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05.00, 09.10 «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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.10 «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 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
03.30 «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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Берёзка». Т/с. (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

06.00, 18.15 «Истории спасения». Д/ф. 
(12+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «Вспомнить все. Великая 

русская революция». Д/ф. (16+)
07.00 «Плэй». (12+)
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 «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 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.50 «Урожайный сезон». (12+)
12.05 «Лекции для домохозяек». Х/ф. (12+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.15, 23.00 «Ключи от бездны. Охота 

на призраков». Т/с. (16+)
18.45 «Без срока давности. Его звали 

Николаус». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Потерянный остров». 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, 22.40 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.45 «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+)
22.50 «Поздняков». (16+)
23.00 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Под прицелом». Т/с. (16+)

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

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

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

Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «Механик». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Тройная угроза». Х/ф. (18+)
01.15 «Самый пьяный округ в мире». 

Х/ф. (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
12.05 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
14.05 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
16.20 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
21.40 «Квест». Х/ф. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.15 «Потеряшки». Х/ф. (16+)
01.55 «Приключения мистера Пибоди 

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

Импровизация. (0+)
04.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)

10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.10 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.40 «Пуаро Агаты Кристи». 

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

Сталин и чужие жены». (12+)
17.10 «Три в одном». Х/ф. (12+)
21.35 «Война теней». (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Полезная покупка». (16+)
23.55 «90-е. Золото партии». (16+)
01.20 «Малая война и большая 

кровь». Д/ф. (12+)
02.00 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». 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 «Улица». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Реальные 

пацаны». Т/с. (16+)
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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 01.55 «STAND UP». (16+)
02.45, 03.35, 04.20 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 20.30 «Сакральные места». Д/ф. (0+)
09.20, 22.20 «Цыган». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.15 «Белое, красное и...». Х/ф. (16+)
13.35 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
14.05 «Academia». (0+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух». (0+)
15.35 «Месяц в деревне». Спектакль. (0+)
18.15, 01.50 «Исторические концерты». (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с. 

(0+)
20.15 «Открытый музей». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
00.00 «Красивая планета». (0+)
02.30 «Борис Рыцарев. По ту сторону 

сказки». Д/ф. (0+)
03.10 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф. 

(0+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.10, 11.10, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.25 «Куба». Т/с. 
(16+)

16.45, 17.45 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)

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

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

(0+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.45, 19.45, 21.50, 

24.40 «Новости». (0+)
10.05, 13.55, 16.40, 01.05 «Все на Матч!». 

(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

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

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

15.50 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

16.10 «Нефутбольные истории». (12+)
17.45, 19.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. (0+)
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси». (0+)
23.55 «Английский акцент». (0+)
24.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 

Еврокубки». Специальный 
репортаж. (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция. (0+)

03.55 «Тотальный футбол». (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Маритиму» - Бенфика». (0+)

понедельник / 29 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:
4 ст мука• 
1 ч. л. соль• 
1 ч. л. сахар• 
1 ст. л. масло растительное• 
вода - сколько возьмет (тесто долж-• 
но быть достаточно крутым)
лимон• 
зелень петрушки• 

фарш:
350 гр мясо• 
1 большая головка лук• 
1 большой помидор• 
1 шт перец сладкий• 
1 шт перец стручковый горький• 
соль• 
1 ст. л. томатная паста• 
1 ст. л. паста болгарского перца• 
0,5 ч. л. чёрный молотый перец• 
120 мл растительное масло• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Замесите тесто и дайте немного отдох-

нуть. Разделите на 8 частей и раскатайте в 
тонкие лепёшки.

Приготовьте начинку.
Обмажьте лепешки фаршем.
Выпекайте при температуре 250 граду-

сов верх-низ.

ДОМАШНИЙ ЛАХМАДЖУН

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

БРАУНИ КЛАССИЧЕСКОЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

130 грамм сливочного масла• 
200 грамм горького шоколада• 
170 грамм сахара• 
3 шт крупных яиц• 
120 грамм муки• 
60 грамм какао• 
2 грамма соли• 
По вкусу ванилин или ванильный • 
экстракт

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Готовим в четыре этапа.
Всё очень быстро, пожалеем наше время 

и посуду). Сперва, разогреваем печь до 180 
градусов. Ставим на водяную баню сливоч-
ное масло и шоколад. Растапливаем до одно-
родности. Лично я это делаю в микроволнов-
ке. Но, нужно следить, иначе будет трагичное 
расслоение шоколада от масла.

Этап второй. Смешиваем наши сухие ин-
гредиенты. Муку, какао и соль. Не добавляйте 
разрыхлитель, иначе, у вас получится обыч-
ный бисквит. Не добавляйте алкоголь, иначе 
у вас не будет нужной плотности, а это очень 
важно. Я добавляю 100 гр грецких орехов, но 
это уже на мой вкус. Так, Брауни становится 
веселее есть...

Этап третий. Взбиваем яйца с сахаром. 

Ничего отдельного и никаких индивидуаль-
ностей. Прям нагло в миску белки, желтки и 
сахар. И взбиваем до густоты. Без церемоний 
и с отрешенным видом. Взбили? Отлично. Го-
товим форму. Пергамент на нее, все эти мел-
кие дела, которые, думаю не важны особо.

Этап четвёртый. Смешиваем шоколад-
ную смесь с яичной. Добавляем ваниль/
ванилин и всыпаем муку. Всё замешиваем и 
выливаем в форму. Выпекаем при 180 граду-
сах около 20-30 минут. И ПОМНИТЕ, ВАЖНОЕ 
ПРАВИЛО, ЧТО БРАУНИ, ЛУЧШЕ НЕДОПЕЧЬ, 
ЧЕМ ПЕРЕПЕЧЬ! Пока волшебство происхо-
дит в духовке, вы с чувством важности и гор-
достью, можете убирать кухню.

ПИРОГ ЗАЛИВНОЙ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто:

3 шт яйцо куриное• 
200 г сметана 20%• 
100 г майонез• 
6 ст. л. с большой горкой мука пше-• 
ничная
2 ст. л. без горки крахмал• 
1 ч. л. разрыхлитель• 
1 щепотка сода• 

Начинка:
450-500 г фарш мясной• 
2 шт репчатый лук• 
по вкусу соль, молотый чёрный пе-• 
рец, специи для мяса

Дополнительно:
масло растительное для смазыва-• 
ния формы

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Лук нарезать произвольно, добавить к 

фаршу и измельчить блендером. Добавить 
соль, перец, специи. Из специй мне нравится 
хмели-сунели или копченая паприка. Пере-
мешать.

