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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, 01.15, 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 «Конец невинности». 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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

06.00, 11.50, 17.20 «Моя история. Илья 
Резник». Д/ф. (12+).

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

эфир.
08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
09.05, 16.05 «Крестный». Т/с. (16+).
10.05, 00.30 «Синдром феникса». Т/с. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 

Прямой эфир.
11.15 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
12.25 «До нового года осталось…». 

Х/ф. (12+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
17.55 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских клубов/Команд (Су-
перлига - первый дивизион) Сезона 
2020 г. /21 г.г. Прямая трансляция по 
окончанию «Час новостей». Прямой 
эфир.

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

20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-

ренции. «Ак барс». (Казань) - «Аван-
гард». (Омск). В перерывах «Час 
новостей».

01.30 «Вся правда». (16+).
03.00 «Плэй». (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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).

12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).

13.00, 00.05 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.55 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «21 мост». Х/ф. (16+).
20.55 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Его собачье дело». Х/ф. (18+).
01.15 «Антураж». Х/ф. (18+).
02.45 «Мегамозг». М/ф. (0+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса». М/ф. (6+).
07.35, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
19.15 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+).
22.20 «Колледж». (16+).
23.50 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком.
00.50 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+).
02.40 «Прорыв». Х/ф. (12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Сказание о Земле сибирской». 

Х/ф. (6+).
09.20 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов». (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. Мария Заха-

рова». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Звёзды легкого поведения». 

Д/ф. (16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Машины войны». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+).
01.15 «Шпион в тёмных очках». Д/ф. 

(12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Адский 

психолог». (16+).
03.40 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». Д/ф. (12+).

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  «Жуки». Т/с. (16+).
12.00, 12.30 «Девушки с Макаровым». 

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

Т/с. (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар». Т/с. 

(16+).
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублев-

ки-5». Т/с. (16+).
21.00 «Где логика?». (16+).
22.05 «Stand Up .Спецдайджесты-2021». 

(16+).
23.05 «ББ шоу». (16+).
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.30 «Импровизация». (16+).
02.15 «Comedy Баттл-2016». (16+).
03.05, 03.55 «Открытый микрофон». (16+).
04.45, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25, 05.00 «Шериф». Т/с. (16+).
05.40 «Бирюк». Т/с. (16+).
09.35 «Балабол». Т/с. (16+).
18.50  «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, 00.45 «Новости культуры». (0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «Рождение медици-

ны. Как лечили в Древней Греции». 
Д/ф. (0+). 

09.35, 17.20 «Люди и дельфины». Х/ф. 
(0+). 

10.45, 03.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ век». (0+). 
13.20, 03.05 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф. (0+). 
14.05 «Линия жизни». (0+). 
15.00 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
15.30 «Дело №. Государственные планы 

Станислава Струмилина». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.25 «Международные музыкальные 

фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Больше, чем Любовь». (0+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
23.10 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.45 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.05, 00.20, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии. (16+). 

12.55 «Рокки-5» Х/ф. (16+). 
15.45 «Специальный репортаж» (12+). 
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 
17.50, 18.55 «Пять минут тишины. Воз-

вращение». Т/с. (12+). 
21.00 «Все на хоккей!». (16+). 
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид». Пря-
мая трансляция. (0+). 

03.00 «Тотальный Футбол». (12+). 
04.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Япония. Трансляция 
из Канады. (0+). 

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

понедельник / 5 апреляТВ-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

Изготовление ковриков ЕВА в Калачинске. 
Тел. 8-953-391-11-19

КУПЛЮ
Автомобиль. Тел. 8-951-424-55-00

Выкуп авто, дорого. Тел. 8-950-334-60-12
Головку блока цилиндров на 2110, хорошую, 
не ремонтную. Тел. 8-908-806-67-90
Два литых диска R13, недорого. Тел. 8-951-
413-14-10
Покрышку, б/у, 175/13 Я512 медведь. Тел. 
8-950-797-06-29
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42
Трактор МТЗ или Т-40, 4ВД на ходу, недоро-
го. Тел. 8-908-318-57-81

ПРОДАМ
Lada Kalina кросс, универсал, 2018 г., ИТС, 
комплектация люкс престиж, есть все, торг. 
Тел. 8-913-640-08-66
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., ХТС, торг. Тел. 
8-908-115-21-41
Автомобиль Лада Гранта, 2012 г.в., пробег 
56000 км, 1 хозяин, ОТС, 280 тыс.руб. Тел. 
8-953-390-75-05
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сделаю 
гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-18
Бензобак новый на ИЖ-2715 каблучок. Тел. 
8-913-665-85-95
ВАЗ-2107 2008 г.в., по запчастям, есть вс. Тел. 
8-950-214-11-56
ВАЗ-2107 2008 года, газ, бензин. Тел. 8-908-
311-65-75
ГАЗ-52, возможно по запчастям. Двигатель в 
ОТС. Тел. 8-900-671-10-56
ГАЗ-53. Тел. 8-953-394-07-10
ГБО баллон 200 л. Тел. 8-904-583-74-48
Грузчик на продуктовый склад. Тел. 8-908-
803-04-97
Део Нексия по запчастям. Тел. 8-900-671-10-
56
ДеоНексия, 2002 г.в., цена 38 тыс. руб. Тел. 
8-908-794-41-64
Диски, литые R14, 5*112, 4 тыс.руб. Тел. 
8-902-674-24-37
Диски штамп R13 NISSAN, генератор ГАЗ-53, 
КПП 4-ступка Волга, печка в сборе, запчасти 
на двигатель 402. Тел. 8-999-460-69-68
ЗАЗ Шанс 2011 год, цвет бордовый, на литье, 
сигнализация с автозапуском, резина новая, 
170 тыс. руб., машина в ОТС. Производилась 
замена стоек, спорных подшипников, шаро-
вых, двигатель масло не расходует, от заме-
ны до замены, менялся ремень ГРМ, осталь-
ные вопросы по тел. Тел. 8-950-331-37-39
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 УРАЛ: кабина, мосты, КПП. Ци-
линдр подъемника на МАЗ-500 и КАМАЗ 
колхозник 8 т. Тел. 8-900-671-10-56
Коробка 2106, радиатор 2106, радиатор Га-
зель генератор 2106, стартер 2106, генера-
тор Нива новый: стартер на КамАЗ, стартер 
2110, колун, топор, кувалдочку. Тел. 8-908-
808-65-57
Литье вместе с резиной R14 на 5х100 отъ-
ездила 2 сезона, протектор хороший, дис-
ки кованные, ровные, 11500 руб. Тел. 8-904-
584-67-27
ЛифанСмайли, 180 тыс.руб. Тел. 8-950-338-
11-35

МКПП Лада Калина и 2110 после ремонта, га-
рантия, установка. Тел. 8-904-824-04-10
Мотоцикл самодельный кроссовый Минск. 
Тел. 8-960-994-76-96
Насос с кондиционера на Toyota. Тел. 8-960-
994-76-96
Покрышки летние R13 с дисками. Тел. 8-908-
317-04-01
Рабочий двигатель УД-1, 3000 руб. Тел. 
8-960-994-76-96
Резина летняя 205/70 R15. Тел. 8-908-806-67-
90
Резину летнюю 185/65/15 пара ханкок, пара 
энерджи, за 1,5 тыс.руб., 4 шт. Тел. 8-904-824-
04-10
Резину летнюю R16 215/65. Тел. 8-902-674-
24-37
Резину лето на 14, б/у, 4 шт. Тел. 8-983-522-
40-44
Самодельный кроссовый мотоцикл МИНСК. 
Тел. 8-960-994-76-96
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 
89609947696. Тел. 8-913-653-43-37
Фаркоп на Авенсис. Тел. 8-950-784-45-90
Фреза на МТЗ. Тел. 8-908-794-41-64
Шины «маршал» (Корея), пробег 3000 км, 
235/65/17, 16000 руб. Тел. 8-951-400-61-59
Шины болотоходные и снегоходные 
BICMORN MAXXIS LT 275/70/16, износ 5-7%. 
Цена договорная. Тел. 8-900-671-10-56

