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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-913-683-42-21

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт 1250 руб.,   визитки 1000 шт 1250 руб., 
    дизайн 200 руб.    дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 



Редакция: 8-913-145-98-38, (3812) 98-42-28. Отдел рекламы: 8-913-686-85-36. www.vkdmedia.ru2

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
Chevrolet Niva, 2012 г.в., в отличном техническом 
состоянии, комплектация «ЛЮКС», подогрев си-
дений, гидроусилитель руля, абс, подогрев двига-
теля, электрозеркала. Тел. 8-908-802-29-29
Kia Spectra, 2007 г.в., кореец, ОТС, механика. Пол-
ный пакет. Темно-серый. Тел. 8-904-076-52-65
Lada Granta норма, 2015 г.в. Тел. 8-913-150-57-70
Lifan Smily, 2014 г.в. Тел. 8-950-338-11-35
Аккумулятор, новый, 60 ст, багажник на ВАЗ. Тел. 
8-983-627-41-61
ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, ХТС. Тел. 8-951-426-53-81
ВАЗ-2109, 1994 год. Тел. 8-950-213-34-82
ВАЗ-21099, карбюратор, 2001 г.в. Тел. 8-908-101-56-66
ВАЗ-2112, ОТС, 2006 г.в. Тел. 8-904-076-52-65
ВАЗ-2131, 1997 года, цвет зеленый. Тел. 8-950-952-
27-86
Волгу-105, летняя резина. Тел. 8-904-325-81-36
ГБЦ ВАЗ-2101-2107, б/у. Тел. 8-923-676-84-75
Двери на Toyota Corona (st - 190), левую переднюю 
и заднюю. Тел. 8-923-676-84-75
Двигатель новый пусковой, на Т40, электродвига-
тель 0,75 кВт. тел. 8-905-097-53-91
Диски штамп R14 5/100. Тел. 8-904-078-96-98
Диски штампы на 13, стояли на девятке. Тел. 8-913-
975-70-41
Для КАМАЗ - плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ.(zf ), 
кронштейн КАМАЗ + ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Заднюю ступицу Toyota Carina (улыбка AT 190). Тел. 
8-923-676-84-75
Запчасти от мотоцикла Иж Юпитер, дешево. Зво-
нить после 18. Тел. 8-983-114-80-26
Кронштейн КАМАЗ под двигатель ЯМЗ. Тел. 8-960-
067-46-73
Лада Гранта люкс, 2018г.в., ИТС, возможен торг. 
Тел. 8-913-640-08-66
Магнитолу 2din Pioneer MVH-G210BT, была купле-
на 28.03.2019. Тел. 8-950-791-71-67
Новые ГБЦ Газ-53, Гбц ЗИЛ-130, и впускной паук 
ЗИЛ - 130. Тел. 8-923-676-84-75
Проставки колесные, универсальные, 10 мм, 8 мм. 
Тел. 8-913-975-70-41
Резина 205/70 на 15. Тел. 8-908-806-67-90
Резину, 2 шт., лето, 235/65/17. Тел. 8-913-152-22-92
Самодельный прицеп и фаркоп на Avensis. Тел. 
8-950-784-45-90
Скутер Honda такт 30. Цена 16000 руб. Тел. 8-950-
213-07-42
Скутер Yamaha Jog ZR, ОТС, цена 22000 руб. Тел. 
8-950-213-07-42
Стартер (новый) для Волги с двиг. Крайслер. 
Datsun on-DO, 2018 г.в., с пробегом 12 тыс.км. Тел. 
8-913-961-71-87
Трицикл грузовой, ОТС. Тел. 8-908-790-73-26
Трубу выхлопную на скутер Honda 35 34. Новая. 
Цена 2000 руб. Тел. 8-950-213-07-42
Шевроле Нива, 2012 г.в., в отличном техническом 
состоянии, комплектация «Люкс» подогрев сиде-
ний, гидроусилитель руля, абс, подогрев двигате-
ля, электрозеркала. Тел. 8-908-802-29-29
Шины 205/70/15 на литых дисках, для автомобиля 
Нива, грязевая. Тел. 8-908-312-90-65
Шины летние, на штампованных дисках Toyota. 
Резина в хорошем состоянии. Колпаки в подарок. 
Размер 180/75/14. Тел. 8-904-072-19-86

ДЛЯ ДОМА

Отдам диван, кресло. Тел. 8-913-968-37-34
ПРОДАМ

Дет.кроватку с матрасом, за 1500 руб. Тел. 8-908-
315-10-67
Диван, в хорошем состоянии, 3000 руб. Тел. 8-913-
968-37-34
Диван, кожаный, угловой, 15 тыс.руб. Тел. 8-962-
032-96-33
Зеркало, трельяж, кровать 1,5, тумбочку, 2 кресла, 
сервант, шкаф, ковры, все в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-913-968-37-34
Ковер красивый, детский, немного б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-950-335-26-36

Комнатные цветы и отростки. Тел. 8-904-079-83-51
Комод, почти новый. Тел. 8-962-032-96-33
Кресло новое, большое, шикарное, не марается, 
не царапается, 4000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Кровать 1-спальную, в отл.состоянии. Тел. 8-913-
604-17-24
Кухонный гарнитур, 4500 руб. Тел. 8-962-049-35-02
Мягкая мебель, 2 тыс.руб. Тел. 8-962-032-96-33
Мягкую мебель + чехлы, 4000 руб. Тел. 8-900-674-75-78
Набор из пяти кастрюль, эмаль, Италия. Тел. 8-923-
763-71-79
Одеяло, б/у, 500 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Плафон-светильник на кухню, 300 руб. Тел. 8-913-
978-36-49
Покрывала, разные, 500 руб., доставка. Тел. 8-950-
335-26-36
Рамы большие и средние. Тел. 8-908-103-18-87
Табуретки. Тел. 8-904-079-83-51
Угловой диван для кухни. Тел. 8-913-145-14-07
Холодильник (170*56*60 см) Stinol, комод с тремя 
ящиками (49*77*80 см), дверное полотно с короб-
кой (80*200 см), бежевое со стеклом, все б/у, все 
по 1000 руб. Тел. 8-908-317-11-46
Шифоньер 3-дверный, кровать железная 1,5-
спальная, ковер. Тел. 8-950-958-18-37
Шторы, разные, 300 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Эмалированные блюда, разные, 80 руб. Тел. 8-913-
978-36-49

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Инкубатор, недорого. Тел. 8-950-335-26-36
Микроволновку, недорого. Тел. 8-923-695-77-07
Отпариватель, недорого. Тел. 8-923-695-77-07

ПРОДАМ
DVD диски, недорого, от 5 до 20 руб. Тел. 8-904-
582-23-51
Антенну комнатную телевизионную, принимает 
цифровой сигнал, недорого. Тел. 8-904-585-40-36
Ингалятор компрессорный, 2500 руб. Тел. 8-962-
049-35-02
Компьютер в полном комплекте. Цена 8000 руб., 
обращаться после 18. Тел. 8-983-114-80-26
Машинку автомат, б/у, CANDY, на 6 кг, за 1000 руб. 
Тел. 8-908-315-10-67
Ноутбук, 2 ядра, в отличном состоянии, 10000 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15
Пароварку Philips. Тел. 8-904-322-43-76
Пылесос, 2000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Телевизор «Polar» 54 см, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-951-425-62-12
Телевизор Samsung с цифровой приставкой, 1500 
руб. Тел. 8-913-654-44-28
Телевизор Sony (японской сборки), пульт, в хорошем 
рабочем состоянии, 3000 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Телевизор плоский, диагональ 60 см, 4000 руб., 
доставка. Тел. 8-950-335-26-36
Телефон новый, Vertex. Тел. 8-904-322-43-76
Умные часы. Тел. 8-923-763-71-79
Фотоаппарат Зенит Е, сейф для ружья, глушитель 
для а/м Nexia (новый), горелку газовую с автома-
тикой сабк 3с16. Тел. 8-908-804-43-70
Фотоаппарат, недорого. Тел. 8-904-585-40-36
Холодильную витрину. Тел. 8-908-101-56-66

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Многодетная семья примет в дар вещи на де-
вочку 8 лет. Вещи на мальчиков 9 л., 11 л., 13 л., и 
на 3 года. Заранее огромное спасибо. Тел. 8-908-
794-66-72
Многодетная семья примет в дар обувь на девоч-
ку 8 л., и на мальчиков 13 л., 11 л., 9 л., и на 3 года. 
Спасибо. Тел. 8-908-800-73-77
Приму в дар вещи. На девушку и на парня. Спаси-
бо. Тел. 8-908-800-73-77

ПРОДАМ
2 детских комбинезона от 0 до 0,6 года, в хорошем 
состоянии, новые детские вещи пакетом, недоро-
го. Тел. 8-904-585-40-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.10 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер». (12+)
01.50 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Нулевая мировая». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.10 «Третий лишний». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Маша и море». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Жена, есть жена». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня». 

