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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, 03.50 «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 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим». (12+)
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, 03.30 «Тайны 

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

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». Т/с. (12+)
00.50 «Славянский базар в 

Витебске». (0+)

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+)
11.50 «Достояние республик». 

Д/ф. (12+)
12.20 «На Дерибасовской 

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

14.15, 01.10 «Разрушители 
мифов». (12+)

18.15 «Истории спасения». 
Д/ф. (12+)

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

20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Обыкновенный преступник». 

Х/ф. (16+)
03.00 «Жена есть жена». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Мухтар. Новый след». 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+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.55 «Дело врачей». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель». (16+)
07.40 «Верьте мне, люди!». Х/ф. (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова». 
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, 04.20 «Мой герой. Нелли 

Уварова». (12+)
13.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
14.00, 02.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Майор полиции». Х/ф. (16+)
21.30 «Украина. Мешок без кота». (16+)
22.05, 01.00 «Знак качества». (16+)

23.55 «Красный проект». (16+)
01.40 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы». (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 «Полярный». 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 «Всё или ничего». Х/ф. (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)

08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 13.50, 20.30 «Космос - 

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

09.20, 22.20 «Коллеги». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.05 «Academia». (0+)
14.35 «Мост над бездной. 

Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи». (0+)

15.05 «80 лет Давиду Тухманову». 
Авторский концерт 
в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». (0+)
16.15 «Маленькие комедии 
большого дома». Спектакль. (0+)
18.50, 03.15 «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц». Д/с. (0+)
19.15 «Полиглот». (0+)
20.00 «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». Д/с. (0+)
21.20 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.40 «Больше, чем 
любовь». (0+)
23.55 «Мост над бездной. 
Джотто». «Поцелуй иуды». (0+)
01.20 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
У.Шекспир и Дж.Верди. 
«Отелло». (0+)
02.10 «Маклинток!». Х/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 «Известия». (0+)
04.25, 04.40, 05.25, 06.15, 
07.05, 08.25, 08.30, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.30, 14.30, 15.30 
«Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+)
16.45, 17.40 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. 
(16+)
18.35, 19.20, 20.05, 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, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 15.00, 17.35, 20.05, 23.00, 24.50 

«Новости». (0+)
14.05, 17.40, 20.10, 23.25, 03.40 «Все на 

Матч!». (12+)
15.05 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

(0+)
18.15 Футбол. Тинькофф Российская 

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

(0+)
23.05 «Зенит» - «Спартак». Live».  (12+)
24.30 «Упущенное чемпионство». (12+)
24.55 «Тотальный футбол». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 

(0+)

понедельник / 20 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:
Для основы

2 листа Лаваш• 
Масло сливочное• 

Начинка
Фарш говяжий (по идее начинка мо-• 
жет быть на любой вкус)
Луковица• 
150 гр сыр• 
по вкусу Соль, перец, зелень• 

Заливка
2 яйца• 
200 мл молока• 
Щепотка соли• 
1 ч.л. разрыхлителя• 
Мука• 
по вкусу Зелень• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Фарш с луком обжариваем на сковороде 

на среднем огне до готовности, чтоб выкипе-
ла вода.

Оставляем остывать.
Лаваш смазываем сливочным маслом с 

двух сторон, выкладываем на форму, второй 
лист точно так же смазываем и вторым сло-
ем укладываем на форму, чтоб образовались 
«а-ля» края заливного пирога.

В остывший фарш добавляем половину 
натёртого сыра, выкладываем ровным слоем 
на лаваш в форму.

Заливка- все ингредиенты смешать, за-
ливка по консистенции как тесто для блинов, 
мешать до избавления от комочков. Залить 
массу на фарш, сверху посыпать оставшимся 
сыром.

Отправить в духовку на 30 минут 180 
градусов.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ
Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

cookpad.com

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

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЛИМОННЫЙ ТАРТ С МЕРЕНГОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:

125 гр. пшеничной муки• 
125 гр. миндальной муки (можно за-• 
менить на пшеничную)
100 гр. очень холодного сливочно-• 
го масла 82%
50 гр. сахарной пудры• 
1 яйцо• 
Щепотка соли• 
1 ч. л. экстракта ванили (ванильного • 
сахара)

Для курда:
6 желтков• 
3 яйца• 
150 гр. сахара• 
160 мл. лимонного сока• 
125 гр сливочного масла 82% ком-• 
натной температуры
5 гр. желатина• 
30 гр. холодной воды для желатина• 

Для меренги:
Белки (от шести яиц)• 
300 гр. сахара• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В миску просеиваем всю муку, сахарную 

пудру, добавляем соль, ваниль, перемешива-
ем и высыпаем горкой на пергамент. Выкла-
дываем сверху порезанное кусочками очень 
холодное масло. Пару минут рубим масло с 
мукой ножом, одновременно им же переме-
шивая. Масло не должно растаять. Делаем 
небольшое углубление, вбиваем яйцо.

Быстро замешиваем тесто, собираем его 
в шар, заворачиваем в пленку и убираем в 
холодильник минимум на час.

Охлаждённое тесто раскатываем в пласт 
толщиной 3 мм (удобно это делать через 
пергамент). Аккуратно переносим в форму 
(лучше разъемную), формируем бортики. 
Сформированный тарт убираем в морозилку 
на 15 мин. В это время разогреваем духовку 
до 180 С.

Тесто в форме накалываем вилкой, кла-
дем поверх него лист пергаменте с прессом) 
(любая крупа). Отправляем в духовку на 10-
12 мин. Затем аккуратно убираем пергамент 
и возвращаем тарт в духовку на ещё мин. 
7-10. Ориентируемся на румяный окрас бор-
тиков.

Для лимонного курда замачиваем в хо-

лодной воде желатин. Как набухнет, распус-
каем его до растворения на среднем огне (не 
кипятим), или импульсами в микроволновке. 
В сотейнике смешиваем сок лимона и поло-
вину сахара, размешиваем, ставим на огонь, 
доводим, помешивая, до кипения.

В миске смешиваем венчиком яйца, 
желтки, оставшийся сахар. Не переставая 
мешать, добавляем порционно закипевший 
сок, возвращаем смесь в сотейник и ставим 
на огонь. Постоянно помешивая, увариваем 
смесь до консистенции сметаны (киселя). 
Это произойдёт очень быстро. Процеживаем 
курд через сито.

