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

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.55 «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 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Познер». (16+). 

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

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

(16+). 
21.20 «Мур-мур». 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, 18.20, 01.35 «Еще де-
шевле». Д/ф. (12+). 

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

Прямой эфир. (0+). 
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

«Час новостей». (16+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Так не 

бывает». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Виолетта из 

Атамановки». Т/с. (12+). 
11.15 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
11.50 «По следу оборотня». Д/ф. (16+). 
12.30 «Гупёшка». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.50, 00.50 «Секретная папка». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+). 
03.00 «Драгоценный пластик». (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, 22.00 

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

Т/с. (16+).
12.25 «ЧП». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Капкан для монстра». Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.45 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. (16+).

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

05.00 «Документальный проект». (16+).

06.00 «С бодрым 
утром!». (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 
«Новости». 
(16+).

08.00 «Засекречен-
ные списки». 
Д/ф. (16+).

10.00 «Как устроен 
мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 
(16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информаци-
онная программа 112». (16+).

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

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

14.00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Принц Персии. Пески времени». 

Х/ф. (12+).
21.15 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Плохая компания». Х/ф. (16+).
01.35 «Капитан Рон». Х/ф. (12+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.55 «Три икс». Х/ф. (16+).
10.15 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. 

(16+).
12.15, 17.50, 18.40 «Папик-2». Т/с. (16+).

19.25 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
21.40 «Колледж». (16+).
23.20 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком. (18+).
00.20 «Спутник». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Приезжая». Х/ф. (12+). 
09.20 «Актёрские судьбы. Алексей Лок-

тев и Светлана Савёлова». Д/ф. (12+). 
09.55 «Городское собрание». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой. Тимур Бекмам-

бетов». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта». 

«Безумная роль». (12+). 
17.10 «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу». Х/ф. (12+). 
21.35 «Их последний и решительный 

бой». (16+). 
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+). 
01.15 «Февральская революция». (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Едрён 

батон». (16+). 
03.45 «Николай Олялин. Раненое серд-

це». Д/ф. (12+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Извес-
тия». (0+). 

04.25, 04.55, 05.35 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+). 

06.20 «Плата по счетчику». Т/с. (16+). 
10.35 «Наводчица». Т/с. (16+). 
14.40, «Мститель». Т/с. (16+). 
18.55 «След». Т/с. (16+). 
22.10 «Ментозавры». Т/с. (16+). 
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+). 
00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.45 «Храм Святого Саввы». (0+). 
09.20 «Дороги старых мастеров». (0+). 
09.35, 17.25 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.50 «Цвет времени». (0+). 

11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Забытое ремесло». 
Д/с. (0+). 
13.35 «Линия жизни». (0+). 
14.40 «На благо Сибири. 
Александр сибиряков». Д/ф. 
(0+). 
15.30 «Дело №. Советские 
червонцы: деньги для нэпа». 
Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. 
Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.45 «Хоровая музыка». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 

21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Зона молчания». Д/ф. (0+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.20 «Достоевский». Т/с. (16+). 
00.20 «Такая жиза Павла Завьялова». 

Д/ф. (0+). 
01.00 «Михаил бахтин. Философия пос-

тупка». Д/ф. (0+). 
02.45 «ХОРОВАЯ МУЗЫКА». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

12.00, 15.40 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. Трансля-
ция из Москвы. (16+). 

13.00 «Клетка славы». Х/ф. (16+). 
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 
17.45, 18.25 «Фитнес». Т/с. (16+). 
19.35, 20.40 «Полицейская история». 

Х/ф. (16+). 
22.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая трансляция. 
(0+). 

02.45 «Тотальный Футбол». (12+). 
04.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила Де Фри-
са. Трансляция из Польши. (16+).

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

понедельник / 26 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

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

КУПЛЮ
Авто 2115 2009-2011 г. Тел. 8-908-803-08-83
Автомобиль. Тел. 8-950-214-61-00
Автомобиль. Тел. 8-951-424-55-00

