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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, 00.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10 «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 «Призрак». Т/с. (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.45 Чемпионат Европы по Футболу 

2020 г. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 19.35 «Вести. Местное 

время». (0+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 

«Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Елена Прекрасная». 

Х/ф. (12+)
19.50 «Эксперт». Т/с. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. (0+)
24.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 

(12+)

05.55 «Акценты недели». (16+)
06.40 «Благовест». (0+)
06.45 «Управдом». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+)
07.10, 15.15 «Битва оружейников». 

Д/ф. (12+)
08.10, 18.50 «История морской пехоты 

России». Д/ф. (12+)
09.05, 23.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05 «Фальшивомонетчики». 

Т/с.  (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.50, 18.20, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
12.20 «Кадет». Х/ф. (16+)
14.15, 23.55 «Подарок судьбы». Т/с. (16+)
16.05 «Отражение». Т/с.  (16+)
17.20, 00.50 «Фальшивомонетчики». 

Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Когда я был таким, как 

ты. Воспоминания о военном 
детстве». Спектакль. (12+)

05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

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

«Сегодня». (0+)
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 «Пёс». Т/с. (16+)
22.50 «Билет на войну». (12+)
23.50 «Белая ночь». Х/ф. (16+)

04.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
20.55 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
01.55 «История дельфина 2». Х/ф. (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». (0+)
05.30 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)

07.20 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
09.05 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
10.45 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
18.00, 18.20 «Совершенно летние». 

Т/с. (12+)
18.45 «2012». Х/ф. (16+)
21.55 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
23.40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком». (18+)
00.40 «Кадет Келли». Х/ф. (12+)
02.25 Мультфильмы. (0+)

05.00 Настроение
07.10 «Версия полковника Зорина». 

Х/ф. (0+)
09.00 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
Д/ф. (12+)

09.55 «Закон и порядок». (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

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

Хабаров. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.20 «Такая работа-2». Х/ф. (16+)
15.55 «Свадьба и развод». (16+)
17.10 «Отель последней надежды». 

Х/ф. (12+)
21.35 «Сегодня война». (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.15 «Пивной путч Адольфа Гитлера». 

Д/ф. (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.40 «Актёрские драмы». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 19.00, 19.30 «Света с того 
света». Т/с. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Физрук». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

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

Т/с. (16+)
20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Боги Египта». (Gods of Egypt). 

Х/ф. (16+)
01.25 «Шик!». (Chic!). Х/ф. (16+)
03.05, 04.15, 05.20 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

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

07.35 «Пешком..». Москва 
москворецкая. (0+)

08.05 «Другие Романовы». 
«Наследник». (0+)

08.35 «Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель». Д/с. (0+)

09.35, 22.45 «Самый 
медленный поезд». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 01.55 «ХХ век». «Сюжет. 
«Белое солнце пустыни». (0+)
13.05 «Цвет времени». 
Василий Поленов. 
«Московский дворик». (0+)
13.10 80 лет со дня 
рождения Валерия 
Золотухина. Острова. (0+)
13.50 «Бумбараш». Х/ф. (0+)
16.05 «1918. Бегство из 
России». Д/с. (0+)
17.00 «Война Павла 

Луспекаева». Рассказывает 
Анатолий Белый. (0+)

17.15 «Возвращение Будулая». Х/ф. (0+)
18.35 «Цвет времени». Клод Моне. (0+)
18.45, 02.45 К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского. (0+)
19.35 «Ступени цивилизации». 

«Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель». Д/с. (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Кино о кино». «Свинарка и 

пастух». Друга я никогда не 
забуду». Д/с. (0+)

21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Николай Лебедев. Война без 

грима». Д/с. (0+)
24.00 «Роман в камне». «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с. (0+)

24.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
03.30 «Дом искусств». Д/с. (0+)

09.00, 11.55, 14.55, 18.50 «Новости». (0+)
09.05, 15.00, 18.00, 21.00, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00, 15.35, 06.40 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. (0+)
14.25, 04.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Северная Македония 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов. (0+)

00.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир. (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финляндия - Бельгия. (0+)
03.40 «Один день в Европе». (16+)
04.30 «Новости». (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Украина - Австрия. Трансляция 
из Румынии. (0+)

07.00 «Формула-1». Гран-при Франции. 
(0+)

понедельник / 21 июняТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

1 июня к празднику  Дня защиты детей 
ребята приняли участие в мастер классах по 
изготовление русских кукол – оберегов, поз-
накомились с искусством казахских орнамен-
тов – (ою-орнек), раскладывали паззл извест-
ных немецких городов, праздник продолжили 
в Центре национальных культур за чашечкой 
чая. На второй день ребята познакомились  
культурой и бытом центров немецкой, казах-
ской и русской культуры. В музее  ребята при-
няли участия  мастер классе по изготовлению 
работ «Я под радугой живу», которую провела 
лектор – экскурсовод Татьяна Дуб. Посмотре-
ли мультфильм «Кролик Питер», познакоми-
лись с постоянно действующей  выставкой 
«Нашей истории строки», которую провела 
главный хранитель фондов Ирина Марахина.  
Светлана Самусенко провела мастер классы 
по изготовлению «Японских шаров», «Аква 
грим» и в заключительный день,  изготовили  

«ёжиков», дети оставили свои отзывы о про-
ведённых днях на площадке, один из которых 
«Желаем всем Счастья!». 

С 1 ПО 10 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР РАБОТАЛА 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КЛУБОВ ЦЕНТРОВ: 
НЕМЕЦКОЙ, КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

СЛОВО  БОЖЬЕ  против коронавируса!

Духовные ценности

Мы живем в век обильного потока информации. 
Всю информацию можно поделить на две группы. Пер-
вая  – негативная, несущая в умы и сердца людей смя-
тение, панику и страх. Вторая – позитивная, которая 
просвещает разум, вкладывает в сердца людей надежду 
и успокаивает  души.

Я не случайно поставила на первое место не-
гативную информацию, т. к. именно она заполонила 
все современные средства массовой информации.                                                                                                                
Страх и вера Божья – это противоположно направленные 
силы. Бог не наделял человека страхом, кроме страха Божь-
его.  Страх (боязнь, неуверенность, пугливость)  – это пер-
вый дух из преисподней, который вошел в человека после 
грехопадения. Он не является просто слабостью человека, 
это грех, о чем  свидетельствует Священное Писание:  «БО-
ЯЗЛИВЫХ же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою» (Книга Откровений 21:8)

По сути страх является неверием и недоверием 
Богу. И такие люди попадут в ад не потому что  Бог их 
ненавидит, а потому что Он так и не смог им помочь из-за 
их пугливости.

