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

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

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

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Курорт цвета хаки». Т/с. (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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+). 

14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». 

Т/с. (16+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30 «Управдом». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+).
09.05, 16.05, 00.50 «Марго. Огненный 

крест». Т/с. (16+).
10.00 «Мультфильмы». (6+).
10.30, 19.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+).
11.15 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+).
11.50, 01.30 «Еще дешевле». (12+).
12.15, 03.00 «Тум-паби-дум». 

Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Капитанские дети». Т/с. 

(16+).
15.10 «Мы просто звери, господа!». 

Д/ф. (12+).
17.20, 23.00 «Мама-детектив». Т/с. (12+).
18.20 «Легенды космоса». (12+).
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+).
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+).
04.35 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

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

Смерч». Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).

13.00, 00.10 «Мес-
то встречи». 
(16+).

15.25 «ДНК». 
(16+).

17.30, 18.40 
«Пёс». Т/с. 
(16+).

20.20 «Потерян-
ные». Т/с. 
(16+).

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

01.50 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. 

(16+).
21.15 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+).
01.05 «Отчаянный папа». Х/ф. (12+).
02.35 «История дельфина-2». Х/ф. (6+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Пять минут страха». Х/ф. (12+).
09.00, 03.45 «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь». Д/ф. (12+).
09.55 «Городское собрание». (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-

бытия».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой. Анатолий Ло-

боцкий». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Голые Золушки». (16+).
17.15 «Старая гвардия». Х/ф. (12+).
21.35 «Украина. Движение вниз». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+).
01.15 «Засекреченная любовь. Русская 

красавица». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Невес-

ты - потрошители». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия». (0+).

04.25, 05.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).

06.10, 07.05, 08.25, 08.30, 09.20 «Морс-
кие дьяволы-2». Т/с. (16+).

10.20, 11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.45, 16.55, 17.55 «Морские 
дьяволы-3». Т/с. (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 23.30 «След». Т/с. 
(16+).

21.20, 22.15 «Крепкие орешки». Т/с. 
(16+).

23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.15, 01.00 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф. (0+). 
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 17.20, 20.10, 

21.45, 00.20 «Голливуд страны со-
ветов». (0+). 

09.50 «Подкидыш». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.25, 02.00 «ХХ век». «Евгений Свет-

ланов. Непарадный портрет». Д/ф. 
(0+). 

13.20 «Цвет времени». (0+). 
13.30 «Александровка». Д/ф. (0+). 
14.40 «Линия жизни». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.40 «Свадьба». Х/ф. (0+). 
18.40, 03.20 «Симфонические оркест-

ры России». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.05 «Москва слезам не верит». - Боль-

шая лотерея». Д/ф. (0+). 
22.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
23.30 «Мария Терезия. Женщина на 

войне». Т/с. (16+). 
02.50 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф. (0+).

09.00, 11.55, 15.00, 17.15, 19.10, 20.45, 
22.50, 00.50 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 18.20, 01.30, 04.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.50 «Специальный репортаж» 
(12+). 

12.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из Канады. 
(16+). 

12.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамире-
са. Трансляция из Москвы. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса. Трансляция из США. 
(16+). 

17.20 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.15, 20.50 «Проект а» Х/ф. (12+). 
21.20, 22.55 «Проект а 2» Х/ф. (16+). 
23.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+). 
01.00 Тотальный Футбол (12+). 
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция. (0+). 

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

понедельник / 1 мартаТВ-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.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ
Audi-80 бочка, кузов оцинкован. Тел. 8-902-
674-24-37
Audi-80. Тел. 8-902-674-24-37
ChevroletNiva, 2008 г. Тел. 8-913-660-93-72
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., ХТС, торг. Тел. 
8-908-115-21-41
ВАЗ-21063 1989 г., цвет красный, на бодром 
ходу, вопросы по телефону. Тел. 8-903-982-
10-94
ГАЗ-52, возможно по запчастям. Двигатель в 
ОТС. Тел. 8-900-671-10-56
Диск на 13. Тел. 8-983-522-40-44
Для КАМАЗ - плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ, 
zf, кронштейн КАМАЗ+ЯМЗ, Геннадий. Тел. 
8-951-061-85-65
Запчасти на а/м ГАЗ-53; 2 редуктора на авто-
мобиль КАМАЗ колхозник, цилиндр подъ-
емника на МАЗ-500. Тел.8-900-671-10-56
Запчасти на ВАЗ-2110. Тел. 8-901-956-23-81
Запчасти на УРАЛ: кабина, мосты, КПП. Ци-
линдр подъемника на МАЗ-500 и КАМАЗ 
колхозник 8 т. Тел. 8-900-671-10-56
Комплект летней резины, R15 4*98. Тел. 
8-904-075-94-15
Летнюю резину, 4 шт., б/у, недорого. Тел. 
8-983-522-40-44
Передний привод на ВАЗ-09/10, в сборе, б/у. 
Тел. 8-983-522-40-44
Резина Матадор 235/70/16 шипованная, б/у. 
Недорого. Тел. 8-908-794-41-64
Резину зимнюю, на 15, 2 шт. Тел. 8-983-522-
40-44
Резину, липучка, 235/60 R17(2 покр.), 1 тыс.
руб. за 2 шт. и 225/65 R17 (2 покр.), 1 тыс.руб./
шт., и 175/65 R14 (1 баллон), б/У. Тел. 8-904-
584-81-31
Резонатор на Дэу. Тел. 8-983-522-40-44
Шины болотоходные и снегоходные 
BICMORN MAXXIS LT 275/70/16, износ 5-7%. 
Цена договорная. Тел. 8-900-671-10-56
Штампованные диски R15, от FordFocus, в 
отличном состоянии. Цена 4000 руб. Тел. 
8-904-075-32-75

ДЛЯ ДОМА

КУПЛЮ
Срочно угловой диван. Тел. 8-950-219-93-68

ПРОДАМ
Антипролежневый матрас + компрессор, 
1000 руб. Тел. 8-923-677-63-29
Банный котел, двери деревянные. Тел. 
8-908-102-21-61
Диван угловой, б/у. Тел. 8-913-156-21-37
Ковер шерстяной, 2*3 м, дешево. Тел. 8-950-
792-56-64
Кресло новое большое, шикарное, не мара-
ется, не царапается, микроволновку, 2000 
руб., дверь-гармошку, 1000 руб., ковры в де-
тскую на пол и на стену, 1500 руб. Тел. 8-950-
335-26-36
Кроватку детскую, с новым матрасиком, 
бортиками и подвесной игрушкой, все но-
вое, 3500 руб. Тел. 8-950-219-65-05
Кровать, б/у, с матрасом, 140*200, 2000 руб. 
Тел. 8-900-675-71-58
Мягкую мебель, состояние хорошее, 2 тыс.
руб. Тел. 8-962-032-96-33
Подставку для комнатных цветов, на 9 горш-
ков, 1500 руб. Тел. 8-962-032-96-33
Стол компьютерный, угловой. Тел. 8-908-
805-43-15
Стол кухонный, 2 тыс.руб. Тел. 8-962-032-96-
33
Стол обеденный, верх стекло серо-голубое, 
квадратный, 3500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Столик журнальный, 2 односпальные крова-
ти, книги, гантели 3 кг. Тел. 8-904-321-35-05

Столовую посуду: граненые рюмки, рюмки 
под водку, дешево. Тел. 8-950-792-56-64
Столовую посуду: тарелки для первых блюд, 
в большом количестве, дешево. Тел. 8-950-
792-56-64
Тумбочку под ТВ светлую, очень красивую, в 
ней много шкафчиков, 2 тыс.руб. Тел. 8-962-
032-96-33
Тюль в детскую, 2 шт., 3,5 м по 500 руб., што-
ра-арка, 400 руб., покрывала по 500 руб., 
обувь для девочки летняя, р. 33-34, по 300 
руб., все б/у. Тел. 8-950-335-26-36
Тюль, разрез слева для балкона, ночные 
шторы, высота 2,45 ширина 2 м, 2 шт. Тел. 
8-913-604-06-33
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-
49
Шкафчик кухонный, навесной, белый, 1000 
руб. Тел. 8-908-103-18-87
Шторы для кухни. Тел. 8-950-792-56-64
Шторы новые, в упаковке, на двери, на маг-
нитах, от мух, 1 тыс.руб. Тел. 8-962-032-96-33
Шторы ночные, 2 шт., дешево. Тел. 8-950-792-
56-64
Шторы разные, 250 руб. Тел. 8-913-978-36-49

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Магнитофон японский кассетный. Тел. 
8-904-071-92-40
Микроволновки нерабочие. Тел. 8-908-794-
86-56
Стиральную машину Сибирь, Белка, Чайка 
на запчасти, 500 руб., самовывоз. Возможен 
выезд по району. Тел. 8-951-413-14-10