Добавляем распущенный желатин. Пе-
ремешиваем. Вмешиваем сливочное масло. 
Пробиваем погружным блендером и выкла-
дываем на остывший корж. Убираем в холо-
дильник на час.

Для меренги в миске смешиваем белки 
с сахаром, слегка взбиваем венчиком и по-
мещаем емкость на водяную баню. Не пере-
ставая мешать (НЕ взбивать), доводим смесь 
до температуры 52- 55 градусов. Снимаем 
миску и начинаем взбивать смесь миксером 
сначала на средней, потом на скорости 4/5. 
Через 15 мин получаем совершенно замеча-
тельную, очень упругую массу.

Разогреваем духовку до 180 С, включа-
ем только верхний тен. С помощью насадки и 
кондитерского мешка выкладываем готовую 
меренгу на остывший тарт и отправляем на 
несколько минут в духовку. Надо просто чуть 
подсушить меренгу и придать ей красивый 
кофейный окрас.

Готовый тарт можно посыпать молоты-
ми орешками и украсить бусинками.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Несмотря на проводимую профилактическую 

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

Железнодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги требующий со-
средоточенного внимания и строго соблюдения 
Правил дорожного движения. Обращаем Ваше 
внимание на персональную ответственность и не-

обратимость наказания за несанкционированное 
вмешательство в деятельность железнодорожно-
го транспорта согласно законодательству Россий-
ской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, лю-

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

Администрация Омской дистанции пути  



Мир наших увлечений 
очень велик и разнообразен!

Лишнее подтверждение 
тому — выставка работ клуба 
«ЧИПС» Новобелозеровской 
библиотеки (руководитель 
Боль Тамара Алексеевна — 
заведующая библиотекой), 

которая открылась в #Ряби-
нинке.

Представленные работы 
выполнены в техниках мо-
дульного оригами и вязание 
крючком.

Каждый экспонат по сво-
ему уникален и красив. Пав-

лины с ажурными хвостами, 
милые котики, очарователь-
ные корзинки- никого не ос-
тавят равнодушным, а сал-
фетки связанные крючком 
прекрасно дополнят любой 
интерьер. Этими видами 
творчества могут занимать-
ся и взрослые, и дети, о чем 
можно судить по разновоз-
растному составу членов 
клуба. Работы, представлен-
ные клубом для выставки — 
это не только красивое укра-
шение, но и оригинальный 
подарок!

Приходите и Вы оку-
нуться в мир наших увле-
чений!

Выражаем благодарность 
всем участникам выставки 
за поддержку нашего проек-
та* и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

* Выставка оформлена 
в рамках проекта молодёж-
ной интерактивной площад-
ки «БиблиоТAVR», при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

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, 03.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.45 «Андреевский флаг». Т/с. (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города». (12+)
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, 01.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Испытание». Т/с. (12+)
02.30 «Семейный детектив». Т/с. (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 «Главный врач». (6+)
11.45 «Достояние республик». Д/ф. (12+)
12.25 «Не укради». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Разрушители мифов». (12+)
18.15 «Легенды госбезопасности». 

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

Чернышовой». (0+)
20.00, 03.00 «Дачники». (0+)
20.30 «Французский шпион». Х/ф. (16+)
03.30 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Мухтар. Новый след». 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+)
01.55 «Подозреваются все». (16+)
02.50 «Дело врачей». (16+)

04.00, 03.20 «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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Судный день». Х/ф. (16+)
21.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Властелин колец: две крепости». 

Х/ф. (12+)

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 «Пассажир». Х/ф. (16+)
10.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
21.45 «На грани». Х/ф. (16+)
23.45 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
01.25 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
03.00 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)
04.30 «Бобик в гостях у барбоса». М/ф. (0+)
04.40 «Верлиока». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Обложка. Большая красота». (16+)
07.40 «На Дерибасовской хорошая 

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

09.35 «О чём молчит Андрей Мягков». 
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. Михаил 

Жигалов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Слёзы королевы». Д/ф. (16+)
17.15 «Майор полиции». Х/ф. (16+)
21.30, 02.20 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову». (16+)
22.05, 00.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.35 «90-е. Безработные звёзды». (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 «Полярный». 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+)
01.45, 02.40 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового 
кино». (0+)

08.30, 13.50, 20.30 «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с. (0+)

09.20, 22.20 «Ждите писем». Х/ф. (0+)
10.50 «Цвет времени». (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.05 «Academia». (0+)
14.35 «Мост над бездной. Леонардо да 

Винчи». «Святая анна с Марией 
и младенцем Христом». (0+)

15.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
У.Шекспир и Дж.Верди. 
«Отелло». (0+)

15.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
16.15 «Спешите делать добро». 

Спектакль. (0+)
18.15 «Библейский сюжет». (0+)
18.45, 03.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. (0+)
19.15 «Полиглот». (0+)
20.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.40 «Острова». (0+)
23.55 «Мост над бездной. Иероним 

Босх». «Корабль дураков». (0+)
01.20 «Тем временем». (0+)
02.10 «Маклинток!». Х/ф. (0+)

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

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.40, 14.30, 15.30 «Пляж». Т/с. (16+)
16.45, 17.40 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 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, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+)

08.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Жизнь после спорта». (12+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.30, 19.55, 21.50, 

23.20 «Новости». (0+)
10.05, 14.30, 20.00, 22.30, 01.25, 03.40 

«Все на Матч!». (12+)
12.00 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж. (12+)
12.20 «Тотальный футбол». (12+)
13.05 Лето-2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор. (16+)
15.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки». (0+)

17.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+)

19.35 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.00 Чемпионат Германии. Итоги. 
Специальный обзор. (12+)

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

22.00 «Открытый показ». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

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

04.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Бенфика». (0+)

вторник / 21 вторник / 21 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 14.07.2020 г. 15:00

- 4844 случаев заражения (из них 93 новых случаев) 
- 2852 человек выздоровели (из них 46 вылечились за прошедшие сутки)
- 45 человека умерли (за сутки скончались 2 человека)
- 1587 человек находятся под домашним наблюдением врачей
- 38718 человека сняты с карантинного учета
- проведено 241548 анализов на коронавирус

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

В #РЯБИНИНКЕ ОФОРМЛЕНА ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ»

