
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 
  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне». (12+)
02.40, 03.05 «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, 02.00 «Тайны 

следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Берёзка». Т/с. (12+)
23.35 «Вечер». (12+)

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

06.35 «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, 16.05, 00.10 

«Семейный альбом». 
Т/с. (16+)

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

новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Достояние республик». 

Д/ф. (12+)
12.30 «Если можешь, 

прости…». Х/ф. (12+)
14.15, 01.10 «Тайны 

космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Без права на 

второй шанс». Т/с. (16+)
18.45 «История одной 

провокации». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Старшая жена». 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 

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

происшествие». (16+)
12.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

04.00, 03.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

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

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

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Изгой-один: звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (16+)
01.50 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)мпропропропропропропропропропрпроропрорр мисмиммисмисмиисмисммим см совсовсовсососовсовссовооов»

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Фиксики». М/с. (0+)
06.30 «История золушки». Х/ф. (12+)
08.15 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
10.15 «2 ствола». Х/ф. (16+)
12.25 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)

15.25 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
18.50 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.15 «Квест». Х/ф. (16+)
23.05 «28 дней спустя». Х/ф. (18+)
00.55 «С глаз - долой, из чарта - вон!». 

Х/ф. (16+)
02.30 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
09.15 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». 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, 03.20 «Мой герой. Гоша 

Куценко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

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

Последняя рюмка». (12+)
17.15 «Последний мент». Т/с. (12+)
21.30 «Гудбай, Америка?». (16+)
22.05, 00.25 «Знак качества». (16+)

23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Владимир басов. Ревнивый 

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

Белявский». (16+)
04.00 «Юрий стоянов. Поздно не 

бывает». Д/ф. (12+)Д фДДД

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+) Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из 
провинции». (0+)
08.00 «Царица Небесная. 
Владимирская икона 
Божией Иатери». (0+)
08.30, 15.10, 20.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ». Д/с. (0+)
09.20 «Жизнь 
замечательных идей». (0+)
09.50 «Гляди веселей!». 
Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.20 «Одиночество 
бегуна на длинные 
дистанции». Х/ф. (16+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Эпизоды». (0+)
16.00 «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...». 
Спектакль. (0+)
17.30 «Цвет времени». (0+)
17.40, 02.00 «Шедевры 
русской музыки». (0+)
18.40 «Библейский сюжет». 
(0+)
19.05 «Полиглот». (0+)

19.50, 03.00 «Николай жиров. Берлин - 
Атлантида». Д/ф. (0+)

21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Один на один со зрителем». (0+)
22.10 «Искусственный отбор». (0+)
22.50 «Три сестры». Х/ф. (16+)
23.40 «Документальная камера». (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.25 «Инспектор 
Купер». Т/с. (16+)

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

18.35, 19.15, 20.00, 20.45, 21.25, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «После футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 20.20, 23.10, 

24.35 «Новости». (0+)
10.05, 14.35, 17.20, 20.25, 23.35, 03.55 

«Все на Матч!». (16+)
12.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
13.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе». (12+)
14.10 Восемь лучших. (12+)
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
19.50 «Футбольная Испания». (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Италии.   (0+)
23.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
24.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 

vs Криштиану». Специальный 
репортаж. (12+)

01.00 «Тотальный футбол». (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Эйбар». Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Морейренсе» - «Спортинг». 
(0+)

понедельник / 6 июляТВ-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:
6 Порций• 
400-500 грамм говядины• 
1-2 ст.л. риса• 
1 молодая морковь• 
1/2-1 луковица• 
1 болгарский перец• 
300 мл домашнего томата• 
По 2 пучка мангольд и горчичный • 
салат
По вкусу красная сухая аджика, зе-• 
лёная соль, сухая кинза, смесь спе-
цией для мяса, хмели-сунели, грану-
лированный чеснок

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Говядину промыть, обсушить и перекру-

тить на фарш.
Рис промыть, пересыпать в ёмкость, за-

лить водой и отправить на 5 минут в микро-
волновую печь.

В фарш добавляем специи, соль по вкусу 
и перемешиваем.

Лук очистить и нарезать тонкими мелки-
ми кубиками (можно натереть на тёрке).

Затем в фарш добавляем лук и рис и все 
перемешиваем до однородности.

Листья мангольд и горчичного салата 
ошпарить в кипятке секунд 5 - 7, большие 
листья мангольд разрезать вдоль, вырезать 
черешки.

Формируем долму.
Затем натираем на крупной тёрке мор-

ковь или нарезаем соломкой, соломкой на-
резаем болгарский перец и тушим на топлен-
ном масле.

Добавляем домашний томат к тушенным 
овощам и, если подлива получается густой, 
можно добавить бульон/воду.

Затем в казан на дно складываем череш-
ки мангольд, кольца лука и болгарского пер-
ца.

Сверху на овощную подушку плотно ук-
ладываем долму, заливаем томатно-овощной 
подливкой и оставляем томится на медлен-
ном огне до готовности минут 40 - 50.

Готовую долму подаём со свежими по-
мидорами и зеленью, а также можно подать 
с белым соусом.

ДОЛМА ПО - МАЙКОПСКИ 

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

ТОРТ ПАВЛОВА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 гр Белки• 
200 гр Сахар• 
1 ч. л. Лимонный сок• 
20 гр Кукурузный крахмал• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Яйца разделить на белки и желтки. Бел-

ки начать взбивать в обезжиренной посуде 
на малых оборотах. Когда белки взобьются в 
пену, увеличить обороты и начать по 1-2 ст. л.. 
добавлять сахар. Взбить до устойчивой глян-
цевой массы. Добавить в массу лимонный 
сок и крахмал и перемешать лопаткой.