В большинстве своем люди больше всего доверяют 
фактам. И если вы сможете услышать то, что я сейчас скажу, 
то это может высвободить вас от всякого рода страха! ИСТИ-
НА БОЛЬШЕ ФАКТОВ! Перед Истиной преклоняется всякое 
колено: небесных, земных и преисподних! Факты измен-
чивы, а Истина стоит вовек! Провозглашая Истину с верой, 
можно изменить все факты и обстоятельства жизни.

В ситуации с коронавирусом самый надежный спо-
соб защиты от него – это слово Божье написанное в Биб-
лии, которое и является абсолютной Истиной!

Хочу аргументировать своим личным свидетельс-
твом. Около двадцати  лет назад  я уверовала во Хрис-
та и начала с жадностью читать Библию. Однажды  Дух 
Святой открыл  для меня Псалом 90 (по православному 
это молитва «Живый в помощи Всевышнего»): «Живущий 
под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоит-
ся, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети 
ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и огражде-
ние - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, 
летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опусто-
шающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять 
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только 
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие 
нечестивым. Ибо ты [сказал]: «Господь - упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приклю-
чится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; 

ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя 
на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не пре-
ткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, 
что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому 
что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с 
ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою 
дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое»Этот псалом  
буквально вошел в мое сердце и остался там жить на-
всегда! Он дает мне гарантию защиты от всякого рода 
зла, в том числе и от  болезней. С тех пор прошло поч-
ти  двадцать  лет, и все эти годы  я прожила  без всякой 
врачебной помощи и ни разу не болела гриппом. Этот 
псалом  самая эффективная прививка для меня от всех 
заразных болезней и профилактика от всех болезней, ка-
кие только существуют на Земле! Я живу под сенью крыл 
Господа и ни копейки денег не трачу на лекарства!

Возникают вопросы: почему существуют  два про-
тивоположных потока информации? Кто стоит за ними? 
кто прав и  кого слушать? Ответ очень прост: эти два ин-
формационных потока существуют по причине сущест-
вования  двух противоборствующих духовных царств 
– Царства света и царства тьмы. 

То, что существует тьма и свет, добро и зло, убеж-
дать никого не надо. Про Христа и дьявола  в совре-
менном обществе тоже  знают практически. Первопри-
чинами  добра и зла являются  любовь Бога к человеку 
и ненависть сатаны  к Богу и человеку.  И не надо быть 
особо духовно просвещенным, чтобы понять кто явля-
ется автором  и изобретателем коронавируса, а также  
страха, суматохи и хаоса, связанного с ним.

Но информация, исходящая из царства Божьего в 
лице Церкви Христовой – это Истина, несущая  любовь 
Божью и Благую Весть для каждого человека на Земле. 
По библейскому определению, Царство Божие – это   
праведность, и мир, и радость во Святом Духе (Послание 
апослоа Павла Римлянам 14:17) .

Спасение и избавление от всякого рода зла можно 
получить только от Христа! Именно поэтому Он носит 
имя СПАСИТЕЛЬ. Вы спросите: что нам нужно сделать, 
чтобы Он спас нас? Отвечу словами из Библии:  «И будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется»  (Деяния 
Апостолов 2:21).

Призывайте имя Господа Иисуса Христа в свою 
жизнь и Он обязательно поможет!

Господь дал нам свободную волю. Каждый из нас 
выбирает, кого  призывать, кого слушать,  кому верить и 
на кого надеяться.  Наш  выбор определяет наше буду-
щее, и не только в этой земной жизни, но и в вечности!

Любовь Реброва

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92
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Ингредиенты
300 г муки• 
1 ст. ложка сахара в тесто + для по-• 
сыпки
1 яйцо• 
130 мл кефира• 
80 мл растительного масла• 
щепотка соли• 
1 ч. ложка разрыхлителя• 

Как приготовить
1. Взбить яйцо, сахар, соль и кефир.
2. Влить масло, ещё раз перемешать и 

добавить муку с разрыхлителем. Замесить 
мягкое и эластичное тесто.

3. Сформировать из теста колбаску и 
разделить её на 8 частей. Поделить 8 частей 
пополам. Итого получается 16 печенек.

4. Скатать их в жгуты, немного придавить 
сверху. Обмануть одной стороной в сахар.

5. Форму смазать маслом или застелить 
пергаментом. Выпекать печенье 15- 20 мин 
при 180 градусах, до румяности.

ПЕЧЕНЬЕ НА КЕФИРЕ
Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

cookpad.com

Ингредиенты
1-2 помидора• 
0,5 луковица• 
2 яйца• 
100 гр сыра халуми• 
оливковое масло• 
по вкусу соль перец• 

Как приготовить
Лук и помидоры нарезать кубиком и об-

жариваем до готовности. Яйца взбалтываем 
и заливаем нашу смесь. Сверху выкладываем 
халуми. Закрываем крышкой и доводим до 
готовности яиц. Посыпаем зеленью.

КИПРСКИЙ ПОЦЕЛУЙ



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 03.45 «Время покажет». (16+)
15.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены. (0+)

15.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.30, 18.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Вечерние новости». (0+)
22.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с 
Поклонной горы. (0+)

00.00 «Время». (0+)
00.45 Чемпионат Европы по Футболу 

2020 г. Сборная Чехии - сборная 
Англии. (0+)

02.55 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)
06.30 «Сталинград». Х/ф. (12+)
09.00 «Война за память». Фильм 

Андрея Кондрашова. (12+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
12.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока». Фильм Алексея 
Денисова. (16+)

12.55, 15.30 «Перевод с немецкого». 
Х/ф. (12+)

15.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны. (0+)

17.50 Мамаев курган. Концерт. (0+)
21.05 «Вести. Местное время». (0+)
21.20 «Зоя». Х/ф. (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Рай». Х/ф. (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 18.20, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 15.15 «Битва оружейников». 

Д/ф. (12+)
08.10, 18.50 «История морской пехоты 

России». Д/ф. (12+)
09.05, 16.05, 23.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05 «Фальшивомонетчики». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Равная величайшим битва». 

Д/ф. (16+)
12.10 «Война. Остаться человеком». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Подарок судьбы». Т/с.  (16+)
17.20, 00.50 «Фальшивомонетчики». 

