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НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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

р.п. Таврическое                                                                                                                    № 20 (490) 27 мая 2021



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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 04.20 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.35 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 

г. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Латвии. (0+). 

01.35 «Познер». (16+). 
02.35, 03.05 «Последний сеанс». (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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «По разным берегам». Т/с. (12+). 
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (12+). 

06.00, 18.20, 01.30 «Еще дешевле». 
Д/ф. (12+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Срочный вызов». (16+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

стей». (16+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Седьмая руна». 

Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
11.50 «Армагеддон». Д/ф. (12+). 
12.50 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+). 
18.50 «Секретная папка». Д/ф. (16+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Байконур». Х/ф. (16+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Душегубы». Т/с. (16+).
22.45 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+).
02.15 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

04.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

(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 исто-

рии». (16+).
14.00 «Документальный спецпроект». 

(16+).
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Робин гуд». Х/ф. (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Центурион». Х/ф. (16+).
01.15 «Скорость падения». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.55 «Везучий случай». Х/ф. (12+).
09.45 «Интерстеллар». Х/ф. (16+).
13.15, 18.00 «По колено». Т/с. (16+).
19.00 «Джек - покоритель великанов». 

Х/ф. (12+).
21.05 «Эрагон». Х/ф. (12+).
23.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
00.15 «Битва полов». Х/ф. (18+).
02.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Инспектор уголовного розыс-

ка». Х/ф. (0+).
09.00 «Алексей жарков. Эффект бабоч-

ки». Д/ф. (12+).
09.55 «Городское собрание». (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События».

10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.00 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!». Д/ф. (16+).
17.15 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ 

со смертью». Х/ф. (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (16+).
22.05 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Ребёнок или роль?». Д/ф. (16+).
00.35 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи». Д/ф. (16+).
01.15 «Карьера охранника Демьяню-

ка». Д/ф. (16+).
03.20 «Смех с доставкой на дом». (12+).
04.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут». Д/ф. (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35 «Бастионы власти». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.10 «Профессия - следова-

тель». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.15, 03.35 «Цвет времени». (0+). 
13.25 «Чучело». Х/ф. (0+). 
15.30 «Век детской книги». Д/с. (0+). 
16.05 «Агора». (0+). 
18.20, 02.50 «Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Таир Салахов. Все краски мира». 

Д/ф. (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
23.15 «Дом моделей». (0+). 
23.45 «Георгий Данелия. Путешествия в 

пространстве и времени». (0+). 
00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 22.40 «Ново-
сти». (0+). 

09.05, 15.05, 18.20, 21.35, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Латвия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 «Наши на Евро-1992 г. (12+). 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Словакия. Трансляция из Латвии. 
(0+). 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+). 

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии. (0+). 

01.35 «Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии. (0+). 

03.00 «Тотальный Футбол». (12+). 
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из Латвии. 
(0+).

понедельник / 31 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Ингредиенты
1. 200 грамм сыра
2. 2 яйца
3. 3 столовые ложки муки
4. 1/2 чайной ложки специи
5. 1 пучок зелени
6. 4 столовые ложки растительного 

масла

Как приготовить
1. Сыр натереть на крупной тёрке, доба-

вить в него яйца, специи.
2. Помыть и нарезать зелень и отправить 

к сыру.
3. Добавить муку и хорошенько переме-

шать.
4. На сковороде разогреть растительное 

масло и ложкой выложить оладьи, обжарить 

Ингредиенты
1. 2 шт Баклажан
2. 2 шт Кабачок (цукини)
3. 2 шт Помидоры (средние)
4. 2 шт Лук (средний)
5. 2 шт Болгарский перец
6. Масло
7. Специи (итальянские травы)
8. 300-400 гр Томатная паста

Как приготовить
1. Готовим сперва соус:
Нарезаем мелко лук, обжариваем до зо-

лотистого цвета, добавляем мелко нарезан-
ный перец, специи, через 2 минуты также до-
бавляем томатную пасту и полстакана воды 
(если слишком густо – еще полстакана)

Томим 5-10 минут на среднем огне.
2. После берем круглую форму, выкла-

дываем на дно соус, а сверху, чередуя, выкла-

Ингредиенты
1. 3 средних яблока
2. 1 ст. ложка лимонного сока
3. 200 г творога
4. 100 мл растительного масла без запаха
5. 100 г сахара
6. 1 пакетик (8 г) ванильного сахара
7. 300 г муки
8. 1 пакет (10 г) разрыхлителя
9. 1 яйцо
10. щепотка соли
11. сахарная пудра для посыпки

Как приготовить
1. Яблоки почистить и нарезать кубика-

ми. Сбрызнуть лимонным соком.
В чашу миксера выложить творог, вбить 

яйцо,
добавить сахар, ванильный сахар, соль, 

влить растительное масло, взбить.
Муку смешать с разрыхлителем теста, 

хорошо перемешать и добавить в творожную 
массу. Перемешать лопаткой, тесто густое.

Добавить яблоки, перемешать аккурат-
но. Яблоки не давить!!!

Выложить тесто на рабочую поверх-
ность, сформировать шар. Разделить тесто 
на 8 частей.

СЫРНЫЕ ОЛАДУШКИ

РАТАТУЙ

ЯБЛОЧНО-ТВОРОЖНЫЕ БУЛОЧКИ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

28 мая в 18.00 
в Центре народной культуры и досуга состоится 

отчетный концерт Таврической 
Детской Школы Искусств «Музыкальные истории». 

Цена билета 150 руб. 6+

Приятного аппетита!

на среднем огне до румяной корочки. Прият-
ного аппетита

дываем кольцо овощей (баклажан, кабачок и 
помидоры)

Запекаем в духовке при 180 градусах 
около часа.

2. Каждую часть прокатать в шар в руках 
или на доске с мукой. Слегка прижимать со 
всех сторон, сформировать в виде сырника. 
Не увлекайтесь мукой!!!

