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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, 20.45 «Вести. Местное 

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

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

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

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

14.55 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+). 
21.00 «Осколки. Новый се-

зон». Т/с. (12+). 
23.15 «Юбилей полёта чело-

века в космос». Торжест-
венный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура. 
(0+). 

01.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+). 

03.20 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+). 

06.00, 18.20, 01.30 «Вся правда». (16+). 
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, 23.00 «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. (0+). 
11.15 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
11.55, 18.45 «Покоренный космос». 

Д/ф. (12+). 
12.40 «Первые на луне». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Сын отца народов». 

Т/с. (16+). 
03.00 «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, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).

13.00 «Место 
встречи». 
(16+).

15.25 «Красная 
зона». Т/с. 
(12+).

17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото 

Лагина». Т/с. 
(16+).

22.20 «Квартир-
ник НТВ у 
Маргулиса». 
(16+).

23.50 «Космос. 
Путь на старт». (12+).

00.25 «Чужой район». Т/с. (16+).
02.40 «Наш космос». (16+).

04.00, 03.40 «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 «Документальный спецпроект». 
(16+).

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

(16+).
19.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+).
20.55 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+).
02.00 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». М/с. (6+).
07.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.05, 01.50 «Лесная братва». М/ф.  (12+).
10.40 «Король лев». Х/ф. (6+).
13.00 «Галилео». (12+).
14.30, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
19.05 «Гарри Поттер и орден феникса». 

Х/ф. (16+).
21.55 «Колледж». (16+).
23.10 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком. (18+).
00.10 «Васаби». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+).
09.00, 03.40 «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был». Д/ф. (12+).
09.55 «Городское собрание». (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+).

10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Виктор Сави-

ных». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Чёрный юмор». (16+).
17.10 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+).
21.35 «За горизонтом событий». (16+).
22.10, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+).
01.15 «Железный занавес опущен». 

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

лённые дуры». (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 

08.35 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник королёва». 
Д/ф. (0+). 
09.15 «Цвет времени». (0+). 
09.35 «Берег его жизни». 
Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». 
Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Линия жизни». (0+). 
14.05 «Дом на Гульваре». 
Д/ф. (0+). 
15.00 «Дело №. Глеб Кржи-
жановский. История элект-
рификатора». Д/с. (0+). 

15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. (0+). 

16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25 «Космический рейс». Х/ф. (0+). 
18.30, 02.30 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
19.40 «Верхняя точка». Д/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.35 «Звездное притяжение». Д/ф. (0+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 

Т/с. (12+). 
00.00 «Монолог в 4-х частях». (0+). 
00.50 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.05, 17.00, 18.45, 
12.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса Бал-
домира. Трансляция из США. (16+). 

12.55 «Рокки бальбоа». Х/ф. (16+). 
15.45 «Специальный репортаж». (12+). 
16.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 
17.45, 18.50 «Пять минут тишины. Воз-

вращение». Т/с. (12+). 
19.55 Мини-Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Грузия. Прямая трансля-
ция. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая транс-
ляция. (0+).

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

понедельник / 12 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
Правка дисков. Тел. 8-913-979-58-99

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

ВАЗ-2106 в хорошем состоянии. Тел. 8-950-
334-60-12
Выкуп авто дорого. Тел. 8-950-334-60-12
ГБО на инжекторный автомобиль. Тел. 
8-908-313-46-85
Два литых диска R13, недорого. Тел. 8-951-
413-14-10
Мотоцикл ИЖ. Тел. 8-908-312-90-65

ПРОДАМ
LadaKalina кросс универсал, 2017 г.в., ИТС, 
максимальная комплектация люкс престиж, 
торг будет. Тел. 8-913-640-08-66
Автомобиль Лада Гранта, 2012 г.в., пробег 
56000 км, 1 хозяин, ОТС, 280 тыс.руб. Тел. 
8-953-390-75-05
Бензобак на ИЖ-2715 каблучок, новый. Тел. 
8-913-665-85-95
ВАЗ-2107 2008 года, газ, бензин. Тел. 8-908-
311-65-75
ВАЗ-2108, ХТС. Тел. 8-960-982-20-17
ВАЗ-2114, 2010 года. Тел. 8-904-828-15-86
ВАЗ-2114, 2010 года. Тел. 8-913-667-50-98
ГАЗ-3307 ассенизаторская, объем 3,8 куб. 
Цена договорная. Тел. 8-962-037-53-24
ГАЗ-52, возможно по запчастям. Двигатель в 
ОТС. Тел. 8-900-671-10-56
ГАЗ-53. Тел. 8-953-394-07-10
Генератор б/у на Toyota 1nz, катушки, элек-
тронную дроссельную заслонку. Тел. 8-908-
805-96-33
Део Нексия по запчастям. Тел. 8-900-671-10-
56
Део Нексия, 2002 г.в., цена 38 тыс. руб. Тел. 
8-908-794-41-64
Диски железные на 16 на Peugeot 308. Тел. 
8-908-805-96-33
Диски, литые R14 5*112, 4 тыс.руб. Тел. 8-902-
674-24-37
Диски, литые R14, рулевая рейка, ступица 
правая, все б/у, в хорошем состоянии. От 
ToyotaCorollaSpacio в 120 кузове. Тел. 8-951-
413-72-91
Диски штамп., R14 5/100, идеальное состо-
яние, на ToyotaCarina, Corona, Avensis. Тел. 
8-965-979-81-73
Диски, штампованные R15 от Форд Фокус, 
в отличном состоянии, 4000 руб. Тел. 8-904-
075-32-75
Запчасти мотора ЗИД. Тел. 8-999-459-37-35
Запчасти на а/м ГАЗ-53; 2 редуктора на авто-
мобиль Камаз колхозник, цилиндр подъем-
ника 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
Литье 16х5х100, резину лето 13, 14, 15, 16, 
17. Тел. 8-908-805-96-33
Литье R14 2 шт. Тел. 8-913-658-25-07
Литье японское, резину летнюю. Тел. 8-908-
805-96-33
МКПП Лада Калина и 2110 после ремонта, га-
рантия, установка. Тел. 8-904-824-04-10
НИВУ-2131, 2015 г.в. Тел. 8-913-683-12-16
Новые ГБЦ ГАЗ-53, ГБЦ ЗИЛ-130, и впускной 
паук ЗИЛ-130. Тел. 8-923-676-84-75
По запчастям ToyotaCamry azv40 европей-
ка, ToyotaCorolla ae100, ToyotaVista sv30, ВАЗ. 
Тел. 8-904-824-04-10

Пусковой двигатель на Т-40 электродвига-
тель 0,75 кВт авторезину, б/у, 205/70/15, ле-
то. Тел. 8-905-097-53-91
Резина летняя, 205/70 R15. Тел. 8-908-806-67-
90
Резину зимнюю 215/60 R16 - 4 шт. Континен-
таль и 235/70 R16 - 4 шт. Матодорярмак. Лето 
кама 165/70 R13 - 2 шт. Тел. 8-904-070-85-55
Резину летнюю 185/65/15 пара ханкок, пара 
энерджи, за 1500 руб./4 шт. Тел. 8-904-824-
04-10
Резину летнюю R13 с дисками. Тел. 8-908-
317-04-01
Резину летнюю R16 215/65. Тел. 8-902-674-
24-37
Резину летнюю: Toyota на 15, Джип на 18, пи-
анино, дет. парту. Тел. 8-913-631-95-00
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
Рем комплект (Sat) для рулевой рейки на 
ToyotaCarina, Corona, Caldina, новый. Тел. 
8-923-676-84-75
Рено МеганСценик 1999 г.в., универсал, 
оцинкованный, без вложений, или обмен на 
Ниву. Тел. 8-908-101-80-05
Стекло лобовое на ГАЗ-53, б/у. Тел. 8-908-
794-31-41
Фреза на МТЗ. Тел. 8-908-794-41-64

