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НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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



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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10, 03.40 «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+). 
22.35 «Док-ток». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 «Познер». (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 «Женщины на грани». Т/с. (16+). 

05.55 «Акценты недели». (16+).
06.25 «Благовест». (0+).
06.30 «Срочный вызов». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+).
07.10, 20.30 «Большая игра». Т/с. (16+).
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.
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+).
11.50, 01.30 «Легенды музыки». Д/ф. 

(12+).
12.25 «Роза прощальных Ветров». Х/ф. 

(12+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+).
19.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+).
20.00, 03.00 «Дачники». (0+).
03.30 «Туризматика 55». (0+).
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». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Судь-

бы». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Х/ф. (16+).
20.15 «Горюнов-2». Т/с. (16+).
22.45 «Остров обречённых». Т/с. (16+).
02.20 «Карпов». Т/с. (16+).

04.00 «С бодрым утром!». (16+).
05.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный 

бой. Флойд Мейвезер - Логан 
Пол. (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. 

(12+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Джанго освобожденный». Х/ф. 

(16+).
02.25 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.45 «Папик-2». Т/с. (16+).
18.00, 18.20 «100 000 минут вместе». 

Т/с. (16+).
18.45 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+).
20.55 «Шопоголик». Х/ф. (12+).
23.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
00.00 «Рокетмен». Х/ф. (18+).
02.05 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Молодая жена». Х/ф. (12+). 
09.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-

ва». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+). 
12.40, 04.20 «Мой герой. Александр 

Кушнер». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Х/ф. 

(16+). 
15.50 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+). 
17.15 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. 

(12+). 
21.40 «Время Луны». (16+). 
22.10, 00.35 «Знак качества». (16+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон». Д/ф. (16+). 
01.15 «Кто убил Бенито Муссолини?». 

Д/ф. (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Гастро-

ли аферистов». (16+). 
03.40 «Горькие слезы советских коме-

дий». Д/ф. (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «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, 20.30 «ТРИАДА». Т/с. (16+).
21.00 «Где логика?». (16+).
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021». 

(16+).
23.00 «Такое кино!». (16+).
23.35 «Импровизация. Команды». (16+).
24.35, 01.25 «Импровизация». (16+).

02.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». 
(16+).

03.10, 04.00 «Открытый микрофон». 
(16+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия». (0+). 

04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.15, 11.15, 12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 «Чужой район-1». 
Т/с. (16+). 

16.45, 17.45 «Морские дьяволы-4». 
Т/с. (16+). 

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 
«След». Т/с. (16+). 

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

(0+). 
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+). 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35 «Секреты Колизея». Д/ф. 

(0+). 
09.35, 23.10 «Цель его жизни». Х/ф. 

(0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.05 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф. (0+). 
13.55 «Линия жизни». (0+). 
14.50 «Возрождение дирижабля». Д/ф. 

(0+). 
15.30 «Дело №. Яков Слащёв: амнистия 

и гибель». Д/с. (0+). 
16.05 «Красота по-русски». Д/ф. (0+). 
17.00, 03.00 «Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии». (0+). 
18.00 «Острова». (0+). 
18.40 «Волшебный магазин». «Петя и 

красная шапочка». М/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Искусственный отбор». (0+). 
22.30 «Дотянуться до небес». Д/ф. (0+). 
01.00 «Шахерезада». Т/с. (12+). 

09.00, 15.50, 18.40, 20.55, 00.00 «Ново-
сти». (0+). 

09.05, 15.55, 21.00, 00.05, 02.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. (0+). 

13.35, 03.40 «Специальный репортаж». 
(12+). 

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая транс-
ляция из Италии. (0+). 

16.25 «День драфта». Х/ф. (16+). 
18.45 «Большая игра». Т/с. (16+). 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (0+). 

00.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая транс-
ляция. (0+). 

04.00 «Новости». (0+). 
04.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+).

понедельник / 7 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.

Ингредиенты  5 порций
1. 200 г вареные королевские креветки
2. 100 г свежий огурец
3. 50 г оливки
4. 100 г свежая белокочанная капуста
5. 100 г кукуруза консервированная
6. по вкусу Приправы
7. 40 г оливковое масло

Как приготовить
1. Нарезать мелко капусту и огурцы.
2. Добавить креветки, оливки, кукурузу, 

приправы.
3. Заправить салат оливковым маслом. 

Приятного!

Ингредиенты 12 порций
1. 200 г Копченый лосось
2. 100 г Вареные креветки
3. 150 г Икра лосося или форели
4. 50 г Сливочное масло
5. 30 г Майонез
6. 50 г Сыр плавленый мягкий
7. 20 г Укроп
8. по вкусу Приправы
9. 300 г Хлеб тостовый

Как приготовить
1. Сделать пропитку торта. Для этого 

смешать икру, мелко нарезанный лосось, 
сыр, майонез, укроп и сливочное масло. До-
бавить приправы.

2. Выложить тостовый хлеб слоями по 4 
куска на тарелку.

3. На хлеб намазать пропитку.
4. Выложить на хлеб креветки.

Ингредиенты
1. 300 гр клубники + на украшение
2. 300 гр творога
3. 100 гр сахара
4. 8 гр ванильного сахара
5. 10 гр желатина
6. 40 мл воды
7. 70 гр сметаны или йогурта

Как приготовить
1. Залить желатин водой и оставить на-

бухать.
2. В помытую клубнику засыпать сахар и 

перебить блендером до состояния пюре.
3. В творог засыпать сахар, ванильный 

сахар, добавить сметану или йогурт. Пере-
бить в блендере до однородной массы.

4. Набухший желатин растопить на во-
дяной бане. Влить половину желатина в тво-
рожную массу, другую половину в клубнич-
ное пюре.

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
С ОВОЩАМИ

РЫБНО-ИКОРНЫЙ ТОРТ

КЛУБНИЧНО-ТВОРОЖНЫЙ 
ДЕСЕРТ БЕЗ ДУХОВКИ 
И ВЫПЕЧКИ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

Приятного аппетита!

