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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «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 «Андреевский флаг». Т/с. (16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Красное и черное». (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». Т/с. (12+)
03.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

06.00 «Вся правда о…». (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «Спас под 

березами». Т/с. (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, 00.10 «Семейный альбом». 

Т/с. (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». 

Д/ф. (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 «Связь». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Тайны древней Руси». 

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

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Мой убийца». 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, 12.55 «Морские дьяволы». 

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

происшествие». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 М/ф. (6+)
08.55 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. (12+)
11.25 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
13.20, 01.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.30 «Закрытая школа». Х/ф. (16+)
23.30 «V». Значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 «Беги, ручеёк». М/ф. (0+)
04.00 «Пёс в сапогах». М/ф. (0+)
04.20 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.20 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви». 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, 04.20 «Мой герой. Азиза». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Мужчины Юлии Началовой». 

Д/ф. (16+)
17.15, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Последний мент». Т/с. (16+)
21.30 «Период запоя». (16+)
22.05, 00.55 «Знак качества». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)

06.00, 06.20, 06.40, 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, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+) 
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
00.55 «Comedy Woman». (16+)
01.55, 02.45 «STAND UP». «Дайджест». 

(16+)

03.35, 04.25 «Открытый микрофон». 
(16+)

05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 14.20, 20.30 «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени». Д/с. (0+)

09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с. (0+)

09.50, 22.35 «Наше призвание». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
13.05 «Academia». (0+)
13.50 «Истории в фарфоре». Д/с. (0+)
15.05, 01.35 «На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра». (0+)

16.00 «Королевские игры». Спектакль. (0+)
18.05 «Португалия. Замок слез». Д/ф. (0+)
18.30 «Библейский сюжет». (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Острова». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.30 «Абсолютный слух». (0+)
22.10 «Монолог в 4-х частях». (0+)
23.45 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф. (0+)
02.20 «Дорога на Бали». Х/ф. (12+)

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.10, 10.05, 11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 «Инспектор 
Купер». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 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, 02.25, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

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

10.00, 11.55, 14.10, 16.05, 18.40, 20.35, 
23.50, 00.50 «Новости». (0+)

10.05, 16.10, 20.40, 23.55, 03.40 «Все на 
Матч!». (0+)

12.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал . (0+)

14.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
23.30 Восемь лучших. (12+)
00.30 «Сергей Игнашевич. Путь 

к победам». Специальный 
репортаж. (12+)

00.55 «Тотальный футбол». (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция. (0+)

04.15 «Префонтейн». Х/ф. (0+)

понедельник / 13 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:
800 гр Брокколи• 
250 гр Лук порей• 
100 гр Лук• 
4 Чеснок• 
100 гр Сливки• 
1 литр Бульон• 
Тыквенные семечки• 
Растительное и сливочное масло• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Все заранее заготавливаем. В кастрюлю 

наливаем растительное масло и сразу же 
растапливаем сливочное. Готовим зажарку 
из репчатого лука и порея. Добавляем в за-
жарку чеснок и брокколи. Солим, перчим, 
добавляем муку, перемешиваем и тушим на 
медленном огне до готовности.

По готовности убираем с огня, добавля-

ем тыквенные семечки и блендером дово-
дим до однородности. Наливаем сливки, и, 
медленно перемешивая, наливаем бульон, 
доводя консистенцию до желаемой.

При подаче суп украшаем заранее сва-
ренными в подсоленной воде соцветиями 
брокколи, сыром и розовым перцем.

СУП ИЗ БРОККОЛИ

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

КОТЛЕТЫ С КАПУСТОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

600 гр фарша• 
300 гр свежей капусты• 
150 гр хлеба + 60 гр молока• 
2 зубчика чеснока• 
1 небольшая луковичка• 
1 яйцо• 
Зелень петрушки (по желанию)• 
по вкусу Соль и перец• 
Растительное масло для жарки• 

Панировка
150 гр муки• 
150 гр панировочных сухарей• 
1 ст л сладкой паприки• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Лук очищаем и мелко нарезаем. Хлеб 

замачиваем в молоке. Капусту, хлеб и чеснок 
пропускаем через измельчитель. Соединяем 
фарш, лук, капусту, хлеб с чесноком, добавля-

ем яйцо, измельчённую петрушку. Замешива-
ем фарш, добавляя соль и перец по вкусу. 

Для панировки соединяем муку, сухари 
и паприку. Формуем котлетки, обваливаем 
в панировке, и обжариваем на разогретом 
масле до готовности. Перевернув на вторую 
сторону, прикрываем крышкой.

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

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ ИЗ ТВОРОГА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

450 гр Творог• 
1 шт Яйцо• 
5-7 ст. л. Мука• 
1 пакет Ванильный сахар• 
по вкусу Сахар• 
Клубника или что-то вкусное• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешать все ингредиенты, замесить тес-

то. (без ягод) Тесто жидковатое, не забитое 
мукой.

На доске при помощи муки, чтобы не ли-
пло тесто, раскатываем кружочек толщиной 
примерно 1,5-2 см. Из него формовкой выре-
заем звёздочки (или любые другие формы).

Убираем в морозилку, а первую порцию 
варим сразу, в кипящей сладкой воде. Пода-
вать с клубникой, маслом. 

БРАУНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для заливки:• 
125 грамм сахара• 
60 грамм какао• 
220 мл молока (и ещё  200 мл. для • 
разбавления)
80 грамм растительного масла• 

Для теста:
2 яй ца• 
1/2 стакана сахара• 
170 грамм муки• 
1 пачка разрыхлителя• 

Для шоколада:
1 стакан молока• 
3 ст. л. масла• 
3 ст. л. сахара• 
40 грамм какао• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешать ингредиенты для заливки, по-

ставить на огонь и немного подогреть до рас-
творения сахара. Слить в мерную емкость.