Т/с.  (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Несломленный». Д/ф. (16+)
23.55 «Подарок судьбы». Т/с. (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.00 «22 июня. Ровно в 4 часа». (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 18.00 

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

Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.00 Москва. Возложение цветов к 

могиле неизвестного солдата у 
кремлёвской стены. (0+)

15.50 «В августе 44-го…». Х/ф. (16+)
18.40 «Брестская крепость». Х/ф. (16+)
21.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.40 «Рубеж. Х/ф. (12+)
01.30 «Кто «прошляпил» начало 

войны». (16+)
02.20 «Карпов. Сезон второй». Т/с. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
14.00 «Совбез». (16+)
16.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
23.30 «Багровый пик». Х/ф. (18+)
01.35 «Лего Фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». (0+)
05.45 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07.05, 17.30, 18.00, 18.30 «Совершенно 

летние». Т/с. (12+)
08.05 «Миссия невыполнима. 

Последствия». Х/ф. (16+)
11.00 «2012». Х/ф. (16+)
14.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
22.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
00.55 «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра». Х/ф. (16+)
02.35 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Леонид Быков. Последний 

дубль». Д/ф. (12+)
10.30, 14.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
12.50, 02.20 «Такая работа-2». Х/ф. (16+)
15.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. Прямая 
трансляция

15.20, 04.20 «Мой герой». К Дню памяти 
и скорби. (12+)

16.15 «Сегодня война». (16+)
17.15 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
21.35 «Закон и порядок». (16+)
22.05 «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский». (16+)
00.35 Александр Пороховщиков. Сын 

и раб (16+)
01.15 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 

Д/ф. (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.40 «Актёрские драмы. Нехорошие 

квартиры». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
«Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с.
(16+)

11.00 «Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-
летием со дня начала ВОВ»

23.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм 
о сериале». (16+)

00.30, 01.30 «Импровизация». (16+)

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

03.10, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» - «Дайджест». (16+)

05.30 «ТНТ. Best». (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 24.30 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». Москва военная. 
(0+)

08.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук. 
(0+)

08.25 «Великие строения древности». 
«Мачу-Пикчу». Д/с. (0+)

09.20, 22.50 «Судьба человека». Х/ф. 
(0+)

11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 01.55 «ХХ век». «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза». (0+)

13.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». (0+)

13.25, 24.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
14.35 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?». Д/ф. (0+)
15.15 «Искусственный отбор». (0+)
16.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского. (0+)

16.35 «Музыка мира и войны». Д/ф. (0+)
17.15 «Возвращение Будулая». Х/ф. (0+)
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк. (0+)
18.45, 02.45 «Шедевры русской 

музыки». С.Рахманинов. 
«Колокола». Симфоническая 
поэма для оркестра, хора и 
солистов. (0+)

19.35 «Ступени цивилизации». 
«Великие строения древности». 
«Мачу-Пикчу». Д/с. (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Кино о кино». «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок мой». Д/с. 
(0+)

21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе». Д/с. (0+)
03.30 «Роман в камне». «Португалия. 

Замок слёз». Д/с. (0+)

09.00, 11.55, 14.55, 18.50, 21.50 
«Новости». (0+)

09.05, 15.30, 18.00, 21.00, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.00, 06.40 «Специальный репортаж». 
(12+)

12.20, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Россия - Дания. 
Трансляция из Дании. (0+)

14.25, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+)

15.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны. (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина - Австрия. Трансляция 
из Румынии. (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Финляндия - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

00.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир. 
(0+)

00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Великобритании. 
(0+)

03.40 «Один день в Европе». (16+)
04.30 «Новости». (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Чехия - Англия. 
Трансляция из Великобритании. 
(0+)

07.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая 
трансляция. (0+)

вторник / 22 июнявторник / 22 июняТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

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

СУДОКУ 12+12+
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.06.2021 Г. 15:00
* 48 554 случая заражения (из них 79 новых случаев)
* 41 163 человека выздоровели (из них 23 человека вылечились за прошедшие 
сутки)
* 1459 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
* 235 598 человек привиты от коронавируса, из них 192 289 человек получили оба 
компонента вакцины

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 14 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.

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.

Пн 21.06 Ясно +11 Облачно +21

Вт 22.06 Ясно +14 Пасмурно +21

Ср 23.06 Ясно +13 Пасмурно +20

Чт 24.06 Малооблачно +13 Облачно +20

Пт 25.06 Ясно +13 Пасмурно, дождь +17

Сб 26.06 Пасмурно, небольшой дождь +13 Пасмурно, дождь +18

Вс 27.06 Пасмурно, дождь +14 Пасмурно, дождь +19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Телефон для справок: 2-15-91

12+12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
19,20,21,22  ИЮНЯ

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

19,20,
22
(сб,вс,вт)

11:00
12:00

13:20
16:00
18:05

Мульт №127 (2D)
Смешарики и друзья в 
кино №2(2D)
 Лука (3D)
 Красный призрак (2D)
 Круэлла (2D)

0+
0+

6+
16+
12+

120
120

150
120
120

45 мин
54 мин

98 мин
97 мин
134 мин

21
(пн)

13:20
16:00
18:05

 Лука (3D)
 Красный призрак (2D)
 Круэлла (2D)

6+
16+
12+

150
120
120

98 мин
97 мин
134 мин



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-913-653-73-704

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается в аренду торговое место 50 кв.м., в цен-
тре, магазин «Связной». Тел. 8-961-882-42-68

ОБМЕН
Меняю благоустроенный дом на земле на 
2-комн. квартиру на этаже. Тел. 8-904-824-16-68
Меняю дом на земле на 1-комнатную квартиру 
на этаже с доплатой. Тел. 8-913-637-43-95

ПРОДАМ
1/2 дома, благоустроенный, с. Копейкино. Тел. 
8-913-610-88-67
2-комн. квартиру в центре. Тел. 8-951-427-23-22
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Участок под ИЖС в р.п. Таврическое. Тел. 8-951-
404-98-76

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
«Золотая Черепаха». Ремонт ювелирных укра-
шений. Работы выполняются на месте, не пос-
редник. Ул. Ленина 75. Тел. 8-983-520-49-93

«Мой смартфон». Магазин аксессуаров для 
телефонов, ремонт смартфонов по доступ-
ным ценам. Мы вас ждем по адресу: ул. Совет-
ская, 46 (Фруктовый рай). Тел. 8-953-397-17-
68 instagram my_smartphone.8, ОК: Мой смар-
тфон
Грузоперевозки а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07

Ремонт бытовой техники. Тел. 8-961-881-51-28
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Тел. 8-950-780-58-28

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
2 новые инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-
58-19
Алоэ, ягоду калины. Тел. 8-904-076-59-84

Велосипед «Байкал-2809». Срочно. Тел. 8-908-
110-73-65
Дрова колотые, швырок, осина сухая. Тел. 
8-962-039-68-50
Морозильную камеру «Бирюса» 130 литров, 
зернодробилку. Тел.8-950-336-25-67, 8-903-
983-03-96
Песок, глину, супесь, землю, лом асфальта и 
кирпича, щебень, асфальтную крошку, дрова. 
Тел. 8-904-580-46-42
Пиломатериал обрезной длина 5 м: брус, до-
ски, лаги. Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-29-
38. Доставка

Среда, 23 июня
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+)
12.25, 01.20, 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 «Призрак». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались за 

Родину (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30 «Вести. Местное время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 19.00, 24.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Своя чужая». Т/с. (16+)
16.50 «Андрей Малахов». (16+)
20.05 «Тётя Маша». Х/ф. (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. (0+)
03.00 «Вечер». (12+)

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». (0+)
07.10, 15.15 «Битва оружейников». 