Пн 7.06 Малооблачно +16 Облачно +27

Вт 8.06 Ясно +16 Малооблачно, 
небольшой дождь +24

Ср 9.06 Ясно +17 Малооблачно +30
Чт 10.06 Облачно +18 Ясно +25
Пт 11.06 Ясно +16 Пасмурно, дождь +20
Сб 12.06 Пасмурно, небольшой дождь +13 Пасмурно +18
Вс 13.06 Малооблачно +12 Малооблачно +20

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5. Закрыть этот слой хлебом.
6. Повторять так до тех пор, пока не за-

кончится хлеб и пропитка.
7. Украсить сверху торт ломтиками лосо-

ся, креветками и укропом. Очень вкусно!

5. В креманки залить на 1/3 творожную 
массу, отправить в холодильник на 10 минут. 
Сверху залить клубничное пюре, дать ему 
схватиться и закончить остатками творож-
ной массы. Десерт должен немного постоять 
перед употреблением.



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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10, 03.35 «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+). 
22.35 «Док-ток». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду». 

(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 Соловь-

ёвым. (12+). 

02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Женщины на грани». Т/с. (16+). 

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 11.15 «Дачники». (0+).
07.10, 20.30 «Большая игра». Т/с. 

(16+).
08.10, 18.50 «Подводный флот Рос-

сии». 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.
11.50 «Основано на реальных собы-

тиях. Дело». (16+).
12.20 «Победитель». Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+).
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Оль-

гой Чернышовой». (0+).
01.30 «Легенды музыки». Д/ф. (12+).
03.00 «Туризматика 55». (0+).
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». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Х/ф. (16+).
20.15 «Горюнов-2». Т/с. (16+).
22.45 «Остров обречённых». Т/с. 

(16+).
01.35 «Карпов». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры». (0+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+). 
08.35, 19.35 «Тайна гробницы Чингис-

хана». Д/ф. (0+). 
09.30, 18.00 «Острова». (0+). 
10.10 «Волшебный магазин». «Две 

сказки». М/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.00 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.30, 01.00 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.35 «Древо жизни». (0+). 
14.50 «Игра в бисер». (0+). 
15.30 «Дело №. Алексей Аливанов: 

министр- «Военспец». Д/с. (0+). 
16.05 «Эрмитаж». (0+). 
16.35 «Дотянуться до небес». Д/ф. 

(0+). 
17.15 «Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии». (0+). 
18.40 «Двенадцать месяцев». М/ф. 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 
21.50 «Зал с характером». Д/ф. (0+). 
22.35 «Белая студия». (0+). 
23.20 «Моя судьба». Х/ф. (0+). 
03.15 «Возрождение дирижабля». 

Д/ф. (0+). 

вторник / 8 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 02.06.2021 г. 15:00
• 47 629 случаев заражения (из них 72 новых случая)
• 40 535 человек выздоровели (из них 59 человек вылечились за прошедшие сутки)
• 1439 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
• 214 845 человек привиты от коронавируса, из них 171 453 человека получили оба компонента 
вакцины.

https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
5,7 ИЮНЯ

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

5, 7
июня

11:00
12:30
14:30
16:20
18:05

Мульт №126 (2D)
 Кролик Питер 2 (2D)
 4 сапога и барсук (2D)
 Играй со мной (2D)
 Форсаж 9 (3D)

0+
6+
6+
12+
12+

120
120
120
120
150

45 мин
95 мин
78 мин
75 мин
143 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 1 июня 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.

Право ли большинство?

Духовные ценности

Старшее поколение общества нашей 
страны воспитывалось в той среде, когда 
все решалось большинством голосов. До 
сих пор этот менталитет остаётся и дейс-
твует. Люди – существа общественные 
по своей природе. Они комфортно себя 
чувствуют, когда являются частью какого 
– то общества (общины, группы). И чем 
больше людей в этом обществе (общи-
не, группе), тем надежнее они себя чувс-
твуют. С одной стороны, это правильно 
и заложено в человека Самим Богом. С 
другой стороны, если полностью пола-
гаться только на эту причастность, то 
можно разучиться думать самостоятель-
но и принимать правильные личные ре-
шения. История с социализмом показала, 
что большинство может дружно заблуж-
даться. Многие люди того времени с лег-
костью отвергали существование Бога, 
полагаясь на общепринятое мнение. Но, 
поскольку это мнение противоречило 
Истине, оно не только не принесло поль-
зы, но привело к падению всех духовных 
и моральных устоев и ко всеобщему кри-
зису.

Сегодня такая опасность пришла и в 
христианское общество, когда общепри-
нятыми стали предания и установления, 
противоречащие Библейской истине и 
учению Христа. Многие христианепол-
ностью возложили своё упование на при-
частность к определенной конфессии, 
церкви. Они даже не ощущают нужды в 
том, чтобы самостоятельно читать Биб-
лию (Новый Завет), постоянно общаться 

со Христом в молитве и получать личные 
откровения о своём призвании, о воле 
Божьей в том, или ином вопросе. Боль-
шинство людей, называющих себя хрис-
тианами, ни разу не прочитали Еванге-
лие. Они не знают чему учил Христос, как 
говорят, из первых рук. А ведь христиане 
называются христианами из-за Христа и 
Его учения, ибо Он Сам сказал: «... если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики (Евангелие от Иоанна 8:31). 
Многие даже не задумываются о том, что 
однажды будут лично давать отчет Богу: 
«Итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу» (Послание апостола Павла к Римля-
нам 14:12).

Сегодня стало массово используе-
мым высказывание: «каждый верит по-
своему». Оно в корне противоречит Ис-
тине, которая гласит: «...имейте веру 
Божию... « (Евангелие от Марка 11:23).»...
один Господь, ОДНА ВЕРА, одно крещение, 
один Бог и Отец всех...» (Послание апос-
тола Павла к Ефесянам 4:5,6)

Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
 (иеромонах Роман Матюшин)

Любовь Реброва

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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10, 03.35 «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+). 
22.35 «Док-ток». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». (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 «Женщины на грани». Т/с. (16+). 

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

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

Чернышовой». (0+).
07.10, 20.30 «Большая игра». Т/с. (16+).
08.10, 18.20 «Подводный флот России». 