Противень застелить пекарской бума-
гой, выложить на нее шарики на расстоянии 
друг от друга. Во время выпечки изделия уве-
личиваются. Выпекать в разогретой духовке 
до температуры 200 С 25 мин. до сухой лучи-
ны (следите за своей духовкой).

Остужать на решетке. Готовые остывшие 
булочки посыпать сахарной пудрой.

Пн 31.05 Ясно +21 Малооблачно +34
Вт 1.06 Облачно +18 Облачно +15
Ср 2.06 Ясно +21 Ясно +25
Чт 3.06 Пасмурно, дождь +13 Малооблачно +16
Пт 4.06 Малооблачно, небольшой дождь +14 Небольшой дождь +20
Сб 5.06 Пасмурно, небольшой дождь +14 Небольшой дождь +18
Вс 6.06 Облачно +13 Пасмурно +19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». 

Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Вопрос на засыпку» (12+). 

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

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

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «По разным берегам». Т/с. (12+). 
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (12+). 

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 09.05, 10.50, 13.55, 15.30, 16.55, 

22.20, 23.00 Фестиваль «Фильме-
нок-2021 г.». (0+). 

07.00, 08.05, 11.15, 14.15 Телемарафон 
«Детский день». Прямой эфир. 
(0+). 

09.15 «Тролль. История с хвостом». 
М/ф. (6+). 

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир. (0+). 

12.20 «11+». Х/ф. (12+). 
15.35 «Волшебное королевство щел-

кунчика». М/ф. (0+). 
17.20 «Мой любимый динозавр». Х/ф. 

(6+). 
19.00, 21.50, 03.30 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной». (0+). 
20.00, 02.30 «Диалог с губернатором. 

Дети». (0+). 
21.00, 04.00 «Школа безопасности». 

Д/ф. (16+). 
23.15 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+). 
00.25 «Ты и я». Х/ф. (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).

17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).

20.15 «Душегубы». Т/с. (16+).
22.45 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+).
01.25 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Бастионы власти». Д/ф. 

(0+). 
09.35, 17.20 «Профессия - следова-

тель». Х/ф. (0+). 
10.45, 15.15, 18.30 «Забытое ремесло». 

Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.25, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
14.35 «Владимир грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?». 
Д/ф. (0+). 

15.30 «Век детской книги». Д/с. (0+). 
16.05 «Передвижники. Николай Яро-

шенко». (0+). 
16.35 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
18.45, 02.45 «Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф. (0+). 
22.30 «Белая студия». (0+). 
23.15 «Дом моделей». (0+). 
23.45 «Документальная камера». (0+). 
03.30 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+). 

вторник / 1 июняТВ-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.

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация по Омской области на 26.05.2021 г. 15:00
В Омской области число выздоровевших увеличилось до 40 168 человек, за последние сутки выздоро-
вели 58 пациентов.
Общее количество случаев COVID-19 от начала пандемии составляет 47 188 – за последние сутки диагноз 
подтвердился еще у 65 человек. Количество летальных случаев увеличилось на 2, общее число – 1 430
В прививочной кампании приняли участие уже 203 192 жителя региона, из них вторым компонентом 
вакцины привиты 161 653.

https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
29, 30 МАЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

сб 29
вс 30

11:00
12:00
14:00
16:45
18:15

Мульт №126 (2D)
Кролик Питер 2 (2D)
Форсаж 9 (3D)
Играй со мной (2D)
Форсаж 9 (3D)

0+
6+
12+
12+
12+

120
120
150
120
150

45 мин
95 мин
143 мин
75 мин
143 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 21 мая 2021 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2021 году в р.п. Таври-
ческое, г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информи-
рует работодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров 
как из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу. Подробную инфор-
мацию 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, 33 тел.2-25-79.

 Духовное воспитание в семье

Духовные ценности

Примечание: все цитаты взяты из Библии.
Актуальность данной темы трудно переоце-

нить. В современном обществе стремительно про-
исходит деградация всех духовных и моральных 
норм. Родители, в большинстве своем, передали 
право воспитания своих детей воспитателям и 
учителям. В дошкольных и школьных учреждениях 
используются всевозможные способы воспитания, 
которые мало что меняют в лучшую сторону в по-
ведении детей. Причина кроется в том, что из об-
ласти воспитания полностью устранили духовные 
принципы и мудрость Божью.

Дети нуждаются в чётких границах. Когда ре-
бенок растет без границ, он становится проблемой 
для родителей, учителей и общества. Бог не призы-
вает к родительскому деспотизму. Он есть Любовь. 
Но Бог сотворил определенный теократический 
порядок, когда младшие повинуются старшим во 
всех структурах человеческого общества: дети – 
родителям, ученики – учителям, работники – на-
чальникам. Если это повиновение и послушание 
нарушается, то приходит хаос.

Существует духовный принцип, который рабо-
тает непреложно: послушание – в благословение, 
непослушание – в проклятие. Он работает либо в 
пользу ребенка, либо против него. Сегодня стало 
нормой бесчинство по отношению к родителям, в 
то время как существует заповедь Бога: «Почитай 
отца твоего и матерь твою, как повелел тебе 
Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и 
чтобы хорошо тебе было на той земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Второзаконие 5:16).

Самый мудрый человек на Земле – царь Со-
ломон стал мудрым, потому что с детства усвоил 
Божий принцип: «Слушайся совета и принимай 
обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии 
мудрым» (Притчи 19:20).

Отсутствие строгости в воспитании детей – это 
одна сторона медали, а излишняя строгость и раз-
дражительность родителей – другая сторона. По 

этому поводу Господь учит родителей: «И вы, отцы, 
не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Послание к Ефе-
сянам 6:4). «Отцы, не раздражайте детей ваших, 
дабы они не унывали» (Послание к Колоссянам 3:21).

