериал обрезной (доска, брус), лю-

бого сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-

02,2-19-02

Рассаду помидор. Тел. 8-908-103-41-27

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь, шиномонтажник, автоэлектрик. 

Тел. 8-905 941-26-81

Водитель категории С, механизатор, хозра-

ботник, тракторист. Тел. 8-960-987-40-04

Доярка, телятница, скотник в ООО Рассвет. 

Тел. 8-960-989-92-47

Доярка. Тел. 8-908-119-10-75

Повар-шашлычник, разнорабочий, охранник. 

Тел. 8-962-058-41-05

Продавец в круглосуточный магазин. Тел. 8-

900-671-21-07

Рабочие на прополку, предоставляем транс-

порт и питание. Тел. 8-960-985-41-69

Рабочий на металлоприемный пункт. Срочно. 

Тел.8-950-787-30-30

Разнорабочие, вахта. Тел. 8-904-071-77-48

Разнорабочий. Тел. 8-965-871-06-09

Сотрудник на производство сыров, ответст-

венная женщина. Срочно. Тел. 8-962-050-33-

93, 8-906-992-90-00

ТРАНСПОРТ

Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
Chevrolet Aveo, 2010 г.в., дв. 1,4, механика. Тел. 

8-951-423-41-61

ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет черный, газ/бензин, 

резина зима/лето, литье, ХТС. Обогрев дви-

гателя на 220, центральный замок. Тел. 8-908-

806-31-79

Грузовую газель, срочно, хорошее техниче-

ское состояние. Тел. 8-909-537-11-09

Для КАМАЗ - плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ(zf ), 

кронштейн КАМАЗ+ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65

Кронштейн КАМАЗ под двигатель ЯМЗ. Тел. 8-

951-068-98-20

Литые диски 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61

Самопогрузчик, цена договорная. Тел. 8-913-

600-83-16

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер, в хорошем состоянии, в полном 

комплекте. Цена 6 тыс.руб. Тел. 8-913-607-99-20

Сверлильный станок на 380 вольт. Тел. 8-913-

665-31-90

Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-

908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Пакет вещей для девочки, возраст 2-3 г., рост 

98 см. Цена 400 рублей. (12 вещей: летнее пла-

тье, бриджи, пиджак, вельветовый сарафан, 

штаны, брюки, джинсы, кофточка, осенняя и 

зимняя шапочка). Тел. 8-908-803-67-53

Пакет вещей для мальчика до 2 лет, за 200 руб. 

(джинсовые шорты, джинсовые бриджи, 2 па-

ры спортивных штанов, футболка). Тел. 8-908-

803-67-53

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки трехшерстную кошечку, 

4 месяца, к лотку приучена, ест все. Тел. 8-902-

675-23-66

Отдам котят, красивые, к лотку приучены, ку-

шают все. Тел. 8-951-418-02-31

Отдам щенка в добрые руки. Возможна дос-

тавка к автовокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

Продам индюков. Тел. 8-908-119-10-75

Продам поросят. 1,5 мес. Тел. 8-951-424-

74-21

Продам самца цесарки. Тел. 8-950-955-50-82

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться для 

серьезных отношений с женщиной от 40 до 

65 лет. Тел. 8-904-823-86-87

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Непобедимые русские русалки». (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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Чёрная кошка». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Нежный возраст». (6+)
07.00 «Туризматика 55». (0+)
07.30 «Мой театр». (0+)
08.00, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05, 11.50 «Мультфильмы». (6+)
09.35, 18.35, 01.00 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30 «Мутовкин». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Срочный вызов». (12+)
12.00 «Пушкин. Последняя дуэль». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Загадки подсознания». Д/ф. (12+)
15.20 «Титан». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Профсоюз-тв». (0+)
20.30 «Максимальный удар». Х/ф. (16+)
23.00 «Райский проект». Х/ф. (16+)
00.30 «Вспомнить все». (16+)
02.45 «Дачники». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.00 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.25 М/с. (0+)
07.30 «Галилео». (12+)
08.05 «2012». Х/ф. (16+)
11.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+) 
13.00 «Галилео». (12+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.00 «День, когда земля 

