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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, 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». (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 «Анка с Молдаванки». 

Т/с. (12+)
23.35 «Вечер». (12+)

06.00 «Истории спасения». 
Д/ф. (12+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Нежный возраст». (6+)
07.00 «Туризматика 55». (0+)
07.30 «Мой театр». (0+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05, 11.50 «Мультфильмы». 

(6+)
09.35, 18.30, 01.10 «Софи. 

Жизнь с чистого 
листа». Т/с. (16+)

10.30, 00.40 «Вспомнить все». 
Д/ф. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». (0+)

11.15 «Местные жители». (0+)
12.05 «Я сражаюсь с 

великанами». Х/ф. (12+)
14.15 «Вся правда о…». (12+)
15.15 «Ученик Дюкобю». Х/ф. 

(12+)
20.00, 02.30 «Главный врач». 

(6+)
20.30 «Дождь навсегда». Х/ф. (12+)
23.00 «Это случилось на лестнице». 

Х/ф. (16+)
03.00 «Жена есть жена». 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, 01.05 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Мост». Т/с. (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

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

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

истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». 

Т/с. (18+)
01.30 «Без злого умысла». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25  М/ф. (0+)
11.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
13.00 «Галилео». (12+)
14.00 «Миша портит всё». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.45 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
19.00 «Звёздный путь». Х/ф. (16+)
21.30 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.20 «Кино в деталях» . (18+)
00.10 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
01.40 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00, 23.05, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 00.40 «Прощание. Александр 

Барыкин». (16+)
16.50, 21.00, 22.45 «События». (0+)

17.10 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
21.20 «Кризис жанра». (16+)
21.55, 00.00 «Знак качества». (16+)
23.20 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в 

третьем рейхе». Д/ф. (12+)
02.20 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
03.50 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+)
04.30 «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». 
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, 19.00 «Реальные пацаны». 
Т/с. (16+)
19.30 «257 причин, чтобы жить». 
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 «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 «Другие Романовы». 
(0+)
09.05, 20.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Д/ф. 
(0+)
09.50, 01.00 «ХХ век». 
«Медвежий цирк». Д/ф. (0+)
10.40 «Первые в мире». 
Д/с. (0+)
11.00, 22.35 «Я родом из 
детства». Х/ф. (0+)
12.25, 17.40, 03.35 «Красивая 
планета». (0+)
12.45 «Academia». (0+)
13.30 «2 Верник 2». (0+)
14.20 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с. (0+)

15.05 «Московский хор». Спектакль. (0+)
17.55, 01.55 «Фестиваль Вербье». (0+)
19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Леонид Гайдай... И немного о 

«Бриллиантах». Д/ф. (0+)
20.15, 02.55 «Больше, чем любовь». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
00.00 «Пусть крик будет услышан. 

Эдвард Мунк». Д/ф. (0+)

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

04.25 «Черный город». Х/ф. (16+)
05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 

11.10, 12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 
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+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.40, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». (0+)
11.00, 13.20, 18.00, 22.20, 01.00 «Все на 

Матч!». (12+)
11.20 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
13.55, 17.55, 20.20, 22.15, 23.35 

«Новости». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
16.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+)
17.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
23.05 «Смешанные единоборства. (16+)
23.40 «Тотальный футбол». (0+)
24.40 «Самый умный». Специальный 

репортаж. (12+)
01.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
03.50 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». Д/ф. 
(12+)

04.35 Профессиональный бокс. Д. 
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

понедельник / 8 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:
Бисквит:

160 гр Мука• 
5 шт Яйца• 
200 гр Сахар или сах. зам.• 
3 ч.л. Какао-порошок• 
1 ч. л. Разрыхлитель• 

Крeм:
60 гр Сметана• 
340 гр Йогурт (Активиа)• 
340 гр Творог мягкий (Danone)• 

Начинка:
1 банка Ананасы• 
200 гр Грецкие орехи• 

Глазурь:
50 гр Шоколад• 
20 гр Масло сливочное• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Ставим на разогрев духовку. Белки отде-

лить от желтков. Взбивая, добавлять сах. зам. 
Продолжать взбивать до крепких пиков.

С желтками смешать муку, какао, раз-
рыхлитель. Аккуратно ввести белки. Пере-
мешивать лопаткой снизу-вверх. Отделить 
часть теста и смешать его с какао.

Застелить форму пергаментом и смазать 
кусочком масла. Светлую часть теста вылива-
ем в форму и выпекаем в духовке 35-40 ми-
нут при 180 градусах.

Готовим крем: просто все смешаем!) 5. 
Начинка: разрезаем  ананас на кусочки. Оре-

хи крошим на крупные кусочки.
Белый бисквит снимаем с формы. И уже 

на другом пергаменте, смазанным маслом, 
вливаем шоколадное тесто и выпекаем так 
же.

Шоколадный бисквит также снимаем с 
формы. И режем на кусочки 2 х 2 см.

Сборка: на белый бисквит мажем 2 ст. 
л. крема. Выкладываем несколько кусочков 
ананаса. Далее шоколадные кусочки - крем - 
ананасы. И так далее, делая конусообразную 
форму).

Для глазури топим на водяной бане шо-
колад и сливочное масло. И на тортик поли-
ваем глазурь. Сверху высыпаем орехи.

Наш тортик готов! Желательно, дать ему 
настояться ночь в холодильнике

ПРОСТОЙ И ЛЁГКИЙ ПАНЧО!

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

ОВСЯНЫЕ КОТЛЕТКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 гр. овсяных хлопьев• 
200 мл. воды• 
2 головки лука• 
3 зубчика чеснока• 
2 шт. средних картофеля• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Овсянку заливаем кипящей водой. Ос-

тавляем на 30 минут.
Лук и чеснок пропускаем через блен-

дер.
Картофель трем на мелкой тёрке.
Смешиваем все ингредиенты. Смачива-

ем руки водой и лепим котлетки.
Обжариваем под закрытой крышкой на 

среднем огне до золотистого цвета с двух 
сторон.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г молодой капусты• 
3 шт яйца• 
200 г сметаны• 
180 г муки• 
2 ч. л. разрыхлителеля• 
1 ст. л. сахара• 
Соль• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Капусту мелко нашинковать. Немного 

присолить и помять.
3 яйца взбить с сахаром и сметаной. За-

тем добавляем просеянную муку с разрых-
лителем. Перемешиваем до однородной 
массы.