ПРОДАМ
Видеомагнитофон кассетный, и видеомаг-
нитофон (диск+ флешка), б/у. Тел. 8-923-677-
63-29
Газ.плиту, эл.плиту, холодильник, бак из не-
рж. стали. Тел. 8-913-644-41-48
Газовый нагреватель Вектор jsn11n + 
газшланг, выпуск 2011 год, новый, 3500 руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Керогаз обогревательный КО 1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Компьютер, в комплекте - системный блок, 
монитор жк, клавиатура, мышь, 5000 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15
Машинка швейная ручная, 1000 руб. Тел. 
8-950-952-79-58
Модем МТС, 500 руб. Тел. 8-904-581-89-35
Неисправный ЖК ТВ. Тел. 8-999-459-37-35
Оборудование для беспроводного интерне-
та 4G, работает со всеми операторами. Тел. 
8-901-956-23-81
Пароварку. Тел. 8-908-805-44-57
Телевизор Daewoo. Тел. 8-913-644-41-48
Телевизор. Тел. 8-999-459-37-35
Телефон ДЭКС, 2 сим, большие кнопки, 1 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Телефон Нокиа, кнопки, 2 сим, б/у, 2500 
руб., в упаковке с чеком. Тел. 8-923-677-
63-29
Торговую витрину Водолей, б/у. Тел. 8-908-
792-24-24
Холодильник большой, 10 тыс.руб., состоя-
ние отличное. Тел. 8-962-032-96-33
Швейную машинку Ягуар, мини, новую. Тел. 
8-923-677-63-29

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Возьму мужские вещи, ковры. Тел. 8-999-
457-19-46

Пн 1.03 Пасмурно, небольшой снег −10 Пасмурно, небольшой снег −6
Вт 2.03 Облачно, небольшой снег −5 Пасмурно −6
Ср 3.03 Облачно, небольшой снег −13 Пасмурно, небольшой снег −9
Чт 4.03 Пасмурно, небольшой снег −6 Пасмурно 0
Пт 5.03 Облачно −3 Пасмурно, небольшой дождь +1
Сб 6.03 Малооблачно, снег −8 Пасмурно, небольшой снег −6
Вс 7.03 Пасмурно, небольшой снег −14 Пасмурно, небольшой снег −13

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

СУДОКУ 12+
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3  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 

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. 

«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! 

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

вторник / 2 мартаТВ-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.

ПРОДАМ
Ботинки черные, красивые, осенние, 1200 
руб., и молочные зимние, очень теплые са-
поги, 1000 руб., р. 39, дубленку, жен., р. 50-52, 
2500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Брюки на лямках, новые, теплые, р.44-46, 1 
тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Дубленку мех Тоскана, р. S (42-44) с капюшо-
ном, 6000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Дубленку натуральную, до колена, и плащ 
длинный кожаный, с мехом и на подстежке, 
на все сезоны, р. 50-52, по 2500 руб., и курт-
ку зимнюю, р. 44-46, все б/у. Тел. 8-950-335-
26-36
Жен.блузки, кофты, платья, юбки к 8 марта 
и на любой праздник, р.52-54, 200-300 руб. 
Тел. 8-913-141-84-79
Жен.вещи в отлич.сост., весна пальто, из пла-
щевки, с подстеж., р.52-54, 2 тыс.руб., черное 
и светлое. Тел. 8-913-141-84-79
Жен.вещи в связи с отъездом, современ., в 
отлич.сост., много новых пальто из плащ., зи-
ма-весна, 1 тыс.руб., кашемир, драп, платья, 
300 руб., блузки, свитера, 200 руб., р.52-54, 
обувь р.38-40, 500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Комбинезон зимний, 0-6 мес., зимний теп-
лый костюм 1,5-2 годика, детский зимний 
комбинезон, весна-осень, 0-6 мес., комби-
незон весна-осень, 6 мес. до 1,5 л., детский 
пушистый комбинезон, весна-осень, от 0 до 
1 г., все в идеальном состоянии. Тел. 8-950-
219-65-05
Костюм мужской, р. 48-50, юбки, блузки, пла-
тья, р. 44-46. Столовый сервиз. Тел. 8-904-
328-04-40
Куртку зимнюю, на девочку, рост 132-143, 
500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Пальто (весна), в отл. состоянии, р. 46-48, не-
дорого. Тел. 8-950-795-41-16
Пальто зимнее, эко кожа, р. 56-58. Тел. 8-950-
331-77-15
Платье на выпускной. Тел. 8-908-319-59-31
Плащ кожаный, жен., 5XL, длинный, черный, 
5 тыс.руб. Тел. 8-923-677-63-29
Пуховик мужской (наполнитель пух), новый, 
р.52-54, 5000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Пуховики женские, курточки, пальто, р. 42-
44. Тел. 8-904-325-11-30
Рубашку белую школьную, 100 руб., на 2-4 
кл. Тел. 8-913-978-36-49
Сапоги жен., зима, белые, кожа и мех нату-
рал., р.39-40, 1 тыс.руб., в отлич.сост. Тел. 
8-913-141-84-79
Сапоги жен., зима, высокие, каблук 5-6 см, 
500 руб., соврем., натурал.кожа, мех, р.38-40. 
Тел. 8-913-141-84-79
Сапоги жен., зима, новые, очень теплые, на 
сплошной подошве, р.38-40, 1500 руб. Тел. 
8-913-141-84-79
Унты женские, р. 38-39, 800 руб. Тел. 8-913-
978-36-49
Фуфайки ватные, брюки ватные, спецодеж-
да, валенки, цигейковые шапки. Тел. 8-913-
140-18-30
Шляпки жен., натурал.велюр, 500 руб., в от-
лич.сост. Тел. 8-913-141-84-79
Шубу жен., нат.цигейка, воротник чернобур-
ка, большой запах, на любые морозы, р.52-
58, 3 тыс.руб. и натур.мутон, берет-шапка, 1 
тыс.руб., на все торг. Тел. 8-913-141-84-79
Шубу из овчины, б/у, для переделки, 500 руб. 
Тел. 8-913-978-36-49
Шубу норковую 120 см, с капюшоном, чер-
ный бриллиант, р. 48-52, 45000 руб., и длин-
ную коричневую, р. 52-56, 23000 руб., торг. 
Тел. 8-950-335-26-36
Шубу норковую, из кусочков, красивая, р.52-
54, 28000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Шубу норковую, р. 54-56, черный цвет, 10 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-77-15
Шубу цигейковую, р. 42-44, 3 тыс.руб. Тел. 
8-950-331-77-15
Шубу, мутон, р.54-56, рост 170, с капюшоном, 
темно-коричневая, б/у, 5000 руб., торг. Тел. 
8-904-584-81-31

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму в дар комнатную собачку, породис-
тую. Тел. 8-960-985-21-50
Ищу кота шотландской породы вислоухого 
для вязки с кошечкой. Тел. 8-953-394-10-29

Куплю 2-х свинок 1-1,5 мес., породы ланд-
рас. Тел. 8-904-075-84-15
Куплю серого гусака на племя. Тел. 8-951-
415-62-71
Куплю хорошую корову. Тел. 8-906-991-81-
08, 8-923-693-28-59
Отдам в добрые руки 3,5 месячного игриво-
го и ласкового котенка. Котик, окрас рыжий, 
кушает все, к лотку приучен. От кошки хоро-
шо ловящей мышей. Тел. 8-908-104-81-40
Отдам котят месячных и подрощенный. Тел. 
8-999-457-19-46
Продается телочка, 10 дней, 8 тыс.руб. Тел. 
8-953-398-26-94
Продам баранов, козлов чешско-заанен-
ской породы, зааненской и чешской. Тел. 
8-999-457-19-46
Продам бычка, 10 дней. Тел. 8-904-329-01-16
Продам бычка. Тел. 8-913-608-26-39

Продам домашних петухов, 9 мес., по 350 
руб. Тел. 8-950-781-78-94
Продам козлика, 3 мес. Тел. 8-950-952-65-39
Продам петушков Брама, 9 мес., 500 руб., 
цветок аллоказия, 200 руб., велосипед си-
ний от 3 лет, состояние нового, 2500 руб., 
гироскутер, обмен на айпад, телефон. Тел. 
8-950-335-26-36
Продам поросят, 1 мес. Тел. 8-913-686-69-46
Продам поросят, 1 мес., петушок домашний, 
8 мес. Тел. 8-961-849-30-79
Продам поросят, возраст 1,5 мес., цена 3500 
руб. Тел. 8-923-695-34-07
Продам поросят, разных возрастов. Тел. 
8-913-660-86-52
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам телку, 8 мес. Тел. 8-950-795-53-08
Продам телочку, 1 год, возможен частичный 
обмен на ярок. Тел. 8-953-390-59-23
Продам телочку, 10 дней. Тел. 8-929-365-
40-74
Продам телочку, 2 месяца. Тел. 44-264
Продаются бычки, телки. Тел. 8-904-583-
27-17
Продаются козы с козлятами. Тел. 8-965-974-
43-67
Продаются телочки, 10 дней. Тел. 8-913-977-
90-68

УТЕРЯНЫ

Утеряны ключи от Тойоты, брелок хвосты из 
норки, за вознаграждение. Тел. 8-904-582-
52-98

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться 
для встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 
8-904-823-86-87
Не теряю надежды встретить порядочного 
мужчину 58-60 лет, чтобы быть вместе. Про-
шу присылать смс на номер. Тел. 8-913-971-
39-68

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Курорт цвета хаки». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и пос-

ледний». (12+). 

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

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+). 

14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». 

Т/с. (16+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 11.50, 01.30 «Еще дешевле». 

(12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+).
09.05, 16.05, 00.50 «Марго. Огненный 

крест». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+).
11.15 «Основано на реальных событи-

ях. Дело». (16+).
12.15, 03.00 «Чайка». Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Капитанские дети». Т/с. 