Для теста яйца слегка взбить вилкой, 
добавить сметану, майонез, муку и крахмал. 
Перемешать. Добавить разрыхлитель и соду. 

Перемешать. Оставить тесто отдохнуть минут 
на 10-15.

Жаропрочную форму с высокими борта-
ми смазать растительным маслом. Из мясной 
начинки мокрыми руками слепить фрика-
дельки размером с грецкий орех. Выложить 
получившиеся шарики в форму и залить при-
готовленным тестом. Выпекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 40-45 минут. Готов-
ность проверять деревянной шпажкой.

Готовый пирог слегка остудить, нарезать 
и подавать!

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

Пн
29.06

Малооблачно +12 Пасмурно, 
дождь, гроза +14

Вт
30.06

Ясно +11
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+18
Ср

1.07
Пасмурно +15

Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

+24
Чт

2.07

Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+16
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+27
Пт

3.07
Пасмурно +22 Пасмурно +26

Сб
4.07

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+19 Пасмурно +27
Вс

5.07

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+19 Облачно +23

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.



05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 17.00, 01.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.45 «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 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
03.15 «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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)

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

21.20 «Берёзка». Т/с. (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (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+)
09.25 «Всемирное природное 

наследие США: национальный 
парк гранд-каньон». Д/ф. (12+)

10.30 «Мутовкин». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Урожайный сезон». (12+)
12.05 «Клоуны». Х/ф. (16+)
14.15 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.10 «Для начинающих любить». Х/ф. 

(16+)
18.15 «История одной провокации». 

Д/ф. (16+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.00 «Омск. Город трудовой 

доблести». Д/ф. (6+)
20.30 «Частное пионерское». Х/ф. (12+)
23.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
00.05 «Жизнь на двоих». Х/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, 22.40 

«Сегодня». (0+)

07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.35 «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». Т/с. (16+)
22.50 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
02.40 «Под прицелом». Т/с. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
08.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
01.05 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)

05.00, 04.45 «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 «Воронины». Т/с. (16+)
11.25 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.20 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
21.00 «Квест». Х/ф. (16+)
22.55 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. 

(18+)
00.15 «Сезоны любви». (16+)
04.00 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
09.35 «Галина польских. Под маской 

счастья». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

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

(12+)
12.40, 04.10 «Мой герой. Владимир 

Фекленко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.40 «Пуаро Агаты Кристи». 

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

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
21.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопроводчики». 
(16+)

22.05, 00.35 «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок». Д/ф. (16+)

23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Полезная покупка». 
(16+)
23.55 «Прощание. Виталий 
соломин». (16+)
01.15 «Ракеты на старте». Д/ф. 
(12+)
01.55 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер». Д/ф. (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)

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 «Улица». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Реальные 

пацаны». Т/с. (16+)
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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 

(16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Comedy Woman». (16+)
01.30, 02.20 «STAND UP». (16+)
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 20.30 «Сакральные места». Д/ф. 

(0+)
09.20, 22.20 «Цыган». Х/ф. (0+)
10.40, 18.00 «Красивая планета». (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.15 «Море внутри». Х/ф. (12+)
14.05 «Academia». (0+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух». (0+)
15.35 «Сердце не камень». Спектакль. 

(0+)
18.15, 02.20 «Исторические концерты». 

(0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с. 

(0+)
20.15 «Открытый музей». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
23.45 «Дом архитектора». (0+)
03.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди». Д/ф. (0+)
03.35 «Путешествие муравья». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

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

04.30, 05.15, 06.00, 06.55, 07.50, 08.25, 
09.05, 10.05, 11.00 «Карпов». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40 
«Условный мент». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Город особого 
назначения». 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, 01.50, 02.35, 02.55, 

03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

06.55 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов 
- А. Пашпорин. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

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

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.30, 19.55 «Новости». (0+)
10.05, 15.35, 20.00, 01.35 «Все на Матч!». 

(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» - «Порту». 
(0+)

14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.00 «Футбол на удалёнке». (12+)
16.35 «Жизнь после спорта». (12+)
17.05 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
18.05 Реальный спорт. Водные виды 

спорта. (0+)
19.05 «Правила игры». (12+)
19.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) Прямая трансляция. 
(0+)

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

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

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио». (0+)

вторник /30 вторник /30 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 прошлого номера

Актуальная информация по Омской области на 23.06.2020 г. 13:00
- 3100 случаев заражения (из них 82 новых случаев) 
- 1513 человек выздоровели (из них 80 вылечились за прошедшие сутки) 
- 28 человек умерли (за прошедшие сутки умерла 63-летняя женщина) 
- 2074 человека находятся под домашним наблюдением врачей 
- 32917 человек сняты с карантинного учета 
- проведено 177435 анализов на коронавирус

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

Обращение Владимира Путина к россиянам. 
Главное

«Мы действовали, опираясь на эти цен-
ности, и именно поэтому смогли ответить 
на вызов колоссальной сложности. <...> 
Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне 
поблагодарить всех вас за ответственное 
отношение и к своему здоровью, и к безопас-
ности близких, за взаимную поддержку, за то 
достоинство, с которым вы, граждане Рос-
сии, прошли через самый опасный этап эпи-
демии», — сказал он.

Также глава государства напомнил, что 
все принятые меры по борьбе с распростра-
нением COVID-19 были обоснованы: именно 
они позволили спасти десятки тысяч жизней, 
а гибкая модель реагирования на коронави-
рус — федеральные ограничения и допол-
нительные полномочия регионам — себя 
оправдала. Благодаря усилению мер сани-
тарной защиты на границе, подчеркнул Пу-
тин, России удалось отразить первый удар и 
задержать эпидемию, «ее пик на полтора-два 
месяца».