Форму для выпечки смазываем сливоч-
ным маслом. Капусту (слегка отжимаем, если 
дала сок) выкладываем на на дно формы. За-

ливаем капусту сверху тестом.
Выпекаем в духовке, разогретой до 190 

градусов мин 35. (смотрите по вашей духов-
ке) (у меня готовился дольше т. к. духовка не 
быстро печёт) готовность проверяйте зубо-
чисткой. 

ОЛАДЬИ СО ВКУСОМ ПИЦЦЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

250 мл кефир• 
0,5 ч. л. сах. зам• 
0,5 ч. л. сода• 
0,5 ч. л. соль• 
70 гр. моцареллы• 
100 гр. ветчина из индейки• 
2 шт. Яйца• 
250 гр. муки• 
1 шт. Помидор и перец• 
по вкусу Зелень• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Наливаем кефир, добавляем сах.зам, 

соду и соль.
Режем ветчину и трём сыр.
Соединяем с кефиром.
Просеиваем муку.
Режем помидор, перец, зелень.
Смешиваем всё.
Греем сковородку, формируем оладьи и 

жарим 5 минут, переворачиваем, накрываем 
крышкой и жарим до готовности 3-5 мин.

Пн
8.06

Малооблачно +15 Облачно +26
Вт

9.06
Облачно +18 Облачно, 

дождь, гроза +20
Ср

10.06
Ясно +14

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+19
Чт

11.06
Ясно +9 Пасмурно +19

Пт
12.06

Ясно +12 Ясно +19
Сб

13.06
Ясно +11 Пасмурно +16

Вс
14.06

Пасмурно +13 Пасмурно +19
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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, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «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 «Право на справедливость». (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 «Анка с Молдаванки». Т/с. (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (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, 18.30, 01.00 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30 «Мутовкин». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
12.15 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
14.15 «Вся правда о…». (12+)
15.10 «Дождь навсегда». Х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Гоголь. Ближайший». Х/ф. (12+)
23.00 «Только не сейчас». Х/ф. (16+)
00.30 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
03.00 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)
04.15 «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, 00.15 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Мост». Т/с. (16+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений». 
(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 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «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, 22.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». 

Т/с. (18+)
01.30 «Майкл». Х/ф. (12+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Фиксики». М/с. (0+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.10, 14.00 «Миша портит всё». (16+)
07.00, 13.00 «Галилео». (12+)
08.00 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
10.35 «Звёздный путь». Х/ф. (16+)
15.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.20 «Шрэк». М/ф. (6+)
19.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
21.30 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.20 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
01.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
02.35 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
04.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

«События». (0+)
10.55 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.50 «Мой герой. Артём 

Быстров». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 00.40 «Прощание. Леди Диана». (16+)
17.10 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках». (16+)
21.55, 00.00 «Убить Сталина». Д/ф. 

(16+)
23.05, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». (12+)
01.25 «Три генерала - три судьбы». 

Д/ф. (12+)
04.30 «Большое кино». «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил». 
(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, 19.00 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
19.30 «257 причин, чтобы жить». 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 «Моя любовь - Россия!». (0+)
09.05, 14.20, 20.55 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с. (0+)
09.50, 01.15 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». (0+)
10.45 «Красивая планета». (0+)
11.00, 22.35 «Наш дом». Х/ф. (0+)
12.35 «Дороги старых мастеров». (0+)
12.45 «Academia». (0+)
13.35 «Сати. Нескучная классика...». 

(0+)
15.05 «Серебряный век». Спектакль. 

(0+)
17.15 «Цитаты из жизни». (0+)
17.55, 02.10 «Фестиваль Вербье». (0+)
19.00 «Уроки рисования». «Сельский 

пейзаж в тумане». (0+)
19.30 «Собачье сердце». Д/ф. (0+)
20.15, 03.15 «Больше, чем любовь». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.55 «Белая студия». (0+)
00.10 «Борис заборов. В поисках 

утраченного времени». Д/ф. (0+)
00.50 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф. (0+)

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

04.45, 05.25, 06.10, 07.05, 08.25, 
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Высокие 
ставки». 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+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.50, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.35 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
07.35 «Боевая профессия». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator. (16+)
09.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. (0+)

10.00 «Первые». Д/ф. (12+)
11.00, 14.25, 19.35, 22.20, 02.40 «Все на 

Матч!». (12+)
11.20 Мини-футбол. Чемпионат мира 

- 2016. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Колумбии. (0+)

13.20, 14.55, 19.30, 23.35 «Новости». (0+)
13.25 «8-16». (12+)
15.00, 22.00 «Самый умный». 

Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Тотальный футбол». (12+)
16.20 «Дома легионеров». (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Трансляция из США. 
(16+)

19.00 Bellator. Женский дивизион. 
(16+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона». (0+)

23.05 «La Liga Карпина». Специальный 
репортаж. (12+)

23.40 «Все на футбол!». (0+)
24.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция. 
(0+)

03.15 «Путь дракона». Х/ф. (16+)

вторник / 9 вторник / 9 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.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОСЛАБЛЯЮТ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, НО ЭТО НЕ КОСНЁТСЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

С 4 июня Омская область выходит на 
первый этап смягчения ограничений.

На оперативном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом под руководством Губернатора 
Александра Буркова принято решение о по-
слаблениях. Но для людей старшего поколе-
ния категории «65+» сохраняются все ранее 
установленные ограничения. При этом уже-
сточат требования к юридическим лицам – ру-
ководителям и собственникам предприятий и 
организаций за нарушение санитарных норм. 
Соответствующие изменения предложено 
внести в областное законодательство об ад-
министративной ответственности.

Усилия, предпринятые медиками и опе-
ративным штабом, принесли свои результа-
ты, позволив стабилизировать эпидемиоло-
гическую ситуацию. В поддержку смягчений 
по первому этапу снятия ограничений выска-
зались большинство членов штаба, включая 
руководителей исполнительных и законода-
тельных органов власти региона и города, 
силовых структур. С отдельными оговорками 
согласился и поддержал это решение глав-
ный санитарный врач Омской области Алек-
сандр Крига.

«Принято решение начать ослабление 
режима самоизоляции. С 4 июня мы открыва-
ем работу ТЦ, но останутся закрытыми в них 
точки общепита и детские комнаты. Кроме 
того, открываем садовые маршруты. Возоб-

новят работу автошколы. Разрешаются заня-
тия спортом на улице и прогулки, по факту 
мы и так видим, что это происходит. Делая 
шаг на ослабление режима самоизоляции, 
мы будем усиливать контроль за деятельно-
стью организаций, деятельностью предпри-
ятий, которые открываются и уже работают.», 
- отметил Александр Бурков.