остановилась». Х/ф. (16+)
21.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.05 «Тупой и ещё тупее тупого. Когда 

Гарри встретил Ллойда». Х/ф. (16+)
00.25 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.00 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф. (0+)
03.15 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.00 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
08.50 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.45 «Мой герой. Вера 

Алентова». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 02.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 23.45 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
17.15 «Убийства по пятницам-2». Х/ф. (12+)
21.20 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
21.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.05 «90-е. Крестные отцы». (16+)
00.25 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
01.10 «Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион». (16+)
01.35 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

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

Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
18.30 «#CидЯдома». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «БиХэппи». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05 «THT-Club». (16+)
01.10, 01.55 «STAND UP». (16+)
02.45, 03.35, 04.25 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35, 21.05 «Правила жизни». (0+)
09.05, 13.35, 20.15 «Роковой конфликт 

иудеи и Рима». Д/ф. (0+)
09.55 «ХХ век». «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана». Д/ф. (0+)
11.05 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». (0+)

12.50 «Academia». (0+)
14.25 «Игра в бисер». (0+)
15.10 «Троил и Крессида». Спектакль. 

(0+)
17.40 «Шри-ланка. Маунт Лавиния». 

Д/ф. (0+)
18.10, 02.10 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И. Чайковского». (0+)

19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!». Д/ф. (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.50 «Борис и Ольга из города 

солнца». Д/ф. (0+)
22.35 «Мертвец идет». Х/ф. (16+)
01.00 «ХХ век». «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана». (0+)
03.00 «Укрощение коня. Пётр Клодт». 

Д/ф. (0+)
03.40 «Pro memoria». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия». (0+)

04.30, 05.15, 06.00, 07.00 «Дикий-3». 
Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.25 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Следователь Протасов». 
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». 

(0+)
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

04.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али (16+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016/2017. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) Трансляция из 
Великобритании. (0+)

09.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург) Трансляция из 
Москвы. (0+)

11.00, 13.50, 16.05, 20.00 «Все на Матч!». 
(12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Латвия. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.00, 18.40, 20.55, 23.20 

«Новости». (0+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020. Гонка 
преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии. (0+)

15.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии. (0+)

16.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». 
Специальный репортаж. (12+)

17.20 Континентальный вечер. (0+)
18.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 

Специальный репортаж. (12+)
18.45 Профессиональный бокс. К. Цзю - 

Р. Хаттон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
Трансляция из Украины (0+)

23.25 «Все на футбол!». (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела». Прямая 
трансляция. (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг». 
Прямая трансляция. (0+)

четверг / четверг / 4 июняОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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.

Трубу диаметром 300 мм, длина 4 метра, 
для подъезда. Тел. 8-904-580-46-42

Песок, чернозем, перегной, глина, 
песко-гравий, щебень.

Тел. 8-965-871-06-09

ТРА ОРТ

ЖИВО Й МИР

ЗНАК СТВА
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05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Брат-2». Концерт. (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (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+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.50, 03.30 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «60 минут». (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
00.10 «Красотки». Х/ф. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Нежный возраст». (6+)
07.00 «Туризматика 55». (0+)
07.30 «Мой театр». (0+)
08.00, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05, 11.45 «Мультфильмы». (6+)
09.35, 18.35, 01.00 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30, 00.30 «Вспомнить все». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Профсоюз-ТВ». (0+)
12.05 «Максимальный удар». Х/ф. (16+)
14.15 «Сыны России». Д/ф. (12+)
15.05 «Райский проект». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
23.00 «Последняя реликвия». Х/ф. (16+)
03.00 «Мнимый больной». Спектакль. 

(16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.50 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.05 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
23.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00, 02.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Миллионер на диване». (16+)
20.00 «Анатомия катастроф». (16+)
21.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. (16+)
22.40 «Спартак: война проклятых». 