Д/ф. (12+)
08.10, 18.50 «Секретная папка». (12+)
09.10, 23.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фальшивомонетчики». 

Т/с.  (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.50, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
12.20 «Несломленный». Д/ф. (16+)
14.15 «Подарок судьбы». Т/с.  (16+)
16.05 «Отражение». Т/с.  (16+)
18.20 «От прав к возможностям». (0+)
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.30 «Южный календарь». Х/ф. (16+)
23.55 «Подарок судьбы». Т/с. (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики». Т/с. (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

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

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

Особое задание». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.20 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)
23.00 «Обмен». Х/ф. (16+)
02.20 «Карпов. Сезон второй». Т/с. (16+)

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

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

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

истории». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов». Х/ф. (16+)
21.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Факультет». Х/ф. (16+)ф (

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». (0+)
05.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Совершенно 

летние». Т/с. (12+)
08.00 «Воронины». Т/с. (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра». Х/ф. (16+)
11.15 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
14.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «День, когда земля 

остановилась». Х/ф. (16+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Русские не смеются». (16+)
00.25 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
02.00 «Superзять». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Безотцовщина». Х/ф.(12+)
09.40, 03.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
12.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Х/ф. (16+)
15.55 «На экран - через постель». Д/ф. (16+)
17.10 «От первого до последнего 

слова». Х/ф. (12+)
21.35 «Хватит слухов!». (16+)
22.05 «Прощание.». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?». Д/ф. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.15 «Минск-43. Ночная ликвидация». 

Д/ф. (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 06.30, 19.00, 19.30 «Света с того 
света». Т/с. (16+)

07.00 «Битва дизайнеров». (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Физрук». Т/с. 
(16+)

12.00 «Универ. Новая общага». Т/с. 
(16+)

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

20.00, 20.30 «Триада». Т/с. (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Такое кино!». (16+)
23.30 «Импровизация. Команды». (16+
00.55, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». 

(16+)
03.30, 04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.35 «Пешком...». Москва 
деревенская. (0+)

08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Великие строения древности». 

«Великая Китайская стена». Д/с. (0+)

09.35, 22.45 «Верность». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 01.55 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». (0+)
13.05 «Война Элины Быстрицкой». (0+)
13.25, 24.50 «Шахерезада». Т/с. (12+)
14.25 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг». (0+)
14.35 «Николай Лебедев. Война без 

грима». Д/с. (0+)
15.15 «Искусственный отбор». (0+)
16.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в программе 
«Библейский сюжет». (0+)

16.35 «Музыка мира и войны». Д/ф. (0+)
17.15 «Возвращение Будулая». Х/ф. (0+)
18.25 Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году». (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Кино о кино». (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота». 
Д/с. (0+)

24.10 «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого». Д/ф. (0+)

02.45 «Шедевры русской музыки». 
П.Чайковский. Симфония №4. (0+)

03.40 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
Д/ф. (0+)

09.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая 
трансляция. (0+)

09.35, 11.55, 14.55, 18.50 «Новости». (0+)
09.40, 15.00, 18.00, 21.00, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00, 15.35, 06.40 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Чехия - Англия. Трансляция 
из Великобритании. (0+)

14.25, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия - Шотландия. Трансляция 
из Великобритании. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Словакия - Испания. Прямая 
трансляция из Испании. (0+)

00.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир. (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Германия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Германии

04.30 «Новости». (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швеция - Польша. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

07.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция 
из Италии. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (16+)

04.35, 05.20, 06.10, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.30 «Господа офицеры». 
Т/с. (16+)

13.00, 13.55, 14.45, 15.40 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. (16+)

16.45 «Морские дьяволы-4. 
Уничтожить после прощения». 
Т/с. (16+)

17.45 «Морские дьяволы-4. Письмо 
в бутылке». Т/с. (16+)

18.45 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои–3. За любовь и ласку». 

Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
23.30 «След. Мама, папа, я…». Т/с. (16+)
24.15 «Детективы». Т/с. (16+)

среда / 23 июняТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-913-653-73-70 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.

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).

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

Выкос травы триммером, недорого. 
Тел. 8-908-310-60-23

Прием вторсырья: картон, ПЭТ бутылки, 
канистры. Тел. 8-951-414-58-51

Асфальтный срез. Тел. 8-950-787-30-30
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  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93 5

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

ПРОДАМ
Водонагреватель, 30 л, новый, цена 3000 руб., 
в Харламово. Тел. 8-965-973-31-82

Компьютер в полном комплекте, цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-906-919-88-21
Ноутбук Самсунг, цена 7 тыс.руб. Тел. 8-906-
919-88-21
Телевизор цветной LG, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-909-537-11-09
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

2 кресла, б/у. Тел. 8-950-784-71-60
2 люстры: 3-рожковая и 5-рожковая, под брон-
зу в отличном состоянии. Водонагреватель на 
30 л, б/у. Недорого. Тел. 8-905-921-68-86
Диван и 2 кресла, б/у, и оконные рамы. Тел. 
8-913-607-43-53
Комод, б/у. Тел. 8-913-607-43-53

ТРАНСПОРТ
Авто разбор. Куплю металл дорого. Тел. 8-904-
077-51-71

ПРОДАМ
ВАЗ-2106, 2000 г.в., один хозяин. Тел. 8-951-
418-02-31
Верхний багажник на машину, колпаки колес 
на 14. Все дешево. Тел. 8-951-401-03-23