(16+).
15.10 «Большие дебаты». (12+).
17.20, 23.00 «Мама-детектив». Т/с. 

(12+).
18.20 «Мы просто звери, господа!». 

Д/ф. (12+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+).
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+).
04.35 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

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

Смерч». Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Потерянные». Т/с. (16+).
22.45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.55 «Дорожный патруль». (16+).

04.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний». (16+).

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

сти». (16+).
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

рии». (16+).
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Лара Крофт». Х/ф. (16+).
21.15 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Двойное наказание». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00, 17.30, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
08.00 «Филатов». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«СмехBook» (16+).
09.45 «Девять ярдов». Х/ф. (16+).
11.45 «Железный человек». 

Х/ф. (12+).
14.20 «Сеня-Федя». Т/с. (16+).
19.00 «Железный человек-2». 

Х/ф. (12+).
21.30 «Матрица». Х/ф. (16+).
00.10 «Стендап андеграунд». (18+).
01.10 «Девятая жизнь Луи Дракса». 

Х/ф. (18+).
02.55 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+).
04.05 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+).
09.30 «Ольга волкова. Не хочу быть 

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

бытия».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой. Валерий Газа-

ев». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Горбачёв против ГКЧП. Спек-

такль окончен». Д/ф. (12+).
17.15 «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка». Х/ф. (12+).
21.35 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!». (16+).
22.05, 00.35 «Звёзды и аферисты». Д/ф. 

(16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+).
01.15 «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
03.45 «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Битва дизайнеров». (16+).
07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Универ». 

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

«Интерны». Т/с. (16+).
19.00, 19.30 «Отпуск». Т/с. (16+).

20.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 
(16+).

21.05, 00.10, 01.10 «Импровизация». 
(16+).

22.05 «Женский Стендап». (16+).
23.05, 23.40 «Комик в городе». (16+).
02.00 «Comedy Баттл». Сезон 2018 г. 

(16+).
02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия». (0+).

04.25, 05.15, 06.10, 07.15, 08.25 «Ули-
цы разбитых фонарей». Т/с. (16+).

08.50 «Последний шанс». Х/ф. (16+).
10.40, 11.30, 12.25, 12.55, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.45, 17.00, 18.00 «Тихая 
охота». Т/с. (16+).

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 23.30 
«След». Т/с. (16+).

22.15 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.25, 01.00 «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
Д/ф. (0+). 

09.20 «Цвет времени». (0+). 
09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 20.10, 

21.45, 00.20 «Голливуд страны со-
ветов». (0+). 

09.50 «У самого синего моря». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.25, 01.45 «ХХ век». «Я романсу отдал 

честь... Поет Александр Огнивцев». 
(0+). 

13.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.35, 23.30 «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с. (16+). 
14.45, 03.40 «Красивая планета». (0+). 
15.00 «Игра в бисер». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
17.05 «Антоша Рыбкин». Х/ф. (0+). 
17.55, 02.35 «Симфонические оркест-

ры России». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.05 «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф. (0+). 
22.50 «Белая студия». (0+).

05.00 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» Д/ф. (16+).

06.50 ЕвроФутбол. Обзор. (0+).
07.50, 13.20 «Главная дорога». (16+).
09.00, 11.55, 15.00, 17.15, 20.45, 01.35 

«Новости».
09.05, 17.20, 03.45 «Все на Матч!». Пря-

мой эфир.
12.00, 15.35, 04.40 «Специальный ре-

портаж» (12+).
12.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани. (16+).

14.30 «Правила игры». (12+).
15.05 Все на регби! (12+).
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Австрии.

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии.

19.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии.

20.55, 23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

Печка в доме – это прекрасно, уютно, 
тепло, это особая атмосфера.Только, пожа-
луйста, не забывайте о том, что в частных 
домах именно печное отопление становится 
основной причиной пожаров. Точнее, не само 
отопление, а ошибки и невнимательность при 
эксплуатации печей.

Чтобы избежать возникновения пожара, не 
забывайте об основных правилах эксплуатации 
печей:

1. Перед началом отопительного сезона 
каждую печь, а также стеновые дымовые кана-
лы в пределах помещений и особенно дымовые 
трубы на чердаке и выше кровли необходимо 
побелить известковым раствором, чтобы на бе-
лом фоне можно было заметить появляющиеся 
черные трещины.

2. Не реже одного раза в три месяца очи-
щайте от скопления сажи дымоходы комнатных 
печей, иначе сажа может загореться.

3. Не допускайте опасного перекала печи.
4. Топите печь два-три раза в день и не более 

чем по полтора часа.
5. За 3 часа до отхода ко сну топка печи 

должна быть прекращена. Не закрывайте заслон-
ку, если топливо полностью не догорело. Иногда 
эта фатальная ошибка приводит к отравлению 
угарным газом.

6. Перед топкой необходимо прибить метал-
лический предтопочный лист размером не менее 
чем 50х70см.

7. Печь запрещается разжигать легковос-
пламеняющимися жидкостями — бензином, ке-

Будьте осторожны при эксплуатации печей
росином, маслом, а также дровами, которые не 
влезают полностью в топку.

8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.
9. Следите, чтобы мебель и занавески нахо-

дились не менее чем в полуметре от печи.
10. Ни в коем случае не доверяйте детям 

какую-либо деятельность по отоплению печи и 
не оставляйте их наедине с затопленной печью 
одних.

11. Начиная с 17 октября 2017 года, лицен-
зия для выполнения работ по устройству (кладке, 
монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции и 
очистке печей, каминов, других теплогенери-
рующих установок и дымоходов, иначе говоря, 
всех печных работ, более не требуется. Поэтому 
ремонт печей и печную кладку доверяйте только 
специалистам-печникам, которые имеют хоро-
шие рекомендации.

В жилом доме рекомендуем вам хранить ог-
нетушитель.

Как видите, ничего сверхсложного в этих 
правилах нет, а их соблюдение позволит Вам 
избежать множества проблем. Пусть «огонь 
вашего очага» будет надёжным и безопас-
ным!

Начальник 48 пожарно-
спасательной части 

11 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Омской области
майор внутренней 

службы А.В. Воронов



4   Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):   8-983-568-42-28, 8-983-625-24-26

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Тел. 8-904-583-59-85

Закупаем у населения сало крестьянка 3+, 
а также мясо: свинина, говядина. 

Тел. 8-950-211-76-85

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам «гостинку» в Омске. Тел. 8-904-070-18-52
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-983-451-44-75
Сдам 1-комн. кв-ру в районе базара. Тел. 
8-909-535-31-87

КУПЛЮ
Дачу. Тел. 8-923-681-77-80

ПРОДАМ
1-комн. квартиру, район вокзала. Тел. 8-908-
803-28-04
1-комн. квартиру. Тел. 8-951-426-63-32
1-комн. кв-ру. Тел. 8-908-312-85-44

3-комн. квартиру, Калинина, 96, 4 этаж. Тел. 
8-962-044-15-02
Дом (окна ПВХ, газ) 46 кв.м, земли 46 соток, во-
дя рядом, коза котная, гуси, куры, кролики, 
350 тыс.руб., торг. Тел. 8-923-694-62-47
Дом благоустроенный, 76 кв.м, или обмен на 
1- или 2-комн. квартиру. Тел. 8-908-792-24-24
Дом благоустроенный, 82 кв.м, 
с.Воскресенка. Тел. 8-913-150-49-32
Дом благоустроенный, ул. Кирова. Тел. 8-904-
588-24-52
Дом благоустроенный. Тел. 8-908-108-82-09
Дом благоустроенный. Тел. 8-960-994-52-20
Дом брусовой, новый, 75 кв.м. Тел. 8-904-589-
91-30
Дом в центре. Газ, вода, возможно под мат.ка-
питал. Тел. 8-983-116-39-32, 8-913-637-90-89
Дом в центре. Тел. 8-908-110-93-51
Дом по ул. Смирнова. Тел. 8-908-112-14-62

Дом, г/о, хозпостройки, земельный участок. 
Тел. 8-900-670-17-05
Дом, с.Глуховка, 80 кв.м, участок 23 сотки, газ, 
баня, хоз.постройки. Тел. 8-951-411-53-60, 53-
173
Земельный участок в центре, ул.Гагарина, 13. 
Тел. 8-953-394-09-07
Комнату в районе больницы. Тел. 8-951-427-
02-07
Магазин в Ивановке. Тел. 8-913-974-58-74
Торговый павильон, 50 кв.м. Тел. 8-965-971-
33-10
Участки ИЖС. Тел. 8-951-407-27-48

УСЛУГИ

Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 8-908-
806-67-90
Газель грузоперевозки. Тел. 8-951-426-90-90
Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-
27-43

Грузоперевозки - Газель (6 метров). Тел. 8-908-
311-66-00

Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-908-797-21-93

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 
8-904-827-20-00
Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-965-977-76-62
Колодцы, канализация под ключ. Тел. 8-908-
111-58-99

Моторист (К-700, Т-150, МТЗ, КПП). Выезд. Тел. 
8-900-674-39-99 Николай
Муж на час (работа любой сложности). Тел. 
8-913-657-78-33

Перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-902-823-77-
09
Подготовка к школе. Тел. 8-908-313-46-25
Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания и компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт и настройка швейного оборудования. 
Тел. 8-902-823-77-09
Ремонт квартир под ключ и частичный. Тел. 
8-908-111-82-61
Ремонт квартир, установка дверей, сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт любых телевизоров. Гарантия, цены 
низкие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26
Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
телевизоров. Установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-908-801-89-34
Сантехник. Тел. 8-901-263-98-45
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Услуги сантехника, устранение засоров, де-
монтаж, монтаж унитазов, душевых кабин, 
ванн. Тел. 8-902-858-20-70
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29
Электрик. Тел. 8-908-312-77-11
Электрик. Тел. 8-908-319-24-71

РАЗНОЕ

13 марта 2021 г. в 11-00 состоится собрание 
садоводов СНТ СХТ «Урожай» в музыкальной 
школе. Явка обязательна. Правление
28 февраля в 11.00 в Районном доме культуры со-
стоится отчетное собрание садоводов СНТ Дач-
ный поселок. Явка строго обязательна. В масках
Возьму в дар любой материал для дров. Тел. 
8-904-581-89-35
Женщина ищет одинокую женщину после 65 
лет для совместного проживания. Тел. 8-913-
654-44-28
Не пропустите! В ТЦ «Эконом-Мир» 25 февра-
ля грандиозное поступление весеннего това-
ра: куртки, брюки, джинсы и большой ассор-
тимент обуви. Все по доступным ценам. Ждем 
Вас по адресу ул.Вокзальная, 37А

КУПЛЮ
Гитару электро и акустическую. Тел. 8-953-
394-11-23
Доски, брус. Тел. 8-999-457-19-46
Закуп баранина, говядина, козлятина. Тел. 
8-908-314-02-03, 8-951-425-75-80

Закупаем говядина, баранина, козлятина. Тел. 
8-950-339-79-00
Закупаю мясо. Выгодные предложения. Алек-
сандр. Тел. 8-913-632-49-93, 8-953-395-13-00
Окуляр от микроскопа. Тел. 8-999-459-37-35
Просроченный газовый баллон. Тел. 8-923-
674-20-52
Пшеницу, ячмень, зерно смесь. Тел. 8-953-
394-11-23
Седло. Тел. 8-999-457-19-46
Штангу, гири, гантели. Тел. 8-953-394-11-23

ПРОДАМ
Алоэ 5-летний. Тел. 8-950-219-65-05

Ванночку с подставкой для купания, разви-
вающий коврик для малыша, рюкзак кенгуру 
для малыша. Тел. 8-950-219-65-05

Варенье (малина, абрикос). Тел. 8-908-806-19-
47
Водоотводные лотки, ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Газ.плиту, эл.плиту, пусковые конденсаторы, 
эл. двигат. Тел. 8-999-459-37-35

Газовый баллон 50 л. Тел. 8-999-459-37-35
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12
Или поменяю гироскутер на гарантии на ай-
пад или телефон ноут. Тел. 8-950-335-26-36
Книгу по вязанию, 150 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Козье молоко. Доставка. Тел. 8-908-804-56-18
Коляску инвалидную, новую. Тел. 8-904-324-
05-19
Лангета на руку, 1000 руб., ортез на коленный 
сустав ортопедический, разборный, на пол-
ную ногу (покупали в Евромеде), 3000 руб. 
Тел. 8-950-952-79-58
Листовое железо на гараж, банные котлы, бур-
жуйки - бюджетный вариант. Тел. 8-951-426-53-81
Металлочерепицу 1180*3000, коричневая, 5 
листов. Тел. 8-908-318-43-36
Охладитель от перегонного куба. Тел. 8-999-
459-37-35
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Подушку для беременных, тренажер для 
пресса, алоэ 5-летний. Тел. 8-950-219-65-05
Прибор для измерения сахара Ван Тач, но-
вый. Тел. 8-950-792-56-64
Ризомыахименесов. Цветут очень пышно все 
лето. Тел. 8-960-997-38-25
Ручное точило, топор. Тел. 8-950-331-41-40
Слуховые аппараты (почти новые), 500 и 1500 
руб., большую легкую лопату из фанеры, 350 
руб. Тел. 8-996-398-74-73
Термос, 20 л. Тел. 8-983-522-40-44
Тисы кузнечные и слесарные. Тел. 8-999-459-37-35
Турманиевый мат нуга бест, 28 тыс. руб. Тел. 
8-913-978-36-49
Фреза на МТЗ. Тел. 8-908-794-41-64
Шпатлевку DАNОGIРS финишную, SuреrFinish 
(28 кг/17 л) (Шитрок). Тел. 8-908-318-43-36
Эл. двигатели, разные. Тел. 8-999-459-37-35
Электрический молокоотсос, в отличном со-
стояние, 1200 руб., ветровку, р. 44-46, свобод-
ный пошив, с капюшоном, 350 руб., ветровку, 
р. 44-46, короткая, белого цвета, 300 руб. Тел. 
8-908-112-81-19

Тел. 8-951-400-95-86
wk Отопление Калачинск        vk.com/club183267817

РЕМОНТ  Настенных  КОТЛОВ
 РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА газовых, 

твердотопливных, электрических котлов
 УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК
 УСТАНОВКА КОТЛОВ всех типов
 МОНТАЖ отопительных систем
 АППАРАТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА 

теплообменников без снятия
10597

РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ



5  Бесплатные объявления (только SMS):  8-913-686-88-21

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщик, шиномонтажник на СТО, ул. Ста-
родубская, 2А. Тел. 8-913-963-91-27

Автомойщики. Тел. 8-950-333-98-64
В магазин «Эгоист» требуется уборщица. Тел. 
8-965-873-56-00

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель в такси. Тел. 8-908-808-19-19
Диспетчер в такси. Тел. 8-908-102-78-88

Доярка. Тел. 8-904-583-27-17
Калачинскому хлебозаводу требуется: тех-
нолог, пекарь, формовщик, фасовщик. Тел. 
8-913-658-77-63
Лицензированный охранник. Тел. 8-951-423-
15-53
Продавец в магазин продуктов. Тел. 8-913-
678-54-43
Продавец кондитерских изделий, повар. Тел. 
8-913-679-05-72
Продавец продукты. Тел. 8-908-802-76-32
Продавец. Продукты. 8-908-111-72-25
Продавец. Тел. 8-913-157-63-33
Продавец-консультант в магазин «Остап». 
Тел. 8-908-108-12-49

РАБОТАРАБОТА

Рабочие на деревообрабатывающее
 предприятие в г.Омск. З/п 20-25 тыс. руб., 

для жилья предоставляется квартира.
 Тел. 8-983-620-37-97

Актуальная информация по Омской области на 28.01.2021 г. 15:00
36 650 случаев заражения (из них 166 новых случаев)
23 730 человек выздоровели (из них 273 человека вылечились за прошедшие сутки)
1072 человека умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

В ООО «Омское продовольствие – Калачинск», 
срочно требуются:

ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, ГРУЗЧИК, 
СЛЕСАРЬ КИПиА, НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ,
МЕНЕДЖЕР КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА (СБЫТ) 

11
39

0

Êàëà÷èíñê

8-38155-25-052, 90-13-13

Господь чудесно сотворил наш организм. Он зало-
жил в его жизнедеятельность строго определенные фи-
зиологические законы. Нарушение этих законов всегда 
приводит к отклонениям в здоровье и развитию забо-
леваний. Невежество в сфере физиологии собственного 
организма опасно для жизни, как написано в Библии: 
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения» 
(Библия, Пророк Осия 4:6).

Конечно есть медицина и врачи. Но если человек пол-
ностью перекладывает ответственность за свое здоровье 
только на врачей, то это чревато последствиями. Не слу-
чайно в мире столько ситуаций, когда врачи очень поздно 
обнаруживают диагноз, или ставят ошибочный диагноз, или 
применяют неправильное лечение. В таких ситуациях всег-
да обвиняют врачей. Но истина состоит в том, что никто не 
виноват в проблемах человека, кроме его самого.

Человеку Бог дал плоть – одну единственную на всю 
жизнь. Он наделил человека мощным разумом, чтобы он 
вникал в себя. Здесь уместно привести такой пример: вла-
дельцы автомобилей очень скурпулезно относятся к сво-
им авто: подробно изучают инструкцию, заливают лучший 
бензин, качественное масло, чтобы мотор работал долго и 
бесперебойно; делают профилактический ремонт. Зато в 
свой организм они закидывают всё подряд, даже не задумы-
ваясь о качестве и составе продуктов. Авто можно поменять 
много раз в течении жизни, а тело даётся один раз и на всю 
жизнь. Его нельзя поменять, его можно только сохранить. 
Люди даже не подозревают, что будут давать отчет перед 
Богом за то, как они относились к собственному телу. Сло-
во Божье гласит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того по-
карает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы (Биб-
лия, 1-е Послание к Коринфянам 3:16-18). Почему Господь так 
строг в этом вопросе? Храм тела предназначен Богом для 
того, чтобы в нем постоянно совершались священнодейс-
твия: духовные песнопения, молитвы, поклонение, чтение 
Священного Писания и т. д. Больным людям не до того! На их 
храме постоянно висит табличка «храм закрыт на ремонт». 
Больные люди не могут войти и исполнить в полноте свое 
призвание, не могут служить ближним, но напротив, требу-
ют к себе постоянного ухода.