(0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.10 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

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

05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «S.W.A.T.: Огненная буря». Х/ф. (18+)
01.10 «Самый пьяный округ в мире». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.55 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.40 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00, 13.15, 21.40 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
11.15 «Знакомство с Факерами-2». (16+)
13.20 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
15.15 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Миша портит всё». (16+)
19.00 «Гарри Поттер и орден феникса». Х/ф. 

(16+)
21.45 «Русские не смеются». (16+)
22.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
23.40 «Мифы». Х/ф. (16+)
01.10 «Киану». Х/ф. (18+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
04.10 «Осторожно, обезьянки!». М/ф. (0+)
04.15 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
04.25 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
04.35 «Обезьянки, вперёд!». М/ф. (0+)
04.40 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)в оперперпереперпе е»

05.00 «Настроение». (0+)
07.20 «Опекун». Х/ф. (12+)
08.45 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Аглая Шиловская». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
21.25 «Беда народов». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки». (12+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.10 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Скальпель 

мясника». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)

00.00, 00.50, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». Т/с. 

(16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)

19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. 
(12+)
22.00 «Нерв». Х/ф. (16+)
24.00, 24.45, 01.30, 02.15, 02.45, 
03.30, 04.15 «Помнить все». Т/с. 
(16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». 
(0+)
07.35 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф. (16+)

08.30, 12.20 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». Т/с. 
(12+)

12.50, 13.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
15.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Оптика». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Зиновий Пешков. 
Жизнь как авантюра». Д/с. (12+)

20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
00.30 «По данным уголовного розыска...». 

Х/ф. (0+)
01.40 «Матрос чижик». Х/ф. (0+)
03.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 09.35, 15.05, 17.45, 18.35, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «За кефиром». Х/ф. (0+)
09.45 «Цвет времени». (0+)
09.55, 01.35 «XX век». «Челюскинская 

эпопея». Д/ф. (0+)
11.00 «Линия жизни». (0+)
12.05, 23.30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.20 «2 Верник 2». (0+)
15.10 «Месяц в деревне». Спектакль. (0+)
17.50, 02.40 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». И фантазия «Франческа 
да Римини». (0+)

18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Тихие зори Станислава Ростоцкого». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.35 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы». (0+)
21.00 «В поисках экзопланет». Д/ф. (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
00.55 «Ошибка фортуны». Д/ф. (0+)
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 08.25, 08.30, 09.40, 10.45, 

11.50, 12.25, 13.15, 14.15, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-6». Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 20 апреляТВ-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.

Пн
20.04

Ясно +8 Малооблачно +24

Вт
21.04

Ясно +12 Ясно +23

Ср
22.04

Ясно +10 Ясно +17

Чт
23.04

Ясно +13 Малооблачно +23

Пт
24.04

Облачно, 
небольшой 
дождь

+15 Ясно +18

Сб
25.04

Ясно +7 Пасмурно +20

Вс
26.04

Ясно +6
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+17

ВОЛГУ с 402 двигателем, на ходу. Главное 
требование - двигатель в хорошем

 состоянии. Тел. 8-913-975-70-71



3Прием платных строчных объявлений  по телефонам 8-983-568-42-28 или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram), в группах ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное время». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».  (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.45 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Открытый космос». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
12.15 «Маша и море». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Ближе, чем кажется». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Мещанин во дворянстве». Спектакль. (16+)
04.20 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 23.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Крутая история». (12+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)
04.10, 03.15 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На грани». Х/ф. (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.00, 22.00 «Светлые новости». (16+)
08.05, 22.05 «Русские не смеются». (16+)
09.05, 13.05 «Отель «ЭЛеон». Т/с. (16+)
15.15 «Гарри Поттер и орден феникса». Х/ф. (16+)
19.00 «Гарри Поттер и принц-полукровка». 

Х/ф. (12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
01.40 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Крокодил гена». М/ф. (0+)
04.05 «Чебурашка». М/ф. (0+)
04.25 «Шапокляк». М/ф. (0+)
04.40 «Чебурашка идёт в школу». М/ф. (0+)
04.50 «Ералаш». (0+)+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (12+)
09.35 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Артём Ткаченко». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Сразу после сотворения мира». Х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». (16+)
21.55, 00.05 «Инна Ульнова. А кто не пьет?». 

Д/ф. (16+)
23.20 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
01.15 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.50, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Район № 9». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45 «ТВ-3 ведет 

расследование». (16+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.45 «Не факт!». (6+)
08.25 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
14.55 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Михаил Диосамидзе. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Действуй по обстановке!..». Х/ф. (6+)
00.00 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
01.15 «Ленин в 1918 году». Х/ф. (12+)
03.00 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «В поисках экзопланет». Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «ХХ век». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.05, 23.35 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
15.15 «Счастливцев-несчастливцев». 

Спектакль. (0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.45, 03.05 Симфония «Манфред». (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Дело №306. Рождение детектива». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Из чего сделана наша вселенная?». 

Д/ф. (0+)
22.00 «Белая студия». (0+)
01.10 «Дотянуться до небес». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 13.45, 14.35, 

15.30 «Улицы разбитых фонарей-3». 
Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

вторник / 21 вторник / 21 апреляТВ-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.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Коронавирус: актуальная информация — 16 апреля 11:00
В Омске под наблюдением врачей остаются 13 больных коронавирусом 
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19, из 

них 7 детей. Выздоровели и выписаны домой 9 пациентов (6 взрослых и 3 детей). Еще 13 человек ос-
таются под наблюдением медиков: 6 в стационарах и 7 человек на дому без клинических проявлений 
инфекции.

По информации Минздрава по Омской области 16 апреля в 14:00 был зарегистрирован один 
новый случай заражения в Омской области.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

2 муж.костюма (пиджак, брюки), р. 44-46, цвет се-
рый со стальным отливом и приятно лазурно-се-
рый. В идеальном состоянии, надевали по 1 разу 
на выпускной вечер. Смотрятся стильно, можно и 
выпускнику, и жениху. Цена по 800 руб. Тел. 8-908-
801-29-82
Болотные сапоги, р. 43, зеленый цвет, почти но-
вые, цена 700 руб. Тел. 8-908-105-03-96
Брюки муж., 5 пар, в хорошем состоянии, р. 44-46, 
по 100 руб., муж. джинсы, утепленные в отличном 
состоянии, р. 42-44, 300 руб., муж. джинсы, состоя-
ние отличное, р. 44-46, 300 руб., куртка новая для 
девочки, фен новый, 300 руб., ветровка, муж., р. 
46-48, 200 руб., свитер, муж., р. 44-46, 200 руб., кос-
тюм спортивный, новый, женский, р. 46-48, рост 
168-170, 500 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Весенний костюм (штаны, куртка с подстежкой), рост 
82 см, за 300 руб., хор.сост. Тел. 8-913-968-37-34
Вещи для подростка, р. 42-44, недорого. Фен но-
вый, 300 руб. Костюм спортивный новый женский, 
р. 46-48, рост 168-170, 500 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Дутики на мальчика, р. 28,29, по стельке 14, 16 см, 
по 200 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Жилетки, 2 шт., новые, детские (рост 128, 150), по 
350 руб. Тел. 8-913-972-72-30
Комбинезон весенний детский, на мальчика, 82 
см, 400 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Костюм мужской, р.48, 600 руб. Тел. 8-904-322-43-76
Куртку весеннюю, мужскую, в отл.сост., р. 44-46, 
1000 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Куртку весеннюю, женскую, в отл.сост, р. 58-60, 600 
руб., торг. Тел. 8-913-968-37-34
Куртку весеннюю, на девушку, за 300 руб., р. 42-44. 
Тел. 8-904-320-95-97
Куртку весеннюю, на мальчика, 5-6 лет, за 300 руб. 
Тел. 8-904-320-95-97
Куртку, женская, новая, р. 46, весна-осень, 2 в 1. 
Съемная толстовка, качество, фасон, отличное. 
Тел. 8-913-145-14-07