Начать смешивать ингредиенты для тес-
та. Добавить в тесто половину нашей залив-

ки. Хорошо перемешать. Вылить в форму, вы-
пекать 25-30 минут при 180 градусах.

Оставшуюся половину заливки разба-
вить 200 мл. молока для увеличения объема.

Приготовим шоколад: смешать ингреди-
енты, довести до кипения и помешивая ва-
рить ещё  пару минут до загустения.

Кекс достать с духовки, разрезать пор-
ционно, и полить заливкои. Сверху вылить 
шоколад и равномерно распределить по по-
верхности. Дать кексу пропитаться и остыть 
как минимум час. Приятного аппетита

Коллектив Центра ка-
захской культуры  «Достык» 
Центра народной культуры 
и досуга Таврического муни-
ципального района Омской 
области  с прискорбием  вы-
ражает слова искреннего 
соболезнования   супруге 
Бифатиме Хаменовне, детям, 
внукам,  родным и близким в 
связи с уходом, дорого мужа 
отца и дедушки, а также ува-
жаемого   аксакала  района, 
заслуженного работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, почетного  гражданина 
Таврического муниципально-
го района  Магжана Зайны-
шевича Буланова.

Со дня образования Цен-
тра «Достык» Магжан Зай-
нышевич был его активным 
наставником и помощником.  
Не одно крупное казахское 
мероприятие не проходило 
без его мудрого совета ма-
териального и финансового 
вложения. На долю Магжана 
Зайнышевича выпала нелег-
кая, наполненная трудом 

и заботами, но счастливая 
жизнь. Ассоциация под руко-
водством  Магжана Буланова 
оказывала  помощь в прове-
дении  больших и ярких ме-
роприятий проходившие в 
ауле,  районе, области. 

Очень много можно пи-
сать и говорить о Магжане 
Зайнышевиче, он этого за-
служивает. Такие люди рож-
даются один раз в столетие. 
Аул Коянбай, его жители, 
земля,  на которой он тру-
дился до последнего дня,  не 
уходя на заслуженный отдых, 
стали для него единственным 
домом. В народе говорят не-
спроста, что человек красив 

душою, красота эта даётся 
лишь трудом, как в жизни всё 
хорошее, большое.  Кому-то 
он друг, кому-то коллега по 
работе, а для кого-то он са-
мый дорогой и близкий че-
ловек.  Но я думаю, что все 
со мной согласятся, что всех 
нас объединяет уважение и 
теплое отношение к этому 
человеку. От общения с ним 
окружающие  испытывали  
чувство радости, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Ведь 
его жизнь – это труд, созида-
ние и поиск!
Руководитель Центра казах-

ской культуры 
«Достык» Нагима Тасина. 

Это наше коллективное последне фотоЭто наше коллективное последне фото
с Магжан Зайнышевичем на 85 -летнем юбилее с Магжан Зайнышевичем на 85 -летнем юбилее 
Таврического района 25 января 2020 годаТаврического района 25 января 2020 года



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 00.35 «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 «Андреевский флаг». Т/с. (16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического 
общества. «Николай 
Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». (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». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». Т/с. (12+)
03.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

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

06.30, 18.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «Спас под 

березами». Т/с. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «Семейный альбом». 

Т/с. (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». 

Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Достояние республик». Д/ф. (12+)
12.15 «Станционный смотритель». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Тайны древней Руси». 

Д/ф. (12+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.00, 03.00 «Дачники». (0+)
20.30 «Ришелье. Мантия и кровь». Х/ф. (16+)
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 «Морские дьяволы. 

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

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

рубежи». Т/с. (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Майкл». Х/ф. (12+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)

08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
05.50 М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00, 23.35 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
09.45 «Воронины». (16+) Т/с. (0+)
12.55 «Уральские пельмени». (16+)
13.20, 02.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
21.30 «Закрытая школа». Х/ф. (16+)
01.15 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
03.55 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
04.15 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
09.35 «Семён фарада. Непутёвый 

кумир». 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, 04.15 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.45 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
17.20 «Последний мент». Т/с. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05, 01.00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон». (16+)

23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.40 «90-е. Баб: начало конца». (16+)
02.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 06.20, 06.40, 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 «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, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
00.55 «Comedy Woman». (16+)
01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.25 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 14.25, 20.30 «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени». Д/с. (0+)

09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с. (0+)

09.45, 22.35 «Наше призвание». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.55, 17.20 «Красивая планета». (0+)
13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Истории в фарфоре». Д/с. (0+)
15.10, 01.20 «На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра». (0+)

16.00 «19.14». Спектакль. (0+)
17.35 «Перерыв». Д/ф. (0+)
18.30 «Библейский сюжет». (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Острова». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.30 «Абсолютный слух». (0+)
22.10 «Монолог в 4-х частях». (0+)
23.50 «Музы юза». Д/ф. (16+)
02.15 «Всё это - ритм». Х/ф. (0+)
03.15 «По ту сторону сна». Д/ф. (0+)р у

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

04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.30, 14.30, 15.25 «Пляж». Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 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, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин». (12+)

06.45 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
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, 15.45, 18.10, 20.45, 01.10 

«Новости». (0+)
10.05, 15.50, 01.15 «Все на Матч!». (0+)
12.00 «Сергей Игнашевич. Путь 

к победам». Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 «Тотальный футбол». (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

14.55 «8-16». (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал Сосьедад». (0+)
18.15 «Моя игра». (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 

1/2 финала. ФРГ - Нидерланды. 
Трансляция из Германии. (0+)

20.50 «Все на регби!». (0+)
21.20 «Правила игры». (12+)
21.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
22.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. (0+)

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

03.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану». Специальный 
репортаж. (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш». (0+)

вторник / 14 вторник / 14 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 08.07.2020 г. 14:00