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Бортики в кроватку, в идеальном состоянии, 
светлые, 800 руб. Тел. 8-913-658-25-07
Газ.плиту, шифоньер, телевизор Филипс, 
2-сп. кровать с матрацем. Тел. 8-908-805-42-
76
Гардину потолочную 2,4 м, 500 руб. Тел. 
8-913-658-25-07
Две односпальные кровати, матрасы с пру-
жинами, недорого. Тел. 8-913-154-63-16
Дверь металлическую б/у. Тел. 8-913-670-30-
03
Диван кухонный, небольшой, угловой. Не-
дорого. Тел. 8-908-313-46-25
Диван новый 10000 руб., новая полуавтомат 
машинка стиральная 5,9 кг, 6000 руб., теле-
визор 2000 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Диван угловой с креслом. Тел. 8-908-313-46-
25
Диван. Тел. 8-904-325-07-09
Кресло новое, большое, шикарное, не мара-
ется, не царапается, дверь гармошку, 1000 
руб., ковры в детскую на пол и на стену, 1500 
руб. Тел. 8-950-335-26-36
Кресло-качалку бамбуковое, плетеное, для 
взрослых (вес до 95 кг). Тел. 8-908-313-46-25
Кроватку детскую с матрасом, в отличном 
состоянии, 3000 руб., в подарок коробка с 
шариками. Тел. 8-913-658-25-07
Кровать 2-спальную с матрасом, б/у, ХС. Тел. 
8-900-674-81-60
Люстру, 1000 руб. Тел. 8-913-658-25-07
Люстру, 550 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Матрас ортопедический в детскую кроватку, 
1000 руб. Тел. 8-913-658-25-07
Мебель в связи с переездом. Телевизор LG, 
диагональ 100/50, холодильник, диван-
кресло на 2 человека, стенка, кухонная зона. 
Тел. 8-904-823-01-77
Палас. Тел. 8-913-658-25-07
Проф лист зеленый 1,20 на 1,30 деревянные 
двери, уголок 40 на 40. Тел. 8-913-665-85-27

Пн 12.04 Ясно −4 Пасмурно +5
Вт 13.04 Ясно −3 Ясно +7
Ср 14.04 Ясно −2 Облачно +11
Чт 15.04 Ясно 0 Малооблачно +11
Пт 16.04 Малооблачно 0 Облачно +1
Сб 17.04 Ясно −5 Ясно +1
Вс 18.04 Облачно, небольшой снег −4 Пасмурно +11

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 / 13 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.

Стенку 4-секц. Тел. 8-913-665-85-95
Стол обеденный, верх стекло серо-голубое, 
квадратный, 3500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
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
Тюль, 2 шт., по 2,5 м, за 600 руб. Тел. 8-913-
968-37-34
Хрусталь, отл. состояние. Недорого. Тел. 
8-908-312-85-44
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Шторы 2,52 комплект 2 шт., тюль, разрез сле-
ва для балкона, высота 2,5 м, 6 м. Тел. 8-913-
604-06-33
Шторы портьеры 2 шт., цвет персиковый, 
500 руб. Тел. 8-913-658-25-07

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Газовый счетчик Омега или NPN. Тел. 8-950-
334-60-12
Микроволновку, недорого. Тел. 8-950-335-
26-36
Стиральную машину Сибирь 650 руб., Бел-
ка 300 руб., самовывоз. Возможен выезд по 
району. Тел. 8-951-413-14-10

ПРОДАМ
Видеомагнитофон кассетный, видеомагни-
тофон (диск+ флешка), б/у. Тел. 8-923-677-63-
29
Витрину холодильную, и разное торговое 
оборудование. Тел. 8-950-330-81-10
Газовый нагреватель Вектор jsn11n + 
газшланг, выпуск 2011 год, новый, 3500 руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Газплиту, большая, с эл.розжигом. Тел. 8-902-
674-24-37
Гайковерт пневматический. Тел. 8-999-459-
37-35
Игра ГТА 5 на ПК 500 руб. или обмен на что-
то. Тел. 8-908-104-89-73
Инкубатор 90 яиц 12 Вт. Тел. 8-950-795-65-38
Инкубатор круглый и квадратный. Тел. 
8-950-335-26-36
Инкубатор круглый, 1000 руб. Тел. 8-913-157-
68-34
Керогаз обогревательный КО1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Компьютер, 2 яд., в полном комплекте, в ра-
бочем состоянии, 7000 руб. Тел. 8-908-108-
37-15
Насос НШ 10 новый. Тел. 8-999-459-37-35
Неисправный триммер. Тел. 8-999-459-37-35
Роутер модем ASUS б/у, микроволновую 
печь б/у. Тел. 8-904-329-24-91
Спутниковую антенну ТВ МТС (новая), в упа-
ковке, 2900 руб., при явной покупке-скидка. 
Тел. 8-913-604-17-24
Телевизор старый, 70 см по диагонали, с 
комнатной антенной, за 500 руб. Тел. 8-950-
338-37-44
Телевизор. Тел. 8-999-459-37-35
Телефон ДЭКС, 2 сим, большие кнопки, 1 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Телефон новый, в использовании неделю, 
покупался за 3600 руб., продам за 2000 руб. 
Тел. 8-950-334-60-12
Телефон. Тел. 8-908-794-31-41
Торговое оборудование из алюминиевого 
профиля. Тел. 8-951-405-07-25
Фотоаппарат цифровой CanonPowerShot 
sx410is, состояние нового, цена 4500 руб. 
Тел. 8-951-413-14-10
Холодильник «Саратов», б/у, в рабочем со-
стоянии, 1000 руб. Тел. 8-983-111-07-74
Швейную машинку Ягуар (мини), новую, 
электрическая. Тел. 8-923-677-63-29
Эл.плитку. Тел. 8-999-459-37-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

ПРОДАМ
Ботильоны женские, черного цвета, каблук 5 
см, р. 40, в хорошем состоянии, 1500 руб. Тел. 
8-950-332-59-11
Ботинки весенние, р. 22, 200 руб., ботинки, р. 
28, 100 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Ботинки весенние, р. 32-300 руб., р.22-200 
руб., р.28-100 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Галстуки, 5 шт., по 300 руб. Тел. 8-950-952-79-58