Рассмотрим основные принципы и законы, заложенные 
Богом в физиологию человеческого организма. Во-первых, 
тело – это открытая система, в которую постоянно поступа-
ют различные вещества, необходимые для жизнедеятель-
ности организма, и постоянно выделяются отработанные 
продукты. Нарушение в обмене веществ вызывает массу 
заболеваний. Необходимо понимать, что разные вещества 
имеют разную значимость для жизнедеятельности. Напри-
мер, без кислорода человек может прожить всего несколь-
ко минут, без воды – несколько дней, а без пищи несколько 
десятков дней. В жизни людей наблюдается обратное: они 
много едят, очень мало пьют сырой чистой воды, и сидят 
при закрытых форточках в атмосфере острого дефицита 
кислорода. Результат на лицо! Здоровых людей единицы, а 
больных – массы.

Во-вторых, наш организм нуждается в 5-ти основных 
группах питательных веществ для эффективного обмена 
веществ: 1) белки (мясо, рыба, яйца, творог, сыр, орехи, бо-
бовые и др. ); 2) жиры (растительные и животные масла); 3) 
углеводы (картофель, мучные продукты, сладости и др.); 4) 
минералы (различные соли и минералы содержащие ве-

Уважаемые Калачинцы, ОМВД 
России по Калачинскому району 
предупреждает! Участились слу-
чаи совершения мошенничества в 
отношении граждан под предло-
гом оформления потребительского 
кредита. Схема совершения такого 
преступления, выглядит следую-
щим образом. На телефон посту-
пает звонок, звонивший представ-
ляется сотрудником банка, и 
поясняет, что личный кабинет «Он-
лайн банка» взломан и якобы зло-
умышленники оформили кредит 
на большую сумму денег и в бли-
жайшее время денежные средства 
будут переведены со счета, а кре-
дитные обязательства останутся за 
владельцем личного кабинета. 

Затем звонивший говорит, что дан-
ный кредит можно аннулировать, для 
этого потерпевшему необходимо зай-
ти в свой личный кабинет и оформить 
на свое имя кредит на такую же сумму 
и в последующем, денежные средства 
необходимо снять со счета и положит 
не резервный счет или несколько 
счетов банка небольшими суммами. 
Якобы для того, чтобы они осущест-
вили проверку системы безопаснос-
ти. Также они «обещают», что после 
проверки в течение 3-5 дней деньги 
будут возвращены на счет. Данный 
способ вроде бы кажется абсурдным, 
«НО» он достаточно эффективен, так 

щества); 5) витамины (сырые овощи, фрукты, орехи, зерна 
и т. д.).

Если в питании хронически отсутствует хотя бы одна из 
групп питательных веществ, то обмен веществ нарушается. 
Однообразная пища рано или поздно приведет к наруше-
нию здоровья.

Необходимо понимать, что через сбалансированное 
питание поддерживается баланс кислотно-щелочной среды 
организма. Если среда становится кислой выше нормы, то 
это хорошая почва для развития болезнетворных организ-
мов. Сильно закисляют организм продукты животного про-
исхождения, а ощелачивают фрукты, овощи, молоко.

Еще один важный момент! Наш организм можно срав-
нить с печкой, в которую постоянно подбрасывают дро-
ва или уголь, чтобы поддерживать огонь. При этом в ней 
постепенно накапливается зола, которую надо вычищать. 
В противном случае, зола забьет все пространство, через 
которое поступает кислород для горения, и огонь затухнет. 
Так и в наш организм постоянно закидываются разные про-
дукты. Если периодически организм не очищать, то в нём 
накапливаются отработанные, а также не переработанные 
остатки пищи, которые откладываются в виде камней, песка, 
наростов, шлаков и т. д. В грязном организме развивается 
кислая среда, благоприятная для развития воспалительных 
процессов, развития рака, хронических заболеваний. Бог 
предусмотрел для очистки организма пост. Периодическая 
очистка посредством постов выщелачивает организм и, тем 
самым, профилактирует развитие заболеваний. Регулярная 
очистка организма посредством поста омолаживает орга-
низм и продляет жизнь. Существует такое выражение: «пост 
– это царский путь к омоложению».

В-третьих, врачи утверждают, что все болезни от не-
рвов. И они правы, так как Бог творил человека для жизни 
в атмосфере любви и мира. Атмосфера нервного перена-
пряжения противоестественна для человека. Но атмосфе-
ра мира и душевного покоя доступна только верующим во 
Христа людям, которые являются носителями царства Божь-
его. Как сказал Сам Иисус Христос: «...вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Евангелие от Луки 17:21). А «Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 
Святом Духе» (Библия, Послание к Римлянам 14:17).

В-четвертых, наш организм комфортно себя чувствует 
в активной позиции, в постоянном движении. Не зря гово-
рят: «движение – это жизнь». Малоподвижный и ленивый 
образ жизни ведет к застойным процессам и закислению 
организма.

В-пятых, есть заболевания, причинами которых явля-
ются нарушения духовных принципов и законов. Например, 
не прощение всегда ведет к психическому напряжению 
и неизлечимым болезням. Одной из причин заболевания 
раком является именно не прощение. Вредные греховные 
привычки (табакокурение, употребление алкоголя, нарко-
тиков, кофе мания, чае мания, сластолюбие и др.) всегда раз-
рушают здоровье людей и сокращает их жизнь. Любой грех 
вредит здоровью человека, так как в духовном мире сущес-
твует непреложный закон: «...возмездие за грех – смерть, а 
дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Библия, Послание к Римлянам 6:23).

Есть два подхода к своему здоровью: профилактика и 
лечение. Профилактика – это мудрость от Бога. Лечение – 
это результат невежества!

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, БУДЬ ИМ!

как злоумышленник очень настойчи-
вы, и человек находясь в стрессовом 
состоянии, начинает выполнять их 
требования. В случае если у граж-
дан начинают возникать какие-либо 
сомнения, злоумышленник говорит, 
что в ближайшее время перезвонит 
сотрудник правоохранительных ор-
ганов, с которыми они осуществляют 
взаимодействие. После этого мошен-
ники прибегают к системе подмены 
абонентских номеров, и на телефон 
жертвы поступает звонок с номера, 
который действительно будет отоб-
ражаться как номер какого-либо пра-
воохранительного ведомства. После 
чего потерпевший поверив, начинает, 
выполняет все действия, которые на-
зывает ему звонивший. 

Если Вы столкнулись с такой си-
туацией, не верти это «ОБМАН», 
прервите разговор и перезвоните 
в банк клиентом, которого вы яв-
ляетесь для того чтобы убедится, 
что со счетами все в порядке. Воз-
можно, это прозвучит странно, но 
мошенники могут украсть деньги 
с Ваших банковских счетов, только 
с Вашей, же помощью. Будьте бди-
тельны, не будьте наивными!!! 

О/у ОУР ОМВД России 
по Калачинскому району 
 ст. лейтенант полиции                                                                   

Иванов С.А.

 Здоровый образ жизни

На Вас оформлен КРЕДИТ!!!

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

Реброва Любовь Викторовна, 
тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАтНАЯ ДОСтАВКА                    тЕЛ.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! 
Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

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

  листовки, буклеты
  ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 02.30 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.20 «Давай поженимся!». 

(16+). 
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Голос. Дети». (0+). 
23.05 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 «Женщина». Х/ф. (18+). 
01.50 «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, 18.40 «60 минут».  (12+). 
14.55 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+). 
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». 

Т/с. (16+). 
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна». 

(16+). 
02.00 «Кабы я была царица…». Х/ф. 

(12+). 

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+).
09.05, 16.05, 00.50 «Марго. Огненный 

крест». Т/с. (16+).
10.00 «Мультфильмы». (6+).
10.30, 19.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+).
11.15 «Управдом». (12+).
12.00, 01.30 «Еще дешевле». (12+).
12.35, 03.00 «Тушите свет». 

Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». 

Т/с. (16+).
15.10 «Большие дебаты». (12+).
17.20, 23.00 «Мама-детектив». Т/с. 

(12+).
18.20 «Десять женщин Дмитрия Хара-

тьяна». Д/ф.. (12+).
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+).
05.10 «Необыкновенные люди». (0+).

04.10 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

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

Смерч. Судьбы». Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
16.30 «Жди меня». (12+).
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Потерянные». Т/с. (16+).
22.30 «Своя правда». (16+).
00.15 «Квартирный вопрос». (0+).
01.05 «Муж по вызову». Х/ф. (16+).
02.35 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Военная тайна». (16+).

05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества» с Оле-

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

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

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

(16+).
19.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+).
21.40 «Девушка с татуировкой драко-

на». Х/ф. (18+).
00.45 «Призрачная красота». Х/ф. 

(16+).
02.15 «Горец». Х/ф. (12+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Дылды». Т/с. (16+).
08.00 «Филатов». Т/с. (16+).
09.00 «Звёздные войны. Последние 

джедаи». Х/ф. (16+).
12.00 «Русские не смеются». (16+).
13.00, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
19.00 «Между нами шоу». (16+).
20.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+).
22.20 «Охотник за головами». Х/ф. 

(16+).
00.35 «Свободные люди округа 

Джонс». Х/ф. (18+).
02.50 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).
04.20 «В лесной чаще». М/ф. (0+).
04.40 «Илья Муромец и соловей-раз-

бойник». М/ф. (0+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15, 10.50 «Игра с тенью». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.25, 14.10 «Чёрная месса». Х/ф. 