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 в добрые руки белую кошечку, 2 мес. 
Тел. 8-904-329-84-45
Отдам в добрые руки вислоухих котят. Тел. 
8-951-403-01-52
Отдам в добрые руки щенков, 2 мес. Тел. 8-904-
329-84-45
Отдам котят 2 месяца, самостоятельные, не-
обычного окраса. Тел. 8-950-330-59-76
Отдам котят в добрые руки. Тел. 8-999-457-92-74
Отдам котят, все умеют, в туалет на улицу про-
сятся. Тел. 8-951-418-02-31
Отдам хорошим хозяевам небольшую собаку, 
дворнягу, возраст 1 год, неприхотливая. Тел. 
8-908-808-61-48
Продам двух телочек, 2 и 3 месяца. Тел. 8-950-
333-69-77
Продам жеребчика (1,2 г.), продам обученную 
кобылу с жеребенком (жеребчик). Тел. 8-904-
321-09-69
Продам коз зааненской породы, дойных. И ко-
зочку альпийской породы, возраст 2 месяца. 
Тел. 8-913-648-57-51
Продам корову, 4 года, черно-белая масть. Тел. 
8-913-674-54-09, 8-965-985-34-81, 3-65-52
Продам корову. Тел. 8-965-985-34-81, 8-913-
674-54-09, 3-65-52
Продам телочек. Тел. 8-960-988-32-32
Продам хорошую корову черной масти. Телок 
4 мес. и 2,5 мес. Тел. 8-913-147-57-56
Продам щенков лайки. Тел. 8-965-970-36-97

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной до 40. Тел. 8-996-
398-69-31
Познакомлюсь с простой, спокойной, не пол-
ной женщиной до 50 лет, для серьезных отно-
шений, мне 53 года, не красавец, простой, спо-
койный, не пью. Тел. 8-953-395-81-72
Познакомлюсь с элегантной одинокой жен-
щиной 45-50 лет, для серьезных отношений 
с целью создания семьи, мне 52, не пью. Тел. 
8-906-992-77-90

Сваи железобетонные, б/у, 5 м, 4 шт. Цена 2000 
руб. за 1 шт. В Харламово, самовывоз. Тел. 
8-960-980-76-39
Черепицу гибкую технониколь цвет зеленый, 
7 упаковок по 3 м.кв. Гвоздь ершеный оцинко-
ванный 2 кг. Тел. 8-950-212-51-31

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу помощника по ремонту. Тел. 8-900-
670-22-51

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси «Комфорт». Тел. 8-903-926-00-
09, 8-950-797-04-58

Водитель кат. С, Е, разнорабочие. Тел. 8-908-
802-68-35
Доярка, скотник-пастух, жилье. Тел. 8-904-583-
27-17
Литейно-Механический Завод, г. Омск, пригла-
шает в литейный цех рабочего со средне-техни-
ческим образованием. Тел. 8-(3812)-79-84-59

Механизаторы, водители без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-994-26-90
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
ООО Рассвет требуются: доярка, телятница, 
скотник без вредных привычек. Общежитие 
предоставляется. Тел. 8-960-989-92-47
Открыта вакансия оператора на летние ат-
тракционы. Тел. 8-962-030-44-24
Продавец в магазин Буратино. Тел. 8-950-783-
91-49
Рабочие на бетонное производство, оплата 
еженедельно. Тел. 8-962-053-15-60
Разнорабочие на стройку. Водитель на КАМАЗ. 
Тел. 8-913-619-04-44
Разнорабочие, возможно проживание, г.Омск. 
Тел. 8-908-114-50-30
Сварщик. Установка заборов, изготовление 
ворот. З/п высокая. Тел. 8-950-214-91-07
Шиномонтажник, автомойщик. Тел. 8-905-941-
26-81

ТЕХНИКА

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
12.10, 00.25 «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 «Призрак». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. 

«Я Вас любил...». (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».. (12+)
14.55 «Своя чужая». Т/с. (16+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 «Эксперт». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
04.00 «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 «Плэй». (12+)
07.10, 15.15 «Битва оружейников». 

Д/ф. (12+)
08.10, 18.50 «Секретная папка». (12+)
09.10, 16.05 «Отражение». Т/с.  (16+)
10.05 «Фальшивомонетчики». 

Т/с.  (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.50, 18.20, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
12.20 «Южный календарь». Х/ф. (16+)
14.15, 23.55 «Подарок судьбы». Т/с. (16+)
17.20, 00.50 «Фальшивомонетчики». 

Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Вот это любовь». Х/ф. (16+)
23.00 «Отражение». Т/с. (16+)
02.45 «Мой театр». (12+)
04.15 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 24.30 «Новости культуры». 
(0+)

07.35 «Пешком...». Москва восточная. 
(0+)

08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Великие строения древности». 

«Петра - роза пустыни». Д/с. (0+)
09.35 «Парень из нашего города». 

Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.00 «ХХ век». «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992. (0+)

13.25 «Шахерезада». Т/с. (12+)
14.25 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе». Д/с. (0+)
15.20 «Искусственный отбор». (0+)
16.05 «Моя любовь - Россия!». Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. (0+)
16.35 «Музыка мира и войны». Д/ф. (0+)
17.15 «Возвращение Будулая». Х/ф. (0+)
18.25 «Шедевры русской музыки».  

Д.Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром №2. 
Симфония №6. (0+)

19.35 «Ступени цивилизации». 
«Великие строения древности». 
«Петра - роза пустыни». Д/с. (0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Кино о кино». Д/с. (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков». (0+)
22.45 «Подвиг разведчика». Х/ф. (0+)
24.15 «Цвет времени». Ван Дейк. (0+)
24.50 «Шахерезада». (12+)
03.15 «Феномен Кулибина». Д/с. (0+)

09.00, 11.55, 14.55, 18.50, 21.50, 00.50 
«Новости». (0+)

09.05, 15.00, 18.00, 21.00, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.00, 15.35, 08.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.20, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - (0+)

00.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир. 
(0+)

00.55, 03.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция. (0+)

четверг / 24 июнячетверг / 24 июняОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

Срочно продам большой телевизор 
Эриссон, кварцевый, в отличном состоя-

нии, все работает, диагональ 80 см. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-908-808-61-48
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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, 02.10 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.50 «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 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Группа «Кино»-2021. (12+)
01.25 «Цой – «Кино». (0+)
05.10 «Россия от края до края» (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Своя чужая». Т/с. (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
02.15 «Петрович». Х/ф. (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 «Управдом». (12+)
07.10, 15.15 «Диалог» в Европе». (12+)
08.10, 18.50 «Секретная папка». (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05 «Фальшивомонетчики». 

