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

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

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

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 



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 «Время покажет». (16+)
14.10, 15.15 «Освобождение». Х/ф. (12+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «По законам военного 

времени-3». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+) До 

04.57. (0+)

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

время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 «Ненастье». Т/с. (16+)
23.10 «Вечер». (12+)
01.50 «Сталинград» Х/ф. (16+)

06.00 «Истории спасения». 
Д/ф. (12+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 00.50 «Умереть в 

Сталинграде». Д/ф. (16+)
07.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

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

(16+)
09.05, 01.30 «Мое блокадное 

детство». Д/ф. (16+)
09.30, 16.00, 23.50 «У вас 

будет ребенок». Т/с. 
(16+)

10.30, 18.15 «Бабий яр». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.50 «Жена смотрителя 

зоопарка». Х/ф. (16+)
14.15 «Музей военной 

техники онлайн-
экскурсия». (0+)

15.15, 23.00 «Ключи от бездны. 
Операция Голем». Т/с. 
(16+)

18.40 «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт Омского 
Русского государственного 
хора.(0+)

20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (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, 22.35 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.30 «Алекс лютый». Т/с. (16+)

22.45 «Поздняков». (16+)
23.00 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Кто «Прошляпил». Начало 

войны». (16+)
02.35 «Груз». Т/с. (16+)

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

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Тринадцать друзей Оушена». 

Х/ф. (16+)
12.40 «Шпион, который меня кинул». 

Х/ф. (16+)
15.00 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. (12+)
17.15 «Такси». Х/ф. (6+)
19.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
20.55 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.35 «Топ-менеджер». Х/ф. (16+)

02.10 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей кравченко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55, 00.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
17.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
21.20 «Дивный новый мир». (16+)
21.55, 00.45 «Знак качества». (16+)
23.10, 02.05 «Петровка, 38». (16+)

23.25 «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». Д/ф. (16+)

01.25 «Курск-1943. Встречный бой». 
Д/ф. (12+)

03.50 «Мой герой». (12+)
04.30 «Большое кино». «Белое солнце 

пустыни». (12+)

06.00 «Затмение». Х/ф. (12+)
07.30 «Перезагрузка». (16+)
07.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 «Толя-робот». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «257 причин, чтобы жить». 

Т/с. (16+)
20.00 «1+1». Х/ф. (16+)
22.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.20 «Дом-2. После заката». (16+)
00.20 «Такое кино!». (16+)
00.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.15, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Парень из нашего города». 

Х/ф. (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 01.35 «ХХ век». «Василий 

Тёркин». (0+)
11.30 «Искусственный отбор». (0+)
12.10, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. 

(12+)
13.25 «Клавиши души». Д/с. (0+)
13.55 «Academia». (0+)
14.45 «Собачье сердце». «Пиво 

Шарикову не предлагать!». 
Д/ф. (0+)

15.25 «Красное поле». Х/ф. (0+)
17.35 «Ночь коротка». Д/ф. (0+)
18.25, 02.50 «Российские оркестры». 

(0+)
19.45 «Память». Д/с. (0+)
20.15 «Открытый музей». (0+)
20.30 «Больше, чем любовь». (0+)
21.10 «Вместо эпилога». 

Телевизионной версии 
спектакля. (0+)
22.50 «Монолог в 4-х частях». 
(0+)
00.35 «Беспамятство». Д/ф. 
(0+)
03.30 «Дом искусств». Д/ф. 
(0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.30, 14.30, 
15.30 «Куба». Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Белая стрела». 
Т/с. (16+)
18.45, 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, 01.20, 
01.50, 02.25, 03.00, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». 
Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». 
Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.55, 
17.35, 19.30, 22.50 «Новости». 
(0+)
10.05, 16.00, 19.35, 22.55, 
01.25 «Все на Матч!». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Осасуна». (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаикос». (0+)

16.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.00 «Тайсон». Д/ф. (16+)
21.40 Реальный спорт. Бокс. (0+)
22.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 Тотальный футбол. (0+)
04.40 Несломленные. Самые драматичные 

победы в боксе и смешанных 
единоборствах. (16+)

понедельник / 22 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:
1 кг сырого картофеля• 
1 шт яйцо• 
1 ст л муки• 
300 гр фарша любого• 
1 шт луковица• 
соль, перец• 
Сметана с чесноком и зеленью для • 
соуса
Масло растительное для жарки• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Картофель натираем на сырной терке, 

добавляем 1 яйцо, 1 ст. л. муки, соль и отки-
дываем на сито слегка отжимая, чтобы ушла 
лишняя жидкость.

В фарш добавить лук, соль, специи.
На ладони распределяем картофельную 

основу, на середину кладем 1 ст л фарша и 
закрываем со всех сторон картофельной 

массой. Обжариваем колдуны на медленном 
огне до золотистой корочки с каждой сторо-
ны по 15-20 минут под крышкой. Подаем с со-
усом из сметаны, чеснока и зелени.

БЕЛОРУССКИЕ КОЛДУНЫ
Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

cookpad.com

ПАНКЕЙКИ НА КЕФИРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

170 гр. муки пшеничной• 
1 шт. яйцо• 
1 стакан (250 мл) кефира 3.2%• 
3 ст. ложки сахара• 
Щепотка соли• 
1 ст. ложка растительного масла• 
0.5 ч. ложки соды• 
1 ч. ложка ванильного сахара• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В глубокой миске смешиваем яйцо, ке-

фир, сахар, ванильный сахар, соль и расти-
тельное масло. Перемешиваем до однород-
ной массы веничиком.

Кефир желательно использовать ком-
натной температуры.

Добавляем просеянную муку и соду. Пе-
ремешиваем до однородной массы.

Тесто должно получиться густоватым, 
медленно стекающим с ложки. Если жидкое 
тесто, добавьте немного муки.

Разогреваем сухую сковороду. Масло 
добавлять не нужно. Как только сковорода 
разогрелась снижаем огонь до среднего и 
начинаем выпекать панкейки.

Для выпекания панкейков лучше ис-
пользовать половник, т. к. столовой ложкой 
не получится взять нужный объем теста. А 

если будете добавлять вторую, третью лож-
ку, то панкейки получатся неравномерно за-
печённые (окрашенные, будут круги видны 
и т. д.)

Выливаем половником тесто на сково-
роду аккуратно, стараемся, чтобы получился 
ровный круг. Печем примерно 1-2 минуты на 
каждой стороне на среднем огне до золоти-
сто-коричневого цвета.

Подаем панкейки с ягодами, любимым 
сиропом, медом, сгущенным молоком, всем, 
чем любите.

Приятного Вам аппетита!

ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ ИЗ ЛАВАША
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт тонких армянских лаваша• 
700 гр. вишни• 
1 шт большое крепкое яблоко• 
2 ст. л. крахмал кукурузный• 
70 гр тростниковый сахар + 4-5 гр. • 
Сах. зам (или всего 150 гр сахара)
1 ч.л. корицы• 
2 шт. гвоздики• 
1 пачка порошка молочного пудин-• 
га на 500 мл. молока
4 гр. сах. заменителя для пудинга• 
30 гр. растопленного сливочного • 
масла
1 шт. яйцо• 
2 ст. л. молока• 
Сахарная пудра• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Из вишни удалить косточки, из яблока 

- сердцевину. Яблоко нарезать кубиком. Все 
выложить в сотейник, добавить сахар, пря-
ности и довести до кипения. Крахмал разме-
шать в 40 гр воды или вишневого сока, влить 
на фрукты и мешать на медленном огне до 
загустения (примерно 1 минуту). Снять с 
огня, вынуть гвоздику и остудить.

Пудинг приготовить согласно описанию: 
в 50 гр молока размешать содержимое паке-
тика и сах. зам., остальное молоко вскипятить, 

влить в него заготовку пудинга и мешать на 
огне до загустения. Снять с огня и остудить.

Большой лаваш расстелить на бумаге для 
выпечки, смазать растопленным сливочным 
маслом. Сверху положить еще один лаваш.

Выложить вишневую начинку на лаваш, 
сверху слой пудинга. Яйцо взболтать с 2 ст. л. 
молока. Края лаваша подвернуть внутрь, а по-
том весь лаваш свернуть рулетом по короткой 
стороне, смазывая молоком с яйцом для склей-
ки. Верх пирога тоже смазать яйцом с молоком 
и посыпать сахаром. Выпекать 20-25 минут при 
180-200 град. Можно украсить сверху сахарной 
пудрой, ягодами, листиками мяты.

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

Пн
22.06

Малооблачно +12 Пасмурно +22
Вт
23.06

Облачно +15 Облачно, 
небольшой 
дождь

+20
Ср
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Малооблачно, 
дождь +12 Пасмурно +19
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Ясно +11 Пасмурно +18
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Пасмурно +14 Облачно +24
Сб
27.06

Малооблачно +18 Малооблачно +28
Вс
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Ясно +20 Ясно +35



05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
13.40, 15.15 «Освобождение». Х/ф. (12+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «По законам военного 

времени-3». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Россия от края до края». (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 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». Т/с. (16+)
22.15 «Вечер». (12+)
00.50 «Великая неизвестная 

война». Х/ф. (12+)
02.45 «Батальоны просят 

огня» Х/ф. (0+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.30 «Вспомнить 

все. Великая русская 
революция». Д/ф. (16+)

07.00 «Плэй». (12+)
07.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 23.50 «У вас будет 

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

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Урожайный сезон». (12+)
12.05, 20.30 «Смерть шпионам. Крым». 

Т/с. (16+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». Т/с. (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.35 «И все-таки мы победили». 

Концерт.(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
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, 22.35 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.35 «Морские дьяволы». 

Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.30 «Алекс лютый». Х/ф. (16+)
22.45 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
02.50 «Груз». Т/с. (16+)

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

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
15.25 «Такси». Х/ф. (6+)
17.15 «Такси-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
20.45 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.35 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
01.25 «Большой куш». Х/ф. (16+)

03.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
09.40 «Леонид быков. Последний 

дубль». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 

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

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

Т/с. (12+)
15.55 «Война на уничтожение». Д/ф. (16+)
17.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
21.25, 04.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж». (16+)
21.55, 00.45 «Шоу «Развод». (16+)
23.10, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
23.25 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+)
00.05 «Прощание. Анна 
Самохина». (16+)

01.25 «Бомба для Гитлера». 
Д/ф. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.00, 07.30 
«ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «Просыпаемся по-
новому». (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, 
17.00 «Универ. Новая общага». 
Т/с. (16+)

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «257 причин, чтобы жить». 

Т/с. (16+)
20.00 «Проект «Анна Николаевна». 

Т/с. (16+)
21.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Comedy Woman». (16+)
01.10, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.20, 05.45 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Два бойца». Х/ф. (0+)
09.50 «Красивая планета». (0+)
10.10, 01.50 «ХХ век». «Василий 

Тёркин». (0+)
11.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
11.30, 21.15 «Искусственный отбор». 

(0+)
12.10, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. 

(12+)
13.25 «Клавиши души». Д/с. 
(0+)
13.55 «Academia». (0+)
14.45 «Дело Деточкина». 
Д/ф. (0+)
15.30 «Жизнь и судьба». 
Спектакль. (0+)
18.40 «Мальта». Д/ф. (0+)
19.05, 03.00 «Российские 
оркестры». (0+)
19.45 «Память». Д/с. (0+)
20.15 «Открытый музей». (0+)
20.30 «Больше, чем любовь». 
(0+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
22.10 «Отец солдата». «Как ты 
вырос, сынок мой». Д/ф. (0+)
22.50 «Монолог в 4-х частях». 
(0+)
00.35 «Рассекреченная 
история». Д/с. (0+)
01.05 «Кинескоп». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 
«Известия». (0+)

04.25, 05.15, 06.05, 07.10, 08.25 
«Ладога». Т/с. (12+)

08.40, 09.30, 10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30 «Высокие 
ставки». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Белая стрела». Т/с. (16+)
18.45, 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, 01.20, 01.45, 02.20, 02.50, 

03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

06.40 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
08.30 «Где рождаются чемпионы?». 

Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. 

(16+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.00, 21.05, 22.50 

«Новости». (0+)
10.05, 15.15, 18.05, 21.10, 22.55, 01.25 

«Все на Матч!». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Севилья». (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.50 «Самый умный». Специальный 

репортаж. (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - « Брешиа». (0+)
18.35 «Моя игра». (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Европы-

1996. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобритании. 
(0+)

21.50 «Нефутбольные истории». (12+)
22.20 «Правила игры». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи». Прямая 
трансляция. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) Прямая трансляция. 
(0+)

03.55 «Футбольная Испания». (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Хетафе». (0+)

вторник /23 вторник /23 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.

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

Ответы к судоку из №21 от 04.06.2020

Актуальная информация по Омской области на 17.06.2020 г. 10:00
- 2535 случаев заражения (из них 98 новых случаев) 
- 1210 человек выздоровели (из них 30 вылечились за прошедшие сутки) 
- 24 человек умерли (за прошедшие сутки не было летальных случаев) 
- 1798 человека находятся под домашним наблюдением врачей 
- 31037 человек сняты с карантинного учета 
- проведено 159 697 анализов на коронавирус

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Состоялось очередное заседание опе-
ративного штаба по борьбе с коронавирусом 
под руководством Губернатора Омской об-
ласти. 

На предыдущем заседании принято ре-
шение о переходе на второй этап. Коэффици-
ент заболеваемости и свободного коечного 
фонда позволял это сделать. Сегодня на за-
седании оперативного штаба глава Омского 
Роспотребнадзора Александр Крига внес 
предложение вернуться к первому этапу 
снятия ограничений. Почти все члены штаба 
высказались против предложения, признав 
ранее принятые решения взвешенными и 
обдуманными. Губернатор Александр Бурков 
подвёл итог обсуждению: «Ужесточения мер 
не будет».