Президент предложил следующие 
меры поддержки:

«коронавирусные» выплаты соцработни-• 

кам продлить на два месяца, до 15 сентября;

с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% • 

для граждан, зарабатывающих более пяти 

миллионов рублей год;

вырученные от повышения налога на • 

доход физлиц средства (порядка 60 милли-

ардов ежегодно) направить на лечение детей 

с орфанными заболеваниями;

в июле выплатить еще по 10000 рублей • 

семьям, где есть ребенок младше 16 лет;

семьям, где оба родителя потеряли ра-• 

боту, выплатить по три тысячи рублей на ре-

бенка и повышенное пособие по безработи-

це в июле и августе;

расширить льготную ипотеку на новое • 

жилье стоимостью с трех до шести миллио-

нов рублей, в Москве и Петербурге — до 12 

миллионов;

выделить еще 100 миллиардов на про-• 

грамму льготного кредитования компаний в 

2% (при условии сохранения рабочих мест);

с 1 июля распространить налоговый • 

режим для самозанятых на всю страну (полу-

чить его можно будет в каждом регионе);

предоставлять статус самозанятого не с • 

18, а уже с 16 лет (это коснется трех миллио-

нов человек, они получат налоговый капитал 

в размере одного МРОТ);

снизить налог на прибыль IT-компаний с • 

20% до 3%, ставку их страховых взносов — 

до 7,6%;

оказать дополнительную помощь субъ-• 

ектам Федерации — выделить им еще 100 

миллиардов рублей;

100 миллиардов также направить регио-• 

нам для обновления дорожной сети;

предприниматели, работающие за рубе-• 

жом, должны получить возможность платить 

налоги в размере пяти миллионов рублей в год 

без предоставления налоговой отчетности;

правительство обязано предусмотреть • 

увеличение доли эффективных расходов на 

здравоохранение и образование.
«Эпидемия еще не закончилась. Нам еще 

предстоит дожать, додавить эту заразу. 
Но жизнь берет свое, входит в привычное 
русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас 
накопилось немало задач, забот, которыми 
предстоит заниматься в ближайшее время 
и дома, и на работе. <...> Уверен, что вме-
сте мы непременно решим все возникающие 
проблемы, все обязательно наверстаем, 
преодолеем и временные, и любые другие 
трудности. Мы уже доказали, что умеем это 
делать», — подытожил Путин.

https://ria.ru/



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

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
06.10, 09.10 «Доброе утро». (0+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег». (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.15 «Весна на Заречной улице». Х/ф. (12+)
16.25, 18.20 «Творческий вечер 

Александры Пахмутовой». (12+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
19.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
21.00 «Время». (0+)
21.45 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.40 «Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына». Х/ф. (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга». (6+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.15, 21.05 «Вести». Местное 

время. (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 «Вести». (0+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

«Дневник свекрови». Т/с. (12+)
21.20 «Берёзка». Т/с. (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
02.00 «София». Х/ф. (16+)

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

06.30 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.05, 09.05 «История одной 

провокации». Д/ф. (16+)
10.00 «Доктор и». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Омск. Город трудовой 

доблести». Д/ф. (6+)
11.50 «Урожайный сезон». (12+)
12.05 «Частное пионерское». Х/ф. (12+)
14.15, 00.30 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.10, 23.00 «Женщина для всех». Х/ф. (16+)
17.20 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум в ГКД (12+)
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Х/ф. (0+)
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, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.10 «Морские дьяволы». 

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

происшествие». (16+)
12.50, 21.00 «Место 

встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
23.15 «Шелест. Большой 

передел». Т/с. 
(16+)

02.40 «Под прицелом». 
Т/с. (16+)

04.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 «Русский спецназ». 
(Х/ф. (16+)

08.50 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
10.45, 12.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
11.30, 18.30 «Новости». (16+)
13.00 «День Д». Х/ф. (16+)
14.35 «Как я стал русским». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Каникулы 

президента». Х/ф. 
(16+)

19.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
21.20 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
23.25 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
01.30 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
03.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.45 «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 «Воронины». Т/с. (16+)
11.30 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.20 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
21.20 «Квест». Х/ф. (16+)
23.10 «Хеллбой». Х/ф. (18+)
01.00 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
02.55 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

05.10 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)
06.05 «Человек родился». Х/ф. (12+)
08.00 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
09.30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.55 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
12.30, 13.55 «Отель счастливых 

сердец». Х/ф. (12+)
17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
21.35 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
00.25 «Прощание. Алан чумак». (16+)
01.05 «90-е. Уроки пластики». (16+)
01.50 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
04.15 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». 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 «Улица». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Реальные 

пацаны». Т/с. (16+)
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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)

23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

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

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 М/ф. (0+)
09.20, 22.20 «Цыган». Х/ф. (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.10 «Капитанская дочка». Х/ф. (0+)
12.45 Земля людей. (0+)
13.15, 02.40 «Вороны большого 

города». Д/ф. (0+)
14.10 Гала-концерт лауреатов 

IV международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019». (0+)

16.05 «Сублимация любви». Спектакль. (0+)
18.05 «Пешком...». (0+)
18.35, 01.20 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
19.55 «Открытый музей». (0+)
20.15 «Песня не прощается... 1978 

год». (0+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
23.45 «Дом архитектора». (0+)
00.15 «Клуб 37». (0+)
03.30 «Лабиринт. Подвиги тесе». М/ф. (0+)

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.50 «Карпов». Т/с. (16+)
07.50, 08.25, 09.05, 10.05, 11.00 

«Карпов-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 15.40 

«Условный мент». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 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, 02.30, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

05.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Севилья». (0+)

07.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны». (12+)

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

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Сельта». (0+)
10.50, 11.30, 14.15, 17.10 «Новости». (0+)
10.55, 14.20, 17.15, 19.55, 22.25, 03.40 

«Все на Матч!». (12+)
11.35 «Моя игра». (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-

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

14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». (0+)

16.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. 
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань) Прямая 
трансляция. (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция. (0+)
22.50 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция. (0+)
24.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 
(0+)
01.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+)
04.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

2-комн. квартиру. Тел. 8-904-075-28-17
Сдам гараж. Тел. 8-951-428-56-69
Сдам дом на земле. Тел. 8-951-415-71-96
Сдаются в аренду: торг площадки, магазин, 
СТО, строй цех, склад, офис. Аренда от 50 
руб./кв.м. ул. Совхозная 2. Тел. 63-41-05
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в центре, ул. Ленина. Тел. 8-
950-957-85-34
2-комн. квартиру в центре, качественный ре-
монт, кондиционер, мебель. Тел. 8-913-645-17-78
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-
79-07
2-комн. квартиру. Тел. 8-904-585-53-26
2-комн. квартиру. Тел.8-953-395-63-04
3-комн. квартиру в с. Карповка, 1/2, имеется 
участок 8 сот. Тел. 8-905-098-84-91
3-комн. квартиру. Тел. 8-991-379-59-15
Благоустроенный дом в р.п. Таврическое. Тел. 
8-951-409-99-28
Дом 90 кв.м., газ, вода, 15 сот. земли, 1800 тыс. 
руб. ул. 1 Водников, 5. Тел. 8-951-412-67-39
Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Капитальный гараж в районе Сельхоз химии. 
Недорого. Тел. 8-913-658-81-14
Квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-906-991-
14-03

