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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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, 09.15 «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 «Угрюм-река» Т/с. (16+). 
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 Кор-

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

гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+). 

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

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

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

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

06.00, 11.50, 01.30 «Легенды цирка». 
Д/ф. (12+). 

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

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

стей». (16+). 
09.05, 16.05, 23.55 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Тайны города Эн». Т/с. 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
12.20 «Ивановы». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+). 
18.20 «Легенды космоса». (12+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 
19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала 

конференции. «Металлург Мг» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). В 
перерывах «Час новостей». (0+). 

23.00 «Последняя электричка». Т/с. 
(12+). 

02.30 «Основано на реальных событиях. 
Дело». (16+). 

03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.35 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).

13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

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

«РЕН-ТВ»
04.00, 03.20 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

программа 112». (16+).
12.00 «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 «Прибытие». Х/ф. (16+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. 

(12+).
01.45 «Дальше живите сами». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Маги. Истории Аркадии». М/с. 

(6+).
05.40 «Между нами шоу». (16+).
06.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+).
08.25, 02.00 «Джуманджи». Х/ф. (0+).
10.35 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+).
13.00 «Галилео». (6+).
13.50 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
13.55, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
19.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+).
21.45 «Колледж». Т/с. (16+).
23.10 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком. (18+).
00.10 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+). «Глубокое синее море». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Медовый месяц». Х/ф. (0+).
09.00, 03.40 «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля». 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, 04.20 «Мой герой. Борис Хвош-

нянский». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Владимир басов. Ревнивый Дуре-

мар». Д/ф. (16+).
01.15 «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки». (16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Мама LIFE». (16+).

07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).
10.00 «ББ шоу». (16+).
11.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«Интерны». Т/с. (16+).
18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+).
19.00, 19.30 «Девушки с Макаровым». 

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

(16+).
21.05 «Где логика?». (16+).
22.05 «STAND UP». Дайджест-2021 (16+).
23.05, 23.40 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с. (16+).
00.10 «Такое кино!». (16+).
00.40, 01.30 «Импровизация». (16+).
02.20 «Comedy Баттл-2016». (16+).
03.05, 03.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия».

04.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).

05.25 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». Т/с. (16+).

18.55 «След». Т/с. (16+).
22.15 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35, 19.20 «Красивая планета». (0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Леонардо. Пять веков спустя». 

Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.30, 03.00 «История искусства». (0+). 
18.25 «Маяковский и Есенин». Фести-

валь. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный, 

дар случайный?». Д/ф. (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10 «Ново-
сти». (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
17.10 «Пять минут тишины» Т/с. (12+). 
19.15 «Все на хоккей!». (12+). 
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.50 Все на Футбол! Презентация но-
вой игровой формы сборной России 
по Футболу (16+). 

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

понедельник / 22 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

Авторазбор. Тел. 8-913-613-34-78
Авторазбор. Тел. 8-950-214-61-00
Изготовление ковриков ЕВА в Калачинске. 
Тел. 8-953-391-11-19

КУПЛЮ
Автомобиль. Тел. 8-908-100-16-85
ВАЗ Ниву, недорого. Тел. 8-908-100-10-20
ВАЗ-2106, в хорошем состоянии. Тел. 8-950-
334-60-12
Газовое оборудование на инжекторный ав-
томобиль. Тел. 8-913-683-12-16
Резину летнюю на дисках, на 14, 4*100. Тел. 
8-913-975-70-41
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42
УАЗ-469, недорого. Тел. 8-908-100-10-20

ПРОДАМ
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., хтс, торг. Тел. 
8-908-115-21-41
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сде-
лаю гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-
18
АКБ 12/60ст (прямой/зар), обслужен 
11.03.2021 г. Тел. 8-923-677-63-29
ВАЗ-2104, 1997 г.в. Тел. 8-953-392-39-08
ВАЗ-2106, 98 г.в. Тел. 8-908-100-10-20
ВАЗ-21111., 2002 г.в. Тел. 8-909-022-34-36, 
8-906-990-30-64
ГАЗ-31105 в ХТС 2005 г. Тел. 8-929-363-42-96
Два стекла лобовое на 412. Тел. 8-904-826-
82-12
Диски, литые R14 5*112, 4 тыс.руб. Тел. 8-902-
674-24-37
Для КАМАЗ-плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ, 
(zf ), кронштейн КАМАЗ+ЯМЗ, Геннадий. Тел. 
8-951-061-85-65
ЗАЗ Шанс 2010 г., цвет бордовый, на литье, 
сигнализация с автозапуском, 170 тыс. руб., 
машина в отличном техническом состояние. 
Тел. 8-950-331-37-39
Запчасти на ВАЗ-11113 Ока. Тел. 8-999-460-
62-16
Зеркала, б/у, ВАЗ-2110. Тел. 8-908-805-96-33
КПП Лада Калина, после ремонта, гарантия, 
установка. Тел. 8-904-824-04-10
Литье 16х5х100 резину зима-лето 
13,14,15,16,17. Тел. 8-908-805-96-33
Литье японское, резину липучку. Тел. 8-908-
805-96-33
Мотоцикл самодельный кроссовый Минск. 
Тел. 8-960-994-76-96
Передний привод 09/10 в сборе. Тел. 8-983-
522-40-44
По запчастям ToyotaCamry azv40 европей-
ка, ToyotaCorolla ae100, ToyotaVista sv30, ВАЗ. 
Тел. 8-904-824-04-10
Рабочий двигатель УД-1, 3000 руб. Тел. 
8-960-994-76-96
Резину 4 шт., на 14, лето, б/у. Тел. 8-983-522-
40-44
Резину зимнюю 2 шт., на 15, б/у. Тел. 8-983-
522-40-44
Резину зимнюю на 14, почти новая. Тел. 
8-983-522-40-44
Резину летнюю 185/65/15, 2000 руб. за 4 шт. 
Тел. 8-904-824-04-10
Резину летнюю R16 215/65. Тел. 8-902-674-
24-37
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
Ремкомплект (Sat) для рулевой рейки на 
ToyotaCarina, Caldina, Corona, новый Тел. 
8-923-676-84-75
Стекло на а/м «Победа» 4 шт., рамы 1,30/80 
3 шт., металлический трос, чугунную ванну, 
б/у. Звонить по тел.: 22-370

Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Ульяновец двухцилиндровый, 3.800. Тел. 
8-913-645-13-42
Шевроле Нива 2008 г. Тел. 8-913-660-93-72
Шевроле Нива, 2011 г.в., люкс. Тел. 8-904-
586-56-38
Штамп.диски, R14 5*100, идеальное состоя-
ние, на ToyotaCarina, Corona. Тел. 8-965-979-
81-73

ДЛЯ ДОМА

Отдам даром детский матрас в кроватку, но-
вый, ванночку, 2 переноски детские. Тел. 
8-969-051-60-28
Отдам чайник, сковородку за 20 шт. яиц, 
мелкие тарелки, вазу за 300 руб. Тел. 8-904-
321-35-05