Есть еще одна большая проблема родителей 
– это искаженные ценности. Они считают, что их 
главная цель – накормить и одеть ребенка. Родите-
ли только тем и заняты, что зарабатывают деньги. 
Но у детей есть еще одна очень острая нужда – это 
нужда в общении и дружбе с родителями. Материа-
лизм приводит к отчуждению в отношениях между 
родителями и детьми. Для того чтобы стать по-на-
стоящему другом ребенку, необходимо проводить 
с ним качественное (отделенное только для него) 
время. Ребенок нуждается в том, чтобы рассказы-
вать о своих победах и неудачах. Он нуждается в 
утешении и поддержке. Но зачастую дети остаются 
со своими душевными проблемами один на один. 
Даже 15-минутное общение каждый день очень 
быстро даст положительный результат.

Идеальный вариант воспитания – это настав-
ление детей в учении и наставлении Господнем: «И 
вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспи-
тывайте их в учении и наставлении Господнем» 
(Послание к Ефесянам 6:4).«Наставь юношу при на-
чале пути его: он не уклонится от него, когда и со-
старится» (Притчи 22:6). Когда ребенок с детства 
знает заповеди, принципы и законы Божьи, он всег-
да будет послушным своим родителям, учителям и 
будет уважать стариков. «Пред лицем седого вста-
вай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я 
Господь» (Левитам 19:32). Такой ребенок будет сам 
благословлён Богом и станет благословением для 
своих родителей, учителей и общества.

Да благословит вас Господь любовью, муд-
ростью и духовным авторитетом в деле воспи-
тания детей!

 Реброва Любовь

Агент страховой,  агроном, акушерка, аппаратчик, библиотекарь, бухгалтер,  ветеринарный врач, водитель, воспитатель, 
врачи, главный бухгалтер, горничная, грузчик, дворник, дорожный рабочий, жиловщик, забойщик, заведующий, изготовитель 
полуфабрикатов, инженер, инспектор ГИБДД, инструктор по вождению, кладовщик,  кондитер, консультант, контролер, 
культорганизатор, кухонный рабочий, лаборант, лектор, маляр, мастер, медицинская сестра, менеджер, механик, музыкальный 
руководитель, начальник отдела, оператор, официант,  педагог, педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный рабочий, полицейский, 
почтальон, продавец, психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный, сварщик, слесарь, сортировщик, составитель поездов, 
специалист, социальный работник, специалист, стропальщик, технолог, токарь, тракторист, тренер, уборщик помещений, участковый, 
учителя, фельдшер, фрезеровщик, художественный руководитель, штамповщик, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Анатомия сердца». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Планета Земля». (0+). 

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

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

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «По разным берегам». Т/с. (12+). 
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (12+). 

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+). 
07.00 «Диалог с губернатором. Дети». 

(0+). 
08.10, 18.20 «История вертолетов». 

Д/ф. (12+). 
09.10, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Седьмая руна». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50 «Школа безопасности». Д/ф. (16+). 
12.20 «Мой любимый динозавр». Х/ф. 

(6+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+). 
19.00 «Дачники». (0+). 
20.00, 02.30 «Плэй». (12+). 
20.30 «Большая игра». Т/с. (16+). 
01.30 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Душегубы». Т/с. (16+).
22.45 «Поздняков». (16+).
23.00 «Немедленное реагирование». 

Т/с. (16+).

01.45 «Пятницкий. Глава четвертая». 
Т/с. (16+).

03.20 «Пятницкий. Послесловие». Т/с. 
(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 «Ново-

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

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

программа 112». (16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (16+).
21.05 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.20 «Властелин колец. Братство коль-

ца». Х/ф. (12+).
13.00 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.00, 18.30 «По колено». Т/с. 

(16+).
19.00 «Властелин колец. Две крепости». 

Х/ф. (12+).
22.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф. 

(18+).
01.00 «28 недель спустя». Х/ф. (18+).
02.30 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+).
09.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

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

«События».
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 01.55 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». Д/ф. (16+).
17.10 «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна пер-

сидского обоза». Х/ф. (12+).
21.40 «Хватит слухов!». (16+).
22.10 «Криминальные связи звёзд». 

Д/ф. (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+).
00.35 «Удар властью. Слободан Мило-

шевич». Д/ф. (16+).
01.15 «Нобелевская медаль для минист-

ра Геббельса». Д/ф. (12+).
03.15 «Смех с доставкой на дом». (12+).
04.10 «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Мама LIFE». (16+).
07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
09.30  «Физрук». Т/с. (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 
Т/с. (16+).

19.00, 19.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.». Т/с. (16+).
20.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с. (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 «STAND UP». (16+).
23.00 «Импровизация. Команды». (16+).
00.00, 00.55 «Импровизация». (16+).
01.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
03.05, 04.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.50 «Это мы». (16+).
05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия».

04.30 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
15.30 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
16.45, 17.50 «Морские дьяволы-3». Т/с. 

(16+).
18.40 «След». Т/с. (16+).
22.10 «Свои-3». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Великая французская 

революция». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.20 «Профессия - следователь». 

Х/ф. (0+). 
10.50, 03.45 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.25, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
14.30 «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф. (0+). 
15.15, 18.30 «Забытое ремесло». Д/с. 

(0+). 
15.30 «Век детской книги». Д/с. (0+). 
16.05 «Библейский сюжет». (0+). 
16.35 «Белая студия». (0+). 
18.45, 02.55 «Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.30 «Власть факта». (0+). 
23.15 «Дом моделей». (0+). 
23.45 «Оттепель». старшего поколения, 

или Второе дыхание». (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.15, 22.40 «Ново-
сти». (0+). 