По рекомендации Роспотребнадзора и 
Минздрава решено повременить с открыти-
ем детских садов. Эпидемиологи и медики 
считают важным сохранить динамику сниже-
ния детской заболеваемости. 

«Были бурные обсуждения. Снова рас-
сматривали возможность открытия детских 
садов, понимая, что такая потребность есть у 
тех родителей, кто вышел на работу. Потреб-
ность есть в открытии ресторанов, кафе и 
бизнес простит это, но принято решение по-
смотреть ещё буквально неделю, чтобы оце-
нить, как развивается эпидемиологическая 
ситуация. Если она останется стабильной и 
заболеваемость будет снижаться, тогда мы 
будем открывать детские сады, летние веран-
ды и площадки. Это всё будет. Важно, чтобы 
уже сегодня бизнес начинал готовиться – за-
купал средства индивидуальной защиты и 
дезинфекции. Очень важно, как будут соблю-
даться все нормы санитарной безопасности», 
- подчеркнул Александр Бурков.

http://www.omskportal.ru/

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел. 8-983-625-24-26 

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

СУДОКУ 12+12+

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Актуальная информация по Омской области на 03.06.2020 г. 14:00
- 1482 случаев заражения (из них 45 новых случаев) 
- 558 человек выздоровели (из них 51 вылечились за прошедшие сутки) 
- 20 человек умерли (за прошедшие сутки не было летальных случаев) 
- 2588 человека находятся под домашним наблюдением врачей 
- 26383 человек сняты с карантинного учета 

http://www.omskportal.ru/coronavirus



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сдаются в аренду: торг площадки, магазин, 
СТО, строй цех, склад, офис. Аренда от 50 
руб./кв.м, ул. Совхозная, 2. Тел. 63-41-05

ПРОДАМ
1-комн. квартиру. Тел. 8-908-109-28-17
2 дома в с. Черниговка и в р.п. Таврическое. 
Тел. 8-951-409-99-28
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
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
Действующий магазин, 53 кв.м., склад 20 кв.м., 
на земле 4 сотки. Все в собственности. Воз-
можна аренда с последующим выкупом. Тел. 
8-908-104-13-26
Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Дом. Тел. 8-908-111-22-20
Квартира, 2/2, ул. Магистральная, 11. Тел. 8-
908-107-80-75
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

Реставрация подушек, выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55
Сварщик. Тел. 8-913-601-37-15

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Велосипед спортивный для подростка, цена 
договорная, торг. Тел. 8-904-826-11-95

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, 03.20 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба». (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». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки». Т/с. (12+)
23.35 «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, 18.30, 01.05 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30, 00.35 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Гоголь. Ближайший». Х/ф. (12+)
14.15 «Вся правда о…». (12+)
15.20 «Только не сейчас». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.30 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. (16+)
23.00 «Карибское золото». Х/ф. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
04.50 «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, 00.15 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Мост». 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» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
21.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». 

Т/с. (18+))

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Фиксики». М/с. (0+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.10, 14.00 «Миша портит всё». (16+)
07.00, 13.00 «Галилео». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.30 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
10.25 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.05 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
21.25 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.15 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
00.55 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.30 «Флот Макхейла». Х/ф. (0+)
04.10 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф. (0+)
04.20 «Терем-теремок». М/ф. (0+)
04.30 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Возвращение резидента». 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, 03.50 «Мой герой. Евгения 

Дмитриева». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 00.40 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефёдов». 
(16+)

17.10 «Нераскрытый талант-3». Х/ф. (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 00.00 «Политические 

тяжеловесы». Д/ф. (16+)
23.05, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
01.25 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
04.30 «Большое кино». «Доживем до 

понедельника». (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, 19.00 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
19.30 «257 причин, чтобы жить». 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 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35 «Моя любовь - Россия!». (0+)
09.05, 14.20, 20.55 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с. (0+)
09.50, 01.05 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». (0+)
11.00, 22.35 «Сережа». Х/ф. (0+)
12.15 «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой». Д/ф. (0+)
12.45 «Academia». (0+)
13.35 «Белая студия». (0+)
15.05 «Ретро». Спектакль. (0+)
17.35 «Красивая планета». (0+)
17.55, 02.10 «Фестиваль Вербье». (0+)
19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф. (0+)
20.15, 03.15 «Больше, чем любовь». (0+)
21.40 «Линия жизни». (0+)
23.55 «Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина». Д/ф. (0+)

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

04.45, 05.25, 06.15, 07.10, 08.25, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25 
«Дикий-4». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35 «Высокие 
ставки». 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+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.05 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф. 
(12+)

06.05 «Шаг на татами». Д/ф. (12+)
07.00 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии. (0+)

08.45 «Команда мечты». (12+)
09.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

10.40, 13.20, 18.20, 21.25, 02.40 «Все на 
Матч!». (12+)

11.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016. 1/2 финала. Россия - Иран. 
Трансляция из Колумбии. (0+)

14.00, 17.05, 19.00, 21.20, 24.00 
«Новости». (0+)

14.05 «Посттравматический синдром». 
Д/ф. (12+)

15.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». (0+)

17.10 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

17.40 «Открытый показ». (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта». (0+)
20.50 «Русская Сельта». Специальный 

репортаж. (12+)
22.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». (0+)

24.05 «Все на футбол!». (0+)
24.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция. (0+)

03.10 «Крид: Наследие Рокки». Х/ф. 
(16+)

среда / 10 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

ÑÒÎËßÐÍÀß 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ул. Северная, 34 
Тел. 8-905-944-02-69

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПОД ЗАКАЗ

    ДВЕРИДВЕРИ (входные, межкомнатные) (входные, межкомнатные)

    ВОРОТА, ЗАБОРЫВОРОТА, ЗАБОРЫ

    ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИ (вагонка, полок, двери, окна) (вагонка, полок, двери, окна)

    САДОВАЯСАДОВАЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

  БРУСОК  БРУСОК, , ПЛИНТУСПЛИНТУС, , ОБНАЛИЧКАОБНАЛИЧКА  и другие погонажные изделияи другие погонажные изделия

  БЕСЕДКИ  БЕСЕДКИ Художественная резьба
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Несмотря на проводимую профилакти-

ческую работу с водителями автотранспорт-
ных средств, ситуация с обеспечением безо-
пасности движения на железнодорожных 
переездах Западно-Сибирской железной до-
роги не стабилизируется. Большинство слу-
чаев дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах имеют тяже-
лые последствия, возникают риски безопас-
ности движения поездов и сбои в поездном 
графике. Причиной дорожно- транспортных 
происшествий на железнодорожных пере-
ездах в большинстве случаев является нару-
шение водителями Правил дорожного дви-
жения в части выезда на железнодорожный 
переезд при запрещающем показании пере-
ездного светофора.