Штаб принял консолидированное ре-
шение: режим самоизоляции для старшего 
поколения не продлевать. 12 июня исте-
кает срок действия федерального поста-
новления, позволяющего гражданам 65+ 
получать больничные листы в связи с ре-
жимом самоизоляции. Новых нормативных 
документов на   федеральном уровне не 
принималось.

Но на территории региона продолжает 
действовать режим повышенной готовно-
сти. Это значит, что ограничительные меры 
по работе кинотеатров, спортзалов, музеев, 
учреждений культуры продлеваются как 
минимум ещё на неделю.  Через неделю опе-
ративный штаб проанализирует изменения 
в эпидемиологической обстановке, чтобы 
определиться с дальнейшими действиями. 
Губернатор Александр Бурков прокомменти-

ровал основные итоги сегодняшнего обсуж-
дения.

«На оперативном штабе было принято 
решение продолжить политику ослабле-
ния ограничительных мер. С 12 июня у нас 
смогут открыться летние веранды пред-
приятий общепита. С 22 числа планирует-
ся открытие детских садов. 24 июня у нас 
будет проходить военный парад. Штабом 
принято решение снять режим самоизо-
ляции для жителей Омской области. Это 
не отменяет необходимости соблюдать ма-
сочный режим и другие предписания Рос-
потребнадзора, чтобы избежать дальней-
шего распространения коронавирусной 
инфекции, - сообщил Губернатор. – Другие 
ограничительные меры сохраняются. Пока 
до 21 июня. Дальше будет видно по эпиде-
миологической обстановке».

Омичам уже разрешено прогуливаться 
на свежем воздухе, посещать с соблюдени-
ем масочного режима общественные места 
и торговые центры, пользоваться дачными 
маршрутами, заниматься физкультурой и 
спортом на открытых пространствах. Эпи-
демиологи не видят смысла ограничивать 
передвижение людей, работу бизнеса, но 
масочный режим, санитарные нормы и 
социальную дистанцию считают необходи-
мым соблюдать неукоснительно. Оператив-
ный штаб разделяет позицию, что бизнесу 
и гражданам нужно давать больше свобо-
ды, но контроль надо ужесточать. Нужно 
учиться жить в условиях пандемии долго и 
безопасно.  

http://www.omskportal.ru/

ОТКРЫВАТЬ, НО ЖЁСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ -
Александр Бурков отстоял ранее принятые 
решения о поэтапном смягчении ограничений

Поздравления 

Любимого внука, сына, Любимого внука, сына, 
брата Удалова Иванабрата Удалова Ивана

поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 
днем рождения!днем рождения!

Такая дата — тридцать лет!Такая дата — тридцать лет!
Чудесный возраст, самый сок,Чудесный возраст, самый сок,
Ведь впереди столько побед,Ведь впереди столько побед,

Эмоций радостных поток!Эмоций радостных поток!

Пусть ждет во всем тебя успех,Пусть ждет во всем тебя успех,
На личном будет все в порядке,На личном будет все в порядке,

Пускай летит карьера вверх,Пускай летит карьера вверх,
Чтобы всегда ты жил в достатке!Чтобы всегда ты жил в достатке!

Бабушка, мама, брат и сестра.Бабушка, мама, брат и сестра.



  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. Аренда от 50 
руб./кв.м, ул. Совхозная 2. Тел. 63-41-05

ПРОДАМ
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
3-комн. благоустроенную квартиру в р.п. Тав-
рическое. Тел. 8-983-115-35-96
Благоустроенный дом в р.п. Таврическое. Тел. 
8-913-630-56-54
Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Дом, 82 кв.м, центральный водопровод, кана-
лизация в доме, печное отопление, цена 1200 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-962-032-80-28
Дом, 90 кв.м, газ, вода, 15 соток земли, 1800 
тыс. руб. ул. 1 Водников, 5. Тел. 8-951-412-67-
39
Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-913-661-04-31

УСЛУГИ
Воровайка. Тел. 8-913-600-83-16
Выкос травы. Тел. 8-950-786-28-61

Грузоперевозки. Тел. 8-950-799-81-68
Недорого отвезу в г. Омск и область. Больни-
цы, торговый город, по магазинам и т.д. Тел. 8-
968-102-13-68, 8-904-829-26-44

Предлагаю услугу- прополка огорода. Тел. 8-
904-583-59-86
Реставрация подушек, выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55
Услуги электрика. Тел. 8-958-205-01-91

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Пшеницу, недорого. Тел. 8-960-996-96-35

ПРОДАМ

Велосипед, цена договорная. Тел. 8-904-823-
86-87
Пиломатериал обрезной (доска, брус), лю-
бого сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-
02,2-19-02

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11

УС ГИ

Несмотря на проводимую профилактическую 
работу с водителями автотранспортных средств, 
ситуация с обеспечением безопасности движе-
ния на железнодорожных переездах Западно-
Сибирской железной дороги не стабилизируется. 
Большинство случаев дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах 
имеют тяжелые последствия, возникают риски 
безопасности движения поездов и сбои в поезд-
ном графике. Причиной дорожно- транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах 
в большинстве случаев является нарушение во-
дителями Правил дорожного движения в части 
выезда на железнодорожный переезд при запре-
щающем показании переездного светофора.

Из-за значительного прироста автотранс-
порта и низкой водительской дисциплины 
сохраняется высокая вероятность возникно-
вения рисков транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах.

Международное железнодорожное сооб-
щество совместно с Комиссией Европейского 
Союза и Европейской экономической комис-
сией ООН в целях предупреждения аварийно-
сти на железнодорожных переездах объявили 
11.06.2020г. Международным днем привлече-
ния внимания к железнодорожным переездам. 
Данная инициатива поддержана во многих 
странах мира, ОАО «РЖД» поддерживает и 
присоединяется к данному мероприятию.

В границах Омского региона Западно-Си-
бирской железной дороги за истекший период 
2020 года допущено 3 случая дорожно-транс-

портных происшествий на железнодорожных 
переездах. Причинами дорожно-транспортных 
происшествий явились нарушения водителя-
ми требований пунктов 15.2, 15.3  ПДД РФ в 
части проезда через железнодорожный пере-
езд при запрещающем показании переездной 
сигнализации и приближающимся к переезду 
в пределах видимости поездом.

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, лю-

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

Администрация Омской дистанции пути  

НЕДВИД МОСТЬ

06.00, 09.00, 14.10 «Новости». (0+)
06.10, 12.10 «Парад победы». 

Праздничный канал. (0+)
09.10, 15.00, 18.20 «Диверсант. Конец 

войны». Т/с. (16+)
13.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г.-1945 
г. (0+)

18.00 «Вечерние новости». (0+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт». (12+)
23.10 «Освобождение. Последний 

штурм». Х/ф. (12+)
00.20 «Цена освобождения». (6+)
01.15 «Маршалы Победы». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Они сражались за родину» 
Х/ф. (0+)

08.25 «Парад победителей». Х/ф. (12+)
09.10 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
12.00, 14.10, 20.00 «Вести». (0+)
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г.-1945 г. (0+)

14.40 «Тренер». Х/ф. (12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации. (0+)

18.00 «Салют-7». Х/ф. (12+)
20.50 «Вести. Местное время». (0+)
21.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
23.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (0+)

00.45 «Концерт Победы на Мамаевом 
кургане». Прямая трансляция. (0+)

02.45 «Батальоны просят огня». Х/ф. (0+)

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

06.35 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
08.05 «Новое утро о войне и Победе». 