- 4285 случаев заражения (из них 83 новых случаев) 
- 2530 человек выздоровели (из них 108 вылечились за прошедшие сутки)
- 38 человека умерли (за прошедшие сутки количество летальных случаев не изменилось)
- 1678 человек находятся под домашним наблюдением врачей
- 37012 человека сняты с карантинного учета
- проведено 222954 анализов на коронавирус

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

Пн
13.07

Ясно +19 Пасмурно +23
Вт

14.07
Ясно +17 Облачно, 

дождь, гроза +23
Ср

15.07
Ясно +16 Ясно +28

Чт
16.07

Ясно +20
Малооблачно, 
небольшой 
дождь

+27
Пт

17.07
Ясно +18 Ясно +26

Сб
18.07

Малооблачно +20
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+26
Вс

19.07
Пасмурно, 
дождь +17 Пасмурно, 

дождь +20

9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ БЕГАТЬ
Сколько статей и исследований было на-

писано и проведено в доказательство поль-
зы спорта. И сегодня мы тоже хотим напом-
нить о пользе бега. Почему же стоит начать 
бегать?

1. Во время бега непосредственно трени-
руется сама сердечная мышца. Специалисты 
также настаивают на том, что бег способст-
вует тренировке мышц и сосудов. Из-за того, 
что бег способствует укреплению сердечной 
мышцы, увеличивается производительность 
сердца.

2. Бег способствует повышению кисло-
родной емкости крови. Сердце, подвержен-
ное тренировкам, способно перекачивать 
больший объем крови, кровоток увеличива-
ется и увеличивается кислородный обмен. 
Именно это приводит к тому, что к тканям и 
органам поступает кровь, которая обогаще-
на кислородом.

3. Бег помогает снять нервное напряже-
ние, а также стресс и усталость, которая нака-
пливается в организме.

4. Специалисты говорят о том, что во 
время продолжительных тренировок в кровь 
выбрасывается особый гормон эндорфин, 
который называют гормоном счастья. Имен-
но этот гормон помогает бороться с депрес-
сией.

5. Бег способствует повышению умст-
венной активности. Во время активной тре-
нировки кровь насыщается кислородом, 
улучшается обмен веществ, лучше функцио-
нирует центральная нервная система и мозг.

6. Занятия спортом, и в частности заня-
тия бегом, способствуют улучшению иммуни-
тета за счет увеличения количества эритро-
цитов и гемоглобина в крови.

7. Специалисты говорят, что бегом мож-
но заниматься в любое время суток. Если вы 
выберете утренние часы, то бег поможет вам 
разрядиться и настроиться на рабочий лад. 
Если же вы выберете вечерние часы, то бег 
поможет снять напряжение, которое накопи-
лось за день.

8. Исследования показывают, что бег 
способствует частичной регенерации тканей 
печени, улучшается работа почек.

9. Регулярные беговые тренировки спо-
собствуют замедлению дегенеративных из-
менений в суставах и мышечных тканях и по-
ложительно влияют на опорно-двигательную 
систему.

https://russianyellowpages.us/



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам гараж. Тел. 8-951-428-56-69
Сдам комнату. Тел. 8-908-105-94-79

ПРОДАМ
1/2 дома. Тел. 8-904-823-90-99
2-комн. квартиру. Тел. 8-904-075-28-17
Благоустроенный дом, с.Тихвинка. Тел. 8-923-
039-20-41
Дачу в Омске. Зимний вариант, 49 кв.м. СНТ 
Тепличный 3. Регистрация, маткапитал. Тел. 8-
965-987-89-33
Дом благоустроенный, 103 кв.м, 10 соток. Тел. 
8-913-631-78-18, 8-913-979-07-25

Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Дом в с.Харламово, 3 комнаты, гараж, баня, 
24 сотки, 500 тыс.руб., торг. Тел. 8-905-943-
94-52
Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-913-661-04-31

УСЛУГИ
АС машина. Тел. 8-908-113-18-47
Воровайка. Тел. 8-913-600-83-16

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-908-794-16-45
Недорого отвезу в Омск и обратно, по облас-
ти, в больницу, торговый город, по магазинам, 
аэропорт, ж/д вокзал, ожидание бесплатное. 
Тел. 8-904-829-46-44. 8-968-102-13-68

Ремонт стиральных машин и посудомоечных. 
Тел. 8-950-780-58-28
Реставрация подушек. Выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «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 «Андреевский флаг». Т/с. (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен». (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+)

14.55, 01.10 «Тайны 
следствия». Т/с. (12+)

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

21.20 «Ангелина». Т/с. (12+)
03.00 «Семейный детектив». 

Т/с. (12+)

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

06.30, 18.15 «Истории 
спасения». Д/ф. (12+)

07.00, 15.10, 23.00 «Спас под 
березами». Т/с. (12+)

08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. 
(16+)

09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 00.10 

«Семейный альбом». 
Т/с. (16+)

10.30 «Связь времен. Добрая воля». 
Д/ф. (12+)

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

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

11.45 «Дачники». (0+)
12.15 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди». Х/ф. (16+)

14.15, 01.10 «Тайны древней Руси». 
Д/ф. (12+)

18.45 «Легенды госбезопасности». 
Д/ф. (16+)

20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Ушел и не вернулся». Х/ф. (16+)
03.00 «Вишневый сад». 

Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

04.10 «Москва. Три 
вокзала». Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня». 
(0+)

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)

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

12.55 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с. (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 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, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
22.30 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (18+)
23.30 «Логово монстра». Х/ф. (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
10.20 «Воронины». (16+) Т/с. 