Пн
20.07

Ясно +24 Малооблачно, 
гроза +33

Вт
21.07

Ясно +23
Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

+32
Ср

22.07
Ясно +18 Ясно +26

Чт
23.07

Ясн.о +18 Ясно +27
Пт

24.07
Ясно +19

Облачно, 
небольшой 
дождь

+23
Сб

25.07
Малооблачно +14 Пасмурно +19

Вс
26.07

Ясно +12 Пасмурно +23



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

Отделка квартир. Тел. 8-908-795-44-47
Ремонт стиральных машин и посудомоечных. 
Тел. 8-950-780-58-28

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

РАЗНОЕ
Найден взрослый велосипед по ул.Пролетар-
ская. Тел. 8-908-793-14-90

Обменяю пустые банки на соленья, варенье. 
Тел. 8-902-678-70-32

КУПЛЮ

Закупаю мясо говядину (молодняк, коров), ко-
нину, баранину. А также живым весом. Расчет 
сразу. Тел. 8-904-079-76-85, 8-913-675-72-16
Шифер, б/у, не битый, недорого. Тел. 8-950-
215-87-88

ПРОДАМ

Вишню, на заказ, недорого. Тел. 8-933-993-
65-66
Гаражные метал.ворота, б/у. Тел. 8-950-212-
51-31
Два детских велосипеда. Тел. 8-950-799-66-67
Кирпич, целый, б/у. Тел. 8-913-650-80-32

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, 03.30 «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 «Арктика. Увидимся завтра». (12+)
02.45, 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, 01.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Испытание». Т/с. (12+)
02.30 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

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

06.30, 18.30 «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 «Капкан для 

золушки». 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+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.15 «Французский шпион». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Андрей Панин. Всадник 

по имени жизнь». Д/ф. (12+)
18.25 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
19.00, 03.00 «Дело Коли Кукина. 

Основано на реальных 
событиях». (16+)

20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Запах вереска». Х/ф. (16+)
03.30 «Жена, есть жена». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Мухтар. Новый след». 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+)
22.00 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.50 «Дело врачей». (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 «На грани». Х/ф. (16+)
10.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
21.15 «Va-банк». Х/ф. (16+)
23.05 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)
01.00 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
02.45 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.25 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
04.40 «Верное средство». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и..». (16+)
07.40 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше». 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. Светлана 

Захарова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.50 «Прощание. Игорь тальков». (16+)
17.15 «Майор полиции». Х/ф. (16+)
21.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд». (16+)
22.05, 00.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.35 «Прощание. Николай 

Караченцов». (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, 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 «Полярный». 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+)
01.45, 02.40 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)

08.30, 13.50, 20.30 «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с. (0+)

09.20, 22.20 «Спасатель». Х/ф. (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.05 «Academia». (0+)
14.35 «Мост над бездной. Сандро 

Боттичелли». «Весна». (0+)
15.05 «Знаменитые истории 

литературы и музыки». 
В.Гаврилин. «Дом у дороги», 
«Военные письма». (0+)

15.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
16.15 «Варшавская мелодия». 

Спектакль. (0+)
18.15 «Библейский сюжет». (0+)
18.45, 03.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. (0+)
19.15 «Полиглот». (0+)
20.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
23.55 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич». (0+)
01.20 «Что делать?». (0+)
02.05 «Пока плывут облака». Х/ф. (0+)у

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

04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25 
«Карпов-3». Т/с. (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 «Шеф-2». Т/с. (16+)
16.45, 17.35 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

06.15 Смешанные единоборства. (16+)
08.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Жизнь после спорта». (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 16.00, 19.05, 20.25 

«Новости». (0+)
10.05, 13.25, 16.05, 19.10, 01.15 «Все на 

Матч!». (12+)
12.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
12.20 «Международный день бокса». 

«Лучшее». (16+)
14.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

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

16.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+)

18.35 «По России с футболом». (12+)
19.55 «Моя игра». (12+)
20.30 «Все на футбол!». (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция. (0+)

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

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

03.40 Международный день бокса. 
(16+)
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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

ДОСТАВКАДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома, 54 кв.м. Тел. 8-904-823-55-34
Дом благоустроенный, 103 кв.м, 10 соток. Тел. 
8-913-631-78-18, 8-913-979-07-25
Дом благоустроенный, ул. Водников. Тел. 8-
951-412-67-39
Дом в с. Харламово. Водопровод. Тел. 8-929-
301-12-01
Дом или обменяю на машину, Новотелегино. 
Тел. 8-951-412-39-52
Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-913-661-04-31

УСЛУГИ
Недорого отвезу в Омск и обратно, по облас-
ти и обратно. Больница, торговый город, по 
магазинам, аэропорт, ж/д вокзал. Бесплат-
ное ожидание. Тел. 8-904-829-46-44, 8-968-
102-13-68

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-908-794-
16-45
Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-905-097-79-07

Сдам в аренду: склад, морозильную 
камеру 11 куб., Магазин, 600 кв.м, СТО, 

100 кв.м. Тел. 8-962-058-41-05

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

Гостиница, сауна, беседки. 
Тел. 8-962-058-41-05

Ремонт квартир. Тел. 8-950-217-09-82

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

ную и н\о доску. Тел. 8-962-057-66-33

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

Дрова березовые. Доставка. 
Льготникам предоставляем документы. 

Тел. 8-951-407-95-91



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

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Диван и два кресла. Тел. 8-908-112-88-38
Кроватку детскую с матрасом и бортиками, 
2000 руб. Тел. 8-908-105-74-29
Матрас 1,6*2, Райтон. Тел. 8-951-405-15-69
Мягкая мебель: диван и два кресла, стенка 5 
секц., старого образца, б/у, все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-951-424-14-06
Трельяж, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-
951-424-14-06

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер. Тел. 8-913-607-99-20
Кондиционер. Тел. 8-951-416-10-87
Телевизор Samsung, небольшой, можно с 
видео приставкой, недорого. Тел. 8-951-
401-03-23

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Пакет вещей для девочки рост 122-128 см 
за 500 рублей. (Блузка, юбочка, 2 футболки с 

длинным рукавом, теплая жилетка, как осен-
няя курточка + жилетка, итого 6 вещей). Тел. 
8-908-803-67-53
Пакет вещей для девочки, рост 110-116 см (2 
футболки с длинным рукавом, новые спор-
тивные штаны, зимние штаны состояние но-
вых). Тел. 8-908-803-67-53