09.05, 15.05, 18.20, 21.00, 00.00, 03.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

14.30 «Наши на Евро- 1996 г. (12+). 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия. Трансляция из 
Латвии. (0+). 

18.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Италии. (0+). 

21.35, 22.45 «Никогда не сдавайся» Х/ф. 
(16+). 

00.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания. Прямая транс-
ляция. (0+). 

03.55 «Сенна» Д/ф. (16+).

среда / 2 июняТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам в аренду, магазин, СТО, столярный, сва-
рочный цех (с оборудованием), листогиб. Мо-
розильник 12 кубов. Тел. 63-41-05
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в с. Харламово. Тел. 8-906-
992-18-35
2-комн. квартиру в 2-х этажном доме, в центре. 
Тел. 2-30-58, 8-950-784-92-95
2-комн. квартиру по ул. Магистральная, 11. 
Тел. 8-908-107-80-75
Дом благоустроенный, ул. 1-я Водников, 5, це-
на 1800 тыс. руб. Тел. 8-904-322-88-46

Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Комнату 15,1 кв.м. Тел. 8-951-418-89-60
Участок 19 соток под ИЖС, в центре Тавричес-
кого. Тел. 8-913-670-86-18

УСЛУГИ

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07

Изготовим деревянную рейку плинтус, прожи-
лину, опилки в мешках. ул. Северная, 34. Тел. 
8-905-921-72-69

Ремонт телевизоров, микроволновок, ком-
пьютеров, мониторов. Тел. 8-961-881-51-28

Перетяжка мягкой мебели любой сложности. 
Все виды мелкосрочного ремонта. Учтем ваши 
пожелания. Консультация и выезд специалис-
та бесплатно. Тел. 8-965-878-45-25
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Шпалы, б/у. Тел. 8-904-822-46-03

ПРОДАМ
Вагонку осина, сосна, полок штакетник. Тел. 
8-905-944-02-69

Велосипед, багажник на машину, колпаки ко-
лес на 14. Тел. 8-951-401-03-23
Домашнее куриное яйцо. Тел. 8-999-453-02-51
Опилки в мешках. Самовывоз. Тел. 8-999-453-
02-51
Песок, глину, супесь, землю, лом асфальта и 
кирпича, щебень, асфальтную крошку, дрова. 
Тел. 8-904-580-46-42

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

Беседки, мангал, сауна. Караоке. 
Тел. 8-965-975-98-46

Асфальтный срез.
Тел. 8-950-787-30-30

Водосточка. (опт, розница) 
Тел. 63-40-45
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Картофель на еду. Тел. 8-913-970-58-19
Пшеницу, ячмень, овес, зерноотходы, отруби, 
комбикорма, заменитель молока. Тел. 8-913-
605-99-34
Пшеницу. Тел. 8-983-119-69-43
Рассаду помидор, разные, недорого. Тел. 
8-908-103-41-27
Салюты от 200 руб. Возможно с доставкой на 
дом. Тел. 8-950-338-87-63
Улики, лодку алюминиевую, телевизор. Тел. 
8-960-983-08-09
Ячмень. Тел. 8-913-978-86-88

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу помощника по ремонту. Тел. 8-900-
670-22-51
Мужчина 45 лет, ищу работу сторожа, охран-
ника. Алексей. Тел. 8-968-104-37-01

ТРЕБУЕТСЯ
В связи с расширением производства требу-
ются продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-
953-26-71

Водители в такси с личным авто. Тел. 8-908-803-
26-04
Водитель на КАМАЗ, кат. Е. Тел. 8-904-580-46-42

Грузчики, разнорабочие. Тел. 8-913-605-99-34
Доярка, скотник-пастух, жилье. Тел. 8-904-
583-27-17
Женщина на прополку, работа на приусадеб-
ном участке. Тел. 8-906-919-41-04
Компания «Монтаж профиль» требуется 
бригады строителей: кровля крыш. отделка 
фасадов, установка заборов, пристройки 
тел. 8-950-214-91-07
Литейно-Механический Завод, г. Омск, при-
глашает в литейный цех рабочего со средне-
техническим образованием. Тел. 8-(3812)-
79-84-59
Металлоприемщик. Тел. 8-950-787-30-30
Парикмахер в мужской зал. Тел 8-913-677-
36-81
Повар в кафе. Тел. 8-908-803-26-04
Повар, пекарь, официант. Можно без опыта 
работы. Тел. 8-908-795-76-97
Помощник от 20 до 45 лет, на отделку до-
мов, без вредных привычек. Тел. 8-904-322-
88-46
Продавец-консультант в магазин «Эконо-
маркет» ул.Ленина, 43, график 2/2, с 9 до 20 
часов. Тел. 8-951-427-48-42
Рабочие на производство. График работы 
сменный, з/п от 30 до 50 тыс. руб. Тел. 8-923-
763-23-59
Сварщик. Установка заборов, изготовление 
ворот. З/п высокая. Тел. 8-950-214-91-07
Срочно требуется рабочий по складу в мага-
зин. Тел. 8-913-667-45-75
Требуются кольщики дров. Тел. 8-951-407-
95-91
Шиномонтажник, автомойщик. Тел. 8-905-941-
26-81

ТРАНСПОРТ

Авто разбор ВАЗ- 2108-09-10-11-12-15-2113. 
Тел. 8-913-630-11-52

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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Сегодня вечером». (16+). 
22.55 «Большая игра». (16+). 
23.55 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.35 «Мужчины не имеют шанса» (12+). 

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

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека». (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+). 
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «По разным берегам». Т/с. (12+). 
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Плэй». (12+). 
07.10 «Большая игра». Т/с. (16+). 
08.10, 18.50 «История вертолетов». 

Д/ф. (12+). 
09.10, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир. (0+). 