(0+)

13.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.20, 01.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.35 «Закрытая школа». Х/ф. (16+)
23.40 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Василиса прекрасная». М/ф. (0+)
04.40 «Птичка Тари». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)

07.40 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
09.35 «Вячеслав невинный. Талант и 33 

несчастья». 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, 04.20 «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
17.20 «Последний мент». Т/с. (16+)
21.30, 02.25 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель». (16+)
22.05, 01.00 «Прощание. Савелий 

Крамаров». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.40 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)

06.00, 06.20, 06.40, 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, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
00.55 «Comedy Woman». (16+)
01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

13.00 «Academia». (0+)
13.55 «Истории в фарфоре». 
Д/с. (0+)
14.25, 20.30 «Космос 
- путешествие в 
пространстве и времени». 
Д/с. (0+)
15.10, 01.20 «На 
концертах Берлинского 
филармонического 
оркестра». (0+)
16.00 «Casting/Кастинг». 
Спектакль. (0+)
17.50 «Катя и принц. 
История одного вымысла». 
Д/ф. (0+)
18.30 «Библейский сюжет». 
(0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Острова». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.30 «Абсолютный слух». 
(0+)
22.10 «Монолог в 4-х 
частях». (0+)
22.35 «Наше призвание». 
Х/ф. (0+)
23.40 «Ядерная любовь». 
Д/ф. (0+)
00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
02.05 «Злоключения 
Полины». Х/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». 
(0+)

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

04.35, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.30, 14.30, 15.25 «Пляж». Т/с. 
(16+)

16.45, 17.45 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.30, 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, 02.35, 03.10, 03.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

06.00 «Все на Матч!». 
(12+)
07.00 «Россия - 2018. 
Навсегда». Д/ф. (12+)
08.00 «Несвободное 
падение». Д/с. (16+)
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, 13.30, 18.05 «Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.10, 03.40 «Все на Матч!». (0+)
12.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 

«Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011. Избранное (0+)

12.30 «Идеальная команда». (12+)
13.35 «Нефутбольные истории». (12+)
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
15.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019. Лучшее. (0+)
16.00 Реальный спорт. Волейбол. (0+)
16.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор. (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) Прямая трансляция. (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

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

04.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Краснодар». (0+)

среда / 15 июляТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 

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

Поздравления 
3 июля ДПС ГИБДД 3 июля ДПС ГИБДД 

отмечали свойотмечали свой
профессиональный профессиональный 

праздникпраздник

Поздравляем с ним всех Поздравляем с ним всех 
сотрудников, ветеранов сотрудников, ветеранов 

службы. Желаем им здоро-службы. Желаем им здоро-
вья, успехов во всех начи-вья, успехов во всех начи-

наниях, уважения окружаю-наниях, уважения окружаю-
щих, любви близких. щих, любви близких. 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ОМВД России ОМВД России 

по Таврическому району.по Таврическому району.

Бурение скважин. Тел. 8-913-655-33-11



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

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам котят в хорошие руки. Мышеловы. Тел. 
8-913-965-02-85
Продам 2-месячных поросят, привиты. Тел. 8-
983-627-02-34
Продам 3 козы и козлика, срочно, в связи с 
отъездом. Тел. 8-913-154-98-46
Продам коз. Тел. 8-960-985-07-89
Продам козу дойную. Тел. 8-913-158-24-17
Продам корову, 6 л., 5 отелов, 15 лит., черная 
масть, 50000 руб., дер.Камышино. Тел. 8-908-
117-72-69
Продам крольчих и крольчат. Тел. 8-903-982-
23-71
Продам щенков немецкой овчарки (девочки). 
Тел. 8-913-658-34-22

УТЕРЯНЫ
7 июня в районе улицы Калинина ушел из до-
ма и не вернулся кот дымчатого цвета. Если 
кому-то, что-то о нем известно, просим сооб-
щить. Тел. 8-960-994-98-06
Утерян аттестат об окончании школы на имя 
Кирш Данил Витальевич. Тел. 8-913-636-80-20

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
серьезных отношений с женщиной от 40 до 
65 лет. Тел. 8-904-823-86-87

ТЕХНИКА

КУПЛЮ

ПРОДАМ
Ингалятор «Ромашка», в хорошем состоянии, 
цена 500 руб., Сосновское. Тел. 8-908-318-81-05

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

Чайный гриб в Сосновском. Тел. 8-962-036-63-59

ПРОДАМ

Арматуру, д. 12 мм, 33 руб./м.п., пасынки ж/б 
4 шт. по 3 и 2 м, 800 руб. шт., ворота метал. - 5 
тыс. руб., лифты метал., трубы на столбики, 
бензо триммер, почти новый - 3800 руб. Тел. 
8-904-072-53-45

Велосипед «Кама», холодильник «Океан», 
электрическую прялку, ручная швейная ма-
шинка, недорого. Тел. 8-950-210-72-09, 8-902-
677-57-58

Дрова березовые, осина, доставка. Требуется 
кольщик дров. Тел. 8-951-407-95-91
Иван-чай ферментированный, в пачках 50 гр. 
и 100 гр. Тел. 8-953-393-86-38
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

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ
Авто мойщики. шиномотажник. Тел. 8-905-
941-26-81
Кольщики дров, рабочие. Тел. 8-950-332-24-10
Кольщики дров. Тел. 8-965-871-06-09

Кондитера на фабрику «Аурэла», обучение 
на месте, з/п выдается 1 раз в неделю, ул. 
Обращаться ул. Клименко, 14. Тел. 8-950-
334-63-80
Механизатор, водитель на грузовые машины, 
разнорабочий. Тел. 8-960-994-26-90
Помощник повара. Срочно. Тел. 8-908-313-01-45
Продавец в магазин электроники, ул.Лени-
на,60. Тел. 8-913-607-77-72

Разнорабочие на стройку, упаковщики (цы). 
Вахта. Тел. 8-904-071-77-48
Разнорабочие, з.п. от 30 тыс. руб., работа в Но-
восибирске. Тел. 8-952-918-61-35
Разнорабочие, охранники. Тел. 8-904-827-43-27
Скотник-пастух. Тел. 8-904-583-27-17

ТРАНСПОРТ
Авто разбор 2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 8-
913-630-11-52
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
ВАЗ-21099, 1998 г.в. карбюратор, требуется ре-
монт кузова, цена 14000 руб. Торг. Москвич-
2141, цена 18000 руб. Тел. 8-900-671-10-56
Газовое оборудование на ВАЗ-2104, 2 колеса 
литье. Тел. 8-904-078-28-33

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кресло- кровать, б/у, диван, недорого. Тел. 8-
904-535-16-79
Спальный гарнитур, 2 дивана, кресло-кро-
вать, шкаф для белья, прихожую, тумбочку 
под телевизор. Тел. 8-906-992-31-35

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «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 «Андреевский флаг». Т/с. (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
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+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». Т/с. (12+)
03.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

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

06.30, 18.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «Спас под 

березами». Т/с. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «Семейный альбом». 