Железнодорожный переезд один из 
сложных и опасных участков дороги требую-
щий сосредоточенного внимания и строго 

соблюдения Правил дорожного движения. 
Обращаем Ваше внимание на персональную 
ответственность и необратимость наказания 
за несанкционированное вмешательство в 
деятельность железнодорожного транспор-
та согласно законодательству Российской 
Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пасса-

жиров, людей, находящихся в поездах, 
и в районе переезда, опасности! От Вас 
зависит благополучие родных и близких! 
Сэкономив минуту, Вы можете сделать не-
счастными не в чем неповинных людей! 
Будьте предельно внимательны и помни-
те, что любое нарушение правил проезда 
через железнодорожный переезд ведет к 
непоправимой беде.

Администрация Омской 
дистанции пути  

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

Любые ремонтно-строительные работы 
от А до Я. Тел. 8-913-652-03-09

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



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

Диван угловой в комплекте с креслом, от-
дельно два кресла, пледы на диван и кресло, 
хорошее состояние. Тел. 8-906-993-84-38

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Сварочный аппарат. Тел. 8-908-109-04-43
Сверлильный станок на 380 вольт, СССР. Тел. 
8-913-665-31-90
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-
908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи на мальчика от 10 до 16 лет. Тел. 8-908-
793-93-28
Пакет вещей для девочки, возраст 2-3 годи-
ка, рост 98 см. Цена 400 рублей. (12 вещей: 
летнее платье, 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
Школьное платье, фартук, банты и платье на 
выпускной. Тел. 8-951-405-15-69
Юбочки для девочек, 3-6 лет, по 100 рублей. 
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
Продам 2 козы. Тел. 8-908-801-90-03, 8-960-
985--04-89
Продам две дойные козы. Тел. 8-950-953-
77-13
Продам коз с козлятами, с.Карповка. Тел. 8-
906-197-37-78
Продам лошадей. Тел. 8-951-400-14-39
Продам поросят, кроликов. Тел. 8-904-328-
31-81
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам поросят. Тел. 8-950-790-58-66
Продам телочку. Тел. 8-908-108-23-89

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
серьезных отношений с женщиной от 40 до 
65 лет. Тел. 8-904-823-86-87
Мужчина, 44 г, познакомится с одинокой да-
мой 35-47 л. Тел. 8-904-324-79-96

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Велосипед Урал. Тел. 8-961-880-35-85
Велосипед, цена договорная. Тел. 8-904-823-
86-87
Газовую плиту, холодильник, клетки для кро-
ликов. Тел. 8-960-991-08-04

Котел твердотопливный, газ.горелку для обог-
рева, рамы б/у, прялку. Тел. 8-951-405-15-69
Новые набитые подушки из утиного пуха, 
хлебница из дерева роспись в рус.стиле, лет-
няя муж., жен. обувь из нат. кожи, и одежда, 
электропечка для выпечки хлеба (Германия). 
Тел. 8-962-038-18-84

Пиломатериал обрезной (доска, брус), лю-
бого сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-
02,2-19-02
Трубу диаметром 300 мм, длина 4 метра, для 
подъезда. Тел. 8-904-580-46-42
Уличный туалет, скамейку, резной забор. Тел. 
8-905-944-02-69
Ячмень, овес. Требуется комбайнер. Тел. 8-
923-687-24-71

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Авто мойщики. Тел. 8-905-941-26-81
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99
Грузчик на подработку. Тел. 8-904-821-37-80
Доярка, телятница, скотник в ООО Рассвет. 
Тел. 8-960-989-92-47

Кольщики дров, грузчики. Тел. 8-904-580-46-42
Продавец. Тел. 8-933-301-77-74
Рабочий на производство. Тел. 8-950-787-59-
40, 8-908-312-04-06

Скотник-пастух. Тел. 8-904-583-27-17
Строители, отделочники, разнорабочие. Тел. 
8-962-058-41-05
Управляющий на металлоприемный пункт. 
Тел. 8-950-787-30-30

ТРАНСПОРТ
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

КУПЛЮ
Иж-планету-5. Тел. 8-908-109-04-43

ПРОДАМ
Skoda Felicia, 1996 г., хтс или обмен с вашей 
доплатой. Тел. 8-913-668-36-30
А/м Тойота Королла, 2004 г.в. Тел. 8-983-523-
00-14, 8-908-108-90-13

Бензовоз ГАЗ-5204. Тел. 8-913-152-67-87
ВАЗ-2110 по запчастям, 2003 г. Тел. 8-908-793-
93-28
Газель, 1996 г.в.,переделана под ското-
воз. Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
328-32-37
Газовое автооборудование 3 и 4 поколение. 
Тел. 8-913-668-36-30
Диски штампы и резину R13-15. Тел. 8-908-
793-93-28
Кузов 2109. Тел. 8-913-668-36-30

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
2 прихожие, обувницу и туалетный столик. 
Тел. 8-951-410-43-73
2 шкафа, 2 кровати. Все за 5 тыс. руб. Тел.8-
913-636-21-45

РА ОЕ

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.15 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.45 «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 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Мистер Штайн идёт в онлайн». 

Х/ф. (16+)
04.00 «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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки». Т/с. (12+)
23.35 «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, 18.30, 01.05 «Софи. Жизнь с 

чистого листа». Т/с. (16+)
10.30 «Мутовкин». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.20 «Карибское золото». Х/ф. (16+)
14.15 «Вся правда о…». (12+)
15.15 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.30 «Добро пожаловать в джунгли». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Все должны умереть». Х/ф. (16+)
02.45 «Дачники». Спектакль. (16+)
05.10 «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, 00.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)

12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.15 «Мост». Т/с. (16+)
02.40 «Тихая охота». Т/с. (16+)

04.00, 03.10 «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 «Кибер». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 М/с. (0+)
06.10, 14.00 «Миша портит всё». (16+)
07.00, 13.00 «Галилео». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25, 02.45 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
10.40 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.25 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
19.05 «Прибытие». Х/ф. (16+)
21.25 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.20 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
01.05 «Флот макхейла». Х/ф. (0+)
04.30 М/ф. (0+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.35 «Моя любовь - Россия!». (0+)
09.05, 14.20, 20.55 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с. (0+)
09.50, 00.55 «ХХ век». «Веселые 