ДЛЯ ДОМА

Молодая семья примет в дар мебель. Тел. 
8-913-663-47-60
Отдам кухонную посуду б/у за 20 шт. яиц, 
пакет муж. одежды за 20 шт. яиц. Тел. 8-904-
321-35-05

ПРОДАМ
2 больших кресла, в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-904-320-97-01
2 окна ПВХ 120*40, 50*60, глухое. Тел. 8-904-
320-97-01
Ванну чугунную, в отличном состоянии, 1 
год. Тел. 8-950-797-06-29
Двери входные, шир. 1 м, газовую пушку, 
баллоны(газовые), окно 2 м*1.45(пластик), 
электроплита «Омичка», контейнер для му-
сора (металл). Тел. 8-913-657-35-63
Диван и два кресла, недорого. Тел. 8-951-
402-30-63
Диван угловой и кресло, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-582-42-13
Комод деревянный советский, стол круглый 
из дерева1. Тел. 8-904-320-97-01
Кровать 2-спальную с матрасом, б/у, ХС. Тел. 
8-900-674-81-60
Кровать с матрасом, б/у, 140*200, 2000 руб. 
Тел. 8-900-675-71-58
Матрас ортопедический, 7 тыс.руб., почти 
новый, покупали летом. Тел. 8-950-796-60-43
Посуду: хрустальные вазы, бокалы, фужеры, 
тарелки, чайные пары, стаканы, рюмки. Тел. 
8-908-103-88-46
Раковину керамическую, в отличном состо-
янии. Тел. 8-950-797-06-29
Стенку 5-секц. Тел. 8-913-665-85-95
Стенку детскую (шкаф, диван, компьютер-
ный стол). Тел. 8-908-319-59-31
Стол обеден., верх стекло серо-голубое, 
квадратный, 3500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Столик журнальный, много книг, гантели 3 
кг, шторы. Тел. 8-904-321-35-05

Пн 5.04 Ясно −2 Ясно +4
Вт 6.04 Ясно +1 Ясно +5
Ср 7.04 Пасмурно, небольшой дождь +1 Ясно +6
Чт 8.04 Облачно +3 Пасмурно +3
Пт 9.04 Пасмурно, небольшой дождь +1 Пасмурно, дождь +1
Сб 10.04 Пасмурно −2 Облачно −3
Вс 11.04 Ясно −6 Ясно +4

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 / 6 апреляТВ-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.

Шторы 2,52 комплект 2 шт., тюль, разрез сле-
ва для балкона, высота 2,5 м*6 м. Тел. 8-913-
604-06-33

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь, Белка, Чайка 
в любом состоянии, от 500 руб., самовывоз. 
Возможен выезд по району. Тел. 8-951-413-
14-10

ПРОДАМ
Газ.плиту, большая, с эл.розжигом. Тел. 
8-902-674-24-37
Гайковерт пневматический. Тел. 8-999-459-
37-35
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Инкубатор на 90 яиц. Тел. 8-908-790-94-55
Инкубатор, 90 яиц, 12 w. Тел. 8-950-795-66-38
Компьютер - системный блок и монитор, в 
хорошем рабочем состоянии, недорого. Тел. 
8-913-624-77-49
Компьютер, в комплекте - системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 7000 
руб. Тел. 8-908-108-37-15
Машину Зингер ручная на запчасти, шкаф 
металлический ШРН -9 новый. Тел. 8-983-
562-43-75
Монитор ЖК. Тел. 8-913-600-43-95
МультиваркуРедмон 1000w, 5 л, 1000 руб. 
Тел. 8-913-603-12-43
Пилу бензомоторную «УРАЛ-2Т Электрон». 
Тел. 8-908-793-38-80
Сварочный инвертор Калибр Микро 130 А, 
вес 2,5 кг. Без сварочных кабелей. Тел. 8-960-
994-76-96
Спутниковую антенну ТВ МТС, новая, в упа-
ковке, 2900 руб., при явной покупке-скидка. 
Тел. 8-913-604-17-24
Стиральную машинку «Славда» полуавто-
мат, 2015 г.в., цена 3 тыс.руб., звонить после 
17.00. Тел. 8-950-795-99-86
Стиральную машину LG (4 кг) за 2000 руб., 
стиральную машину Сибирь. Тел. 8-908-315-
45-22
Стиральные машины «Indesit» на запчасти. 
Тел. 8-913-620-69-43
Телевизор. Тел. 8-999-459-37-35
Холодильник «Сименс», про-во Германия. 
Тел. 8-913-657-35-63
Холодильник Бирюса, советских времен, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-904-320-97-01
Холодильник Бирюса, СССР, б/у, 3000 руб. 
Тел. 8-908-108-78-25
Холодильник, б/у, цена 3000 руб. Тел. 8-908-
108-78-25
Эл.двигатели разные. Тел. 8-999-459-37-35
Эл.плитку. Тел. 8-999-459-37-35
Одежда и обувь
Возьму мужские вещи, ковры. Тел. 8-999-
457-19-46
Отдам резиновые сапоги, 35 и 37 размера. 
Тел. 8-904-070-18-52

ПРОДАМ
2 пальто - весна на девушку, не высокого 
роста, по 300 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Ботильоны замшевые, р.35, туфли кож., р.35. 
Тел. 8-908-315-45-22
Ботильоны, черные, новые, р. 38, каблук, 
торг уместен. Тел. 8-983-562-43-75
Брюки жен., новые, весна, цвет темный бак-
лажан, современ., р.54-56, 800 руб., стои-
ли 1800 руб., куртка-косуха экокожа, новая, 
темный баклажан, р.52-54, 3 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-141-84-79
Брюки на лямках, утеплен., р.44-48, цвет се-
рый, 1 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Вещи жен. в связи с отъездом все по 500 
руб., кофточки, брюки, шляпки, р.52-56, бо-
тинки, р.40-41, весна, все вещи новые, сов-
ремен. Тел. 8-913-141-84-79
Вещи на девочку от 0-3 лет, цена от 50-500 
руб., много обуви, размер разный, детской 
от 50-100 руб. Тел. 8-904-077-85-50
Галстуки, 5 шт., по 300 руб. Тел. 8-950-952-79-58
Куртку-косуху жен., р.52-54, цвет темный 
баклажан, экокожа, фабричная, новая, 3 тыс.
руб. Тел. 8-913-141-84-79
Курточку бомбер синего цвета на девушку, 
в хорошем состоянии, р. 42-44, 1000 руб. И 
мужскую куртку с капюшоном, синего цве-
та, в хорошем состоянии, р. 46, 1000 руб. Тел. 
8-908-103-61-11

Пальто жен., весна, плащевка сточенная, 
светлое, отделка иск.мех, отстег., р.52-56, 
2500 руб., новое, отлич.качест. Тел. 8-913-
141-84-79
Платье на выпускной. Тел. 8-908-319-59-31
Платья для выпускного в сад, р. 128. Тел. 
8-904-077-85-50
Плащ кожаный, жен., р.46, бордовый, 4 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-18-52
Пуховик женский длинный, р. 46, недорого. 
Тел. 8-951-425-62-12
Сапоги весенние, кожаные, длинные, р. 38, 
ботильоны, р. 38, недорого. Тел. 8-951-425-
62-12
Сапоги жен., весна, кожа натурал., черные, 
каблук 8 см, средняя длина. Тел. 8-904-070-
18-52
Сапоги жен., весна, кожа натурал., черные, 
шпилька 5-6 см, 500 руб., средняя длина. Тел. 
8-913-141-84-79
Сапоги жен., весна, кожа натурал., черные, 
шпилька 6 см, средняя длина, современ., в 
отлич.сост., р.38-40, 500 руб. Тел. 8-913-141-
84-79
Шапку жен.мутоновую новую, 1 тыс.руб., сто-
ила 4 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Школьную форму для девочки на последний 
звонок. Тел. 8-908-319-59-31
Шляпки жен., весна, 500 руб., черная, велюр, 
берет красный на флисе, отлич.качество, 
500 руб. Тел. 8-913-141-84-79