Разделить массу на части и выложить на 
пекарскую бумагу. Разровнять. В середине 
одного из коржей сделать небольшое углуб-
ление.

Выпекать при температуре 100-120 гра-
дусов 1-2 часа. Готовность определять по су-
хому донышку. Собирать перед подачей.

В углубление коржа добавить лимонный 
курд/взбитые сливки/лимонный заварной 
крем, ягоды (предпочтительно кислые) чтобы 
сбалансировать сладость коржей. Накрыть 
вторым коржом и украсить ягодами.

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

СЕРДЕЧКИ С БАКЛАЖАНАМИ 
ПИКАНТНЫЕ В ГОРШОЧКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г куриных сердечек• 
1 баклажан• 
2 небольших болгарских перца• 
1 морковь• 
1 луковица• 
150 г мини шампиньонов• 
Укроп и зелёный лук• 
Аджика• 
Перец молотый• 
Фенугрек• 
Паприка• 
2 ст. л. масла подсолнечного• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Баклажаны режем кубиками и засыпаем 

солью, чтобы вышла горечь.
Морковь, лук и болгарский перец режем 

кубиками, обжариваем в глубокой сковоро-
де на 1 ст. л..масла, откладываем отдельно на 
тарелочку.

Шампиньоны режем пополам и обжари-
ваем на 1 ст. л..масла, добавляем баклажаны. 
Посыпаем фенугреком (шамбала) и папри-

кой (по 1 ч. л.) и до золотистого цвета. Выкла-
дываем отдельно в тарелочку.

Сердечки моем, срезаем лишнее и ре-
жем пополам + молотый перец и обжарива-
ем минут 20 до выпаривания жидкости.

Все закладываем в горшочек, добавля-
ем3 ст л. аджики, мешаем, сверху зелень и на 
50 минут в духовку на 180 градусов.



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне». (12+)
02.40, 03.05 «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+)
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

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

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

07.00 «Плэй». (12+)
07.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.05, 00.10 «Семейный альбом». 

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

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Достояние республик». Д/ф. (12+)
12.20 «Старшая жена». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «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, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.00, 03.00 «Дачники». (0+)
20.30 «Мистер Штайн идет в онлайн». 

Х/ф. (12+)
03.30 «Мещанин во дворянстве». 

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 

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25, 12.55 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.45 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Дело врачей». (16+) До 04.10. 

(0+)

04.00, 03.20 «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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Лига выдающихся 

джентльменов». Х/ф. (12+)
21.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Хан Соло: звёздные войны. 

Истории». Х/ф. (12+)
01.50 «Герой-одиночка». 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, 17.25, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Воронины». Т/с. (16+)
12.40 «История золушки». Х/ф. (12+)
14.35, 02.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
21.25 «Квест». Х/ф. (16+)
23.15 «28 недель спустя». Х/ф. (18+)
00.45 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Неподсуден». (6+) Х/ф. (0+)
09.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». 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, 03.40 «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

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

Непутёвая дочь». (12+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Последний мент». Т/с. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Салон 

ужасов». (16+)
22.05, 00.10 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!». Д/ф. (16+)
23.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
00.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца». Д/ф. (12+)
01.30 «Убийство, оплаченное нефтью». 

Д/ф. (12+)
04.20 «Евгений Моргунов. Под маской 

бывалого». 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+) Т/с. (16+)

20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Святыни христианского мира». (0+)
08.30, 15.10, 20.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с. (0+)
09.20 «Жизнь замечательных идей». (0+)
09.50 «Гляди веселей!». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
12.00 «Оглянись во гневе». Х/ф. (16+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30, 22.10 «Искусственный отбор». (0+)
16.00 «Лица». Спектакль. (0+)
17.10 «Малайзия. Остров Оангкави». 

Д/ф. (0+)
17.40, 01.50 «Шедевры русской 

музыки». (0+)
18.40 «Библейский сюжет». (0+)
19.05 «Полиглот». (0+)
19.50, 02.45 «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства». 
Д/ф. (0+)

21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Один на один со зрителем». (0+)
22.50 «Три сестры». Х/ф. (16+)
23.40 «Возвращение». Д/ф. (0+)
00.20 «Настанет день». Х/ф. (16+)
03.25 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф. (0+)

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

04.30, 05.15, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.05, 11.00 «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+)

18.35, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.40, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

06.25, 18.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. (16+)

08.00 «Место силы». Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Тотальный футбол». (12+)
09.55, 11.55, 15.10, 17.45, 20.20 

«Новости». (0+)
10.00, 15.15, 20.25, 01.25, 03.40 «Все на 

Матч!». (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал Сосьедад». (0+)
13.50 «8-16». (12+)
14.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
15.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 

Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)

17.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». 
Специальный репортаж. (12+) . (0+)

19.50 «Правила игры». (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

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

23.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Крылья Советов» (Самара) 

01.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция. (0+)

04.20 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)

вторник / 7 вторник / 7 июляТВ-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 30.06.2020 г. 13:00

- 3615 случаев заражения (из них 82 новых случаев) 
- 1955 человек выздоровели (из них 100 вылечились за прошедшие сутки) 
- 31 человек умерли (за прошедшие сутки количество летальных случаев не изменилось) 
- 1388 человека находятся под домашним наблюдением врачей 
- 35180 человек сняты с карантинного учета 
- проведено 199144 анализа на коронавирус

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

Пн
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МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НОВЫХ ВЫПЛАТ 
НА ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ

Новую единовременную выплату в 10 
тысяч рублей на детей до 16 лет перечисля-
ют без заявления, на основании данных, ко-
торые уже есть у Пенсионного фонда России, 
Минтруд не изменял алгоритм электронного 
обмена данными для ускорения выплат, со-
общила пресс-служба министерства.