Д/ф. (12+).
09.10, 16.05, 23.00 «Отражение». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20, 00.50 «Фальшивомонетчи-

ки». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир.
11.50 «Легенды музыки». Д/ф. (12+).
12.20 «Коснуться неба». Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+).
19.00, 03.00 «Дачники». (0+).
20.00, 02.30 «Плэй». (12+).
01.30 «Вредный мир». (16+).
03.30 «Туризматика 55». (0+).
05.05 «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». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Х/ф. (16+).
20.15 «Горюнов-2». Т/с. (16+).
22.50 «Поздняков». (16+).
23.00 «Остров обречённых». Т/с. (16+).
01.45 «Карпов». Т/с. (16+).

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

05.00 «Докумен-
тальный 
проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым 
утром!». 
(16+).

07.30, 11.30, 
15.30, 18.30, 
22.00 «Ново-
сти». (16+).

08.00 «Засекре-
ченные 
списки». Д/ф. 
(16+).

10.00 «Как устроен 
мир». (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информа-
ционная 
программа 
112». (16+).

12.00, 22.30 
«Загадки 
человечест-
ва». (16+).

13.00 «Невероятно 
интересные 
истории». 
(16+).

14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+).
21.05 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+).

05.00, 04.45 «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+).
09.10 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+).
11.35 «Чарли и шоколадная фабрика». 

Х/ф. (12+).
13.55 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.00, 18.30 «100 000 минут 

вместе». Т/с. (16+).
18.55 «Предложение». Х/ф. (16+).
21.00 «Начни сначала (16+).
23.05 «Русские не смеются». (16+).
00.05 «Духless-2». Х/ф. (16+).
02.00 «Приключения няни». Х/ф. (12+).
03.30 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.40 «Опасные друзья». Х/ф. (12+). 
09.40, 03.40 «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+). 
12.40, 04.20 «Мой герой. Андрей Бур-

ковский». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Х/ф. (16+). 
15.55 «Приговор. Шакро молодой». 

Д/ф. (16+). 
17.10 «Колодец забытых желаний». Х/ф. 

(12+). 
21.40 «Хватит слухов!». (16+). 
22.10 «Прощание. Валентин Гафт». (16+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет». Д/ф. (16+). 
00.35 «Криминальные связи звёзд». 

Д/ф. (16+). 
01.15 «Убийца за письменным столом». 

Д/ф. (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Новые 

боги». (16+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+). 
08.35, 19.35 «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки». Д/ф. (0+). 

09.35, 18.10 «Острова». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.00 «XX ВЕК». (0+). 
13.20 «Лики неба и земли». (0+). 
13.30, 01.00 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Дело №. Алексей Брусилов: 

прорыв к красным». Д/с. (0+). 
16.05 «Библейский сюжет». (0+). 
16.35 «Белая студия». (0+). 
17.20, 03.05 «Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии». (0+). 
18.50 «Винни-пух». «Винни-пух идет в 

гости». «Охота». «Жил-был пёс». 
М/ф. (0+). 

20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». (0+). 
22.35 «Власть факта». (0+). 
23.20 «Моя судьба». Х/ф. (0+). 

06.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай 
- Бразилия. Прямая трансляция. 
(0+). 

08.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 
(0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.40, 20.55, 00.00 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 00.05, 02.45 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.35, 03.40 «Специальный 
репортаж». (12+). 

12.20, 18.45 «Большая игра». 
Т/с. (16+). 

14.30 «Чудеса Евро». (12+). 
15.55 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Трансляция из 
Польши (16+). 

16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Италии. (0+). 

21.00 «Пеле». (12+). Х/ф. (0+). 
23.20 Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко. (12+). 
23.40 Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов. (12+). 
00.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия - Израиль. Прямая 
трансляция. (0+). 

04.00 «Новости». (0+). 
04.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 

сезона. (0+).

среда / 9 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
Сниму 2-3-комн. квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-461-11-11

ОБМЕН
Меняю благоустроенный дом на земле на 
2-комн. квартиру на этаже. Тел. 8-904-824-16-
68

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в 3-х этажном доме, в центре 
р.п. Таврическое. Тел. 8-950-789-84-21
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

Дом благоустроенный, ул. Водников, 5, цена 
1800 тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Земельный участок в р.п. Таврическом. Тел. 
8-951-404-98-76
Земельный участок под ИЖС, ул. Совхозная. 
Подведены все коммуникации, имеется капи-
тальный хоз. блок, участок засажен, ухожен. 
Тел. 8-904-822-92-95
Квартиру 54 кв.м., летняя кухня, баня, газовое 
отопление, вода, с. Неверовка, ул. Степная, 
23/2. Тел. 8-950-33-77-207
Комнату 15,1 кв.м. Тел. 8-951-418-89-60

УСЛУГИ

Выкос травы триммером, недорого. Тел. 8-908-
310-60-23
Выкос травы. Тел. 8-950-786-28-61
Выкос травы. Тел. 8-960-996-63-41
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07
Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
Поклейка обоев. Тел. 8-908-795-44-47
Ремонт квартир. Тел. 8-950-217-09-82
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

Передвижной зоопарк с 28 мая по 14 июня: 
тигры, львы, леопард, волк, комната смеха, 
батут и т.д. Цена билета: взрослый - 300 руб., 
детский - 200 руб. Тел.8-912-899-12-13

ПРОДАМ

2 люстры: 3 рожковая и 5 рожковая. Водона-
греватель на 30 литров, б/у. Недорого. Тел. 
8-905-921-68-86
Детское автокресло, алюминиевую лодку, ули-
ки. Тел. 8-960-983-08-09
Картофель на еду. Тел. 8-913-970-58-19
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
Продается пиломатериал обрезной длина 5 м: 
брус, доски, лаги. Доставка. Тел. 8-951-424-45-
02, 8-923-825-29-38
Рассада перцев, помидор, более 20 сортов, 
баклажан. Тел. 8-965-976-81-61

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

Асфальтный срез.
Тел. 8-950-787-30-30

ТАВРИЧЕСКАЯ ДШИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• эстрадный вокал – до 20 чел. (от 7 до 14 лет)   • фортепиано – 10 чел. (от 7 до 14 лет)

• гитара – 10 чел. (от 10 до 14 лет)   • баян – 2 чел. (от 10 до 14 лет)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• 1 класс, 12 чел. (от 10 лет)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС
• 2 класса по 20 чел. (от 7до 9 лет)

•  В с. Прииртышье - 10 чел. (от 6,5 до 9 лет, преподаватель Зольников С.А.)
СТУДИЯ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МИР» (музыка и рисование)

• До 15 чел. (4-6 лет) – платные услуги. 
Прием заявлений: р.п.Таврическое, 

ул. Ленина, 69, каб.1, справки по тел.2-16-48, с 9.00 - 18.00
При себе иметь паспорт родителей, свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт, если более 14 лет).