Выкуп авто дорого. Тел. 8-950-334-60-12
Головку блока цилиндра 2110 не ремонт-
ную. Тел. 8-908-806-67-90
Скутер Хонда Дио 27-28, можно не ходу, не-
дорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ
LadaKalina кросс 2017 г.в., ИТС, максималь-
ная комплектация люкс престиж. Тел. 8-913-
640-08-66
ToyotaVitz, 2000 г., пробег 190 тыс.км. Ухоже-
на. Все менялось вовремя. Цвет розовый. 
Два комплекта новой резины. Подогрев 
двигателя. Тел. 8-904-072-18-68
Автобагажник на Ниву Лада Надежда, цена 
5000 руб. Тел. 8-904-582-13-81
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сде-
лаю гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-
18
Бак топливный на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Бензобак на ИЖ-2715 каблучок, новый. Тел. 
8-913-665-85-95
ВАЗ-2106, 1995 г.в., ХТС, цвет красный. Тел. 
8-908-112-14-25
ГАЗ-52, возможно по запчастям. Двигатель в 
ОТС. Тел. 8-900-671-10-56
ГБЦ Газ-53, ГБЦ ЗИЛ-130, и впускной паук 
ЗИЛ-130. Тел. 8-923-676-84-75
Два мотоколесаИж, в сборе, т.е. с камерой и 
покрышкой. Тел. 8-913-624-59-29
Двигатель ЗМС-402. Тел. 8-951-411-91-83
Диски литые, с резиной лето R13, недорого. 
Тел. 8-951-406-07-06
Для автомобиля МАЗ – модернизирован-
ный картер (голый) делителя кпп-152(15). 
Тел. 8-904-768-51-93
Заднюю ступицу ToyotaCarina (улыбка AT 
190). Тел. 8-923-676-84-75
ЗАЗ Шанс, ОТС, 2011 г., цвет бордовый, на ли-
тье, сигнализация с автозапуском, резина 
новая, летний комплект резины отъездил 
сезон, тоже на литье, производилась заме-
на стоек, спорных подшипников, шаровых, 
двигатель масло не расходует, от замены до 
замены, менялся ремень ГРМ, вложений не 
требует, расход бензина 6 л/100 км, 170 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-950-331-37-39
Запчасти мотора ЗИД. Тел. 8-999-459-37-35
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
КПП ГАЗ-53, б/у, ГАЗ-52, б/у, Газель, б/у. Цена 
договорная. Поршневая группа Т-40 новая. 
Цена договорная. Тел. 8-908-103-62-49
Лада Гранта, 2012 г.в., ОТС, пробег 55000 км, 1 
хозяин, 260 тыс.руб., торг. Тел. 8-908-791-76-00
Мотоцикл самодельный кроссовый Минск. 
Тел. 8-960-994-76-96
На Газель грузовую переднюю балку в сборе 
и задний мост в сборе. Тел. 8-953-399-99-02
Насос с кондиционера на Toyota. Тел. 8-960-
994-76-96

Плита стыковки ZF, КАМАЗ, Урал, Америка 
на двг ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Пружины передней балки, новые, с Волги. 
Тел. 8-999-459-37-35
Пусковой двигатель на Т-40, электродвига-
тель 0,75 кВт, авторезину, б/у 205/70/15 лето. 
Тел. 8-905-097-53-91
Рабочий двигатель УД-1, 3000 руб. Тел. 
8-960-994-76-96
Резина летняя, 205/70 R15, 2000 руб. на Ниву. 
Тел. 8-908-806-67-90
Резину 175/65 лето, Тайвань, б/у, 4 шт., 
185/60. Белшинавсесезонка, 4 шт., в отл. 
сост. Тел. 8-951-402-42-30
Резину летнюю R16 215/65. Тел. 8-902-674-
24-37
Рем.комплект (Sat) для рулевой рейки на 
ToyotaCarina, Corona, Caldina, новый. Тел. 
8-923-676-84-75
Самодельная телега с мотором, с.Новый 
свет. Тел. 8-900-672-34-12
Скутер Vento. Тел. 8-904-070-26-66
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Фаркоп на ВАЗ классика, цена 2000 руб. Тел. 
8-904-582-13-81
Фреза на МТЗ. Тел. 8-908-794-41-64
Шевроле Ланос, котел на баню. Тел. 8-913-
664-88-51
Шины Нокиа r-15. Тел. 8-953-394-11-23
Штамп.диски R14 5/100, идеальное состоя-
ние, на ToyotaCarina, Corona, Avensis, 4000 
руб. Тел. 8-965-979-81-73

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Батарею новую чугунную, 2 ребра. Тел. 
8-913-151-11-06
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
Кастрюлю 2 л, нержавеющая сталь, с крыш-
кой, тяжелая, 350 руб. Тел. 8-913-647-79-77
Кресло мягкое, почти новое, симпатичное, 
компактное, 2000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Кресло новое, большое, шикарное, не ма-
рается, не царапается, дверь гармошку, 300 
руб., подлежит ремонту, 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
Кровать деревянную, без матраса, ширина 
70 см, длина 195 см, 300 руб. Тел. 8-913-968-
37-34
Кровать-трансформер детскую, ширина – 73 
см, дл. – 120 см + 65 см в разлож.виде. Обивка 
красивой тканью, рисунок – машинки, 5000 
руб. (стоила 11 тыс.руб.). Тел. 8-908-108-37-15
Люстру, 550 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Наборы – столовые приборы (ножи, вилки, 
ложки). Тел. 8-908-312-85-44
Натуральную ковровую дорожку, туалетный 
столик, недорого. Тел. 8-904-321-35-05
Подушку для беременных, детскую кроват-
ку с новым матрасиком, бортиками и под-
весной игрушкой, все новое, 3500 руб., ван-
ночку с подставкой для купания, развива-
ющий коврик для малыша, рюкзак кенгуру 
для малыша. Тел. 8-950-219-65-05
Стенку 4-секц. Тел. 8-913-665-85-95
Стенку 5 секций, тумба, радиатор, журналь-
ный стол, цигейковая шуба. Тел. 8-950-951-
56-77

Пн 26.04 Пасмурно +2 Пасмурно +15
Вт 27.04 Ясно +3 Пасмурно, небольшой дождь +12
Ср 28.04 Пасмурно, небольшой дождь +8 Облачно, небольшой дождь +15
Чт 29.04 Ясно +7 Ясно +13
Пт 30.04 Пасмурно +4 Пасмурно +14
Сб 1.05 Облачно, дождь +8 Пасмурно, небольшой дождь +5
Вс 2.05 Малооблачно 0 Малооблачно, небольшой дождь +14