В Минтруде отметили, что при осущест-
влении ранее установленной единовремен-
ной выплаты в размере 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет был проработан техни-
ческий алгоритм электронного обмена дан-
ными. Он позволил оперативно перечислить 
средства более чем на 15 миллионов детей 
в течение первого дня выплат. Средства по 
оставшимся заявлениям, поступившим до 
1 июня, были выплачены в течение 10 дней. 
Выплаты осуществлены уже на 21 миллион 
детей.

«Оперативность и удобство в предостав-
лении социальной поддержки были позитив-
но оценены получателями. Этот же подход и 
технический алгоритм используются и при 
назначении новой единовременной выпла-
ты», - сообщили в министерстве.

Нормативными документами установле-
но, что выплаты начинаются с 1 июля, напом-
нили в министерстве. При этом новая выпла-
та не требует подачи отдельного заявления 

от родителей, решение выносится на основе 
данных, которые уже есть у ПФР. Таким обра-
зом, осуществление новой единовременной 
выплаты осуществляется в соответствии с 
ранее принятым подходом.

«Министерством труда и социальной 
защиты никаких решений по изменению 
действующего алгоритма в целях ускорения 
выплат не принималось», - подчеркнули в 
министерстве.

Источник:
 https://ria.ru/20200628/1573595404.html



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
1/2 дома. Тел. 8-951-424-30-81
Сдам в аренду торговые и складские площа-
ди. Тел. 8-965-975-98-46
Сдам квартиру на ул. Титова, 44. Тел. 8-908-
802-04-41
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

КУПЛЮ
Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-913-661-04-31

ПРОДАМ
1/2 благоустроенного дома, 3-комн., ул. Хи-
миков,20-1. Тел. 8-927-403-68-90, 8-960-986-
62-99
1/2 дома. Тел. 8-904-823-90-99
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-639-16-78

1-комн. квартиру в центре, ул. Ленина. Тел. 8-
950-957-85-34
2-комн. квартиру. Тел. 8-904-075-28-17
Благоустроенный дом, цена 1800 тыс. руб. Тел. 
8-951-412-67-39
Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Дом саманный, участок 30 сот., д. Новоселецк. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-904-072-53-45
Земельный участок. Тел. 8-965-983-27-25
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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Ячмень, недорого, мешков 5. Тел. 8-960-996-
96-35

ПРОДАМ
2 газонокосилки, насос ручеек новый. Тел. 8-
950-955-28-10

Аквариум 50 л, 2000 руб., зернодробилка, 
2000 руб. Тел. 8-913-665-31-90
Арматуру, диаметр 12 мм., 33 руб./м.п., па-
сынки ж/б 4 штуки по 3 и 2 метра -800 руб. 
шт., ворота металлические - 5 тыс. руб., лиф-
ты металлические, трубы на столбики, бен-
зо триммер почти новый - 3800 руб. Тел. 8-
904-072-53-45
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-
908-797-12-02
Трубу диаметром 300 мм, длина 4 м, для подъ-
езда. Тел. 8-904-580-46-42

ПРОДАМ

Электрический сепаратор, рабочий, цена 
2000 руб., дополнительный комплект запча-
стей в сборе 500 руб., ортопедические туф-
ли новые, р. 30, 500 руб., ортопедические бо-
тинки весна-осень, б/у один сезон, в отл. сост., 
р.31, цена 800 руб. Тел. 8-951-429-18-49

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

ПРОДАМ
Opel Astra 1.7 MT, 2009 г. в., дизель. Цена 
275000 руб. Тел. 8-908-801-39-59
А/м Лада- универсал, 2013 г.в. Тел. 8-950-955-28-10
ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет синий, 33 тыс. руб., 
прицеп без документов, 8 тыс. руб. Тел. 8-904-
072-53-45

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.25 «На ночь глядя. Константин 

Райкин». (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

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

время. (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

07.00 «Штрихи к портрету». (12+)
07.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.05, 00.10 «Семейный альбом». 

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

новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.15 «Я думал, ты будешь всегда». 

Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Без права на второй 

шанс». Т/с. (16+)
18.30 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.45 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Водоворот чужих желаний». 

Т/с. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

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

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25, 12.55 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.40 «Большие родители». (0+)
02.15 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

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

«Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

истории». (16+)
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
03.45 «Военная тайна». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «Воронины». Т/с. (16+)
12.35 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+. (0+)
21.35 «Квест». Х/ф. (16+)
23.20 «Вмешательство» Х/ф.. (18+)
00.40 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
02.20 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
09.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

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

Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Последний мент». Т/с. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05, 00.10 «Прощание. Майкл 

Джексон». (16+)
23.30 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
00.50 «Хрущёв против Берии. Игра на 

вылет». Д/ф. (12+)
01.30 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+)
04.20 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». 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+) 

Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 15.10, 20.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с. (0+)
09.20 «Жизнь замечательных идей». (0+)
09.50 «Гляди веселей!». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
12.00 «В субботу вечером, в 

воскресенье утром». Х/ф. (16+)
13.25 «Красивая планета». (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30, 22.10 «Искусственный отбор». (0+)
16.00 «Синьор тодеро хозяин». 