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю корову. Тел. 8-923-693-28-59
Куплю обученного жеребца. Тел. 8-999-457-
19-46

Куплю щенка для охраны. Тел. 8-982-194-91-
86

Отдадим котят в добрые руки. Два, черный и 
дымчатый, котика ждут своих хозяев. Котя-
та кушают все и к лотку приучены. Тел. 8-904-
074-27-84
Отдам в добрые руки котят. От кошки, кото-
рая лечит, ловит мышей и очень интеллиген-
тная. Тел. 8-953-394-13-34

Отдам кобеля, рыжий гладкошерстный. Тел. 
8-951-403-01-31
Отдам котят месячных и подрощенный. Тел. 
8-999-457-19-46
Отдам породистую кошку. Тел. 8-950-952-79-
58
Приму в дар щенка маленькой породы, все 
предложения с фото в ватсап. Тел. 8-923-766-
24-76
Продается телочка. Тел. 8-950-211-67-15
Продам 2 кабанчика, 2 мес. Тел. 8-904-075-
36-19
Продам альпийских козлят и высокоудой-
ных коз. Дешево. Тел. 8-904-828-94-61
Продам баранов, козлов чешско-заанен-
ской породы, зааненской и чешской. Тел. 
8-999-457-19-46
Продам бычка и телочку. Все вопросы по 
тел. Тел. 8-953-398-30-56 Светлана
Продам бычка и телочку. Тел. 8-929-365-40-
74
Продам бычка, родился 10.03. Тел. 8-951-
408-48-60

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, 03.30 «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 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». (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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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.
09.05, 16.05, 23.55 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20, 23.00 «Синдром феникса». 

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Основано на реальных событи-

ях. Дело». (16+).
11.50 «Моя история. Илья Резник». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Перцы». Х/ф. (16+).
14.15, 00.50 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.15, 01.35 «Легенды цирка». Д/ф. 

(12+).
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+).

20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
03.00 «Плэй». (12+).
04.40 «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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).
12.20 «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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.50 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00, 03.25 «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 «Засекреченные списки». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

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

(16+).
19.00 «Чёрная пантера». Х/ф. (16+).
21.35 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+).
01.45 «Выход дракона». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И... (16+).
07.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+).
09.40, 03.40 «Андрей Панин. Всадник 

по имени жизнь». 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. Станислав 

Любшин». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Жёны против любовниц». Д/ф. 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Обложка. Звёзды без макияжа». 

(16+).
22.10, 00.35 «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». Д/ф. (16+).

23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «90-е. Крестные отцы». (16+).
01.15 «Бомба как аргумент в политике». 

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

из вторсырья». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.30 «Люди и дельфины». Х/ф. 

(0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». (0+). 
13.25, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
15.05 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
15.15 «Игра в бисер». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники. Василий Пе-

ров». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
18.50, 03.15 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
02.00 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина». (0+). 

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из Мос-
квы. (0+). 

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Фор-
меллы. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога (16+). 
14.20 «Правила игры (12+). 
15.05 «МатчБол». (16+). 
16.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против Сэми 
Сана. Трансляция из Сингапура. 
(16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение». Т/с. (12+). 

21.00 «Все на хоккей!». (16+). 
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция. (0+). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция. (0+). 

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+). 

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

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

Цени, что имеешь!

Духовные ценности

Как много мы имеем в этой земной 
жизни! но при этом так мало ценим! Мы 
принимаем как должное, когда солнце 
светит над головой. Нас перестало удив-
лять благоустройство в квартирах. Мы 
считаем, что вода из крана должна течь, 
и солнце должно светить. Мы привыкаем 
к тому, что рядом с нами живут родные 
и близкие люди, и думаем, что так будет 
всегда. И когда вдруг кто-то уходит из 
жизни, мы по-настоящему осознаем по-
терю. Наконец, мы живем так, как будто 
никогда не умрем, но будем жить вечно на 
этой Земле. По этой причине мы не счита-
ем нужным благодарить Творца за каждый 
прожитый день. Мы либо недооцениваем, 
либо вообще не ценим то, что имеем. Це-
нить все блага и быть благодарным – это 
воля Божья для нас: «За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (Библия, Послание 1Фессалони-
кийцам 5:18). Люди, которые научились 
ценить то, что имеют, всегда благодарны 
Богу. Они благодарят за руки и ноги (по-
тому что кто-то вынужден жить без руки 
или без ноги); за каждый вздох (во время 
пандемии многие по-настоящему оцени-
ли каждый глоток воздуха!); за то, что они 
ходят своими ногами (потому что неко-
торые лежат в постели годами); за то, что 
утром проснулись в новом дне (потому 
что некоторые не проснулись, но ушли в 
вечность); за то, что имеют супруга(у) (не-
которые живут в одиночестве); за то, что 
имеют детей (некоторые очень хотят, но 
не имеют); за то, что вернулись домой на 
своём автомобиле в целости и сохраннос-
ти (потому что на дорогах каждый день 
происходит множество аварий); за то, что 
есть работа (многие за время пандемии 

потеряли её); и за многое другое... Многие 
люди не довольны страной, президентом, 
начальником на работе, размером за-
рплаты. Вместо того, чтобы благодарить 
за мирное небо над головой, понимая, 
что в разных частях мира постоянно идут 
войны; благодарить за президента пони-
мая, чтоименно ему мы обязаны за мир 
и стабильность посреди хаоса мирового 
масштаба; благодарить за начальства и 
власти, так как благодаря их деятельности 
бесперебойно едут поезда, летят самоле-
ты, работают все учреждения и организа-
ции, вовремя выплачиваются зарплаты, 
пенсии, социальные пособия. Всегда надо 
помнить, что «мне никто ничего не дол-
жен!» Если человек утвержден в том, что 
ему все должны, он всегда будет недово-
лен и неблагодарен Богу и людям! Сущес-
твует духовный принцип: «... ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у не 
имеющего отнимется и то, что имеет» 
(Библия, Евангелие от Матфея 25:29). Ро-
потник всегда обесценивает то, что имеет. 
Многое в жизни имея, он думает и говорит, 
как не имеющий, поэтому теряет…. Неко-
торые люди никак не могут понять за что 
им благодарить Бога, потому что счита-
ют, что они сами всего добились в жизни. 
Некоторые даже приписывают себе в за-
слуги долгие годы своей жизни, крепость 
здоровья, успех, богатство, не осознавая, 
что в одночасье могут все это потерять. 
Благодарное сердце оно всегда благодар-
но и по отношению к Богу и по отношению 
к людям! Духовные законы всегда работа-
ют в пользу такого человека!

«Великое приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным» (Библия, Посла-
ние 1Тимофею 6:6).