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 / 27 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 б/у, кухонный стеклянный стол, стек-
лянный столик под телевизор, спортивный 
тренажер «Кардиотвистер». Тел. 8-950-957-
92-08
Стол полированный, два мягких стула, б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-983-
115-86-27
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
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Шифоньер угловой, недорого. Тел. 8-902-
822-85-54
Шкаф для одежды с антресолью, 1-сп. кро-
вать, 2-сп. кровать, кухонные шкафы и ку-
хонный стол. Тел. 8-908-805-42-76
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
Недорого микроволновку и скоростной 
взрослый велосипед. Тел. 8-950-335-26-36
Нерабочие микроволновки. Тел. 8-908-794-
86-56
Старую газовую плиту, чугунную ванну, ста-
рый холодильник, вывезу. Тел. 8-951-413-14-
10
Стиральную машину Сибирь, 650 руб., Бел-
ка, 300 руб. Самовывоз. Возможен выезд по 
району. Тел. 8-951-413-14-10
Стиральную машину Сибирь, 900 руб. Тел. 
8-913-631-93-56
Продам
Газ. вытяжку, б/у, недорого. Тел. 8-908-312-
76-76
Газ.плиту, большая с эл.розжигом. Тел. 8-902-
674-24-37
Газовую горелку, б/у, УГ-20-0,3. Произв. 20 
кВт. Тел. 8-908-793-38-80
Дисковый телефонный аппарат, дешево. Тел. 
8-913-151-11-06
Инкубатор круглый и квадратный. Тел. 
8-950-335-26-36
Инкубатор круглый, 90 яиц, 12 В. Тел. 8-950-
795-65-38
Компьютер в полном комплекте, в рабочем 
состоянии, 6500 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Лампы ЛБ 18, 50 шт. Тел. 8-999-459-37-35
Машинка стиральная полуавтомат, 5,9 кг, 
6000 руб., новая, телевизор, 1700 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Медицинский отсасыватель для тяжело-
больных. Тел. 8-913-665-85-95
Мотокультиватор Сибиряк. Тел. 8-904-070-
26-66
Насос НШ 10, новый. Тел. 8-999-459-37-35
Неисправный триммер. Тел. 8-999-459-37-35
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
Сварочный трансформатор 50-400 А. Тел. 
8-999-459-37-35
Силовые диоды, тиристоры, симисторы, 
конденсаторы пусковые и рабочие. Тел. 
8-999-459-37-35
Спутниковое оборудование Триколор, б/у, 
отл.сост. Тел. 8-908-312-85-44
Спутниковую антенну ТВ МТС (новая) в упа-
ковке, 2900 руб., при явной покупке-скидка. 
Тел. 8-913-604-17-24
Стиральные машины «Indesit» на запчасти. 
Тел. 8-913-620-69-43
Телевизор Ериссон рабочий или на запчас-
ти, цена 700 руб., торг. Тел. 8-913-647-79-77
Телевизор с приставкой. Тел. 8-999-459-37-
35
Телевизор старый, 70 см по диагонали, с 
комнатной антенной, за 500 руб. Тел. 8-950-
338-37-44
Телефон Нокиа 2301 (2 Sim), б/у, 2 тыс.руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Тренажер для пресса, утюг. Тел. 8-950-219-
65-05
Холодильник «Сименс», про-во Германия. 
Тел. 8-913-657-35-63

Холодильник. Тел. 8-904-070-85-55
Цифровой фотоаппарат CanonPowerShot 
sx410is, состояние нового, 4500 руб. Тел. 
8-951-413-14-10
Эл.плитку. Тел. 8-999-459-37-35
Эл.прялку. Тел. 8-999-459-37-35
Электрическую швейную машинку, отл.сост. 
Тел. 8-908-312-85-44

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Отдам резиновые сапоги 35 и 37 размера. 
Тел. 8-904-070-18-52

ПРОДАМ
Вещи хорошие на девочку 7-10 лет, от 50 руб. 
до 200 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Военную форму для девочки, недорого. Тел. 
8-908-118-85-78
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
Комбинезон барашек, весна-осень, от 0-6 
мес., пушистый комбинезон, весна-осень, от 
6-1,5 и от 0-6 мес., зимний комбинезон от 0-6 
мес., зимнюю куртку со штанами, от 1-2 лет, 
все в идеальном состоянии. Тел. 8-950-219-
65-05
Костюм весенний, с подстежкой, 92 см, 300 
руб., ветровка на мальчика, 122 см, 200 руб., 
ветровка, 86 см, 200 руб. Тел. 8-913-968-37-34
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 женскую, демисезонную, из экокожи, 
р.50-52. Тел. 8-913-151-11-06
Пальто 2 шт., весна, на девушку не высокого 
роста, по 300 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Пиджак, джемпер, ветровку, почти новые, на 
р. 48-50, дешево. Тел. 8-904-321-35-05
Рубашки в школу, р. 122 – 100 руб., 132 – 100 
руб., белые, голубая р.122 – 100 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Сапоги весенние, женские, из натуральной 
кожи, р. 38, 500 руб., матрас в детскую кро-
ватку, 300 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Сапоги осенние, р. 37, натур.кожа фирма ЕС-
СО, 4000 руб. Тел. 8-908-805-44-58

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму в дар щенка немецкой, среднеазиат-
ской собаки, выбраковка, полукровка. Тел. 
8-913-965-33-95