Д/ф. (16+)
09.05, 00.30 «Музей военной техники 

онлайн-экскурсия». (0+)
10.00 Торжественное построение 

и праздничный парад войск 
омского гарнизона. Прямая 
трансляция. (0+)

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

11.15 «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт Омского 
Русского государственного 
хора. (0+)

12.05, 20.30 «Смерть шпионам. Крым». 
Т/с. (16+)

14.15 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. (16+)
15.25, 23.00 «Враги». Х/ф. (16+)
17.20 «Наши». Онлайн-экскурсия в 

музее «Искусство Имска». (0+)
17.45 «Будем жить». Праздничный 

концерт (12+)
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
01.25 «Угнанное детство». Д/ф. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

04.20, 07.25, 17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 12.45, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
08.45, 09.25, 14.10 «Операция 

«Дезертир». Т/с. (16+)
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
великой отечественной войне 
1941 г.-1945 г. (0+)

15.25 «ДНК». (16+)
20.30 «Алекс лютый». Х/ф. (16+)
22.40 «Белые журавли. Квартирник в 

день Победы!». (12+)
00.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
02.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
02.40 «Груз». Т/с. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (0+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
15.35 «Такси-2». Х/ф. (12+)
17.20 «Такси-3». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
21.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.50 «Большой куш». Х/ф. (16+)
01.35 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (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, 17.00 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «257 причин, чтобы жить». 

Т/с. (16+)
20.00 «Проект «Анна Николаевна». 

Т/с. (16+)
21.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Comedy Woman». (16+)
01.10 «STAND UP». (16+)
02.00 «STAND UP». (16+)

02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)

05.20, 05.45 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «В 6 часов вечера после войны». 

Х/ф. (0+)
10.00, 14.25 «Память». Д/с. (0+)
10.30 «Русский характер». (0+)
12.10, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. (12+)
13.25, 02.10 «Дикая природа Шетлендских 

островов». Д/ф. (0+)
14.55, 01.00 «Иван». Х/ф. (0+)
16.05 «Больше, чем любовь». (0+)
16.45 «Вместе в трудные времена». 

Концерт. (0+)
17.40 «Отец солдата». «Как ты вырос, 

сынок мой». Д/ф. (0+)
18.20 «Беспамятство». Д/ф. (0+)
19.20 «Любимые песни». 

Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония». В 
государственном Кремлёвском 
дворце. (0+)

20.50 «Победа. Одна на всех». Д/ф. (0+)
21.15 «Искусственный отбор». (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.10 «Офицеры». «Есть такая 

профессия, взводный». Д/ф. (0+)
22.50 «Монолог в 4-х частях». (0+)
00.35 «Рассекреченная история». Д/с. (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

06.15 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
07.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
08.00 «Где рождаются чемпионы?». 

Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+)
11.00, 15.35, 18.30, 22.30, 01.30 «Все на 

Матч!». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Португалии.  (0+)
15.30, 18.25, 22.25 «Новости». (0+)
16.05 «Вне игры». (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
19.05 «Месси». Специальный 

репортаж. (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярославль) 
- «Урал» (Екатеринбург) Прямая 
трансляция. (0+)

21.55 «Футбол на удалёнке». (12+)
23.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка». 
Прямая трансляция. (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло». (0+)

среда / 24 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.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

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

ДОСТАВКАДОСТАВКА

* 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

Песок, чернозем, перегной, глина, песко-
гравий, щебень. Тел. 8-965-871-06-09



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

Свинину: передняя часть -170 руб./кг., задняя 
часть 190 руб./кг. с. Луговое. Тел. 8-909-536-
20-98

Трубу диаметром 300 мм., длина 4 метра, для 
подъезда. Тел. 8-904-580-46-42
Ячмень, овес. Требуется комбайнер. Тел. 8-
923-687-24-71

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу сторожа, охранника. Срочно, мне 
52 года, не пью. Тел. 8-953-395-81-72

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Женщина для работы на приусадебном участ-
ке, Ленинский район, оплата почасовая, 1 раз 
в неделю. Тел.8-906-919-41-04. Ирина

Металоприемщик на металлоприемный 
пункт. Тел. 8-950-787-30-30
Охранники. Тел. 8-904-583-61-48

Рабочий на производство. Тел. 8-950-787-59-
40, 8-908-312-04-06
Разнорабочий, механизатор, водитель на гру-
зовые машины. Тел. 8-960-994-26-90

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ

Автомобиль, недорого. Тел. 8-908-316-
46-86
Скутер. Тел. 8-908-109-04-43

ПРОДАМ
Газель, 2001 г.в., переделана под ското-
воз. Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
328-32-37
Мотоблок с тележкой, новый « Forza 7». Тел. 8-
983-110-34-39

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер в сборе, 5 тыс.руб. Доставка. Тел. 
8-913-607-99-20

Сварочный аппарат самодельный 220, под-
ходит любой электрод, 2 тыс. руб. Тел. 8-909-
537-11-09
Сверлильный станок на 380 вольт, СССР. Тел. 
8-913-665-31-90

Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-
908-797-12-02

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам в надежные, добрые руки котенка с 
мраморным окрасом шерсти и коротким хво-
стиком. Кушает все приучен к лотку. Тел. 8-
991-380-25-64
Отдам котят полубританцев в добрые руки. 
Мальчик и девочка, 1,5 мес. Кушают все, при-
учены к лотку. Тел. 8-950-956-09-30
Отдам рыжего котика, 1,5 месяца. К лотку при-
учен, ест все, глаза серые, симпатичный, не 
шкодный. Тел. 8-906-993-83-45
Отдам собачку (девочку) в добрые, ответст-
венные руки. Размер средний, 4 года. Стери-
лизованная в мае 2020 года. Отдаю в связи с 
переездом. Возможна доставка. Тел. 8-905-
940-62-33
Продам поросят 1 мес. Тел. 8-950-782-92-11
Раздаем красивых щенков. Доставим к авто-
вокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
серьезных отношений с женщиной от 40 до 
65 лет. Тел. 8-904-823-86-87
Познакомлюсь с женщиной 46-55, для созда-
ния семьи. Тел. 8-950-798-07-93

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, 00.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.10 «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 «По законам военного 

времени-3». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Гол на миллион». (18+)

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

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

Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Посторонняя». Х/ф. (12+)
23.25 «Вечер». (12+)
02.00 «Эта женщина ко мне». Х/ф. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.30 «Вспомнить все. Великая 

русская революция». Д/ф. (16+)
07.00 «Плэй». (12+)
07.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 23.50 «У вас будет 

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

новостей». (0+)
11.15 «Большая тройка». (12+)
11.50 «Урожайный сезон». (12+)
12.05, 20.30 «Смерть шпионам. Крым». 