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

АС-машина, откачка. 
Тел. 8-908-112-88-60

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

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

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

Устраняем засоры, размораживаем, 
круглосуточно. Тел. 8-908-804-97-90

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

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 парикма-
херскую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-
02
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-923-681-12-33
Сдам дом, с.Сорочино, вода, канализация, 
теплый туалет. Тел. 8-932-471-88-88
Сдам жилье семье. Тел. 8-913-976-32-41
Сдам квартиру. Тел. 8-950-212-29-98
Сдам торговые помещения на автовокзале. 
Тел. 8-908-314-62-03
Сниму квартиру на длительный срок. Тел. 
8-983-522-09-78
Сниму комнату или 1-комн. квартиру. Тел. 
8-951-426-17-81

ПРОДАМ
1-комн. квартиру, Гагарина, 160. Тел. 8-950-
333-51-98

1-комн. квартиру, с.Куликово. Тел. 8-965-983-
75-10
2-комн. квартиру, 41,5 кв.м, за линией. Тел. 
8-983-527-01-38

2-комн. квартиру, 950 тыс.руб. Тел. 8-904-823-
62-45
2-комнатную квартиру с ав./отопл. по ул. Ком-
бинатовской. Тел. 8-908-318-44-44
3-комн. квартиру. Тел. 8-908-310-84-67
3-комнатную квартиру в центре, недорого. 
Тел. 8-908-318-44-44
3-комнатную квартиру с автоном./отопл. в с. 
Воскресенка. Тел. 8-908-318-44-44
Гараж капитальный в центре. Тел. 8-950-799-
20-00
Дачу СНТ «Урожай», Тургеневка. Тел. 8-908-
119-01-94
Дачу, с.Тургеневка, 15 тыс.руб. Тел. 8-908-806-
67-90
Дом благоустроенный, недорого. Тел. 8-904-
589-78-97
Дом благоустроенный, ул. Кирова. Тел. 8-904-
588-24-52
Дом, Восточная, 30. Тел. 8-904-324-05-50
Или сдам квартиру. Тел. 8-908-314-62-03
Квартиру благоустроенную, с.Индейка. Тел. 
8-923-679-78-16
Квартиру, с.Куликово, недорого. Тел. 8-913-
143-60-02
Комнату в общежитии, 3 этаж. Тел. 8-904-589-
78-97
Комнату в Омске. Тел. 8-903-927-68-86
СТО в центре. Тел. 8-950-799-20-00
Участок. Тел. 8-913-978-36-49

УСЛУГИ

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

Газель грузоперевозки. Тел. 8-950-211-66-45
Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-
103-57-27

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-
27-43
Грузоперевозки, Газель тент, 3 т, 6 м. Тел. 
8-950-332-92-14

Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-908-797-21-93
Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-950-216-50-37

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

Мастер на час. Качественное выполнение ра-
бот. Тел. 8-904-075-51-60

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-965-977-76-62
Прачечная! Стирка одеял, курток. Мойка ков-
ров, паласов. Заточка цепей. Недорого. Сауна 
КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-908-808-34-04
Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания и компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт квартир, установка дверей, электри-
ка, сантехника. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-904-323-58-59, 8-960-989-44-26
Сантехнические работы, отопление, водо-
провод, канализация. Тел. 8-999-459-29-74
Сантехник. Тел. 8-901-263-98-45
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Такси. Тел. 8-950-799-20-00
Уход за пожилыми людьми. Тел. 8-950-957-27-33
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ
Кто брал кошечку у мемориала по объявле-
нию мери, просим отозваться, нужен от нее 
котенок. Тел. 8-913-665-85-95

КУПЛЮ
Доски, брус. Тел. 8-999-457-19-46
Закуп коров, телятину, баранину, козлятину. 
Тел. 8-951-428-32-00
Закуп КРС, баранина, свинина на север. Тел. 
8-904-820-90-60
Нерабочие электр. моторы. Тел. 8-908-791-71-89
Окуляр от микроскопа Биолам-Ломо Р11, Р12, 
Р14. Тел. 8-999-459-37-35
Полиэтилен, картон, пластик. Тел. 8-950-793-73-08
Рыболовные вентили. Тел. 8-908-806-67-90
Седло. Тел. 8-999-457-19-46
Шарики для настольного тенниса времен 
СССР. Тел. 8-950-334-60-12

ПРОДАМ
Аккордеон. Тел. 8-923-674-83-94
Бак из нержавейки. Тел. 8-999-459-37-35
Буржуйку с дисков, б/у, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39

Буржуйку, можно варить, греть, 4000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Газовую горелку, б/у, УГ-20-0,3. Произв. 20 кВт. 
Тел. 8-908-793-38-80
Газовый баллон большой, не просроченный, 
1000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Два инкубатора. Тел. 8-908-105-23-07
Доски, шифер от разбора сарая. Тел. 8-904-
320-97-01
Емкость алюминиевую, объем 2 куба. Тел. 
8-904-320-97-01
Камеру морозильную, велотренажер, груша бок-
серская, перчатки, гантели. Тел. 8-950-799-02-35
Книги энциклопедии дет., в отлич.сост., за 
полцены. Тел. 8-913-141-84-79

Коляску зима-лето, 3000 руб., торг. Тел. 8-904-
824-20-61
Конденсаторы рабочие и пусковые. Тел. 
8-999-459-37-35
Контейнер небольшой (длинный и узкий), ме-
таллический. Тел. 8-904-320-97-01

Коньки для девочки, новые, цвет белый, 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, в комплектацию входят: бал-
лон для газа, горелка с редуктором, дымоге-
нератор комплектования, сетка для копчения 
мелкой продукции и пластиковая емкость 
для рассола. Возможен обмен на автомобиль, 
буду рад выслушать предложения, цена 40 
тыс. руб. Без торга. 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 банный, двери деревянные. Тел. 8-913-
665-85-27
Котел в баню новый, бак в котле под воду, на 
50 л, 9000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Мангал на 10 шампуров новый, имеется сто-
лешница раскладная, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Мангал на 10 шампуров новый, цена 4500 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Мед донник, подсолнечник, прополис. Тел. 
8-950-339-46-05
Механическую беговую дорожку stingrey, в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-665-77-36
Мясо свинина. Тел. 8-908-797-51-53
НШ 46 новый, или обменяю на два НШ 32. Тел. 
8-960-994-76-96
Охладитель от перегонного куба. Тел. 8-999-
459-37-35
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Плоский бак из нержавейки, 150 л, под воду 
или ГСМ. Тел. 8-950-797-06-29
Подшипники новые, размеры разные, по 50 
шт. Тел. 8-950-213-07-42
Полотна по железу СССР по 20 шт. Тел. 8-950-
213-07-42
Пчелопакеты «Карпатка», «Карника». Тел. 
8-951-405-56-97, 8-908-316-44-48
Свинину. Тел. 8-965-984-72-98

УСЛУГИУСЛУГИ

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

«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! 

Продавец продукты. 
Тел. 8-965-987-16-83

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

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

Сейф 65*50. Тел. 8-904-320-97-01
Силовые диоды, тиристоры, симисторы. Тел. 
8-999-459-37-35
Тисы. Тел. 8-999-459-37-35
Фильтры для воды Барьер, 2 шт., 370 руб., ку-
пили - не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Чаны из нержавейки, 2 шт., 1,2 м * 0,9 м * 0,7 м. 
Тел. 8-913-620-69-43
Шпалы, б/у. Тел. 8-913-154-58-68
Энциклопедию большую медицинскую. Тел. 
8-904-070-18-52

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77
Ищу работу бухгалтером, кассиром, специа-
листом по учету кадров. Тел. 8-913-609-62-41
Ищу работу водителя, кат. В, С, Е. Тел. 8-983-
524-98-91
Ищу работу сторожем или подсобным рабо-
чим. Тел. 8-900-672-55-90
Ищу работу экскаваторщика. Тел. 8-982-194-91-86
Ищу работу, подработку водителем кат.В, С, 
без вредных привычек, стаж вождения 15 лет. 
Денис, 38 лет. Тел. 8-913-143-55-68