ЖИВОТНЫЙ МИР
Куплю телку. Тел. 8-902-678-70-32
Отдам в добрые руки двух щенят, девочка и 
мальчик, цвет серый, 2 мес., вырастут средне-
го роста. Тел. 8-950-213-86-07
Отдам в добрые руки котенка, девочка, чер-
ного окраса, вислоухая. Тел. 8-999-454-59-06
Отдам котят, троих, живут на улице, едят все. 
Тел. 8-951-405-15-69
Прибилась собачка песочного цвета 
14.06.2020 г. (не дворняжка). Тел. 8-960-995-
54-56
Продам две коровы, два бычка. Тел. 8-950-
799-96-92
Продам дойных коз. Дешево. Тел. 8-904-825-
76-98
Продам крольчих и крольчат. Тел. 8-903-982-
23-71
Продам поросят, привитые. Тел. 8-951-416-
10-87
Продам щенят породы русская пегая гончая. 
Тел. 8-960-994-25-53

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

Манга «Принцесса Аи» том 3, на русском 
языке, 300 руб., Таврическое. Тел. 8-913-
659-90-25

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
Фундаментные ригеля, 12 шт., размер 6 
м*0,45 м*0,2 м, 2 тыс.руб./шт. Тел. 8-913-
607-77-72

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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
Охранник, разнорабочий (студент). Тел. 8-
962-058-41-05
Повар гриль. Тел. 8-962-058-41-05
Разнорабочие, охранники. Тел. 8-904-827-43-27
Тракторист. Тел. 8-960-987-40-04

ТРАНСПОРТ
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

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, 03.35 «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+)
02.45, 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, 01.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Испытание». Т/с. (12+)
02.30 «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 «Капкан для 

золушки». 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+)
11.45 «Дело Коли Кукина. Основано на 

реальных событиях». (16+)
12.20 «Запах вереска». Х/ф. (16+)
14.15, 01.10 «Михаил Козаков. Не дай 

мне бог сойти с ума». Д/ф. (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
02.55 «Ханума». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Мухтар. Новый след». 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+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.55 «Подозреваются все». (16+)
02.50 «Дело врачей». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и..». (16+)
07.45 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
09.35 «Евгений моргунов. Под маской 

бывалого». 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. Карэн 

Бадалов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Прощание. Джуна». (16+)
17.15 «Майор полиции». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Браки королев 

красоты». (16+)
22.05, 00.55 «Битва за наследство». 

Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Красный проект». (16+)
01.35 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». (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 «Полярный». 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+)
01.50, 02.40 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 13.50, 20.30 «Космос - 

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

09.20, 22.20 «К кому залетел певчий 
кенар». Х/ф. (0+)

10.50 «Цвет времени». (0+)

11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.05 «Academia». (0+)
14.35 «Мост над бездной. Рафаэль Санти». 

«Мадонна в кресле». (0+)
15.05 «Знаменитые истории литературы 

и музыки». С.Прокофьев. 
«Египетские ночи». (0+)

16.15 «Дальше - тишина...». Спектакль. (0+)
18.45, 03.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с. (0+)
19.15 «Полиглот». (0+)
20.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/с. (0+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.35 «Больше, чем любовь». (0+)
23.55 «Мост над бездной. Ренуар - 

Ярошенко». (0+)
01.20 «Знаменитые истории 

литературы и музыки». (0+)
02.20 «Пока плывут облака». Х/ф. (0+)

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

04.25, 05.05, 05.55, 06.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 «Шеф-2». Т/с. (16+)

07.40, 08.25, 09.05, 10.05, 11.15, 12.25 
«Гаишники». Т/с. (16+)

16.45, 17.35 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

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

07.30 «Упущенное чемпионство». (12+)
07.50 Бокс. Сделано в России. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Жизнь после спорта». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.00, 22.20 

«Новости». (0+)
10.05, 20.40, 22.25, 01.25 «Все на Матч!». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома». (0+)
14.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.55 «После футбола». (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Наполи». (0+)
19.05 Лето-2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор. (16+)
20.20 «РПЛ 2019/20. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
21.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор. (12+)
21.50 «Правила игры». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

0+)
01.45 Профессиональный бокс. (0+)
03.45 «100 дней без хоккея». (12+)
04.15 «Вышибала». 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.

Агент страховой, агроном,   бухгалтер, ветеринарный врач, водитель, вожатый, воспитатель, врачи, главный бухгалтер, 
горничная, грануляторщик, грузчик, дворник, делопроизводитель, диспетчер, дорожный рабочий, заведующий, заместитель 
директора, зачистчик, инженер, кассир, комендант, консультант, кровельщик, культорганизатор, кухонный рабочий, лектор, 
мастер производственного обучения, менеджер, методист по спорту, механик, музыкальный руководитель, начальник отдела, 
няня, оператор, парикмахер, педагог, педагог-психолог, пекарь, плотник, повар,  подсобный рабочий, помощник машиниста, 
почтальон, программист, продавец, психолог, разнорабочий, руководитель кружка, санитар ветеринарный, секретарь, слесарь,  
специалист,  станочник, токарь, тракторист, учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, электрогазосварщик, электромонтер.

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

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: формируются группы на профессиональное обучение в 2020 году в р.п. Таврическое, 
г. Омск. Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Таврического района" информирует 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.

Песок, супесь, щебень. 
Тел. 8-908-802-66-44

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

На деревообрабатывающее 
предприятие в г.Омск: рамщик на ленточ-
ную пилораму, разнорабочий. Предостав-

ляется 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+)
09.50, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Своя колея». Лучшее.(16+)
23.30 «Убийство священного оленя». 

Х/ф. (18+)
01.35 «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 «Испытание». Т/с. (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова. (0+)
01.30 «Совсем другая жизнь». 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 «Капкан для 

золушки». 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+)
11.45 «Достояние республик». Д/ф. (12+)
12.15 «Курортный туман». Х/ф. (6+)
14.15 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. (12+)
18.15 «Легенды госбезопасности». 

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

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

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Никаких детей!». Х/ф. (16+)
01.10 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. (12+)
02.30 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
03.30 «Документальное кино России». 

Д/ф. (12+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Мухтар. Новый след». 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. 

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

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

родины». Х/ф. (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+)
00.40 «Хозяин». Х/ф. (16+)
02.15 «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, 01.30 «Невероятно интересные 

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

спецпроект. (16+)
20.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
21.50 «Скайлайн-2». Х/ф. (16+)
23.45 «Репликант». 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 «Погнали». Т/с. (16+)
08.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
10.05 «Дивергент». Х/ф. (12+)
12.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.55 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
23.35 «Мы - Миллеры». Х/ф. (18+)
01.35 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
02.55 «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». М/ф. (0+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.25 «Приключения запятой и точки». 