(12+).
13.55 «Город новостей».
15.55 «Актёрские драмы. Вне игры». 

Д/ф. (12+).
17.10 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+).
19.00 «Золотая кровь. Чёрный орлов». 

Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Елена Яковлева. Женщина на 

грани». Д/ф. (12+).
23.05 «Красная лента». Х/ф. (12+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
01.00 «Призраки замоскворечья». 

Х/ф. (12+).
04.00 «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 
(16+).

09.00 «Бородина против Бузовой». 
(16+).

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

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

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

(16+).
22.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
23.05, 23.35 «ХБ». (18+).
00.10 «Такое кино!». (16+).
00.40, 01.30 «Импровизация». (16+).
02.25 «Comedy Баттл». Сезон 2018 г. 

(16+).
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 

08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 «Черная лестница». Т/с. 
(16+).

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+).

22.45 Светская хроника». (16+).
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 

03.05, 03.35 «Детективы». Т/с. 
(16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(0+). 
09.25, 12.35, 14.25, 19.15, 20.10, 

20.45, 21.55 «Голливуд страны 
советов». (0+). 

09.40 «Моя любовь». Х/ф. (12+). 
11.15 «ХХ век». «Встречи с Аллой Пуга-

чевой». (0+). 
12.50 «Открытая книга». (0+). 
13.20 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.35 «Мария Терезия. Женщина на 

войне». Т/с. (16+). 
14.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка». Д/ф. (0+). 
15.40 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Серовой». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.30 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Фаины Раневской». Расска-
зывает Агриппина Стеклова. (0+). 

16.45 «Подкидыш». Х/ф. (0+). 
17.55 «Энигма». (0+). 
18.35 «Симфонические оркестры Рос-

сии». (0+). 
19.30 «Царская ложа». (0+). 
21.00 «Линия жизни». (0+). 
22.10 «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж». 
Х/ф. (0+). 

23.45 «Линия жизни». Ия Саввина. (0+). 
01.00 «Королева Испании». Х/ф. (16+). 
03.10 «Иcкатели». (0+).

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+).

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

09.00, 11.55, 15.00, 17.15, 00.55 «Но-
вости».

09.05, 15.05, 17.20, 21.55, 01.25, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир.

12.00, 15.50 «Специальный репортаж» 
(12+).

12.20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из Моск-
вы. (16+).

13.20 «Главная дорога». (16+).
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона (16+).

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

20.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.

01.05 Точная ставка (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция.

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Курорт цвета хаки». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Диагноз для Сталина». (12+). 

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

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

(16+). 
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». Т/с. 

(16+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 11.15 «Большая тройка». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+).
09.05, 16.05, 00.50 «Марго. Огненный 

крест». Т/с. (16+).
10.30 «Испытано на себе. Будни армейс-

кой службы». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 

Прямой эфир. (0+).
11.50 «Научные мистификации». (12+).
12.05 «Примадонна». Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». Т/с. 

(16+).
15.10, 23.00 «Большие дебаты». (12+).
17.20, 02.45 «Овертайм. Хоккейное обоз-

рение». (12+).
17.55 Матчи предварительного этапа 

чемпионата России по баскетболу 
среди женских клубов/Команд (Су-
перлига - первый дивизион) Сезона 
2020 г. /21 г.г. «Нефтяник» (Омская 
область) - «Ростов-на-Дону-ЮФУ» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансля-
ция. (0+).

20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
20.45 «Спасти босса». Т/с. (16+).
01.30 «Еще дешевле». (12+).
03.10 «Примадонна». (16+).
05.05 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

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

Судьбы». Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Потерянные». Т/с. (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». (16+).
23.20 «Крутая история». (12+).
01.50 «Дорожный патруль». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+).
21.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Готика». Х/ф. (18+).
03.40 «Военная тайна». (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Евдокия». Х/ф. (0+).
09.55 «Актерские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-

бытия».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой. Сергей Безру-

ков». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
17.10 «Призраки замоскворечья». Х/ф. 

(12+).
21.35 «10 самых... Актёры в юбках». (16+).
22.05 «В тени Сталина. Битва за трон». 

Д/ф. (12+).

23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Дикие деньги». (16+).
00.35 «Прощание. Юрий Андропов». (16+).
01.20 «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники! Подлый 

папа». (16+).
03.45 «Олег видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.15, 01.00 «Шниди. Призрак 

эпохи неолита». Д/ф. (0+). 
09.45 «Воздушный извозчик». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.25, 01.55 «ХХ век». «Встреча в концер-

тной студии «Останкино». С писате-
лем Юлианом Семеновым». (0+). 

13.35, 23.30 «Мария Терезия. Женщина 
на войне». Т/с. (16+). 

14.45 «Цвет времени». (0+). 
15.00 «Острова». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!». (0+). 
17.05 «Леночка и виноград». Х/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Открытая книга». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.05 «Любовь и голуби». Что характер-

но! Любили друг друга!». Д/ф. (0+). 
22.50 «Энигма». (0+). 
03.40 «Красивая планета». (0+).

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» (0+).

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

07.50, 13.20 «Главная дорога». (16+).
09.00, 11.55, 15.00, 17.15, 19.55, 00.55 

«Новости».
09.05, 15.05, 17.20, 20.00, 01.05, 04.00 

«Все на Матч!». Прямой эфир.
12.00, 15.50, 19.35 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы. (16+).

14.30 Большой хоккей (12+).
16.10 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Михаил Рагозин против Лео-
нардо Гимараеша. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.

20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Леванте» - «Атлетик». Прямая 
трансляция.

четверг / 4 мартаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

пятница / 5 мартаТВ-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.

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.

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Курорт цвета хаки». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+). 

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

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

(16+). 
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». Т/с. 

(16+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной(0+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+).
09.05, 16.05, 00.50 «Марго. Огненный 

крест». Т/с. (16+).
10.30 «Испытано на себе. Будни армейс-

кой службы». (16+).
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». Пря-

мой эфир. (0+).
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-

шовой». (0+).
11.50, 01.35 «Еще дешевле». (12+).
12.15, 03.00 «Богиня». Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Капитанские дети». Т/с. (16+).
15.10, 23.00 «Большие дебаты». (12+).
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ «Ом-

ские ястребы» (Омск) - «Чайка» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей».

20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 
(0+).

20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+).
02.30 «Большая тройка». (12+).
04.50 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

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

Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Потерянные». Т/с. (16+).
22.45 «Поздняков». (16+).
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+).
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
02.00 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.00, 09.00, 03.40 «Документальный 

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

сти». (16+).
08.00 «Знаете ли вы, что?». (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 исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Час расплаты». Х/ф. (12+).
21.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Мистер крутой». Х/ф. (12+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Любовь земная». Х/ф. (0+).
09.45, 03.45 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой. Александр 

Цыпкин». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Тачка». (16+).
17.10 «Старая гвардия. Огненный след». 

Х/ф. (12+).
21.35 «Линия защиты». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
01.15 «Засекреченная любовь. Буме-

ранг». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

- лох». (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.25, 01.00 «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
Д/ф. (0+). 

09.20 «Цвет времени». (0+). 
09.40 «Голливуд страны советов». «Звез-

да Зои Фёдоровой». (0+). 
09.55 «Свадьба». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.25 «ХХ век». «Карпов играет с карпо-

вым». Д/ф. (0+). 
13.20 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.35, 23.30 «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с. (16+). 
14.45 «Красивая планета». (0+). 
15.00 «Искусственный отбор». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
17.05 «Первоклассница». Х/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.05 «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым». Д/ф. (0+). 
22.45 «Виноград на снегу. Фазиль Искан-

дер». Д/ф. (0+). 
01.45 «Конструктивисты. Опыты для бу-

дущего. Родченко». Д/ф. (0+).

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+).

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

09.00, 11.55, 15.00, 17.15, 20.45, 01.35 
«Новости».

09.05, 15.05, 17.20, 01.40, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир.

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

13.20 «Главная дорога». (16+).
14.30 «На пути к Евро». (12+).
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Австрии.

16.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши 
(16+).

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Германии.

19.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии.

20.55, 23.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция.

среда / 3 мартаТВ-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.

Поздравляем с праздником мы Вас 
В этот тёплый, 
  славный День рожденья! 
От души желаем быть всегда 
Бодрой и в отличном настроении! 
Пусть невзгод, ненастий и тревог 
Никогда не будет в Вашей жизни 
И струится время без забот 
В вальсе дружбы, 
  счастья, оптимизма! 

Редакция 
газеты

Рыжову 
Ирину Алексеевну 

поздравляем 
с Днем рождения!

Календарь игр ХК «Авангард» Восточная Конференция

Дата Матч Счет

20.02.2021 22:00 Торпедо – Авангард 2 : 3 ОТ

25.02.2021 22:30 Авангард –
 Салават Юлаев

– : –

27.02.2021 17:30 Авангард – Барыс – : –

№ Команда И О
1 Ак Барс 58 89
2 Авангард 58 82
3 Салават Юлаев 58 79
4 Металлург Мг 58 78
5 Трактор 58 70
6 Барыс 58 67
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05.10, 06.10 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(12+). 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
13.25 «Скользить по краю». К юбилею 

Андрея Миронова.  (12+). 
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К юби-

лею Андрея Миронова.  (12+). 
15.50 «Ищу жену с ребенком». Х/ф. 