УСЛУГИ

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

Выкос травы. Тел. 8-950-787-25-71
Грузоперевозки, объем 2,4 куб.м. РЭФ. Тел. 8-
913-680-78-13

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

Услуги электрика. Тел. 8-958-205-01-91
Штукатурка- шпаклевка, оклеивание обоями, 
покраски. Тел.8-908-795-44-47

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Закупаем мясо говядины ( молодняк, ко-
ров). Конину, баранину, а так же живым ве-
сом. Расчет сразу. Тел. 8-904-079-76-85, 8-
913-675-72-16

ПРОДАМ
2 ковра 3*2 м, 1 ковер 2,5*1,7 м, кирпич но-
вый, банки 3-х литровые и 0,5 л. Торг. Тел. 8-
904-322-04-83

среда / 1 июляТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

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

24 июня в 12 часов на Площади Победы р.п. Таврическое 

состоится акция «Звон Победы» - 
пробег колонны автомобилей и мотоциклов

К участию приглашаются все желающие

Телефон для справок 2-15-91 (вахта), 2-46-48 (директор ЦНКД)

1 июля в День общероссийского голосования 
с 12 - 00 до 12 - 30 часов на крыльце ЦНКД, ул. пл. Победы, 14, 

состоится концертная программа 
участников художественной самодеятельности.

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

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11

Сауна. Караоке. Тел. 63-41-05

Березовый лес дровяной чурками, 
деловой пиловочник от 2м, лафеты, 

обрезную и н\о доску. Тел. 8-962-057-66-33



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

Велосипед, цена договорная. Тел. 8-904-823-
86-87
Медогонку, весы площадочные механиче-
ские. Тел. 8-908-103-80-80

Пиломатериал обрезной (доска, брус), лю-
бого сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-
02,2-19-02
Свинину: передняя часть -170 руб./кг., задняя 
часть 190 руб./кг. с. Луговое. Тел. 8-909-536-
20-98

Сенную телегу ПТС-4, сенокоску однобруску в 
отличном состоянии. Тел. 8-908-104-34-87, 8-
908-315-60-58

Трубу диаметром 300 мм, длина 4 м, для подъ-
езда. Тел. 8-904-580-46-42
Продам уличный туалет. Тел. 8-905-944-02-69
Шпалы строительные, цемент и др. строи-
тельные материалы. Доставка. Тел. 8-908-100-
10-02
Электрогенератор, триммер, пушку электри-
ческую, насосную станцию, мясорубку, пер-
форатор, болгарку, мангал самокрут, гусей, 
поросят. Тел. 8-968-105-57-00

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Караван» требуется бухгалтер. Тел. 
8-913-686-85-79

Ищем женщину для поклейки обоев. Тел. 8-
951-403-53-43
Рабочие в лес- кольщики. Тел. 8-950-332-24-10
Разнорабочий, механизатор, водитель на гру-
зовые машины. Тел. 8-960-994-26-90

Сотрудник на производство сыров, ответ-
ственная женщина. Срочно. Тел. 8-962-050-
33-93

ТРАНСПОРТ
Авто разбор 2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 8-
913-630-11-52
Грузоперевозки. Тел. 8-950-799-81-68

ПРОДАМ
Газель, 2001 г.в., переделана под ското-
воз. Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
328-32-37
Двигатель ВАЗ-2104, 2008 г.в., КПП, с.Копейки-
но. Тел. 8-904-078-28-33
Картер КПП КАМАЗ для двигателя ЯМЗ. Тел. 8-
917-927-14-60

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+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Берёзка». Т/с. (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

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

06.30, 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 «Семейный альбом». 

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

новостей». (0+)
11.15 «Большая тройка». (12+)
11.50 «Путь героя». Д/ф. (12+)
12.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Х/ф. (0+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Без права на второй 

шанс». Т/с. (16+)
18.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
18.45 «История одной провокации». 

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Молоко скорби». Х/ф. (16+)
02.50 «Ханума». 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, 22.40 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.40 «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+)
22.50 «Шелест. Большой передел». 

Т/с. (16+)
02.40 «Под прицелом». Т/с. (16+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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 «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+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Санктум». Х/ф. (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 «Воронины». Т/с. (16+)
11.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.20 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. (12+)
21.15 «Квест». Х/ф. (16+)
23.05 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
01.00 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
03.00 «Кенгуру джекпот». Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
08.50 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.55 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.00 «Мой герой. Ксения 

Стриж». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.30 «Пуаро Агаты Кристи». 

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

Неизвестные браки звезд». (12+)
17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Несчастные 

красавцы». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Приговор. Алексей Кузнецов». 

(16+)
00.30 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
01.10 «Последние залпы». Д/ф. (12+)
01.50 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
04.40 «Ералаш». (6+)

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 «Улица». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Реальные 

пацаны». Т/с. (16+)
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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 

(16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.00 «THT-Club». (16+)
01.05, 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, 20.30 «Сакральные места». Д/ф. 

(0+)
09.20, 22.20 «Цыган». Х/ф. (0+)
10.45 «Цвет времени». (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.15 «Часы». Х/ф. (16+)
13.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
14.05 «Academia». (0+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух». (0+)
15.35 «Город миллионеров». 

Спектакль. (0+)
17.35, 02.10 «Исторические концерты». 

(0+)
18.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди». Д/ф. (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с. 

(0+)
20.15 «Открытый музей». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
23.45 «Дом архитектора». (0+)
02.50 «Юрий Купер. Одиночный забег 

на время». Д/ф. (0+)
03.30 «Очень синяя борода». М/ф. (0+)

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

04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 
10.05, 11.05 «Карпов-2». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40 
«Условный мент». Т/с. (16+)

16.45, 17.40 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 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, 02.00, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа». (0+)

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

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 16.25, 19.15, 20.50, 21.45, 

23.20 «Новости». (0+)
10.05, 19.20, 21.50, 01.25 «Все на Матч!». 