Т/с. (18+)
00.40 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Галилео». (12+)
08.05 «День, когда земля 

остановилась». Х/ф. (16+)
10.05 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
22.40 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
00.40 «Мошенники». Х/ф. (16+)
02.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
03.40 «Маугли». М/ф. (0+)
04.35 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)дддддр

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Владимир Гуляев. Такси на 

дубровку». Д/ф. (12+)
08.10, 10.50 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.40, 13.50 «Хрустальная ловушка». 

Х/ф. (12+)
17.15 «Последний довод». Х/ф. (12+)
19.05 «Когда позовёт смерть». Х/ф. (12+)
21.00, 01.10 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Беглецы». Х/ф. (16+)
23.50 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+)
00.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Две версии одного 

столкновения». Х/ф. (6+)
03.55 «Вся правда». (16+)
04.25 «Женщины способны на всё». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ». 

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

Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
18.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.40 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Такое кино!». (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35 «Правила жизни». (0+)
09.05, 13.35 «Роковой конфликт иудеи 

и Рима». Д/ф. (0+)
09.55, 01.25 «ХХ век». «Мурманск-198». (0+)
10.50 «Цвет времени». (0+)
11.05 «Дни и годы Николая Батыгина». 

Х/ф. (0+)
12.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». (0+)
12.50 «Academia». (0+)
14.25 «Энигма». (0+)
15.10 «Отелло». Спектакль. (0+)
18.10, 02.25 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И. Чайковского». (0+)

19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?». 
Д/ф. (0+)

20.10 «Смехоностальгия». (0+)
20.35, 03.10 «Искатели». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Линия жизни». (0+)
22.35 «Золото Маккены». Х/ф. (12+)
00.40 «Мужская история». Д/ф. (16+)р

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 

09.05, 10.00, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 
22.55, 23.40 «След». Т/с. (16+)

00.25, 01.05, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

04.10, 11.00, 13.50, 16.25, 00.00, 02.25 
«Все на Матч!». (12+)

04.30 «Боевая профессия» (16+)
04.50 «Неваляшка». Х/ф. Россия, 2007 

(12+)
06.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
Трансляция из Украины (0+)

09.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
Трансляция из Венгрии (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия. Трансляция из Сербии (0+)

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.20, 20.50, 23.55 «Новости». (0+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Спринт. 
Классический стиль. Трансляция 
из Германии. (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
Трансляция из Испании. (0+)

19.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

19.50 «Ливерпуль». Шестой кубок». 
Д/ф. (12+)

20.55 «Все на футбол!». (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) Прямая трансляция. (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) Прямая 
трансляция. (0+)

02.55 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
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Если и есть Если и есть 
в в кошкакошкахх какая-то  какая-то 
тайна, то только тайна, то только 
одна: почему они одна: почему они 
решились стать решились стать 
домашними домашними 
животными?…животными?…

Комптон МакензКомптон Макензии

Собака - Собака - 
единственное единственное 
существо, которое существо, которое 
любит вас больше, любит вас больше, 
чем вы сами.чем вы сами.

Джош Биллингс Джош Биллингс 
(Генри Уиллер Шоу(Генри Уиллер Шоу))

БоБогг сотворил кошку  сотворил кошку 
для того, чтобы для того, чтобы 
у человека был тигр, у человека был тигр, 
которого можно которого можно 
погладить.погладить.

Виктор ГюгВиктор Гюгоо

Не бросайте Не бросайте 
животных... прошу животных... прошу 
вас, они самые вас, они самые 
преданные и любят преданные и любят 
вас независимо вас независимо 
от того, кто вы и от того, кто вы и 
сколько у вас денег.сколько у вас денег.