ПРОДАМ
Ванночку для купания детей, 500 руб. Тел. 
8-950-791-81-90
Ванну металлическую, в хорошем состоя-
нии, на ножках, длина 150, цена 4000 руб. 
Тел. 8-913-968-92-78
Ковры, паласы, столовый сервиз 24 пред-
мета, стол журнальный, черный, накидка на 
диван и кресла. Тел. 8-904-328-04-40
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, бор-
тиками и подвесной игрушкой, все новое, 
3500 руб., ванночку с подставкой для купа-
ния, развивающий коврик для малыша, рюк-
зак кенгуру для малыша. Тел. 8-950-219-65-05
Кровать 1,5-спальная, цвет млечный дуб/
венге. Тел. 8-999-457-59-56
Кровать с ортопедическим матрацем, 
160*200, в хорошем состоянии. Тел. 8-951-
421-79-80
Кухонный гарнитур, шкаф для одежды, шка-
фы книжные под стеклом, кровать одно-
спальная, холодильник «Бирюса», все б/у. 
Тел. 8-908-312-82-48
Оконные деревянные блоки, новые. Тел. 
8-904-079-83-51
Подушки перо-пух. Тел. 8-904-070-18-52
Спальный гарнитур: комод, большой шкаф, 
2-спальная кровать с матрасом, две тумбоч-
ки. Тел. 8-913-639-10-36
Стенку детскую (шкаф, диван, компьютер-
ный стол). Тел. 8-908-319-59-31
Стол компьютерный угловой, люстру фар-
форовую, дешево. Тел. 8-904-325-07-09
Стол обеден., верх стекло серо-голубое, 
квадратный, 3500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Столик журнальный, книги, хрустальные ста-
каны и рюмки, гантели. Тел. 8-904-321-35-05
Тахту, недорого, в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-394-33-80
Тюль в детскую 2 шт., 3,5 м по 500 руб., штора 
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
Шторы 2,52 комплект 2 штуки, тюль раз-
рез слева для балкона высота 2,5 м*6 м. Тел. 
8-913-604-06-33

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Газовый счетчик Омега или NPN. Тел. 8-950-
334-60-12

Пн 22.03 Пасмурно −3 Малооблачно, небольшой дождь 0
Вт 23.03 Ясно −5 Ясно 0
Ср 24.03 Малооблачно −6 Пасмурно −3
Чт 25.03 Облачно −5 Облачно, небольшой снег −1
Пт 26.03 Пасмурно 0 Ясно +2
Сб 27.03 Ясно −1 Облачно +2
Вс 28.03 Ясно −4 Облачно, снег −2

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. 

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

вторник / 23 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.

Стиральную машину Сибирь, Белка, Чайка, 
в любом состоянии, от 600 руб., самовывоз. 
Возможен выезд по району. Тел. 8-951-413-
14-10

ПРОДАМ
Двухъядерный системный блок АМД. Цена 
4500 руб. Тел. 8-908-115-71-31
ЖК монитор. Тел. 8-913-600-43-95
Компьютер в полном комплекте, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-908-108-37-15
Ксерокс, 700 руб. Тел. 8-913-645-13-42
Модем МТС, 300 руб. Тел. 8-904-581-89-35
Морозильную камеру «Бирюса», 
с.Лагушино. Тел. 8-923-764-18-60
Морозильную камеру. Саратов. Тел. 8-908-
312-76-76
Ноутбук в хорошем состоянии, DEXP. Тел. 
8-904-327-10-51
Пачку электродов 4 за 100. Тел. 8-950-213-07-
42
Самовар электрический, 5 л. Тел. 8-913-645-
13-42
Сварочный инвертор Калибр Микро 130 А, 
вес 2,5 кг. Без сварочных кабелей. Тел. 8-960-
994-76-96
Силовые диоды, тиристоры, симисторы. Тел. 
8-999-459-37-35
Спутниковую антенну ТВ МТС (новая), 2900 
руб. Тел. 8-913-604-17-24
Стиральную машину автомат в хорошем со-
стоянии, 6 тыс.руб. Тел. 8-913-683-14-90
Стиральную машину автомат, кресло-кро-
вать, швейная машина, стенка, кухонный 
гарнитур. Тел. 8-913-615-77-41
Телевизор. Тел. 8-999-459-37-35
Телефон Самсунг, 500 руб. Тел. 8-950-791-81-
90
Токарный станок по дереву. Тел. 8-904-079-
83-51
Цифровой фотоаппарат CanonPowerShot 
sx410is, состояние нового, 5500 руб. Тел. 
8-951-413-14-10
Швейную бытовую машину Джуки 8100, б/у, 
хор.сост. Тел. 8-908-792-24-24
Эл.двигатели разные. Тел. 8-999-459-37-35
Эл.плиту, бак из нерж. стали. Тел. 8-999-459-
37-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Многодетная семья примет в дар вещи на 
девочку 9 лет. Тел. 8-908-800-73-77

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 утеплен., р.44-48, цвет се-
рый, 1 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Валенки новые, цвет серый, р. 43-45, цена 
800 руб. Тел. 8-951-413-14-10
Галстуки мужские, новые. Тел. 8-923-677-63-
29
Джинсы на девочку 8-9 лет, 400 руб. Тел. 
8-950-791-81-90
Дубленку мужскую, р.48-50, недорого. Тел. 
8-951-425-62-12
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
Кyртка мех., п/шубок, ватные штаны, диваны, 
валенки. Тел. 8-913-608-52-10
Комбинезон зимний, 0-6 мес., зимний теп-
лый костюм 1,5-2 г., детский зимний ком-
бинезон весна-осень 0-6 мес., комбинезон 
весна-осень, 6 мес. до 1,5 г., детский пушис-
тый комбинезон весна-осень от 0 до 1 г., все 
в идеальном состоянии. Тел. 8-950-219-65-05
Костюм мужской, цвет белый, двойка (182-
100-88). Тел. 8-913-645-13-42
Куртку жен., весна, р.52-54, цвет черный, 
Корея, новая с капюшоном, 1500 руб. Тел. 
8-913-141-84-79
Куртку женскую, р.60, зима осень с подстеж-
кой из кролика, цвет бардовый, новые во-
ротники из норки. Тел. 8-904-079-83-51
Куртку новую зимнюю мужскую, р.56-58, п-
во Россия, недорого. Тел. 8-923-676-84-75
Куртку-косуху жен. новая, современная, 
р.52-54, 3 тыс.руб., цвет темный баклажан. 
Тел. 8-913-141-84-79

Пальто жен.верхплащевка, строченое, отде-
лка иск.мехотстег., р.52-56, 3 тыс.руб., новое. 
Тел. 8-913-141-84-79
Пальто женское шерстяное, демисезонное, 
в хорошем состояние, р. 44-46, 1500 руб. Тел. 
8-908-117-33-94
Пальто зимнее женское, р. 48, с мехом, 7000 
руб., сапоги зимние р. 37, кожзам, 1500 руб., 
вечернее платье, цвет коралловый, р.48, ва-
ренье (малина, абрикос), блендер стацио-
нарный DEXP, 1000 руб., туфли женские, р. 
37, Юничел, сапоги зимние кож.зам, р. 37. 
Тел. 8-953-394-10-29
Пальто стеганное болоньевое, демисезон-
ное, FinnFlare, р.46, 2000 руб. Тел. 8-908-117-
33-94
Платье на выпускной. Тел. 8-908-319-59-31
Пуховик женский длинный, р.46-48, недоро-
го. Тел. 8-951-425-62-12
Сапоги жен., натурал.кожа, весна, черные, 
шпилька 5-6 см, современ., 1 тыс.руб., р.38-
39. Тел. 8-913-141-84-79
Сапоги женские демисезонные, р. 36,37, 
centro, новые, 350 руб., р. 35-36, полуботин-
ки, нат.нубук, 800 руб., сапоги, нат. кожа, Вес-
тфалика, 1000 руб., р.36. Тел. 8-908-117-33-94
Сапоги кожаные длинные, весенние, сапоги, 
р. 38, недорого. Тел. 8-951-425-62-12
Шапку жен.мутоновую, новую, 1 тыс.руб., 
стоила 4 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Шляпки жен., весна, 500 руб., черная, велюр, 
берет красный на флисе, отлич.качество, 
500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Штаны комбинезон, новые зимние утеплен-
ные, цвет черный, р. 52-54, рост 176-180, 800 
руб. Тел. 8-951-413-14-10
Шубу енот длинная, р.46-48, недорого, дуб-
ленки короткую, цвет бордо, р. 44, пальто де-
мисезонные (подклад синтепон), р. 44, пухо-
вик муж., р. 50, пальто женское демисезон-
ное, р. 44, рукав 3/4, недорого. Тел. 8-951-
427-66-99
Шубу жен., нат.цигейка, воротник чернобур-
ка, большой запах, на любые морозы, р.52-
58, 3 тыс.руб., 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 красивую длинную, из нутрии, ворот-
ник и манжеты отделаны мехом песца, р.48-
50, недорого. Тел. 8-951-425-62-12
Шубу норковую, р. 54-56, черный цвет, 10 
тыс. руб., цигейковую шубу, р. 42-44, 3 тыс. 
руб., зимнее пальто эко кожа, р. 56-58. Тел. 
8-950-331-77-15