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
Вещи б/у, обувь детская от 4-13 лет, на девоч-
ку, мальчика, очень дешево. Тел. 8-904-588-
44-35
Вещи жен. все по 500 руб., сапоги кожа нат., 
шпилька 6 см, р.38-39, ботинки весна, новые, 
р.40-41, кофточки, р.52-54, новые, шляпка 
велюр черная. 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 совре-
мен. Тел. 8-913-141-84-79
Вещи хорошие на девочку 7-10 лет от 50 руб. 
до 200 руб. Тел. 8-950-335-26-36
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
Дутики, р. 28-27, по 200 руб., ботинки, р.22, 
300 руб., ботинки р.32, 200 руб., ботинки, 
р.28, 200 руб., новые угги, р.32, 200 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Костюм мужской, р. 46-48. Тел. 8-904-328-04-
40
Куртки женские, мужские, р.52-54-56. Тел. 
8-904-328-04-40
Куртку весеннюю, р. 46-48, 500 руб., мужская 
отл.сост., женскую весеннюю куртку, р. 60-
62, 500 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Куртку-косуху жен., р.52-54, цвет темный 
баклажан, экокожа, фабричная, новая, 3 тыс.
руб. Тел. 8-913-141-84-79
Пальто, 2 шт., весна, на девушку не высокого 
роста, по 300 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Плащ кожаный, жен., 5XL, длин., черный, 5 
тыс.руб. Тел. 8-923-677-63-29
Пуховик женский, кофейного цвета, с капю-
шоном, воротник чернобурка, р. 44. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 8-950-332-59-11
Сапоги весенние женские из натуральной 
кожи, р. 38, 500 руб., матрас в детскую кро-
ватку, 300 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Сапоги весенние женские, длинные, кожа-
ные, р. 38, 700 руб., ботильоны, р.38, 400 руб. 
Тел. 8-951-425-62-12
Сапоги модельные, из нат.кожи, р. 36, отл.
сост., небольшой каблук, 650 руб. Тел. 8-908-
312-85-44
Сапоги новые жен. резиновые, с утеплен-
ным чехлом, р. 38, цвет синий. Тел. 8-908-
312-85-44
Сапоги осенние, р. 37, натур.кожа, фирма ЕС-
СО, 4000 руб. Тел. 8-908-805-44-58
Шапку жен.мутоновую, новую, 1 тыс.руб., 
стоила 4 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Шубу, мутон, р.54-56, рост 170, с капюшоном, 
темно-коричневая, б/у, 5000 руб., торг. Тел. 
8-904-584-81-31

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю обученного жеребца. Тел. 8-999-457-
19-46
Куплю стельную корову 2-м, 3-им отелом 
или уже отелившуюся. Тел. 8-999-457-20-21
Нужен хряк для свинки. Ваши условия по 
тел. Тел. 8-923-037-34-12, 8-923-037-34-09
Отдадим, в связи с переездом, красивую ко-
шечку в добрые руки. Окрас пепельный, 
очень умная, добрая и отличная мышеловка. 

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 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Этот мир придуман не нами...». 

К 90-летию Леонида Дербенева.  
(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 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов». (16+). 
21.20 «Осколки. Новый сезон». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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, 23.00 «Крестный». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». 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 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
12.20 «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо». Х/ф. (0+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.20, 01.30 «Вся правда». (16+). 
18.45 «Покоренный космос». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+). 
03.00 «Туризматика 55». (0+). 
04.00 «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, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.55 «Наш космос». (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 «СОВБЕЗ». (16+).
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Однажды в Мексике. Деспера-

до-2». Х/ф. (16+).
01.20 «Парни со стволами». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Тень у пирса». Х/ф. (0+).
09.35, 03.40 «Борис Щербаков. Вечный 

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

тия». (0+).
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Леонид Се-

ребренников». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Бог простит?». (16+).
17.10 «Ныряльщица за жемчугом». 

Х/ф. (12+).
21.35 «Закон и порядок». (16+).
22.05, 00.35 «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин». Д/ф. (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+).
01.15 «Если бы Сталин поехал в Амери-

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

шивая ксива». (16+).

«КУЛЬТУРА» (0+). 
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 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Цвет времени». (0+). 
08.45, 19.40 «Александр македонский. 

Путь к власти». Д/ф. (0+). 
09.35 «Берег его жизни». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Игра в бисер». (0+). 
14.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых». Д/ф. (0+). 
14.35, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.45 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». 

(0+). 
18.35, 02.35 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00 «Сговор». Т/с. (16+). 
12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 

(12+). 
12.20 Профессиональный бокс. Серхио 

Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «Правила игры». (12+). 
15.05 «Все на регби!». (12+). 
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США. 
(16+). 

17.45, 18.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение». Т/с. (12+). 

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция. (0+). 

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

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

03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+).

Свидетельство избавления от табакокурения

Духовные ценности

«Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно об-
ладать мною». 

(Библия, 1-е послание 
к Коринфянам 6:12)

Дух табакокурения – очень коварный! 
Никто не побежит в три часа ночи в магазин, 
если захочет хлеба. Курильщик побежит, даже 
если ночь, ураган, метель или землетрясение. 
Вы нервничаете?  Вас успокоит только сигаре-
та. Вы устали? Только сигарета придаст сил. Вы 
успешно завершили дело? Именно сигарета 
тот штрих, который позволит получить чувство 
глубокого удовлетворения. Где находят друзей 
и партнеров? Конечно, в курилке. Чем занять 
себя в перерыв? Выкурить сигарету…

Обычно курильщики говорят, что их все 
устраивает и они не собираются бросать ку-
рить. Но если спросить их, хотят ли они, чтобы 
их дети курили, все они ответят: нет.

Наше общество терпимо относится к таба-
козависимым (в отличие от алкоголиков): Если 
вы курите, вас не выгонят за это с работы; ваша 
жена только из-за этого вас не бросит; в вашего 
ребенка не будут тыкать пальцем и т.д. Поэтому 
только сам курильщик может осознать всю тя-
жесть своего греха.

Этот дух настолько коварен, что куриль-
щика охватывает паника только при одной 
мысли, что у него нет сейчас сигареты. Этот 
страх скрывают все курильщики. А на словах 
они провозглашают: хочу – курю, хочу – бро-
шу… но, увы! Вряд ли этот дух  оставит вас так 
просто. Здесь нет места вашей свободе выбо-
ра. Вы курите всегда, даже если не хотите.

Я была одной из тех, кого поработил ни-
котин. И никогда не собиралась бросать. Меня 
все устраивало. Но однажды, на Рождество, 
когда радостное вдохновение переполняло 
душу, вдруг пришло решение: я не хочу более 

подчиняться этому греху. Я рождена для ра-
достной, счастливой и свободной жизни! И я 
не позволю сатане играть моей душой и моей 
жизнью!

Решение было принято. Я понимала, что, 
наверное, это будет нелегко, но если б я зна-
ла на сколько!  Еще Марк Твен говорил: «Нет 
ничего легче, чем бросить курить. Я делал это 
тысячи раз». На какие только уловки не идет 
этот нечистый дух, чтобы только не отдать вам 
свободу!

Первые три дня были сущим адом. Только 
молитва и духовная музыка помогли устоять. 
Первый месяц мысль о курении не покидала 
никогда. Я регулярно ходила в церковь и мо-
лила Иисуса Христа не оставлять меня. Каждый 
раз я чувствовала, как Он помогает мне усто-
ять. Однажды я пришла в церковь и неожидан-
но услышала проповедь на тему: «Избавление 
от зависимости». Бог и здесь поддерживал 
меня через церковь. Именно совместная мо-
литва помогла мне победить  в этой схватке. 

Уже несколько лет я не курю. Это истин-
ное чудо! Несмотря на все испытания, я чувс-
твую себя свободной, сильной и счастливой. 
Мир открыл для меня новые запахи, новые 
вкусы, мне легко дышится, все мое тело стало 
здоровее. Мой дух готов на новые свершения. 
Иисус любит меня! Он готов поддержать меня в 
любом благом начинании! 

Все, кто осознал свою зависимость, могут 
попросить Господа нашего Иисуса Христа об 
освобождении, и Он никого не оставит без сво-
ей помощи и любви. 

«Итак, если Сын (Божий) освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Евангелие от 
Иоанна 8:36).

Я воздаю огромную благодарность Госпо-
ду  за мое чудесное избавление!