ребята». (0+)
10.45 «Красивая планета». (0+)
11.00 «Новая Москва». Х/ф. (0+)
12.35 «Цвет времени». (0+)
12.45 «Academia». (0+)
13.35 «Игра в бисер». (0+)
15.05 «Где мы? Оо!...». Спектакль. (0+)
17.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова. (0+)

18.25 Роман в камне. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (0+)
19.30 «Бумбараш». Журавль по небу 

летит». Д/ф. (0+)
20.10 «2 Верник 2». (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)

21.55 «Энигма». (0+)
22.35 «Шумный день». Х/ф. (0+)
00.10 «Эрик булатов. Иду...». Д/ф. (0+)
01.50 «Фестиваль Вербье». (0+)
03.00 «Больше, чем любовь». (0+)
03.40 «- Ишь ты, масленица!». «Икар и 

мудрецы». М/ф. (0+)ф

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, 19.00 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
19.30 «257 причин, чтобы жить». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «БИХЭППИ». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2». (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+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Ералаш». (6+)
07.25 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.55 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Яцко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 01.25 «Прощание. Татьяна 

Самойлова». (16+)
17.15 «Возвращение к себе». (16+) 

Х/ф. (0+)
21.00, 02.05 «В центре событий» (16+)
22.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской». Д/ф. (12+)
23.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор. Властилина». (16+)
03.05 «Актёрские судьбы». Д/ф. (12+)
03.30 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.20, 12.25 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35 «Высокие 
ставки». 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, 00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг / четверг / 11 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.

Продавец. Тел. 8-933-301-77-74

Песок, чернозем, глина, песко-гравий, 
щебень. Тел. 8-965-871-06-09
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10, 03.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «День России». Праздничный 

канал. (0+)
10.10, 23.30 «Дамир вашему дому». (16+)
10.55, 12.10 «Рюриковичи». (12+)
18.30 «Викинг». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». 

Х/ф. (6+)
00.25 «Вишневый сад». Концерт. (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Муж на час». Х/ф. (12+)
08.35 «Карнавальная ночь» Х/ф. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
12.00 «100янов. Лучшее». (12+)
14.30 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
18.25 «Кавказская пленница, или 

новые приключения Шурика» 
Х/ф. (0+)

20.40 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
23.10 «Мы - вместе!». Большой 

праздничный концерт, 
посвящённый дню России. (0+)

01.05 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
03.20 «Тихий омут». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Истории спасения». 

Д/ф. (12+)
07.05 «Карибское золото». 

Х/ф. (16+)
08.40 «Сыны России». Д/ф. 

(12+)
09.10 «Доктор и». (12+)
09.30 «Маугли дикой 

планеты». М/ф. (6+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Миссис уилсон». Т/с. 

(16+)
14.30, 16.30 «Идиот». Х/ф. 

(16+)
17.50 «Луна-парк». (12+)
20.00, 02.00 «Местные 

жители с Оксаной Савочкиной». 
(0+)

20.30 «Кромов». Х/ф. (16+)
22.45 «Край». Х/ф. (16+)
01.00 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.05 «Калина красная». Х/ф. (12+)
05.50, 07.20, 09.20 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
12.40, 00.00 «Легенда о Коловрате». 

Х/ф. (12+)
15.20, 18.40 «Батальон». Х/ф. (16+)
20.00 «Черная лестница». Т/с. (16+)
22.00 «Мост». Т/с. (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.45 «Мировая закулиса. Тайные 

общества». Х/ф. (16+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

04.15 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Стрелок». Т/с. (16+)
09.30 «Стрелок-2». Т/с. (16+)
13.00 «Стрелок-3». Т/с. (16+)

16.15 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
18.15 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.00 «Решение о ликвидации». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Честь имею!...». Т/с. (16+)
02.20 «Война». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Фиксики». М/с. (0+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.10 «Миша портит всё». (16+)
07.00 «Галилео». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.20 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
10.00 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+)
11.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
13.15 «Фиксики. Большой секрет». 

М/ф. (6+)
14.45 «Напарник». Х/ф. (12+)
16.35 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
18.15 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
20.00 «Миллиард». Х/ф. (12+)
22.00 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
23.35 «Прибытие». Х/ф. (16+)
01.30 «Человек в железной маске». 

Х/ф. (0+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
04.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)

05.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. (6+)

06.45 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
08.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
09.25 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 19.50 «События». (0+)
10.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
12.30 «Кассирши». Х/ф. (12+)
13.45 «Кассирши». Продолжение 

художественного фильма (12+)
16.15 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
20.05 «Приют комедиантов». (12+)
21.50 «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...». Д/ф. (12+)
22.30 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+)
23.15 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
23.55 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
01.20 «Горбун». Х/ф. (6+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Конец операции «Резидент». 

Х/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, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00, 21.30 «ХБ». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Василиса Микулишна». 
«Тигренок на подсолнухе». 
«Конек-горбунок». М/ф. (0+)

09.15 «Моя любовь». Х/ф. (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.00 «Шумный день». Х/ф. (0+)
12.40 Земля людей. (0+)
13.10, 02.55 «Псковские лебеди». Д/ф. 

(0+)
13.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. (0+)

15.50 «Молодинская битва. Забытый 
подвиг». Д/ф. (0+)

16.30 «Не было печали». Х/ф. (0+)
17.40 «Пешком...». (0+)
18.05 «Хуциев. Мотор идёт!». Д/ф. (0+)
19.25 «Июльский дождь». Х/ф. (0+)
21.15 «Великие реки России». (0+)
21.55 «Плащ Казановы». Х/ф. (0+)
23.30 «Клуб 37». (0+)
00.35 «Шофер на один рейс». Х/ф. (0+)
03.35 «В мире басен». «А в этой сказке 

было так...». М/ф. (0+)

04.00, 04.45 «Мое родное. Отдых». Д/ф. 
(12+)
05.45, 06.45, 07.45, 08.50, 
09.55, 11.05, 12.10, 13.20, 
14.20, 15.25, 16.35, 17.40, 
18.40, 19.50, 20.50, 21.55 
«Старший следователь». 
Т/с. (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт. (0+)
00.50, 01.25, 01.50, 
02.20, 02.45, 03.15, 03.40 
«Детективы». Т/с. (16+)

05.25 «Спорт высоких 
технологий». Д/ф. (12+)

06.25 «Бойцовский срыв». 
Телевизионный фильм. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019/20. Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

10.30, 14.30, 18.40, 23.00, 01.25 «Все на 
Матч!». (12+)

10.50 «Крид: Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
13.25 «Vamos Espa?a». Специальный 

обзор. (12+)
14.25, 18.35, 20.50, 22.55 «Новости». (0+)
15.15 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы-2018. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан. Трансляция 
из Словении. (0+)

17.05 Реальный спорт. Мини-футбол. 
(0+)

17.50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. (16+)

19.20 «Нефутбольные истории». (12+)
19.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (Минский 
район) Прямая трансляция. (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе». Прямая 
трансляция. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте». Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 «Бешеный бык». Х/ф. (16+)
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Любовь, как и всё Любовь, как и всё 
живое, обладает живое, обладает 
инстинктом инстинктом 
самосохранения. самосохранения. 