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю корову. Тел. 8-923-693-28-59
Куплю кур-несушек. Тел. 8-950-335-26-36

Многодетная семья примет в дар породис-
тую собачку. Тел. 8-905-098-27-34

Отдадим котят в добрые руки. Два черных 
и два дымчатых котика ждут своих хозяев. 
Котята кушают все и к лотку приучены. Тел. 
8-904-074-27-84

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 «Угрюм-река» Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца». 

(12+). 

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

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

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

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут».   (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

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 «Срочный вызов». (16+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Тайны города Эн». Т/с. 

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

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

ях. Дело». (16+). 
11.50, 18.20, 01.30 «Легенды музыки». 

Д/ф. (12+). 
12.20 «Графомания». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.45 «Точка зрения ЛДПР». (0+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 

20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+). 

20.30 «При загадочных обстоятельс-
твах». Т/с. (16+). 

23.00 «Последняя электричка». Т/с. (12+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.35 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

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

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Белые росы». Х/ф. (12+).
09.40, 03.40 «Вячеслав невинный. Та-

лант и 33 несчастья». 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, 04.20 «Мой герой. Аристарх Ли-

ванов». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый». (16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Осторожно, мошенники!». (16+).
22.05, 00.35 «Дети против звёздных 

родителей». Д/ф. (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+).
01.15 «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Золо-

тая капуста». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия».

04.40, 05.25, 06.20, 07.20, 08.25 «Ули-
цы разбитых фонарей». Т/с. (16+).

08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.45, 17.00, 
17.55 «Пасечник». Т/с. (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 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, 02.35, 03.10, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35, 19.20, 03.40 «Красивая планета». 

(0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Следователь по 

особо важным делам». (0+). 
13.15 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Игра в бисер». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
17.30, 02.45 «История искусства». (0+). 
18.25 «ХХ век - век поиска». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.30 «Белая студия». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 

07.00, 17.10 «Пять минут тишины» Т/с. 
(12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 00.50 
«Новости». (0+). 

09.05, 19.15, 01.00 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Паска-
ля. Трансляция из Канады. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
15.05 «МатчБол». (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Ренат Хавалов против Шарапу-
дина Магомедова. Трансляция из 
Краснодара. (16+). 

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. (0+). 

02.00 «Рокки-2» Х/ф. (16+). 
04.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1/8 финала. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Ним» (0+).

12+

Духовные ценности

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

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

Как дорога жизнь человека! 
Как мало мы размышляем на эту тему! 

Суета и постоянная занятость вытеснили 
отдых и размышления о смысле жизни, о 
её ценности. Без размышлений нельзя оце-
нить жизнь по достоинству.

Зачем нам дана жизнь? Кто нам ее дал? 
Каков наш статус в этом мире? Ответы на эти и 
другие философские вопросы ставят все цен-
ности на свои места. Например, многие счита-
ют, что жизнь человеку дают родители, а не Бог. 
Тогда возникают вопросы: почему тогда неко-
торые семейные пары не могут родить детей, 
хотя очень этого желают? А другие родители, 
которые зачинают ребенка якобы нечаянно, 
убивают его в утробе матери (делают аборт)? 
Ответ ясен, как белый день: не во власти че-
ловека давать жизнь! Значит детей дает Бог и 
это подтверждает Библия: «Вот наследие от 
Господа: дети; награда от Него – плод чрева» 
(Псалом 126:3).

Бог дал заповедь «не убивай», но в сов-
ременном обществе очень легко переступают 
эту заповедь. Статистика абортов просто ужа-
сающая! Внутриутробных детей погибло мно-
гократно больше, чем от всех мировых войн 
вместе взятых. Это происходит потому, что 
люди не осознают ценности жизни; они не 
смотрят на жизнь с перспективы вечности; 
они не видят ЧЕЛОВЕКА Божьими глазами и не 
чувствуют его Божьим сердцем! О! Если бы все 
люди знали какую ценность имеет человечес-
кая жизнь в глазах Господа! Разве поднялась 
бы рука матери и отца на беззащитное дитя? 
Массовое убийство не родившихся детей мо-
гут остановить только личные откровения 
родителей о том, что каждый человек – это об-
раз и подобие Божие! Это венец Его творения! 
Каждый отдельный человек имеет особенное 
предназначение и представляет собой целую 
вселенную! Он послан Богом оставить свой 

след на этой Земле! Конечно существуют раз-
ные причины, которые толкают родителей на 
такой коварный шаг. Чаще всего это страх, что 
не хватит сил и средств содержать этого ре-
бенка. В таком случае поможет только чёткое 
осознание истинной реальности, что детей 
дает Бог. Блаженны те родители, которые смо-
гут рискнуть родить ребенка, вопреки всем об-
стоятельствам, и возложить все заботы по со-
держанию ребенка на Господа Иисуса Христа! 
Если Он дает ребенка, то силы и обеспечение 
гарантируются! Некоторые женщины аборти-
руют детей, зачатых вне брака. Тем самым они 
пытаются сохранить свою репутацию в обще-
стве. В такой ситуации лучше подумать о своей 
репутации перед Богом, а не перед людьми. 
Люди всегда и всех судят, им никогда не воз-
можно угодить! А Господь, если прийти к Нему 
с покаянием, все поймет, простит, поможет и 
никогда не оставит в трудную минуту!

Возникает вопрос: «а что делать тем, кто 
уже совершил этот грех?». Нужно покаяться 
перед Богом и Он простит и не вспомянет.

В заключении еще раз о ценности де-
тей, дарованных нам Господом! Всегда нужно 
помнить, что дети, в первую очередь, прина-
длежат Отцу небесному, а потом уже земным 
родителям. Через Библию Господь свидетель-
ствует нам о Его отцовстве: «Забудет ли жен-
щина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя» (Библия, Исаия 49:15). 
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых 
сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небе-
сах всегда видят лице Отца Моего Небесного» 
(Евангелие от Матфея 18:10). «Итак если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» (Евангелие от 
Матфея 7:11).



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

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Тел. 8-913-610-91-98

Профессиональный ремонт квартир. 
Тел. 8-913-610-91-98

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

Сантехнические работы. 
Тел. 8-913-610-91-98

Электрик профессионал. 
Тел. 8-913-610-91-98

Устранение засоров, прочистка 
канализации (круглосуточно), разморозка. 