Алла, г. Омск

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92
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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 дом, с.Сорочино, вода, канализация, 
теплый туалет. Тел. 8-932-471-88-88
Сдам квартиру. Тел. 8-908-790-02-54
Сдам квартиру. Тел. 8-950-212-29-98
Сдам помещение под офис. Недорого. Здание 
Сбербанка, 2 этаж. Звонить после 12-00 ч. Тел. 
8-908-103-48-54

КУПЛЮ
Дачу или земельный участок в с.Стародубка, 
недорого. Тел. 8-900-673-12-19
Участок под ИЖС. Тел. 8-904-072-00-33

ПРОДАМ
1-комн. квартиру с ремонтом. Тел. 8-908-115-
45-79

1-комн. квартиру, Гагарина, 160. Тел. 8-950-
333-51-98
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-615-96-18
1-комн., обмен. Тел. 8-902-823-33-82
2-комн. квартиру, имеется гараж, огород. Тел. 
8-950-787-26-73
2-комн. квартиру, р-он Молкомбината, газ, 
950 тыс.руб. Тел. 8-904-823-62-45
Гараж 6*3,6, ворота высота 2,2, ширина 2,5 м. 
Тел. 8-908-312-77-72
Дачу, Тургеневка, 15 тыс.руб. Тел. 8-908-806-
67-90
Дом благоустроенный на участке 5 соток. 
Центр. Тел. 8-908-100-29-23
Дом благоустроенный, ул. Кирова. Тел. 8-904-
588-24-52
Дом в центре. Тел. 8-908-110-93-51
Дом новый брусовой, 75 кв.м. Тел. 8-904-589-
91-30
Дом, 2 комн. + кухня, г/о, летний водопровод, 
кирпичный гараж, пер.Восточный. Тел. 8-950-
782-04-34
Дом, Восточная, 30. Тел. 8-904-324-05-50
Дом, газ, ул. Верхнебереговая. Тел. 8-908-803-
34-36
Дом, с.Новый свет. Тел. 8-900-672-34-12
Дом, участок с фундаментом. Тел. 8-908-809-
63-59
Земельный участок 17 соток, имеются хоз. 
постройки, р.п. Таврическое, ул. Лермонто-
ва,74. Тел. 8-923-763-23-59
Квартиру в с.Воскресенка, ул.Школьная, 12. 
Тел. 8-913-641-66-02
Квартиру, с.Куликово, недорого. Тел. 8-913-
143-60-02

Торговый павильон, 50 кв.м. Тел. 8-965-971-
33-10
Участки ИЖС. Тел. 8-951-407-27-48
Участок под ИЖС. Тел. 8-908-795-71-23

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, Газель тент, 3 т, 6 м. Тел. 
8-950-332-92-14

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

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

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

Обработка от тараканов, постельных клопов, 
блох. Конфиденциально! Безопасно! Эффек-
тивно 100%! Тел. 8-908-118-96-58
Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания и компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт квартир частично и под ключ. Тел. 
8-908-111-82-61

Ремонт квартир, установка дверей, электри-
ка. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт, кровля, сантехника, гипсокартон, па-
нели и т.д., скидки. Тел. 8-951-421-49-96
Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-960-989-44-26, 8-904-323-58-99
Сантех работы, отопление, водопровод, кана-
лизация. Тел. 8-999-459-29-74
Сантехник - разморозка, промывка канализа-
ций. Тел. 8-953-399-54-77
Сварочные работы, варка гидравлических 
цилиндров. Тел. 8-951-408-21-94
Сварочные работы. Тел. 8-908-118-96-58
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Услуги ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-908-792-42-70
Уход за пожилыми людьми, посуточно и 
днем. Уборка по дому. Тел. 8-908-103-95-53
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Березовые веники. Тел. 8-908-805-96-33

Доски, брус. Тел. 8-999-457-19-46
Жмых. Тел. 8-950-339-41-50
Картофель, 900 руб./мешок. Тел. 8-913-156-
21-37
Контейнер, недорого, 5-тонный. Тел. 8-923-
674-20-52
Окуляр от микроскопа Биолам-Ломо Р11, Р12, 
Р14. Тел. 8-913-644-41-48
Оргстекло. Тел. 8-951-424-55-00
Подставки металлические под ульи. Тел. 
8-913-674-56-07
Полиэтилен, картон, пластик. Тел. 8-950-793-
73-08
Пчелиный воск, 300 руб./кг. Тел. 8-903-981-03-
52
Рыболовные вентили. Тел. 8-908-806-67-90
Седло. Тел. 8-999-457-19-46

ПРОДАМ
Бак из нержавейки. Тел. 8-999-459-37-35

Водоотводные лотки ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Книги энциклопедиидетские, в отлич.сост., за 
полцены. Тел. 8-913-141-84-79
Книги разных авторов времен СССР. Тел. 
8-908-794-31-41

Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Когти и пояс для лазания по столбам. Тел. 
8-913-678-72-64
Лампы ЛБ 18 50 шт. Тел. 8-999-459-37-35
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Металлочерепицу 1180*3000 коричневая, 5 
листов. Тел. 8-908-318-43-36
Механическую беговую дорожку stingrey, в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-665-77-36
Отростки белой хризантемы мультифлоры на 
цвету, 100 руб., женское счастье и аллоказия 
по 50 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Петушков брама, 11 мес., велосипед синий, 
от 3 лет, состояние нового, 2500 руб., гирос-
кутер обмен на айпад телефон. Тел. 8-950-
335-26-36
Пшеницу, 600 руб./мешок. Тел. 8-908-315-66-
37
Станок для резки тротуарной плитки. Тел. 
8-999-459-37-35
Стекло на а/м «Победа», 4 шт., рамы 1,30/80, 3 
шт., металлический трос, чугунную ванну, б/у. 
Звонить по тел. 22-370
Стойку газовую. Тел. 8-999-459-37-35
Тисы. Тел. 8-999-459-37-35
Тракторную сенокоску, зубья для граблей. 
Тел. 8-950-787-02-75
Трубу для сточной канавы, в диаметре 33 см, 
цена за метр трубы, 1000 руб. Тел. 8-950-331-
37-39
Фильтры для воды Барьер 2 шт., 370 руб., ку-
пили - не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Флягу 15 л. Тел. 8-999-459-37-35
Ходунки, Германия. Тел. 8-950-958-60-98
Цветок - лечебная Опунция, от радикулита, 
ног, суставы, остеохондроз. Тел. 8-904-588-44-
35
Шашлычница кованая., 1900 руб. Тел. 8-983-
111-07-74
Шпалы, б/у. Тел. 8-913-154-58-68
Шпатлевка DАNОGIРS финишная, SuреrFinish 
(28 кг/17 л) (Шитрок). Тел. 8-908-318-43-36
Эл.двигатели разные. Тел. 8-999-459-37-35

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу подработку. Тел. 8-908-310-32-04
Ищу подработку. Тел. 8-951-404-52-27
Ищу работу секретаря или делопроизводи-
теля, образование средне-специальное. Тел. 
8-950-332-59-11

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

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

Куплю домашнюю сметану и творог. 
Тел. 8-951-418-77-02
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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