Т/с. (16+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». Т/с. (16+)
18.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
18.45 «Без срока давности. Разведчик 

разведчику». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
02.45 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.45 «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, 22.35 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

08.25, 09.25, 00.35 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.30 «Алекс лютый». Х/ф. (16+)
22.45 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
02.10 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
02.40 «Груз». Т/с. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (0+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
15.35 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.15 «Такси-4». Х/ф. (16+)
19.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
21.20 «Выжить после». Т/с. (16+)
00.10 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
01.45 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (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, 17.00 

«Универ. Новая общага». Т/с. 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «257 причин, чтобы жить». 

Т/с. (16+)
20.00, 21.05 «Проект «Анна 

Николаевна». Т/с. (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Comedy Woman». (16+)
01.10 «THT-Club». (16+)
01.15, 02.05 «STAND UP». (16+)
02.55, 03.45, 04.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.20, 05.45 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(0+)
09.55, 20.15 «Красивая планета». (0+)
10.10 «ХХ век». «Вас приглашают 

братья Старостины. О 
футболистах «Спартака». (0+)

11.30, 21.15 «Искусственный отбор». 
(0+)

12.10, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. 
(12+)

13.25 «Клавиши души». Д/с. (0+)
13.55 «Academia». (0+)
14.45 «Джентльмены удачи». «Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф. (0+)

15.30 «Одна абсолютно счастливая 
деревня». Спектакль. (0+)

17.45 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы». Д/ф. (0+)

18.40, 02.45 «Российские оркестры». 
(0+)

19.45 «Память». Д/с. (0+)
20.30 «Больше, чем любовь». (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.10 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». Д/ф. (0+)
22.50 «Монолог в 4-х частях». (0+)
00.35 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+)
01.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (0+)

04.30, 05.15, 06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 «Высокие ставки». 
Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Белая стрела». Т/с. (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2 эвтаназия по-русски». 

Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.15, 00.55, 01.25, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

05.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии. 
(16+)

08.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Д/с. (12+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомлённые славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 21.10, 22.35, 

01.30 «Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.40, 21.15, 22.40, 01.35 

«Все на Матч!». (12+)
12.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория». (0+)
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань) 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 «Тайсон». Д/ф. (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио». (0+)
21.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
22.05 «Нефутбольные истории».

 (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол». Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 «Рестлер». Х/ф. (16+)
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ И ТРАНСПОРТ
Уважаемые  жители Омской области,  ру-

ководство Входнинского узла станции Входная  
предупреждает Вас, что железная дорога – это 
мощный транспортный комплекс. При высокой 
интенсивности и повышенных скоростях движе-
ния поездов, при огромных объемах перевозок 
железная дорога представляет определённую 
опасность для людей, проживающих вблизи неё 
или пользующихся её услугами. Совершенно 
обоснованно называют железную дорогу зоной 
повышенной опасности. Особенно тревожно, что 
травмы получают и дети. Самовольный доступ 
детей на железную дорогу приводит к печальным 
последствиям: 24.01.2020 г - На станции Яшки-
но (Новосибирская область) грузовым поездом 
травмирован несовершеннолетний гражданин. 
Предварительным расследованием установлено, 
что следуя грузовым поездом машинист элек-
тровоза увидел человека переходящего через 
железнодорожные пути, в наушниках. Машинист 
электровоза незамедлительно применил экс-
тренное торможение, с одновременной подачей 
звуковых сигналов большой громкости, но из-за 
малого расстояния наезд предотвратить не уда-
лось (подросток 16 лет, смертельные травмы).

25.01.2020 г - На станции Сибирская Новоси-
бирская область )  пригородным электропоездом 
травмирован несовершеннолетний гражданин. 

Предварительным расследованием уста-

новлено, что следуя пригородным электропоез-
дом машинист электропоезда увидел человека 
переходящего через железнодорожные пути, в 
наушниках. Машинист электропоезда незамед-
лительно применил экстренное торможение, 
с одновременной подачей звуковых сигналов 
большой громкости, но из-за малого расстояния 
наезд предотвратить не удалось. (Подросток 17 
лет – не смертельные травмы).

Для предотвращения случаев детского трав-
матизма и в связи со сложившейся неблагополуч-
ной ситуацией  травмирования несовершенно-
летних граждан, объявлена профилактическая 
работа «Дети и транспорт» в период с 01.06.2020 
– 20.06.2020г.

Основной причиной травмирования    гра-
ждан по-прежнему остаётся несоблюдение тре-
бований Правил нахождения граждан в зонах 
повышенной опасности – переход, хождение по 
железнодорожным путям в неустановленных 
местах. 

Помните, что усилий компании по предупре-
ждению детского травматизма недостаточно!!! 
ОАО «РЖД» призывает родителей уделить особое 
внимание обучению детей правилам поведения 
на железной дороге и своим примером обеспе-
чить их исполнение.

Начальник ПЧ-2 Таньков Денис Валерьевич,
Начальник ВЧД-12 Перфильев Роман Павлович 

Дрова березовые. Колотые, швырок. 
Доставка. Требуются кольщики дров. 

Тел. 8-951-407-95-91, 2-30-36

На деревообрабатывающее предприятие в 
г.Омск: разнорабочий, торцовщик, рамщик, 
сборщик ящиков/поддонов и др. изделий. 
З/п от 18 до 28 тыс. руб., предоставляется 

жилье. Тел. 8-983-620-37-97

Водитель кат.»В,С», администратор, раз-
норабочий, техничка, отделочник. 

Тел. 8-962-058-41-05

Агроном,  библиограф,  библиотекарь,  бухгалтер, 
ветеринарный врач, водитель, вожатый, воспитатель, 
врачи, главный бухгалтер,  горничная, грануляторщик, 
грузчик, делопроизводитель, диспетчер, дорожный 
рабочий, заведующий, зачистчик, инженер, кассир, 
консультант, кровельщик, культорганизатор, кухонный 
рабочий, маляр, мастер, медицинская сестра, менеджер, 
механик, музыкальный руководитель, начальник отдела, 
оператор, парикмахер, педагог-психолог, пекарь, повар,  
подсобный рабочий, помощник машиниста, почтальон, 
программист, продавец, психолог, разнорабочий, 
руководитель кружка, санитар ветеринарный,   секретарь, 
слесарь,  специалист,  станочник, токарь, тракторист, 
учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер.