М/ф. (0+)
04.40 «Глаша и кикимора». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Ералаш». (6+)
07.25 «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил». Х/ф. (12+)
09.30 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.15 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.15 «Петровка, 38». (16+)
14.25, 17.15 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
18.55 «Котов обижать не 

рекомендуется». Х/ф. (12+)
21.00, 03.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь». Д/ф. (12+)
00.45 «Любимая». Х/ф. (12+)
02.30 «90-е. Профессия - киллер». (16+)р фр фффррр фр ф

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. 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, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 13.50, 20.30 «Космос - 

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

09.20, 22.20 «Дневной поезд». Х/ф. (0+)
10.55 «Цвет времени». (0+)
11.00 «Наблюдатель». (0+)
12.00, 00.30 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
12.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.05 «Academia». (0+)
14.35 «Мост над бездной. Андрей 

Рублёв». «Троица». (0+)
15.10 «Знаменитые истории 

литературы и музыки». 
А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском». (0+)

16.15 «Поминальная молитва». 
Спектакль. (0+)

19.15 «Острова». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Линия жизни». (0+)
23.55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес». «Менины». (0+)
01.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух». (0+)
02.20 «Большие деревья». Х/ф. (0+)р

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 12.40, 13.40, 

14.30, 15.30 «Шеф-2». Т/с. (16+)
07.45, 08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 12.25 

«Гаишники». Т/с. (16+)
16.25, 17.25, 18.20 «Улицы разбитых 

фонарей-4». Т/с. (16+)
19.10, 20.05, 20.55, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.50 «След». Т/с. (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 02.50, 03.20, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

05.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 / 
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное. (0+)

06.10, 12.30 «Идеальная команда». (12+)
07.10 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30, 21.55 «Жизнь после спорта». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 18.10, 20.55, 

24.55 «Новости». (0+)
10.05, 13.35, 18.15, 21.00, 01.00 «Все на 

Матч!». (12+)
12.00 Франция - Италия 2000 / Испания - 

Нидерланды 2010. Избранное. (0+)
14.05 Международный день бокса. (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Кальяри». (0+)
18.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
Прямая трансляция. (0+)

22.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Витебск» - «Слуцк». Прямая 
трансляция. (0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)
01.50 «Гол-2: Жизнь как мечта». Х/ф. 

(16+)
04.00 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор. (16+)
05.15 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона». Д/ф. (16+)
07.00 «Тяжеловес». Т/ф. (16+)
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Каждому из нас дано Каждому из нас дано 
очень много, и нам очень много, и нам 
есть за что быть есть за что быть 
благодарными. благодарными. 
Очень много, Очень много, 
только мы этого только мы этого 
не понимаем.не понимаем.

• Чарльз Диккенс• Чарльз Диккенс

Делая добро, будь Делая добро, будь 
благодарен за это.благодарен за это.

• Лев Н. Толстой• Лев Н. Толстой

Не забывай услуг, Не забывай услуг, 
тебе оказанных, тебе оказанных, 
но забудь про те, но забудь про те, 
которые ты сам которые ты сам 
оказал.оказал.

• Публий Сир• Публий Сир

Проснитесь Проснитесь 
на рассвете на рассвете 
с окрылённым с окрылённым 
сердцем и воздайте сердцем и воздайте 
благодарность благодарность 
за ещё один день за ещё один день 
любви.любви.

• Джебран Халиль Д.• Джебран Халиль Д.

По горизонтали: Драка.  Глазурь.  Неарх.  Мина.  Эпос.  Зазор.  Тон.  Спонсор.  Абрис.  Микрон.  Нытье.  
Иаков.  Класс.  Весельчак.  Агама.  Нокаут.  Мо.  Фрау.  Осока.  Порог.  Голос.  Сафари.  Китон.  Ракша.  
Платок.  Жажда.  Голиаф.  Гарна.  Арба.  Работа.  Танго.  Ряж.  Такт.  Пазуха.  Орк.  Боа.  Ромул.  Дза.  
Романс.  Варяг.  Мясорубка.  
По вертикали: Новь.  Рэп.  Срыв.  Рогоз.  Оттиск.  База.  Пафос.  Буря.  Свекла.  Урга.  Технолог.  Каноэ.  
Льгота.  Джига.  Передача.  Угар.  Дам.  Жако.  Самум.  Оранжерея.  Резня.  Стамеска.  Облик.  Жок.  Асс.  
Лихо.  Шпагат.  Знаки.  Оскал.  Замша.  Бра.  Атлант.  Зарок.  Октет.  Ирга.  Ранчо.  Ино.  Обабок.  Рес.  
Виноградник.  Фа.  Тошнота.  
Ключевое слово: дрова

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.

ЦЕНТР КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДОСТЫК»  ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ  ГАЗЕТУ 
«ОМБЫ КАЗАКТАРЫ»  -  (КАЗАХИ ОМСКА)

Газета "Омбы казактары" – Казахи Омска, 
расскажет вам о событиях в жизни казахской 
общины Омской области. На русском и казах-
ском языках, стоимость подписки на пять ме-
сяцев составляет 318, 80 рублей. 

С 1 июля 2020 года возобновляется дос-
тавка газеты «Омбы Казактары» («Казахи Ом-
ска») по подписке.

В газете освещаются события из жизни 
казахской общины региона, публикуются 
рассказы и статьи о земляках, авторские про-
изведения на казахском и русском языках.

Газета выходит по графику один раз в 
месяц и будет доставляться почтальонами на 
дом подписчику во все районы и населенные 
пункты Омской области.

Подписаться на газету можно в любом 

отделении Почты России, назвав подписной 
индекс нашей газеты - ПР 779, 12 страниц, 
30 г. Выходит 5 раз в полугодие

Тематика  История. Общество. Политика 
Семья. Дом. Быт. Досуг Издания  на языках на-
родов России

Для детей старше 12 лет (12+)
И конечно же через интернет по ссыл-

ке: https://podpiska.pochta.ru/press/ПР779
Дополнительная информация по телефо-

ну: 8-904-588-7798. Подпишитесь на газету сами, 
подпишите своих друзей и родственников! 