Возьму собачью будку для собаки, может у 
кого лежит без дела. Тел. 8-950-335-26-36
Ищу гостиницу для животных. Тел. 8-913-
151-11-06
Отдадим щенка в хорошие руки за символи-
ческую плату. Для проживания в доме или 
квартире. Девочка. Метис. Мама Джек Рас-
сел терьер. Немного похожа на маму. Ще-
нок очень ласковый и игривый, к корму при-
учен. Родилась 7 марта. Тел. 8-913-641-19-06

Отдам двух кошечек 4 и 2 мес., кушают все, к 
лотку приучены. Тел. 8-908-314-67-84
Отдам котиков, серых, к лотку приучены, в 
еде неприхотливы, 1,5 месяца. Тел. 8-913-
677-07-40
Отдам собаку в хорошие руки. Тел. 8-913-
968-37-34
Отдам щенков, возраст 1,5 мес., добрым лю-
дям. Щенки от домашней собаки, очень хо-
рошей охранницы. Не пустолайка. Щенки 
кушают самостоятельно, светлые и черно-
белые. Тел. 8-913-650-16-75

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

(0+). 
09.55 «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 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
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» с Борисом Кор-

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

гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+). 

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

(16+). 
21.20 «Мур-мур». 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 «Так не бывает». Т/с. 

(16+). 
10.05, 18.20 «Виолетта из Атамановки». 

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

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

Дело». (16+). 
11.50 «Королевы красоты. Проклятие 

короны». Д/ф. (12+). 
12.30 «За встречу». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
17.20 «Благовест. Слово пастыря». Пря-

мой эфир. (0+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+). 
00.50 «По следу оборотня». Д/ф. (16+). 

01.40 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
03.00 «Драгоценный пластик». (12+). 
04.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

Т/с. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Капкан для монстра». Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.45 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

рии». (16+).
14.00 «СОВБЕЗ». (16+).
16.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Хищник». Х/ф. (16+).
21.00 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «6 дней». Х/ф. (18+).
01.15 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.40 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+). 
09.35, 03.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

тия». (0+). 
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой. Гузель Яхина». 

(12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребёнок». (12+). 
17.10 «Анатомия убийства. Убийствен-

ная справедливость». Х/ф. (12+). 

21.35 «Закон и порядок». (16+). 
22.10, 00.35 «Звёздные вдовцы». Д/ф. 

(16+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Хроники московского быта. Cо-

ветские миллионерши». (12+). 
01.15 «Февральская революция». (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Решала 

всемогущий». (16+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.40 «Православие в Польше». 

(0+). 
09.20 «Дороги старых мастеров». (0+). 
09.35, 17.30 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.50, 19.30 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Игра в бисер». (0+). 
14.05 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
14.20, 23.20 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
18.45 «Хоровая музыка». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Искусственный отбор». (0+). 
22.35 «Белая студия». (0+). 
00.20 «Такая жиза Вали Манн». Д/ф. (0+). 
01.00 «Красная пасха». Д/ф. (0+). 
02.45 «ХОРОВАЯ МУЗЫКА». (0+). 
03.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+). 

05.55 «Новости». (0+). 
06.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ. 

Трансляция из Краснодара. (0+). 
08.00 «Спорт высоких технологий». 

Д/ф.  (16+). 
09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.20, 19.30, 

20.35, 00.00 «Новости». (0+). 
12.00, 15.40 «Специальный репортаж». 

(12+). 
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США. (16+). 

13.15 «Главная дорога». (16+). 
14.25 «Правила игры». (12+). 
15.00 «Все на регби!». (16+). 
16.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
17.45, 18.25 «Фитнес». Т/с. (16+). 
18.55, 19.35, 20.40 «Полицейская исто-

рия. Часть 2-я». Х/ф. (16+). 
21.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» (Монако) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая трансля-
ция. (0+). 

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США. (16+).

Наркотики украли 15 лет моей жизни
Свидельство избавления от наркотической зависимости

Духовные ценности

Зовут меня Вячеслав, мне 42 года. Родился и 
вырос в Омске в полной благополучной семье. С 
младшим братом мы росли в обычной социальной 
среде: садик, школа, институт. Родители наши рабо-
тали и, по мере своих возможностей, обеспечивали 
на. Никакой нужды ни в чем мы не испытывали.

С 8-летнего возраста в мою жизнь вошел 
конькобежный спорт. У меня были хорошие спор-
тивные данные и довольно быстро начал прихо-
дить успех. Я полностью посвятил себя спорту: 
тренировки, соревнования, поездки. Меня вклю-
чили в молодежную сборную СССР и я готовился к 
международным стартам. Казалось, жизнь обрела 
высокую цель, пророчила отличную спортивную 
карьеру и блестящее будущее. К тому времени я 
закончил школу и поступил в институт физкульту-
ры г. Омска.

Однажды на тренировке я получил серьез-
ную травму. Вердикт врачей был таков: дорога 
в большой спорт для меня закрыта. Мои мечты, 
надежды на светлое будущее разом рухнули. Мне 
казалось, что моя жизнь закончилась и потеряла 
всякий смысл, хотя мне было всего 17- 18 лет. Это 
привело к депрессии, апатии и унынию. Я стал 
ненужным спорту, не интересен в среде спорт-
сменов. Из института меня отчислили. Круг моего 
общения и моих интересов поменялся. Это были 
жестокие и лихие 90-тые годы.