11.15 «Дачники». (0+). 
11.50, 20.20 Фестиваль «Фильме-

нок-2021 г.». (0+). 
12.20 «Это не навсегда». Х/ф. (12+). 
14.15 «Без свидетелей». Т - (16+). 
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+). 
18.20, 01.30 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.30 «Большая игра». Т/с. (12+). 
23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
02.45 «Документальное кино России». 

(12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «Душегубы». Т/с. (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». (16+).
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.35 «Правила механика замков». Х/ф. 

(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Женщины». Х/ф. (0+).
09.55 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин». 
Д/ф. (12+).

10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 01.55 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
17.15 «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 

палубе». Х/ф. (12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 «Актёрские драмы. Роль как 

приговор». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+).
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

Д/ф. (16+).
01.15 «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-

ник судьбы». Д/ф. (12+).
03.20 «Смех с доставкой на дом». (12+).
04.10 «Евгений дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал». Д/ф. (12+).

07.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф. (0+). 

08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Великая французская 

революция». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.20 «Профессия - следователь». 

Х/ф. (0+). 
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 «Забытое 

ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.25, 00.50 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.25 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
14.35 «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце». 
Д/ф. (0+). 

15.30 «Век детской книги». Д/с. (0+). 
16.05 «Люди моря». (0+). 
16.35 «2 верник 2». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Больше, чем любовь». (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 
23.15 «Дом моделей». (0+). 
00.00 «Ворон». Спектакль. (0+). 

четверг / 3 июняОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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.

Срочно продам большой телевизор 
Эриссон, кинескопный, в отличном 

состоянии, все работает, диагональ 80 см. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-908-808-61-48

Узкую стиральную машинку-автомат 
Самсунг, б/у, в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8-905-921-68-86

РАБОТАРАБОТА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Продавец (продукты питания) с опытом 
работы. Тел. 8-950-214-03-28

ПРОДАМ
ВАЗ-2110, на ходу, 2002 г. Тел. 8-908-793-
93-28
ГАЗ-3110, 2000 г.в. Тел. 8-951-424-22-43
Литье R13, 14, б/у запчасти на ВАЗ. Тел. 8-913-
668-36-30
Плита переходная ЯМЗ для КПП КАМАЗ, Урал, 
иномарка. Тел. 8-951-061-85-65

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Оконные рамы на парник, б/у. Тел. 8-913-607-
43-53
Шифоньер белый. Тел. 8-951-427-46-82

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь 650 руб. Само-
вывоз. Возможен выезд по району. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ

2 телевизора, кинескопные, б/у в рабочем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 8-905-921-
68-86

Компьютер (2 ядра, монитор) в хорошем, ра-
бочем состоянии. Возможна доставка. Цена 8 
тыс.руб. Тел. 8-905-921-19-70
Телевизор Горизонт. Тел. 8-950-210-72-09
Холодильник, дешево. Тел. 8-968-106-92-28

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские на девочку 5-6 лет, в очень хоро-
шем состоянии, куртка зимняя, сапоги зимние 
и демисезонные, р. 32, платье праздничное, 
очень красивое, шапки, кофты и другое, недо-
рого. Тел. 8-913-613-48-42

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам котят, кушают все, к лотку приучены, 
красивые, все разные. Тел. 8-951-418-02-31
Продается козочка 1,4 г. Тел. 8-904-826-17-73
Продам 1,5 месячных поросят. Тел. 8-913-674-
54-09, 8-965-985-34-81
Продам двухлетнего безрогого козла. Тел. 
8-960-992-23-53
Продам поросят. Тел. 8-908-110-60-80
Продам поросят. Тел.8-913-637-71-41
Продам телочку от хорошей коровы, 3 нед., 10 
тыс.руб., бычки породы голштине, 2,5 мес. - 17 
тыс.руб., 4 мес. - 22 тыс.руб. Тел. 8-933-992-26-03
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10
Цыплята суточные, подрощенные. Тел. 63-41-05
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 03.30 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 05.00 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Три аккорда». (16+). 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Последний сеанс». (16+). 
01.50 «Зуд седьмого года». Х/ф. (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 20.45 «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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.00 «Я вижу твой голос». (12+). 
22.55 «Пластмассовая королева». Х/ф. 

(12+). 
02.20 «Бедная Liz». Х/ф. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (12+). 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Управдом». (12+). 
07.10, 20.30 «Большая игра». Т/с. (12+). 
08.10 «История вертолетов». Д/ф. 

(12+). 
09.10, 16.05, 23.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Седьмая руна». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.30 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (12+). 
12.30 Фестиваль «Фильменок-2021 г.». 

(0+). 
12.40 «Волшебное королевство щелкун-

чика». М/ф. (0+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+). 
18.20 «Десять фотографий». (12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

(0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
01.30 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 

03.00 «Документальное кино России». 
(12+). 

05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Жди меня». (12+).
17.10, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.00 «Душегубы». Т/с. (16+).
22.00 «Своя правда». (16+).
23.55 «Квартирный вопрос». (0+).
00.45 «Карпов». Т/с. (16+).

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

(16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 

(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, 02.10 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

(16+).
19.00 «Небоскрёб». Х/ф. (16+).
20.55 «Рэмбо». Х/ф. (16+).
22.50 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+).
00.25 «Меркурий в опасности». Х/ф. (0+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.30, 14.05 «Чистосердечное призва-

ние». Х/ф. (12+).
13.50 «Город новостей».
15.55 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+).
17.15 «Тёмная сторона света». Х/ф. (12+).
19.05 «Тёмная сторона света-2». Х/ф. 

(12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом». Д/ф. (12+).
23.00 «Без меня». (16+). Х/ф.
00.40 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза». Х/ф. (12+).

03.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15, 03.10 «Забытое ремесло». Д/с. 

(0+). 
09.35, 17.20 «Профессия - следователь». 