Оноре де Бальзак Оноре де Бальзак 

Учитесь так, словно вы Учитесь так, словно вы 
постоянно ощущаете постоянно ощущаете 
нехватку своих знаний, нехватку своих знаний, 
и так, словно вы и так, словно вы 
постоянно боитесь постоянно боитесь 
растерять свои растерять свои 
знания. знания. 

Конфуций (Кун-цзы)Конфуций (Кун-цзы)

Только самые Только самые 
мудрые и мудрые и 
самые глупые самые глупые 
не поддаются не поддаются 
обучению. обучению. 

Конфуций (Кун-цзы) Конфуций (Кун-цзы) 

Нелегко встретить Нелегко встретить 
человека, который, человека, который, 
отдав учению три года отдав учению три года 
жизни, не мечтал бы жизни, не мечтал бы 
занять высокий пост. занять высокий пост. 

Конфуций (Кун-цзы) Конфуций (Кун-цзы) 

По горизонтали: Смесь.  Дуршлаг.  Узина.  Локк.  Клип.  Афоня.  Арк.  Черепок.  Курсы.  Анатом.  
Ливер.  Досуг.  Сокол.  Барселона.  Канун.  Пищаль.  Аш.  Луис.  Фосса.  Шатов.  Мошка.  Прииск.  Леонт.  
Тварь.  Ошибка.  Ямщик.  Октава.  Ленок.  Обед.  Шапито.  Откат.  Лем.  Изаи.  Гильза.  Ген.  Сук.  Радар.  
Диб.  Рубаха.  Атлас.  Накладная.  
По вертикали: Любэ.  Шаг.  Арка.  Лиман.  Реверс.  Пули.  Салоп.  Сара.  Парсек.  Лувр.  Тезаурус.  
Спуск.  Оладьи.  Тягло.  Лексикон.  Смит.  Дан.  Нини.  Онуча.  Освещение.  Ежиха.  Параплан.  Шишка.  
Мин.  Бак.  Удар.  Рококо.  Аккад.  Фальш.  Шельф.  Уто.  Истоки.  Опрос.  Столб.  Абаз.  Аркан.  Сму.  
Кювета.  Яды.  Гувернантка.  Ад.  История.  
Ключевое слово: звонок

12+12+

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

НАДЕЖДА
Четыре свечи спокойно горели и потихоньку 

таяли… Было так тихо, что слышалось, как они, по-
трескивая огоньком, разговаривают.

Первая сказала: «Я – Спокойствие. К сожале-
нию, люди не умеют меня хранить. Думаю, не ос-
таётся ничего другого, как погаснуть!» И огонёк 
свечи погас.

Вторая сказала: «Я – Вера. К сожалению, я ни-
кому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 
мне, поэтому нет смысла гореть дальше». Едва 
произнеся это, она угасла.

Опечалившись, третья произнесла: «Я – Лю-
бовь. У меня нет сил гореть дальше. Люди не ценят 
меня. Они не умеют ни дарить любовь, ни получать 
ее». И эта свеча угасла.

Вдруг… В комнату вошел ребёнок. Увидев три 

потухшие свечки, он испугался и закричал: «Что вы 
делаете?! Вы должны гореть! Я боюсь темноты!» И 
заплакал.

Взволнованная четвёртая свеча произнесла: 
«Не бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь и 
другие три свечи. Я – НАДЕЖДА».

КАК В ЖИЗНИ
– Понимаешь… Мы ведь всё время ссорим-

ся… Мы не можем быть вместе, да?
– А ты любишь вишню?
– Да.
– А ты выплёвываешь косточки, когда её ешь?
– Ну да.
– Так и в жизни… Учись выплевывать косточ-

ки и одновременно любить вишню.
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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 
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05.30, 06.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (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+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории». (16+)
15.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
17.30 «Шансон года». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Чужой: завет». Х/ф. (18+)
01.15 «Мужское / Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

204.30, 01.30 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)
06.10, 03.15 «Москва-лопушки». 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». (12+)
12.15 «Синяя птица». Концерт в 

Кремлёвском дворце. (0+)
14.15 «Блюз для сентября». Х/ф. (12+)
16.10 «Прекрасные создания». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

06.05 «Приключения Гекльберри 
Финна». Х/ф. (6+)

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, 00.45 «Урожайный сезон». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Плэй». (12+)
12.05 «Маугли дикой планеты». М/ф. (6+)
13.40 «Шоу-балет «Спящая 

красавица». (12+)
15.30 «Эпоха невинности». Х/ф. (12+)
17.50 «Сыны России». Д/ф. (12+)
18.15 «Сломленные». Х/ф. (16+)
20.30 «Мужчина, которого слишком 

сильно любили». Х/ф. (16+)
22.35 «Луна-парк». (12+)
03.00 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

03.45 «Мимино». 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+)

10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «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 «Кто я?». Х/ф. (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.25 «Их нравы». (0+)
02.40 «Груз». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
09.20 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
11.20 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
13.15 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
15.40 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
17.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
20.00 «Законопослушный 

гражданин». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
06.50 «Уральские пельмени». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
12.05 «Напарник». Х/ф. (12+)
13.55 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
15.40 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
17.40 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
22.45 «Стендап андеграунд». (18+)
23.35 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
01.05 «Человек в железной маске». 

Х/ф. (0+)
03.10 «Крякнутые каникулы». М/ф. 

(6+)
04.25 М/ф. (0+)

04.50 «Высота». Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
09.50, 10.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
10.30, 23.10 «События». (0+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Хроники московского быта». 