Пальто (весна-осень), р. 46 - 50. Недорого. Тел. 
8-906-993-86-22
Парку бежевого цвета, р. 44-46, с капюшоном на 
подстежке, 400 руб. Тел. 8-908-312-85-44
Платье на выпускной, р. 42-44, цвет бледно-бор-
довое, длинное. Тел. 8-901-262-85-28
Платье новое, на выпускной, р. 44-46, коктейль-
ное, макси, в груди есть необходимый напуск. 
Цвет сочный бордовый и нежно бледно-розовый. 
Очень красивое, сшито аккуратно, выглядит ро-
мантично. Стоило 3000 руб., продам за 700 руб. 
Тел. 8-908-801-29-82
Рубашки мужские, разные, по 100 руб., р. 50-54. 
Тел. 8-913-978-36-49
Сапоги кожаные весенние длинные, на неболь-
шом каблучке, р. 38, в хорошем состоянии, 1 тыс.
руб., весенние туфли на каблучке, р. 38, в хорошем 
состоянии, 500 руб. Тел. 8-904-585-40-36
Сумки женские, недорого. Тел. 8-951-425-62-12
Туфли новые, р.34-35, 100 руб. Тел. 8-908-801-
29-82
Туфли, спортивные мужские. Обувь повседнев-
ная, очень удобная и легкая, р. 40. Можно на юно-
шу - подростка. 1000 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Шубу из овчины, б/у, для переделки, 650 руб. Тел. 
8-913-978-36-49

ЖИВОТНЫЙ МИР

В очень добрые руки отдам котенка 1,5 месяца, 
девочка, черная красотка, кушает все, лоток знает. 
Тел. 8-908-312-77-26

Возьму кошку, можно беременную, цвет серый, 
черный рыжий, мышеловку, только домашнюю, 
не больную уличную. Тел. 8-960-991-59-79
Дворовая малышка оповестит вас о прибытии 
гостей, кушает все, звонко лает, ждет хозяев. Тел. 
8-913-613-27-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

Кастрация, стерилизация. 
Тел. 8-951-414-76-58

В Омской области решено ограничить прихожан в посещении соборов и храмов
Такую меру ввёл главный санитарный врач региона Александр Крига. По его мнению, сейчас нуж-

но максимально ограничить посещение мест массового скопления людей.  Ранее, несмотря на каран-
тин, омичи продолжали ходить на службы. Чаще всего это люди преклонного возраста, которые как раз 
входят в группу риска. Сейчас прихожан просят оставаться дома и соблюдать все необходимые меры 
безопасности. Все храмы и церкви региона закрыты для посещений до 30 апреля. Запрет распространя-
ется на всех граждан, за исключением служителей и религиозного персонала этих организаций.

http://www.55.rospotrebnadzor.ru/

Рекомендации по ограничению использования гаджетов
В период карантинных мероприятий, когда 

дети вынуждены учиться удаленно и больше вре-
мени проводить дома в сидячем положении за 
компьютером, родителям рекомендуется ограни-
чить использование гаджетов для профилактики 
заболеваний органов зрения, нарушения осанки и 
сколиоза у школьников.

Постарайтесь организовать жизнь ребенка 
таким образом, чтобы на игры на телефоне или 
планшете оставалось меньше времени, чем на 
настольные игры, чтение книг, рисование и худо-
жественное творчество. Просмотр телевизионных 
программ также следует ограничить.

При организации досуга ребенка, учитывая 
проблему гиподинамии рекомендуется предус-
мотреть в режиме дня занятия физкультурой. До-
статочно делать небольшие перерывы по 10 минут 
между занятиями, во время которых проводить 
несколько упражнений на снятие напряжения с 
мышц или гимнастику для глаз.

По данным гигиенических исследований от 30 
до 50 % школьников приобретают близорукость 
ко времени окончания школы и в дальнейшем вы-
нуждены носить очки в течение всей жизни.

В эпоху цифровых технологий связанных с 
обучением, работой и досугом, существенно по-
вышается нагрузка на орган зрения как во время 
школьных занятий, так и дома. Высокая нагрузка 
субъективно проявляется жалобами на покрасне-
ние и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость 
зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, пле-
чевом поясе, головную боль. Появление этих сим-
птомов у детей должно вас насторожить и стать 
основанием для обращения за консультацией к 
врачу.

В качестве мер профилактики рекомендуется 
рациональное дозирование времени работы на 
компьютере и с гаджетами. Рекомендуется также 
ежедневное выполнение гимнастики для глаз, обо-
рудование рабочего места ученика оптимальными 
условиями для выполнения зрительной работы – 
это удобное рабочее место, левостороннее осве-
щение, расстояние от монитора до органа зрения 
не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа 
зрения не менее 25 см. Дозированная нагрузка на 
орган зрения является важным фактором профи-
лактики различных заболеваний.

http://www.55.rospotrebnadzor.ru/
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Меняю, или продам новые улья с рамками, на до-

машних подросших цыплят, поросят. Тел. 8-968-

105-08-68

Многодетная семья примет в дар игрушки разные. 

Тел. 8-908-794-66-72

Многодетная семья примет в дар кровать, стол, 

стиральную машинку, палас. Тел. 8-908-794-66-72

Многодетная семья примет в дар постельное бе-

лье, шторы, тюль, чайник электрический. Тел. 

8-908-800-73-77

Отдам комнатный цветок каланхоэ, цветет крас-

ным. Тел. 8-904-320-95-97

Отдам рамы, в отл.сост. Тел. 8-951-407-52-41

КУПЛЮ
Велосипед, б/у, недорого, срочно. Тел. 8-908-315-

10-46

Закуп КРС, баранина. Тел. 8-908-314-02-03, 8-950-

214-09-10

Закуп КРС, баранина. Тел. 8-951-425-75-80, 8-908-

796-64-00

Закупаем КРС, баранина, на север. Тел. 8-962-059-

29-99

Легковой прицеп говяжьего навоза с вашей до-

ставкой. Тел. 8-913-615-96-18

Плоский шифер, б/у. Тел. 8-951-423-36-02

Строительные леса. Тел. 8-908-802-87-64

ПРОДАМ
2 чана из нержавейки, 1,2 м * 0,9 м * 0,7 м. Цена 

22000 руб. Тел. 8-908-315-06-07

Автолюльку, цена 1000 руб. Тел. 8-913-681-57-53

Аккордеон. Тел. 8-903-981-65-42

Аэрогриль, 2 тыс.руб., стабилизатор, 1 тыс. руб. Тел. 

8-962-032-96-33

Баллон газовый 50 литров, 650 руб., дуги для пар-

ника, укрывной материал, б/у. Тел. 8-908-312-85-44

Бижутерию на лето от «AVON». Тел. 8-951-425-62-12

Газовый водонагреватель AEG. Тел. 8-908-809-22-97

Галицы х/б, 20 руб. Тел. 8-950-335-26-36

Георгины сортовые, желтые, красные, розовые, двух-

цветные, игольчатые и лепестковые, высокие и низ-

кие, и другие. Цена 150-200 руб. Тел. 8-904-320-95-97

Дрова. Тел. 8-913-677-10-12

Жир свиной топленый. Тел. 8-908-790-94-55

Канализационный люк, 2500 руб. Тел. 8-950-792-60-50

Книгу «Монеты СССР», 1989 г., Щелоков А.А., 900 

руб. Тел. 8-953-395-46-62

Козликов, швейную машинку. Тел. 8-908-116-82-20

Колбы от термоса 100 руб. Тел. 8-968-105-95-97

Коляску 2 в 1, VERDI, за 8000 руб. Тел. 8-908-315-10-67

Лук семейный (синий) на семена, 120 руб./кг. Тел. 

8-951-409-24-62

Мангал, 2000 руб. Тел. 8-913-650-83-07

Мангал, решетку, шампура. Тел. 8-908-312-85-44

Металлический гараж, инкубатор круглый. Тел. 