Вакансии по Таврическому району 
по данным Центра занятости населения по состоянию на 15 июня 2020 года

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: 
формируются группы на профессиональное 

обучение в 2020 году в р.п. Таврическое, г. Омск.
Казенное учреждение Омской области "Центр занятости 

населения Таврического района" информирует работодателей о 
возможности проведения центром занятости населения профес-
сионального подбора кадров как из числа граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте omskzan.
ru или лично обратиться в службу занятости населения за содейст-
вием в поиске подходящей работы по адресу: Омская область, р.п. 
Таврическое, ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.
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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+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.30 «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 «Две звезды». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Найти сына». Х/ф. (16+)
01.30 «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» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

23.35 «Дочки-матери». Х/ф. 
(12+)

03.15 «Полынь - трава окаянная». 
Х/ф. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.30 «Вспомнить все. Великая 

русская революция». Д/ф. (16+)
07.00 «Плэй». (12+)
07.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 23.50 «У вас будет 

ребенок». Т/с. (16+)
10.30 «Доктор и». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Сыны России». (12+)
12.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 

(16+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф.

 (12+)
15.05, 23.00 «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». Т/с. (16+)
18.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
18.45 «Без срока давности. Каратели». 

Д/ф. (16+)

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

20.30 «Побег за мечтой». Х/ф. (16+)
03.00 «Московские кухни». 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 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 02.05 «Морские дьяволы». 

Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
16.30 «Жди меня». (12+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)
00.30 «Последние 24 часа». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Груз». Т/с. (16+)

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

друзей». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
09.40 «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе». Х/ф. (0+)
11.25 «Такси-4». Х/ф. (16+)
13.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 «Маска». Х/ф. (16+)
22.00 «Девушка, которая застряла в 

паутине». Х/ф. (18+)
00.05 «Девушка с татуировкой 

дракона». Х/ф. (18+)
02.40 «Беглые родственники». Т/с. 

(16+)
03.50 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07.55 «Просыпаемся по-новому». (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, 17.00 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест». (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+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «Безумное свидание». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30 «Актриса». Х/ф. (0+)
09.45 «Мальта». Д/ф. (0+)
10.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. 

Бит-квартет «Секрет». (0+)
11.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
11.30, 21.15 «Искусственный отбор». (0+)
12.10, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. (12+)
13.25 «Клавиши души». Д/с. (0+)
13.55 «Academia». (0+)
14.45 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». Д/ф. (0+)
15.30 «Рассказы Шукшина». 

Спектакль. (0+)
18.05 «Российские оркестры». (0+)
19.15 «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...». Д/ф. (0+)
20.00 «Память». Д/с. (0+)
20.30 «Царская ложа». (0+)

21.55 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра». (0+)
22.35, 02.55 «Искатели». (0+)
00.35 «Рассекреченная история». Д/с. (0+)
01.05 «Мужчина, который мне 

нравится». Х/ф. (16+)
03.40 «Прежде мы были птицами». 

М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.25, 

09.15, 10.15, 11.10, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.30 «Высокие 
ставки». Т/с. (16+)

16.30, 17.30 «Белая стрела». Т/с. (16+)
18.30, 19.20, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.40 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.10, 03.35 «Детективы». Т/с. 
(16+)

06.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань) 
(0+)

08.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». 
Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.45, 22.55 
«Новости». (0+)
10.05, 16.50, 23.00, 01.25 «Все 
на Матч!». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Валенсия». (0+)
13.50 «Футбольная Испания». 
(12+)

14.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы. 
(16+)

16.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

17.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 (0+)

19.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Прямая 
трансляция. (0+)

23.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара) Прямая трансляция. 
(0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче». Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» - «Спортинг». 
(0+)
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Только надуманная Только надуманная 
любовь поддаётся любовь поддаётся 
укрощению. укрощению. 

Александр Дюма Александр Дюма 
отец отец 

Любовь есть самая Любовь есть самая 
сильная страсть, сильная страсть, 
потому что она потому что она 
атакует сразу атакует сразу 
голову, сердце и голову, сердце и 
тело. тело. 

Франсуа Вольтер Франсуа Вольтер 

Сходить с ума Сходить с ума 
от любви – это от любви – это 
нормально. нормально. 

Борис Крутиер Борис Крутиер 

Стараться Стараться 
забыть кого-то – забыть кого-то – 
значит всё время значит всё время 
о нём помнить. о нём помнить. 
Размышления и Размышления и 
воспоминания лишь воспоминания лишь 
укрепляют любовь. укрепляют любовь. 

Жан де ЛабрюйерЖан де Лабрюйер

По горизонтали: Флирт.  Свинина.  Логик.  Течь.  Изба.  Бодяк.  Роу.  Педикюр.  Лаваш.  Ельник.  Сотня.  
Кудри.  Крага.  Кильватер.  Ананд.  Лагерь.  Ир.  Буек.  Катер.  Бегун.  Волна.  Собака.  Штраф.  Синоп.  
Порция.  Валки.  Лектор.  Узник.  Урна.  Монгол.  Игрек.  Фет.  Скат.  Тюрбан.  Сок.  Дем.  Салон.  Бри.  
Ритуал.  Турне.  Штурмовка.  
По вертикали: Секс.  Мут.  Осот.  Падеж.  Деталь.  Нерв.  Ребус.  Дорн.  Кряква.  Руно.  Озарение.  
Ралли.  Рантье.  Евбул.  Зарплата.  Квас.  Буш.  Сгиб.  Генри.  Окисление.  Обрат.  Арьегард.  Ролан.  Тюк.  
Илу.  Вика.  Опилки.  Бульк.  Кашпо.  Нутро.  Ану.  Ракурс.  Давид.  Торец.  Трек.  Ничья.  Акр.  Иконка.  
Кош.  Иконография.  Ра.  Таблица.  
Ключевое слово: альфа

12+12+

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

В РОССИИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн.
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит 

акция «Свеча памяти» –  по всей России зажигаются свечи в 
память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной вой-
ны. В этом году патриотическая акция пройдет в формате он-
лайн – в рамках «Свечи памяти» соберут средства на помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны.

С сегодняшнего дня и по 22 июня омичи смогут зажечь 
свою «свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф. Каждая вир-
туальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на 
оказание медицинской помощи ветеранам. Кроме того, в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый 
пользователь сможет не только поделиться информацией об 
этом, но и подарить «свечу памяти» своим друзьям.

Добавим, что 22 июня в 12:15 состоится всероссийская 
минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и ра-
диостанции, различные организации и компании, каждый 
житель России. Минуту молчания объявит известный диктор 
Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народный ар-
тист СССР Игорь Кириллов.  http://www.omskportal.ru/

Приглашаем посетить выставку
"Цветущий сад", проходящую с 10 июня 2020 г. 

в Таврической центральной библиотеке 
им.Рябинина К.А., по адресу р.п.Таврическое, 
ул. Ленина, 60, с 9:00 до 18:00 без обеда, воскр. выходной. 

При соблюдении масочного режима. 
На выставке представлены работы самодеятельной 

художницы Гунькиной Екатерины.
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.35 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.45 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
17.15 «Русский ниндзя». (12+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (12+)
00.00 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. 

(18+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.20 «Кукушка». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». 

(0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.25 «Не было бы счастья…». Х/ф. 

(12+)
15.55 «Счастье по договору». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.50 «Нарочно не придумаешь». 