(12+)
12.00, 20.55 Восемь лучших. 

Специальный обзор. (12+)
12.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

14.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция. (0+)

20.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж. (12+)

21.15 «Открытый показ». (12+)
22.45 Формула-1. Лучшее (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

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

03.55 «Тренер». Х/ф. (12+)
06.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. (0+)
08.30 «Английский акцент». (12+)

четверг / четверг / 2 июляОБЪЯВЛЕНИЯ 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.

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютеры, от 5000 руб. Тел. 8-913-607-
99-20
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
Продам кроликов разного возраста, квочку с 
цыплятами. Тел. 8-951-418-94-80
Продам поросят, 1 мес. Тел. 8-950-782-92-11
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам поросят. Тел. 8-983-520-01-64
Продам телочку от 12.05.2020 г., черно-бе-
лая, от молочной коровы. Тел. 8-913-666-
95-89

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку с пышными формами для 
встреч, мужчина, 40 лет, есть авто. Тел. 8-904-
078-28-33

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

Дрова березовые. Колотые, швырок. 
Доставка. Тел. 8-951-407-95-91

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

Тел. 8-965-871-06-09

На деревообрабатывающее предпри-
ятие в г.Омск: разнорабочий, 

торцовщик, рамщик, сборщик ящиков/
поддонов и др. изделий. 

З/п от 18 до 28 тыс. руб., предоставля-
ется жилье. Тел. 8-983-620-37-97

Водитель, кат «В,С», разнорабочий, 
охранник. отделочник. Тел. 63-41-05
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05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 02.40 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «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 «Фабрика звезд». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «История the Сavern Сlub». Д/ф. (16+)
01.10 «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». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 03.10 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23.45 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (12+)

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

06.30, 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 «Семейный альбом». 

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

новостей». (0+)
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.45 «Сыны России». Д/ф. (12+)
12.15 «Мэри Поппинс». Х/ф. (0+)
14.15, 00.50 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Без права на второй 

шанс». Т/с. (16+)
18.15 «История одной провокации». 

Д/ф. (16+)
19.00, 03.00 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной». (0+)
20.00 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Власть убеждений». Х/ф. (16+)
02.30 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
03.30 «Документальное кино России». (12+)
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, 01.35 «Морские дьяволы». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
16.35 «Жди меня». (12+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.55 «Последние 24 часа». (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Под прицелом». Т/с. (16+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00, 02.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Красная кнопка». Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «Адское лето: земля в пылающем 

кольце!». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.05 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
22.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
00.30 «Ближайший родственник». Х/ф. (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 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
09.55 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. (12+)
12.05, 04.15 «6 кадров». (16+)
20.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
22.05 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
00.40 М/ф. (0+)
01.55 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «10 самых...». (16+)
07.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.00 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+)
17.15 «Пираты XX века». Х/ф. (0+)
18.55 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
21.00, 01.15 «В центре событий». (16+)
22.10 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. (16+)
23.55 «Роковые роли. Напророчить 

беду». Д/ф. (12+)
00.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
04.40 «Ералаш». (6+)

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 «Улица». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Реальные 

пацаны». Т/с. (16+)
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+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 20.30 «Сакральные места». Д/ф. (0+)
09.20 «У самого синего моря». Х/ф. (0+)
10.45 «Красивая планета». (0+)
11.00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
12.00, 00.20 «Власть луны». Х/ф. (12+)
13.40 «Франция. Замок Шенонсо». 

Д/ф. (0+)
14.05 «Academia». (0+)
14.55 «Абсолютный слух». (0+)
15.35 «Блуждающие звёзды». Спектакль. (0+)
17.35, 02.00 «Исторические концерты». (0+)
18.15 «Одиночный забег на время». 

Д/ф. (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с. (0+)
20.15 «Цвет времени». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Острова». (0+)
22.20 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (0+)
23.50 «Дом архитектора». (0+)
02.40 «Искатели». (0+)
03.25 М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.45, 05.25, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 

10.15, 11.10 «Карпов-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.05 «Условный 

мент». Т/с. (16+)
15.55, 16.50 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.20, 22.00, 

23.05, 23.45 «След». Т/с. (16+)
00.25, 01.05, 01.35, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 

03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 20.30, 23.00, 

01.00 «Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.35, 20.35, 01.05 «Все на 

Матч!». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
13.55 «100 дней без хоккея». 

Специальный репортаж. (12+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
21.00 Лига Ставок. (0+)
23.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.05 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
01.35 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

03.55 «Ринг». Х/ф. (16+)

пятница / 3 июляТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

У ребенка свое особое У ребенка свое особое 

умение видеть, думать и умение видеть, думать и 

чувствовать; нет ничего чувствовать; нет ничего 

глупее, чем пытаться глупее, чем пытаться 

подменить у них это подменить у них это 

умение нашим.умение нашим.

Жан-Жак РуссЖан-Жак Руссоо

Детей надо Детей надо 
учить тому, учить тому, 
что пригодится им, что пригодится им, 
когда они когда они 
вырастут. вырастут. 

АристипАристиппп

Помните, что Помните, что 
дети ваши будут дети ваши будут 
обходиться с обходиться с 
вами так же, как вами так же, как 
вы обходитесь со вы обходитесь со 
своими родителями. своими родителями. 

ФалеФалесс

Детей не Детей не 
отпугнешь отпугнешь 
суровостью, они суровостью, они 
не переносят не переносят 
только лжи.только лжи.

Толстой Л. НТолстой Л. Н..