 Я попал в другую среду обитания: в мою 
жизнь вошли наркотики, алкоголь, а потом и кри-
минал. Попав в места заключения, я впервые услы-
шал о том, что Бог любит людей, услышал о Христе 
и спасении.

Вернувшись на свободу, я вновь вернулся 
к старому образу жизни. У меня уже была семья, 
двое детей, но и это не остановило меня от упо-
требления наркотиков. Они держали меня мерт-
вой хваткой. Были ситуации, когда жизнь была на 
грани смерти, но Кто-то оберегал и сохранял меня. 
Я это понимал, но ничего не мог своими силами 
изменить. и по-прежнему продолжал себя уничто-
жать. Все это продолжалось долгие 15 лет. И все это 

время мои родители и родные боролись за меня, 
делая все возможное. Никакое лечение, никакие 
врачи, никакие психотерапевты не смогли мне по-
мочь, помог только Бог по молитвам родных.

Он привел меня в церковь, и понимая всю 
безысходность своей жизни, я принял решение 
сдаться в руки Христа и уехал в христианский реа-
билитационный центр. Именно там Господь сильно 
коснулся моего сердца. В результате пришло ис-
креннее покаяние и прозрение. То, что произошло 
со мной – это сверхъестественное чудодействен-
ное освобождение и исцеление! Бог освободил 
меня от власти греха: наркотиков, алкоголя и ку-
рения. Эти зависимости ушли сами собой. Жизнь 
вновь обрела смысл! Я стал другим человеком: 
поменялись мои ценности, взгляды, привычки и 
желания...

Вот уже более 10 лет я живу с Богом. Много 
чудес произошло за это время в моей жизни! У 
меня замечательная семья: жена и трое детей. Все 
вместе мы посещаем собрания в церкви. Я несу 
служение, которое мне очень нравится. Бог благо-
словил нас квартирой, работой и всем необходи-
мым для жизни и благочестия.

Это, конечно, не значит, что у нас не бывает 
трудностей. Есть и проблемы житейские и заботы, 
но я знаю, что Бог всегда рядом, Он помогает все 
преодолевать и одерживать победу.

Теперь я свободный счастливый человек! У 
меня есть смысл жизни и высокая цель: «Я и дом мой 
будем служить Господу!» (Библия Иисус Навин 24:15)

Вячеслав Рявкин

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
Платные строчные объявления можно подать по телефонам: 8-983-568-42-28 
или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram). Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается в аренду помещение под парикмахер-
скую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-02
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-909-535-31-87
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-950-333-80-64
Сдам 2-комн. квартиру в центре на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-602-84-59
Сдам 2-комн. квартиру, ул.Черепова. Тел. 
8-908-118-02-03
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-904-329-02-43
Сдам половину помещения под офис. Недо-
рого. Здание Сбербанка, 2 этаж. Звонить пос-
ле 12-00 ч. Тел. 8-908-103-48-54

КУПЛЮ
3-комн. квартиру. Тел. 8-950-958-20-15

ОБМЕН
Обменяю благ.дом в Тургеневке на 2-комн. 
благ.квартиру в Калачинске, или продам. Тел. 
8-968-102-44-69

ПРОДАМ
1 комн., обмен. Тел. 8-902-823-33-82
1/2 дома для жилья, дачи, строительства, 
большая усадьба. Тел. 8-904-583-14-92

1-комн. квартиру в Омске, 27,5 кв.м, от собс-
твенника, без посредников. Тел. 8-908-109-56-
25
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. 8-950-958-20-15
2-комн. квартиру с ав./отопл. по ул. Комбина-
товской, 40. Тел. 8-908-318-44-44
2-комн. квартиру, р-он Молкомбината, газ, 
950 тыс.руб. Тел. 8-904-823-62-45
3-комн. квартиру в с.Воскресенка. Тел. 8-913-
641-66-02
3-комн. квартиру, центр. Тел. 8-950-799-32-10
3-комнт. квартиру с ав./отопл. в 
с.Воскресенка. Тел. 8-908-318-44-44
Благоустроенный дом по ул.Избышева. Тел. 
8-904-589-78-97
Гараж 6*3,6, ворота высота 2,2, ширина 2,5 м. 
Тел. 8-908-312-77-72
Гараж капитальный, 140 тыс.руб. Тел. 8-983-
627-53-60
Гараж. Тел. 8-950-958-18-37
Дачу, с.Стародубка. Тел. 8-908-805-87-00
Дачу. Тел. 8-904-324-89-70
Дом (газ, вода, канализация), усадьба 8 соток, 
место сухое, ул.Ермака, 15. Тел. 8-913-971-23-
95

Дом благоустроенный. Тел. 8-908-108-82-09
Дом в с.Глуховка. Тел. 8-913-977-61-69
Дом в центре. Тел. 8-908-110-93-51
Дом с газ./отопл в районе оз. Калач, 750 тыс.
руб. Тел. 8-908-318-44-44
Дом, с.Новый свет. Тел. 8-900-672-34-12
Дом, х/п, окна ПВХ, г/о, Лагушино, 350 тыс.руб. 
Тел. 8-923-694-62-47
Дом. Тел. 8-950-959-70-05
Земельный участок в с.Архангелка, 
ул.Дачная, 7, кадастровый номер 
55.07.030201.62, площадь 46 соток, 100000 
руб. Тел. 8-908-792-39-24
Земельный участок под ИЖС (газ, вода, элек-
тричество, место сухое). Тел. 8-913-964-93-64
Или сдам гараж капитальный. Тел. 8-950-799-
20-00
Квартиру, (5/5), ул. Черепова. Тел. 8-950-795-
00-79
Квартиру, с.Куликово, недорого. Тел. 8-913-
143-60-02
Контейнер на рынке. Тел. 8-902-675-84-80
Новый дом в заречном м/районе. Тел. 8-904-
589-78-97
СТО с оборудованием. Тел. 8-950-799-20-00
Участки ИЖС. Тел. 8-951-407-27-48
Участок под ИЖС. Тел. 8-908-795-71-23
Участок, ул. Первомайская. Тел. 26-558
Участок. Тел. 8-913-630-06-65