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

Пшеницу, ячмень, овес, зерноотходы, отруби, 
комбикорма, заменитель молока. Тел. 8-913-
605-99-34
Шлакоблок. Тел. 8-908-318-38-14

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Водитель на КАМАЗ, кат. Е. Тел. 8-904-580-46-42

В связи с расширением производства требу-
ются продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-
953-26-71
Водители в такси «Комфорт». Тел. 8-903-926-00-
09, 8-950-797-04-58
Водители в такси с личным авто. Тел. 8-908-803-
26-04
Грузчики, разнорабочие. Тел. 8-913-605-99-34
Дорожные рабочие на Н. Уренгой. Тел. 8-951-
417-54-61
Доярка, скотник-пастух, жилье. Тел. 8-904-583-
27-17
На кондитерскую фабрику требуются конди-
теры, кондитер-пекарь. Оплата производит-
ся каждую неделю. Обращаться по адресу: ул. 
Клименко,14. Тел. 8-950-334-63-83, 8-905-923-
20-25
Открыта вакансия оператора на летние ат-
тракционы. Тел. 8-962-030-44-24
Повар в кафе. Тел. 8-908-803-26-04
Помощник от 20 до 45 лет, на внутреннюю от-
делку домов и квартир, без вредных привы-
чек. Тел. 8-904-322-88-46
Продавец-консультант в магазин «Экономар-
кет» ул.Ленина, 43, график 2/2, с 9 до 20 часов. 
Тел. 8-951-427-48-42
Сварщик. Установка заборов, изготовление 
ворот. З/п высокая. Тел. 8-950-214-91-07
Уборщица в баню. Тел. 8-904-328-44-06
Шиномонтажник, автомойщик. Тел. 8-905-941-
26-81

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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10, 03.40 «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+). 
22.35 «Большая игра». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». 

(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 «Женщины на грани». Т/с. (16+). 

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 11.50 «Плэй». (12+).

07.10, 20.30 «Большая игра». Т/с. (16+).
08.10, 18.50 «Подводный флот России». 

Д/ф. (12+).
09.10, 16.05, 23.00 «Отражение». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20, 00.50 «Фальшивомонетчи-

ки». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир.
11.15 «Дачники». (0+).
12.20 «Дама с попугаем». Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+).
18.20, 01.30 «Вредный мир». (16+).
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
02.45 «Туризматика 55». (0+).
03.45 «Нежный возраст». (6+).
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». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». Т/с. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Х/ф. (16+).
20.15 «Горюнов-2». Т/с. (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». (16+).
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.40 «Взрывная волна». Х/ф. (16+).
02.25 «Карпов». Т/с. (16+).

07.35 «Лето господне». (0+). 
08.35, 19.35 «Загадка древнего захо-

ронения: гендерная революция». 
Д/ф. (0+). 

09.35 «Острова». (0+). 
10.15 «Винни-пух». «Винни-пух идет в 

гости». «Охота». «Жил-был пёс». 
М/ф. (0+). 

11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы». (0+). 
13.30, 01.00 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.35 «Мстёрские голландцы». (0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30, 03.20 «Школа льва толстого». 

Д/ф. (0+). 
16.05 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.30 «2 верник 2». (0+). 
17.20 «Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии». (0+). 
18.15 «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки». Д/ф. (0+). 
18.55 «Крокодил гена». «Чебурашка». 

М/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». (0+). 
22.35 «Энигма». (0+). 
23.20 «Моя судьба». Х/ф. (0+). 
02.00 «ХХ ВЕК». (0+). 

05.05, 06.40 «Фитнес». Т/с. (16+). 
06.35 «Новости». (0+). 
07.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 
(0+). 

12.00, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20, 18.45 «Большая игра». Т/с. (16+). 
14.30 «Чудеса Евро». (12+). 
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Канада. Прямая трансля-
ция из Италии. (0+). 

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция. (0+). 

00.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон. Прямой эфир. (0+). 

03.00 «Один день в Европе». (16+). 
03.20 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США.. 
(16+). 

четверг / 10 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

РАБОТАРАБОТА

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

ТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМ

Авто, газовый баллон короткий 51 л, 2500 руб. 
Тел. 8-908-112-38-59
ГАЗ-3110, 2000 г. Тел. 8-951-424-22-43
Ниссан Цифера, 1997 г.в., цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-950-953-03-99

ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

2 телевизора, кварцевые, б/у, Филипс и Сам-
сунг, в отличном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-905-921-68-86
Газовую плиту «Гефест» 4-конф., б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-991-379-44-03
Компьютер (2 ядра + монитор) в хорошем, ра-
бочем состоянии. Возможна доставка, 7 тыс.
руб. Тел. 8-905-921-19-70

Ноутбук, 8 тыс.руб. Тел. 8-905-921-19-70
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

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
Вещи женские, б/у, р. 46, пакетами (зимние, 
летние, верхняя одежда). Тел. 8-991-379-44-03
Платье красивое свадебное, р. 44. Тел. 8-913-
613-21-87

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в надежные, добрые руки очень краси-
вого котика, окрас шерсти табби. Тел. 8-991-
380-25-64
Отдам котят. Тел. 8-999-457-92-74
Отдам щенят. Тел. 8-999-457-92-74

Продам бычка, 5 месяцев. Тел. 8-908-796-
63-91
Продам жеребчика (1,2 г.), продам обученную 
кобылу с жеребенком (жеребчик). Тел. 8-904-
321-09-69
Продам корову черной масти, отел в феврале. 
Тел. 8-908-115-28-41
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10
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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, 04.15 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 05.05 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.35 «Три аккорда». Концерт. (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.35 Матч открытия чемпионата Ев-

ропы по Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии. (0+). 