По горизонтали: Крупа.  Подкова.  Квант.  Маша.  Плюс.  Испуг.  Кар.  Тюльпан.  Манул.  Промах.  Ватто.  
Солод.  Вклад.  Сарделька.  Центр.  Костюм.  Рю.  Обол.  Живот.  Тюфяк.  Юниор.  Каркас.  Итака.  Ситец.  
Радист.  Тонна.  Люстра.  Ласка.  Пиит.  Восемь.  Шкура.  Пье.  Тело.  Лекало.  Ука.  Яик.  Скала.  Окн.  
Трепло.  Номад.  Семинарий.  
По вертикали: Высь.  Вал.  Ясон.  Конюх.  Литера.  Сука.  Стояк.  Ялта.  Пловец.  Юбка.  Миллиард.  Пи-
кап.  Клеймо.  Утиль.  Линкольн.  Люкс.  Опс.  Камю.  Актер.  Наивность.  Кокле.  Скипидар.  Юрист.  Еда.  
Ном.  Отто.  Ералаш.  Ирмос.  Жрица.  Кумыс.  Амо.  Диспут.  Пенал.  Влади.  Тире.  Вишну.  Ухо.  Сериал.  
Гол.  Демонстрант.  Ат.  Одиссей.  
Ключевое слово: гордость

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.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

БЕЛЬЁ С ПЯТНАМИ.
Глянула хозяйка в окно. Видит — новая сосед-

ка белье постирала, да развешивает сушиться. Но, 
видать, плохо выстирала —  на белом белье хоро-
шо видны грязные пятна.

Кричит своему мужу:
— Иди погляди! Какая неряшливая у нас со-

седка. Белье стирать не умеет!
Между делом и подружкам своим рассказала, 

мол, какая у меня новая соседка появилась. Да вот 
белье стирать не умеет.

Прошло время. Снова видит хозяйка, как 
ее соседка белье развешивает. И снова с пят-
нами.

Снова пошла она судачить с подругами. А тем 
и самим захотелось посмотреть на это.

Пришли во двор. Смотрят на белье. Но оно — 
белоснежное, никаких пятен.

Тогда одна женщина и говорит:
— Прежде чем обсуждать чужое белье, по-

шла бы ты, да помыла свои окна. Глянь, какие они 
у тебя грязные.

ВЕДРО ЯБЛОК.
Купил человек себе новый дом — большой, 

красивый — и сад с яблонями. А рядом в старень-
ком домике жил завистливый сосед.

Однажды проснулся человек в хорошем на-
строении, вышел на крыльцо, а там — куча мусо-
ра.

Что делать? Свое крыльцо, убирать нужно. А 
еще – узнать, кто это был. И узнал – завистливый 
сосед.

Хотел было пойти, да поругаться, но, подумав, 
решил сделать иначе.

Пошел в сад, насобирал самых спелых яблок 
и пошел к соседу.

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно поду-
мал: «Наконец-то мой сосед рассердился!»  Откры-
вает дверь.

К его удивлению, никого не было, лишь ябло-
ки. А на яблоках записка:

— Кто чем богат, тот тем и делится!

https://inoskaz.com/

Короткие мудрые притчи, которые напомнят 
о самом важном
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05.35, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.20 «Цирк». 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+)
13.50 «На дачу!». (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (12+)
00.00 «Планета обезьян: война». Х/ф. (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

04.20, 01.30 «Ясновидящая». Х/ф. (12+)
06.00, 03.20 «Вальс-бостон». 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+)
11.30 «Любовь без лишних слов». 

Х/ф. (12+)
15.45 «Противостояние». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)

06.05 «Идиот». Телеспектакль. (12+)
07.35, 01.00 «Лекция профессора 

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

09.00, 20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
09.30 «Доктор и». (12+)
10.00 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Большая тройка». (12+)
12.05 «Арабелла - дочь пирата». Х/ф. (12+)
13.15 «Сергей Безруков исповедь 

хулигана». (12+)
14.00 «Нежность». Х/ф. (16+)
16.00 «Вся правда о…». (12+)
17.00 «Ограниченный суверенитет». 

Д/ф. (16+)
20.30 «Модная штучка». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Золушка». Шоу-балет. (12+)
02.30 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Дед». Х/ф. (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». (16+)
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)

20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
01.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
02.45 «Под прицелом». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.50 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
08.30 «Лига выдающихся 

джентльменов». Х/ф. (12+)
10.35 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
12.50 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
14.50 «Ночь в музее: секрет 

гробницы». Х/ф. (6+)
16.45 «Хан Соло: звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (12+)
19.20 «Изгой-один: звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.05 «Военная тайна». (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
03.25 «Территория заблуждений». (16+)ррр у д

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
06.50 «Уральские пельмени».  (16+)
07.05 «Дом». М/ф. (6+)
08.45 М/ф. (12+)
12.40 «Война богов: бессмертные». 

Х/ф. (16+)
14.55 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
17.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
23.00 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
01.20 М/ф. (12+)
03.55 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

04.50 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Петровка, 38». (16+)
07.20 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+)
09.20, 03.35 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». Д/ф. (12+)
10.30, 23.30 «События». (0+)
10.45 «Пираты XX века». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта». (12+)
14.55 «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
16.40 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
20.50, 23.45 «Неопалимый феникс». 

Х/ф. (12+)
00.30 «Отель счастливых сердец». 

Х/ф. (12+)
04.30 «Московская неделя». (12+)

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

Спецдайджест». (16+)

21.00 «STAND UP». (16+) Комедийная
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.40, 00.25 «Не отдавай королеву». 

Х/ф. (0+)
11.05 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.30 «Передвижники. Константин 

Коровин». (0+)
12.00 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
13.35 «Письма из провинции». (0+)
14.05, 02.50 «Диалоги о животных». (0+)
14.45 «Другие Романовы». (0+)
15.20 «Что такое классическая 

музыка?». (0+)
16.20 «Дом ученых». (0+)
16.50 «Золото Неаполя». Х/ф. (12+)
19.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс». Д/ф. (0+)
19.40 «Романтика романса». (0+)
20.40 «Давай поженимся». Х/ф. (12+)
22.00 Выпускной спектакль академии 

русского балета имени А.Я. 
Вагановой. (0+)

03.30 М/ф. (0+)

04.00 «Светская хроника». (16+)
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 21.35, 22.30, 

23.25, 00.20 «Наставник». Т/с. (16+)
09.55, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35 
«Инспектор Купер». Т/с. (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.15 «Город 
особого назначения». Т/с. (16+)

06.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА (0+)

08.00 «Ген победы». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига.  (0+)
12.40, 17.50, 03.55 «Все на Матч!». 

(12+)
13.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Байер» - «Бавария». (0+)
15.10, 18.50, 21.15 «Новости». (0+)
15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-

2004. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии. (0+)

18.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция. (0+)

21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция. (0+)

23.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция. (0+)

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

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

04.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш». (0+)

06.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 
(0+)
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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 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «Суета сует». (6+) Х/ф. (0+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «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+)
11.30 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор мясников». (12+)
13.35 «Подмена в один миг». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Несколько шагов до любви». 