Эльчин СафарлЭльчин Сафарлии

По горизонтали: Штамп.  Конкурс.  Гараж.  Рута.  Агор.  Ажгон.  Арг.  Перекур.  Онагр.  Оправа.  Де-
бош.  Алеко.  Морфи.  Стерадиан.  Рейка.  Эпизод.  Ла.  Граб.  Амбал.  Пение.  Огрех.  Блесна.  Масон.  
Сунна.  Атташе.  Конев.  Анемия.  Посох.  Панк.  Рогожа.  Арена.  Лье.  Тетя.  Митинг.  Пли.  Отк.  Дробь.  
Наг.  Община.  Линза.  Запеканка.  
По вертикали: Диск.  Рим.  Эдил.  Упрек.  Роббер.  Гете.  Изгиб.  Обоз.  Кошмар.  Орел.  Женитьба.  Маг-
ма.  Одежда.  Скопа.  Гербарий.  Босс.  Низ.  Ярмо.  Факул.  Гнусность.  Лиана.  Раковина.  Авран.  Ежи.  
Гап.  Обжа.  Наваха.  Агора.  Ахмат.  Кураж.  Нал.  Трепет.  Граве.  Басма.  Мане.  Ретро.  Гак.  Шпинат.  
Нар.  Определение.  Як.  Ящерица.  
Ключевое слово: мармелад

12+12+

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

ВЗГЛЯД С ДВУХ СТОРОН
Старый мудрый китаец шёл по заснеженному 

полю, когда увидел плачущую пожилую женщину.
— Почему вы плачете? — спросил он.
— Потому что я думаю о своей жизни, моло-

дости, красоте, которую я видела в зеркале, и о 
мужчине, которого я любила. Бог жесток, что дал 
способность помнить. Он знал, что я вспомню вес-
ну своей жизни и заплачу.

Мудрец стоял на снежном поле и пристально 
смотрел в одну точку и думал. Неожиданно жен-
щина перестала плакать:

— Что вы видите там? — спросила она.
— Поле роз, — ответил мудрец. — Бог был ве-

ликодушен ко мне, когда он дал мне способность 
помнить. Он знал, что зимой я всегда смогу вспом-
нить весну и улыбнуться. 

ПРИТЧА ОБ ИЩУЩЕМ
Один мудрый старик повёл мальчика в зоо-

парк.
– Видишь этих мартышек?
– Ага.
– Видишь вон ту, которая суетится и выискива-

ет блох у других мартышек?
– Да.
– Эта мартышка «ищущая»! Она считает ос-

тальных завшивленным стадом и пытается всех 
«очистить».

– А другие что?
– Ничего, просто иногда чешутся. Или не че-

шутся.
– А кто чистит «ищущую»?
– Никто. Поэтому она – самая вшивая…

https://fi t4brain.com/621

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.

Короткие мудрые притчи, которые напомнят 
о самом важном
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05.20, 06.10 «Любовь по приказу». 
Т/с. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.10 «На дачу!». (6+)
15.25 «Брат-2». «Сергей Бодров: «В 

чем сила, брат?». К 20-летию 
фильма. (12+)

16.30 «Брат». Х/ф. (16+)
18.30 «Брат-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться». (16+)
01.10 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

04.30, 01.30 «Чего хотят мужчины». 
Х/ф. (12+)

06.10, 03.15 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
16.10 «Месть как лекарство». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

06.05 «Ванечка». Х/ф. (16+)
08.00, 01.30 «Лекция профессора 

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

09.05 «Доктор и». (12+)
09.30, 20.00, 02.30 «Штрихи к 

портрету». (12+)
10.00 «Вспомнить все». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Срочный вызов». (12+)
12.05 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
13.30 «Мультфильмы». (6+)
13.40 «Шоу-балет лебединое озеро». (12+)
15.40 «Внеземной». (16+)
18.00 «Дорога на Арлигтон». Х/ф. (16+)
20.30 «Я сражаюсь с великанами». 

Х/ф. (12+)
22.30 «Пассажир из Сан-Франциско». 