Т/с.  (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.30 «Армагеддон». (12+)
12.20 «Вот это любовь». Х/ф. (16+)
14.15, 23.55 «Подарок судьбы». Т/с. (16+)
17.20 «Фальшивомонетчики». Т/с. 12-я с (16+)
18.20, 01.30 «Вспомнить все». (12+)
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
20.30 «Отель «Эдельвейс». Х/ф. (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики». Т/с. (16+)
03.00 «Мой театр». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

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

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

Особое задание». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «ДНК». (16+)
16.30 Жди меня (12+)
17.20, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.20 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
22.40 «Своя правда». (16+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
01.30 «Карпов. Сезон второй». 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 с Олегом 

Шишкиным». (16+)
13.00, 03.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Великая стена». Х/ф. (16+)
20.55 «Блэйд». Х/ф (16+)
23.15 «Блэйд 2». Х/ф (18+)
01.15 «Блэйд 3. Троица». Х/ф (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.10 «Фиксики». (0+)
05.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07.00 «Совершенно летние». Т/с. (12+)
08.00 «Воронины». Т/с. (16+)
09.25 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
11.10 «Мисс конгениальность-2». Х/ф. (12+)
13.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если 

сможешь». Х/ф. (16+)
22.15 «Девушка с татуировкой 

дракона». Х/ф. (18+)
01.15 «Привидение». Х/ф. (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «От первого до последнего 

слова». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «От первого до последнего 

слова». Т/с. (12+)
11.25, 14.10 «Отель последней 

надежды». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
15.55 «Актёрские драмы. Роль как 

приговор». Д/ф. (12+)
17.15, 02.25 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
19.00 «Правда». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.05 «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской». Д/ф. (12+)
00.50 «Воин.com». Х/ф. (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Закулисные войны юмористов». 

Д/ф. (12+)

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

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Физрук». Т/с. 

(16+)
12.00 «Универ. Новая общага». 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 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Такое кино!». (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» - 

«Дайджест». (16+)
00.35, 01.25 «Импровизация». (16+)
02.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». 

(16+) 22
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

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

07.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова. (0+)

08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна. (0+)
09.15 «Забытое ремесло». Д/ф. (0+)
09.35, 17.10 «Девочка из города». Х/ф. (0+)
10.45 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста». (0+)
11.20 «Джульбарс». Х/ф. (0+)
12.45 «Феномен Кулибина». Д/с. (0+)
13.25 «Шахерезада». Т/с. (12+)
14.35 «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота». 
Д/с. (0+)

15.15 «Искусственный отбор». (0+)
16.05 «Письма из провинции». 

Зеленоградский район 
(Калининградская область). (0+)

16.30 «Энигма. Криста Людвиг». (0+)
18.25 «Шедевры русской музыки». 

Г.Свиридов. Хоровые 
произведения. (0+)

19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15, 02.50 «Клады озера Кабан». (0+)
22.00 «Линия жизни». Валентин 

Смирнитский. (0+)
22.55 «Сережа». Х/ф. (0+)
24.35 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым». «Филофобия». 
Х/ф. (18+)

03.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
для взрослых. (0+)

09.00, 11.55, 14.45, 18.50, 21.55, 00.50 
«Новости». (0+)

09.05, 14.50, 18.00, 20.55, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.00, 14.25 «Специальный репортаж». (12+)
12.20, 04.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. (0+)
15.40, 18.55, 22.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
00.00 «Все на ЕВРО!». Прямой эфир. (0+)
00.55 Профессиональный бокс. (16+)
03.40 «Один день в Европе». (16+)
06.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

06.35 Ген победы. (12+)
07.05 «Будь водой». Д/ф. (12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (16+)
04.25 «Улицы разбитых фонарей-8. 

Расширенный поиск». Т/с. (16+)
05.05, 06.00 «Улицы разбитых 

фонарей-8. Брачные узы». Т/с. 
(16+)

06.50, 08.25, 09.35, 10.50, 12.25, 22.20, 
23.15, 24.05 «Прокурорская 
проверка». Т/с. (16+)

13.35 «Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри». Т/с. (16+)

14.40 «Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии». Т/с. (16+)

15.35 «Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает…». 
Т/с. (16+)

16.35 «След. Спящая красавица». Т/с. (16+)
17.25 «След. Дело – табак». Т/с. (16+)
18.25 «След. Алена». Т/с. (16+)
19.15 «След. Черным по белому 1». 

Т/с. (16+)
20.05 «След. Черным по белому 2». 

Т/с. (16+)
21.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
01.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 

2021. (12+)
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Опыт — Опыт — 
надёжный надёжный 
светильник светильник 
в пути. в пути. 

И. ГётеИ. Гёте

Опыт — Опыт — 
дитя мысли, дитя мысли, 
а мысль — а мысль — 
дитя действия. дитя действия. 

Б. ДизраэлиБ. Дизраэли

Опыт — Опыт — 
вот учитель вот учитель 
жизни вечной. жизни вечной. 

И. ГётеИ. Гёте

Опыт учит Опыт учит 
нас понимать, нас понимать, 
что невероятное что невероятное 
не всегда ложно. не всегда ложно. 

Ж. РецЖ. Рец

По горизонтали: Жесть.  Молитва.  Граве.  Анты.  Опус.  Шимми.  Тын.  Повидло.  Иисус.  Ратник.  Вадим.  
Тоник.  Аверс.  Компромат.  Шпана.  Облако.  Ту.  Наст.  Уксус.  Денди.  Ибсен.  Уныние.  Траат.  Антре.  
Арбитр.  Льюис.  Стекло.  Манго.  Враг.  Прямая.  Ленин.  Ику.  Отто.  Кварта.  Ука.  Асы.  Рахит.  Саз.  Са-
тира.  Шмитт.  Дальтоник.  
По вертикали: Вика.  Пак.  Фриш.  Абвер.  Ведьма.  Ясак.  Нанду.  Аист.  Демарш.  Каин.  Аттестат.  Тягло.  
Вопрос.  Пламя.  Проблема.  Тина.  Сид.  Рагу.  Ранет.  Биндюжник.  Клара.  Староста.  Унсет.  Ура.  Зал.  
Обед.  Рассол.  Шнитт.  Унтер.  Иваси.  Ино.  Бревно.  Мосин.  Спаги.  Крит.  Вотум.  Уки.  Талант.  Икс.  
Компенсатор.  Ог.  Оптовик.  
Ключевое слово: пикник
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОЕГО 
ДОБРОГО СЕРДЦА

Однажды старец увидел 
змею, гибнущую в огне, и ре-
шил вытащить её из пламени. 
Когда он сделал это, змея уку-
сила его, вызвав нестерпи-
мую боль. Он отбросил змею, 
и она снова упала в огонь.

Тогда старец схватил ме-
таллический шест, вытащил 
змею из пламени и спас ей 
жизнь.

Один из учеников, на-
блюдавших за этим, почти-
тельно обратился к нему:

«Отче, эта змея укусила 
тебя, почему ты по–прежне-
му пытаешься спасти её?»

Старец ответил: «Натура 

рептилий – кусать, но это не 
должно менять мою натуру - 
помогать».