8-908-109-55-31

Молоко, творог, сметану. Тел. 8-904-323-24-35

Мотоблок, состояние отличное. Тел. 8-962-032-72-10

Мотокультиватор MTD, 12 тыс.руб. Тел. 8-913-975-70-41

Мясорубку, бокалы, фужеры. Тел. 8-913-604-06-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сниму квартиру в Калачинске, с мебелью, на дли-

тельный срок. Тел. 8-983-522-09-78

Сдам комнату на 115-ке. Тел. 8-950-330-92-71

ПРОДАМ
2-комн. квартиру в центре. Тел. 8-950-958-18-37

2-комн. квартиру по ул.Черепова, 950 тыс. руб. Тел. 

8-908-318-44-44

3-комн. квартиру, недорого. Тел. 8-904-589-78-97

3-комн. квартиру. Тел. 8-908-801-29-82

3-комн. квартиру. Тел. 8-996-394-79-70

Благоустроенный дом с газовым отоплением. Тел. 

8-904-589-78-97

Дом в центре, с газовым отоплением, 600 тыс. руб. 

Тел. 8-904-329-02-43

Дом частный с г/о, вода, окна ПВХ, 600 тыс. руб., с. 

Лагушино. Тел. 8-951-417-25-05

Дом, по ул. Верхняя Береговая, газ. Или сдам с пос-

ледующим выкупом. Тел. 8-908-803-34-36

Дом, ул. Смирнова, 97. Тел. 8-908-112-14-62

Дом. Тел. 8-951-401-00-78, 8-908-105-40-73

Комнату, 350 тыс.руб., торг. Тел. 8-950-330-92-71

Новый дом, Архангелка, возможна ипотека (сель-

ская 2,7%). Тел. 8-965-987-37-74

УСЛУГИ

Вспашка земли мотоблоком. Тел. 8-953-391-24-09 

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-27-43

Грузоперевозки Газель, длинна 4.2, высота 2.05. Тел. 

8-923-685-82-42

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 8-904-

827-20-00

Грузоперевозки, недорого. Тел. 8-951-403-81-66

Паяю пластиковые трубы. Обшивка дома проф-

настилом. Перекрываю крыши профнастилом. 

Провожу новую проводку, к старой не касаюсь. Не-

дорого. Тел. 8-908-100-97-24

Промывка канализаций, сантехник. Тел. 8-953-399-

54-77

Ремонт и настройка спутникового оборудования и 

компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50

Ремонт любых телевизоров, гарантия, цены низ-

кие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26

Ремонт, кровля, пристройки, гипсокартон, панели, 

заборы и т.д. Скидки. Тел. 8-908-100-61-14

Строительно-монтажные и отделочные работы. 

Тел. 8-908-801-35-62

Сибирская потомственная гадалка имеет дар на га-

дание и решение семейных проблем. Уберет пор-

чу, невезение; приворот и отворот. Поможет изба-

виться от алкогольной зависимости, вернуть мужа, 

сохранить семью, убрать испуг. Выливание на вос-

ке. Тел. 8-905-065-76-09, 8-951-573-03-77

Услуги сварщика. Тел. 8-953-391-24-09

Услуги электрика. Тел.8-950-78-19-69

РАЗНОЕ
Меняю памперсы (1 упаковка) для взрослых на 

3-литровую банку груздей. Тел. 8-913-604-17-24

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
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

Тел. 8-951-400-95-86, 8-908-797-25-30
wk Отопление Калачинск        vk.com/club183267817

РЕМОНТ  Настенных  КОТЛОВ
  РЕМОНТ И ПРФИЛАКТИКАРЕМОНТ И ПРФИЛАКТИКА газовых,  газовых, 

твердотопливных, электрических котловтвердотопливных, электрических котлов
  УСТРАНЕНИЕ ОШИБОКУСТРАНЕНИЕ ОШИБОК
  УСТАНОВКА КОТЛОВУСТАНОВКА КОТЛОВ всех видов всех видов
  АППАРАТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА АППАРАТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА 

теплообменников без снятиятеплообменников без снятия

1045110451

Вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-904-322-55-66

Прочистка канализаций круглосуточно. 
Тел. 8-908-804-97-90

Газель-тент, грузоперевозки. 
Тел. 8-953-399-63-28

Пасечные прицепы. 
Тел. 8-913-971-79-42, 8-962-044-39-39

Продам колотые дрова. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-102-13-08

Продам дрова от 1 куба. Шпалы. 
Тел. 8-913-971-79-42, 8-962-044-39-39

Грузоперевозки Газель удлиненная. 
Тел. 8-953-391-01-04

РА ОЕ
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Оконные рамы. Тел. 8-908-809-09-87

Отдушину 150 оцинковка, 700 руб. Тел. 8-913-650-83-07

Памперсы для взрослых. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15

Пояс страховочный, удерживающий, для работы на 

высоте, когти и пояс эл.монтажные, б/у. Тел. 8-908-

808-65-84

Рассаду помидор, баклажан. Тел. 8-908-103-18-87

Самодельный прицеп для «Крота» цена 4000 руб. 

Тел. 8-904-071-51-23

Сварочный аппарат, 220 В. Тел. 8-908-809-22-97

Сено. Тел. 8-900-675-71-57

Солому пшеничную, недорого. Тел. 8-923-671-81-78

Станок новый шлакоблочный, на один блок. Тел. 

8-923-765-86-03

Стекло на а/м «Победа» 4 шт., рамы оконные 1.30/80 

3шт., опрокидыватель машин, воскотопка, компрес-

сор, металлический трос. Звонить по тел. 22-370

Ульи. Тел. 8-923-674-21-83

Циркулярку, кирпич. Тел. 8-908-809-09-87

Чайный гриб. Тел. 8-913-604-06-33

Чеснок яровой (семенной). Тел. 8-908-108-37-15

Швейную машину с тумбой. Тел. 8-923-763-71-79

Электропрялку, 1 тыс.руб. Тел. 8-962-032-96-33

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Девушка, 30 лет, срочно ищет работу. Тел. 8-950-

956-51-75

Ищу подработку, женщина, 53 года. Тел. 8-908-315-

10-46

Ищу работу с легковым автомобилем, есть прицеп. 

Тел. 8-913-650-83-07

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель для работы в такси. Тел. 8-908-808-19-19

Водитель на ГАЗ-53, ассенизатор. Тел. 8-908-802-87-64

Менеджер на строительный двор Южный. Тел. 

8-913-640-85-37

На базу строительных материалов требуется води-

тель, категория С. Тел. 8-904-823-89-10

Продавец в отдел продукты и разливного пива. 

Звонить с 9-00 до 19-00 ч. Тел. 8-951-407-57-75

Продавец в продуктовый магазин. Тел. 8-908-802-

76-32

Продавец на продукты питания. Тел. 8-960-999-22-34

Строители: фасад, кровля. Тел. 8-908-802-87-64

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Наступление весенне-летнего пожароопас-

ного периода всегда отмечается резким ростом 
пожаров, связанных с выжиганием сухой рас-
тительности.  На полях сжигается стерня, пож-
нивные остатки, разводятся костры и сжигается 
мусор как на территории, прилегающей к домо-
владениям граждан, так и на объектах различной 
форм собственности.  

Существует ошибочное мнение, что жечь 
весной прошлогоднюю траву полезно для при-
роды и что после палов зелень растет лучше. В 
действительности, нет ничего более вредного 
для природы, чем огонь.  Конечно, через некото-
рое время после палов сквозь черноту пожари-
ща начинает пробиваться зелень, но здесь уже не 
увидишь прежнего разнотравья. А вот многолет-
ние сорняки с мощной развитой корневой систе-
мой легко переносят палы и потом захватывают 
большие освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат при-
вести в порядок свои владения и прилегающую 
территорию, при этом, забыв о требованиях по-
жарной безопасности, сжигают бытовой мусор и 
сухую растительность, не задумываясь о том, что 
могут причинить вред не только своему имущес-
тву, но и рискуют получить серьезные травмы и 
потерять самое дорогое – жизнь.

На территории Калачинского района с 01 апре-
ля 2020 года произошло 43 пожара (жилые дома – 3, 
бани – 2 , горение травы, мусора – 38 раз).  