Х/ф. (16+)
00.45 «Загадки подсознания». Д/ф. (12+)
03.00 «Последний срок». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
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 «Ты не поверишь!». (16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.45 «Афоня». Х/ф. (0+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.45 «Тихая охота». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. (16+)
09.10 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
11.20 «Конан-Варвар». Х/ф. (16+)
13.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
15.40 «G.I. Joe: бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
17.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
19.40 «Конг: остров черепа». Х/ф. (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 М/с. (0+)
06.50, 12.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских 
приключениях». М/ф. (6+)

09.10 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф. (6+)

11.00 «Детки-предки». (12+)
12.55 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
14.55 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
17.30 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
20.00 «Тёмная башня». (16+)
22.00 «Стендап андеграунд». (18+)
23.05 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
01.25 «Мошенники». Х/ф. (16+)
02.55 «Шоу выходного дня». (16+)
03.40 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
04.00 М/ф. (0+)

05.00 «Бармен из «Золотого якоря». 
Х/ф. (12+)

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
07.35 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (6+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». (12+)
15.30 «Прощание. Михаил Кононов». (16+)
16.15 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
20.05 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Дворжецкие. На роду 

написано...». Д/ф. (12+)
00.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
00.55 «Когда позовёт смерть». Х/ф. (12+)
02.25 «Беглецы». Х/ф. (16+)
03.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». Д/ф. (12+)

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

Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест». (16+)
16.00 «Плейбой под прикрытием». 

Х/ф. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Лето господне». (0+)
08.00 М/ф. (0+)
08.35 «Руслан и Людмила». Х/ф. (0+)
10.55 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.25 «Белый снег России». Х/ф. (0+)
12.50 «Письма из провинции». (0+)
13.20, 02.15 «Диалоги о животных». (0+)
14.05 «Другие Романовы». (0+)
14.30 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное. (0+)

15.10 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
15.25 «Дом ученых». (0+)
15.55 «Ресторан господина септима». Х/ф. (0+)
17.25, 02.55 «Искатели». (0+)
18.10 «Те, с которыми я...». (0+)
19.10 «Романтика романса». (0+)
20.05 «Приваловские миллионы». 

Х/ф. (0+)
22.45 «Архивные тайны». Д/с. (0+)
23.15 «Пиковая дама». Опера. (0+)
03.40 М/ф. (0+)

04.00, 04.45, 05.35, 06.25 «Дед Мазаев 
и Зайцевы». Т/с. (16+)

07.20, 08.10, 09.10, 10.10, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.40 «Игра с огнем». Т/с. (16+)

11.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)

12.05 Т«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
22.30, 03.25 «Черный город». Х/ф. (16+)

05.10 Реальный спорт. Гандбол.(12+)
06.05 «Боевая профессия» (16+)
06.25 Профессиональный бокс. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00, 16.20, 21.30, 01.20 «Все на Матч!». (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019. Финал. (0+)
12.10 «Финал. Live». (12+)
12.30 «Ливерпуль». Шестой кубок». 

Д/ф. (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
15.30, 17.20, 21.25, 01.15 «Новости». (0+)
15.35 «Открытый показ». (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.  (0+)
23.55 «После футбола». (0+)
00.55 «Самый умный». (12+)
02.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
03.50 Смешанные единоборства. (16+)
04.20 «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение». Д/ф. (16+)
08.40 «Боевая профессия». (16+)
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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 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы». (12+)
10.55, 12.05 «Граница. Таежный роман». 

К 20-летию фильма. (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Хэппи-энд». Х/ф. (18+)
02.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.15 «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+)
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Другая семья». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Анютины глазки». Х/ф. (12+)
01.05 «Моё любимое чудовище». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 11.45 «Волшебное королевство 

щелкунчика». Х/ф. (0+)
07.50 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
08.15, 01.00 «Лекция профессора 

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

09.15 «Доктор и». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Сыны России». Д/ф. (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
13.00 «Ванечка». Х/ф. (16+)
14.55 «Последняя реликвия». Х/ф. (16+)
16.30 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
18.10 «Шоу-балет лебединое озеро». (12+)
20.00 «Срочный вызов». (12+)
20.30 «Дорога на Арлингтон». Х/ф. (16+)
22.30 «Внеземной». Х/ф. (16+)
02.10 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Афоня». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Своя правда». (16+)
00.10 «Дачный ответ». (0+)
01.05 «Убить дважды». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