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер. Тел. 8-908-791-45-05
В магазин «Эгоистка» продавец-консультант. 
Тел. 8-965-870-54-77
Водители для работы в такси. Тел. 8-908-808-19-19
Водитель на АС машину. Тел. 8-951-405-07-09
Грузчик на строительный двор Южный. Обра-
щаться по тел. 8-908-113-000-3 или  Смирнова 124
Грузчик-экспедитор, официальное трудоуст-
ройство. Тел. 8-13-640-19-49
Калачинскому РЭС - главный инженер. Тел. 
8-900-674-93-20
Каменщики, вахтовым методом. Тел. 8-951-
420-27-88
На станцию требуется слесарь-шиномонтаж-
ник. Тел. 8-904-584-68-25
Обучение охранников. Работа. Тел. 8-913-965-
33-95
Оператор со знанием 1С на оптовую базу. Тел. 
8-913-680-33-43
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 (продукты), фасовщица, пекарь, по-
мощник пекаря, уборщица. Тел. 8-908-100-19-23
Продавец в магазин продуктов. Тел. 8-913-
678-54-43
Продавец на продукты. Тел. 8-904-585-83-92
Продавец на продукты. Тел. 8-908-315-04-52
Продавец. Тел. 8-913-679-05-72
Птичницы на сезонную работу. Тел. 8-983-522-
09-78
Разнорабочий в ритуальный салон, без вред-
ных привычек. Тел. 8-908-316-51-68
Сторож, график 2/2. Тел. 8-908-113-14-71

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

11
51
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8-38155-25-052, 90-13-13

Ингредиенты
1. 2 стакана муки
2. 250 г маргарина
3. 250 г творога
4. 1 яйцо
5. 1/4 ч. л. соды
6. 200 г сыра
7. 200 г зеленого лука

Как приготовить
1. Растопить маргарин и добавить в него 

творог, яйцо, соду и муку. Замесить тесто и 
положить его в пакет (или можно обернуть в 
пленку) на 40 минут.

2. Сыр натереть на крупной терке, лук 
мелко нарезать. Перемешать.

3. Тесто разделить на 2 части и раска-
тать. Одну часть выложить в форму для за-

Ингредиенты
1. 2 шт. яблок
2. 50 г творога в зависимости от размера 

яблок
3. 2 ст. л. меда
4. 2 миндаля (по вкусу)

Как приготовить
1. Порезать яблоки с крышечкой, убрать 

мякоть и удалить сердцевину.
2. Чайной ложечкой вложить творог в 

яблоки, сверху смазать медом и посередине 
вложить миндаль.

3. Поставить запекаться в духовку. Ори-
ентировочно при 170 градусах, минут 20.

Ингредиенты
1. 2 яйца
2. 30 грамм льняного семени
3. 40 грамм майонеза
4. 0,25 ч. л. разрыхлитель
5. специи

Как приготовить
1. Перемалываем семена в кофемолке 

(или используем готовую льняную муку). 
Смешиваем яйца с майонезом.

2. Затем добавляем муку, разрыхлитель 
и специи, и хорошо перемешиваем. Пере-
кладываем в форму, подходящую для микро-

Ингредиенты
 1 порция
1. 250 г Печени
2. 120 г Микса салата
3. 30 г Соевого соуса
4. 4 помидора черри
5. по вкусу Соль, перец

Как приготовить
1. Печень жарим с 2 х сторон на оливко-

вом масле, добавляем соевый соус и тушим 
еще 5 мин.

Выкладываем готовую печёнку на бу-
мажное полотенце, и дать остыть.

2. Все соединяем, заправляем по вкусу.

СЫРНЫЙ ПИРОГ

ПЕЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ

ЛЬНЯНОЙ ХЛЕБ В МИКРОВОЛНОВКЕ

ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
И СОЕВОГО СОУСА

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

пекания. Равномерно распределить начинку. 
Накрыть второй частью теста и закрепить 
края, вилкой сделать несколько проколов. 
Смазать яйцом. Выпекать 40 минут при 180 
градусах.

4. Выложить готовые печёные яблоки в 
тарелку.

5. Приятного аппетита.

волновки, слегка смазанную растительным 
маслом, и ставим на 3 минуты на максималь-
ной мощности.

Тур Дата Матч Счет
Финал - Восток. 1-й матч 03.04.2021 20:00 Ак Барс – Авангард 1 : 3
Финал - Восток. 2-й матч 05.04.2021 22:00 Ак Барс – Авангард 0 : 2
Финал - Восток. 3-й матч 07.04.2021 22:00 Авангард – Ак Барс 1 : 2
 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 – : –

Календарь игр ХК «Авангард»
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 02.55 «Давай поженимся!». (16+). 
13.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. (0+). 

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 «Стивен Кинг». Д/ф. (16+). 
01.05 «Юбилейный концерт Владимира 

Кузьмина». (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 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Юморина». (16+). 
00.15 «Ищу мужчину». Х/ф. (16+). 
03.25 «Лесное озеро». Х/ф. (16+). 

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, 23.00 «Так не бывает». 

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

лионера-2». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 

11.15 «Управдом». (12+). 
12.05 «Полное дыхание». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.20, 00.50 «Десять фотографий». 

(12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

(0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Опасный квартал». Х/ф. (16+). 
01.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской службы». (16+). 
03.00 «Мой театр». (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 «Се-

годня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «По следу монстра». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.45 «Квартирный вопрос». (0+).
01.35 «Пятницкий». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
09.20 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+).
10.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». 

(12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Актерские драмы. Шальные бра-

ки». Д/ф. (12+).
14.55 «Психология преступления. Эра 

стрельца». Х/ф. (12+).
17.10 «Психология преступления. 

Смерть по сценарию». Х/ф. (12+).
19.00 «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате». 
Х/ф. (12+).

21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Приют комедиантов». (12+).
00.05 «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось». Д/ф. (12+).

00.45 «Сергей Есенин. Опасная игра». 
Д/ф. (12+).

01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

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

(0+). 
09.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
09.35 «Сон в начале тумана». Х/ф. (0+). 
11.20 «Поднятая целина». Х/ф. (0+). 
13.30 «Спектакль не отменяется. Нико-

лай Акимов». (0+). 
14.10 «Цвет времени». (0+). 
14.30 «Виктор Гюго. Враг государства». 

Т/с. (12+). 
15.20 «Власть факта». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+). 
18.00 «Монолог в 4-х частях». (0+). 
18.30 «Исторические концерты. Пиа-

нисты XX века». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45 «Длинноногая и ненаглядный». 

Спектакль. (0+). 
21.50, 02.55 «Искатели». (0+). 
22.35 «Радов». Д/ф. (0+). 
23.30 «2 Верник 2». (0+). 
00.40 «Хроники жизни». Х/ф. (16+). 
03.40 «Старая пластинка». М/ф. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный ре-
портаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50 «Сговор». Т/с. (16+). 
12.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США. (16+). 

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

гей Харитонов против Оли Томпсо-
на. Трансляция из ОАЭ. (16+). 

19.55, 21.00 «Мастер тай-цзи». Х/ф. 
(16+). 

22.00 Танцы (16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция. (0+). 

02.30 «Точная ставка». (16+). 
03.40 «Эдди «Орёл». Х/ф. (16+).

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 «Время покажет». (16+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии. (0+). 

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 «Мне нравится...».  Ко дню рожде-

ния Аллы Пугачевой. (16+). 
01.10, 03.05 «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес». Х/ф. (12+). 
03.15 «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» с Борисом 

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

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

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

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

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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

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

эфир. (0+). 
09.05 «Крестный». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 15.15, 00.50 «Легенды космоса». 

(12+). 

12.30 «Маруся». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
16.15, 23.00 «Моя история. Сергей Пус-

кепалис». (12+). 
18.20, 01.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+). 
18.45 «Покоренный космос». 

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

обозрение». (12+). 
20.40 «Питер FM». Х/ф. (16+). 
03.10 «Мой театр». (12+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.10 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «ЧП. Расследование». (16+).
22.55 «Поздняков». (16+).
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.30 «Месть без права передачи». 

Х/ф. (16+).
01.55 «Пятницкий». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+).
09.35, 03.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+).
10.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Максим Ви-

торган». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». 

Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+).
17.10 «Одноклассники смерти». Х/ф. 