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер. Тел. 8-908-791-45-05

В Калачинскую дистанцию пути требуется 
специалист по охране труда (наличие высше-
го образования), водитель категории Д. Тел. 
8-913-968-78-04, 24-232

В магазин «Эгоистка» продавец-консультант. 
Тел. 8-965-870-54-77
Водители для работы в такси. Тел. 8-908-808-
19-19

Грузчик-экспедитор, официальное трудоуст-
ройство. Тел. 8-13-640-19-49
Ищу сиделку с проживанием, 1 тыс.руб./сут-
ки. Тел. 8-913-617-93-39
Калачинский инкубатор примет на сезонную 
работу водителя, рабочих. Тел. 8-983-522-09-78
Калачинскому хлебозаводу требуется: техно-
лог, уборщик, фасовщик. Тел. 8-913-658-77-63

Каменщики, вахтовым методом. Тел. 8-951-
420-27-88

Менеджер по продажам, и грузчик на стро-
ительный двор Южный. Обращаться по тел. 
8-908-113-000-3 или Смирнова 124
На постоянную работу требуется менеджер, 
обязательно знание ПК. Тел. 8-913-650-02-50
На станцию требуется слесарь-шиномонтаж-
ник. Тел. 8-904-584-68-25

Организация примет на работу машиниста 
автогрейдера ДЗ-98 и уборщицу. Срочно. Тел. 
8-913-660-39-09 Звонить пн-пт, 8:00-17:00
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 на продукты. Тел. 8-908-315-04-52
Продавец непродовольственных товаров, 
з/п от 20000 руб., сдельно-премиальная, соц-
пакет. Тел. 8-913-972-35-38
Продавец. Тел. 8-913-679-05-72
Скотник. Тел. 8-951-408-48-60
Слесарь, электрик на СТО. Тел. 8-950-799-20-00
Торговому комплексу «Универмаг» требует-
ся уборщица, з/п 15000 руб., соцпакет. Тел. 
8-913-972-35-38

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

ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 
КИПиА, НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ТРАКТОРИСТ, ГРУЗЧИК, 
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ,
ПОДМЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОР
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8-38155-25-052, 90-13-13

Ингредиенты
1. 1 шт Кабачок
2. 1 пакетик Рис
3. Соль, перец, зелень
4. 2-3 ст.л Мука

Как приготовить
1. Рис отварим в подсоленной воде до 

готовности
2. Кабачок натрём на тёрке, пусть немно-

го постоит и отожмём сок.
3. Добавляем соль по вкусу, перец, зе-

лень и отварной рис, перемешаем.
4. Теперь добавим муку и вновь переме-

шаем.

Ингредиенты
1. 500 гр фарша
2. 800 гр картофеля
3. 2 ст. ложки томатной пасты (или 70 г)
4. 1 луковица
5. 50 гр сельдерея
6. 1 морковь
7. 1 ст. ложка тимьяна
8. 60 мл молока
9. по вкусу петрушка
10. 200 мл бульона
11. по вкусу соль, перец

Как приготовить
Картофель нарезать средними куби-

ками и отварить в подсоленной воде до 
готовности. Лук измельчить, морковь на-
резать небольшими кубиками, сельдерей 
измельчить и обжарить всё на разогретой 
и смазанной маслом сковороде минут 5 на 
среднем огне. Добавить к овощам бульон и 
тушить на медленном огне минут 10. Затем 
добавить томат пасту и продолжать тушить 
до испарения жидкости. Отдельно обжарить 
фарш на медленном огне, аккуратно измель-
чая его, добавить тимьян.

Ингредиенты
1. 180 г муки
2. 50 мл воды
3. 50 мл растительного масла
4. 2 ч.л сахара
5. 1/2 ч.л разрыхлителя
6. 1/2 ч.л. соли
7. 2 средних яблока
8. 50 грамм изюма
9. 1 ст.л. сахара
10. 1 ч.л корицы

Как приготовить
Просейте муку с разрыхлителем. Воду 

с 1 ч.л. сахара, солью и маслом довести до 
кипения, добавить в муку и перемешать, по-
лучится крошка. Руками домесить тесто в ко-
мок и отправить в холодильник на 30 минут.

Изюм залейте кипятком минут на 10. 

КОТЛЕТКИ С КАБАЧКОМ И РИСОМ

ПАСТУШИЙ ПИРОГ

ПОСТНАЯ ГАЛЕТА 
С ЯБЛОКАМИ И ИЗЮМОМ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

5. Формируем котлетки и выкладываем 
на противень, застеленный пергаментной 
бумагой. Отправляем в разогретую духовку 
до готовности. Можно просто обжарить на 
сковороде с обеих сторон.

6. Приятного аппетита

Добавить к фаршу тушёные овощи, из-
мельчённый чеснок и готовить под крышкой 
ещё минут 5. В готовый картофель добавить 
молоко, сливочное масло, петрушку и сде-
лать пюре.

В форму для выпекания выложить фарш. 
Поверх фарша выложить картофельное 
пюре. По желанию на поверхности картофе-
ля можно нарисовать узоры вилочкой.

Выпекать пирог в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 20-30 минут до образования 
золотистой корочки. Вы почувствуете готов-
ность блюда по аромату. Подавать горячим. 
Приятного аппетита!

Яблоки порежьте ломтиками, добавьте 1 ст.л 
сахара, корицу и изюм. Перемешайте.

Тесто раскатайте в тонкий круглый пласт. 
Перенесите на противень, застеленный перга-
ментом. Разложите начинку, оставляя 3-4 см от 
края. Подверните бортики и прижмите их.

 Смажьте водой, присыпьте 1 ч.л сахара 
и выпекайте при 180 °С 35 минут (ориентиру-
ясь на свою духовку).



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, 01.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 02.45 «Давай поженимся!». 

(16+). 
16.00, 03.25 «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+). 
23.10 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Проксима». Х/ф. (16+). 
04.50 «Россия от края до края». (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 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+). 
21.20 «Юморина». (16+). 
00.10 «Третий должен уйти». Х/ф. (12+). 
03.45 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).

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

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

эфир.
09.05, 16.05, 00.30 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за мил-

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+).
12.05 «Точка невозврата». Х/ф. (12+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Любовь без границ». (12+).
18.20 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-

ренции. «Авангард» (Омск) - «Ак 
барс» (Казань). В перерывах «Час 
новостей».

01.30 «Моя история. Маргарита Сухан-
кина». (12+).

03.00 «Туризматика 55». (0+).
05.00 «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. Се-

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).

16.15 «Жди меня». (12+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.00 «Уличное правосудие». Т/с. 

(16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.35 «Квартирный вопрос». (0+).
01.30 «Чужой район». Т/с. (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». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00, 03.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Форма воды». Х/ф. (16+).
21.30 «Водный мир». Х/ф. (12+).
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (16+).
02.05 «Мёртвая тишина». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10, 10.50 «Сашкина удача». Х/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.25, 14.05 «Прогулки со смертью». 

Х/ф. (12+).
13.50 «Город новостей».
15.55 «Список Брежнева». Д/ф. (12+).
17.10 «Парижская тайна». Х/ф. (12+).
19.00 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий (16+).
22.10 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!». Д/ф. (12+).
23.15 «Великие обманщики. По ту сто-

рону славы». Д/ф. (12+).
00.00 «Петровка, 38». (16+).
00.15 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+).
01.40 «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Шериф-2». Т/с. (16+).
06.55, «Черные кошки».

 Т/с. (16+).
18.40  «След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30 «Детективы». Т/с. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Галилео». (16+).
06.30 «Миша портит всё». (16+).
07.00 «Папик». Т/с. (16+).
08.00 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+).
09.45 «На гребне волны». Х/ф. (16+).
11.45 «Уральские пельмени». 