Т/с. (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». 

Д/ф. (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 «Патент». Х/ф. (12+)
14.15, 01.10 «Тайны древней Руси». 

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

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Контакт 2011». Х/ф. (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 «Морские дьяволы. 

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

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

рубежи». Т/с. (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
02.50 «Дело врачей». (16+)

04.00, 03.35 «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» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Хитмэн». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
05.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
10.35 «Воронины». (16+) Т/с. (0+)
13.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.20, 02.05 Шоу «Уральских 

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

отражении». Х/ф. (12+)
21.50 «Закрытая школа». Х/ф. (16+)
00.05 «Репортёрша». Х/ф. (18+)
04.20 «Винтик и Шпунтик - весёлые 

мастера». М/ф. (0+)
04.40 «Попался, который кусался». 

М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Демидовы». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Лариса 

Вербицкая». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Женщины Олега Ефремова». 

Д/ф. (16+)
17.20 «Последний мент». Т/с. (16+)
21.30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд». (16+)
22.05, 01.00 «Битва за наследство». 

Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)

06.00, 06.20, 06.40, 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, 20.30 «Ольга». Т/с. (16+)
21.00 «Это мы». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (18+)
00.55 «THT-Club». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 14.25, 20.30 «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени». Д/с. (0+)

09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с. (0+)

09.50 «Наше призвание». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50, 17.25, 00.10, 03.40 «Красивая 

планета». (0+)
13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Истории в фарфоре». Д/с. (0+)
15.10, 01.20 «На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра». (0+)

16.00 «Берег женщин». Спектакль. (0+)
17.40 «Ядерная любовь». Д/ф. (0+)
18.30 «Библейский сюжет». (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45 «Острова». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.30 «Абсолютный слух». (0+)
22.10 «Монолог в 4-х частях». (0+)
22.35 «Я - вожатый форпоста». Х/ф. (0+)
02.05 «Королевская свадьба». Х/ф. (12+)

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

04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 12.25 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30 «Пляж». Т/с. (16+)
16.45, 17.50 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 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, 02.35, 03.10, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
08.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (16+)
10.00, 13.35, 15.50, 18.20 «Новости». (0+)
10.05, 15.55, 20.25, 22.55, 02.45 «Все на 

Матч!». (0+)
11.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Наполи». (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Лацио». (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва) Прямая трансляция. (0+)

23.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямая трансляция. (0+)

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

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

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

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

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.

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

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

ную и н\о доску. Тел. 8-962-057-66-33

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

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

Радиооборудование, телевизоры и т.д. 
Тел. 8-902-678-87-95

РА ТА
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 02.30 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «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 «Обмен принцессами». Х/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». 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+)
14.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». Т/с. (12+)
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». (0+)

02.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (12+)

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

06.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «Спас под 

березами». Т/с. (12+)
08.05, 17.20 «Сашка». Т/с. (16+)
09.05 «Мультфильмы». (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «Семейный альбом». 

Т/с. (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». 

Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.40 «Достояние республик». Д/ф. (12+)
12.10 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Х/ф. (6+)
14.15, 01.10 «Индия. Национальный 

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

Д/ф. (16+)
19.00, 03.00 «Местные жители». (0+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Плохой хороший полицейский». 

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

происшествие». (16+)

12.55 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с. (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
16.25 «Жди меня». (12+)
17.20, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.35 «Не родись красивым». Х/ф. (16+)
02.15 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
05.50 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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие». Х/ф. (6+)
23.20 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.35 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
03.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
04.25 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
04.35 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...». Х/ф. (16+)
09.20 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Эмилия Спивак». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Александра и Алёша». Х/ф. (12+)
16.00, 17.15 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (0+)
18.10 «Последний мент». Т/с. (16+)
21.00, 03.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось». Д/ф. (12+)
00.45 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+)
04.15 «Улыбайтесь, господа!». (12+)

06.00, 06.20, 06.40, 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». (0+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00, 21.30 «ХБ». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «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 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с. (0+)
09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с. (0+)
09.50 «Я - вожатый форпоста». Х/ф. (0+)
11.20, 03.10 «Красивая планета». (0+)
11.35, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
13.10 «Academia». (0+)
13.55, 00.15 «Цвет времени». (0+)
14.15 «Королевский оркестр 

Концертгебау». (0+)
16.00 «Времена года». Спектакль. (0+)
19.00 «Полиглот». (0+)
19.45, 21.30 «Острова». (0+)
20.30, 02.20 «Искатели». (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.10 «Мнимый больной». Х/ф. (0+)
01.20 «Игры в джаз» с Даниилом 

Крамером. (0+)
03.25 «Перевал». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 

10.20, 11.20, 12.25 «Карпов-3». 
Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.25 «Пляж». Т/с. (16+)
16.25, 17.25, 18.30 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 

00.10 «След». Т/с. (16+)
01.00, 01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

05.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019. Лучшее. (0+)

06.40 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
07.30 «Олимпийский гид». (12+)
08.00, 08.00 «Несвободное падение». 

Д/с. (16+)
08.30, 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, 14.00, 16.30, 18.05, 20.30 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.10, 20.35, 22.55, 01.00 

«Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Интер». (0+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)
16.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

17.05 «Идеальная команда». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

(0+)
23.20 Восемь лучших. (12+)
23.40 «Все на футбол! Афиша». (0+)
00.40 «Самый умный». (12+)
01.35 «Самоволка». Х/ф. (16+)
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020.  (0+)
04.30 Профессиональный бокс.  