(12+).
21.35 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами». (16+).
22.10 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+).

00.35 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+).

01.15 «Истерика в особо крупных мас-
штабах». Д/ф. (12+).

01.55 «Осторожно, мошенники! Милли-
он за пустышку». (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Легендарный поход Ган-

нибала». Д/ф. (0+). 
09.35 «Золотая баба». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Абсолютный слух». (0+). 
14.00 «Тринадцать плюс... Николай Се-

менов». Д/ф. (0+). 
14.40, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». 

(0+). 
18.40, 02.40 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Острова». (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный ре-
портаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50, 19.55 «Сговор». 

Т/с. (16+). 
12.20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «Большой хоккей». (12+). 
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США. (16+). 

21.00, 22.05 «Парень из Филадельфии». 
Х/ф. (16+). 

22.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда Элли-
са. Трансляция из США. (16+). 

23.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+). 

03.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
(0+).

четверг / 15 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 / 16 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, 01.10, 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, 00.10 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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

13.30, 18.20 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы». (16+). 

14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Пря-
мой эфир. (0+). 

14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15, 21.45 «Легенды космоса». (12+). 
16.05, 23.00 «Крестный». Т/с. (16+). 
17.20 «Как выйти замуж за миллионе-

ра-2». Т/с. (12+). 
18.45 «Покоренный космос». Д/ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 

(0+). 
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+). 
21.30 «60 лет Марьяновскому дом-ин-

тернату». (12+). 
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+). 
01.30 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Мой театр». (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, 22.00 

«Сегодня».

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).

12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие». (16+).

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.55 «Наш космос». (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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+).
21.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. 

(16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Первое свидание». Х/ф. (12+).
09.35 «Две жизни майи Булгаковой». 

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

тия». (0+).
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Зельфира Тре-

гулова». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+).
17.10 «Смертельный тренинг». 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 «90-е. Квартирный вопрос». (16+).
01.15 «Операция «Промывание мозгов». 

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

ли аферистов». (16+).
03.40 «Две жизни Майи Булгаковой». 

Д/ф. (12+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Цвет времени». (0+). 

08.45, 19.40 «Александр македонский. 
Путь к власти». Д/ф. (0+). 

09.35 «Берег его жизни». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.05 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.20 «Искусственный отбор». (0+). 
14.00 «Николай петров. Партитура счас-

тья». Д/ф. (0+). 
14.40, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». 

(0+). 
18.40, 02.25 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.30 «Власть факта». (0+). 
01.30 «ХХ ВЕК». «Счастливая судьба Рос-

тислава Плятта». (0+). 
03.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых». Д/ф. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный ре-
портаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50, 19.55 «Сговор». Т/с. 

(16+). 
12.20 Профессиональный бокс. Келли 

Павлик против Джермена Тэйлора. 
Трансляция из США. (16+). 

12.55 Профессиональный бокс. Джо Каль-
заге против Джеффа Лейси. Трансля-
ция из Великобритании. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «На пути к Евро». (12+). 
16.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-

хин (16+). 
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия Ла-
пикуса. Трансляция из Сингапура. 
(16+). 

21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. 
Трансляция из США. (16+). 

22.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+). 

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция. (0+). 

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция. (0+). 

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

среда / 14 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.

Железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

Несмотря на проводимую профи-
лактическую работу с водителями ав-
тотранспортных средств, ситуация с 
обеспечением безопасности движения 
на железнодорожных переездах За-
падно-Сибирской железной дороги не 
стабилизируется. 

Большинство случаев дорожно-
транспортных происшествий на железно-
дорожных переездах имеют тяжелые пос-
ледствия, возникают риски безопасности 
движения поездов и сбои в поездном гра-
фике. Причиной дорожно- транспортных 
происшествий на железнодорожных пе-

реездах в большинстве случаев является 
нарушение водителями Правил дорож-
ного движения в части выезда на желез-
нодорожный переезд при запрещающем 
показании переездного светофора.

Железнодорожный переезд один из 
сложных и опасных участков дороги тре-
бующий сосредоточенного внимания и 
строго соблюдения Правил дорожного 
движения. Обращаем Ваше внимание на 
персональную ответственность и необ-
ратимость наказания за несанкциониро-
ванное вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта согласно 
законодательству Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах, и в райо-
не переезда, опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких! Сэконо-
мив минуту, Вы можете сделать несчастными не в чем неповинных людей! Будь-
те предельно внимательны и помните, что любое нарушение правил проезда 
через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

ЗАМЕЧАЙТЕ ХОРОШЕЕ 
(СИНЕЕ ИЛИ КОРИЧНЕВОЕ)
Один старый и очень мудрый человек 

сказал своему другу:
– Рассмотри комнату, в которой мы на-

ходимся, получше,a и постарайся запомнить 
вещи коричневого цвета.

В комнате было много чего коричневого, 
и друг быстро справился с этой задачей. Но 
мудрый китаец ему задал следующий вопрос:

– А теперь закрой глаза и перечисли все 
вещи синего цвета.

Друг растерялся и возмутился:
– Я ничего синего не заметил, ведь я за-

поминал только вещи коричневого цвета!
На что мудрец ответил:
– Открой глаза, осмотрись – ведь в ком-

нате очень много вещей синего цвета.
И это было чистой правдой.
Тогда старик продолжил:
– Если ты ищешь в комнате вещи только 

коричневого цвета, а в жизни – только пло-
хое, то ты и будешь видеть только их, заме-
чать исключительно их, и только они будут 
тебе запоминаться и участвовать в твоей 
жизни. Запомни: если ты ищешь плохое, то 
ты обязательно его найдешь и не заметишь 
ничего хорошего.

ВАЖНЕЕ СОХРАНИТЬ 
ДОСТОИНСТВО
ЭТО ДАЖЕ И НЕ ПРИТЧА, 
А РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ...
В декабре 2012 года в Испании прово-

дились соревнования, с большим призовым 
фондом, в них участвовали сильнейшие 
атлеты. Самое интересное произошло на 
финише. Кениец Абель Мутаи, являющийся 
бронзовым призером Олимпийских игр в 
Лондоне в беге на 3000 метров с препятс-
твиями, уверенно вышел в лидеры, но, не 
добежав около 10 метров до финиша, оста-
новился.

Он ошибочно посчитал, что уже пересек 
финишную черту, и начал приветствовать 
зрителей, которые в свою очередь на испан-
ском пытались сказать ему, что он немного не 
добежал. Вышедший к финишу вторым испа-
нец Иван Фернандес Анайя мог бы восполь-
зоваться ошибкой кенийца и занять первое 
место, но вместо этого он начал подталки-
вать Абеля в спину, показывая на финишную 
черту. После забега Иван сказал, что ему 
было важнее сохранить достоинство, чем вы-
играть золотую медаль.

https://wisdomlib.ru/
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». 
Т/с. (16+). 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». 
(0+). 

06.55 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+). 

07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Показа-
тельные выступления. (0+). 

17.35 «Мне нравится...». Ко дню рож-
дения Аллы Пугачевой. (16+). 

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

04.10, 01.30 «Обменяйтесь кольцами». 
Х/ф. (16+). 

05.55, 03.15 «Личное дело майора 
Баранова». Х/ф. (16+). 

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 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
13.40 «Врачиха». 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+). 

06.05 «Болт и Блип спешат на по-
мощь». М/ф. (6+). 