(16+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.50 «Ледниковый период». (0+). 
23.55 «Рондо». Концерт. (12+). 
01.45 «Вечерний Unplugged». (16+). 
02.25 «Модный приговор». (6+). 
03.15 «Давай поженимся!». (16+). 
03.55 «Мужское / Женское». (16+). 

04.30, 01.30 «Родная кровиночка». 
Х/ф. (12+). 

06.00, 03.05 «Любовь из пробирки». 
Х/ф. (12+). 

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

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

зяковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Неотправленное письмо». Х/ф. 

(12+). 
15.25 «Лёд». Х/ф. (12+). 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+). 
20.00 «Вести недели». (0+). 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+). 
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым. (12+). 

06.05 «Тушите свет». Х/ф. (12+).
07.25 «Лекция профессора московс-

кой духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+).

09.30, 19.15 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». Д/ф. (12+).

10.15 «Барышня и кулинар». (12+).
10.45 «Он и она». (16+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Настя». Х/ф. (16+).
14.00 «Лили - настоящая ведьма: путе-

шествие в Мандолан». 
Х/ф. (6+).

15.30 «Путешествие из Парижа». Х/ф. 
(16+).

16.55 Матчи предварительного этапа 
чемпионата России по баскетболу 
среди женских клубов/Команд 
(Суперлига - первый дивизион) 
Сезона 2020 г. /21 г.г. «Нефтяник». 
(Омская область) - «Пересвет». 
(Ростовская область). Прямая 
трансляция. (0+).

20.00 «Местные жители с Ольгой Чер-
нышовой». (0+).

20.30 «Сирано. Успеть до премьеры». 
Х/ф. (16+).

22.30 «Основано на реальных событи-
ях. Омск». (16+).

23.00 «Неслабый пол». Х/ф. (16+).
00.35 «Тот, кого ты любишь». Х/ф. (16+).
02.05 «25 + 25». Юбилейный вечер С. 

Рогожина (12+).
04.30 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Муж по вызову». Х/ф. (16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+).
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Итоги недели». (0+).
19.10 «Маска». (12+).
22.20 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.15 «Скелет в шкафу». (16+).
02.35 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья (16+).

06.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+).
08.05 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+).
11.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+).
12.50, 19.55 «Мумия». Х/ф. (16+).
15.15 «Мумия возвращается». Х/ф. 

(12+).
17.45 «Мумия. Гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05, 00.55, 03.25 «Концерт 

М.Задорнова». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Охотники на троллей». М/с. 

(6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
10.00, 01.10 «Одноклассницы. Новый 

поворот». Х/ф. (16+).
11.35 «Звёздная пыль». Х/ф. (16+).
14.05 «Золотой компас». Х/ф. (12+).
16.15 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+).
18.00 «Холодное сердце-2». (6+). М/ф.
20.00 «Малефисента. Владычица 

тьмы». Х/ф. (6+).
22.20 «Стендап андеграунд». (18+).
23.25 «Служебный роман. Наше вре-

мя». Х/ф. (16+).
02.20 «Анаконда-2. Охота за прокля-

той орхидеей». Х/ф. (12+).
03.50 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).
04.15 «6 кадров». (16+).

04.35 «Евдокия». Х/ф. (0+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Любимое кино». (12+).
07.35 «Золотая кровь. Черный орлов». 

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

(12+).
10.30, 21.00 «События».
10.45 «Андрей Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета». Д/ф. (12+).
11.40 «Блондинка за углом». 

Х/ф. (12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Между нами, блондинками...». 

(12+).
15.05 «Московский романс». Х/ф. 

(12+).
17.10 «Чёрная вдова». Х/ф. (12+).

21.15 «Актерские судьбы. Мировые 
мамы». Д/ф. (12+).

22.05 «Бедные родственники». Советс-
кой эстрады». Д/ф. (12+).

22.55 «Ва-банк». Х/ф. (12+).
00.40 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.15 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+).
03.45 «Любовь в советском кино». 

Д/ф. (12+).

04.00, 04.05, 04.50, 05.40 «Черная лес-
тница». Т/с. (16+).

06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 22.20, 
23.25, 00.25, 01.20 «Пустыня». Т/с. 
(16+).

10.40, 11.40, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25 «Морские дья-
волы-3». Т/с. (16+).

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 «Морские 
дьяволы-4». Т/с. (16+).

02.10 «Последний шанс». Х/ф. (16+).

07.30 «Осьминожки». «Лоскутик и об-
лако». М/ф. (0+). 

08.45 «Машенька». Х/ф. (0+). 
10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 18.55, 20.15 

«Голливуд страны советов». (0+). 
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.45 «Мы - грамотеи!». (0+). 
11.25 «Стакан воды». Х/ф. (0+). 
13.35 «Письма из провинции». (0+). 
14.25, 02.40 «Диалоги о животных». 

(0+). 
15.20 «Другие Романовы». (0+). 
16.05 «Майерлинг». Х/ф. (12+). 
18.25 «Пешком...». (0+). 
19.15 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Мой младший брат». Х/ф. (0+). 
22.50 «Дон Паскуале». Опера. (0+). 
01.10 «Укрощение строптивой». Х/ф. 

(0+). 
03.20 «Шпионские страсти». «Кон-

фликт». «Великая битва слона с 
китом». М/ф. (0+).

05.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Румыния. Трансляция из 
Сочи (0+).

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

08.00, 04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
(0+).

10.00, 12.20, 20.30 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!». Прямой 

эфир.
12.25 «Старые знакомые» М/ф. (0+).
12.45 «Приходи на каток» М/ф. (0+).
12.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Германии.

20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.

00.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).

01.00 «Игра смерти» Х/ф. (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «Александр Балуев. Герой, одер-

жимый страстью». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Интердевочка». Х/ф. (16+). 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (12+). 
18.25 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Давай разведемся!». (16+). 

Х/ф. (0+). 
23.05 «Юбилейный концерт Анжелики 

Варум». (12+). 
00.35 «Как украсть миллион». Х/ф. 

(6+). 
02.35 «Модный приговор». (6+). 
03.20 «Давай поженимся!». (16+). 
04.05 «Мужское / Женское». (16+). 

05.00 «Утро России. Суббота». (0+). 
08.00 «Вести. Местное время». (0+). 
08.20 «Местное время. Суббота». (0+). 
08.35 «По секрету всему свету». (0+). 
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «Нарисованное счастье». Х/ф. 

(12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Жизнь прекрасна». Х/ф. (12+). 
01.40 «Поезд судьбы». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Примадонна». Х/ф. (16+).
08.15 «Лекция профессора московс-

кой духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+).

09.20 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+).

09.45, 19.45 «Управдом». (12+).
10.00 «Легенды музыки». (12+).
10.30 «Барышня и кулинар». (12+).
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
11.35 «Волшебник макс и легенда 

кольца». Х/ф. (6+).
13.00, 23.20 «Иван бабушкин». Х/ф. 

(12+).
17.20 «25 + 25». (12+).
20.00 «Большая тройка». (12+).
20.30 «Настя». Х/ф. (16+).
22.15 «Правила жизни французского 

парня». Х/ф. (16+).
04.30 «Необыкновенные люди». (0+).

04.10 «ЧП. Расследование». (16+).
04.35 «Идеальное убийство». Х/ф. 

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

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

мовым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.00 «Секрет на миллион». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
20.00 «Ты не поверишь!». (16+).
21.00 «Звезды сошлись». (16+).
22.30 «Международная пилорама». 

(18+).
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.50 «Дачный ответ». (0+).
01.45 «Агентство скрытых камер». 

(16+).

02.45 «Дорожный патруль». (16+).

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

05.40 «Супербобровы». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.00 «Минтранс». (16+).
09.10 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20, 14.20 «Документальный спец-

проект». (16+).
16.25 «Kingsman. Золотое кольцо». 

Х/ф. (16+).
19.10 «Великая стена». Х/ф. (12+).
21.05 «Оверлорд». Х/ф. (18+).
23.00 Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр Поветкин. 
(16+).

00.30 «Город грехов». Х/ф. (16+).
02.20 «Спаун». Х/ф. (16+).
03.50 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Охотники на троллей». М/с. 

(6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические так-

систы». М/с. (6+).
07.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «ПроСто кухня». (12+).
09.00 «Саша готовит наше». (12+).
09.05 «Между нами шоу». (16+).
11.15 «Охотник за головами». Х/ф. 

(16+).
13.35 «Копы в юбках». Х/ф. (16+).
15.55 «Большой и добрый великан». 

Х/ф. (12+).
18.15 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+).
20.00 «Малефисента». Х/ф. (12+).
21.55 «Звёздная пыль». Х/ф. (16+).
00.20 «Pro любовь». Х/ф. (18+).
02.20 «Огни большой деревни». Х/ф. 

(12+).
03.35 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).

04.50 «Дамское танго». Х/ф. (12+).
06.30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
07.00 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф. (12+).
08.30 «В стиле jazz». Х/ф. (16+).
10.30, 21.00 «События».
10.45 «Укротительница тигров». Х/ф. 

(0+).
12.50 «10 самых... Актёры в юбках». 