Спектакль. (0+)
18.00, 01.50 «Шедевры русской 

музыки». (0+)
18.40 «Библейский сюжет». (0+)
19.05 «Полиглот». (0+)
19.50, 02.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 

истины». Д/ф. (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Один на один со зрителем». (0+)
22.50 «Три сестры». Х/ф. (16+)
23.40 «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни». Д/ф. (0+)

00.20 «В субботу вечером, в 
воскресенье утром». Х/ф. (0+)

03.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф. (0+)

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

04.45, 05.25, 06.15, 07.05, 08.25, 
08.35, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 
«Карпов-2». Т/с. (16+)

12.40, 13.30, 14.30, 15.30 «Пляж». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.45, 21.25, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.10, 12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

08.00 «Место силы». Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.10, 18.15 

«Новости». (0+)
10.05, 13.55, 18.20, 02.45 «Все на Матч!». (16+)
14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира-2019. Лучшее. (0+)
15.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика. (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига.  (0+)
01.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (0+)
02.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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

ООО “СИБИРЬ” ООО “СИБИРЬ” СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

  ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНАЕВРООКНА
со стеклопакетомсо стеклопакетом

  ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
(межэтажные)(межэтажные)

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

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

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

1
0

5
0

5

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

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

Реставрация ванн жидким акрилом. 
Тел. 8-900-675-70-15

Сауна, отель, караоке, беседки. 
Тел. 8-965-975-98-46

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11

Березовый лес дровяной чурками, дело-
вой пиловочник от 2м, лафеты, обрезную 

и н\о доску. Тел. 8-962-057-66-33

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

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

Дрова березовые, осиновые 
(колотые/ швырок). Доставка. 

Тел. 8-951-407-95-91



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

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Nokia 106.1 в рабочем состоянии. Тел. 8-904-
828-42-36

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам котят, троих, живут на улице, едят все. 
Тел. 8-951-405-15-69
Отдам красивых котят в добрые руки. Тел. 8-
913-632-41-61
Продам 2-месячных поросят, мясная порода, 
цена 3000 руб. Тел. 8-950-219-88-30
Продам 2-месячных поросят, привиты. Тел. 8-
983-627-02-34
Продам бычка, 4 мес. Тел. 8-913-669-27-70

Продам коз. Тел. 8-960-985-07-89
Продаются козы молочные. Тел. 8-908-101-
63-60

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Модные юбочки и платье по 100 рублей 
для девочки, возраст 3-6 лет. Тел. 8-908-
803-67-53
Пакет вещей для девочки, рост 104 см, цена 
300 руб. (Юбочка, футболка, летний сарафан, 
ветровка, пиджак, теплая жилетка - как осен-
няя курточка). Тел. 8-908-803-67-53
Пакет вещей для девочки, рост 122-128 см, 
за 500 руб.(юбочка, блузка новая, 2 футбол-
ки с длинным рукавом, теплая жилетка + 2 
жилетки, как осенние курточки). Тел. 8-908-
803-67-53
Школьную форму, белый фартук, нарядное 
платье, р. 44, цвет молодой мяты. Тел. 8-951-
405-15-69

УТЕРЯНЫ
7 июня в районе улицы Калинина пропал кот 
дымчатого цвета. Если кому-то, что-то о нем из-
вестно, просим сообщить. Тел. 8-960-994-98-06

ТРЕБУЕТСЯ

Авто мойщики. шиномотажник. Тел. 8-905-
941-26-81
Кольщики дров. Тел. 8-965-871-06-09

Кондитера на фабрику «Аурэла», обучение 
на месте, з/п выдается 1 раз в неделю. Об-
ращаться ул. Клименко, 14. Тел. 8-950-334-
63-80
Лицензированные охранники. Работа в Тав-
рическом. Тел. 8-933-301-57-93
Охранники, водитель В,С, разнорабочий. Тел. 
63-41-05
Разнорабочие на стройку, упаковщики (цы). 
Вахта. Тел. 8-904-071-77-48

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Диван и 2 кресла. Тел. 8-908-112-88-38
Кресло- кровать, б/у, не дорого. Тел. 8-904-
535-16-79
Кроватку детскую с матрасом. Цена 2000 руб. 
Тел. 8-908-105-74-29
Рамы, б/у, 10 шт., котел отопительный, горелку 
газовую. Тел. 8-951-405-15-69
Шифоньер, срочно, недорого, 3-дверный ста-
рого образца, полированный, на ножках, в хо-
рошем состоянии 1500 руб. Тел 8-950-958-18-37

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.25 «Гол на миллион». (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

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

время. (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

07.00 «Штрихи к портрету». (12+)
07.30, 18.15 «Истории спасения». Д/ф. 

(12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.05, 00.10 «Семейный альбом». 

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

новостей». (0+)
11.15 «Большая тройка». (12+)
11.50 «Достояние республик». Д/ф. 

(12+)
12.20 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
15.05, 23.00 «Без права на второй 

шанс». Т/с. (16+)
18.45 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Водоворот чужих желаний». 

Т/с. (16+)
02.55 «Ханума». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

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

«Сегодня». (0+)
07.25, 09.25, 12.55 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.40 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

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

истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тёмные отражения». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.15 «Воронины». Т/с. (16+)
12.25 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
15.00, 02.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». Х/ф. (12+)
21.50 «Квест». Х/ф. (16+)
23.25 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
01.05 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
03.40 «Конёк-горбунок». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
09.35 «Нонна Мордюкова. Право на 

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

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.35, 03.45 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Последний мент». Т/с. (12+)
21.30 «10 самых...». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.30 «Хроники московского быта». (12+)
00.15 «Прощание». (16+)
00.55 «Брежнев против Хрущёва. Удар 

в спину». Д/ф. (12+)
01.35 «Смертный приговор с отсрочкой 

исполнения». Д/ф. (16+)
04.25 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». 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+) 

Т/с. (16+)
20.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Comedy Woman». (16+)
01.05 «THT-Club». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 15.10, 20.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с. (0+)
09.20 «Жизнь замечательных идей». (0+)
09.45 «Зверобой». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.20 «Вкус меда». Х/ф. (16+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30, 22.10 «Искусственный отбор». (0+)
16.00 «Шведская спичка». Спектакль. (0+)
17.30 «Красивая планета». (0+)
17.45, 02.00 «Шедевры русской 