УСЛУГИ
Вывоз мусора, легковой прицеп. 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. 8-965-977-76-62

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

Грузоперевозки. Перегной. Тел. 8-913-626-17-57

Монтаж электрики, водопровода, канализа-
ции. Тел. 8-908-111-82-61
Принимаю заявки на вспашку фрезой. Тел. 
8-923-690-68-37
Ремонт квартир и домов. Тел. 8-953-398-77-09
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8-950-331-82-53
Ремонт квартир, установка дверей, электри-
ка, сантехника. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-960-989-44-26, 8-904-323-58-99
Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
телевизоров, установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-908-801-89-34
Ремонт, кровля, сантехника, гипсокартон, па-
нели и т.д., скидки. Тел. 8-951-421-49-96
Сантехник - разморозка, промывка канализа-
ций. Тел. 8-953-399-54-77
Услуги легкового прицепа. Тел. 8-951-413-14-10
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ

Отдам плитку для пола (размер 20 см х 20 см). 
Тел. 8-913-620-69-43

КУПЛЮ
Велосипед, недорого. Тел. 8-950-335-26-36
Вощину. Тел. 8-968-105-08-68
Компьютер в полном сборе до 10000 руб., и 
домашнее яйцо. Тел. 8-950-335-26-36

Окуляр от микроскопа Биолам-ломо Р11, Р12, 
Р14. Тел. 8-913-644-41-48
Перо утиное, гусиное, куриное. Перины и по-
душки. Тел. 8-996-544-88-41
Полиэтилен, картон, пластик. Тел. 8-950-793-
73-08
Топор, колун, кувалду, дверь-гармошка. Тел. 
8-913-965-33-95
Трубогиб или самодельное устройство. Тел. 
8-913-965-33-95
Трубу металлическую, 20 м, на столбики. Тел. 
8-904-822-89-73

ПРОДАМ
Автолюльку от 0 до 12 кг. Тел. 8-913-159-12-16
Алоэ 3 лет. Тел. 8-950-219-65-05

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

Бочку из пищевого пластика 300 л. Тел. 8-999-
459-37-35
Буржуйку из дисков, б/у, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39

Буржуйку, можно варить, греть, 4000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Велосипед подростковый, 3 тыс.руб. Тел. 
8-962-032-91-62

Велосипеды складной для подростка до 100 
кг, 3000 руб., и от 3 лет, синий, 2500 руб., с за-
пасными колесиками. Тел. 8-950-335-26-36
Газовый проточный водонагреватель Росси-
янка впг 5 л.м. Тел. 8-908-802-67-48
Газовый баллон большой, не просроченный, 
1500 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Два велосипеда. Тел. 8-908-317-04-01
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12, 8-913-679-34-43
Емкости из нержавейки, 2 шт., 1,2 м*0,9 м*0,7 
м. Тел. 8-913-620-69-43
Емкость из нержавейки 13080=1061.30 л. Тел. 
8-908-802-67-48
Кабель греющий, 25 м. Тел. 8-999-459-37-35
Картофель. Тел. 8-908-311-38-75

Вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-999-455-38-05

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

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

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

Песок, щебень. 
Тел. 8-908-313-04-75

Перегной мешками. 
Тел. 8-913-146-76-76



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! 

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

Кирпич, шпалы, б/у. Тел. 8-960-983-17-00
Книгу по вязанию, 130 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Комбикорм - 650 руб./мешок, ячмень - 550 
руб./мешок, зерносмесь - 600 руб./мешок, 
овес - 500 руб./мешок, опилки - 85 руб./ме-
шок. Тел 22-159
Коньки для девочки, новые, цвет белые, р. 38, 
2000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Коньки хоккейные, новые, р. 45, цена 3000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Коптильный шкаф большой на 300 кг, холод-
ного и горячего копчения. Шкаф полностью 
укомплектован, входят: баллон для газа, го-
релка с редуктором, дымогенератор комп-
лектования, сетка для копчения мелкой про-
дукции и пластиковая емкость для рассола. 
Возможен обмен на автомобиль, буду рад вы-
слушать предложения, 40 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8-950-331-37-39
Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, 4500 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Котел в баню новый, бак в котле под воду на 
50 л, 9000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Лампы красные большие для инкубатора, в 
упак., нов.фабричный прорезиненный плащ 
с капюшоном для охоты и рыбалки, нов.фаб-
рич. спецодежда. Тел 8-913-140-18-30
Лодка резиновая, надувная, 2-местная, все 
вопросы по тел. Тел. 8-904-821-68-54
Лотки водоотводные, ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Мангал на 10 шампуров новый, цена 4500 
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 с подставкой для казанка, кованый, 
20 шампуров, барбекю, 3900 руб. Тел. 8-983-
111-07-74
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Металлочерепицу 1180*3000 коричневая, 5 
листов. Тел. 8-908-318-43-36
Мотор-редуктор на фуганок. Тел. 8-999-459-
37-35
Нарды 3 в одном. Тел. 8-913-657-35-63
НШ-46 новый, или обменяю на два НШ-32. Тел. 
8-960-994-76-96
Обогреватель «Солярагаз», 500 руб. Тел. 
8-950-213-07-42
Окоренок под раствор, 0,5 и 0,8 куба. Тел. 
8-999-459-37-35
Отрезы тканей (шелк, хлопок) от 50 руб. за 1 
м. Тел. 8-908-312-85-44
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Переноску кенгуру. Тел. 8-913-159-12-16
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Полотна по железу СССР, по 20 руб. за шт. Тел. 
8-950-213-07-42