Х/ф. (0+). 
10.30 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+). 
11.20 «Путевка в жизнь». Х/ф. (0+). 
13.20 «Цвет времени». (0+). 
13.30 «Шахерезада». Т/С. (12+). 
14.35 «Константин Сергеев. Уроки 

жизни». Д/ф. (0+). 
15.15 «Власть факта». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.15 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф. (0+). 
18.45 «Людвиг Ван Бетховен. Историчес-

кие концерты». (0+). 
19.45 «Больше, чем любовь». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Линия жизни». (0+). 
22.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+). 
23.40 «2 верник 2». (0+). 
00.50 «Арвентур». Х/ф. (0+). 
02.25 «Искатели». (0+). 
03.25 «Персей». «Королевская игра». 

М/ф. (0+). 

05.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Чили. Прямая трансляция. (0+). 

07.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Ко-
лумбия. Прямая трансляция?» (0+). 

09.00 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Ко-
лумбия. Прямая трансляция. (0+). 

10.00, 11.55, 15.00, 18.15, 21.15, 01.30 
«Новости». (0+). 

10.05, 15.05, 18.20, 21.20, 02.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20, 16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Латвии. 
(0+). 

14.30 «Наши на Евро-2008 г. (12+). 
19.00 «Двойной удар» Х/ф. (16+). 
22.00 Вечер профессионального бокса 

в рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга». (0+). 

01.35 Футбол. Контрольный матч. Италия 
- Чехия. Прямая трансляция. (0+). 

03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия. Трансляция из 
Италии. (0+).

пятница / 4 июняТВ-программа СКАНВОРД

Истинный стиль 
жизни человека 
отчетливо 
проявляется 
в трудных 
обстоятельствах. 

Альфред Адлер

Препятствия – 
это пробный камень 
призвания. 

Андриан 
Декурсель

Золотое правило 
заключается 
в том, чтобы 
не иметь золотых 
правил. 

Бернард Шоу

У железных правил 
железные 
исключения. 

Григорий 
Яблонский

По горизонтали: Клеть. Анабиоз. Стола. Елей. Опал. Чушка. Ева. Серебро. Пиния. Озеров. Бекас. Какао. 
Трест. Катаракта. Остов. Хватка. Ка. Вату. Аспид. Напор. Сплав. Дефиле. Репка. Конка. Алтарь. Факир. 
Краска. Ряска. Стаж. Кличка. Сосед. Лье. Апаш. Дровни. Бра. Гро. Шевро. Джа. Оладьи. Глушь. Тельняш-
ка.
По вертикали: Бокс. Кед. Ашуг. Овчар. Ракета. Илот. Отвод. Грош. Бистро. Каре. Контроль. Тесто. Раскат. 
Сфера. Проспект. Усик. Ддт. Кожа. Стоик. Плоскость. Ружье. Ледостав. Аллен. Ежа. Аил. Нрав. Каркас. 
Чапек. Аврал. Биешу. Ира. Трасса. Шинок. Папка. Степ. Очерк. Ива. Рокада. Ася. Одиннадцать. Аж. Ше-
ренга.
Ключевое слово: отпуск

12+

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

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Я ВЫБИРАЮ РАДОСТЬ
Один человек всю жизнь был счастли-

вым. Он все время улыбался, смеялся, ник-
то и никогда не видел его грустным. Быва-
ло, кто-то из людей задавал ему по этому 
поводу различные вопросы:

– Почему вы никогда не грустите? Как 
вам удается всегда быть радостным? В чем 
секрет вашего счастья?

На что человек обычно отвечал:
– Когда-то я был таким же печальным, 

как ты. И вдруг меня осенило: это же МОЙ 
выбор, МОЯ жизнь! И ведь я делаю этот 
выбор – каждый день, каждый час, каждую 
минуту. И с тех пор каждый раз, просыпа-
ясь, я спрашиваю себя:

– Ну, что я выберу сегодня: печаль или 
радость?

И всегда получается так, что я выбираю 
радость.

КАРТИНА СЧАСТЬЯ
Однажды в дом мудреца постучал име-

нитый художник, творения которого знали 
все в округе и за её пределами. Умелец был 
настолько хорош, что мог обходиться без 
вдохновения, мастерски, почти без усилий 
производя на свет то, что оставляло глубо-
кий след в созерцателе. Он рано овладел 
совершенной техникой и, развивая даро-
ванные ему таланты, был способен пока-

зать жизнь такой, какой её все знают, но не 
умеют остановить, запечатлеть… Если он 
изображал поле с пахарем, то от свежесре-
занных колосьев на картине у наблюдате-
ля кружилась голова, ему представлялись 
ароматы трав, которые заставляли того за-
быться, а усталость крестьянина мгновен-
но передавалась смотрящему и буквально 
валила его с ног.

Знающий свои возможности художник 
пришёл к мудрецу в надежде, что тот под-
скажет, что можно изобразить на картине 
под названием «Счастье». Мечтой мастера 
стал поиск сюжета, название которого мог 
бы угадать каждый, и чтобы картину можно 
было даже не подписывать, так как всем и 
без того было бы ясно – «Счастье».

Мудрец попросил художника вспомнить 
всю свою жизнь и завтра изобразить её на 
одной картине. Художник долго думал, мета-
лся в поиске и сердился на старца, но утром 
принёс холст, завёрнутый в ткань. Мудрец, не 
видя само изображение, сказал, что тот сме-
ло может ставить желаемую подпись.

– Как? – удивился, художник. – Вы ведь 
даже не видели, что именно я изобразил!

– Мне не нужно уметь рисовать, чтобы 
понять, что счастье начинается с чистого 
листа, – ответил мудрец.

https://anchiktigra.livejournal.com/
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05.00, 06.10 «Медсестра». Т/с. (12+). 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Игорь Николаев: «Я люблю 

тебя до слез». (16+). 
15.45 «Взрослые и дети» (6+). 
17.45 «Победитель». (12+). 
19.15 «Dance Революция». (12+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+). 
23.10 «Налет-2». Т/с. (16+). 
00.00 «В поисках Дон Кихота». (18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+).