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

(16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мех продлевает жизнь». (16+).
20.00 «Kingsman. Секретная служба». 

Х/ф. (16+).
22.35 «Шпион, который меня кинул». 

Х/ф. (16+).
00.45 «Прорыв». Х/ф. (12+).
02.40 «Анжелика». Т/с. (16+).
03.50 «Как маша поссорилась с подуш-

кой». М/ф. (0+).

04.00 «Маша больше не лентяйка». 
М/ф. (0+).

04.10 «Маша и волшебное варенье». 
М/ф. (0+).

04.20 «Горшочек каши». М/ф. (0+).
04.30 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф. (0+).
04.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+).

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 «Черные дыры. Белые пятна». 

(0+). 
09.15 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
09.35, 17.20 «Здравствуйте, доктор!». 

Х/ф. (0+). 
11.15 «Станица дальняя». Х/ф. (0+). 
12.55 «Цвет времени». Караваджо». 

(0+). 
13.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+). 
14.50 «Власть факта». (0+). 
15.30 «Александр Чижевский. Истина 

проста». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.40 «Международные музыкальные 

фестивали». (0+). 
19.45 «Борис Брунов. Его величество 

конферансье». Д/ф. (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Линия жизни». (0+). 
22.10 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (0+). 
23.45 «2 Верник 2». (0+). 
00.50 «Реальность». (18+). Х/ф. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.45 «Великолепный Гоша». «Заяц, 

который любил давать советы». 
М/ф. (0+). 

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из 
Москвы. (0+). 

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

09.00, 11.55, 15.00, 17.00, 18.50, 
20.55, 00.50 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.05, 21.00, 00.20 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США. (16+). 

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

One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура. (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение». Т/с. (12+). 

21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. (0+). 

01.00 «Точная ставка (16+). 
01.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансляция 
из Белоруссии». (0+). 

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль) (0+). 

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 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Загадка Рихтера (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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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.
09.05, 16.05, 23.00 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за мил-

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

стей». Прямой эфир.
11.50, 18.20, 01.35 «Легенды цирка». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Везет же людям!». Х/ф. (12+).
14.15, 00.50 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).

20.40 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
03.10 «Туризматика 55». (0+).
04.40 «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. Север-

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

шествие». (16+).
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Крутая история». (12+).
01.45 «Чужой район». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн». 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 Рост». 

(12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+).
17.10 «Детектив на миллион. Жертвы 

искусства». Х/ф. (12+).
21.35 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки». (16+).
22.05 «Актёрские драмы. Опасные свя-

зи». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Иосиф Сталин. Как стать вож-

дём». Д/ф. (12+).
00.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+).
01.15 «Отравленные сигары и ракеты 

на кубе». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Бере-

гись автомобиля». (16+).
03.40 «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина». Д/ф. (12+).

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

04.25 «Снайперы». Т/с. (16+).
07.35 «День ангела (0+).

12.45 «Шериф-2». Т/с. (16+).
18.50 «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, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «От а до я». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.35 «Люди и дельфины». Х/ф. (0+). 
10.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.00 «ХХ век». (0+). 
13.15, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал». Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.50 «2 Верник 2». (0+). 
18.45, 03.00 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.25 «Энигма». (0+). 
03.45 «Цвет времени». (0+). 

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из Мос-
квы. (0+). 

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Канада. Трансляция 
из Канады. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога (16+). 
14.30 «Большой хоккей (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США. (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение». Т/с. (12+). 

19.55 «Все на Футбол! (16+). 
20.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.25 «Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (0+). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция. (0+). 

04.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+). 

четверг / 8 апреляТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

пятница / 9 апреляТВ-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 «Конец невинности». 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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).

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

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

эфир.
09.05, 16.05, 00.30 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за мил-

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

стей». Прямой эфир.
11.50 «Вся правда». (16+).
12.20 «Тройное эхо». Х/ф. (16+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.20, 01.35 «Легенды цирка». Д/ф. 

(12+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир.
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-

ренции. «Авангард» (Омск) - «Ак 
барс» (Казань). В перерывах «Час 
новостей».

02.30 «Большая тройка». (12+).
03.00 «Плэй». (12+).
04.10 «Туризматика 55». (0+).
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. Север-

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

шествие». (16+).
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «Поздняков». (16+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.50 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.25 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Халк». Х/ф. (16+).
23.30 «Из Ада». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И... (16+).
07.50 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+).
09.40, 03.40 «Николай Черкасов. Пос-

ледний Дон Кихот». 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. Виктор Салты-

ков». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Тайные дети звёзд». Д/ф. (16+).
17.10 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+).
21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.05, 00.35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». (16+).

23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
01.15 «Нас ждёт холодная зима». Д/ф. 

(12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Липо-

вые родственники». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Лето господне». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «От а до я». Д/ф. 

(0+). 
09.35, 17.35 «Люди и дельфины». Х/ф. 

(0+). 
10.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». «На старт приглашают-

ся...». (0+). 
13.15, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Николай Склифосовский». Д/ф. 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
18.35, 03.45 «Цвет времени». (0+). 
18.50, 03.05 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
02.00 «ХХ век». (0+). 

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из Мос-
квы. (0+). 

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

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

12.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из США. 
(16+). 

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

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

16.30 «Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. Воз-
вращение». Т/с. (12+). 

21.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Сочи» - «Локомотив» (Мос-
ква). Прямая трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
Прямая трансляция. (0+). 

среда / 7 апреляТВ-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.

Кредит по низкой ставке !!!
Мошенники продолжают изобре-

тать новые способы обмана граждан, 
направленные на хищение денежных 
средств. В последнее время в сети Ин-
тернет создается много сайтов предна-
значенных для удобства граждан при 
поиске работы, жилья, оформлении 
кредитов, страховок (Сравни.ру, Рабо-
та.ру, Циан.ру и др.). Как показывают 
в различных рекламных роликах на ТВ 
при использовании данных сервисы, 
необходимо лишь подать одну заявку 
с интересующими вас параметрами. 
После чего по средствам сети Интернет 
ваша заявка будет направлена во все 
учреждения с целью подбора для Вас 
наиболее выгодных предложений. Од-
нако данная информация часто стано-
вится доступна и мошенникам. Схема 
совершения таких преступлений, вы-
глядит следующим образом.

 После подачи заявки на одном из 
таких сайтов поступает звонок, звонив-
ший представляется сотрудником банка 
и поясняет, что для Вас имеется выгод-
ное предложение по заниженной ставки. 
Затем Вас попросят предоставить копии 
документов для оформления договора, на 
адрес электронной почты банка. Спустя 
некоторое время снова поступает звонок 
и поясняют, что договор готов и в ближай-
шее время к Вам приедет курьер, с копи-
ей документов для подписания договора. 
Когда Вы соглашаетесь с данными усло-

виями, мошенники начинают процесс хи-
щения Ваших денежных средств, а имен-
но поступает звонок от якобы курьера, 
который поясняет, что их услуги платные 
и просят перевести денежные средства. 
Когда первый перевод осуществлен, пос-
тупает звонок из банка и Вас просят от-
крыть счет, на который в последующем 
будут зачислены кредитные денежные 
средства. Естественно за открытие счета 
снова нужно будет перевести денежные 
средства. Если Вы перевели денежные 
средства и во второй раз, не сомневай-
тесь, Вам опять позвонят, но в этот раз 
могут сказать, что у Вас плохая кредитная 
история. В связи, с чем процентная ставка 
будет повышена, «но» эту ситуацию мож-
но исправить и Вас попросят подтвердить 
свою платежеспособность и внести де-
нежные средства на счет, который якобы 
был открыт на Ваше имя. Также Вам могут 
сказать, что эти денежные средства вы 
получите обратно, как только будут зачис-
лен кредит. Таким образом, мошенники 
могут длительное время и под различ-
ными предлогами выманивать Ваши де-
нежные средства. Если Вы столкнулись с 
такой ситуацией, не верьте это «ОБМАН», 
не выполняйте требования звонивших, не 
переводите свои денежные средства не-
известным лицам.