Пчеловодный прицеп. Тел. 8-908-100-59-61
Ролики, велосипед подростковый. Тел. 8-953-
391-13-36
Самокат для 5-7 лет, 500 руб. Тел. 8-962-032-
91-62
Свинину. Тел. 8-965-984-72-98
Солому. Тел. 8-913-143-60-02
Станок для резки тротуарной плитки. Тел. 
8-999-459-37-35
Стойку газовую. Тел. 8-999-459-37-35
Столовый немецкий сервиз, сервиз чайный 
на 6 персон, ситец, большая тюлевая штора 
новая, настольная клеенка, колготки черные 
шерстяные, нов.кожаное пальто, р.48, 2 пу-
ховика б/у, р.54, жен.брюки черные, р.48-50, 
чайник электрич., ультразвуковая стираль-
ная машина «Чистюля». Тел. 8-983-117-43-00
Трубу для сточной канавы, в диаметре 33 см, 
толщина трубы 4,5, цена за метр трубы 1400 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Трубу ПВХ 63 мм. Тел. 8-908-802-67-48
Трубы п/э: d=160 мм, дл. 4 м - 1 тыс.руб.; d=110 
мм, дл. 7,5 м - 1,5 тыс.руб. Тел. 8-908-103-62-49
Турманиевый мат нуга бест, 28 тыс. руб. Тел. 
8-913-978-36-49
Ульи для пчел, 2 шт. Тел. 8-913-673-97-05
Ульи, рамки б/у с вощиной. Тел. 8-908-802-67-
48
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
Чайный гриб. Тел. 8-913-675-25-61
Чеснок яровой, крупный. Тел. 8-908-108-37-15
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 любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77

ТРЕБУЕТСЯ
Активный сотрудник для работы с 1С и интер-
нет-магазином. График работы 5/2. Тел. 8-905-
870-54-77

В СТО «Таксопарк №1» требуется автослесарь. 
Тел. 8-951-404-43-22

В Калачинскую дистанцию пути, требуется де-
журные по переезду на пост безопасности, 
2773 км, 2812 км (ст.Валерино), 2832 км (ст.Ко-
лония). Тел. 8-913-968-78-04, 24-232
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель категории В, С. Тел 8-913-619-24-01
Водитель на мини-погрузчик, тиге, бобкат, 
для работы в г.Норильске, з/п от 90 тыс.руб., 
перелет и проживание за счет компании. Тел. 
8-913-644-53-00
Грузчик на строительный двор Южный. Обра-
щаться по тел. 8-908-113-000-3 или Смирнова 
124
Грузчик. Тел. 8-913-971-79-42
Грузчик. Тел. 8-951-405-64-54, 22-645
Ищу рабочего по хозяйству. Тел. 8-923-694-
62-47
Каменщики, вахтовым методом. Тел. 8-951-
420-27-88
Организации требуется дворник. Тел. 23-189
Пильщик, кольщик дров. Тел. 8-913-677-10-
12
Помощник повара. Тел. 8-933-991-54-17
Продавец на продукты. Тел. 8-904-585-83-
92
Продавец непродовольственных товаров, 
з/п от 20000 руб., сдельно-премиальная, соц-
пакет. Тел. 8-913-972-35-38, 21-037
Продавец. Тел. 8-913-679-05-72
Продавец-консультант в магазин «Остап». 
Тел. 8-908-108-12-49
Продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-953-
26-71
Разнорабочие, сантехники, бетонщики, элек-
трики, отделочники, укладчики тротуарной 
плитки. ЗП производится ежедневно, 6 рабо-
чих дней. Тел. 8-923-826-92-91
Разнорабочий, торговля, з/п 20000 руб. Тел. 
8-913-972-35-38, 21-037

Слесарь, электрик, шиномонтажник. Тел. 
8-950-799-20-00
Слесарь. Тел 8-913-619-24-01
Срочно требуются в ООО «НИПТ» г. Омск: 
трактористы, разнорабочие, водители на КА-
МАЗ, автослесаря, автоэлектрик. Достойная 
оплата труда. Жилье предоставляется. Тел. 
8-923-824-06-00 Елена, 8-900-659-13-16 Свет-
лана
Столяры. Тел. 8-951-423-36-97
Торговому комплексу «Универмаг» требует-
ся уборщица, з/п 15000 руб., соцпакет. Тел. 26-
968, 22-994, 21-037

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

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ,  
ГРУЗЧИК

Êàëà÷èíñê

8-38155-25-052, 90-13-13
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Продавец продукты. 
Тел. 8-965-987-16-83

Ингредиенты (4 Порции)
1. Тесто:
2. 250 мл айрана (можно заменить ке-

фиром)
3. 0,5 ч л соды
4. 1 ч л сахара
5. 0,5 ч л соли
6. 3 ст л растительного масла
7. 400 г муки
8. Начинка:
9. 0,5 кг картофеля
10. 1 пучок зелёного лука
11. Немного кинзы или петрушки
12. 60 г натёртого сыра
13. по вкусу Соль/ специи
14. 50 г сливочного масла

Как приготовить
1. Смешайте все ингредиенты для теста, 

замесите эластичное тесто. Разрежьте на 4 
части и оставьте, накрыв полотенцем.