05.00 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
06.40 «Стой! А то моя мама будет 

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

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Одна 

бабка сказала! Самые опасные 
слухи». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
18.40 «G.I. Joe: бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
20.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
22.30 «Конан-Варвар». Х/ф. (16+)
00.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. (16+)
01.50 «Тайны Чапман». (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
07.25, 09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.20 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+)
11.05 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. (6+)
12.55 «Шрэк». М/ф. (6+)
14.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
16.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
18.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
22.30 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
00.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
02.45 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана». М/ф. (0+)
04.05 «Приключение на плоту». М/ф. (0+)
04.15 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
04.25 «Лиса Патрикеевна». М/ф. (0+)
04.35 «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской». М/ф. (0+)

05.20 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
06.40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.05 «Полезная покупка». (16+)
07.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(12+)
07.40 «Родные руки». Х/ф. (12+)
09.40, 10.45 «Барышня-крестьянка». 

Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.35 «События». (0+)
12.10, 13.45 «Дорога из жёлтого 

кирпича». Х/ф. (12+)
16.15 «Этим пыльным летом». Х/ф. 

(12+)
20.00, 01.15 «Постскриптум». (0+)
21.15, 02.20 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
22.45 «90-е. Малиновый пиджак». 

(16+)
23.30 «Приговор. Властилина». (16+)
00.10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+)
00.50 «Красная армия германии». (16+)
03.35 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». Д/ф. 
(12+)

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

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «Наша Russia». (16+)

16.00, 00.35 «Мистер и Миссис Смит». 
Х/ф. (16+)

18.00 «Остров Героев». (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «ТНТ MUSIC». (16+) Музыкальная
02.35, 03.25 «STAND UP». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Верь-не-верь». «Робинзон 

Кузя». «Сказка о потерянном 
времени». «Большой секрет для 
маленькой компании». М/ф. (0+)

09.25 «Вам телеграмма...». Х/ф. (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.05 «Передвижники. Василий 

суриков». (0+)
11.35 «Приваловские миллионы». 

Х/ф. (0+)
14.20 «Земля людей». (0+)
14.50, 02.30 «Мастера камуфляжа». 

Д/ф. (0+)
15.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
16.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. (0+)
18.25 «Умные дома». Д/ф. (0+)
19.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала». (0+)
21.15 «Не укради. Возвращение 

святыни». Д/ф. (0+)
22.00 «Безумие короля Георга». Х/ф. 

(16+)
23.50 «Клуб 37». (0+)
01.00 «Белый снег России». Х/ф. (0+)
03.20 «Остров». «Ограбление по... 2». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20, 
06.50, 07.20 «Детективы». Т/с. 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Дед Мазаев и 
Зайцевы». Т/с. (16+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.35, 16.35, 
17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 22.05 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 «Следователь 

Протасов». Т/с. (16+)
03.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

05.05 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция из США. 
(16+)  . (0+)

07.05 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)
09.00 «Первые». Д/ф. (12+)
10.00, 18.25, 21.30, 00.50 «Все на Матч!». 

(12+)
10.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансляция 
из Австралии. (0+)

12.45 «Поддубный». Х/ф. Россия, 2012 
(6+)

15.05, 18.20, 21.25, 00.45 «Новости». (0+)
15.10 «Все на футбол!». (12+)
16.10 «Открытый показ». (12+)
16.50 Больше, чем футбол. 90-е.(12+)
17.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция. (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция. (0+)

00.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный 
репортаж. (12+)

01.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
03.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Японии. (0+)
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Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
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Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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.

Контактная информация

  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

Режим работы редакции, прием платных объявлений: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00«АВАНГАРД» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
ЕЩЕ С ОДНИМ ТАЛАНТЛИВЫМ ЮНИОРОМ 

Юный защитник Александр Фигурин заканчивал прошедший сезон в составе «Ом-
ских Ястребов». В ближайшие 3 года он никуда не уедет из Омска.