02.55 «Соглядатай». Х/ф. (12+). 

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+). 
22.30 «Домработница». Х/ф. (12+). 
02.20 «Непутёвая невестка». Х/ф. (16+). 

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. (16+).
08.10, 18.50 «Подводный флот России». 

Д/ф. (12+).
09.10, 16.05, 23.00 «Отражение». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20, 00.50 «Фальшивомонетчи-

ки». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир.
11.30 «Армагеддон». Д/ф. (12+).
12.20 «Праздник». Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15, 21.30 «Раскрутка». Т/с. (16+).
18.20, 01.30 «Вредный мир». (16+).
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
03.00 «Нежный возраст». (6+).
05.05 «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 «Сегод-

ня». (16+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Жди меня». (12+).
17.10, 18.40 «Пёс». Х/ф. (16+).
20.15 «Горюнов-2». Т/с. (16+).
22.25 «Своя правда». (16+).
00.10 «Квартирный вопрос». (0+).
01.05 «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». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

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

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

(16+).
19.00 «Заложница». Х/ф. (12+).
20.50 «Телохранитель киллера». Х/ф. 

(18+).
23.05 «Ограбление по-итальянски». 

Х/ф. (12+).
01.10 «Оскар». Х/ф. (12+).
02.50 «Гол!». Х/ф. (16+).

05.00, 04.45 «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 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+).
11.05 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+).
13.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+).
22.35 «Двойной копец». Х/ф. (16+).
00.40 «Привидение». Х/ф. (16+).
02.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15, 10.50 «Колодец забытых жела-

ний». Х/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+). 
11.30 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. 

(12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Жизнь, по слухам, одна». Т/с. 

(12+). 
15.55 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём». Д/ф. (12+). 
17.15 «Дама треф». Х/ф. (12+). 
19.05 «Овраг». Х/ф. (12+). 
21.00 «В центре событий». (16+). 
22.10 «Приют комедиантов». (12+). 
00.00 «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». Д/ф. (12+). 
00.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

что происходит...». Д/ф. (12+). 
01.30 «Петровка, 38». (16+). 
01.45 «Призрак уездного театра». Х/ф. 

(12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Физрук». 

Т/с. (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 

(16+).
22.00 «ПРОЖАРКА». (18+).
23.00 «Такое кино!». (16+).

23.35 «Импровизация. Команды». (16+).
24.35, 01.25 «Импровизация». (16+).
02.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». 

(16+).
03.10, 04.00 «Открытый микрофон». 

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

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+). 
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Наркомовс-

кий обоз». Т/с. (16+). 
08.25 «Стражи Отчизны». Т/с. (16+). 
16.20 «След». Т/с. (16+). 
22.45 «Светская хроника». (16+). 
23.45 «Последний мент». Т/с. (16+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
09.35 «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки». Д/ф. (0+). 
10.15 «Крокодил гена». «Чебурашка». 

М/ф. (0+). 
11.20 «Сокровище погибшего корабля». 

Х/ф. (0+). 
12.55 «Шри-ланка. Маунт Лавиния». 

Д/ф. (0+). 
13.25 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.25 «Власть факта». (0+). 
15.05 «Интеллигент. Виссарион Белинс-

кий». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.20 «Людвиг ван Бетховен. Торжест-

венная месса». (0+). 
18.55 «Цвет белого снега». Х/ф. (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Линия жизни». (0+). 
22.20 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+). 
23.50 «2 верник 2». (0+). 
01.00 «Наваждение». (16+). Х/ф. (0+). 
02.50 «Искатели». (0+). 

05.10 «Фитнес». Т/с. (16+). 
07.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 
(0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.25, 20.55, 23.55 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 18.00, 03.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 «Большая игра». Т/с. (16+). 
14.30 «Чудеса Евро». (12+). 
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Словения. Прямая транс-
ляция из Италии. (0+). 

18.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура. (0+). 

21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон (12+). 

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. (0+). 
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Венер Галиев против Хердесона-
Батисты. Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры. Прямая транс-
ляция из Казани. (0+). 

02.20 Курс Евро. Бухарест (12+). 
02.40 Курс Евро. Баку (12+). 
03.40 «Один день в Европе». (16+). 
04.00 «Новости». (0+). 
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У кого характер 
упорядочен,
 у тех и жизнь 
благоустроена. 

Демокрит

Простота
характера – 
это естественный 
результат 
глубокой мысли. 

У. Гэзлитт

Наши 
характеры 
образуют 
наши нравы.

 К. Гален

Характер 
человека 
создает 
его судьбу. 

Гераскинит

По горизонтали: Схема.  Острота.  Стога.  Мюон.  Агор.  Глоба.  Апи.  Занавес.  Дрель.  Тореро.  Белый.  
Азарт.  Ссора.  Радикулит.  Олифа.  Аркада.  Ап.  Пенс.  Кокто.  Обвал.  Право.  Нокаут.  Хирот.  Скоба.  
Абажур.  Отдел.  Аналог.  Гален.  Балу.  Полено.  Стадо.  Бег.  Сакс.  Железа.  Шар.  Нал.  Уклон.  Орр.  
Ливрея.  Зелье.  Тяжеловес.  
По вертикали: Бере.  Пыж.  Туаз.  Триба.  Наледь.  Лиль.  Рапан.  Ноль.  Войско.  Дело.  Название.  Маска.  
Султан.  Сорго.  Гастроли.  Спас.  Орт.  Лоно.  Рифма.  Рукоделие.  Аурея.  Растрата.  Плато.  Гар.  Ряж.  
Стая.  Баланс.  Гидра.  Кохаб.  Ромул.  Рез.  Анабас.  Опера.  Кураж.  Лада.  Тромб.  Лор.  Уголок.  Аль.  
Транспортер.  Гу.  Сенокос.  
Ключевое слово: автор 

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
 «ПОГОДА»
Путешественник спросил пастуха:
– Какая сегодня будет погода?
На что пастух ответил:
– Такая, какая мне нравится.
– Откуда ты знаешь, что погода будет 

именно такая, какая тебе нравится?
– Осознав, что невозможно всегда по-

лучать то, что тебе нравится, я научился 
любить то, что будет. Поэтому я абсолютно 
уверен, что будет именно та погода, какая 
мне нравится…

 «В ПАРИКМАХЕРСКОЙ»
Один человек пришёл в парикмахерс-

кую. Во время стрижки и бритья заговори-
ли с парикмахером о Боге.