(16+)
06.35 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
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Добро — не наука, Добро — не наука, 
оно действие. оно действие. 

Р. РолланР. Роллан

Пока человек в Пока человек в 
состоянии творить состоянии творить 
добро, ему не добро, ему не 
грозит опасность грозит опасность 
столкнуться с столкнуться с 
неблагодарностью. неблагодарностью. 

Ф. ЛарошфукоФ. Ларошфуко

Когда Когда 
мы счастливы, мы счастливы, 
мы всегда добры; мы всегда добры; 
но когда мы добры, но когда мы добры, 
мы не всегда мы не всегда 
счастливы.счастливы.

Оскар Оскар УайльУайльдд

Любовь может Любовь может 
изменить человека изменить человека 
до неузнаваемости.до неузнаваемости.

ТеренцийТеренций

По горизонтали: Кровь.  Зазноба.  Донка.  Рвач.  Асад.  Фасон.  Уха.  Монисто.  Сорго.  Луидор.  Гейне.  
Сапог.  Поиск.  Проволока.  Канат.  Морось.  Бу.  Баян.  Юлиан.  Створ.  Амвон.  Сирена.  Осима.  Метан.  
Карась.  Стоик.  Оптика.  Глиэр.  Ирис.  Завеса.  Донор.  Рад.  Адам.  Блузон.  Рям.  Вор.  Взрыв.  Лоб.  
Палуба.  Тулья.  Гимнастка.  
По вертикали: Гипс.  Зуб.  Цвет.  Форте.  Нейрон.  Вкус.  Фобос.  Выпь.  Слепок.  Сари.  Столовая.  Вы-
дра.  Оладья.  Тсуга.  Скорпион.  Наем.  Луг.  Юнга.  Скарб.  Мнемоника.  Якоби.  Дубликат.  Ухват.  Дом.  
Бам.  Адад.  Аккорд.  Фасис.  Юнона.  Нерпа.  Ода.  Рутина.  Сироп.  Ирида.  Ирод.  Браво.  Гро.  Секира.  
Нло.  Горизонталь.  Ас.  Молитва.  
Ключевое слово: полночь
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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.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Короткие мудрые притчи, которые 

напомнят о самом важном

УКРАДЕННЫЙ ТОПОР ИЛИ ПРИТЧА 
О ПОСПЕШНЫХ ВЫВОДАХ

Одна бабка сказала мужику, что сосед 
у него не чист на руку, что, мол, и топор ук-
расть может.

Пришел мужик домой. И — сразу искать 
топор.

Нет топора!
Весь сарай обыскал — нигде нет топора!
Выходит на улицу.
Видит — сосед идет. Но не просто идет: 

а идет он, как укравший топор, и смотрит, с 
прищуром, как укравший топор, и улыбается 
он, как укравший топор. Даже поздоровался 
сосед, как человек, укравший топор.

«Какой же нечестный у меня сосед!» — 
решил мужик.

Затаил злобу и вернулся домой. Глядь, а 
под сараем топор лежит.

Его топор! Видать, кто-то из детей брал 
топор, да на место не положил. Обрадовался 
мужик. Довольный выходит за ворота. И ви-
дит, что сосед идет не как укравший топор, и 
смотрит с прищуром, не как укравший топор, 
и улыбается не как укравший топор.

«Какой честный у меня сосед!»

ГВОЗДЬ ВОСПИТАНИЯ
Купец вернулся из путешествия домой. 

И обнаружил, что его сын совсем отбился 
от рук. Что делать? Как-то нужно воспиты-
вать сына. Но как?

Хорошо подумав, отец придумал вот что: 
вкопал против дома столб, и после каждого 
проступка сына вбивал в этот столб гвоздь.

Прошло некоторое время… И на столбе 
не осталось живого места – весь он был уты-
кан гвоздями.

Эта картина поразила воображение 
сына.

Он стал внимательнее относиться к сво-
им поступкам. Стал вежливее, добрее, помо-
гал родителям по дому…

Тогда, за каждый хороший его поступок, 
отец стал вытаскивать по одному гвоздю. 
Сын, видя это, стал делать всё больше доб-
рых дел.

И вот наступил торжественный момент: 
последний гвоздь вытащен из столба…

Но на сына это произвело совсем неожи-
данное впечатление: он заплакал.

-Что же ты плачешь? – спросил отец. – 
Ведь гвоздей на столбе больше нет.

-Гвоздей нет, а дыры остались…

https://inoskaz.com/
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05.40, 06.10 «Тонкий лед». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.20 «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 «План «Б». Х/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.10 «Букет». Х/ф. (12+)
05.50, 01.55 «Отель для золушки». 

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, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Мать и мачеха». Х/ф. (12+)
15.50 «Кто я». Х/ф. (12+)
21.20 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и 

мифы». Х/ф. (12+)

06.05 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
07.35, 00.35 «Лекция профессора 

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

09.00 «Рудольф Нуриев. Рудик». (12+)
10.00 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Большая тройка». (12+)
12.05 «Тэд Джонс и затерянный 

город». М/ф. (6+)
13.35 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
15.45 «Соврешь - умрешь». Х/ф. (16+)
18.00 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
19.00 «Вся правда о…». (12+)
20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Тур де шанс». Х/ф. (12+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Молоко скорби». Х/ф. (16+)
02.00 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.10, 23.50 «Икорный барон». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.40 «Ты не поверишь!». (16+)

19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.50 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.15 «5-я волна». Х/ф. (16+)
07.15 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
10.35 «Властелин колец: братство 

кольца». М/ф. (12+)
14.00 «Властелин колец: две 

крепости». Х/ф. (12+)
17.30 «Властелин колец: возвращение 

короля». Х/ф. (12+)
21.30 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
23.20 «Военная тайна». (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

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

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
06.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
08.10 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
09.55 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
11.40 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
13.25 «Хоббит. Нежданное 

путешествие». Х/ф. (6+)
16.55 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
20.05 «Хоббит. Битва пяти воинств». 