музыки». (0+)
18.40 «Библейский сюжет». (0+)
19.05 «Полиглот». (0+)
19.50, 02.50 «Борис Раушенбах. Логика 

чуда». Д/ф. (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Один на один со зрителем». (0+)
22.50 «Три сестры». Х/ф. (16+)
23.35 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней». Д/ф. (0+)

03.30 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф. (0+)

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

04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.15, 12.25 
«Карпов-2». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30 «Пляж». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

05.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
07.00 «Несерьёзно о футболе». Д/с. (12+)
08.00 «Место силы». Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «После футбола». (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.45, 18.20 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 15.50, 18.55, 01.25, 03.40 

«Все на Матч!». (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
14.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе». (12+)
14.55 «Моя игра». (12+)
15.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану». (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)
18.25 «Футбол на удалёнке». (12+) . (0+)
19.55? 23.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. (0+)
21.55 «Все на футбол!». (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

(0+)
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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.

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 29 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 рабо-
тодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального 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 содействием в поиске подходящей 
работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

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

щик, рамщик, сборщик ящиков/поддо-
нов и др. изделий. З/п от 18 до 28 тыс. 

руб., предоставляется жилье. 
Тел. 8-983-620-37-97
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.45, 02.25 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Фабрика звезд». (0+)
23.20 «Близняшки». Х/ф. (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)

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

время. (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 03.15 «Тайны следствия». Т/с. 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.45 «Рябины гроздья алые». Х/ф. 

(12+)

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

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

07.00 «Штрихи к портрету». (12+)
07.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.05, 00.10 «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 «Евгений Весник. Всё не как у 

людей». (12+)
12.30 «Мерседес уходит от погони». 

Х/ф. (12+)
14.15, 01.10 «Тайны космоса». Д/ф. 

(12+)
15.05, 23.00 «Тайны древней Руси». 

Д/ф. (12+)
18.15 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
19.00, 03.00 «Местные жители». (0+)
20.00 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Любой день». 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, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
12.55 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». Т/с. (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
16.20 «Жди меня». (12+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+)
23.25 «Квартирник у Маргулиса». (16+)
00.25 «Квартирный вопрос». (0+)
01.15 «Домовой». Х/ф. (16+)
02.55 «Дело врачей». (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 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «Где мое наследство?». (16+)
21.05 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
23.00 «Особь». Х/ф. (16+)
01.00 «Особь-2». Х/ф. (16+)
02.20 «Часовой механизм». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (0+)
07.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». Х/ф. (12+)
10.45 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу. (0+)
17.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
20.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
00.10 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
02.25 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «Золотые колосья». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.20 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
09.15 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 

(12+)
12.40, 04.05 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
17.20 «Последний мент». Т/с. (12+)
21.00, 01.15 «В центре событий» (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.50 «Закулисные войны в кино». Д/ф. 

(12+)
00.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Сын». Х/ф. (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!». 

(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 «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». (18+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «STAND UP». (16+)
03.15, 04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.00, 05.25 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 15.10, 20.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с. (0+)
09.20 «Жизнь замечательных идей». 

(0+)
09.45 «Зверобой». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
12.00 «Всё это - ритм». Х/ф. (12+)
13.15 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Искусственный отбор». (0+)
16.00 «Сорок первый. Opus posth». 

Спектакль. (0+)
17.30 «Красивая планета». (0+)
17.45 «Шедевры русской музыки». (0+)
18.40 «Библейский сюжет». (0+)
19.05 «Полиглот». (0+)
19.50 «Больше, чем любовь». (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Один на один со зрителем». (0+)
22.10, 02.45 «Искатели». (0+)
22.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. (12+)
01.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале. (0+)

03.30 М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.10, 08.25, 08.35, 

09.25 «Карпов-2». Т/с. (16+)
10.25, 11.20, 12.25 «Карпов-3». Т/с. (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25 «Пляж». Т/с. 

(16+)
16.25, 17.20 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 23.45 «След». Т/с. (16+)
00.35, 01.10, 01.35, 02.00, 02.20, 02.45, 

03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. 
(16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Тондела» - «Порту». (0+)

08.00 «Место силы». Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. 

(16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.20, 19.25, 23.25 

«Новости». (0+)
10.05, 19.50, 01.00 «Все на Матч!». (16+)
12.00 «Футбольное столетие. Евро. 

1960». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-

1960. Финал. СССР - Югославия. 
Трансляция из Франции. (0+)

14.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор. (12+)

15.25, 16.20 «Все на футбол!». (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (0+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (0+)

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

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

21.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район) Прямая 
трансляция. (0+)

23.30 «Все на футбол! Афиша». (0+)
24.30 Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

01.35 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция. (0+)
03.55 «Родман. Плохой хороший парень». 

Документальный фильм (16+)

пятница / 10 июляТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Вежливость — Вежливость — 
первая первая 
и самая приятная и самая приятная 
добродетель. добродетель. 

Д. Локк Д. Локк 

Благодарность — Благодарность — 
признак признак 
благородства благородства 
души. души. 

ЭзопЭзоп

Благодарность — Благодарность — 
память память 
сердца. сердца. 