(12+)
14.55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
15.50 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
16.40 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
20.40, 23.25 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
01.55 «Интриганки». Х/ф. (12+)
03.20 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
04.00 «Большое кино».  (12+)
04.30 «Московская неделя». (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 «Кредо убийцы». Х/ф. (16+)
18.05, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
09.10, 00.35 «Первая перчатка». Х/ф. 

(0+)
10.30 «Обыкновенный концерт». (0+)
10.55 «Шофер на один рейс». Х/ф. (0+)
13.15 «Письма из провинции». (0+)
13.40, 01.55 Диалоги о животных. (0+)
14.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце. (0+)

15.30 «Другие Романовы». (0+)
16.00  Короткометражные 

художественные фильмы. (0+)
17.30 «Пешком...». (0+)
18.00 «Линия жизни». (0+)
18.55 «Сладкая жизнь». Д/ф. (0+)
19.40 Асмик Григорян в большом зале 

московской консерватории. (0+)
21.15 «Великие реки России». (0+)
21.55 «Weekend (Уик-энд)». Х/ф. (0+)
23.30 Pink Floyd: O.U.L.S.E. (0+)
02.35 «Искатели». (0+)
03.25 М/ф. (0+)

04.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
05.10, 06.00, 07.00, 07.55, 20.05, 21.05, 22.10, 

23.10 «Всё сначала». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.05 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)

00.05, 01.05, 01.45, 02.35 «Следователь 
Протасов». Т/с. (16+)

03.15 «Будьте моим мужем или 
история курортного романа». 
Д/ф. (12+)

05.45 Смешанные единоборства. (16+)
07.30 «Vamos Espa?a». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Тяжеловес». Т/ф. (16+)
11.00, 16.25, 22.35, 01.30 «Все на 

Матч!». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Германии.  (0+)
15.20, 20.55, 22.30, 01.25 «Новости». (0+)
15.25 «Россия - 2018. Навсегда». Д/ф. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.  (0+)
21.00 «После футбола». (0+)
22.00 «Нефутбольные истории». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)
03.55 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)
06.30 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы-2018. (0+)
08.15 Реальный спорт. Мини-футбол. (12+)
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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 «Честное слово». (12+)
11.00, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина». 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Он и она». Х/ф. (18+)
02.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «Кавказская пленница, или 

новые приключения Шурика» 
Х/ф. (0+)

10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
13.40 «Благими намерениями». Х/ф. 

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

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+)
01.05 «Чужая женщина». Х/ф. (12+)

06.05 «Все должны умереть». Х/ф. (16+)
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, 00.35 «Урожайный сезон». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
11.50 «Мультфильмы». (6+)
12.00 «Приключения Гекльберри 

Финна». Х/ф. (6+)
13.45 «Край». Х/ф. (16+)
16.15 «Кромов». Х/ф. (16+)
18.15 «Шоу-балет «Спящая красавица». 

(12+)
20.00 «Плэй». (12+)
20.30 «Сломленные». Х/ф. (16+)
22.10 «Эпоха невинности». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Три сестры». Спектакль. 

(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». 

(0+)

03.35 «Батальон». Х/ф. (16+)
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 «Чёрный пёс». Х/ф. (12+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Калина красная». Х/ф. (12+)
03.00 «Мировая закулиса. Секты». Х/ф. 

(16+)

04.00 «Война». Х/ф. (16+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
06.50 «Крепость: щитом и мечом». 

М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 

Прорвёмся! 11 способов 
сберечь свои деньги». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

16.20 «Конг: остров черепа». Х/ф. (16+)
18.40 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
20.40 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
00.45 «Миротворец». Х/ф. (16+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «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, 14.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.15 «Рио». М/ф. (0+)
11.05 «Рио-2». М/ф. (0+)
13.00 «Детки-предки». (12+)
14.05 «Подарок с характером». Х/ф. 

(0+)
15.50 «Миллиард». Х/ф. (12+)
17.50 «План игры». Х/ф. (12+)
20.00 «Полтора шпиона». (16+)
22.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
23.45 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
01.30 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.15 «Горный мастер». М/ф. (0+)
04.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)

05.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф. (0+)

07.00 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.35 «Евгений дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф. (12+)
08.35 «Высота». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.35 «События». (0+)
10.45 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
11.55, 13.45 «Не в деньгах счастье». 

Х/ф. (12+)
16.00 «Лишний». Х/ф. (12+)
20.00, 01.20 «Постскриптум». (0+)
21.15, 02.25 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
22.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
23.30 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
00.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах». 
(12+)

00.50 «Кризис жанра». (16+)
03.40 «Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках». (16+)
04.05 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «257 причин, 
чтобы жить». Т/с. (16+)

16.00 «Бегущий в лабиринте». 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+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.05 «Музыкальная история». Х/ф. (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.00 «Июльский дождь». Х/ф. (0+)
12.45, 02.20 «Любители орехов. 

Беличьи истории». Д/ф. (0+)
13.35 «Эрмитаж». (0+)
14.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!». (0+)

15.50 «Граф макс». Х/ф. (12+)
17.35 «Первые в мире». Д/с. (0+)
17.50 «Линия жизни». (0+)
18.45 «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел 
полмира». Д/ф. (0+)

19.25 «Музыкальные истории Тихона 
Хренникова». (0+)

20.20 «Романтика романса». (0+)
21.15 «Великие реки России». (0+)
21.55 «Роксанна». Х/ф. (16+)
23.40 «Queen. Венгерская рапсодия». 

(0+)
01.10 «Не было печали». Х/ф. (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.10, 04.40, 05.15, 05.40, 06.05 
«Детективы». Т/с. (16+)

06.40, 03.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 23.55, 00.50, 

01.35, 02.15 «Женщина без 
чувства юмора». Т/с. (12+)

13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)

06.25 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Р. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «24 часа войны: Феррари против 

Форда». Д/ф. (16+)
11.00, 16.25, 19.00, 21.50, 01.00 «Все на 

Матч!». (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра». (0+)

13.20, 18.55, 21.00, 22.20, 24.25 
«Новости». (0+)

13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Лейпциг». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Алавес». Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное 
(0+)

20.00 «Идеальная команда». (12+)
21.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) Прямая 
трансляция. (0+)

24.30 «Футбольная Испания». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция. (0+)

03.55 «На глубине 6 футов». Х/ф. 
(16+)

суббота / 13 июня воскресенье / 14 воскресенье / 14 июняТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-17:00ч., Сб., вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

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» ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С ЧЕМПИОНОМ МИРА 

Талантливый финский защитник Оливер Каски в ближайшее время может стать 
игроком «Авангарда». Последний сезон он провел в Северной Америке.