Постановлением Главы Калачинского муни-
ципального района весеннее – летний пожаро-
опасный период на территории Калачинского 
района, введен с 13 апреля 2020 года

 В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации необ-
ходимо обеспечивать своевременную очистку 
территорий от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. На землях об-
щего пользования населенных пунктов запре-
щается разводить костры, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы, материалы или 
изделия. Также запрещается на территориях по-
селений устраивать свалки горючих отходов. В 
период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова органы 
местного самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объединения, индиви-
дуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри-
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 мет-
ра или иным противопожарным барьером. На 
период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при введении особого противо-
пожарного режима на территориях поселений 
вводится запрет на разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на определенных 

участках, на топку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок.

Многие жители в выходные дни проводят 
время на природе возле водоемов и рек, выез-
жают на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг 
сопровождается разведением костров, а это 
вполне может послужить причиной природных 
пожаров.  Их тушение огромный труд многих лю-
дей и существенные материальные затраты.

Напоминаем об ответственности за нару-
шение требований пожарной безопасности, так 
согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение 
требований пожарной безопасности  влечет пре-
дупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. А те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного режима, со-
гласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей.

В настоящее время на территории Калачинс-
кого района межведомственными группами еже-
дневно проводятся рейды по выявлению нару-
шений правил противопожарной безопасности 
гражданами и привлечению их к административ-
ной ответственности.

Особую тревогу вызывают случаи, когда  ви-
новниками,  а  иногда  и жертвами пожара стано-
вятся дети. С  наступлением  весны  дети  боль-
шую часть времени проводят на улице, пользуясь 
отсутствием должного внимания со стороны ро-
дителей, нередко с друзьями жгут костры и  все 
это вполне может обернуться крупным пожаром.

Для недопущения пожаров Главы сельских 
поселений  района обязаны выполнить ряд ме-
роприятий по созданию минерализованных по-
лос шириной 5 м на всей протяженности участ-
ков границ населенных пунктов,  организовать 
очистку территории населенных пунктов района 
от горючих отходов, мусора, сухой травы, а так-
же обеспечить готовность к работе источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

Уважаемые граждане!  В условиях сухой вет-
реной погоды возникает опасность природных 
пожаров. Будьте особенно внимательны при об-
ращении с огнем! Не бросайте непотушенные 
сигареты на землю, сухая прошлогодняя трава 
и скопившийся за зиму мусор легко загораются. 
Также привести к пожару может бесконтрольное 
сжигание мусора.
Напоминаем, в случае обнаружения очагов 
возгорания необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану, набрав 
по мобильному телефону номера 101 или 112.

ТОНДиПР Калачинского 
и Оконешниковского районов, Воронов А.В.

Пасхальные крашенки – это основа и укра-
шение любого стола. В настоящее время не со-
ставляет труда красиво их оформить, в магазинах 
продается большое количество разнообразных 
красителей, материалов для декупажа, декориро-
вания  и другого оформления.

Для тех же, кто хочет проявить свое твор-
чество, существует много интересных способов 
оформления. Главное требование к этому – окра-
шенные образцы не должны быть темными, мрач-
ными. Приветствуются весенние цвета, обязателен 
красный, и все его оттенки. А в остальном – как 
подскажут знания, и на что хватит фантазии.

Для правильного окрашивания существует 
несколько базовых правил.

* для лучшего и равномерного придания цве-
та яйца необходимо промыть и обезжирить. Про-
мыть можно при помощи мыла, а обезжирить при 
помощи спирта.

* варить их нужно только тогда, когда они по-
лежат при комнатной температуре какое-то время. 
Тогда во время нагревания их в горячей воде не 
будет резкого перепада температуры, и скорлупа 
останется целой

* варить их лучше с добавлением соли, при-
мерно одна столовая ложка на 1-1,2 стакана воды

* чтобы вареные и окрашенные образцы име-
ли красивый праздничный вид, их надо обсушить 
и протереть тряпочкой, смоченной в раститель-
ном масле. Затем тщательно отполировать их су-
хой хлопковой тряпочкой. Так они получатся блес-

тящими и глянцевыми.
Для оформления пасхальных яиц, в зависи-

мости от способа окрашивания существуют такие 
понятия:

— крашенки – окрашиваются в один цвет
— крапанки – окрашиваются в основной цвет, 

но на них существуют вкрапления в виде крапи-
нок, пятен или полосок другого цвета

— драпанки – тонированные в один цвет, но 
узор на них выцарапывается вручную

— писанки – имеют орнаментный или сюжет-
ный рисунок, расписываются вручную красками 
или окрашиваются особым способом.

ПОКРАСКА ЯИЦ НА ПАСХУ 
ЛУКОВОЙ ШЕЛУХОЙ
Самый популярный способ окрашивания – это 

использование луковой шелухи. Этим способом 
окраски пользовались наши прабабушки, и, на-
верное, их прабабушки тоже. Это очень простой и 
доступный способ, позволяющий добиться гаммы 
цвета от светло-желтого до темно-коричневого. 
Чем больше брать шелухи для окрашивания, тем 
темнее получится цвет. Интенсивность окрашива-
ния тоже вносит свои коррективы в оттенок.

А если использовать различные приспособ-
ления, то можно получить не только задуманный 
цвет, но еще и рисунок.

Рассмотрим несколько разных способов. И 
вот самый простой.

1. Шелуху промыть, затем поместить в кастрю-

лю и залить холодной водой. Поставить на огонь 
и довести до кипения. Варить на медленном огне 
30-40 минут.

2. После того, как выйдет время, выключить 
огонь, накрыть крышкой и оставить настаиваться 
полученную смесь примерно 1 час.

3. Заранее достать яйца из холодильника, дать 
полежать им при комнатной температуре 1-2 часа. 
Перед окрашиванием нужно довести их темпера-
туру до комнатной. Если ставить вариться их сразу 
из холодильника, то они могут полопаться.

4. Процедить отвар, освободив его от шелухи, 
посолить. Поместить в него яйца и варить 7-10 ми-
нут.

5. Достать их ложкой, поместить в миску и ох-
ладить в проточной холодной воде.

6. Для получения более насыщенного цвета, 
их можно снова вернуть в настой шелухи, и подер-
жать их там до желаемого цвета.

7. Просушить и смазать марлей смоченной в 
растительном масле.

Для получения насыщенного красно-корич-
невого цвета нужно взять шелуху от 8-10 луковиц 
и залить ее двумя стаканами воды.

МРАМОРНЫЙ СПОСОБ ОКРАШИВАНИЯ 
В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ И ЗЕЛЕНКЕ
1. Подготовить луковую шелуху. Если есть ше-

луха разного цвета, то это даст наилучший «мра-
морный» эффект. Нарезать шелуху, как можно 
мельче. Ее должно быть много.

2. Яйца комнатной температуры смочить водой 
и обильно покрыть шелухой. Вначале можно прос-
то их обвалять, а потом нанести еще и руками.

3. Очень плотно обмотать марлей или капро-
ном, завязать концы нитками.

4. Налить в кастрюлю стакан воды, добавить 
столовую ложку соли и вылить пузырек зеленки.

5. Поместить яйца с шелухой в кастрюлю. Они 
должны быть полностью скрыты под водой. Если 
воды недостаточно, то можно ее долить.

6. Поставить на средний огонь, довести до ки-
пения. Варить 7-10 минут.

7. Промыть под проточной водой. Затем уб-
рать марлю и снова промыть.

8. Просушить и смазать марлей с подсолнеч-
ным маслом. Отполировать и выложить на блюдо.

https://sekreti-domovodstva.ru/kak-pokrasit-
yajca-na-pasxu-svoimi-rukami.html

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА НА ПАСХУ СВОИМИ РУКАМИ

Курьеры для распространения газеты 
по почтовым ящикам, в районе ул. Черепова, 

тер.Лесхоза, Интернациональная, 
Комбинатовская, Больничная. 