О/у ОУР ОМВД России
по Калачинскому району

 ст. лейтенант полиции Иванов С.А.
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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+). 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
13.50 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
14.55 «Гагарин. Первый в космосе». 

Х/ф. (12+). 
17.00 «Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики». (12+). 
18.35 «Точь-в-точь». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+). 
23.10 «Налет-2». Т/с. (16+). 
00.10 «Еврейское счастье». (18+). 
01.50 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

04.15, 03.10 «Поверь, всё будет хоро-
шо...». Х/ф. (16+). 

06.00 «Проверка на Любовь». 
Х/ф. (16+). 

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье». (0+). 

08.35 «Устами младенца». 
(0+). 

09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым. (0+). 

10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Большая переделка». 

(0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
13.20 «Ловушка для короле-

вы». 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+). 
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь». (12+). 

06.05 «Вилли и крутые тачки». М/ф. (6+).
07.35, 02.25 «Лекция профессора 

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

09.00 «Сабрина». Х/ф. (12+).
11.10 «Любовь без границ». (12+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Приключения олененка». Х/ф. (6+).
14.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+).
16.00 «Амундсен». Х/ф. (16+).
18.20 «Срочный вызов». (12+).
18.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+).
20.00 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+).
20.30 «Добро пожаловать к Райли». 

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

ях. Омск». (16+).
23.00 «Прежде чем я усну». Х/ф. (16+).
00.35 «Дежа Вю». Х/ф. (16+).
03.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
04.50 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Моя последняя первая Любовь». 
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+).
22.15 «Звезды сошлись». (16+).
23.45 «Скелет в шкафу». (16+).
01.10 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.15 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+).
09.20 «Неуправляемый». Х/ф. (16+).
11.15 «21 мост». Х/ф. (16+).
13.10 «Мстители. Война бесконечнос-

ти». Х/ф. (16+).
16.05 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+).
19.35 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
03.25 «Территория заблуждений». 

(16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
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+).
10.05 «Гарри Поттер и кубок огня». 

Х/ф. (16+).
13.05 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф. (12+).
15.05 «Аладдин». Х/ф. (6+).
17.40 «Король лев». Х/ф. (6+).
20.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+).
22.00 «Колледж». (16+).
23.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 

(16+).
01.45 «Анжелика». Т/с. (16+).

05.05 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+).

06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки». (16+).
07.40 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+).
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+).
10.30, 23.30 «События».
10.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(0+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+).

14.55 «Прощание. Игорь Тальков». 
(16+).

15.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+).
16.45 «Шахматная королева». Х/ф. 

(16+).
20.45, 23.45 «Синичка-2». Х/ф. (16+).
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+).
02.10 «Тень у пирса». Х/ф. (0+).
03.35 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+).
04.30 «Московская неделя». (12+).

07.30 «Сказка про чужие краски». «Кот 
в сапогах». «Возвращение блудного 
попугая». М/ф. (0+). 

08.35 «Всем - спасибо!». Х/ф. (0+). 
10.10 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+). 
11.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 

(0+). 
12.55 «Письма из провинции». (0+). 
13.25, 02.55 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.10 «Другие Романовы». (0+). 
14.40 «Игра в бисер». (0+). 
15.20 «Время развлечений». Х/ф. (12+). 
17.30 «Картина мира». (0+). 
18.15 «Пешком...». (0+). 

18.45 «Больше, чем Лю-
бовь». (0+). 
19.30 «Романтика романса». 
(0+). 
20.30 «Новости культуры». 
(0+). 
21.10 «Друг мой, Колька!..». 
Х/ф. (0+). 
22.40 «Ромео и Джльетта». 
(0+). 
01.30 «Гран-ПА». Х/ф. (0+). 
03.35 «Великолепный Гоша». 
«Фильм, фильм, фильм». 
М/ф. (0+). 

05.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из Мос-
квы. (0+). 

07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас против Джоната-
на Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Пря-
мая трансляция. (0+). 

10.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
США. (0+). 

11.00, 11.50, 15.50, 18.30 «Новости». 
(0+). 

11.05, 15.55, 18.35, 02.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.55 «Бесстрашная гиена 2» Х/ф. (16+). 
13.50 «Танцы (16+). 
16.25 «Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри». Прямая транс-
ляция. (0+). 

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. (0+). 

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.00 «После Футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (16+). 

00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». Прямая 
трансляция. (0+). 

03.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния) (0+). Трансля-
ция из Москвы. (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 «60 лет первые в космосе». «Звез-

да по имени Гагарин». (12+). 
11.25, 12.15 «Битва за космос». (12+). 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
17.20 «Наш «Мир». (12+). 
18.15 «Спасение в космосе». (12+). 
19.20 «Сегодня вечером (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Время первых». Х/ф. (12+). 
23.55 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. 

(18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «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 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.15 «Доктор мясников». (12+). 
13.20 «Ловушка для королевы». Т/с. 

(12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Хрустальное счастье». Х/ф. (12+). 
01.15 «Медовая Любовь». Х/ф. (16+). 

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Приключения олененка». Х/ф. 

(6+).
08.00, 01.00 «Лекция профессора 

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

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

09.45, 19.45 «Управдом». (12+).
10.00 «Срочный вызов». (16+).
10.30 «Моя история. Маргарита Сухан-

кина». (12+).
11.00 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной(0+).
11.30 «Вилли и крутые тачки». М/ф. (6+).
13.05, 02.20 «Тетя Клава фон Гетте». 

Х/ф. (16+).
15.00 «Дуэль. Пушкин - Лермонтов». 

Х/ф. (12+).
17.30 «Сабрина». Х/ф. (12+).
20.00 «Большая тройка». (12+).
20.30 «Амундсен». Х/ф. (16+).

22.45 «Реинкарнация». Х/ф. (16+).
04.10 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «ЧП. Расследование (16+).
04.40 «Удачный обмен». Х/ф. (16+).
06.25 «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+).
12.00 «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+).
00.25 «Дачный ответ». (0+).
01.20 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.45 «Баламут». Х/ф. (12+).
06.30 «Православная энциклопедия 

(6+).
06.55 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «Никогда». Д/ф. (12+).
07.55, 10.45, 13.45 «Анна-детективъ». 

Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
16.15 «Детектив на миллион. Оборо-

тень». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Прощание. Алан Чумак». (16+).
23.50 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+).
00.30 «Машины войны». (16+).
00.55 «Хватит слухов!». (16+).
01.25 «Звёзды легкого поведения». 

Д/ф. (16+).
02.05 «Жёны против любовниц». Д/ф. 

(16+).
02.45 «Тайные дети звёзд». Д/ф. (16+).
03.25 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+).
04.05 «Петровка, 38». (16+).
04.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!». Д/ф. (12+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Гофманиада». М/ф. (0+). 

09.20 «Гран-ПА». Х/ф. (0+). 
10.45 «Передвижники. Василий Перов». 

(0+). 
11.15 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (0+). 
12.40 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
12.55 «Королевство кенгуру на острове 

Hоттнест». Д/ф. (0+). 
13.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни». Д/ф. (0+). 
14.35 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
15.05 «Острова». (0+). 
15.45 «За все в ответе». Х/ф. (0+). 
18.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». В честь Евгения Гераси-
мова». (0+). 

19.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с. 
(0+). 

20.00 «О, спорт! Чем станешь ты?». 
Д/ф. (0+). 