Не меняйте своей сущ-
ности только потому, что 
кто–то ранил вас.

Не теряйте своего доб-
рого сердца, но научитесь 
принимать меры предосто-
рожности.

https://www.oum.ru/

ТОНКАЯ ГРАНЬ
Один мудрец сел на 

корабль, чтобы переплыть 
море. На середине пути 
вдруг налетела страшная 
буря. Высокие волны бро-
сали корабль из стороны в 
сторону, как щепку. Всеми 

овладел страх: кто молил-
ся, кто порывался кричать, 
кто бросал в море весь свой 
груз. Лишь мудрец был не-
возмутим.

Наконец буря стихла. 
Медленно на лица путешест-
венников вернулся румянец. 
Часть из них обратилась к 
мудрецу с вопросом:

— Неужели тебе никогда 
не бывает страшно? Разве ты 
не понимал, что между нами 
и смертью была только дере-
вянная дощечка?

— Конечно, понимал. 
Однако в течение жизни я не 
раз убеждался, что раздел 
бывает и тоньше.

https://pritchi.ru/ 

Источник: Источник: https://citaty.suhttps://citaty.su//
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05.10, 06.10 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф. (0+)

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+)
13.55 60 лет знаменитой комедии 

«Полосатый рейс».  (0+)
14.55 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик». (16+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Углерод». Х/ф. (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.15, 01.30 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)
05.50, 03.10 «Кружева». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11.00 «Большая переделка». (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вместо неё». Т/с. (16+)
18.00 «Тому, что было - не бывать». 

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

06.05, 12.30 «Естественный отбор». (12+)
07.00 «Ваш репетитор». Х/ф. (16+)
08.30, 01.50 Лекция профессора 

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

09.45, 03.05 «Десять фотографий»». (12+)
10.00 «Сад день за днем». (12+)
10.30 «Кухня на свежем воздухе». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Плэй». (12+)
13.30 «Слоны могут играть в футбол». Х/ф. (16+)
15.25 «Афера века». Х/ф. (16+)
17.30 «Когда я был таким, как ты. 

Воспоминания
о военном детстве». Спектакль. (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Сделка». Х/ф. (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+)
23.00 «Петя по дороге в Царствие 

Небесное». Х/ф. (16+)

00.45 «Тариф на спасение». Х/ф. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «Муха». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды…». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели…». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.15 «Скелет в шкафу». (16+)
02.15 «Карпов. Сезон третий». Т/с. (16+)

07.30 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
08.25 «Осенняя история». Х/ф. (0+)
10.55 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.25 «Служили два товарища». Х/ф. (0+)
13.00 «Олег Янковский. Полеты 

наяву». Д/с. (0+)
13.45 «Письма из провинции». 

Зеленоградский район 
(Калининградская область). (0+)

14.15, 01.50 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле». Д/ф. (0+)

15.05 «Другие Романовы». «Закат 
династии». (0+)

15.35 «Огонь из преисподней». Х/ф. (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (0+)
18.15 «Рассекреченная история». 

«Мода по плану». Д/ф. (0+)
18.45 «В тени больших деревьев». 

Д/с. (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры».. (0+)
21.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
23.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра». (0+)
02.45 «Сокровища атамана Кудеяра». (0+)
03.30 «Перфил и Фома», «История 

одного города». М/ф для 
взрослых. (0+)

09.00 «TheYard. Большая волна». Д/ф. (6+)
10.00, 11.55, 18.35, 21.00, 00.50 

«Новости». (0+)
10.05, 17.30, 21.05, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+)
12.00, 16.40, 04.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020.  (0+)
17.10, 06.40 «Специальный 

репортаж». (12+)
18.40 «Формула-1». Гран-при Штирии. (0+)
21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. (0+)
22.45, 00.00, 01.45 «Все на ЕВРО!». 

Прямой эфир. (0+)
23.05 Регби-7. Чемпионат Европы. (0+)
00.55 Профессиональный бокс. (16+)
03.40 «Один день в Европе». (16+)
04.30 «Новости». (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. 1/8 финала. (0+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Штирии. 

(0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес 

золота». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?». (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб Веселых и находчивых». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Спасти или погибнуть». Х/ф. (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!». (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». Телеигра. (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. (12+)
13.40 «Вместо неё». Т/с. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
01.00 «Два Ивана». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Армагеддон». (12+)
08.00, 01.10 Лекция профессора 

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

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 

Чернышовой». (0+)
11.30, 03.15 «Естественный отбор». (12+)
12.30 «Ваш репетитор». Х/ф. (16+)
14.00 «Тариф на спасение». Х/ф. (16+)
15.00 «Десять фотографий»». (12+)
15.45 «Отель «Эдельвейс». Х/ф. (16+)
17.15 «Письма с фронта», концерт 

Иосифа Кобзона. (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Слоны могут играть в футбол». 

Х/ф. (16+)
23.15 «Афера века». Х/ф. (16+)
02.25 «Диалог» в Европе». (12+)
04.05 «Необыкновенные люди». (0+)

03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.15 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
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». (12+)

11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели…». (16+)
17.00 «По следу монстра». (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+)
00.30 «Дачный ответ (0+)
01.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 

(16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

05.20 «Кто я?». 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. 

Большие, но бестолковые. 
Размер имеет значение?». Д/ф. 
(16+)

16.25 «Суррогаты». Х/ф (16+)
18.15 «Рэмпейдж». Х/ф (16+)
20.15 «Лига справедливости». Х/ф (16+)
22.35 «Соломон Кейн». Х/ф (18+)
00.30 «Блэйд». Х/ф (18+)
02.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

08.30 «Битва дизайнеров». (16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «Иванько». (16+)

21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Домашнее видео». (Sex Tape) 

(18+)
00.50, 01.45 «Импровизация». (16+)
02.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». 

(16+) 23
03.30, 04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в программе 
«Библейский сюжет». (0+)

08.05 «Лесная хроника». «Каникулы 
Бонифация». М/ф. (0+)

08.35 «Взятка. Из блокнота журналиста 
В.Цветкова». Х/ф. (0+)

11.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов». (0+)

11.30 «Подвиг разведчика». Х/ф. (0+)
13.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (0+)

13.50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского. (0+)

14.15 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф. (0+)

15.05 «Сережа». Х/ф. (0+)
16.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века. (0+)
17.30 «Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей». Д/с. (0+)
18.20 «Кино о кино». «Экипаж». Запас 

прочности». Д/с. (0+)
19.00 «Неразгаданные тайны грибов». 

Д/с. (0+)
19.55 «Служили два товарища». Х/ф. 