Тел. 8-908-804-97-90

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

Сдается в аренду помещение под парикмахер-
скую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-02
Сдам 1-комн. квартиру (115). Тел. 8-908-803-
06-50
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-902-675-26-11
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-923-135-64-37
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-950-333-80-64
Сдам дом, с.Сорочино, вода, канализация, 
теплый туалет. Тел. 8-932-471-88-88
Сниму 2-,3- комн. квартиру с хорошим ремон-
том на длительный срок. Тел. 8-913-625-06-18

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в центре. Тел. 8-950-957-92-08

1-комн. квартиру, с.Куликово. Тел. 8-965-983-
75-10
1-комн. квартиру. Тел. 8-950-958-20-15
2-комн. квартиру, 950 тыс.руб. Тел. 8-904-823-
62-45
2-комн. квартиру, Черепова, 62. Тел. 8-950-
339-69-68
Дачу, с.Стародубка. Тел. 8-908-805-87-00
Дачу. Тел. 8-960-996-80-49
Дом благоустроенный. Тел. 8-904-327-00-65
Дом благоустроенный. Тел. 8-908-108-82-09

Дом новый брусовой, 75 кв.м. Тел. 8-904-589-
91-30
Дом, газ, ул. Верхнебереговая. Тел. 8-908-803-
34-36
Дом, с.Копейкино Таврического р-на, 38 со-
ток, 650 тыс.руб. Тел. 8-900-674-39-99
Земельный участок возле Шушубаевского до-
ма. Тел. 8-953-394-09-07
Или обменяем на квартиру в Калачинске бла-
гоустроенный дом в с.Тургеневка. 8-913-140-
57-97
Или сдам гараж. Тел. 8-950-799-20-00
Квартиру, благоустроенную на земле, за ли-
нией, 76 кв.м. Тел. 8-908-792-24-24
Квартиру благоустроенную, с.Индейка. Тел. 
8-923-679-78-16

Квартиру с автономным отоплением, 810000 
руб. Тел. 8-913-140-57-97
Квартиру, ул.Бочкарева. Тел. 8-908-112-43-20
Квартиру. Тел.8-951-426-63-32
Комнату в р-не рынка, 1 этаж, 9,5 кв.м, 300 тыс.
руб. Тел. 8-904-321-94-47
СТО с оборудованием. Тел. 8-950-799-20-00
Торговый павильон, 50 кв.м. Тел. 8-965-971-
33-10

УСЛУГИ

Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 8-908-
806-67-90

Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-
103-57-27

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

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 
8-904-827-20-00

Грузоперевозки, термобудка, 5 метров. Тел. 
8-923-697-97-98, 8 950 956 24-40

Грузоперевозки, удлиненная Газель. Тел. 
8-951-403-81-66

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-965-977-76-62
Качественная чистка подушек - 300 руб. ТК 
Благодать. Тел. 8-950-211-85-96

Кладу кафельную плитку, качественно. Тел. 
8-904-073-95-92
Колодцы, канализация под ключ. Тел. 8-908-
111-58-99

Работа сантехника. Отопление, водопровод, 
канализация. Тел. 8-999-459-29-74

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

Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт квартир и домов. Тел. 8-953-398-77-09
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
Ремонт, кровля, сантехника, гипсокартон, па-
нели и т.д. Тел. 8-951-421-49-96
Сантехник. Тел. 8-901-263-98-45
Строительные, отделочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-951-402-42-44
Такси. Тел. 8-950-799-20-00
Услуги АС машины. Тел. 8-908-112-88-60
Услуги легкового прицепа «трейлер». Тел. 
8-951-413-14-10
Услуги разнорабочих. Тел. 8-996-255-84-43
Услуги электрика. Тел. 8-908-792-42-70
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ

Возьму березовый деготь (чистый). Тел. 
8-913-988-66-80
Возьму в дар любой материал для дров. Тел. 
8-904-581-89-35
Ищу регистрацию или прописку за умерен-
ную плату. Тел. 8-908-101-43-36
Многодетная семья примет в дар игрушки. 
Тел. 8-908-800-73-77
Открылся магазин «Мясной дворик» на тер-
ритории Геомарта, в продаже свежее мясо, 
баранина, говядина, свинина, субпродукты

Приму в дар двухколесный велосипед де-
тский, от 4 лет, велосипед спортивный, двд-
плеер, синтезатор. Тел. 8-953-392-15-32
Приму в дар игрушки. Тел. 8-906-991-78-61

КУПЛЮ
Перо утиное, гусиное, куриное. Перины и по-
душки. Дорого. Тел. 8-996-544-88-41

Вощину. Тел. 8-968-105-08-68
Закуп баранина, говядина, козлятина. Тел. 
8-908-314-02-03, 8-951-425-75-80
Закуп коров, телятину, баранину, козлятину. 
Тел. 8-951-428-32-00
Закуп КРС, баранина, свинина на север. Тел. 
8-904-820-90-60
Коляску детскую на больших колесах. Недо-
рого. Тел. 8-904-828-94-61
Котел газоугольный. Тел. 8-904-820-40-71
Окуляр от микроскопа. Тел. 8-999-459-37-35
Пчелиный воск, 300 руб./кг. Тел. 8-903-981-03-
52
Свежее сало, недорого. Тел. 8-950-335-26-36



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

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

Тульскую гармонь 25*25 на запчасти недоро-
го. Смартфон vivo. Тел. 8-908-802-67-48
Чугунные радиаторы отопления. Тел. 8-913-
681-57-53
Яйца на инкубацию. Тел. 8-908-111-37-41

ПРОДАМ
Аккордеон. Тел. 8-923-674-83-94
Баян новый, СССР. Тел. 8-908-311-24-02
Буржуйку из дисков, б/у, цена 3000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Буржуйку, можно варить, греть, цена 4000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39

Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Газовый нагреватель Вектор jsn11n + 
газшланг, выпуск 2011 год, новый, 3,5 тыс.руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Домашнее соленье. Тел. 8-951-409-24-62
Емкость под молоко из нержавейки, 
130*80=1061.30 л. Тел. 8-908-802-67-48
Картофель, 180 руб./ведро. Тел. 8-904-072-38-
73

Керогаз обогревательный КО1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Книги детские энциклопедии, в отлич.сост., за 
полцены. Тел. 8-913-141-84-79

Книгу по вязанию, 130 руб. Тел. 8-913-978-36-
49
Козье молоко. Тел. 8-905-940-02-70
Конденсаторы рабочие и пусковые. Тел. 
8-999-459-37-35
Коньки для девочки, новые, цвет белые, р. 38, 
2000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Коньки хоккейные, новые, р. 45, цена 3000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39

Коптильный шкаф большой на 300 кг, холод-
ного и горячего копчения. Шкаф полностью 
укомплектован, возможен обмен на автомо-
биль, буду рад выслушать предложения, цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-950-331-37-39

Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, цена 4 тыс.руб. Тел. 8-950-331-37-39
Котел в баню новый, бак в котле под воду на 
50 л, 10000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Кулер напольный, снизу шкафчик для продук-
тов, цена приемлемая. Тел. 8-913-630-35-91
Лангета на руку, 1500 руб., ортез на коленный 
сустав ортопедический, разборный, на пол-
ную ногу (покупали в Евромеде), 7000 руб. 
Тел. 8-950-952-79-58
Лотки водоотводные ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Мангал на 10 шампуров новый, имеется сто-
лешница раскладная, цена 3000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Мангал на 10 шампуров, новый, цена 4500 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Медицинскую энциклопедию. Тел. 8-904-070-
18-52
Металлочерепицу 1180*3000, коричневая, 5 
листов. Тел. 8-908-318-43-36
Мясо свинина. Тел. 8-908-797-51-53
Мясо свинины. Тел. 8-908-109-51-99
Набор новый для выписки Вашего ребенка, 
цвет молочный, 1000 руб. Тел. 8-908-117-33-94
Отростки белой хризантемы, мультифлоры 
на цвету, 100 руб., женское счастье и аллока-
зия, по 50 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Охладитель от перегонного куба. Тел. 8-999-
459-37-35
Парниковую пленку. Тел. 8-950-952-27-66
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Подушку для беременных, тренажер для 
пресса, алоэ 5-летний. Тел. 8-950-219-65-05
Пчелопакеты «Карпатка», «Карника». Тел. 
8-951-405-56-97, 8-908-316-44-48
Сено 5 рулонов. Тел. 8-905-940-02-70
Снегоуборщик новый, шуба (бекеш) военная, 
новая филен.дверь. Тел. 8-913-608-52-10
Счетчик новый универсальный на воду (не 
пригодился). Тел. 8-913-604-17-24
Тисы кузнечные. Тел. 8-999-459-37-35
Фильтры для воды Барьер 2 шт., 370 руб., ку-
пили-не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Шпалы, б/у. Тел. 8-913-154-58-68
Шпатлевка DАNОGIРS финишная, SuреrFinish 
(28 кг/17 л) (Шитрок). Тел. 8-908-318-43-36
Щиты на наружные стены для строительства 
дома. Тел. 8-950-792-55-42

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу любую подработку. Тел. 8-904-329-24-52, 
8-999-458-77-80 Женя

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

ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, 
СЛЕСАРЬ КИПиА, НАЛАДЧИК,  
ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ, ГРУЗЧИК
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8-38155-25-052, 90-13-13

Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77
Ищу работу сиделки. Тел. 8-950-785-49-26
Ищу работу сторожа. Не пенсионер, не инва-
лид. Непьющий и ответственный. Тел. 8-950-
959-28-84

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь, продавец автомагазина. Тел. 
8-913-654-14-68
Бухгалтер. Тел. 8-913-658-17-37
В ООО «Восход» с.Воскресенка требуются ра-
бочие. Оплата от 1 тыс.руб. Тел. 8-913-662-21-
41

В ООО «НИПТ» г. Омск трактористы на МТЗ з/п 
от 35 тыс.руб., водители на КАМАЗ самосвал 
з/п 50 тыс.руб., автослесаря з/п от 50 тыс.руб. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-904-827-66-05
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61

Водители для работы в такси. Тел. 8-908-808-
19-19
Главный бухгалтер, з/п высокая. Тел. 8-962-
050-29-35
Диспетчер в такси. Тел. 8-908-102-78-88
Дояр, доярка, жилье. Тел. 8-904-583-27-17
Кредитный специалист на выдачу микрозай-
мов. Тел. 8-904-584-97-04
Менеджер по продажам, и грузчик на стро-
ительный двор Южный. Обращаться по тел. 
8-908-113-000-3 или Смирнова 124

На мясоперерабатывающее производство 
требуется уборщица, график 2/2,5/2 оклад от 
12800. Тел. 8-950-959-91-81, 8-904-071-18-71
На постоянную работу требуется менед-
жер, обязательно знание ПК. Тел. 8-913-
650-02-50
На производство требуется мужчина б/ вред-
ных привычек. Тел. 8-950-798-59-32

На станцию требуется слесарь-шиномонтаж-
ник. Тел. 8-904-584-68-25
Охранник. Тел. 8-913-612-05-90
Охранники в Омск. Тел. 8-913-628-29-80
Продавец бытовая техника. Тел. 8-923-046-07-
02
Продавец в кулинарию, повар. Тел. 8-913-679-
05-72
Продавец в магазин продуктов. Тел. 8-913-
678-54-43
Продавец в отдел продукты, розлив пива. 
Звонить с 9-00 до 19-00 ч. Тел. 8-951-407-57-
75, 8-913-971-24-05
Продавец продукты питания, порядочность, 
чистоплотность, без вредных привычек. Тел. 
8-965-987-16-83
Рабочая. Тел. 8-908-315-10-46
Рабочие, женщина с ежедневной оплатой. 
Тел. 8-950-798-59-32
Слесарь, автоэлектрик, шиномонтажник. Тел. 
8-950-799-20-00

 Ингредиенты (4-8 порций)
1. 500 грамм Постное тесто для пирожков 
2. 500 грамм говядина
3. 2 шт лук репчатый
4. 50 грамм сливочное масло
5. 2 ст.л. масло растительное
Как приготовить
1. Тесто разделить на три части и дать 

подойти.
2. Приготовить начинку: отварную говя-

дину, нарезать кубиками и лук репчатый так-
же, обжарить на растительном масле, доба-
вить 20 грамм сливочного масла в начинку.

3. Распределить руками (Осетинские 
пироги раскатывают руками, а не скалкой) и 
смазать сливочным маслом.

4. Распределить начинку по тесту, ос-
тавляя свободными края, затем свернуть в 

ФЫДЧИН - ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ С МЯСОМ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

рулет и поместить в форму, смазанную сли-
вочным маслом.

5. Форму смазать сливочным маслом, 
свернуть рулеты в улитку. Смазать раститель-
ным маслом. Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов, примерно 30 минут.

6. Приятного аппетита. 



6   Наш сайт: www.vkdmedia.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+). 
16.05 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа (0+). 

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокголь-
ма. (0+). 

18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма. (0+). 

23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма. (0+). 

05.05 «Мужское / Женское». (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, 18.40 «60 Минут». (12+). 
14.55 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
00.35 «В час беды». Х/ф. (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, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

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

(0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.05, 01.30 «Грязные слова». Д/ф. (12+). 
12.35 «Американский дедушка». Х/ф. 

(16+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 

18.20 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+). 

19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 
(0+). 

20.00, 02.30 «Основано на реальных 
событиях. Омск». (16+). 

20.30 «При загадочных обстоятельс-
твах». Т/с. (16+). 

23.55 «Любовь без границ». (12+). 
03.00 «Дачники». (12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

годня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «Жди меня». (12+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.20 «Своя правда». (16+).
00.05 «Квартирный вопрос». (0+).
01.00 «Беглецы». Х/ф. (16+).
02.30 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

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

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

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

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

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

Шишкиным. (16+).
13.00, 02.35 «Невероятно интересные 

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

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

(16+).
19.00 «Люси». Х/ф. (16+).
20.40 «Война миров». Х/ф. (16+).
23.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+).
01.00 «Несносные боссы-2». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 «Одна ложь на двоих». Х/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.30, 14.10 «Немая». Х/ф. (12+).
13.55 «Город новостей».
15.55 «Актёрские судьбы. Мировые 

мамы». Д/ф. (12+).
17.10 «Красавица и воры». Х/ф. (12+).
19.00 «Актёры затонувшего театра». 

Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Семён альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
23.20 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.35 «По данным уголовного розыс-

ка...». Х/ф. (12+).
02.50 «Разлучённые властью». Д/ф. 

(12+).
03.40 «На двух стульях». (12+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.20 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Петербургская ночь». Х/ф. (0+). 
13.10 «Открытая книга». (0+). 
13.35, 23.20 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.25 «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся». Д/ф. (0+). 
15.05, 17.15 «Красивая планета». (0+). 
15.20 «Михаил мещеряков». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.30, 03.00 «История искусства». (0+). 
19.45 «Билет в Большой». (0+). 
20.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (0+). 
22.05 «Линия жизни». (0+). 
00.30 «По ту сторону надежды». Х/ф. 