Французская Французская 
пословица пословица 

Бескорыстие — Бескорыстие — 
одна из самых одна из самых 
похвальных похвальных 
добродетелей, добродетелей, 
порождающих славу порождающих славу 
добрую. добрую. 
Мигель де Сервантес Мигель де Сервантес 
СааведраСааведра

По горизонтали: Бурда.  Ворожба.  Амичи.  Еней.  Апаш.  Клоун.  Тун.  Недобор.  Имидж.  Нагано.  
Бэкон.  Акант.  Кроха.  Стационар.  Рдест.  Бриджи.  Иф.  Анка.  Ямада.  Лакме.  Растр.  Оценка.  Ижица.  
Отдел.  Локаут.  Шевро.  Чердак.  Нытик.  Сода.  Кресло.  Авизо.  Ира.  Вакх.  Квинта.  Мга.  Цру.  Берег.  
Ная.  Цинизм.  Аурея.  Табакерка.  
По вертикали: Бусы.  Кок.  Абба.  Архар.  Доклад.  Ерик.  Адамо.  Цеце.  Банкир.  Жнец.  Летаргия.  Диа-
на.  Родник.  Пшено.  Портмоне.  Арно.  Нит.  Сила.  Хаски.  Активатор.  Глаза.  Штандарт.  Фасад.  Ата.  
Ямб.  Офис.  Елочка.  Книга.  Ярило.  Ореол.  Мак.  Курсив.  Осина.  Афина.  Доза.  Биешу.  Дон.  Упадок.  
Нож.  Транспарант.  Ка.  Хрипота.  
Ключевое слово: ребенок

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

Короткие мудрые притчи, 
которые напомнят 
о самом важном

ПРИТЧА О ДРУЖБЕ
Два друга поссорились. И один начал 

всем знакомым говорить плохие слова о сво-
ем друге. Но потом он успокоился и понял, 
что был неправ. Он пришел к другу и начал у 
него просить прощения.

Тогда второй друг сказал:
— Хорошо! Я тебя прощу. Только при од-

ном условии.
— Каком?

— Возьми подушку и выпусти все перья 
на ветер.

Первый друг так и сделал. Он разорвал 
подушку. А ветер разнес перья по всему 
селу.

Довольный друг пришел к другому и ска-
зал:

— Выполнил твое задание. Я прощен?
— Да, если ты соберешь все перья об-

ратно в подушку.
Но сами понимаете, что это невозможно 

собрать все перья обратно. Так и плохие сло-
ва, которые уже разлетелись по всему селу 
нельзя забрать обратно.

https://inoskaz.com/
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Тонкий лед». Т/с. (16+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (12+)
23.45 «Жизнь пи». Х/ф. (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

04.25, 01.30 «Мечтать не вредно». 
Х/ф. (12+)

06.00, 03.15 «Последняя жертва». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «Не было бы счастья-2». Х/ф. (12+)
15.30 «Огонь, вода и ржавые трубы». 

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

06.05 «Бешеные деньги». 
Телеспектакль (12+)

07.35, 00.35 «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 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Большая тройка». (12+)
12.05 «Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни». М/ф. (6+)
13.25 «Марлен». Х/ф. (16+)
15.45 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья». Х/ф. (16+)
18.00 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
19.00 «Вся правда о…». (12+)
20.30 «Позвоните Мышкину». Х/ф. (12+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Этот красавчик Браммелл». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.10, 23.20 «Пляж». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.15 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)

15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Ты не поверишь!». (16+)
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.20 «Их нравы». (0+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

04.00, 18.25 «Полицейская 
академия-5: задание Майами-
бич». Х/ф. (16+)

04.20, 20.20 «Полицейская 
академия-6: осажденный 
город». Х/ф. (16+)

05.45 «Полицейская академия-7: 
миссия в Москве». Х/ф. (16+)

07.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
09.10 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
11.20 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
13.20 «Полицейская академия-2: их 

первое задание». Х/ф. (16+)
15.00 «Полицейская академия-3: 

повторное обучение». Х/ф. (16+)
16.45 «Полицейская академия-4: 

гражданский патруль». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.05 «Военная тайна». (16+)
02.40 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.05 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
10.00 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
11.45 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
13.25 «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное 
бурундуключение». Х/ф. (6+)

15.20 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф. (12+)

17.55 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
20.05 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
22.00 «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти». Х/ф. (18+)
23.40 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I». Х/ф. (12+)
01.40 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)д

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, 01.10 «Пингвины мистера 

Поппера». Х/ф. (12+)
17.55, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

04.50 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)

06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых...». (16+)
07.40 «Сын». Х/ф. (12+)
09.35 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События». (0+)
10.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Хроники московского быта». (12+)
14.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
15.50 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
16.40 «Вторая первая любовь». Х/ф. (12+)
20.30, 23.25 «Озноб». Х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Всё к лучшему-2». Х/ф. (12+)
03.35 «Леонид Агутин. От своего «Я» 

не отказываюсь». Д/ф. (12+)
04.30 «Московская неделя». (12+)

07.30 М/ф. (0+)
08.35 «Осенняя история». Х/ф. (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.40 «Далеко-далече...». Х/ф. (0+)
12.55 «Острова». (0+)
13.40 «Письма из провинции». (0+)
14.05, 02.25 «Диалоги о животных». (0+)
14.50 «Что такое лад?». (0+)
15.45 «Дом ученых». (0+)
16.15 «Любовь в городе». Х/ф. (12+)
18.00 «Апостол Пётр». (0+)
19.00 «Мир Александры Пахмутовой». 

Д/ф. (0+)
19.45 «Романтика романса». (0+)
20.50 «Смерть под парусом». Х/ф. (0+)
23.00 Н.Римский-Корсаков. «Садко». (0+)
01.05 «Маленькое одолжение». Х/ф. (0+)
03.05 «Искатели». (0+)

04.00, 04.15, 04.55, 05.30, 06.10 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

07.00, 07.55, 08.45, 09.45, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.05 «Криминальное 
наследство». Т/с. (16+)

10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 
«Инспектор Купер». Т/с. (16+)

01.55, 02.35, 03.20 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+)

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

Премьер-лига. (0+)
11.20, 13.55, 01.25, 03.40 «Все на 

Матч!». (16+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

(0+)
14.30, 04.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)
15.35 После футбола. (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
18.55, 21.15 «Новости». (0+)
19.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

(0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
05.30 Реальный спорт. Лёгкая 

атлетика. (12+)
06.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Трансляция из 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+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. Лучшее. (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Хищник». Х/ф. (18+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!». (16+)
03.45 «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+)
13.40 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Судьба обмену не подлежит». 