С нами будет интересно!
#казахиомска #ombyqazaqtary #омбыка-

зактары.
Руководить Центра казахской 

культуры «Достык» Н.А. Тасина 
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06.00, 13.00, 15.15 «Новости». (0+)
06.10 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (12+)
06.40 «Черные бушлаты». Х/ф. (16+)
10.00, 13.10 «День военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал. (0+)
14.00 Торжественный парад ко Дню 

военно-морского Флота РФ. (0+)
15.30 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)
16.30, 00.10 «Цари океанов». (12+)
17.30 «Офицеры». Концерт. (12+)
19.10 «Офицеры». Х/ф. (6+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «72 метра». Х/ф. (12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.50, 02.15 «Первый после бога». 
Х/ф. (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Сто к одному». (0+)
09.55, 15.15 «Чёрное море». Т/с. (16+)
13.00, 20.00 «Вести». (0+)
14.00, 01.00 Торжественный парад кo 

Дню военно-морского флота 
РФ. (0+)

21.20 «Воскресный вечер». (12+)

06.05 «Васса Железнова». 
Телеспектакль. (0+)

08.20, 00.40 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.30 «Моя история». (12+)
10.00 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Большая тройка». (12+)
12.05 «Лили - настоящая ведьма. 

Путешествие в Мандолан». Х/ф. (6+)
13.40 «Лебединое озеро». Шоу-балет 

на льду. (12+)
15.40 «Одна война». Х/ф. (16+)
17.10 «Кафе де флор». Х/ф. (16+)
19.15 «Легенды госбезопасности». 

Д/ф. (16+)
20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

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

04.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.10, 00.10 «Икорный барон». Т/с. 

(16+)
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.50 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Однажды...». (16+)
12.45 «Своя игра» (0+)
14.00 Торжественный парад ко Дню 

военно-морского флота РФ. (0+)
15.15 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Ты не поверишь!». (16+)
19.40 «Звезды сошлись». (16+)

21.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
09.05 «Скайлайн-2». Х/ф. (16+)
11.05 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
13.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
15.40 «Служители закона». Х/ф. (16+)
18.05 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
20.20 «Скала». Х/ф. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Территория заблуждений». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
06.50 «Уральские пельмени». (16+)
07.00 «История золушки». Х/ф. (12+)
08.55 «Лиззи Магуайер». Х/ф. (0+)
10.45 «Смокинг». Х/ф. (12+)
12.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)
14.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
16.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт». М/ф. (6+)
20.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
22.15 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
00.35 «Репортёрша». Х/ф. (18+)
02.20 «Игры разума». Х/ф. (12+)
04.25 М/ф. (0+)

04.55 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (6+)

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Любимое кино. Гусарская 

баллада». (12+)
07.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
09.30 «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.35 «События». (0+)
10.50 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
13.50 «Хроники московского быта». (12+)
14.35 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
15.30 «Женщины Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
16.20 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.00 «Окончательный приговор». 

Х/ф. (12+)
23.50 «Котов обижать не 

рекомендуется». Х/ф. (12+)
01.25 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)р р

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 «Бабушка лёгкого поведения-2».  

Х/ф. (16+)
17.40, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ПРОЖАРКА». «Павел Воля». (16+)
21.00, 02.20, 03.10 «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 «Бабушка лёгкого поведения». 

Т/с. (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.45 «Незаконченный ужин». Х/ф. (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.30 «Жди меня». Х/ф. (0+)
13.00 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.15 «Диалоги о животных». (0+)
13.55 «Письма из провинции». (0+)
14.20 «Дом ученых». (0+)
14.50 «Кармен». Опера. (0+)
17.35 «Андреевский крест». Д/ф. (0+)
18.15 «Линия жизни». (0+)
19.10 «Искатели». (0+)
20.00 «Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана». Д/ф. (0+)
20.40 «Песня не прощается... 1975 

год». (0+)
21.30 «Взрослые дети». Х/ф. (0+)
22.45 «Дракула возвращается». Д/ф. (0+)
23.40 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. (16+)
01.25 «Рождение легенды». (0+)
02.45 «Диалоги о животных». (0+)
03.30 М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.55, 05.35 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)

06.20, 01.10 «Второе рождение 
линкора». Д/ф. (12+)

07.20, 23.25 «Последний шанс». Х/ф. (16+)
09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 
02.05, 02.50, 03.30 «Инспектор 
Купер-2». Т/с. (16+)

07.00 Международный день бокса. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Гол-2: Жизнь как мечта». Х/ф. (16+)
11.35, 15.35, 19.05, 20.50, 23.00, 01.25, 

03.40 «Все на Матч!». (12+)
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-
2020. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

14.25, 17.40, 19.00, 20.45, 22.55 
«Новости». (0+)

14.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
17.45 Профессиональный бокс. (16+)
19.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

21.15 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

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

22.35 Чемпионат Италии. Главное. 
Специальный обзор. (12+)

23.25, 01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 
(0+)

04.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК - «Олимпиакос» (0+)

06.15 «Большой белый обман». Х/ф. (16+)
08.00 «Боевая профессия». (16+)
08.30 «500 лучших голов». Д/с. (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 «Владимир Высоцкий: «Уйду я в 

это лето...». (16+)
11.30 «Живой Высоцкий». (12+)
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй». (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий: «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья». (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год». (16+)
16.40 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий». (16+)
21.00 «Время». (0+)
00.00 «Цвет денег». Х/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Россия от края до края». (0+)
04.50 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (12+)

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 «Нелюбимый». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 «Шаг к счастью». Х/ф. (12+)
00.50 «Секретный фарватер». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
07.00, 13.30 «Индия. По следам тигра». 

Д/ф. (12+)
08.00, 00.20 «Лекция профессора 

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

09.30 «Дело Коли Кукина. Основано на 
реальных событиях». (16+)

10.00 «Моя история. Виктор Мережко». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 «Букашки. Приключение в 

долине муравьев». М/ф. (0+)
14.25 «Никаких детей!». Х/ф. (16+)
16.10 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (12+)
17.30 «Лебединое озеро». Шоу-балет 

на льду. (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 02.00 «Большая тройка». (12+)
20.30 «Одна война». Х/ф. (16+)
22.10 «Кафе де флор». Х/ф. (16+)
02.30 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
05.05 «Икорный барон». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим». (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+)
22.15 «Отставник. Позывной «Бродяга». 