(16+). 
02.15 «Искатели». (0+). 

06.40, 12.00, 15.45 «Специальный ре-
портаж». (12+). 

07.00, 17.10 «Пять минут тишины» Т/с. 
(12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 20.55 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 19.15, 03.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дю-
опа. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.50, 21.00 «Рокки-2» Х/ф. (16+). 
22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция. (0+). 
00.50 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+). 

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+).

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 00.30 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Угрюм-река» Т/с. (16+). 
22.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Сток-
гольма. (0+). 

23.40 «Ефим Шифрин. Человек - кос-
тюм». (12+). 

01.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма. (0+). 

02.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Корот-
кая программа (0+). 

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

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

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека». (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

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 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 

11.15, 19.00, 01.30 «Вся правда». (16+). 
11.50 «Татьяна Конюхова. Я не прости-

ла предательства». Д/ф. (12+). 
12.50 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

(0+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15, 18.20 «Легенды космоса». (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.30 «При загадочных обстоятельс-

твах». Т/с. (16+). 
03.10 «Дачники». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Крутая история». (12+).
01.40 «Дорожный патруль». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Трембита». Х/ф. (0+).
09.40 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы». 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, 04.20 «Мой герой. Сергей Бары-

шев». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.30 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд». 

(16+).
22.05 «Шальные браки». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «90-е». (16+).
00.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+).
01.20 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники! Аппа-

рат от всех болезней». (16+).
03.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну». Д/ф. (12+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35 «Цвет времени». (0+). 
09.40 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Геннадий Глад-

ков». (0+). 
13.10, 03.35 «Красивая планета». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Абсолютный слух». (0+). 
15.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». 

(0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.45 «2 верник 2». (0+). 
17.30, 02.45 «История искусства». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Открытая книга». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 
21.45 «Михаил мещеряков». Д/ф. (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 

06.40, 12.00, 15.45 «Специальный ре-
портаж». (12+). 

07.00, 17.10 «Пять минут тишины» 
Т/с. (12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 20.55 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 19.15, 01.00, 03.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из Москвы. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Большой хоккей (12+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.50, 21.00 «Рокки» Х/ф. (16+). 
22.20 «Все на Футбол!». (12+). 
22.50 Футбол. Молодёжный чемпио-

нат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Исландия. Прямая транс-
ляция из Венгрии. (0+). 

01.15 Точная ставка (16+). 
01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Германия 
- Исландия. Прямая трансляция. 
(0+). 

04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+).

четверг / 25 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 / 26 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 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.25, 03.50 «Время покажет». 

(16+). 
15.35 «Давай поженимся!». (16+). 
16.25 «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 «Угрюм-река» Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Стокголь-
ма. (0+). 

02.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Сток-
гольма. (0+). 

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

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

чевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

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 «Местные жители с Окса-

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

(0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
12.20 «Никаких детей!». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+). 
18.20 «Легенды космоса». (12+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 
19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала 

конференции. «Металлург Мг» (Маг-

нитогорск) - «Авангард» (Омск). В 
перерывах «Час новостей». (0+). 

02.30 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Поздняков». (16+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.55 «Их нравы». (0+).
02.30 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

05.00, 03.20 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+).
21.05 «Смотреть всем!». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Человек родился». Х/ф. (12+).
09.40, 03.40 «Семён фарада. Непутёвый 

кумир». 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, 04.20 «Мой герой. Ольга Сутуло-

ва». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+).

17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Линия защиты». (16+).
22.05, 00.35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Павел Грачёв». 

(16+).
01.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Дачный 

ужас». (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
09.45 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Следователь по 

особо важным делам». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Искусственный отбор». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
17.30, 02.35 «История искусства». (0+). 
18.25 «Век поиска - ХХ век». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+). 
03.30 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф. (0+). 

06.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
07.00, 17.10 «Пять минут тишины» Т/с. (12+). 
12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 

(12+). 
12.20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 На пути к Евро (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против Дэни-
еля Де Альмейды. Трансляция из 
Грозного (16+). 

16.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Бала-
ева. Трансляция из Москвы. (16+). 

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. (0+). 

22.20 Все на Футбол! (16+). 
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Турция - Ни-
дерланды. Прямая трансляция. (0+). 

01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - Ук-
раина. Прямая трансляция. (0+). 

04.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Мальта - Рос-
сия (0+).

среда / 24 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.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

БАБОЧКА И ПЛАМЯ
Однажды бабочка, кружась вокруг лам-

пы и собираясь совершить фатальный бро-
сок, говорила пламени так:

– Что ты знаешь о любви? Всё, что ты 
делаешь, – это стоишь себе на месте, в то 
время как я кружусь вокруг тебя, пока наша 
отдалённость друг от друга не становится 
невыносимой, и тогда я бросаюсь в твои объ-
ятия. И в тот момент, когда мы соединяемся 
в объятиях, я оказываюсь поглощённой, со-
жжённой, превращаясь в ничто.

Пламя улыбнулось и ответило:
– Глупая! Ты называешь это любовью? 

Посмотри на меня – я горю. Ты же горишь 
только когда обнимаешь меня, но в моей тос-
ке по тебе боль отдалённости от тебя превра-
тило меня в огонь.

БЕЗДОННЫЙ СОСУД ЛЮБВИ
Мальчик тяжело болел. Много ночей 

просидела мать у его кровати, моля Бога о 
помощи. В одну из самых тяжёлых ночей пос-
лышался шелест крыльев ангела смерти.

– Не забирай моего сына! – воскликнула 
мать. – Мой мальчик ещё не вырос и не поз-
нал самого главного – любви.

– На небесах он встретит всё лучшее, что 
есть на Земле, – прошелестел ангел.

– Но что он принесёт с собой?! Позволь 
ему собрать хотя бы несколько капель люб-
ви, и я отпущу его на небо! – взмолилась 
мать.

– Хорошо. Пусть будет так, как ты про-
сишь. Когда он наполнит этот напёрсток кап-
лями любви, я прилечу за ним снова, – произ-
нёс ангел и положил перед матерью золотой 
напёрсток.

Когда мальчик выздоровел, мать всё рас-
сказала сыну и попросила:

– Помни, сынок, о нашем уговоре и не то-
ропись любить.

Но разве сердцу прикажешь. Сердце 
мальчика умело любить, и он с щедростью 
отдавал этот дар близким. Мать с тревогой 
ждала момента, когда напёрсток наполнится. 
Прошли годы, сын стал взрослым. Он любил 
свою семью, свою работу и друзей. Он с не-
жностью заботился о матери и отце, а напёр-
сток так и не наполнился.

Мать снова увидела ангела смерти, толь-
ко когда сама поднялась на небо.

– Ты перехитрила меня, мать, – засмеял-
ся ангел. – Ни один сосуд не вмещает в себя 
больше своего объёма, но сосуд любви – без-
донный.

Источник: https://pritchi.ru

Календарь игр ХК «Авангард»
Тур Дата Матч Счет

1/2 финала - Восток. 1-й 
матч 18.03.2021 22:30 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 2-й 
матч 20.03.2021 20:00 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 3-й 
матч 22.03.2021 20:00 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 4-й 
матч 24.03.2021 20:00 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 5-й 
матч 26.03.2021 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 6-й 
матч 28.03.2021 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 7-й 
матч 30.03.2021 Авангард – Металлург Мг – : –
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы» Т/с. 
(16+). 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Ну вы, блин, даете!». К 70-летию 

Алексея Булдакова. (12+). 
15.05 «Особенности национальной охо-

ты в зимний период». Х/ф. (16+). 
16.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Трансляция из Сток-
гольма. (0+). 