Тел. 8-902-678-83-73, 8-913-145-98-38

Грузчики-экспедиторы, зарплата от 14000 руб. 
Тел. 8-913-640-19-49

Рабочие в деляну на заготовку леса, 
с проживанием. Тел. 8-983-620-37-97

Рабочие на деревообрабатывающее пред-
приятие в г.Омск, з/п - 18-20 тыс. руб., предо-

ставляется жилье. Тел. 8-983-620-37-97
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ЖИВОТНЫЙ МИР
Закуп КРС, баранины. На Север. Тел.8-950-214-
09-10
Закуп КРС, баранины. Тел.8-951-425-75-80
Котята от кошечки британской вислоухой (3 коти-

ка полосатый, черноватые 2, кошечка пепельная). 
Тел. 8-908-315-10-46
Молоденькая кошечка, красивая, окрас дымчатый 
с белыми пятнышками, к лотку приучена, ждет доб-
рую, заботливую хозяйку. Тел. 8-908-790-64-14
Отдам котенка (рыженький) в добрые руки, от 
кошки мышеловки. Тел. 8-908-312-90-78
Отдам котят в добрые руки: чисто-белые (мал.и 
дев.) и серая полосатая тигруша с короной (дев.). 
Кушают, ходят в лоток. День рождения 8 марта. 
Тел. 8-953-397-54-03
Отдам котят мальчик и девочка кушают ходят в 
лоток. Тел. 8-908-800-08-06
Отдам пуделя, мальчик, 1 год, умняшка. Тел. 8-962-
032-96-33
Отдам пушистого котика, 1,5 месяца, окрас тем-
ный. Ест все. К лотку приучен. Тел. 8-913-677-07-40
Отдам щенка от маленькой комнатной собачки в 
добрые, заботливые руки. Тел. 8-913-612-99-84
Отдам щенков в добрые руки, привиты от чумки и 
других заболеваний, доставка и стерилизация за 
мой счет! Будут хорошим звоночком для дома, ко-
шечек стерильных, кокер спаниеля, 5 лет, девоч-
ка. Тел. 8-950-211-26-38 Наталья
Продается бычок, возраст 1 месяц. Тел. 8-950-331-47-18
Продам 4-х мес. козликов. Тел. 8-908-116-82-20
Продам взрослых собак (ягдтерьер 4 и 1,5 года). 
Тел. 8-904-323-90-34

Продам двух гусынь. Тел. 8-968-101-72-59
Продам домашних петухов. Тел. 8-904-585-59-86
Продам домашних цветных цыплят. Тел. 8-908-
111-37-41
Продам козла, 1 год. Тел. 8-904-323-24-35
Продам кроликов калифорнийцы. Возраст 4 мес. 
Вакцинированы. Проживают в селе. Тел. 8-904-
072-19-86
Продам кроликов разных возрастов, недорого. 
Тел. 8-951-411-78-54
Продам кроликов, породы белый великан, мясо 
кролика. возможен обмен на зерно. Тел. 8-951-
423-36-02
Продам кур молодок и цыплят бройлеров. Тел. 
8-913-625-65-43
Продам кур-молодок домашние, подрощенных 
цыплят цветные. Тел. 8-950-795-65-38
Продам поросят вьетнамских, 1,5 мес. Тел. 8-960-
997-46-36, 8-908-798-92-36
Продам поросят, 1,5 мес. Тел. 8-913-661-65-32
Продам поросят, 2 месяца, цена 3000 руб. Тел. 
8-904-820-40-71, 8-913-681-57-53
Продам поросят, порода ландрас. Тел. 8-913-646-75-15
Продам поросят. Тел. 8-904-827-18-45
Продам поросят. Тел. 8-950-795-58-63

Продам поросят. Тел. 8-951-414-35-07
Продам рыбок «Гуппи». Тел. 8-913-604-17-24
Продам телочку, недорого. Тел. 8-923-691-68-20
Продам телочку, цена договорная. Тел. 8-913-624-
59-29
Продам хороших поросят. Тел. 8-983-566-82-31, 
8-953-395-12-60
Продам щенков среднеазиатской овчарки. Тел. 
8-950-796-81-20

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться с женщи-
ной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-823-86-87

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.55 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.50 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Открытый космос». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Олега Лоевского». (12+)
11.50 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
12.15 «На берегу мечты». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Черное платье». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня». 

(0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 23.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
08.50 «Ход конём». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Иван Стебунов». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
21.25 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток». (16+)
21.55 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?». Д/ф. (12+)
23.20 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)
00.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.15 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф. (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Однажды в России». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «ТНТ против коронавируса». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.50 «STAND UP». (16+)
00.50 «THT-Club». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». Т/с. 

(16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
24.15, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Башня». 

Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.35 «Позывной «Стая». «Охота на 

миллиард». Т/с. (16+)
09.40 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Горьковский завод 
№92». Д/с. (12+)

18.40 «Легенды кино». Юрий соломин. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Позывной «Стая». «Восток - дело 

тонкое». Т/с. (16+)
00.25 «Позывной «Стая». «Экспедиция». Т/с. (16+)
02.05 «Позывной «Стая». «Возвращение в 

прошлое». Т/с. (16+)
03.40 «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека». Д/ф. (12+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 18.35, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «XX век». «Где мой театр? Роман 

Виктюк». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.00, 23.30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
13.30 «Цвет времени». (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Игра в бисер». (0+)
15.15 «Дама с собачкой». Спектакль. (0+)
17.15 «Библейский сюжет». (0+)
17.45, 03.00 Симфония №5. (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 

люблю». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Можем ли мы создать искусственный 

интеллект?». Д/ф. (0+)
22.00 «Энигма». (0+)
01.00 «Кожа, в которой мы живем». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Известия». (0+)
04.35, 05.15, 06.00 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 

13.40, 14.35, 15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.30 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

четверг / 23 апреляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Россия от края до края». (12+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.40 «Вечерний unplugged». (16+)
03.25 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+)
05.15 «Наедине со всеми». (16+)

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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Дом культуры и смеха». (16+)
22.45 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
23.45 «Сваты». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Открытый космос». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
11.20 «Черное платье». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.45 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 

(16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (0+)

12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.05 «ЧП. Расследование». (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.00 «Ты не поверишь!». (16+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.55 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50, 02.35 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток». (16+)
14.40 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+)
17.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
18.55 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

Д/ф. (12+)
00.55 «Бедные родственники». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Убийство свидетеля». Х/ф. (6+)
04.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
04.45 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00 «Полярный». Т/с. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.25, 01.15, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 «Комаровский против коронавируса». 
(12+)

18.30 «Погоня». Х/ф. (16+)
20.45 «2.22». Х/ф. (16+)
22.45 «Свора». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

05.10, 07.20, 09.05 «Даурия». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
09.40, 12.20, 13.05, 13.20, 17.05 «Город». Т/с. 

(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
20.30 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Позывной «Стая». «Переворот». Т/с. 

(16+)
00.45 «Позывной «Стая». «Обмен». Т/с. (16+)
02.15 «Позывной «Стая». «Охота на 

миллиард». Т/с. (16+)
03.45 «Ангелы с моря». Д/ф. (12+)
04.30 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.30, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.40 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Можем ли мы создать искусственный 

интеллект?». Д/ф. (0+)
10.00, 01.45 «ХХ век». «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде». (0+)
11.15 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.10 «Весенний поток». Х/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Энигма». (0+)
15.15 «Варшавская мелодия». Спектакль. 

(0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.45 Симфония №6 «Патетическая». (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «12 стульев. Держите гроссмейстера!». 

Д/ф. (0+)
20.05 «Смехоностальгия». (0+)
21.10, 02.55 Искатели. (0+)
22.00 «2 Верник 2». (0+)
22.55 «Вы мне писали...». Х/ф. (0+)
00.25 «Самая опасная игра». Х/ф. (12+)
03.40 «Догони-ветер». М/ф. (0+)р ф

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 09.10, 

10.05, 10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.05 
«Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

17.00, 17.45, 18.40 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55, 03.20, 03.50 

«Детективы». Т/с. (16+)

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.55 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер». (12+)
01.45 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Нулевая мировая». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 «Черное платье». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Моя мама». Х/ф. (16+)
03.00 «Король умирает». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)

20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Ленин. Красный император». Х/ф. (12+)
01.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев». (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
09.35 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Полина Кутепова». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Звёзды и лисы». Х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Линия защиты. Турецкий марш 

Мендельсона». (16+)
21.55, 00.05 «Когда Меган встретила Кейт». 