Очередным новичком «Авангарда» может стать 24-летний финский защитник Оливер Кас-
ки. Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт будет подписан в ближайшее время. Срок согла-
шения должен составить один год.

Каски в 2019 году стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. На турнире он 
сделал две результативные передачи, а в первом периоде финального матча не реализовал 
буллит.

После успешного чемпионата мира финн уехал в Северную Америку, но в НХЛ пробиться 
не смог. Защитник выступал за фарм-клубы «Детройта» и «Каролины». В 54 матчах он набрал 
25 (13+12) очков.

Напомним, что за «Авангард» уже третий сезон будет выступать еще один финский защит-
ник Вилле Покка.

www.omskinform.ru



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

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Звёзды хотели обойтись без 
сюрпризов на любовном фрон-
те, но Ваши поклонники воспро-
тивились и решили устроить 

романтический бунт. Комплиментов будет 
море, а от признаний даже голова закружит-
ся – поделитесь переживаниями с приятеля-
ми, и они дадут грамотный совет.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Для укрепления семейных уз 
советуем отправиться в путе-
шествие или сходить в поход на 
природу. Свежий воздух, яркие 

впечатления положительно скажутся на лич-
ных отношениях. Осторожность в стрессо-
вых ситуациях может покинуть вас и привес-
ти к травмам. В этот период можно с пользой 
решить вопросы, связанные с наследством, 
долгами, страховками.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Будьте осторожны в своих же-
ланиях. Сумасбродство и спон-
танность может сыграть для вас 
злую шутку. Уязвима кроветвор-

ная и костная система, возможны болезни 
зубов и другие проблемы из-за недостатка в 
организме солей кальция и магния. В финан-
совых вопросах возможна неожиданная под-
держка со стороны старых друзей и знако-
мых, но на вашем материальном положении 
это вряд ли отразится.

РАК (22 июня – 22 июля)
Многим Ракам в это время при-
дется основательно потрудиться. 
Обилие работы может привести 
к переутомлению. Представи-

телям этого знака сейчас нужно соблюдать 
аккуратность. Велик риск травм и плохого 
самочувствия. Время, требующее взвешен-
ности в решениях, касающихся финансовой 
сферы. Если вы работаете в одиночку, надо 
тщательнее выполнять свои обязанности, не 
пренебрегать мелочами.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Эта неделя требует повышенной 
осторожности и умеренности во 
всем. Заболеваниям организм 
сопротивляется с большой ин-

тенсивностью, растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Активное стремление 
к профессиональному успеху, карьерному 
росту может быть вознаграждено. Хорошее 
время для тех, кто имеет дело с чужими день-
гами.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Неблагоприятный период для 
вашего здоровья, возможно 
чувство дискомфорта, слабости, 
недовольства собой. Перегру-

жена эндокринная и лимфатическая системы, 
могут быть также раздражения кожи лица, 
головные боли. Сильное желание получить 

больше материальных благ может привести 
к растрате сил на бесполезный труд.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам предстоит встреча с 
призраками прошлого. Нере-
шенные проблемы, отравляю-
щие жизнь уже много месяцев 

или даже лет, невыполненные обязательст-
ва, давние отношения, в которых так и не 
поставлена точка. Что ж, пришло время ра-
зобрать долгий ящик, иначе вы не сможете 
двигаться вперед.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам стоит позаботить-
ся о здоровье, поскольку им-
мунитет практически на нуле. 
Зато уже в начале недели вас 

посетит вдохновение, захочется творить, 
пробовать свои силы в новых проектах. У 
многих представителей знака разовьется 
интуиция, у некоторых даже откроется дар 
предвидения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В это время вам важно прислу-
шаться к собственному телу. 
При появлении любых симпто-
мов или тревожных звоночков 

обращайтесь к врачу. В вашем окружении 
могут появиться люди, ищущие выгоду и 
относящиеся к вам неискренне. Старайтесь 
внимательно присматриваться ко всем но-
вым знакомым.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас ждет небольшая передыш-
ка после продолжительной и 
усердной работы. Страсти в лич-
ной жизни и на работе улягутся, 

а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник 
и четверг назначайте важные встречи, собе-
седования, совещания. В эти дни велик шанс, 
что у вас все получится.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Если раньше начальство в вас 
не верило, то сейчас у босса 
появится шанс изменить свое 
мнение. Вы будете на высоте! 

Даже сами удивитесь своей работоспособ-
ности и уму! А вот со стороны друзей на 
вас может обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропустите ее 
мимо ушей.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Вы полностью погрузитесь в 
собственную личную жизнь. Не 
будете замечать ничего вокруг, 
забудете про друзей, отодвине-

те в сторону рабочие задачи. Хорошее на-
строение подвигнет вас на новые идеи. Воз-
можно, вы, наконец, созреете для того, чтобы 
сделать хобби делом всей жизни.

http://vedmochka.net/
https://pulse-uk.org.uk/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(8-14 ИЮНЯ)(8-14 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! 

УЧЕНЫЙ РАССКАЗАЛ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА 
У ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Для того чтобы не заразить домашне-
го питомца коронавирусом, необходимо 
соблюдать те же профилактические меры, 
которые рекомендуют людям, заявил док-
тор биологических наук Александр Семе-
нов.

Он рассказал, что необходимо чаще про-
ветривать помещение, как можно меньше 
брать животное на руки, чтобы избежать тес-
ного контакта.

«То же самое, как с вашими домашними, 
с вашими близкими — не стоит лезть цело-
ваться и обниматься, чихать и кашлять кош-
ке в нос, даже если она очень соскучилась и 
требует вашего внимания и ласки», — расска-
зал Семенов на пресс-конференции ТАСС во 
вторник, 2 июня.

Питомца следует правильно кормить, а 
также организовать прогулки, если он выхо-
дит из дома, а в помещении следует регуляр-
но проводить влажную уборку.

Также Семенов отметил, что коронавиру-
сы широко распространены в природе и ими 
болеют все млекопитающие, включая кошек 
и собак.

26 мая Всемирная организация по охра-
не здоровья животных сообщила, что у пяти-
летней кошки из России был диагностирован 
вирус SARS-CoV-2.

На следующий день доктор медицинских 
наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, 
что заражаются кошки только от своих хо-
зяев, так как человек — главный источник 
распространения инфекции. Мнение специа-
листа, в частности, разделяют и в Россельхоз-
надзоре.

Источник: https://iz.ru/