Х/ф. (12+)

06.05 «Вспомнить все. Великая 
русская революция». Д/ф. (16+)

06.30 «Девочка из города». Х/ф. (0+)
08.00, 01.40 «Лекция профессора 

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

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

(12+)
10.00 «Урожайный сезон». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Большая тройка». (12+)
12.05 «Тим талер или проданный 

смех». Х/ф. (0+)
14.00, 23.00 «Грехи наши». Х/ф. (16+)
15.30 «Кузены». Х/ф. (16+)
17.10 «Путь героя». Д/ф. (12+)
17.30 «О любви». Х/ф. (16+)
19.10 «Без срока давности. «Касплянская 

полиция». Д/ф. (16+)
20.30 «Место под соснами». Х/ф. (16+)
00.30 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. (16+)
04.15 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
05.00 «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+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.55 «Громозека». Х/ф. (16+)
02.35 «Груз». Т/с. (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 «Царевны». М/с. (0+)
06.50 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
07.00, 09.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
12.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
13.55 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
15.35 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Другой мир. Войны крови». 

Х/ф. (18+)
23.45 «Мстители». Х/ф. (12+)
01.10 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана». М/ф. (0+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+)

09.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
(16+)

16.00 «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». Х/ф. (12+)

18.35, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

21.00, 01.05, 01.55, 02.45 «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+)
03.35, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Это что за птица?». «Сказка 
про чужие краски». «Терем-
теремок». «Лесная хроника». 
М/ф. (0+)

08.15 «Осенние утренники». Х/ф. 
(0+)

10.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. (0+)

11.00 «Дуэнья». Х/ф. (0+)
12.30 «Письма из провинции». (0+)

13.00 «Диалоги о животных». (0+)
13.45 «Человеческий фактор». (0+)
14.15 «Вальсы русских 

композиторов». (0+)
15.00 «Дом ученых». (0+)
15.30, 01.15 «Пригоршня чудес». Х/ф. 

(12+)
17.45 «Театр времен Геты и Камы». 

Д/ф. (0+)
18.40 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова». Д/ф. (0+)
19.20 «Романтика романса». (0+)
20.15 «Река жизни». Д/ф. (0+)
21.45 «Прощание». Х/ф. (0+)
23.50 «Калигула». Балет. (0+)
03.30 «Шут Балакирев». «Обратная 

сторона луны». М/ф. (0+)

04.00 «Светская хроника». (16+)
04.45 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.00, 23.20, 00.10, 

01.05, 01.50 «Аз воздам». Т/с. 
(16+)

09.55, 02.35 «Оружие». Х/ф. (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.20 
«Куба». Т/с. (16+)

18.25 «Куба». 20с. Т/с. (16+)

05.30 «Футбол на удалёнке». (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы. 
(16+)

08.00, 08.00 «Где рождаются 
чемпионы?». Д/с. (12+)

08.30, 08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

11.20, 15.45, 19.00, 22.50, 01.25, 03.40 
«Все на Матч!». (12+)

11.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

13.50, 18.55, 22.45 «Новости». (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона». (0+)
16.15 «Моя игра». (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат Европы-

1992. Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции. (0+)

19.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». 
Прямая трансляция. (0+)

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (0+)

22.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж. (12+)

23.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция. (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». (0+)

06.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.05 «Светлана Крючкова: «Я 

научилась просто, мудро 
жить...». (12+)

11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.55 «Родня». Х/ф. (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...». (12+)

00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

04.15 «Давай поженимся!». (16+)
05.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.25 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор мясников». (12+)
13.30 «Домработница». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.45 «Я тоже его люблю». Х/ф. (12+)
00.30 «Услышь моё сердце». Х/ф. (12+)
02.10 «Александра». Х/ф. (12+)
04.00 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Вспомнить все. Великая русская 

революция». Д/ф. (16+)
07.00, 00.00 «Всемирное природное 

наследие. Панама». Д/ф. (12+)
08.00, 00.55 «Лекция профессора 

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

09.15 «Доктор и». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Урожайный сезон». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Девочка из города». Х/ф. (0+)
13.15 «У вас будет ребенок». Т/с. 

(16+)
17.15 «Побег за мечтой». Х/ф. (16+)
18.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.00 «Большая тройка». (12+)
20.30 «О любви». Х/ф. (16+)
22.15 «Кузены». Х/ф. (16+)
02.10 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.25 «Их нравы». (0+)
04.40 «ЧП. Расследование». (16+)
05.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
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+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.45 «Дачный ответ». (0+)
00.40 «По следу зверя». Х/ф. (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, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.25 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
12.10 «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе». Х/ф. (0+)
14.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
16.00 «Маска». Х/ф. (16+)
18.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
22.20 «Хеллбой». Х/ф. (18+)
00.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
02.10 «Мстители». Х/ф. (12+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.20, 06.45, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 

(16+)
08.00, 08.30, 09.00 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
09.25 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
09.30, 10.35, 11.40, 12.50 «Проект «Анна 

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

чтобы жить». Т/с. (16+)
16.00 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. 

(16+)
18.35, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+) 

Комедийная
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Остров Героев». (16+)
01.30, 02.20, 02.20 «STAND UP». 

(16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Каштанка». «Лиса и медведь». 

«Волк и теленок». М/ф. (0+)
08.55 «Под куполом цирка». Х/ф. (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
11.40 «Передвижники. Исаак Левитан». 

(0+)
12.10 «Кто вернется - долюбит». Х/ф. 

(0+)
13.15 «Эрмитаж». (0+)
13.45 «Человеческий фактор». (0+)
14.15, 01.50 «Дикая природа Греции». 

Д/ф. (0+)
15.15 «Новые приключения янки при 

дворе короля Артура». Х/ф. (0+)
17.50 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге. (0+)

19.20 «Линия жизни». (0+)
20.15 «Река жизни». Д/ф. (0+)
21.45 «Дуэнья». Х/ф. (0+)
23.15 «И бог создал... Брижит Бардо». 

Д/ф. (0+)
00.10 «Отдых воина». Х/ф. (12+)
02.40 «Искатели». (0+)
03.25 «Таракан». «Аргонавты». (0+)

04.00, 04.35, 05.00, 05.30, 05.50, 06.25 
«Детективы». Т/с. (16+)

07.05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
08.55, 09.45, 10.40, 11.35 «Свои-2». Т/с. 

(16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.25, 19.35, 20.30 «След». 
Т/с. (16+)

21.25 «Светская хроника». (16+)
01.30 «Алые паруса». Праздничное 

шоу. Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Чистый футбол». 
Телевизионный фильм. (16+)

08.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Д/с. (12+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вальядолид». (0+)
11.20, 16.00, 18.55, 24.50 «Все на Матч!». 