04.25, 01.30 «Чего хотят мужчины». 
Х/ф. (16+). 

06.00, 03.15 «Будущее совершен-
ное». Х/ф. (16+). 

08.00 «Местное Время. Воскресенье». 
(0+). 

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

Кизяковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
13.40 «И шарик вернётся». Т/с. (12+). 
18.00 «Нашедшего ждёт вознаграж-

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

миром Соловьёвым. (12+).

06.05, 12.30 «Невероятная наука». 
(12+). 

07.00 «Мой любимый динозавр». 
Х/ф. (6+). 

08.30, 02.00 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». 
(0+). 

09.45 «Десять фотографий». (12+). 
10.30, 17.50 «Кухня на свежем возду-

хе». (12+). 
11.00 «Акценты недели». (16+). 
11.30 «Дачники». (0+). 
12.00 «Плэй». (12+). 
13.25 «Это не навсегда». Х/ф. (12+). 
15.05 Фестиваль «Фильменок-2021 

г.». (0+). 
15.15, 01.10 «Армагеддон». Д/ф. (12+). 
16.15 «Сердцеед». Х/ф. (16+). 
18.20 «Срочный вызов». (12+). 
18.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+). 
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
20.30 «Жмот». Х/ф. (16+). 
22.30 «Основано на реальных собы-

тиях. Омск». (16+). 
23.00 «Школа безопасности». Д/ф. 

(16+). 
23.30 «Гранд централ. Любовь на 

атомы». Х/ф. (16+). 

03.15 «Ты и я». Х/ф. (12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 
 (0+). 

04.15 «Отдельное поручение». Х/ф. 
(16+).

05.55 «Центральное телевидение». 
(16+).

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
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+).
17.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты супер! 60+». (6+).
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.10 «Скелет в шкафу». Т/с. (16+).
02.05 «Карпов». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.10 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+).
08.45 «Рэмбо». Х/ф. (16+).
10.30 «Леон». Х/ф. (16+).
13.10 «Заложница». Х/ф. (12+).
15.00 «Столкновение с бездной». 

Х/ф. (12+).
17.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 

(12+).
19.55 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
03.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
10.10 «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». Х/ф. (0+).
12.35 «Индиана Джонс и храм судь-

бы». Х/ф. (0+).
14.55 «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». Х/ф. (0+).
17.25 «Индиана Джонс и королевс-

тво хрустального черепа». Х/ф. 
(12+).

20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. 
(12+).

23.00 «Стендап андеграунд». (18+).
00.00 «Superзять». Х/ф. (16+).
01.50 «6 кадров». (16+).

05.00 «Тёмная сторона света-2». Х/ф. 
(12+).

06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф. (12+).

08.10 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 
(0+).

09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+).

10.30, 23.20 «События».
10.45 «Чёрный принц». (6+). Х/ф.
12.45, 03.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
13.30, 04.30 «Московская неделя».
14.05 «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон». Д/ф. (16+).
14.55 «Прощание». (16+).
15.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет». Д/ф. (16+).
16.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+).
20.35, 23.40 «Разоблачение единоро-

га». Х/ф. (12+).
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.35 «Неопалимый феникс». Т/с. 

(12+).

07.30 «Аист». «Исполнение желаний». «В 
некотором царстве...». М/ф. (0+). 

08.45 «Трембита». Х/ф. (0+). 
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.45 «Юность поэта». Х/ф. (0+). 
12.10 «Душа пушинка». Д/ф. (0+). 
13.05 «Письма из провинции». (0+). 
13.35, 02.25 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу». Д/ф. (0+). 
14.15 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий». (0+). 
14.40 «Архи-важно». Д/с. (0+). 
15.10 «Игра в бисер». (0+). 
15.50 «Капитанская дочка». Х/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира». (0+). 
18.10 «Пешком...». (0+). 
18.40 «Красота по-русски». Д/ф. (0+). 
19.35 «Линия жизни». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Горе от ума». Спектакль. (0+). 
23.25 «Саша Вальц. Портрет». Д/ф. (0+). 
00.25 «Человек на все времена». Х/ф. 

(12+). 
03.05 «Искатели». (0+). 

09.00 «Смешанные единоборства. 
KSW. МариушПудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши. (16+). 

10.00, 11.55, 15.00, 17.15, 21.15, 
06.25 «Новости». (0+). 

10.05, 17.20, 20.35, 21.20, 00.00, 
02.45 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (0+). 

12.00 «Зарядка для хвоста» М/ф. (0+). 
12.10 «Неудачники» М/ф. (0+). 
12.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Латвии. (0+). 

14.30, 05.55 «Наши на Евро-2016 г. 
(12+). 

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Латвии. (0+). 

21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния. Прямая 
трансляция. (0+). 

00.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия. Прямая 
трансляция. (0+). 

03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Латвии. (0+). 

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. (0+). 

08.30 «Заклятые соперники (12+). 
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Таежный роман». Х/ф. (12+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.00 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «КВН». (16+). 
23.30 «Последствия». Х/ф. (18+). 
01.25 «Модный приговор». (6+). 
02.15 «Давай поженимся!». (16+). 
02.55 «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 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «И шарик вернётся». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Лучшая подруга». Х/ф. (12+). 
01.05 «Причал любви и надежды». Х/ф. 

(16+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Галапагосы. На краю земли». 

Д/ф. (12+). 
07.25 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
07.50, 01.15 «Лекция профессора 

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

09.05 Фестиваль «Фильменок-2021 г.». 
(0+). 

09.15 «Школа безопасности». Д/ф. (16+). 
09.45, 19.15 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30, 18.45 «Кухня на свежем воздухе». 