17.25 «Точь-в-точь». (16+). 
19.50 «Что? Где? Когда?». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция из Сток-
гольма. (0+). 

00.00 «Метод-2». Т/с. (18+). 
01.10 «Холодная война». Х/ф. (18+). 
02.40 «Модный приговор». (6+). 
03.30 «Давай поженимся!». (16+). 
04.10 «Мужское / Женское». (16+).

04.20, 01.30 «Люблю, потому что люб-
лю». Х/ф. (12+). 

06.00, 03.10 «Дела семейные». Х/ф. 
(12+). 

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

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

ковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Парад юмора». (16+). 
13.40 «Чужие родные». Т/с. (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+).

06.00 «Похитители носков». М/ф. (6+). 
07.50, 02.00 «Лекция профессора 

Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+). 

10.00 «Американский дедушка». Х/ф. 
(16+). 

11.15 «Любовь без границ». (12+). 
12.05 «Спасатели». М/ф. (6+). 
13.35 «Стратегия выживания». Д/ф. 

(12+). 
14.35 «Бесценная любовь». Т/с. (16+). 
18.00 «Срочный вызов». (12+). 
18.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+). 
20.00 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
20.30 «Клинч». Х/ф. (16+). 
22.30 «Основано на реальных событиях. 

Омск». (16+). 
23.00 «Всех порву!». Х/ф. (16+). 
00.25 «Интервью с убийцей». Х/ф. (16+). 
03.20 «Услышь меня». Х/ф. (12+). 
05.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Беглецы». Х/ф. (16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Маска». (12+).
22.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.50 «Скелет в шкафу». (16+).
02.10 «Их нравы». (0+).
02.35 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.05 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+).
09.05 «Широко шагая». 

Х/ф. (16+).
10.30 «Война миров». Х/ф. (16+).
12.55 «Тор». Х/ф. (12+).
15.00 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+).
17.15 «Тор. Рагнарёк». Х/ф. (16+).
19.45 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
03.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.55 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+).
12.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
14.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+).
17.15 «Форсаж-7». Х/ф. (16+).
20.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+).
22.40 «Стендап андеграунд». (16+).
23.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+).
01.40 «Анжелика». Т/с. (16+).
03.15 «6 кадров». (16+).

04.50 «Трембита». Х/ф. (0+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд». 

(16+).
07.40 «Актёры затонувшего театра». 

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

(12+).
10.30, 23.35 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Екатерина Фурцева. Жертва люб-

ви». Д/ф. (16+).
15.00 «Прощание. Армен Джигарханян». 

(16+).
15.50 «90-е. Звёздное достоинство». 

(16+).
16.45 «Преимущество двух слонов». 

Х/ф. (12+).
20.45, 23.55 «Селфи на память». Х/ф. 

(12+).
00.45 «Красавица и воры». Х/ф. (12+).
02.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+).
03.45 «Шальные браки». Д/ф. (12+).
04.25 «Московская неделя». (12+).

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

ТАНЯ». Т/с. (16+).
08.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.15, 14.50, 

15.25, 15.55 «Девушки с Макаро-
вым». Т/с. (16+).

16.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
18.00 «Холостяк-8». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021». (16+).
21.00 «STAND UP». (16+).
22.00 «ПРОЖАРКА». «Тимур Батрутди-

нов». (18+).
23.00 «Любовницы». Х/ф. (18+).
01.00, 01.50 «Импровизация». (16+).
02.40 «Comedy Баттл-2016». (16+).
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).

08.30 «Подсудимый». Т/с. (16+).

07.30 «Палка-выручалка». «Волшебный 
магазин». М/ф. (0+). 

08.30 «Ваши права?». Х/ф. (0+). 
10.05 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (0+). 
11.15 «На подмостках сцены». Х/ф. (0+). 
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». (0+). 
13.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ». (0+). 
13.50 «Другие Романовы». (0+). 
14.20 «Игра в бисер». (0+). 
15.00 «Каникулы господина Юло». Х/ф. 

(12+). 
16.35 «Молога. Между огнем и водой». 

Д/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком». (0+). 
18.15 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых». Д/ф. (0+). 
18.45 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
19.00 «Успех». Х/ф. (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Монологи кинорежиссера». 

Д/ф. (0+). 
22.00 «Место встречи изменить нельзя». 

Х/ф. (0+). 
23.10 «Амадеус. Лаборатория оперы». (0+). 
01.10 «Кинескоп». (0+). 
01.50 «Сирена с «Миссисипи». Х/ф. (12+). 

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) (0+). 

08.00, 09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». Пря-
мая трансляция. (0+). 

12.25 «Спортландия» М/ф. (0+). 
12.40 «Футбольные звёзды» М/ф. (0+). 
13.00 «Рокки 3» Х/ф. (16+). 
15.45, 23.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
16.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция. (0+). 
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Казахстан - 
Франция. Прямая трансляция. (0+). 

21.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция. (0+). 

00.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия 
- Франция. Прямая трансляция из 
Венгрии. (0+). 

04.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз». Прямая транс-
ляция. (0+). 

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 «Мороз и солнце». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». (12+). 
15.05 «Честное слово». (12+). 
15.45 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Стокгольма. (0+). 

18.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма. (0+). 

20.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словении. Прямой 
эфир из Сочи. (0+). 

22.00 «Время». (0+). 
22.20 «Голос. Дети». (0+). 
23.55 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. (0+). 
00.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма. (0+). 

01.20 Земфира. Концерт в «Олимпийс-
ком». (16+). 

05.00 «Утро России. Суббота». (0+). 
08.00 «Вести. Местное время». (0+). 
08.20 «Местное время. Суббота». (0+). 
08.35 «По секрету всему свету». (0+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «Чужие родные». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Воспитательница». Х/ф. (12+). 
01.30 «Право на любовь». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
08.05, 02.00 «Лекция профессора 

Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

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

09.45, 20.00 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30 «Барышня и кулинар». (12+). 
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
11.30 «Похитители носков». М/ф. (6+). 
13.00 «Услышь меня». Х/ф. (12+). 
15.15 «Любовь без границ». (12+). 
16.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (0+). 
18.25 «Форсаж. Диабло». Х/ф. (16+). 
20.30 «Вспоминая 1942». Х/ф. (16+). 
23.00 «Мелкий бес». Х/ф. (16+). 
00.50 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

(0+). 
03.15 «Никаких детей!». Х/ф. (12+). 
04.55 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).

04.30, 01.10 «След тигра». Х/ф. (16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

мовым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос. (0+).
12.10 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

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

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

(16+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Дорожный патруль». (16+).

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

05.35 «Зелёный фонарь». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

(16+).
10.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
12.20 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20 «Документальный спецпроект». 

(16+).
14.20 «Засекреченные списки. Вы это 

видели? 25 необъяснимых явле-
ний». (16+). Д/ф.

16.25 «Тор». Х/ф. (12+).
23.15 Прямой эфир (время московс-

кое). Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр Поветкин. (16+).

00.45 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». Х/ф. (16+).

02.15 «Клетка». Х/ф. (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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.00 «Человек-паук. Возвращение 

домой». Х/ф. (16+).
12.40 «Человек-паук. Вдали от дома». 