«Авангард» продолжает заключать контракты со своими воспитанниками, которых могут 
перекупить другие клубы. Сегодня стало известно, что 17-летний защитник Александр Фигу-
рин принял квалификационное предложение «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний 
контракт. Как сообщает официальный сайт «Авангарда», контракт рассчитан на 3 года.

В прошедшем сезоне Фигурин выступал за «Авангард»-2003 в Первенстве России и «Яс-
требов» в ЮХЛ. В составе «Омских Ястребов» защитник принял участие в трех матчах регу-
лярного чемпионата. Что немаловажно, Фигурин сыграл в двух матчах плей-офф МХЛ. Также 
на его счету 15 матчей за различные юниорские сборные России и даже одна заброшенная 
шайба.

Напомним, что за последний месяц «Авангард» подписал контракты с еще несколькими 
своими воспитанниками.

www.omskinform.ru



  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-288

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Если вы еще не освоили техни-
ки медитации, пора это сделать. 
Ведь ближайшее время будет 
таким активным, что вам пона-

добится отдых. Отправляйтесь за город в гор-
дом одиночестве. Не давайте сейчас никаких 
обещаний: велика вероятность, что вы их не 
сдержите.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Успех вскружит вам голову, и 
вы рискуете потерять приобре-
тенные результаты. Спуститесь 
с небес на землю. Сейчас реко-

мендуется продумать будущие крупные тра-
ты, чтобы понять, как вы сможете на них за-
работать. Период благоприятен для зачатия, 
а также для рождения детей.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
За что бы вы сейчас ни взялись, 
вас ждут быстрые и приятные 
результаты. Так что определите 
для себя приоритеты и дейст-

вуйте! Период хорош для накопительства: 
пора достать с полки копилку-свинью. Алко-
голь сейчас категорически противопоказан: 
можете наделать много бед.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Ваше непостоянство в эти дни 
может кого угодно вывести из 
себя. Прежде всего будут стра-
дать близкие люди. На этой не-

деле появится возможность проявить себя 
на работе: не упустите ее! Тратьте меньше де-
нег на еду и хозяйственные мелочи - на этом 
сейчас можно сэкономить.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Будьте готовы к некоторым не-
ожиданностям, которые про-
изойдут в вашей жизни. Для ко-
го-то они окажутся приятными, 

но для большинства Львов - нет. Справиться с 
проблемами поможет семья. Будьте аккурат-
нее со строгими диетами, отдайте предпочте-
ние просто здоровому питанию.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Наконец ваша личная жизнь заи-
грает красками. Причем эмоции 
вы испытаете самые положи-
тельные - любимый будет толь-

ко радовать! Тем Девам, кто предпочитает до 
последнего не отдавать долги, сейчас лучше 
пересмотреть свою позицию. Проценты мо-
гут напомнить о себе.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Ваше материальное поло-
жение в данный период во 
многом зависит от других 
людей и вашей способности 

преодолевать трудности и решать про-
блемы. Возможны денежные отношения с 
отдельными людьми или организациями, 
взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут 

решаться старые вопросы, касающиеся 
наследства, алиментов, страховок, нало-
гов, кредитов. Новые кредиты брать в этот 
период нежелательно.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Не лучший период для реше-
ния материальных вопросов и 
увеличения доходов. Планеты 
склоняют к трате средств, а не 

их накоплению и приумножению. Да и тра-
тить их лучше в первой половине недели, 
так как вторая половина неблагоприятна для 
серьезных приобретений. Дальние поездки 
тоже лучше планировать на первую поло-
вину недели: во второй половине они могут 
принести лишние хлопоты и расходы.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Время решать вопросы, свя-
занные с долгами, кредитами, 
наследством или страховками. 
Старайтесь уложиться в пер-