20.40 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 
(0+). 

22.15 «Верхняя точка». Д/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Матч-пойнт». Х/ф. (16+). 
02.05 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». Д/ф. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф. 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая транс-
ляция. (0+). 

08.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из Мос-
квы. (0+). 

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-
ли-Флэгг против Луиса Паломино. 
Трансляция из США. (16+). 

10.00, 11.50, 15.50, 19.30, 00.45 «Но-
вости». (0+). 

10.05, 15.55, 19.35, 00.00, 03.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.55 «Бесстрашная гиена» Х/ф. (16+). 
13.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Прямая трансляция 
из Москвы». (0+). 

16.35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира 
Абдуракова. Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

17.40 «Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция. (0+). 

19.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
(0+). 

22.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция. (0+). 

00.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв про-
тив Гойти Дазаева. Прямая трансля-
ция из Москвы». (0+). 

воскресенье / 11 апреляТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 10 апреляТВ-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 01.04.2021 г. 14:00
 43 863 случая заражения (из них 87 новых случаев)
 36 067 человек выздоровели (из них 200 человек вылечились за прошедшие 

сутки)
 1 327 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
 75 671 человек привит от коронавируса (за прошедшие сутки привиты 2867 че-
ловек), из них 46 931 человек получил оба компонента вакцины (903 человека за 
прошедшие сутки)

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

Продам голубей разных пород. Тел. 8-951-
414-97-84
Продам клетку для попугаев и межкомнат-
ную дверь. Недорого. Тел. 8-904-828-94-61
Продам корову после второго отела, цена 
55 тыс.руб. Тел. 8-962-037-53-24
Продам котных овец. Тел. 8-913-143-60-02
Продам кроликов породы «Венская голу-
бая». Тел. 8-913-657-35-63
Продам курдючного барана на племя или 
обменяю. Тел. 8-982-194-91-86
Продам месячную телочку от хорошей ко-
ровы. Тел. 8-968-101-29-10
Продам молодых цветных петухов. Тел. 
8-904-828-94-61
Продам нутрий. Возможен обмен на зерно 
или зерносмесь. Взрослых и маленьких. Ок-
рас разный. Тел. 8-950-331-37-39
Продам подрощенного козлика, 3 мес. Тел. 
8-950-952-65-39
Продам поросят, 1,7 мес. Тел. 8-908-317-65-08
Продам поросят, возраст 1 мес. 1 нед., по 
2800 руб. Тел. 8-950-212-31-88 Ирина
Продам поросят, молочных козлят. Тел. 
8-951-427-26-17

Продам поросят. Тел. 8-960-995-03-72
Продам свинку, 2,5 мес., хряка, 10 мес. Тел. 
8-950-782-09-32
Продам телочек 1 мес., 2 мес. Тел. 8-905-923-
13-27
Продам телочку 1,5 месяца, от крупной ко-
ровы. Тел. 8-965-878-75-89
Продам телочку. Тел. 8-908-310-40-20
Продам телочку. Тел. 8-929-362-69-32
Продам хряка, или обменяю на бычка. Тел. 
8-904-820-99-48

ЗНАКОМСТВА

Ищу девушку от 32 лет до 35 лет, только из 
Калачинска или из района г. Калачинск. Тел. 
8-902-821-10-78
Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
Познакомлюсь с девушкой. Тел. 8-900-676-
22-56
Хочу найти одного единственного люби-
мого человечика, который устал от оди-
ночества. Альфонсов и женатых просьба 
не беспокоить. Мне 47/170/98. Тел. 8-908-
103-95-53

Календарь игр ХК «Авангард»

Тур Дата Матч Счет
Финал - Восток. 1-й матч 03.04.2021 20:00 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 2-й матч 05.04.2021 22:00 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 3-й матч 07.04.2021 22:00 Авангард – Ак Барс – : –
Финал - Восток. 4-й матч 09.04.2021 22:00 Авангард – Ак Барс – : –
Финал - Восток. 5-й матч 11.04.2021 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 6-й матч 13.04.2021 Авангард – Ак Барс – : –
Финал - Восток. 7-й матч 15.04.2021 Ак Барс – Авангард – : –
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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)
С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. 

Боссу будет казаться, что во всех бедах 
виноваты вы. Держите удар! Дома, на-
оборот, воцарятся долгожданные мир и 
спокойствие. Чтобы укрепить создавшу-
юся атмосферу, отправьтесь всей семьей 
на выходные за город.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Расслабляться и отдыхать вам 
некогда. Столько работы, столь-
ко планов и новых свершений! 

В финансовых вопросах сейчас будьте 
аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть 
даже по мелочи - все равно неприятно. 
Интересное предложение может посту-
пить 10 или 11 апреля.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 
21 июня)
Недомогание в 
этот период мо-
жет испортить все 
планы. Серьезнее 
относитесь к любому плохому самочувс-
твию, чтобы оно не дало осложнений. 
Благоприятны любые поездки, особенно 
если они не касаются работы.

РАК (22 июня – 22 июля)
Настоящая идиллия воцарится 
в вашей семье. Наслаждайтесь 

этой обстановкой. Сейчас желательно 
не делать крупных покупок, особенно в 
кредит. Лучше отложите их на время, а 
сами начните копить деньги. Со старши-
ми родственниками могут возникнуть 
проблемы: будьте мягче.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
На этой неделе вас будут раздра-
жать даже мелочи. Естественно, 

отношения с близкими людьми на этой 
почве могут расстроиться. Лучше прове-
дите время в одиночестве, чтобы успоко-
иться.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Решение семейных вопросов 

выйдет на первый план. Скорее всего, в 
чем-то придется уступить, чтобы не нака-
лять обстановку. Не рекомендуется кар-
динально менять имидж. Лучше занять-
ся внутренним состоянием организма, 
пройти обязательных врачей, записаться 
на плановый осмотр.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Непредвиденные расходы мо-
гут ожидать вас в этот период. 

Отнеситесь к ним философски. Доволь-
но скоро судьба предоставит вам шанс 
заработать еще больше. Звезды предуп-
реждают дачников: умерьте свой пыл! 
Велик риск обострения недугов.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Романтичная неделя ожидает 
вас впереди. В отношениях со 

второй половинкой наступит идиллия. 
Вы будете ощущать счастье, конфликты 
сойдут на нет. Одинокие Скорпионы ока-
жутся в центре внимания. Только будьте 
разборчивы: не бросайтесь сразу в омут 
с головой.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Небольшая эмоциональная 

встряска может 
ожидать вас в пери-
од первой полови-
ны недели. Будьте 
готовы к тому, что 
вам понадобится 
помощь друзей. 
Зато после этого 
смело можете наде-
яться на приятные 
сюрпризы от судь-

бы. Не забывайте благодарить ее и лю-
дей, которые рядом.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В данный период вы можете 
попасть под чужое влияние. 

Не дайте себя обмануть. На работе воз-
можны сплетни и интриги - не выходите 
из себя. Разоблачайте врагов, как только 
узнаете об их существовании. С детьми 
будьте мягче, а с любимым - нежнее.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Все ваше внимание сейчас 
должно быть направлено на ра-

боту. Будьте упорны и трудолюбивы, что-
бы получить моральные и материальные 
бонусы. Не рекомендуется в эти дни пе-
реезжать и делать перестановку мебели. 
А вот обычная уборка и разбор старых 
вещей не помешают.

РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)
На поддержку близких лю-
дей сейчас будут уходить все 

ваши силы. Но и оставаться в сторо-
не вы не сможете. Период хорош для 
неспешных прогулок, размышлений и 
приятных бонусов для себя любимой. 
В выходные дни отправляйтесь на 
дачу, если есть возможность. Отдохни-
те душой!

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (5– 11АПРЕЛя)