(0+)
21.30 «...И сердце тает». Концерт 

Екатерины Гусевой в 
Государственном Кремлевском 
дворце. (0+)

22.55 «В другой стране». Х/ф. (16+)
24.20 «Клуб «Шаболовка, 37». (0+)
01.30 «Огонь из преисподней». Х/ф.

(12+)
03.20 «Перевал». «Крылья, ноги и 

хвосты». М/ф для взрослых. (0+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

10.00, 12.15, 14.55, 18.50, 21.00, 00.50 
«Новости». (0+)

10.05, 15.00, 18.00, 21.05, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+)

12.20, 15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы. (0+)

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

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
ЛиотоМачиды. Трансляция из 
США. (16+)

21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. (0+)

22.45, 00.00, 01.45 «Все на ЕВРО!». 
Прямой эфир. (0+)

23.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. (0+)

00.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

02.05 Смешанные единоборства. 
One FC. МауроЧерилли 
против АбдулбасираВагабова. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

03.40 «Один день в Европе». (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор. (0+)
04.30 «Новости». (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

06.40 «Специальный репортаж». (12+)
07.00 Фристайл. Футбольные безумцы. (12+)
08.00 Несвободное падение. Кира 

Иванова. (12+)
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Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00ч., Сб., Вс. -с 9:00 до 17:00 ч. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

Контактная информация
  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-913-653-73-70
  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!

Несмотря на проводимую профилактичес-
кую работу с водителями автотранспортных 
средств, ситуация с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переездах За-
падно-Сибирской железной дороги не стабили-
зируется. Большинство случаев дорожно-транс-
портных происшествий на железнодорожных 
переездах имеют тяжелые последствия, возни-
кают риски безопасности движения поездов и 
сбои в поездном графике. Причиной дорожно-
транспортных происшествий на железнодо-
рожных переездах в большинстве случаев явля-
ется нарушение водителями Правил дорожного 
движения в части выезда на железнодорожный 
переезд при запрещающем показании переезд-
ного светофора.

Из-за значительного прироста автотран-
спорта и низкой водительской дисциплины 
сохраняется высокая вероятность возникно-
вения рисков транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах.

Международное железнодорожное сооб-
щество совместно с Комиссией Европейского 
Союза и Европейской экономической комисси-
ей ООН в целях предупреждения аварийнос-
ти на железнодорожных переездах объявили             

10.06.2021г. Международным днем привлече-
ния внимания к железнодорожным переездам. 
Данная инициатива поддержана во многих 
странах мира, ОАО «РЖД» поддерживает и при-
соединяется к данному мероприятию.

Железнодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги требующий со-
средоточенного внимания и строго соблюде-
ния Правил дорожного движения. Обращаем 
Ваше внимание на персональную ответствен-
ность и необратимость наказания за несанкци-
онированное вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта согласно зако-
нодательству Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пасса-

жиров, людей, находящихся в поездах, и в 
районе переезда, опасности! От Вас зави-
сит благополучие родных и близких! Сэко-
номив минуту, Вы можете сделать несчас-
тными не в чем неповинных людей! Будьте 
предельно внимательны и помните, что 
любое нарушение правил проезда через 
железнодорожный переезд ведет к непоп-
равимой беде.

Администрация Омской дистанции пути 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(21-27 ИЮНЯ)(21-27 ИЮНЯ) https://lunday.ru/

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В целом все складывается удачно. 
Но повышенные рассеянность и 
забывчивость могут стать причи-

ной маленьких недоразумений. Поэтому не 
надейтесь на память - записывайте дату и 
время всех важных встреч, заранее состав-
ляйте список необходимых покупок. Не втор-
гайтесь в чужие дела без спросу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
В вашей жизни появится непре-
рекаемый авторитет, к мнению 
которого однозначно стоит при-

слушиваться. Возможно, на работе вас ждет 
повышение. Обязательно это отметьте! Од-
нако в любовной сфере может возникнуть и 
недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам может отказать чувство меры, 
особенно в еде. Следите за своим 
питанием. Высок риск съесть что-

нибудь не то с неприятными последствиями. 

Такие же тенденции могут наблюдаться и в по-
купках. Повремените с крупными и дорогос-
тоящими приобретениями одежды и обуви.

РАК (22 июня – 22 июля)
Ожидается много деловых встреч. 
Прежде чем на что-то соглашать-
ся, трезво оценивайте собствен-

ные возможности. Бытовых проблем будет 
не избежать. Домашние все время будут 
чем-то недовольны. Выдохните, скоро все 
наладится!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
К вашей работе сейчас будет 
предъявляться немало претензий. 
Не спорьте, а исправляйте ошиб-

ки. Не судите строго родных и близких: они 
сейчас особенно ранимы. Как можно больше 
времени проводите на природе. Это нужно 
как для здоровья, так и для настроения.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Будьте готовы к тому, что вас может 
ждать неприятное общение. Звез-

ды советуют вам взять небольшой отпуск, 
хотя бы 2-3 дня, чтобы восстановить силы. 
Вот только отдыхать сейчас лучше в одиноч-
ку. Даже любимых детей и мужа желательно 
оставить в стороне.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Встречи с друзьями - главное, что 
спасет вас в этот период. В осталь-
ном все будет несколько сложно. 

Здоровье может начать шалить, на работе на 
вас посыплются все шишки. Будьте сильной, 
чтобы все это пережить!

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Вам сейчас лучше не трудиться в 
одиночку. В середине недели воз-

можно получение прибыли. Соблазн потратить 
деньги впустую будет велик, но вы держитесь! 
Отложите сумму на более важные вещи.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Не отрывайтесь от коллектива и 

его насущных нужд. Одним, но точно подоб-
ранным словом, вам удастся разрешить за-
старелый конфликт сотрудников и нормали-
зовать рабочую атмосферу. В конце недели 
ожидается денежная прибыль.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Предстоят непростые деньки во 
всем, что касается отношений и 

различных договоренностей. Больше всего 
достанется от деловых партнеров и близ-
ких людей. Не исключено, что все шишки за 
ошибки и просчеты посыплются именно на 
вашу голову. Звезды рекомендуют запастись 
терпением.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Звезды не рекомендуют вам стро-
ить планы. Сейчас не время сеять. 

Зато можно проводить любые сделки с не-
движимостью. Запланированные ранее путе-
шествия и поездки обещают быть удачными. 
Возьмите с собой за компанию друзей.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Хорошо хотя бы на неделю взять от-
пуск. Если это невозможно, сократи-
те рабочую нагрузку. Сознательно 

уходите от непродуктивного и неприятного 
вам общения. Окружайте себя позитивно на-
строенными людьми, культивируйте в себе 
оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

http://vedmochka.net/