Х/ф. (12+)
01.05 «Лжесвидетельница». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Бешеные деньги». 

Телеспектакль (12+)
07.50 «Всемирное природное 

наследие США: национальный 
парк Йелоустону». Д/ф. (12+)

08.45, 01.00 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.50 «Доктор и». (12+)
10.15 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Волшебник макс и легенда 

кольца». Х/ф. (6+)
13.30 «Водоворот чужих желаний». 

Т/с. (16+)
17.00 «Любой день». Х/ф. (16+)
18.45 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 02.05 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Путешествие Гектора в поисках 

счастья». Х/ф. (16+)
22.40 «Марлен». Х/ф. (16+)
02.35 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.15 «Пляж». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.15 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Секрет на миллион». (16+)
22.10 «Селфи». Х/ф. (16+)
00.05 «Дачный ответ». (0+)
01.00 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

04.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
06.20 «Один дома-3». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
18.20 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
20.30 «Полицейская академия». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Полицейская академия-2: их 

первое задание». Х/ф. (16+)
00.10 «Полицейская академия-3: 

повторное обучение». Х/ф. (16+)
01.40 «Полицейская академия-4: 

гражданский патруль». Х/ф. (16+)
02.55 «Полицейская академия-5: 

задание Майами-бич». Х/ф. (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+)
10.00 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
11.55 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
14.40, 00.50 «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». Х/ф. (12+)
17.40 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I». Х/ф. (12+)
20.00 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II». Х/ф. (16+)
22.40 «V». Значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.05 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
04.25 «Петух и краски». М/ф. (0+)
04.40 «Быль-небылица». М/ф. (0+)

05.10 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.10 «Полезная покупка». (16+)
07.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
08.05, 10.45 «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События». (0+)
12.10, 13.45 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
16.20 «Срок давности». Х/ф. (12+)
20.00, 03.20 «Постскриптум». (0+)
21.15 «90-е. Баб: начало конца». (16+)
22.05 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
22.50 «Удар властью. Павел Грачёв». (16+)
23.30 «Гудбай, Америка?». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь». (12+)
01.20 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (12+)
02.00 «Хроники московского быта. 

Нервная слава». (12+)
02.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
04.25 «Линия защиты». (16+)

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 «Битва дизайнеров». (16+)
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, 00.35 «Окей, Лекси!». Х/ф. (18+)
17.40, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)

03.45, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.25 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Как грибы с горохом воевали». 

«Тайна третьей планеты». М/ф. 
(0+)

09.10 «Стоянка поезда - две минуты». 
Х/ф. (0+)

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

10.50 «Передвижники. Григорий 
мясоедов». (0+)

11.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. (12+)
13.55, 02.20 «Небесные охотники». 

Д/ф. (0+)
14.50 «Леонард Бернстайн». (0+)
15.45 «Маленькое одолжение». Х/ф. (0+)
17.05 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
17.50 «Роман со временем». Д/ф. (0+)
18.45 «Капитан Фракасс». Х/ф. (0+)
21.00 «Юл Бриннер: душа бродяги». 

Д/ф. (0+)
21.45 «Женщина французского 

лейтенанта». Х/ф. (12+)
23.45 «Вечер с Достоевским». 

«Сатирикон». Спектакль. (0+)
01.10 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.15 
«Детективы». Т/с. (16+)

06.55, 23.50 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+)

09.00, 09.55, 10.40, 11.35 «Свои-2». Т/с. 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.50, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00 «След». Т/с. 
(16+)

01.45, 02.20, 03.00, 03.40 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Санта-Клара». (0+)

08.00 «Место силы». Д/с. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+)

11.30, 15.35, 18.05, 20.05, 01.25, 03.40 
«Все на Матч!». (16+)

12.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы. 
(16+)

14.00, 18.00, 20.00 «Новости». (0+)
14.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.05 «Футбол на удалёнке». (12+)
16.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин». (12+)
16.40 Профессиональный бокс. В. 

Кличко - А. Поветкин. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

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

21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) Прямая трансляция 
(0+)

23.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва) Прямая 
трансляция.

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

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». (0+)
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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
ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Когда в Гизе строили Великую Пирамиду, Мамонты еще ходили по Земле. Когда живот-• 

ные исчезли, пирамиде исполнилось более тысячи лет.

Некоторые киты, живущие сейчас, родились до того, как книга «Моби Дик» была выпу-• 

щена издательством. Считается, что продолжительность жизни китов составляет 200 

и более лет. Книгу напечатали в 1851 г., а это означает, что сейчас могут жить киты, воз-

раст которых опережает ее на пол столетия.

Все, что мы видим, происходит в прошлом, а не теперешнем. Поскольку визуализация • 

информации происходит в нашем мозгу в течение 50 миллисекунд, то картинка, которую 

мы увидим, является прошедшим временем.

Когда на экраны был выпущен первый фильм саги «Звездные войны», французы еще прак-• 

тиковали казнь на гильотине. Последняя казнь над Хамидом Джанбуди произошла в 1977 г. 