вую половину недели. Во второй половине 
могут возникнуть затруднения и препятст-
вия, в документы могут вкрасться ошибки, 
из-за чего возникнут дополнительные рас-
ходы. Во второй половине недели могут 
быть лишние траты, связанные с поездками 
или учебой.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Это время больше способству-
ет духовным и интеллектуаль-
ным занятиям, отдыху и путе-
шествиям, чем материальным 
заботам и хлопотам. Деньги 

больше любят тех, кто занимается необыч-
ными видами деятельности. Например, 
предсказанием будущего, распространени-
ем эзотерических и философских учений. В 
сфере рекламы тоже может быть хорошая 
возможность заработать. Успешны дела с 
заграницей, иностранцами.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Материальный успех возмо-
жен через собственный труд, 
внимательное и ответственное 
отношение к своим обязанно-

стям. Хорошие отношения с начальством и 
подчиненными тоже способствуют успехам 
в профессии, что, конечно, должно принести 
хорошее вознаграждение. Но сильно риско-
вать не стоит, вы можете переоценить свои 
возможности и способности.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Друзья полны грандиозных пла-
нов, и ни за что не успокоятся. 
Поклонники тоже настроены 
довольно решительно, но ро-

мантика романтикой, а про семью старайтесь 
не забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, 
поэтому копите денежки – выходные вы про-
ведёте в дорогих магазинах.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(1 – 7 ИЮНЯ)(1 – 7 ИЮНЯ)

«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! 

ОПЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ УТОЧНЯЮТ 
НОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КАМПАНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Горячая линия Минпросвещения России 
по методической поддержке организации 
дистанционного обучения продолжает рабо-
ту в круглосуточном режиме.

Общее количество звонков с 18 марта по 
25 мая составило 48 676, из них за прошед-
шие сутки поступило 345.

В этот период чаще всего вопросы зада-
вали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мос-
ковской, Ростовской, Кемеровской областей 
и Ставропольского края.

Увеличилось количество обращений от 
выпускников школ. Они уточняли порядок и 
цель проведения пробных ЕГЭ.

Операторы разъясняли, что пробные эк-
замены проводятся без участия школьников, 
их цель – проверить готовность системы к обя-
зательному выполнению всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Будут протестированы все 
этапы проведения ЕГЭ, в том числе проверка 
информационной системы, видеонаблюдения, 
печати заданий и сканирования работ.

Как отмечал ранее Министр просве-
щения Сергей Кравцов, «пробные экзаме-
ны позволят настроить всю систему, чтобы 
экзамен прошёл без 
сбоев, чтобы школь-
ники, когда придут на 
экзамен, уже могли 
себя безопасно чувст-
вовать в аудиториях, в 
помещении». 

Выпускники так-
же интересовались 
условиями получе-
ния золотых медалей 
и сроками выдачи 
аттестатов. Специа-
листы горячей линии 
информировали их, 
что по решению Мин-
просвещения России 

итоговая аттестация школьников в 2020 году 
проводится в заочном формате по текущим 
оценкам, аттестаты ученики 9-х и 11-х клас-
сов получат до 15 июня. Выдача аттестатов 
с отличием и золотых медалей также будет 
проводиться без учёта результатов ЕГЭ, толь-
ко по текущим оценкам. 

Педагоги спрашивали о переносе отпу-
скного периода в связи с изменением сроков 
проведения ЕГЭ. Их ставили в известность, 
что было принято решение скорректировать 
период летних отпусков и выделать июнь как 
месяц отдыха перед проведением экзамена-
ционной кампании. Все необходимые разъ-
яснения направлены в регионы.

Вопросы от родителей были связаны с 
правомерностью действий администрации 
школ, в частности с приглашением учеников 
на очные собеседования, контрольные рабо-
ты и сдачу учебников.

Горячая линия Минпросвещения России 
для учителей и родителей по методической 
поддержке организации дистанционного обу-
чения на дому работает круглосуточно, теле-
фон: +7 (800) 200-91-85. https://edu.gov.ru/