Парикмахер сказал:
– Что бы вы мне ни говорили, а я не 

верю, что Бог есть.

– Почему? – спросил клиент.
– Достаточно выйти на улицу, чтобы 

убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если 
Бог существует, откуда столько больных 
людей? Откуда беспризорные дети? Если 
бы он действительно существовал, не было 
бы ни страданий, ни боли. Трудно предста-
вить себе любящего Бога, который допуска-
ет всё это.

Клиент задумался. Когда парикмахер 
закончил работу, клиент щедро расплатил-
ся. Выйдя из парикмахерской, он увидел 
на улице заросшего и небритого человека. 
Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, 
пригласил парикмахера к окну и, показы-
вая пальцем на бродягу, сказал:

– Парикмахеров не существует! – веж-
ливо приподнял шляпу и вышел.

https://moiarussia.ru/
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+). 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». 
(0+). 

06.25 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+). 

08.10 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (0+). 

10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». (12+). 
15.15 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (6+). 
16.55 «Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня!». (12+). 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (12+). 
19.25, 21.45 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
23.05 «Красавчик со стажем». Х/ф. 

(16+). 
00.45 Чемпионат Европы по Футболу 

2020 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов. (0+). 

02.55 «Модный приговор». (6+). 
03.45 «Давай поженимся!». (16+). 

04.45 «Княжна из хрущёвки». Х/ф. 
(12+). 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
13.00 «Катькино поле». Х/ф. (12+). 
16.50 «Поддельная любовь». Х/ф. 

(12+). 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

г. Англия-Хорватия. Прямая транс-
ляция из Лондона. (0+). 

21.00 «Вести недели». (0+). 
23.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+). 
23.40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым. (12+). 
02.30 «Человек неунывающий». Х/ф. (12+).

06.05, 17.30, 04.15 «Григорий и 
Александра Потанины Любовь и 
жизнь в пути». Д/ф. (12+).

07.15, 02.15 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+).

09.15 «Десять фотографий». (12+).
10.00 «Сад день за днем». (12+).
10.30 «Кухня на свежем воздухе». 

(12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.30 «Дачники». (0+).
12.00 «Плэй». (12+).
12.30 «Приключения Гекльберри 

Финна». Х/ф. (6+).
14.20 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+).
15.50 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+).
18.30 «Откровения истории России». 

Музыкально - хореографичес-
кий спектакль по творчеству В. 
И. Сурикова (12+).

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

20.30 «Букшоп». Х/ф. (16+).
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+).
23.00 «День выборов по-французски». 

Х/ф. (16+).
00.40 «Праздник». Х/ф. (16+).
05.10 «Необыкновенные люди». (0+).

04.10 «Русский характер». Х/ф. (16+).
05.55 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (16+).
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». (16+).
19.10 «Ты супер! 60+». (6+).
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.10 «Скелет в шкафу». (16+).
00.45 «#Жизньэтокайф». Концерт. 

(12+).
02.15 «Карпов». Т/с. (16+).

04.00 «Как поймать перо жар-птицы». 
М/ф. (0+).

04.45 «Крепость». М/ф. (6+).
06.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+).
07.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (0+).
08.45 «Три богатыря». М/ф. (6+).
10.15 «Три богатыря и морской царь». 

М/ф. (6+).
11.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф. (6+).
13.05 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф. (6+).
14.45 «Конь Юлий и большие скачки». 

М/ф. (6+).
16.15 «Лига выдающихся джентльме-

нов». Х/ф. (12+).
18.20 «Путешествие к центру земли». 

Х/ф. (0+).
20.10 «Путешествие-2». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Море соблазна». Х/ф. (18+).
01.10 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+).
02.35 «Ловец снов». Х/ф. (16+).

05.30 «По семейным обстоятельс-
твам». Х/ф. (12+). 

08.15 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф. (6+). 

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

10.30 «События». (0+). 
10.45 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+). 
12.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+). 
13.30 «Московская неделя». (0+). 
14.05 «Секрет неприступной красави-

цы». Х/ф. (12+). 

16.00 «Хроника гнусных времен». 
Х/ф. (12+). 

19.45 «Красота требует жертв». Х/ф. 
(12+). 

23.55 «Петровка, 38». (16+). 
00.05 «Сразу после сотворения мира». 

Х/ф. (16+). 
03.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...». Д/ф. (12+). 
04.25 «Московская неделя». (12+).

07.30 «Аленький цветочек». «Дюймо-
вочка». М/ф. (0+). 

08.45 «Фотографии на стене». Х/ф. 
(0+). 

10.20 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.45 «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (0+). 

11.55 «Зал с характером». Д/ф. (0+). 
12.40 «Письма из провинции». (0+). 
13.10, 01.55 «Дикая природа океа-

нов». Д/ф. (0+). 
14.00 «Другие Романовы». (0+). 
14.30 «Архи-важно». Д/с. (0+). 
15.00 «Суворов». Х/ф. (0+). 
16.45 «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева». Д/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (0+). 
18.10 «Искусство - детям». (0+). 
20.00 «Новости культуры». (0+). 
20.40 «Неисправимый лгун». Х/ф. (0+). 
22.00 «Гибель империи. Российский 

урок». (0+). 
00.10 «Мешок без дна». Х/ф. (12+).. 