Х/ф. (16+)
00.05 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Дело врачей». (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.20 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.25 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
18.20 «Терминатор: генезис». Х/ф. (16+)
20.45 «Терминатор-3: восстание 

машин». Х/ф. (16+)
22.45 «Терминатор: да придёт 

спаситель». Х/ф. (16+)
00.50 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 М/с. (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.10 «История золушки». Х/ф. (12+)
11.10 «Лиззи магуайер». Х/ф. (0+)
13.05 «Инсургент». Х/ф. (12+)
15.20 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
17.40 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. (16+)
20.00 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
23.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
01.00 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
02.20 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.10 «Шоу выходного дня». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.25 М/ф. (0+)

04.55 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
06.35 «Православная энциклопедия». (6+)
07.00 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Браки королев 

красоты». (16+)
07.40 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)
09.35, 10.45 «Государственный 

преступник». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30 «События». (0+)
11.50, 13.45 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
16.05 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
20.00, 03.00 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
22.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
22.55 «Жены третьего рейха». Д/ф. (16+)
23.40 «Украина. Мешок без кота». (16+)
00.10 «Хроники московского быта. 

Битые жёны». (12+)
00.55 «Слёзы королевы». Д/ф. (16+)
01.35 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
02.20 «Прощание. Джуна». (16+)
04.05 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание 
верностью». 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». Т/с. (16+)

16.00 «Бабушка лёгкого поведения». 
Т/с. (16+)

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+)
00.30, 01.30, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 М/ф. (0+)
09.00 «Премьера в Сосновке». Х/ф. (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский». (0+)
11.10 «Взрослые дети». Х/ф. (0+)
12.20 «Больше, чем любовь». (0+)
13.00, 02.20 «Экзотическая Уганда». 

Д/ф. (0+)
13.55 «Эффект бабочки». Д/с. (0+)
14.25 «Алан». Концерт. (0+)
15.35 «Джейн». Д/ф. (0+)
17.00 «Незаконченный ужин». Х/ф. (0+)
19.15 «Предки наших предков». Д/с. (0+)
19.55 «Короткие встречи». Х/ф. (0+)
21.30 «Баллада о Высоцком». Концерт. (0+)
23.25 «Дневник сельского 

священника». Х/ф. (0+)
01.20 «Клуб 37». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.35 «Детективы». Т/с. (16+)

07.10, 23.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35 «Свои-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж. (12+)
09.50 «Эдди «Орёл». Х/ф. (16+)
11.50, 16.00, 22.15, 01.25, 03.40 «Все на 

Матч!». (12+)
12.20 Профессиональный бокс. (16+)
14.20, 15.25, 19.00, 22.10 «Новости». 

(0+)
14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор. (12+)
15.30 «Эмоции Евро». (12+)
17.00 Смешанные единоборства. АСА 

107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи. 
(16+)

19.05 «Все на футбол!». (0+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

23.25, 01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 
(0+)

04.15 «Бильярдист». Х/ф. (16+)

суббота / 25 июля воскресенье / 26 воскресенье / 26 июляТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

Режим работы редакции, прием платных объявлений: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

«АВАНГАРД» ПОДПИСАЛ ПЕРСПЕКТИВНО-
ГО ФОРВАРДА С БЫСТРЫМИ РУКАМИ 

Сергей Алхимов имеет показатель полез-
ности –22, но омский клуб все равно подписал 
этого перспективного игрока. У форварда все 
еще впереди.

Омский «Авангард» подписал 19-летнего 
форварда Сергея Алхимова. Нападающий по-
следние два сезона провел в американской 
CHL, выступал за «Реджайна Пэтс», «Джайэнтс» 
и «Свифт-Керрент».

– Сергей – универсальный нападающий, 
способный сыграть в центре и на краю. Отли-
чается высокой работоспособностью, самоот-
дачей и умением быстро принимать решения. 
К сильным сторонам Алхимова также отно-
сится жесткий стиль, быстрые руки и борьба 
в трафике у чужих ворот, – отметили в пресс-
службе «Авангарда».

При этом в минувшем сезоне Алхимов 
провел 62 матча, набрав всего 17 очков при 
показателе полезности в –22. Однако карьера 
у перспективного хоккеиста еще в самом на-
чале, и все еще у него впереди. 

https://www.omskinform.ru/news/143548

«АВАНГАРД» БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ РАССТАЛСЯ С НАПАДАЮЩИМ 
АНДРИГЕТТО 

Швейцарский нападающий не получит 
никаких выплат за досрочное расторжение 
контракта. На место Андригетто «Авангард» 
ищет пятого легионера.

Омский «Авангард» расстался по обоюд-
ному соглашению сторон с 27-летним швей-
царским нападающим Свеном Андригетто. В 
сезоне 2019/20 Андригетто провел за «Аван-
гард» 62 матча, в которых набрал 29 (13+16) 
очков.

Генменеджер клуба Алексей Волков рас-
сказал, что Андригетто не получит компенса-
ции за досрочное расторжение контракта.

– Мы благодарим Свена за игру в прошед-
шем сезоне и желаем успешного продолже-
ния карьеры. Контракт расторгнут по обоюд-
ному согласию без выплаты компенсации. Рад, 
что удалось найти понимание со Свеном и его 
агентами, – сказал Волков.

Сейчас менеджеры клуба ищут пятого ле-
гионера, который усилит линию нападения.

https://www.omskinform.ru/news/143679
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В эти дни вам категорически нель-
зя спешить. Делайте все размерен-
но, не обращайте внимания, если 

вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь 
на посторонние вещи, есть риск совершить 
ошибку. Дома возможны неприятности и раз-
ногласия с домочадцами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Не скупитесь на проявление чувств 
к своей второй половине. Почему 
бы не устроить романтический ве-

чер, признаться в любви? Всех Тельцов ждут 
насыщенные выходные. Хлопоты будут прият-
ными и полезными.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму об-
щение с малознакомыми людьми. 

Не тратьте деньги на пустые желания, потом 
пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, 
знайте: сейчас благоприятное время для того, 
чтобы от них избавиться.

РАК (22 июня – 22 июля)
Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму об-
щение с малознакомыми людьми. 