за издевательство и убийство его подруги. В том же году в прокат вышел фильм «Звездные 

войны. Эпизод IV. Новая надежда».

https://facte.ru/
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«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)
Воздержитесь от заключения сделок и 
не приступайте к новым проектам. Там, 
где удастся, переложите свои обязан-

ности на плечи коллег или близких людей. Не вме-
шивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохра-
нить приподнятое настроение, избегайте волнений.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Неделя подходит для достижений и 
перемен в профессиональной дея-
тельности. Выделите наиболее важ-

ные дела и займитесь их воплощением в жизнь. 
Этот период интересен в плане сердечных дел. Не 
исключены новые встречи и знакомства, которые 
могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Постарайтесь избегать конфликтных 
ситуаций, так как в спорах и ссорах 
вам везти не будет. Сейчас вам больше 

подойдет обходная тактика. Если попытаетесь что-
то требовать от родных и близких людей, то полу-
чите лишь волну раздражения и непонимания.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Вы можете почувствовать себя разби-
тыми, и особого желания трудиться у 
вас не будет. Не издевайтесь над со-

бой, лучше дайте себе передышку. Через некото-
рое время вы легко наверстаете упущенное. Мно-
гие встречи, которых вы ждете, могут срываться по 
причинам, от вас не зависящим.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Не обращайте внимания на малень-
кие недоразумения, которые могут 
возникнуть, причем не по вашей вине. 

Какие-то планы могут сорваться потому, что вам не 
хватит времени на их воплощение. Постарайтесь 
получать как можно больше положительных эмо-
ций и общаться только с приятными людьми.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Эта неделя подарит много возможно-
стей, поэтому спокойно планируйте 
на нее трудновыполнимые дела и важ-

ные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знаком-
ство, которое может перерасти в большую любовь. 
Единственное предостережение: не пренебрегайте 
правилами техники безопасности на работе.

ВЕСЫ 
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Нельзя расслабляться и плыть по те-
чению. Стройте планы, но не настраи-

вайтесь на определенный результат, дайте возмож-
ность проявиться случаю. Любимый человек готов 
поддержать вас. Сейчас идет хорошее время для 
шопинга - вам удастся совершить выгодные покуп-
ки и получить от этого удовольствие.

СКОРПИОН 
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Если хотите начать новые дела, не 
упустите шанс! Данная неделя очень 

хороша для раскрытия ваших творческих способ-
ностей. Постарайтесь больше времени уделять лю-
бимому делу или тому, что необходимо выполнить. 
Не отказывайте в помощи людям, но не позволяйте 
собой манипулировать.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Не делитесь своими сокровенными 
мыслями даже с близкими людь-
ми: существует опасность, что эта 

информация даст утечку и, возможно, будет ис-
пользована против вас. Не доверяйте тем, кто 
слишком много обещает. Возможны ссоры с лю-
бимым человеком. Уделите максимум внимания 
финансовым вопросам.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Начинать новые дела, подписывать 
деловые бумаги пока не рекоменду-
ется. Зато неделя удачная для всего, 

что связано с любовью. Одиноким представителям 
знака судьба может подарить новое увлечение 
или более серьезные чувства. Это время хорошо 
использовать для начала комплекса оздоровитель-
ных мероприятий. Пойдет на пользу смена обста-
новки.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
В ближайшие дни вам не только по-
зволительно, но даже благоприятно 

идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос 
будет направлять по нужному пути, и если вы по-
чувствуете, что с кем-то не хотите встречаться или 
выполнять какие-либо обязанности, то можете с 
чистой совестью этого не делать. На этой неделе 
вас могут порадовать близкие люди.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы 
можете получить бытовую или про-
изводственную травму. В любовном 

плане будьте тише воды и ниже травы. Никаких пе-
ремен! Сейчас вы не сможете объективно оценить 
ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

http://vedmochka.net/ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (6 - 12 ИЮЛЯ)(6 - 12 ИЮЛЯ)
12+12+

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
РЯДА ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.2020 № 84 внесены 
изменения в постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 440.

В соответствии с внесенными изменения-
ми перечень срочных лицензий и иных раз-
решений, сроки действия которых истекают 
(истекли) в период с 15.03.2020 по 31.12.2020 
и действие которых продлевается на 12 меся-
цев дополнен следующими:

· разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси;

· договоры водопользования;
· решения о предоставлении водных объ-

ектов в пользование;
· заключения о соответствии установлен-

ным требованиям учебно-материальной базы 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и реализующих основные 
программы профессионального обучения во-
дителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий, и соискателей 
лицензий на осуществление образовательной 
деятельности по указанным программам;

· разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лимиты на вы-
бросы загрязняющих веществ, разрешения на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимиты на сбросы загрязняющих ве-
ществ, полученные юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду и 
относящихся к объектам I категории.

Кроме того, срок обучения по охране тру-
да или проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, истекающий в 
период с апреля по сентябрь 2020 г., продле-
вается до 01.10.2020; срок действия результа-
тов проведения специальной оценки условий 
труда, истекающий в период с апреля по сен-
тябрь 2020 г., продлевается до 01.10.2020; срок 
действия выданного сертификата эксперта 
на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда продлевается на 6 ме-
сяцев в отношении сертификатов, выданных в 
период с 20 апреля по 20 сентября 2015 г.

Помимо этого, до 31.12.2020 на основании 
временного разрешения допускается произ-
водство спиртосодержащего косметического 
геля для рук организациями, осуществляющи-
ми производство пива.

До 01.03.2021 продлевается срок дейст-
вия аттестатов аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей, срок действия 
которых истекает в 2020 году; свидетельств о 
присвоении категории гостиницам, срок дей-
ствия которых истекает в 2020 году.

Подробнее с документом можно ознако-
миться на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Старший помощник прокурора Омской 
области по правовому обеспечению 

Тулева Динара Даулетбаевна