Х/ф. (16+)
22.55 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
01.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
02.55 «Слава богу, ты пришёл!». (16+)
03.40 «Конёк-горбунок». М/ф. (0+)

04.50 «Суровые километры». Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Ранние смерти 

звезд». (16+)
07.40 «Семейные радости анны». Х/ф. (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Безработные звёзды». (16+)
14.55 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
15.50 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
16.40 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
00.20 «Великие обманщики». Д/ф. (12+)
01.00 «Настя». Х/ф. (12+)
02.25 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...». Х/ф. (16+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «Московская неделя». (12+)

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Битва дизайнеров». (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 «Всё или ничего». Х/ф. (16+)
17.50, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00, 02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
09.00 «Слепой музыкант». Х/ф. (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+)
10.45 «Почти смешная история». 

Х/ф. (0+)
13.10 «Письма из провинции». (0+)
13.35, 02.25 «Диалоги о животных». (0+)
14.20 «Концерт-викторина: насколько 

вы музыкальны?». (0+)
15.10 «Дом ученых». (0+)
15.40 «Каменный цветок». Спектакль. (0+)
17.45 «Пешком...». Москва дачная. (0+)
18.15 «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец». Д/ф. 
(0+)

19.10 «Запечатленное время». Д/с. 
(0+)

19.35 Классики авторский 
концерт Давида Тухманова в 
Государственном центральном 
концертном зале «Россия». (0+)

20.45 «Неотправленное письмо». 
Х/ф. (0+)

22.20 «Белая студия». (0+)
23.00 «Величайшее шоу мира». Х/ф. (12+)
01.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё. 

(0+)
03.05 Искатели. (0+)

04.00, 04.35, 05.10, 05.50, 06.40 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

07.25, 23.25 «Отцы». Х/ф. (16+)
09.10, 10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.30, 22.30, 
02.00, 02.45, 03.30 «Инспектор 
Купер-2». Т/с. (16+)

01.10 «Моя правда». Д/ф. (16+)

06.05 Лига Ставок. Вечер бокса. (16+)
08.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
11.30, 15.25, 18.00, 01.00 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 «Футбол на удалёнке». (12+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. (0+)
17.55, 21.05, 00.55 «Новости». (0+)
19.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция. (0+)
21.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020.  (0+)
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция. (0+)

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

03.40 «Идеальная команда». (12+)
04.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
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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 «Михаил Танич». «На тебе сошелся 

клином белый свет...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай». (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.55 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!». (16+)
03.50 «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, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор мясников». (12+)
13.40 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 «Ты только будь со мною рядом». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Во саду ли, в огороде». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Х/ф. (6+)
08.15, 00.50 «Лекция профессора 

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

09.50 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
13.25 «Патент». Х/ф. (12+)
15.30 «Плохой хороший полицейский». 

Х/ф. (16+)
17.30 «Спящая красавица». Шоу-балет 

на льду. (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 02.05 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
22.40 «Соврешь - умрешь». Х/ф. (16+)
02.35 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.05 «Икорный барон». Т/с. (16+)
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» с Сергеем 

Малозёмовым. (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+)
22.15 «Зеленая карета». Х/ф. (16+)
23.50 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 «Большое путешествие». 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 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
19.55 «Оверлорд». Х/ф. (16+)
22.00 «Дум». Х/ф. (18+)
23.55 «Геймер». Х/ф. (18+)
01.25 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
11.10 «Джордж из джунглей». Х/ф. (0+)
13.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
14.45 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
16.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
18.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 

(0+)
20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 

(12+)
23.10 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
03.00 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
04.40 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)

05.10 «Настя». Х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07.05 «Полезная покупка». (16+)
07.15 «Парижанка». Х/ф. (12+)
09.05 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-бич опять идут дожди». 
Х/ф. (16+)

10.30, 13.30 «События». (0+)
12.05, 13.45 «Авария». Х/ф. (12+)
16.25 «Оборванная мелодия». Х/ф. 

(12+)
20.00, 02.50 «Постскриптум». (0+)
21.15 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
22.05 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
22.55 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
23.40 «Период запоя». (16+)
00.10 «Мужчины Юлии Началовой». 

Д/ф. (16+)
00.50 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
01.30 «Женщины Олега Ефремова». 

Д/ф. (16+)
02.10 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья». Д/ф. (12+)

06.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.20, 06.40, 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». (16+)

16.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

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

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

микрофон». (16+)
05.00, 05.25 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Кот Леопольд». «Подарок для 

самого слабого». «Приключение 
на плоту». М/ф. (0+)

08.30, 01.15 «Расписание на завтра». 
Х/ф. (0+)

09.55 «Передвижники. Михаил 
Нестеров». (0+)

10.25 «Мнимый больной». Х/ф. (0+)
12.30 «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника». Д/ф. (0+)
12.55, 02.40 «Чудеса горной 

Португалии». Д/ф. (0+)
13.50 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
14.20 «Леонард Бернстайн». (0+)
15.10 «Сцены из жизни». Д/ф. (0+)
15.40 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.55 «Слепой музыкант». Х/ф. (0+)
17.15 «Линия жизни». (0+)
18.10 «Предки наших предков». Д/с. 

(0+)
18.50 «Почти смешная история». Х/ф. 

(0+)
21.15 «Больше, чем любовь». (0+)
21.55 «Кундун». Х/ф. (12+)
00.10 «Клуб 37». (0+)
03.35 «История одного преступления». 

«Это совсем не про это». М/ф. 
(0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.40 «Детективы». Т/с. (16+)

07.20, 23.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
08.55, 09.50, 10.35, 11.25 «Свои-2». Т/с. 