(12+)
11.50 «Рестлер». Х/ф. (16+)
13.50, 15.25, 24.15 «Новости». (0+)
13.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 «Футбол на удалёнке». (12+)
15.30 «Нефутбольные истории». (12+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция. (0+)

19.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция. (0+)

21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (0+)

24.20 «Открытый показ». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция. (0+)

03.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
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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

НОВИЧОК «АВАНГАРДА» НЕ МОЖЕТ ЗАБИТЬ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА

«Авангард» в нынешнем межсезонье взял интересного новичка, он имеет уникаль-
ную для форварда серию – не может забросить шайбу вот уже 91 матч подряд.

Сам нападающий рассказал «Чемпионату», почему он из СКА перешел в Амур, потом ока-
зался в магнитогорском «Металлурге», после чего заключил контракт с «Авангардом».

– Да уж, ну вот так получилось. Просто я стал частью одной большой сделки, в которой 
было задействовано сразу несколько команд. Поэтому отнесся к вопросу философски и с по-
ниманием, – говорит Каблуков. – Менеджеры и агенты тут же рассказали мне все планы и всю 
схему этого крупного обмена. Если честно, то даже особо не вникал в эти дела, так как ими 
занимались другие люди.

Илья Каблуков последний раз отличился 14 ноября 2018 года и с тех пор уже 91 матч не 
может забросить шайбу.

– Да все нормально. Сперва загонялся по этому поводу, а потом перестал обращать внима-
ние, начал все воспринимать в шутку. Я же не специально это делаю. Я бы уже давно не считал 
эти матчи и не вспоминал о них, если бы вы, журналисты, мне об этом сами не напоминали, – 
заметил хоккеист.

Каблуков хочет прервать свою безголевую серию, выступая за «Авангард».
– Я перешел в очень известную и сильную команду, в топ-клуб КХЛ. «Авангард» ставит пе-

ред собой максимальные задачи, которые я намерен помочь «ястребам» решить. Надеюсь, что 
все сложится хорошо. – рассказал Каблуков. – Нужно готовиться к сезону, чем я и намерен за-
няться.

Напомним, что Илья Каблуков перешел в «Авангард» в результате обмена вместе с защит-
ником «Металлурга» Алексеем Береглазовым. «Ястребы» отдали в «Магнитку» канадского ле-
гионера Тейлора Бека и заплатили денежную компенсацию.

https://www.omskinform.ru/
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СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрыв-

чатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ 
освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного 
состава преступления, получают материальное вознаграждение, установленное комиссией 
органа внутренних дел по приему, осмотру технического состояния оружия и определению 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим боеприпасы, оружие, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ 
ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенно-
му по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ 
России по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

№ п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры, руб.

1 Пулемет 8000

2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000

3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-18, 
22, 26, 27 

6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000

5 Автомат 8000

6 Пистолет-пулемет 7000

7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 7000

8 Боевой карабин, винтовка 6000

9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом 6000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, 
вкладные стволы

4000

11 Охотничье оружие в неисправном состоянии 2000

12 Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, 
сигнальное оружие

3000

13 Пистолет и револьвер кустарного производства 2500

14 Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная  коробка) 

500

15 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген и 
другое) (100 г)

2000

16 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое 
вещество и средство взрывания)

2000

17 Средство взрывания (электродетонатор,  капсюль, детонатор, 
взрыватель – в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м)

500

18 Выстрел к гранатомету ВОГ – 30, 25, 25П 2000

19 Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ -3ЕМ, РГ-42 2000

20 Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000

21 Патрон к боевому оружию 8

22 Патрон к служебному и гражданскому оружию 6

23 Порох охотничий (100 г) 300

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Готовьтесь к тому, что вас ждет много 
контактов. Общения будет столько, 
что дома с близкими разговаривать 

уже не захочется. На работе могут возникнуть 
спорные ситуации. Ради своего же блага оставай-
тесь в стороне. А если вам будут поступать советы 
- прислушивайтесь!

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Лишних трат в этот период вам не 
избежать. И хоть они и поднимут на-
строение, но уменьшат бюджет. При-

дется затянуть пояса. В личной жизни вас ожидают 
одни лишь радости. Любимый будет рядом, гото-
вый выполнять все ваши прихоти. Не забудьте от-
благодарить его за это!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Финансовые вопросы будут решать-
ся не так легко, как вам хотелось бы. 
Если денег станет не хватать, умерьте 

гордость и попросите в долг. В конце недели вас 
ожидает дальняя поездка. Возьмите с собой се-
мью. Придумайте, как провести время с пользой.

РАК (22 июня – 22 июля)
Не время грустить! Безусловно, забот 
сейчас хватает: работа, семья, быт. Но 
если не возьмете себя в руки, преодо-

левать трудности будет гораздо сложнее. После 
долгого дня старайтесь отдыхать и высыпаться, 
тогда сил хватит на все - и с большим запасом.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
На этой неделе вам понадобится 
стрессоустойчивость. Ситуаций, в ко-
торых ваши нервы будут на пределе, 

окажется предостаточно! Позаботьтесь о том, что-
бы хотя бы дома вас ждали тишина, уют и люби-
мые люди. Будьте осторожны, период травмоопа-
сен для тех, кто будет безрассуден.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
На работе перед вами поставят слож-
ные задачи. Беритесь за их решение 
с холодной головой и без фанатизма, 

иначе удачи не видать. Сейчас в вашей жизни мо-
гут происходить странные вещи. Научитесь ви-
деть в них знаки и следуйте им. Судьба подскажет 
вам верный путь.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Если хотите продвинуться вверх 
по карьерной лестнице, займитесь 
этим вопросом сейчас. Начальство 

настроено по отношению к вам благосклонно. 
Домашние дела на время придется забросить. Ос-
тается надеяться, что близкие отнесутся к этому с 
пониманием. Объясните им все.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Все ваше время и внимание будут по-
священы личной жизни. Бурлящие и 
кипящие страсти - вот, что вас ждет. 

Обо всем остальном придется забыть. Важно от-
бросить все чувства при решении важных вопро-
сов. Если не знаете, как поступить, лучше обрати-
тесь за советом к родным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Пока чувствуете себя на гребне 
волны, постарайтесь сделать все по 
максимуму - это будет вашим «вло-

жением» в благополучное будущее. В дальнейшем 
жизненная ситуация будет быстро меняться, то 
создавая вам проблемы, то помогая с ними успеш-
но справиться.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогам в на этой неделе предста-
вится возможность реализовать дав-
ние задумки. Только не спешите про-

сить на стороне помощи в решении финансовых 
вопросов: вас могут обмануть. Лучше обратитесь 
за поддержкой к родным или друзьям.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Хорошая новость для тех Водолеев, 
кто ждал перемен в жизни, - они на-
ступят. Для большинства представи-

телей знака перемены окажутся благоприятными. 
Самое время строить планы и думать о том, как их 
реализовать.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Можно начинать поиски любимого 
дела. Нет сомнений, оно будет найде-
но! Перестаньте предъявлять к людям 

слишком высокие требования, иначе около вас 
никого не останется. Будьте проще и старайтесь 
как можно чаще делать первый шаг. В этот период 
надо отдавать, а не брать. http://vedmochka.net/ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22-28 ИЮНЯ)(22-28 ИЮНЯ)
12+12+

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 • • 