Х/ф. (12+)
01.10 «Слепое счастье». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Идиот». Телеспектакль. (12+)
07.15 «Сергей Безруков исповедь 

хулигана». (12+)
08.00, 00.30 «Лекция профессора 

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

09.30 «Доктор и». (12+)
10.00 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Жизнь и приключения Николаса 

Никльби». Х/ф. (16+)
15.30 «Моя история. Юлия Рутберг». (12+)
16.00 «Власть убеждений». Х/ф. (16+)
17.50 «Золушка». Шоу-балет. (12+)
20.00, 02.00 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Нежность». Х/ф. (16+)
22.30 «Страстной бульвар». Х/ф. (16+)
02.30 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.25 «Секрет на миллион». (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Под прицелом». Т/с. (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.25 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.20 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
18.30 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
20.30 «Ночь в музее: секрет гробницы». 

Х/ф. (6+)
22.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
00.15 «Пристрели их». Х/ф. (18+)
01.40 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
07.25, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.35 «Дом». М/ф. (6+)
11.20 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
13.25 «Ловушка для родителей». Х/ф. (0+)
16.05 М/ф. (12+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.30 «Война богов: бессмертные». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
01.45 «Шоу выходного дня». (16+)
02.30 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)

04.50 «Человек родился». Х/ф. (12+)
06.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.10 «Полезная покупка». (16+)
07.20 «Обложка. Одинокое солнце». 

(12+)
07.50, 10.45 «Моя любимая свекровь». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События». (0+)
12.05, 13.45 «Моя любимая 

свекровь-2». Х/ф. (12+)
16.15 «Вероника не хочет умирать». 

Х/ф. (12+)
20.00, 03.00 «Постскриптум». (0+)
21.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
22.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
22.55 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
23.50 «Война теней». (16+)
00.15 «Хроники московского быта». 

(12+)
04.05 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
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, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «Физрук». Т/с. (16+)

16.00 «Богемская рапсодия». Х/ф. (16+)

18.45, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30, 01.30, 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 М/ф. (0+)
08.35, 01.35 «Переходим к любви». 

Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко». (0+)
11.40 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф. (0+)
13.10 «Больше, чем любовь». (0+)
13.50 «Человеческий фактор». (0+)
14.25 «Кантабрия - волшебные горы 

Испании». Д/ф. (0+)
15.20 «О чем говорит музыка?». (0+)
16.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси. (0+)
17.50 «Печальная история последнего 

клоуна». Д/ф. (0+)
18.30 «Предки наших предков». Д/с. 

(0+)
19.10 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
20.50 Гала-концерт на Марсовом поле. 

(0+)
22.35 «Полуночная жара». Х/ф. (16+)
00.30 «Клуб 37». (0+)
03.45 «В мире басен». М/ф. (0+)

04.00, 04.15, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.45, 07.20, 07.55, 08.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

09.10, 10.00, 10.55, 11.45 «Свои-2». Т/с. (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55 «Светская хроника». (16+)

05.40 «Боевая профессия» (16+)
06.00 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее. (0+)
07.00 Реальный спорт. Водные виды 

спорта. (12+)
08.00 «Где рождаются чемпионы?». 

Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
10.30 Восемь лучших. (12+)
10.50 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
11.45, 15.15, 17.55, 20.05, 01.25, 03.40 

«Все на Матч!». (12+)
12.15 «Тренер». Х/ф. (12+)
14.50, 17.00, 18.50, 20.00 «Новости». (0+)
14.55 «Формула-1. Возвращение». (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. (0+)
17.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
17.25 «Футбол на удалёнке». (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Австрии. (0+)
21.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино». (0+)

суббота / 4 июля воскресенье / 5 воскресенье / 5 июляТВ-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.
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В «Авангард» перешел действующий чемпион мира 
Как и предполагалось, «Авангард» подписал контракт с финским защитником 

Оливером Каски, который последнее время играл в Северной Америке.

ХК «Авангард» подписал однолетний контракт с 24-летним финским защитником Оли-

вером Каски, сообщает официальный сайт клуба. О том, что Каски может пополнить состав 

«ястребов», сообщалось еще почти 3 недели назад, и вот теперь контракт подписан.

Напомним, что в 2019 году Каски стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. 

На турнире он сделал две результативные передачи, а в первом периоде финального матча 

не реализовал буллит.

– Финские игроки известны своим трудолюбием и точным выполнением тренерской ус-

тановки, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. – На примере Вилле 

Покки наши болельщики видели это в предыдущих сезонах. Каски молод, быстр, результа-

тивен и предельно мотивирован, что очень важно, ведь хоккеист с предельной мотивацией 

приносит больше пользы команде. Успел поиграть и за океаном, и в сборной, в составе ко-

торой стал чемпионом мира. КХЛ для Оливера – новый этап, и мы не сомневаемся, что наш 

новичок постарается показать максимум своих возможностей в «Авангарде». С адаптацией 

в России у него не будет проблем: в свое время Каски защищал цвета национальной сбор-

ной вместе с Поккой, а значит, Вилле поможет своему соотечественнику быстрее влиться в 

коллектив.

Стоит сказать, что после успешного чемпионата мира новичок «Авангарда» уехал в Се-

верную Америку, но в НХЛ пробиться не смог. Защитник выступал за фарм-клубы «Детройта» 

и «Каролины». В 54 матчах он набрал 25 (13+12) очков.

https://www.omskinform.ru



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

«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! 

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В данный период вам пойдет на поль-
зу легкое непринужденное общение. 
К тому же вы можете позволить себе 

ни к чему не обязывающий флирт. Настроение по-
рой будет оставлять желать лучшего, поэтому по-
старайтесь чаще себя радовать. Например, встреть-
тесь вечером с подругами за чашечкой чая.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Звезды советуют вам с головой уйти 
в работу: сейчас ваша деятельность 
будет как никогда продуктивна. Об-

стоятельства благоприятны для финансовых ма-
нипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не 
отказывайтесь от предложений его увеличить. Не 
сомневайтесь, их будет поступать немало.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Пора начать заниматься серьезными 
вопросами, которые требуют безот-
лагательного решения. Важные меро-

приятия лучше всего назначать на понедельник, 
29 июня. В этот день вам обязательно улыбнется 
удача. Свободное время посвятите спокойному 
отдыху, чтению, рукоделию.

РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период рекомендуется за-
няться саморазвитием и интеллек-
туальной деятельностью. А вот с 

отдыхом придется повременить. На работе вы 
окажетесь в центре внимания благодаря собст-
венным успехам. Вы это заслужили! Дома ста-
райтесь не конфликтовать с близкими, сдержи-
вайте себя.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Сейчас стоит уделять максимум 
внимания деталям, чтобы не про-
пустить ничего важного. 1 июля вам 

потребуются нестандартный подход и быстрая 
реакция на изменяющиеся обстоятельства. Вы-
ходные проведите с родными на природе. Это 
поможет вам восстановить силы для дальней-
шей работы.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Многие проблемы, которые рань-
ше казались важными, сейчас 
потеряют свою актуальность. Вы 

расслабитесь и сможете отдохнуть от суеты по-
следних недель. Окружающие будут радовать 
вас хорошими новостями. В этот период стоит 
с особым вниманием следить за детьми. Будьте 
аккуратны на дорогах.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Хорошее время для того, чтобы за-
няться собой. Давно хотели сесть на 
диету? Попробуйте сделать это сей-

час! Вы удивитесь, но все начнет получаться. На 
ближайшее время не планируйте важных дел и 
поездок. Старайтесь меньше напрягаться и волно-
ваться по пустякам, наладьте свой режим дня.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Ваше финансовое положение изме-
нится в лучшую сторону. Не исклю-

чено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти 
деньги сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. 
Неплохо будет в качестве профилактики сдать не-
сколько обязательных анализов и проконсульти-
роваться у врача по их результатам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период вам нужно стараться 
сдерживать свои эмоции. Лучше ус-
тупить, чем выяснять отношения. Эта 

неделя будет самой напряженной. Настраивайте 
себя на то, что это время нужно просто пережить, 
дальше все будет лучше. В выходные отправляй-
тесь на природу, чтобы хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Ваши мысли будут заняты жизнью. 
Не исключено, что вторая половинка 
потребует больше внимания. Оди-

нокие Козероги в этот период могут встретить 
настоящую любовь. На работе не теряйте чувство 
самоконтроля. Если что-то не получается - не ос-
тавляйте усилий и получите желаемое.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Внимательно вчитывайтесь в доку-
менты, которые будут проходить 

через ваши руки в этот период. Недоглядите - по-
следствия окажутся неприятными. Возможны раз-
лады в семье: ни вы, ни супруг не захотите идти на 
компромисс. Главное, в такие минуты не убегать 
от проблем, а пытаться их решить.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Работать вам сейчас придется не по-
кладая рук. Но и вознаграждение бу-
дет соответствующим. Так что стоит 

сделать все возможное для его получения. В чет-
верг, 2 июля, вас ждет важная встреча. Возможно, 
она многое изменит в вашей жизни. Будьте готовы 
к этим переменам!

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ)(29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ)
12+12+

Факты о красоте в разные времена
Мода переменчива. И это касается не 

только одежды, но и цвета, длины волос, 
макияжа, ширины бровей, а также многого 
другого. Предпочтения и требования деву-
шек к внешности, как и понятия о красоте, 
меняются из года в год. Порой они удивля-
ют, да и в древние времена бывали доволь-
но странными.

МАКИЯЖ ДЕЛАЛИ ПРОСТОЛЮДИНКИ
Знатные жительницы Викторианской 

Англии не наносили на свое лицо макияж, 
считая его «дурным тоном». Они предпочита-
ли утонченную бледность, а косметика счита-
лась «вульгарщиной», используемой только 
теми, кто желал привлечь повышенное вни-
мание к своей персоне.

БРОВИ ВЫЩИПЫВАТЬ – ПО КОШКЕ СКОРБИТЬ
Древние египтяне выщипывали брови, 

выражая скорбь по умершей Мурке. Кошка 
была для них священного животного и ко-
гда она умирала, страдала вся семья. После 
того, как завернутый в шелковые ткани труп 
любимицы торжественно хоронился, мужчи-
ны и женщины, в доме которых она жила, до 
волоска выщипывали свои брови. Прохожие, 
встретившие человека без бровей, соболез-
новали его горю.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ГУБЫ
Несмотря на то, что целоваться в губы яв-• 

ляется общепринятым способом, вместо него 
существуют другие варианты. Так, эскимосы це-
луются друг с другом при помощи носа.

Целоваться могут не только люди. Делают • 
это лошади, рыбки, обезьянки, собаки и даже не-
которые виды дикобразов. Но только у шимпанзе 
получается это примерно так, как у людей.

Клеточный слой губ, даже если сравнивать • 
его с кожей лица, очень тонкий. Поэтому губы – 
один из органов, обладающих повышенной чувст-
вительностью. По уровню тактильных ощуще-
ний они конкурируют с кончиками пальцев.

Во времена черно-белого телевидения те-• 
лекамеры имели встроенные красные фильтры, 
благодаря которым яркая красная помада каза-
лась намного светлее. Чтобы уста телеведущих 
казались темнее, на них плотным слоем наносили 
зеленый краситель.

На «поиск» знаменитой улыбки Моны Лизы • 
у Леонардо Да Винчи ушло примерно 12 лет.

Возрастные изменения человека отражают-• 
ся даже на губах. С годами их толщина уменьша-
ется, верхняя губа подается вперед, ширина рта 
увеличивается.

Смех или простая улыбка приводит в движе-• 
ние 15 мышц, «управляющих» губами.

Итальянцы целуют родных и очень близких • 
людей. Остальным достаются лишь крепкие объ-
ятия.

Зато живущие в Испании и Португалии це-• 
луются почти со всеми, кто удостоился их хоро-
шего отношения. Удивили необычными поцелуями 
японцы и китайцы – целуясь в губы они держат их 
плотно сомкнутыми.

Самый продолжительный поцелуй зафикси-• 
рован в 2005 г., в Лондоне. Влюбленные целовались 
чуть больше, чем тридцать один час. Пока что 
заявок на новый рекорд от любителей целовать-
ся не поступало.

Толщина губ обусловлена расовой принад-• 
лежностью. Самыми пышными устами наделены 
коренные жители Африки, а самыми тонкими – 
Азии и те, кто населяет Северную Европу.

https://facte.ru/other/fakty-o-krasote-v-raznye-vremena