Д/ф. (16+)
23.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
01.10 «Разбитый горшок президента 

картера». Д/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Зарплатный 

беспредел». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Импровизация». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Жуки». Т/с. (1
19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.50, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Рисуем сказки Программа (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Врата». Х/ф. (12+)

24.00 «Нерв». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 «Дневник 

экстрасенса». (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.40, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.00 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
14.50 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Завод 
«Компрессор». Д/с. (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
03.30 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
04.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 18.35, 20.25, 21.50 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Из чего сделана наша вселенная?». 

Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «ХХ век». «Василий Шукшин. 

Писатель, актер, режиссер». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.05, 23.30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Белая студия». (0+)
15.15 «Женитьба». Спектакль. (0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.50, 03.05 Симфония №4. (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф. (0+)
22.00 «Игра в бисер». (0+)
01.05 «Ленин. Живая хроника». Д/ф. (0+)ая хрони

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 08.25, 09.20, 10.20, 

11.20, 12.25, 12.40, 13.35, 14.25 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)

15.25 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)

17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

среда / 22 апреляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 
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05.00 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
15.35 «Теория заговора». (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Док-ток». «Covid-19. Битва при Ухане». 

(16+)
00.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
01.10 «Вечерний unplugged». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

04.30, 01.30 «Другой берег». Х/ф. (12+)
06.15, 03.20 «Напрасная жертва». 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 «Вести». (0+)
11.15 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.25 «Галина». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 

(0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. (12+)

06.05 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
06.45 «Утро». Х/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора московской 

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

09.45 «Штрихи к портрету Олега Лоевского». 
(12+)

10.15 «История военных парадов на 
красной площади». Д/ф. (12+)

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

11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Девушки из Анзак». Т/с. (16+)
16.15 «Пуговица». Х/ф. (12+)
17.45 «Моя история Валерий Гаркалин». 

(12+)
18.15 «Дополнительное время». Х/ф. (16+)
20.00, 02.00 «Штрихи к портрету Елены 

Новиковой». (12+)
20.30 «Код апокалипсиса». Х/ф. (16+)
22.25 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
00.00 «Моя история Леонид Рошаль». (12+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

04.30 «Атомные люди-2». Х/ф. (16+)
05.20 «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». (0+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». Грандиозный финал. (12+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.05 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)

08.50 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
11.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (16+)
12.50 «Мумия». Х/ф. (12+)
15.15 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
17.45 «Мумия: гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

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

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)

12.10 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
14.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
16.20 «Медальон». Х/ф. (12+)
18.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
20.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
22.20 «Стендап андеграунд». (18+)
23.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
01.00 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
02.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.55 «Дядя стёпа - милиционер». М/ф. 

(0+)
04.10 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
04.30 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
04.50 «Ералаш». (6+)

05.00 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10, 04.40 «Ералаш». (6+)
07.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (12+)
07.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.30, 13.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Хроники московского быта». 

«Звёздная прислуга». (12+)
14.35 «Прощание. Александр Барыкин». 

(16+)
15.30 «Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Племяшка». Х/ф. (12+)
19.55 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. 

(12+)
23.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
03.00 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+)
04.50 «Верное решение». (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Народный ремонт». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в России». (16+)
12.45 «Жених». Х/ф. (12+)
14.30 «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу». 

Х/ф. (12+)
16.30 «Год свиньи». Х/ф. (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)

21.00, 00.50, 01.45, 02.35 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Комаровский против коронавируса». 

(12+)
10.00 «Рассвет». Х/ф. (16+)
12.00 «Проводник». Х/ф. (16+)
13.45 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
15.45 «Погоня». Х/ф. (16+)
18.00 «Дракула». Х/ф. (16+)
19.45 «Сумерки». Х/ф. (16+)
22.15 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
23.30 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф. (18+)
01.15 «Бабуля». Х/ф. (18+)
02.45 «Охотники за привидениями». (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». 
(16+)

05.00 «Город». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (0+)
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22». (12+)
10.30 «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». 
«Экономическая пандемия». 

(12+)
12.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (0+)
18.20 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
00.15 «Всадник без головы». Х/ф. (6+)
01.50 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

07.30 «В лесной чаще». «Винни-пух». «Винни-
пух идет в гости». «Винни-пух и день 
забот». М/ф. (0+)

08.35 «Василий и Василиса». Х/ф. (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.25 «Все утра мира». Х/ф. (16+)
13.15 «Письма из провинции». (0+)
13.45 «Диалоги о животных». (0+)
14.25 «Другие Романовы». (0+)
14.50 «Коллекция». Д/с. (0+)
15.20 «Это молодое сердце». Х/Ф. (12+)
17.15 «Чистая победа. Битва за Берлин». (

0+)
18.05 «Дотянуться до небес». Д/ф. (0+)
18.45 «Линия жизни». (0+)
19.40 «Романтика романса». (0+)
20.25 «Иваново детство». Х/ф. (0+)
22.00 «Почему мы креативны?». Д/ф. (0+)
23.15 «Спящая красавица». (0+)
02.00 «Это молодое сердце». Х/ф. (0+)

04.00 «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». Д/ф. (16+)

04.30 «Моя правда. Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить». Д/ф. (16+)

05.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое 
сердце». Д/ф. (16+)

06.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Братья запашные». 

Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 21.00, 02.45, 03.30 
«Улицы разбитых фонарей-7». Т/с. 
(16+)

22.05, 23.00, 23.55, 00.40 «Ветеран». Т/с.
 (16+)

01.25, 02.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.05 «Михаил Кононов. Против всех». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Жди меня». Х/ф. (12+)
17.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «Большая игра». (16+)
00.35 «Последняя любовь на Земле». Х/ф. 

(18+)
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (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+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.15 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «Смеяться разрешается». (0+)
13.50 «Ошибка молодости». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. (12+)
01.15 «Любовь как несчастный случай». 

Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «1918». Д/ф. (12+)
07.25 «Александр Шилов. Судьба 

художника». Д/ф. (12+)
08.20, 00.25 «Лекция профессора 

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

10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «История военных парадов 

на красной площади». 
Д/ф. (12+)

11.00 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной». 
(0+)

11.30 «Утро». Х/ф. (16+)
13.00 «Тайны разведки». Д/ф. 

(16+)
13.40 «Дон Жуан». Спектакль. 

(12+)
16.45 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
18.25 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
20.05, 02.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 «Пуговица». Х/ф. (12+)
22.10 «Фламандские 

натюрморты». Х/ф. (16+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. 

(16+)
05.00 «Необыкновенные люди». 

(0+)

04.40 «ЧП. Расследование». (16+)
05.05 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 

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

Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Их нравы». (0+)
01.35 «Бык и шпиндель». Х/ф. (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

06.50 «Два хвоста». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Империя 

оружия: о чём молчат бароны?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

16.20 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
18.40 «Мумия». Х/ф. (12+)

21.00 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)

23.30 «Халк». Х/ф. (16+)
01.50 «Пегас против химеры». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

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

(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.35 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.45 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
12.55 «Лего ниндзяго фильм». М/ф. 

(6+)
14.55 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
17.25 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
20.00 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (12+)
22.40 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
00.35 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
02.45 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
04.25 «Девочка и слон». М/ф. (0+)
04.45 «Бравый инспектор мамочкин». М/ф. 

(0+)

05.25 «Ход конём». Х/ф. (0+)
06.45 Православная энциклопедия (6+)
07.10 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колёсах». (6+)

08.35 «Николай Черкасов. Последний дон 
Кихот». Д/ф. (12+)

09.25, 10.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(0+)

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.35, 13.45 «Некрасивая подружка». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Прощание. Виктор Черномырдин». 

(16+)
23.35 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00.20 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции». (16+)
00.55 «Беда народов». (16+)
02.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит 

гармонь...». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+) 
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Чернобыль. Зона отчуждения. 2 
сезон». Т/с. (16+)

19.00 «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. 
Фильм первый». (16+)

21.05 «Женский Стендап». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45, 18.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)
10.00 «Врата» Х/ф. (12+)
11.45 «Свора». Х/ф. (16+)
13.30 «2.22». Х/ф. (16+)
15.30 «Сумерки». Х/ф. (16+)
19.15 «Проводник». Х/ф. (16+)
21.00 «Рассвет». Х/ф. (16+)
23.00 «Бабуля». Х/ф. (18+)
24.30, 01.15, 02.00 «Пятая стража. Схватка». 