(16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.50, 15.35, 16.25, 

17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)

00.35, 01.20, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

09.00 «Крид-2». Х/ф. (16+)
11.25, 15.25, 18.20, 20.35, 23.15, 03.00 

«Все на Матч!». (0+)
11.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.55, 17.00, 20.00, 23.10 «Новости». (0+)
13.00 «Моя игра». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 

Финал. СССР - Нидерланды. 
Трансляция из Германии. (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция. (0+)

17.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор. (16+)

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

20.05 «Футбол на удалёнке». (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

23.40 «Кубок Англии. Герои». (12+)
00.00 «Английский акцент». (0+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. (0+)

02.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 «Боец». Х/ф. (16+)
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ПОЧЕМУ ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕРЗАЕТ БЫСТРЕЕ ХОЛОДНОЙ
Обыкновенный школьник по имени Эра-

сто Мпемба в 1963 году на уроке подошел к 
учителю по физики и спросил - почему вода 
горячая замерзает быстрее холодной, но 
преподаватель только посмеялся над маль-
чиком, сказав: «Это не мировая физика, а 
физика Мпембы». Но Эрасто стоял на своем, 
ведь он собственными глазами видел как 2 
кружки воды в холодильнике замерзли по 
очереди - сначала горячая потом холодная.
Свой вопрос мальчик задал и приехавшему в 
школу, профессору физики Деннису Осборну. 
Провели экспериментальную проверку, кото-
рая подтвердила данный эффект, но не объяс-
нила его.

В 1969 г. в популярном журнале «Physics 
Education» была опубликована статья Осбор-
на и Мпембы , в которой описывался данный 
эффект. Есть пара самых популярных вариан-

тов объяснения такого «водного» парадокса:
1. Вода горячая испаряется из контейнера 

быстрее, тем самым уменьшая свой объём, а 
более меньший объём с той же самой темпе-
ратурой замерзает намного быстрее.

2. Если в холодильнике есть снеговая под-
кладка, то стакан с горячей водой под собой 
плавит снег, тем самым улучшая тепловой кон-
такт с морозильником.

3. Чем горячее вода, тем больше выходит 
расстояние между молекулами у жидкости 
из-за возрастания отталкивающих сил. Как ре-
зультат водородные связи проходят процесс 
растягивания, запасая много энергии. Даная 
энергия при охлаждении воды высвобожда-
ется − молекулы сближаются друг с другом. А 
данная отдача энергии, насколько известно, и 
есть охлаждение. 

https://russianyellowpages.us/
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В этот период вы сможете похва-
статься отменным самочувствием. 
Пользуйтесь этим для совершения 

дел, где требуется физическая активность. 
На работе могут возникнуть проблемы из-за 
нехватки времени. Начальство потребует ре-
зультата, а вы не будете успевать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Уверенность в себе вам сейчас не 
помешает. На вас повесят допол-
нительные обязанности на работе, 

а дома придется отстаивать свои интересы. 
Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь 
куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет 
также получить новые знания.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас будут беспокоить финансо-
вые вопросы. Возможны крупные 
потери. Будет обидно, но лучше 

не зацикливаться на переживаниях, а начать 
зарабатывать деньги. С родственниками воз-
никнут разногласия. Помните, иногда лучше 
согласиться, чем спорить.

РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды советуют вам сейчас заво-
дить легкие романы. А вот с серь-
езными отношениями пока лучше 

подождать. В данный период благоприятно 
планирование потомства для семейных пар. 
В свободное время старайтесь читать больше 
книг на интересные темы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Некоторым Львам предстоят 
серьезные сделки. Будьте вни-
мательны при оформлении до-

кументов. Деньги сейчас лучше копить. Или 
положить их на счет. Не удивляйтесь, если 
на работе вам будут строить козни. Ваше по-
ведение в последнее время тоже оставляло 
желать лучшего.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Настроение у вас будет меняться 
чуть ли не каждый день. Близким 
людям придется с вами нелегко. 

Возможны несерьезные травмы, однако они 
могут нарушить ваши грядущие планы. Дома 
займитесь созданием уюта и тепла, это необ-
ходимо не только вам, но и вашим домочад-
цам.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Сейчас вам будет нужно личное 
пространство. Обеспечьте его 
себе как дома, так и на работе. Чем 

больше трудолюбия вы будете проявлять в 
данный период, тем более высокими окажутся 
результаты. В некоторых вопросах вы будете 
слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В ближайшее время вас ожидает 
полезное знакомство. На работе 
постарайтесь показать свои орга-

низационные способности. Предложите по-
мощь. С начальством, кстати, установятся пре-
красные отношения. Чем не повод попросить 
прибавку к зарплате?

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В первую половину недели вас 
ожидает много встреч. Вы испы-
таете приятные эмоции, но впо-

следствии вам понадобится отдых. Вторую 
половину недели проведите по максимуму в 
одиночестве. Есть вероятность, что один из 
близких друзей поступит нечестно по отноше-
нию к вам.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Будьте любознательны в это время: 
всем интересуйтесь, все запоми-
найте. Не разбрасывайтесь свои-

ми силами и временем. Соглашайтесь только 
на те предложения, которые того стоят. В неко-
торых случаях придется прибегнуть к помощи 
друзей. Сделайте это, иначе прогорите.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Конфликты с близкими, которые 
могут возникнуть, скажутся на ва-
шем здоровье. Возможны обост-

рения хронических заболеваний и появление 
новых недугов. Звезды не советуют вам сейчас 
никакие новые начинания. Более того, на ра-
боте вам будет сложно сконцентрироваться.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе лучше не делиться 
проблемами с окружающими. Это 
может быть использовано против 

вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и 
быть более спокойными. Подумайте над тем, 
что можно изменить в вашей жизни. Сейчас 
благоприятный период для небольших пере-
мен.

http://vedmochka.net/
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