07.20, 02.15 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.00 «Летние каникулы». Х/ф. (12+). 
10.30 «Моя история. Сергей Пускепа-

лис». (12+). 
11.15 «Десять фотографий». (12+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.30 «Волшебное зеркало или двой-

ные неприятности». Х/ф. (6+). 
14.00, 00.45 «Лучший друг моего 

мужа». Х/ф. (16+). 
15.50 «Про любоff ». Х/ф. (16+). 
17.50 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. 

(16+). 
18.50 «Срочный вызов». (12+). 
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
20.30 «Барышня - крестьянка». Х/ф. (0+). 
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+). 
23.00 «Не оставляй меня». Х/ф. (16+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Месть без права передачи». 
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+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 «Скелет в шкафу». (16+).
01.10 «Пятницкий». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.20 «Библиотекарь-2. Возвращение 

к копям царя Соломона». Х/ф. 
(16+).

09.05 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Х/ф. (16+).

10.55 «Эрагон». Х/ф. (12+).
12.50 «Земля будущего». Х/ф. (16+).
15.25 «5-я волна». Х/ф. (16+).
17.35 «Геошторм». Х/ф. (16+).
19.40 «Вспомнить всё». 

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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 «Смешарики. Дежавю». М/ф. 

(6+).
10.40 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+).
12.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+).
14.00 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+).
15.40 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+).
17.25 «Фантастические твари и где 

они обитают». Х/ф. (16+).
20.00 «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда». Х/ф. 
(12+).

22.40 «Колледж». (16+).
00.00 «Живое». Х/ф. (18+).
01.45 «6 кадров». (16+).

04.00, 04.10 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+).

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

05.40, 06.35, 07.25, 08.15, 21.15, 
22.15, 23.10, 00.00 «Двойной 
блюз». Т/с. (16+).

09.10, 10.05, 11.05, 12.00 «Телохрани-
тель». Т/с. (16+).

12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.15, 00.50, 01.40, 
02.25, 03.15 «Специалист». Т/с. 
(16+).

04.45 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
06.35 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами». (16+).

07.35 «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате». 
Х/ф. (12+).

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

10.30, 23.35 «События». (0+).
10.45 «Дело «Пёстрых». Х/ф. (12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Ян Арлазоров. Все беды от жен-

щин». Д/ф. (16+).
14.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+).
15.50 «Проклятые звёзды». Д/ф. (16+).
16.40 «Кошкин дом». Х/ф. (12+).
20.40, 23.55 «Синичка-3». Х/ф. (16+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
01.00 «Возвращение к себе». Х/ф. 

(16+).
04.00 «Обложка. Звёзды без макияжа». 

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

07.30 «Межа». «Приключения Бурати-
но». М/ф. (0+). 

09.05 «Анонимка». Х/ф. (0+). 
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.45 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.30, 02.20 «Одна строка». Х/ф. (0+). 
13.05 «Письма из провинции». (0+). 
13.35, 01.35 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский». (0+). 
14.45 «Коллекция». Д/с. (0+). 
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. (0+). 
16.00 «Палач». Х/ф. (12+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком». (0+). 
18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.25 «Линия жизни». (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. 

(0+). 
22.40 «И воссияет вечный свет». Спек-

такль. (0+). 
23.55 «Благослови зверей и детей». 

Х/ф. (12+). 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Коламбус Блю Джекетс». Прямая 
трансляция. (0+). 

08.30 «10 историй о спорте». (12+). 
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США. (16+). 

12.00 «Необыкновенный матч». М/ф. 
(0+). 

12.20 «Эдди «Орёл». Х/ф. (16+). 
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция. (0+). 

17.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы. (16+). 

18.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. (0+). 

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция. (0+). 

23.20 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+). 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция. (0+). 

03.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+).

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 15.00 «Новости». (0+). 
10.15 «Мне осталась одна забава...». К 

80-летию Сергея Никоненко. (12+). 
11.15, 16.00 «Видели видео?». (6+). 
13.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии. (0+). 

15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Прямой 
эфир из Японии. (0+). 

16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+). 

17.55 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «КВН». (16+). 
23.30 «Пираньи Неаполя». Х/ф. (18+). 
01.30 «Модный приговор». (6+). 
02.20 «Давай поженимся!». (16+). 
03.00 «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+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «Врачиха». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Наперекор судьбе». Х/ф. (12+). 
01.05 «На перекрёстке радости и горя». 

Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Маруся». Х/ф. (12+). 
07.50, 02.30 «Лекция профессора мос-

ковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И.». (0+). 

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

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30, 17.55 «Легенды музыки». Д/ф. 

(12+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Болт и Блип спешат на помощь». 

М/ф. (6+). 
12.45 «Питер FM». Х/ф. (16+). 
14.15 «Угоняя лошадей». Х/ф. (16+). 
16.25 «Опасный квартал». Х/ф. (16+). 
18.20 «Летние каникулы». Х/ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Про любоff ». Х/ф. (16+). 
22.30 «Дорз». Х/ф. (16+). 
01.00 «Семь пьяниц». Х/ф. (16+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «ЧП. Расследование». (16+).
04.20 «Простые вещи». Х/ф. (12+).
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 Малозёмо-

вым. (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+).
20.15 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «Международная пилорама». 

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

(16+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Пятницкий». Т/с. (16+).

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

05.55 «Поросёнок Бэйб». Х/ф. (6+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

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

ект». (16+).
16.25 «Эрагон». Х/ф. (12+).
18.25 «5-я волна». Х/ф. (16+).
20.40 «Геошторм». Х/ф. (16+).
22.40 «Апокалипсис». Х/ф. (18+).
01.10 «Эон Флакс». Х/ф. (16+).
02.35 «Тайны Чапман». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15, 06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

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

(16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.00 «Гарри Поттер и орден феникса». 

Х/ф. (16+).
11.40 «Гарри Поттер и принц-полукров-

ка». Х/ф. (12+).
14.40, 17.35 «Гарри Поттер и дары смер-

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

обитают». Х/ф. (16+).
22.40 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. 

(18+).
01.20 «Напряги извилины». Х/ф. (16+).
03.05 «6 кадров». (16+).
04.25 «Бабушка удава». М/ф. (0+).
04.35 «А вдруг получится!». М/ф. (0+).

04.55 «Ключи от неба». Х/ф. (0+).
06.30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
07.00 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це». Д/ф. (12+).

07.50, 10.45 «Детектив на миллион. 
Оборотень». Х/ф. (12+).

10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+).
12.00, 13.45 «Отель «Феникс». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+).
23.50 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили». (16+).
00.35 «За горизонтом событий». (16+).
01.00 «Хватит слухов!». (16+).
01.30 «90-е. Чёрный юмор». (16+).
02.10 «90-е. Малиновый пиджак». (16+).
02.50 «90-е. Бог простит?». (16+).
03.35 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+).
04.15 «Закон и порядок». (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Необыкновенный матч». «Старые 

знакомые». М/ф. (0+). 
08.45 «Под куполом цирка». Х/ф. (0+). 
11.00 «Передвижники. Виктор Васне-

цов». (0+). 
11.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (0+). 
12.55 «Душа Петербурга». Д/ф. (0+). 
13.50, 02.30 «Прибрежные обитатели». 

Д/ф. (0+). 
14.45 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
15.15 «Невольник чести. Николай Мяс-

ковский». Д/ф. (0+). 
16.00 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
16.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени». Д/ф. (0+). 
16.55 «Вечно живые». Спекаткль. (0+). 
19.20 «Марина Неёлова: «Я знаю всех 

Волчек». Д/ф. (0+). 
20.15 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
20.45 «Океан надежд». Д/ф. (0+). 
21.25 «Белое, красное и...». Х/ф. (16+). 
23.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. (0+). 
00.00 «Трио Херби Хэнкока». (0+). 
01.00 «Палач». Х/ф. (12+). 
03.25 «Бедная Лиза». «Дочь великана». 