(0+). 
02.45 «Искатели». (0+). 
03.30 «Серый волк энд красная 

шапочка». М/ф. (0+).

06.05 Заклятые соперники (12+). 
06.35, 04.00, 06.35 «Новости». (0+). 
06.40 Несвободное падение. Кира 

Иванова (12+). 
07.40, 07.40 Художественная гим-

настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии. (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+). 

10.00, 11.55, 15.10, 18.50, 00.50 
«Новости». (0+). 

10.05, 15.15, 18.05, 21.00, 03.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» М/ф. (0+). 

12.10 «С бору по сосенке» М/ф. (0+). 
12.25 «Приходи на каток» М/ф. (0+). 
12.35, 16.00, 18.55, 21.30, 00.55 Фут-

бол. Чемпионат Европы. (0+). 
14.40, 04.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Обзор (0+). 
00.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. (0+). 
03.40 «Один день в Европе». (16+). 
04.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Канада. Трансляция 
из Италии. (0+). 

06.40 Несвободное падение. Инга 
Артамонова (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, 12.15 «Экипаж». Х/ф. (12+). 
13.15 «Верные друзья». Х/ф. (0+). 
15.10 «Мужики!..». Х/ф. (6+). 
17.00 «Иван Васильевич меняет профес-

сию». Х/ф. (6+). 
18.45 «Этот мир придуман не нами». 

Концерт. (6+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Марафон желаний». Х/ф. (16+). 
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина. (12+). 
01.20 «Россия от края до края. Волга». 

(6+). 
02.50 «Модный приговор». (6+). 
03.40 «Давай поженимся!». (16+). 
04.20 «Мужское / Женское». (16+). 

05.40 «Одиночка». Х/ф. (12+). 
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, 19.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
14.40 «Ни к селу, ни к городу…». Х/ф. 

(12+). 
20.50 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади. (0+). 

22.50 «Салют-7». Х/ф. (12+). 
00.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

г. Бельгия-Россия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (0+). 

03.00 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Праздник». Х/ф. (16+).
09.45, 19.15 «Управдом». (12+).
10.00 «Сад день за днем». (12+).
10.30, 18.45 «Кухня на свежем воздухе». 

(12+).
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
11.30 «Том Сойер». Х/ф. (0+).
13.20, 00.40 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(6+).
15.00 «Ребро Адама». Х/ф. (16+).
16.20 «Десять фотографий». (12+).
17.00 «Дама с попугаем». Х/ф. (12+).

19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+).
20.00 «Плэй». (12+).
20.30 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+).
22.00 «Как научиться любить». Д/ф. 

(12+).
23.00 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+).
04.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+).
04.50 «Необыкновенные люди». (0+).

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).
04.25 «Золотой транзит». Х/ф. (16+).
06.25 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (16+).
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

вым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.10 «НашПотребНадзор(16+).
13.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». (6+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «По следу монстра». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Пёс». Х/ф. (16+).
22.20 «Международная пилорама». 

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

(16+).
00.20 «Дачный ответ». (0+).
01.15 «Карпов». Т/с. (16+).

04.40 «Не имей 100 рублей...». Х/ф. (12+). 
06.20 «На Дерибасовской хорошая 

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

08.00 «Союзмультфильм» Д/ф. (12+). 
08.55 «Удачные песни». (12+). 
10.30, 22.40 «События». (0+). 
10.45 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (12+). 
13.25 «Дедушка». Х/ф. (12+). 
15.40 «Сразу после сотворения мира». 

Х/ф. (16+). 
20.00 «Постскриптум». (16+). 
21.15 «Право знать!». (16+). 
22.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!». 

(16+). 
23.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+). 
00.25 «Время Луны». (16+). 
00.55 «Хватит слухов!». (16+). 
01.20 «Приговор. Шакро молодой». 

Д/ф. (16+). 

02.00 «Приговор. Георгий Юматов». 
(16+). 

02.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+). 

03.25 «Личный фронт красных марша-
лов». Д/ф. (12+). 

04.05 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 
(12+). 

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
09.15 «Фотографии на стене». Х/ф. (0+). 
10.45 «Обыкновенный концерт». (0+). 
11.10 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+). 
12.40 «Эрмитаж». (0+). 
13.10, 01.45 «Дикая природа океанов». 

Д/ф. (0+). 
14.05 «Александр невский. За веру и 

отечество». Д/ф. (0+). 
15.00 «Александр невский». Х/ф. (0+). 
16.45 «Соль земли. Мать матерей Агрип-

пина Абрикосова». Д/ф. (0+). 
17.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в 
Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга. (0+). 

19.00 «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!». Д/ф. (0+). 

19.40 «Добро пожаловать, или посторон-
ним вход воспрещен». Х/ф. (0+). 

20.55 «Мир Александры Пахмутовой». 
Д/ф. (0+). 

21.40 «Романтика романса». (0+). 
22.45 «Остров». Х/ф. (12+).. (0+). 
00.40 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 
02.40 «Искатели». (0+). 

05.05, 06.40 «Фитнес». Т/с. (16+). 
06.35, 04.00 «Новости». (0+). 
07.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США. (16+). 

11.55 «Пеле». Х/ф. (12+). 
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Корея. Прямая трансля-
ция из Италии. (0+). 

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция. (0+). 

18.55, 21.30, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. (0+). 

00.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. (0+). 
03.40 «Один день в Европе». (16+). 
04.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

г. Обзор. (0+). 
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«Дорога железная – не для игры!»
близости от приближающегося поезда, а затем 
спокойно, не торопясь, идут дальше, не заду-
мываясь, что их жизнь в этот момент могла бы 
внезапно оборваться. 

Стоит им хоть на секунду замешкаться 
или поскользнуться на рельсах, и трагедии не 
миновать. Изучая фотоматериалы несчастных 
случаев, часто задаю себе вопрос: почему же 
люди не дорожат собственной жизнью?

А ведь для того, чтобы целым и невре-
димым вернуться домой к своим родным и 
близким, нужно совсем немного: быть внима-
тельным вблизи железнодорожных путей, не 
перебегать  через них перед приближающим-
ся составом, не подлезать под вагоны, идти по 
обочине навстречу движению поезда, отойти 
подальше от крайнего рельса, чтобы не быть 
в габарите подвижного состава, не допускать 
хищений с подвижного состава.