(16+).
13.25 «Обмани себя». Х/ф. (12+).
17.15 «Кукольный домик». Х/ф. (12+).
21.15 «Право знать!». (16+).
22.45 «90-е. Водка». (16+).
23.40 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе». (16+).
00.25 «Украина. Движение вниз». 

(16+).
00.50 «Линия защиты». (16+).
01.15 «90-е. Голые Золушки». (16+).
01.55 «90-е. Тачка». (16+).
02.35 «90-е. Поющие «трусы». (16+).
03.20 «Горбачёв против ГКЧП. Спек-

такль окончен». Д/ф. (12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.10 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!». (16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Мама LIFE». (16+).
08.30 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Ольга». Т/с. (16+).

19.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

21.00 «Секрет». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Богемская рапсодия». Х/ф. 

(18+).
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+).
03.20 «Comedy Баттл». Сезон 2018 г. 

(16+).
04.15 «Открытый микрофон». (16+).
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20 «Детективы». 
Т/с. (16+).

08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 «Великолеп-

ная пятерка-3». Т/с. (16+).
12.15, 13.20, 14.25, 15.35, 16.35, 

17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 21.05, 
21.55 «След». Т/с. (16+).

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.30, 03.20 «Чер-

ная лестница». Т/с. (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Шалтай-болтай». «Сказки-неве-

лички». М/ф. (0+). 
08.40 «Сельская учительница». Х/ф. 

(0+). 
10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 19.25, 

21.55 «Голливуд страны советов». 
(0+). 

10.35 «Обыкновенный концерт». (0+). 
11.05 «Укрощение строптивой». Х/ф. 

(0+). 
12.45, 01.50 «Затерянный мир остро-

ва Биоко и его короли». Д/ф. (0+). 
14.00 «Русь». Д/с. (0+). 
14.45 «Красивая планета». (0+). 
15.00 «Сердце не камень». Х/ф. (0+). 
17.15 «Линия жизни». (0+). 
18.10 «Красная лента». (0+). 
19.45 «Стакан воды». Х/ф. (0+). 
22.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй 

и прощай!». (0+). 
23.00 «Стэнли и Айрис». Х/ф. (12+). 
00.40 «Клуб 37». (0+). 
02.45 «Искатели». (0+). 
03.30 «Как один мужик двух генера-

лов прокормил». М/ф. (0+).

05.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (Герма-
ния) (0+).

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 
(0+).

08.00, 09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция.

10.35, 12.20, 15.00, 19.50 «Новости».
10.40, 15.05, 19.55, 01.30, 03.45 «Все 

на Матч!». Прямой эфир.
12.25 «Зарядка для хвоста» М/ф. (0+).
12.35 «Ну, погоди!» М/ф. (0+).
12.55 «Игра смерти» Х/ф. (16+).
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Германии.

19.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+).

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». Прямая транс-
ляция.

00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция.

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

04.40 «Специальный репортаж» (12+).

воскресенье / 7 мартаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 6 мартаТВ-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. В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

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

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

Актуальная информация 
по Омской области на 25.02.2021 г. 14:00
 40 640 случаев заражения (из них 101 новый случай)
 29 639 человек выздоровели 

(из них 281 человек вылечился за прошедшие сутки)
 1206 человек умерли (за прошедшие сутки умерли пятеро человек)

https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

ПРО КУКУРУЗУ
У одного фермера была самая лучшая ку-

куруза. На выставках и конкурсах её из года в 
год отмечали наградами и премиями.

Однажды фермеру задали вопрос:
– Как у вас так получается? В чём секрет 

вашего урожая?
На что фермер ответил:
– Весь секрет в том, что, когда приходит 

время собирать урожай, я отбираю лучшие 
початки и раздаю своим соседям-фермерам, 
чтобы они засеяли ими свои поля на будущий 
год.

– Но почему вы так поступаете? Ведь это 
же ваши прямые конкуренты!

Тогда он сказал:
– Дело в том, что с моей кукурузы пыльца 

ветром переносится на соседские засевы. И 
также наоборот. И коли другие фермеры бу-
дут сеять культуру хуже моей, то и мой уро-
жай скоро станет плохим.

Поэтому я сначала делаю так, чтобы у 
моих соседей росла качественная кукуруза. 
А дальше уже всё зависит от того, как каж-
дый из нас будет ухаживать за своими посе-
вами…

ШУМНЫЕ ДЕТИ
Жил в одной деревеньке старик. Он был 

одинок и нелюдим. Вечерами возле его дома 
играли местные ребята. Дети то и дело шу-
мели, чем сильно его раздражали. Однажды 
старик не выдержал и сказал им:

– Если вы придете играть сюда завтра, я 
вам дам по одному рублю.

На следующий вечер дети пришли и 
вели себя еще шумнее. Старик выполнил 
обещание и сказал, что завтра также им за-
платит.

Но назавтра он вручил им не по рублю, а 
только по 50 копеек. Еще через день старик 
раздал детям лишь по 10 копеек, сказав:

– К сожалению, у меня заканчиваются 
деньги. Вы не пришли бы завтра сюда по-
играть, как прежде? Но я уже не смогу вам 
заплатить.

Ребят это сильно разочаровало, и они 
сказали – раз так, они сюда вообще не явятся. 
Мол, чего это они будут за просто так тратить 
свое время и силы?

Так старик дождался желанной тишины.

mirpozitiva.ru
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«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! 

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

10
67

3

монтаж  за 1 час

280 руб. 
         за кв.м.

РАБОТАЕМ 
С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ 
БАЛЛОНАМИ!

по супер цене

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе ваша концентрация внима-
ния ослабнет. В понедельник и вторник Овны 
столкнутся с неожиданными трудностями, 

которые привнесет влияние знака-антагониста. Не пред-
принимайте ничего важного и не срывайтесь на других. 
Среда и четверг вызовут неприятные воспоминания, но не 
надо впадать в уныние.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
До среды Телец будут жить размеренной жиз-
нью, после чего знак-антагонист негативно 
повлияет на атмосферу в семье и коллективе. 

Рожденным под этим знаком зодиака людям надо сдержи-
вать негативные эмоции во избежание ссор с родными.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Одинокие Близнецы в начале недели скорее 
всего встретят любовь. Убывающая Луна не-
гативно повлияет на настроение людей этого 

знака зодиака в среду и четверг, поэтому им будет сложно-
вато сосредоточится на работе. В пятницу знак-антагонист 
создаст немало проблем и только к вечеру воскресенья 
его влияние сойдет на нет.

РАК (22 июня – 22 июля)
На этой неделе в понедельник и вторник 
Раку надо всеми силами избегать конфликта 
с родными: он может вызвать очень серьез-

ную ссору. В среду-четверг самое время вспомнить про 
романтику. С пятницы по субботу этому знаку зодиака 
предоставят возможность подготовиться к воскресенью: 
именно в этот день спутник нашей планеты войдет в знак-
антагонист и тем самым спровоцирует череду неудач.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
С самого начала весны Львы сумеют сделать 
очень многое. Они постоянно в движении и мно-
го общаются – это помогает им в делах. В среду и 

четверг этому знаку зодиака стоит быть корректнее с членами 
семьи. Начиная с пятницы настроение будет повышаться, а в 
конце недели обратите внимание на развлечения.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Луна в фазе убывания никак не скажется на 
самочувствии этого знака зодиака и Девы 
сделают очень много. В середине недели 

одинокие люди могут обрести счастье в любви, причем 
взаимной, но лишь при условии искренности и общи-
тельности.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Грядущий период принесет Весам успех во 
всех сферах. Особенно плодотворным будет 
начало недели – оно ознаменуется важными 

переменами в работе. В третий день ожидаются финан-
совые поступления, а в четвертый представителям этого 
знака зодиака могут получить подработку или выигрыш 
в лотерею.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Начало недели омрачат вибрации убываю-
щей Луны – Скорпионы станут неуверенными 
и будут подозревать всех и вся в неблаговид-

ных поступках. В среду этот знак зодиака придет в норму, 
а свободные от отношений люди обретут счастье в любви. 
Пятый день обещает веселое времяпрепровождение в 
кругу друзей и денежный бонус. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов не предвидится никаких трудно-
стей. Первые 2 дня этому знаку зодиака надо вы-
ходить в люди – это поможет найти новые цели. 

В среду и четверг вы сосредоточитесь на работе и сможете вы-
явить некоторые ошибки. А 2 дня перед самым концом недели 
будут исключительно интересными и приятными.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Понедельник будет для Козерогов непростым 
– их упрямство на работе приведет к крупно-
му конфликту. Тем, кто стремиться сделать 

карьеру, надо пока побыть в тени. С середины недели и 
до субботы этому знаку зодиака предстоит насыщенное 
общение. Причем одиноких людей ждет многообещающее 
знакомство. Воскресенье сложится более чем удачно.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Начало недели людям этого знака зодиака 
стоит посвятить делам, контрактам и пере-
говорам. Середина периода будет омрачена 

энергией Луны в фазе убывания – возможны ссоры с со-
служивцами и бизнес-партнерами. Старайтесь не тратить 
деньги. Пятницу посвятите встрече с друзьями. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Самые первые дни в начале весны потребу-
ют от Рыб максимум сосредоточенности на 
работе, поскольку их внимание будет рассе-

янным. Среда и четверг удачны в деловой и финансовой 
сферах. Постарайтесь не ссориться с коллегами в пятницу 
и не наделать ошибок в работе. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (1– 7 мАРтА) 12+