(12+). 
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
11.30 «Тролль. История с хвостом». 

М/ф. (6+). 
13.00 «11+». Х/ф. (12+). 
14.40, 02.30 «Счастливый Лазарь». Х/ф. 

(16+). 
17.00 «Ты и я». Х/ф. (12+). 
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+). 
20.00 «Плэй». (12+). 
20.30 «Сердцеед». Х/ф. (16+). 
23.00 «Уцелевший». Х/ф. (16+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.55 «ЧП. Расследование». (16+).
04.20 «Правила механика замков». Х/ф. 

(16+).
06.30 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+).

07.50 «Поедем, поедим!». (0+).
08.25 «Едим дома». (0+).
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.00 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «По следу монстра». Д/с. (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Ты не поверишь!». (16+).
20.15 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «Международная пилорама». 

(16+).
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Карпов». Т/с. (16+).

04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

05.40 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.05 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «Совбез». (16+).
13.20 «Осторожно, вода!». Д/ф. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. Как 

пережить лето? 18 испытаний». 
Д/ф. (16+).

16.25 «Великолепная семёрка». Х/ф. 
(16+).

19.05 «Джанго освобожденный». Х/ф. 
(16+).

22.25 «Однажды... В Голливуде». Х/ф. 
(18+).

01.25 «Искусственный разум». Х/ф. (12+).
03.35 «Тайны Чапман». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15, 06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». М/с. (6+).
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00, 08.30 «ПроСто кухня». (12+).
09.40 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
11.45 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+).
13.35 «Эрагон». Х/ф. (12+).
15.40 «Джек - покоритель великанов». 

Х/ф. (12+).
17.55 «Фердинанд». М/ф. (6+).
20.00 «Троя». Х/ф. (16+).
23.15 «Рокетмен». Х/ф. (18+).
01.25 «6 кадров». (16+).

04.25 «Женщины». Х/ф. (0+).
06.25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
06.50 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом». Д/ф. (12+).
07.40 «Любовь и немножко пломбира». 

Х/ф. (12+).
09.45, 10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе». Х/ф. (12+).

16.10 «Неопалимый феникс». Т/с. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
22.55 «Прощание». (16+).
23.45 «90-е. Лебединая песня». Д/ф. 

(16+).
00.30 «Специальный репортаж». (16+).
00.55 «Хватит слухов!». (16+).
01.25 «Тамара Носова. Не бросай меня!». 

Д/ф. (16+).
02.05 «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой». Д/ф. (16+).
02.45 «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». Д/ф. (16+).
03.25 «Смех с доставкой на дом». (12+).
04.20 «10 самых...». (16+).
04.45 «Петровка, 38». (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Нехочуха». «Дядюшка ау». М/ф. 

(0+). 
09.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+). 
10.40 «Передвижники. Николай Яро-

шенко». (0+). 
11.05 «Учитель». Х/ф. (0+). 
12.50 «Острова». (0+). 
13.30 «Блистательные стрекозы». Д/ф. 

(0+). 
14.25 «Хозяин лосиного хутора». (0+). 
14.55 «Гала-концерт «Звезды народного 

искусства». (0+). 
15.55 «Нерка. Рыба красная». Д/ф. (0+). 
16.50 «Трембита». Х/ф. (0+). 
18.20 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
18.50 «Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала-
концерт». (0+). 

21.35 «Лоуренс аравийский». Х/ф. (12+). 
01.05 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 
02.00 «Капитанская дочка». Х/ф. (0+). 
03.40 «Старая пластинка». М/ф. (0+). 

05.50 «Наши на Евро-2008 г. (12+). 
06.20, 10.00, 11.55, 15.00, 17.15, 20.40, 

06.25 «Новости». (0+). 
06.25 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Эквадор. Прямая трансляция. (0+). 

08.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица?». 
(12+). 

09.00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

10.05, 15.05, 17.20, 19.45, 01.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 «Спортландия». М/ф. (0+). 
12.15 «День драфта» Х/ф. (16+). 
14.30 «Наши на Евро-2012 г. (12+). 
15.45 «Специальный репортаж». (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. 

FightNights& GFC. Владимир Ми-
неев против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы. (16+). 

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербай-
джана. Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+). 

19.05 «Тренерский штаб». Мирослав 
Ромащенко (12+). 

19.25 «Тренерский штаб». Станислав 
Черчесов (12+). 

20.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+). 

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Латвии. (0+). 

02.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+). 

суббота / 5 июня воскресенье / 6 июняТВ-программа ТВ-программа

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00ч., Сб., Вс. -с 9:00 до 17:00 ч. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

Контактная информация
  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

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

Железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

дителями Правил дорожного движения в час-
ти выезда на железнодорожный переезд при 
запрещающем показании переездного свето-
фора.

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 
необратимость наказания за несанкционирован-
ное вмешательство в деятельность железнодо-
рожного транспорта согласно законодательству 
Российской Федерации.

Несмотря на проводимую профилакти-
ческую работу с водителями автотранспор-
тных средств, ситуация с обеспечением бе-
зопасности движения на железнодорожных 
переездах Западно-Сибирской железной до-
роги не стабилизируется. Большинство случа-
ев дорожно-транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах имеют тяжелые 
последствия, возникают риски безопасности 
движения поездов и сбои в поездном графи-
ке. Причиной дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных переездах в 
большинстве случаев является нарушение во-

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах, 

и в районе переезда, опасности! От Вас зависит благополучие родных 
и близких! Сэкономив минуту, Вы можете сделать несчастными не в чем 

неповинных людей! Будьте предельно внимательны и помните, что любое нарушение 
правил проезда через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 
  визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

  листовки, буклеты
  ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 42-а
ТК Продуктория

тел. 8-903-927-19-98
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