М/ф. (0+). 

05.45 «Специальный репортаж». (12+). 
06.05, 04.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция. (0+). 

09.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
12.00 «Парень из Филадельфии». Х/ф. 

(16+). 
13.50 Танцы (16+). 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 

18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+). 

20.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из Сингапу-
ра. (16+). 

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. (0+). 

01.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция. (0+).

воскресенье / 18 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 / 17 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 08.04.2021 г. 15:00
 44 332 случая заражения (из них 62 новых случая)
 37 053 человека выздоровели (из них 153 человека вылечились за прошедшие 

сутки)
 1 344 человека умерли (за прошедшие сутки умерли один человек)
 91 028 человек привиты от коронавируса, из них 54 843 человека получили оба 

компонента вакцины.

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

ЖИВОТНЫЙ МИР

Ходит строго на лоток. Тел. 8-923-766-28-09
Отдам котят месячных и подрощенный. Тел. 
8-999-457-19-46
Отдам котят. Тел. 8-908-314-67-84

Отдам кошку от шотландки, рыжего котенка 
(мальчик), и породистую кошку, в связи с ал-
лергией. Тел. 8-999-459-35-04
Отдам породистую кошку. Тел. 8-950-952-79-
58

Продается бычок, 3 недели. Тел. 8-950-214-
06-29
Продам 2 бычка 1,5 мес., телочка, 3 недели, 
фото на юле. Тел. 8-923-768-91-20
Продам бычка и телочку. Все вопросы по 
тел. Тел. 8-953-398-30-56 Светлана
Продам бычка. Тел. 8-901-956-97-64
Продам бычка. Тел. 8-929-362-69-32
Продам индоуток на племя. В наличии се-
лезни и уточки. Тел. 8-951-400-06-27
Продам котят СкоттишСтрайт Королевские, 
5000 руб. Тел. 8-908-100-05-44

Продам наседку или поменяю на курицу. 
Тел. 8-908-310-89-89
Продам овечек, ягнят, телку. Тел. 8-923-760-
63-07
Продам петуха. Тел. 8-908-794-31-41
Продам петухов, 10 мес. Тел. 8-904-585-
59-86
Продам поросят, 2 мес. Тел. 8-908-800-33-81
Продам поросят. Тел. 8-960-995-03-72
Продам стельную нетель. Тел. 8-913-664-81-
49
Продам телочку 10-дневную, 8 тыс.руб. Тел. 
8-908-119-78-04
Продам телочку, 1 мес. Тел. 8-904-585-70-63
Продам телочку, 10 суток. Тел. 8-965-971-30-
95
Продам телочку. Тел. 8-929-362-69-32
Продам телят, козлят. Тел. 8-951-427-26-17
Цыплята от 3 марта - 160 руб. 15 шт. От 25 
марта - 80 руб. - 20 штук. Петух - 500 руб., или 
обмен. Тел. 8-908-795-04-91

УТЕРЯНЫ

Утерян черный небольшой женский коше-
лек. Дисконтные карты. Карта МИР сбер-
банк на имя Олеся Aракчеева, 2 электрон-
ных медицинских полюса. От мемориала 
Славы по Калинина до магазина «Дядя Ко-
ля». Тел. 8-913-653-06-10

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
Познакомлюсь с девушкой для встреч, муж-
чина без в/п. Тел. 8-951-414-66-86



Редакция: 8-913-145-98-38, (3812) 98-42-28. Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. www.vkdmedia.ru8

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

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)
Ожидаются интересные знакомс-
тва и встречи, увлекательные 
поездки по служебным и лич-

ным делам, много полезного и приятно-
го общения. События будут развиваться 
стремительно и непредсказуемо. Чтобы 
не спугнуть удачу, ничего не планируйте, 
решайте задачи по мере их поступления, 
плывите по течению.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Пришло время разобраться с фи-
нансовыми делами и пересмот-
реть семейный бюджет. Обнару-

жатся отличные возможности для роста 
доходов. Могут объявиться должники, на 
которых бы давно махнули рукой. Есть 
также вероятность, что кто-то простит вам 
старый долг.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Готовится множество сюрпризов 
и подарков, которые наверняка 
вас порадуют. Начиная с 13 ап-

реля придется постоянно быть в центре 
внимания. Поэтому найдите время, чтобы 
привести себя в должный порядок. Тща-
тельно продумывайте свой гардероб, не 
пренебрегайте макияжем. Возможна судь-
боносная встреча.

РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период заметно возрастет 
ваша привлекательность и уси-
лится личный магнетизм. Грех не 

воспользоваться этим в своих интересах. 
Легко решатся любые вопросы, и быстро 
наладятся сложные, казалось бы, запущен-
ные дела. Так что включайте свое обаяние, 
и никто ни в чем не посмеет вам отказать.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Высока вероятность, что все ра-
бочие дела затормозятся, а лич-

ные – забуксуют. Не паникуйте. Это плано-
вая передышка. Вам нужно побыть наедине 
с собой. Хорошо взять отпуск, вплотную 
заняться своей внешностью и здоровьем. 
Постарайтесь хотя бы на несколько дней 
вырваться из города на природу.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Предстоят хлопотливая и сует-
ная неделя. Возможно, придется 

жить в состоянии цейтнота буквально на 
всех жизненных фронтах. Времени будет 
катастрофически не хватать. Поэтому же-
лательно правильно расставить приори-
теты и не браться за все сразу. Например, 
рабочие вопросы могут подождать.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Если не брать в расчет мелкие 
недоразумения бытового плана, 
то практически всю вторую по-

ловину недели вы будете ощущать себя 
абсолютно счастливыми. Есть звездные 
предпосылки к исполнению заветных же-
ланий, касающихся любви и семейной жиз-
ни. Возможны также карьерные успехи.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Обратите внимание на здоровье. 

Нельзя перетруждаться – ни умственно, 
ни физически. Ничего страшного, если эту 
неделю вы поработаете в пол силы. Жела-
тельно также отложить решение финансо-
вых вопросов, особенно если они связаны 
с другими людьми и партнерами по браку 
или бизнесу.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Можно немножко расслабиться. 

Роль первой скрипки во всех ваших делах 
возьмут на себя любимые, родные и близ-
кие люди. Не мешайте им советами и под-
сказками. И вообще, наиболее выигрышна 
для вас сейчас позиция стороннего наблю-
дателя, благодарного слушателя и цените-
ля чужих талантов.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
К сожалению, почти во всех сфе-

рах жизни обстоятельства будут склады-
ваться не в вашу пользу. Добиваться жела-
емого нет смысла до тех пор, пока вы сами 
четко не определитесь, что же вам нужно 
на самом деле. Есть резон пересмотреть 
некоторые свои убеждения, касающиеся 
отношений с людьми.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 фев-
раля)
Отличное настроение и небыва-

лый душевный подъем будут с вами весь 
этот период. Возможно, именно сейчас 
удачно решится ваша судьба по части лич-
ной жизни и любви. Наилучшим образом 
будут обстоять дела и в профессии, осо-
бенно если она связана с творчеством. 
Главное, не сомневайтесь в себе.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Предстоит сложное в эмоцио-
нально-психологическом отно-
шении время. Потребуются боль-

шие усилия, чтобы поддерживать себя в 
рабочем тонусе. Ни в коем случае не сда-
вайтесь и не унывайте, даже если покажет-
ся, что весь мир против вас. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (12 – 18 АПРЕЛя) 12+

http://vedmochka.net/