Обращаю внимание родителей: объясни-
те, пожалуйста, своим детям, насколько опасно 
находиться на железнодорожном пути, к каким 
трагическим последствиям могут привести их 
неосторожные действия, их невнимательность, 
хождение по путям, а тем более игры вблизи них.

Работники железной дороги предупреж-
дают: находясь на железнодорожном пути или 
вблизи него, будьте предельно внимательны 
и осторожны, не рискуйте своей жизнью, не 
позволяйте детям нарушать элементарные 
правила личной безопасности. Берегите себя, 
свое здоровье, не доставляйте горя родным и 
близким.

НАЧАЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ВАГОННОГО ДЕПО ВХОДНАЯ

Р.П. ПЕРФИЛЬЕВ 

НЕСКОЛЬКО МИНУТСЭКОНОМЛЕННОГО 
ВРЕМЕНИ МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ БОЛЬШОЙ 
ТРАГЕДИЕЙ.

Об элементарных правилах поведения 
на железной дороге знает, наверное, каждый 
человек. Тем не менее, число травматических 
случаев, в том числе с летальным исходом про-
должает расти. Особенно актуальным сегодня  
является вопрос безопасности в зоне железно-
дорожных путей.

Основными причинами всех несчастных 
случаев с людьми на железной дороге явля-
ются хождение граждан по железнодорожным 
путям в неустановленных местах, нарушение 
элементарных требований личной безопас-
ности, неосторожность и невнимательность 
человека. Машинисты локомотивов всегда 
принимают все меры для предотвращения не-
счастных случаев с людьми. Но поезд, идущий 
со скоростью 90-120 км/ч, сразу остановить 
невозможно. Сложно передать и психологи-
ческое состояние локомотивных бригад: они 
видят, что гибель нарушителя неминуема, и по-
нимают, что бессильны что-либо сделать, что-
бы предотвратить трагедию. Работники желез-
нодорожной дороги прилагают немало усилий 
для профилактики непроизводственного трав-
матизма. Но что могут сделать с человеческой 
халатностью, беспечностью, невнимательнос-
тью многочисленные знаки с предупреждаю-
щими надписями или раздающиеся из дина-
миков электричек и вокзалов голоса дикторов, 
призывающие пассажиров соблюдать правила 
безопасности на железнодорожном транс-
порте? Очень часто наблюдаю такую картину: 
люди, а особенно молодежь, перебегают через 
железнодорожные пути в непосредственной 
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БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В спорах с коллегами в этот 
период лучше пойти на ком-

промисс. Ваша уступчивость в даль-
нейшем зачтется. Внимательнее от-
носитесь к родным. Возможно, им 
потребуется помощь, но они постес-
няются об этом попросить. Выходные 
проведите на природе – это пойдет на 
пользу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Постарайтесь до конца неде-
ли завершить накопившиеся 

дела. Позже вам будет труднее это сде-
лать. В выходные посвятите время от-
дыху. Например, по вечерам ходите на 
прогулку. Кстати, это будет полезно для 
вашего здоровья. Одиночкам предста-
вится шанс встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Чем больше вы будете сейчас 

трудиться, тем больше уважения зара-
ботаете в глазах коллег. Не бойтесь ос-
таваться по вечерам в офисе или при-
ходить пораньше – все труды зачтутся. 
Дачникам в этот период рекомендует-
ся как можно больше времени прово-
дить на любимых сотках.

РАК (22 июня – 22 июля)
Неожиданное известие нару-
шит привычное течение жиз-

ни. Не пугайтесь перемен: если посмот-
реть на них под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. Посвятите 
время друзьям. У некоторых из них на-
ступил непростой период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В последнее время вы мало 
внимания уделяли себе лю-

бимой. Займитесь собственной вне-
шностью – тогда и летнее настроение 
появится. На этой неделе не рекомен-
дуется проводить крупные денежные 
операции. Наоборот, сейчас лучше ко-
пить деньги, а не тратить.

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
Решение рутинных проблем 

окончательно вгонит вас в депрес-
сию. Не стесняйтесь просить о помо-
щи – она сейчас нужна вам как никог-
да. Соблюдайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не дали о себе 
знать. Самый лучший отдых сейчас – 
пассивный, имейте это в виду.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
На этой неделе звезды пред-

сказывают вам крупную прибыль. Не 
упустите шанс, если вам предложат 
заработать. В отношениях со второй 
половинкой будьте мягче, чем обычно. 
Возлюбленный сейчас как никогда ра-
ним, так что не стоит проверять чувс-
тва на прочность.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Творческий порыв может за-

хлестнуть вас с головой! Если возник-
нет желание сделать что-то своими 
руками, затеять ремонт, начать новое 
дело – непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероят-
ность принятия правильных решений. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
В этот период вам придется 

выбирать между друзьями и возлюб-
ленным. Будьте тактичны, но тверды 
– отдайте предпочтение второй поло-
вине. Родителям сейчас нужно внима-
тельнее прислушиваться ко всему, что 
говорят их дети. Так можно предотвра-
тить беду или дать вовремя совет.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Как известно, счастье любит 

тишину. Вот и вы пока не распростра-
няйтесь окружающим о своих успехах. 
А то сглазят! Найдите в себе силы по-
мириться с теми, с кем были в ссоре. И 
постарайтесь не наделать новых бед, 
ведь настроение сейчас может быть 
переменчивым.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Если вы все еще одиноки, 

будьте готовы к встрече с будущей 
судьбой. В этот период разрешается 
флиртовать направо и налево, что-
бы принц не прошел мимо. На работе 
будьте аккуратны в высказываниях.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В этот период у вас может 
возникнуть непреодолимое 

желание кого-то раскритиковать, оби-
деть словом. Держите себя в руках! 
Душевное равновесие поможет подде-
ржать беседа с подругой или прогулка 
в одиночестве по парку. Не рекоменду-
ется подписывать важные документы.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 –13 ИЮНЯ) 12+