Т/с. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

05.00 «Рыбий жыр». (6+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
06.20, 07.15 «Золотой гусь». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды телевидения». (12+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Пророки третьего 
рейха». Д/с. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». «Ограбление 
века. Дело ереванских гангстеров». 
(16+)

10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.00 «Энергия великой 
победы». Д/ф. (12+)
14.55 «Всадник без головы». 
Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. (0+)
17.25 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
19.30 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф. (12+)
21.25 «Побег». Х/ф. (12+)
23.35 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+)
00.50 «Город». Т/с. (12+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «По дороге с облаками». 
«Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
09.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
(0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (0+)
11.05 «Вы мне писали...». Х/ф. 
(0+)
12.35 Пятое измерение. (0+)
13.05 «На пути к доверию. 
Русские в Японии». Д/ф. (0+)
14.00, 02.00 «Соловьиный рай». 
Д/ф. (0+)
14.40 «Архи-важно». Д/с. (0+)
15.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене 

Большого театра России. (0+)
17.00 «Мы совпали со временем...». Д/ф. 

(0+)
17.25 «О, спорт! Чем станешь ты?». Д/ф. (0+)
18.10 Острова. (0+)
18.50 «Василий и Василиса». Х/ф. (0+)
20.25 «Сказки венского леса». Д/ф. (0+)
22.00 «Все утра мира». Х/ф. (16+)
23.55 «Хокусай. Одержимый живописью». 

Д/ф. (0+)
00.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух». (0+)
02.40 Искатели. (0+)
03.25 «Контакт». «Охота». «Загадка сфинкса». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 07.00, 07.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

08.05 «Моя правда. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.15 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «Улицы разбитых 

фонарей-4». Т/с. (16+)
03.40 «Моя правда. Золото и проклятье 

«Ласкового мая». Д/ф. (16+)
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воскресенье / 26 апреляТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 25 апреляТВ-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.

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
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 
ТК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, 
отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск 
до вторника, 19:00

Маг. Культтовары  - 
П. Ильичева, 22 
Отдел Игрушки
(напротив Магнита).
Прием в текущий выпуск 
до среды, 12:00

ТК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик 
«Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск 
до среды, 12:00

ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕННОГО РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ПУНКТЫ НЕ РАБОТАЮТ

«АВАНГАРД» ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ УЧАСТИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ КХЛ

Лига лишится одного из 24 клубов – владивостокского «Адмирала». Ему на смену никого нет. 
«Авангард» с чемпионата КХЛ не снимается.

Омский «Авангард» подтвердил свое участие в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2020–2021 го-
дов, заявил президент лиги Алексей Морозов. При этом КХЛ лишается одного клуба – владивостокский 
«Адмирал» не будет больше принимать участие в регулярном чемпионате. В следующем сезоне в лиге 
будут играть всего 23 клуба, хотя буквально четыре года назад их было 29.

– К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, 
которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили свое участие. Разгова-
ривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет 
зависеть от развития ситуации с эпидемией, – цитирует Морозова «Чемпионат».

Он надеется, что пандемия коронавируса к августу закончится и сдвигать начало сезона не придет-
ся – все команды вовремя выйдут из отпусков. В этом году Кубок Гагарина так и не был разыгран из-за 
пандемии коронавируса – в конце марта его завершили досрочно, без определения победителя.

«Авангард» в следующем сезоне снова будет выступать в подмосковной Балашихе. Строительство 
новой «Арены Омск» до сих пор не началось.

https://www.omskinform.ru/news/140350

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА ПОЛИГРАФИЮ НА ПОЛИГРАФИЮ 

И ШИРОКОФОРМАТНУЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ 
ПЕЧАТЬ! ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-913-683-42-21

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!
100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт 1250 руб.,   визитки 1000 шт 1250 руб., 
   дизайн 200 руб.   дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 

- расклейка объявлений

Тел. 8-983-620-37-95

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                  
Масштабно!

                                  
Масштабно!

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» газеты «В каждом доме» 

предлагает услуги: предлагает услуги: 



Редакция: 8-913-145-98-38, (3812) 98-42-28. Отдел рекламы: 8-913-686-85-36. www.vkdmedia.ru8

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

106106

Адрес: ул.Почтовая, 93.Адрес: ул.Почтовая, 93.
8-908-103-33-01, 8-999-459-31-228-908-103-33-01, 8-999-459-31-22

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

7
4
0
0

монтаж  за 1 часмонтаж  за 1 час

230 руб. 230 руб. 
         за кв.м.         за кв.м.

АКЦИЯ:АКЦИЯ:
стоимость цветного полотна стоимость цветного полотна 

280 руб./кв.м.280 руб./кв.м.

РАБОТАЕМ С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ РАБОТАЕМ С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ 
БАЛЛОНАМИ!БАЛЛОНАМИ!

по супер ценепо супер цене

Светлое Христово Воскресение — самый 
большой и светлый христианский праздник. Этот 
праздник еще называют Пасхою Христовой, то 
есть Днем, в который совершилось наше перехож-
дение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. 
Пасха — самый древний и важный праздник бого-
служебного года.

Христос воскрес! — и для всего мироздания 
началась истинная весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — пер-
вая действительная победа жизни над смертью.

Вот как это было:

По прошествии субботы, ночью, на третий 
день после Своих страданий и смерти, Господь Ии-
сус Христос силою Своего Божества ожил, то есть 
воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, пре-
образилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, 
не нарушив синедрионовой печати, и невидимый 
для стражи. С этого момента воины, сами не зная 
того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с не-
бес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отва-
лил камень от двери гроба Господня и сел на нем. 
Вид его был как молния, и одежда его бела, как 

снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли 
в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись 
от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели), как толь-
ко кончился субботний покой, весьма рано, на 
рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, 
Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приго-
товленное благовонное миро, пошли ко гробу Ии-
суса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они 
не успели этого сделать при погребении (женщин 
этих Церковь именует мироносицами). Они еще 
не знали, что ко гробу Христову приставлена 
стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не 
ожидали кого-нибудь там встретить и говорили 
между собою: «Кто отвалит нам камень от двери 
гроба?» Камень же был очень велик.

Мария Магдалина, опередив остальных 
женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. 
Еще не рассветало, было темно. Мария, уви-
дев, что камень отвален от гроба, сразу же 
побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унес-
ли Господа из гроба, и не знаем, где положили 
Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тот-
час побежали ко гробу. Мария Магдалина пос-
ледовала за ними.

В это время подошли ко гробу остальные 
женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они 
увидели, что камень отвален от гроба. И когда 
остановились, вдруг увидели светозарного Ан-
гела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к 
ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как 
сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмот-
рите место, где лежал Господь. А потом пойдите 
скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых».

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли 
тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели 
Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, 
где был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Петру (который своим от-
речением отпал от числа учеников), что Он встре-
тит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал 
вам».

Когда же женщины стояли в недоумении, 
вдруг снова пред ними явились два Ангела в блис-
тающих одеждах. Женщины в страхе преклонили 
лица свои к земле.

Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого меж-
ду мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомни-
те, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 
говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в 
третий день воскреснуть».

Пасхальная служба начинается в полночь с 
субботы на воскресенье; вся она исполнена ду-
ховной радости и ликования. Вся она — торжес-
твенный гимн Светлому Христову Воскресению, 
примирению Бога и человека, победе жизни над 
смертью.

В праздник Пасхи начинается разговление 
после длительного Великого поста, и главными 
атрибутами праздничного стола являются краше-
ные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога 
с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были 
только красные яйца) — символ мира, обагрен-
ного кровью Иисуса Христа и через это возрож-
дающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из 
сдобного теста) — символ тела Господнего, к кото-
рому должны причащаться верующие. Кстати, вся 
эта пасхальная еда освящается в церкви накануне 
— в Страстную субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается 
в разные числа месяца и время его празднова-
ния «переходит» по своей дате, но всегда при-
ходится на воскресный день. Все праздники, 
связанные календарно с Пасхой (а это Вербное 
Воскресение, Антипасха, Вознесение и Тро-
ица), тоже меняют свою дату и называются 
переходящими или подвижными. Другие дву-
надесятые праздники (Рождество Христо-
во, Крещение, Сретенье и другие) имеют пос-
тоянную дату и называются непереходящими 
или неподвижными.
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