Х/ф. (12+).
15.05 «Конг. Остров черепа». Х/ф. 

(16+).
17.25 «Годзилла». Х/ф. (16+).
20.00 «Годзилла-2. Король монстров». 

Х/ф. (16+).
22.35 «Хищники». Х/ф. (18+).
00.40 «Прорыв». Х/ф. (12+).
02.30 «Анжелика». Т/с. (16+).
03.20 «6 кадров». (16+).
03.50 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+).
04.05 «Трое на острове». М/ф. (0+).
04.25 «Слонёнок». М/ф. (0+).

04.35 «Слонёнок и письмо». М/ф. (0+).
04.40 «Шапка-невидимка». М/ф. (0+).

04.30 «Пассажирка». (16+). Х/ф.
06.25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
06.55 «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...». Д/ф. (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Анна-детективъ». 

Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
16.00 «Нефритовая черепаха». Х/ф. 

(12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+).
23.50 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко». (16+).
00.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». (16+).
01.00 «Линия защиты». (16+).
01.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый». (16+).
02.15 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+).
02.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+).
03.40 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!». 

(16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Скоро будет дождь». «Стёпа-мо-

ряк». «Царевна-лягушка». М/ф. (0+). 
09.30 «Семен Дежнев». Х/ф. (0+). 
10.50 «Передвижники. Илья Репин». 

(0+). 
11.20 «Успех». Х/ф. (0+). 
12.50 «Феликс Петуваш. Художник из 

Майкопа». Д/ф. (0+). 
13.20 «Земля людей». (0+). 
14.35 «Любимые песни». (0+). 
15.55 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.35 «Щелкунчик». (0+). 
18.20 «Великие мифы. Илиада». Д/с. 

(0+). 
19.35 «Линия жизни». (0+). 
20.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Золотая каска». Х/ф. (12+). 

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+). 

07.00 «Пять минут тишины» Т/с. (12+). 
09.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье. Транс-
ляция из Польши (16+). 

10.05, 18.15, 01.00, 03.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

18.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+). 
20.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция. (0+). 

22.10 «Все на Футбол!». (12+). 
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Латвия. Прямая трансляция. (0+). 

01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция. (0+). 

воскресенье / 28 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 / 27 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

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. Актуальная информация

по Омской области на 18.03.2021 г. 15:00
 42 569 случаев заражения (из них 102 новых случая)
 33 803 человека выздоровел (из них 202 человека вылечились за прошед-

шие сутки)
 1 280 человек умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам котят. Тел. 8-909-314-67-84
Отдам собачку (дворняжка), в хорошие ру-
ки. Тел. 8-908-103-95-53
Отдам собачку, девочка, маленькая, дворовая, 
в августе будет 2 года. Тел. 8-904-820-64-91
Продам бычка, 10 дней, д.Петровка. Тел. 
8-960-990-31-57
Продам бычка, неделя, цена 8000 руб. Тел. 
8-950-330-87-13
Продам бычков, телочек. Тел. 8-904-583-27-
17
Продам зааненскую козу и козлят. Тел. 
8-904-828-94-61
Продам лошадь, 6 лет, жеребая, сани, телега, 
сбрую. Тел. 8-933-301-93-88
Продам молодых цветных петухов. Тел. 
8-904-828-94-61
Продам молочную козу, окот в марте. Тел. 
8-904-323-24-35
Продам овец. Тел. 8-913-143-60-02
Продам петух на племя, 500 руб. Цыплята от 
55 руб. Тел. 8-908-795-04-91
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 попугаев, пара, несут яйца. Тел. 
8-983-117-39-35
Продам поросят, 1 мес. Тел. 8-961-849-30-79
Продам поросят, 2 мес., хряка, 10 мес. Тел. 
8-950-782-09-32

Продам поросят, 3 мес., мясной породы. Тел. 
8-923-693-62-03
Продам поросят. Тел. 8-904-582-56-59
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам телку, 1 год. Тел. 8-953-399-99-02
Продам телочку, 1 мес., бычка, 1 мес. Тел. 
8-904-075-36-19, 8-968-105-96-38
Продам телочку, 1 месяц. Тел. 8-951-407-33-
34
Продам телочку, месяц, хорошая. Тел. 8-929-
365-40-74
Продам телочку, хорошую, 9 тыс.руб. Тел. 
8-908-310-62-88
Продаются козы с козлятами. Тел. 8-965-974-
43-67
Продаются поросята 1,5 мес. крупной мяс-
ной породы, привиты. Тел. 8-950-211-76-85
Срочно отдам кошечку, возраст 7 мес., окрас 
полосатая серо с черным, в еде неприхотли-
ва, к лотку приучена, очень игривая непосе-
да. Тел. 8-908-802-36-20

ЗНАКОМСТВА

Женщина желает познакомиться с мужчи-
ной для серьезных отношений от 60-65 лет. 
Тел. 8-960-994-64-92
Мужчина 49 л., познакомлюсь с женщиной 
для встреч, смс. Тел. 8-908-802-00-59
Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет. Тел. 
8-950-797-60-27
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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)
В центре внимания Овнов на этой неделе бу-
дут отношения с коллегами, руководством и 
всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту 

или положению. Желательно отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетен-
ции. Это касается и работы, и личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Тельцам гороскоп на неделю советует об-
ратить внимание на собственное здоровье. 
Исключите физические нагрузки, уходите от 

всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. 
Малейшие отклонения от привычного образа жизни 
негативно скажутся на самочувствии. Психологическую 
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные 
люди.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У рожденных под знаком Близнецов главные 
события этой недели развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода действий во 

всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, испол-
нится по первому требованию. Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого 
и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

РАК (22 июня – 22 июля)
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 
что произойдёт в эти дни, заставит вас при-
задуматься. Причиной станет неожиданное 

признание любимого человека или поступок ребенка. В 
этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы ув-
леклись собственными интересами и не позабыли ли о 
близких.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Ожидается творческий во всех смыслах пе-
риод. Вы буквально будете купаться в люб-
ви родных людей, возлюбленных, друзей 

и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с 
трудными задачами, которые придется решать на рабо-
те. Молодым девушкам звезды обещают романтическое 
знакомство.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 
себя в отличной форме, ее обязательно нуж-
но использовать по назначению. Хорошо бы 

заняться решением семейных вопросов, которые откла-

дывались до лучших времен. А у свободных женщин есть 
отличный шанс потерять свою свободу.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по не зависящим от вас 

причинам. Предстоит много поездок как по личным, так и 
по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Поба-
луйте себя спа-процедурами и новой прической.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Успех во всех сферах жизни сейчас во мно-
гом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 

мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка – не 
пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей кра-
се – и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто про-
являть свои чувства.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Грандиозных рабочих планов не стройте, де-
ржите безопасную дистанцию в отношениях 
с любимыми и друзьями. Лучше всего в это 

время заняться собой, своим физическим и душевным 
здоровьем.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Девиз предстоящей недели: «Риск – благород-
ное дело». У вас будут отличные шансы на ус-
пех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидают-

ся судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть некото-
рые свои убеждения и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 
вас будут терзать сомнения. На одной чаше 
весов окажутся карьера и социальный успех, 

а на другой – любовь и семейное благополучие. Придется 
отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опи-
райтесь на то, что подсказывает сердце.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Хороший период для успешных начинаний, 
особенно в профессиональной и финансо-
вой сферах. Однако для этого во всех делах 

вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исклю-
чительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22 – 28мАРтА) 12+

http://vedmochka.net/