Не тратьте деньги на пустые желания, потом 
пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, 
знайте: сейчас благоприятное время для того, 
чтобы от них избавиться.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Проведите серьезный анализ сво-
его прошлого - ошибок, событий. 
На основе этого придется провес-

ти корректировку настоящего. Не поддавай-
тесь эмоциям, особенно если вас будут на них 
выводить. И не давайте никаких обещаний! 
Выходные проведите с пользой.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Положительные перемены ждут 
вас в ближайшем будущем. Прав-
да, для этого придется приложить 

немного усилий. Обратитесь за помощью к 
близкому другу. Омрачить данный период мо-
гут трудности во взаимоотношениях с детьми.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Все ваше внимание сейчас долж-
но быть направлено на здоро-
вье! С ним все в порядке, но 

профилактика не будет лишней! Выделите 
время на врачей. На работе постарайтесь 
не браться за важные проекты - сейчас они 
вам не под силу. Займитесь лучше рутинны-
ми задачами.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Хорошее настроение будет пре-
следовать вас в данный период. 
Пользуйтесь случаем и решайте 

вопросы, устраивайте встречи. Может быть, 
даже влюбитесь в это время - шансы велики! В 
начале недели вам может поступить выгодное 
предложение. Не пропустите!

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Планирование будущего пока от-
ложите: уж слишком насыщенным 

окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на 
работе и к серьезным, но приятным домашним 
задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все 
получится на «ура». Будьте внимательнее за 
рулем.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Отношения с родственниками 
будут оставлять желать лучшего. 

Поменяйте свое отношение к ним - и изменит-
ся ситуация! Сейчас важно не брать деньги в 
долг, иначе это будет вас сильно тяготить. Луч-
ше бросьте все силы на дополнительный зара-
боток. Шансы его получить высокие!

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
На рабочем месте вас ожидают 
не самые приятные сюрпризы. Не 

откровенничайте пока с коллегами. Обратите 
внимание на собственную семью - они нуж-
даются в вашей любви и заботе. Но и о себе 
не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и 
ароматный кофе - то, что нужно.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Если вы собирались садиться на 
диету для похудения, перенесите 
планы на другое время. В против-

ном случае сил затратите много, а результат 
радости не принесет. В понедельник вас ждет 
встреча с человеком, который может многое 
изменить в вашей жизни.

http://vedmochka.net/ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (20-26 ИЮЛЯ)(20-26 ИЮЛЯ)
12+12+ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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

ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»!
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может приме-
нять ЕНВД, сократился в связи с введением допол-
нительных условий для применения этого режима.

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные предприни-
матели, которые реализуют товары, подлежащие 
обязательной маркировке, так в нашей инспекции 
75 налогоплательщиков перешли на упрощенную 
систему налогообложения (далее – УСН).

Для статистики, в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Омской области на сегодняшний день 
применяет ЕНВД 1164 индивидуальных предпри-
нимателя и 102 юридических лица. С 1 января 
2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогопла-
тельщиков, независимо от субъекта РФ и вида 
деятельности.

Одной из задач, поставленных Федеральной 
налоговой службой на 2020 год, является обеспе-
чение бесшовного и безболезненного перехода 
плательщиков ЕНВД на иные  налоговые режимы.

В рамках организации информационной 
кампании непосредственно Федеральной нало-
говой службой на сайте ФНС России созданы и 
размещены информационные сервисы - налого-
вые калькуляторы «Какой режим подходит моему 
бизнесу» и «Выбор режима налогообложения».

Для подбора оптимальной системы нало-
гообложения в сервисе «Какой режим подходит 
моему бизнесу» в интерактивном режиме нужно 
указать свою категорию налогоплательщика, раз-
мер доходов и количество наемных работников. 
В зависимости от этих параметров будут пред-
ложены возможные налоговые режимы. Так, для 
ИП предлагается 6 вариантов: ЕНВД (с отметкой, 
что он отменяется 01.01.2021), УСН (доходы минус 
расходы), УСН (доходы), ПСН, НПД и общий режим 
налогообложения для индивидуальных предпри-
нимателей. По каждому из режимов имеется крат-
кая информация, содержащая сведения о необ-
ходимости и сроках уведомления о переходе на 
него, применяемая налоговая ставка, необходи-
мость и периодичность сдачи отчетности, перио-
дичность уплаты налогов, основные ограничения 
(например, по численности сотрудников и по раз-
меру годовых доходов), необходимость ведения 

налогового учета, что является налоговой базой 
и региональные особенности. Помимо этого для 
каждой системы налогообложения имеется ин-
формация о порядке перехода на нее.

Налоговый калькулятор «Выбор режима на-
логообложения» помогает на основании введен-
ных параметров рассчитать сумму налогов, под-
лежащих оплате, определить в режиме онлайн 
наиболее приемлемую по налоговой нагрузке 
систему налогообложения. Расчет налога произ-
водится по максимальным ставкам. Предоставля-
ется возможность изменить ставку по УСН в соот-
ветствии с региональным законодательством, а 
также посмотреть сам расчет налога. Для расчета 
стоимости патента необходимо заполнить недос-
тающие сведения (период применения патента, 
УФНС, муниципальное образование, вид пред-
принимательской деятельности, средняя числен-
ность наемных работников).

Для смены с 2021 года системы налогообло-
жения налогоплательщикам необходимо будет 
сняться с учета в качестве плательщиков ЕНВД пу-
тем подачи соответствующего заявления в течение 
5 календарных дней со дня прекращения пред-
принимательской деятельности, но не позднее 
15.01.2021 (ст. 346.28 НК РФ). При этом в заявлениях 
по формам № ЕНВД-3 (для ЮЛ),  № ЕНВД – 4 (для ИП) 
указать код причины прекращения применения 
ЕНВД «2» – переход на иной режим налогообложе-
ния. Датой снятия с учета налогоплательщика ЕНВД 
считается указанная в заявлении дата перехода на 
иной режим налогообложения (31.12.2020).

Важно понимать, что налогоплательщики ЕНВД 
не перешедшие на иной специальный налоговый 
режим в установленные для этого сроки, автомати-
чески переходят с 1 января 2021 года на общий ре-
жим налогообложения, который подразумевает уп-
лату НДФЛ, НДС, налога на прибыль, обязательное 
ведение налогового и бухгалтерского учета и сдачу 
деклараций по вышеуказанным налогам.

Ежемесячно в инспекции будут проводиться се-
минары, на которых можно узнать интересующую вас 
информацию о переходе с ЕНВД на иные режимы на-
логообложения, о дате проведения семинара можно 
узнать у специалистов отдела учета и работы с налого-
плательщиками или на сайте ФНС России в информа-
ционном сервисе «Информационные стенды».

Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской 
области