2. Картофель нужно отварить и сделать 
пюре со сливочным маслом. Добавьте зе-

ПИДЕ (ТУРЕЦКАЯ ПИЦЦА) 
С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

лень, лук, соль/перец и натёртый сыр. Хоро-
шо вымешайте.

3. Раскатайте каждый кусочек теста в 
тонкий овал на припылённом мукой столе. 
Выложите начинку и сформируйте лодочку. 
Выпекайте 20-25 в хорошо разогретой до 
максимальной температуры духовке.

4. Подавайте тёплым с крепким чаем или 
айраном с укропом и мятой. Приятного всем 
аппетита!



6   Наш сайт: www.vkdmedia.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 04.25 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 05.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Сегодня вечером». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.30 «Голос. Дети». (0+). 
02.40 «История джаз-клуба Ронни Скот-

та». Д/ф. (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 «Опять замуж». Х/ф. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова». (0+). 
01.35 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+). 
03.40 «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, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

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

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Гражданка Катери-

на». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Морской дозор». 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.05, 01.35 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
12.30 «Амулет». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.20 «Десять фотографий». (12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

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

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Ночные стражи». Х/ф. (16+). 
03.00 «Нежный возраст». (6+). 
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 «Се-

годня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «По следу монстра». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
18.40 «Капкан для монстра». Т/с. (16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.40 «Квартирный вопрос». (0+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «47 ронинов». Х/ф. (16+).
21.15 «Битва титанов». Х/ф. (16+).
23.15 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
01.00 «Однажды в Мексике. Деспера-

до-2». Х/ф. (16+).
02.30 «Карантин». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15, 10.50 «Свадебные хлопоты». Х/ф. 

(12+). 
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+). 
11.25, 14.10 «Алиса против правил». 

Х/ф. (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
15.55 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+). 
17.10 «Игрушка». Х/ф. (12+). 
19.00 «Психология преступления. Ду-

эль». Х/ф. (12+). 

21.00 «В центре событий». (16+). 
22.10 «Приют комедиантов». (12+). 
00.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 

я?». Д/ф. (12+). 
01.00 «Хроники московского быта». 

«Безумная роль». (12+). 
01.40 «Хроники московского быта». 

(12+). 
03.45 «Петровка, 38». (16+). 
04.00 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд». (16+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15, 17.20 «Цвет времени». (0+). 
09.35, 17.35 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.40, 18.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Проснись и пой!». Спектакль. (0+). 
12.55 «Мальта». Д/ф. (0+). 
13.20 «Пришелец». Д/ф. (0+). 
14.10 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.05 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.50, 02.35 «Хоровая музыка». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45, 01.50 «Искатели». (0+). 
21.30 «Линия жизни». (0+). 
22.25 «Белый снег России». Х/ф. (0+). 
23.55 «2 верник 2». (0+). 
01.05 «Женщины ГУЛАГа». Д/ф. (0+). 
03.30 «Брэк!». «Выкрутасы». М/ф. (0+). 

05.55 «Новости». (0+). 
06.00 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) - «Спортинг» (Порту-
галия) (0+). 

08.00 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф. 
(12+). 

12.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+). 

13.15 «Главная дорога». (16+). 
14.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
15.40 «Специальный репортаж» (16+). 
16.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+). 
17.45, 18.25 «Фитнес». Т/с. (16+). 
19.35, 20.40 «Мастер тай-цзи». Х/ф. 

(16+). 
22.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Вердер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция. (0+). 

02.30 «Точная ставка». (16+). 
03.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-

рия - Россия. Трансляция из Швей-
царии (0+).

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

(0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.00 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.20 «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 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
22.30 «Большая игра». (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 «Мур-мур». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+). 
02.00 43 й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие. (0+). 

03.25 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 

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

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

(0+). 
09.05, 16.05, 17.20, 23.00, 00.50 «Граж-

данка Катерина». Т/с. (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 18.20, 01.35 «Еще дешевле». (12+). 
12.20 «Я объявляю войну». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.50 «Королевы красоты. Проклятие 

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

обозрение». (12+). 
20.40 «Диахромное танго». Концерт. (0+). 
21.30 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 

(12+). 

03.10 «Я улыбаюсь жизни». (12+). 
04.00 «Нежный возраст». (6+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

Т/с. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Капкан для монстра». Т/с. (16+).
22.15 «ЧП. Расследование». (16+).
22.50 «Поздняков». (16+).
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.25 «Пингвин нашего времени». Х/ф. 

(16+).
01.55 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.45 «Жизнь одна». Х/ф. (12+). 
09.55 «Актёрские судьбы. Зоя Фё-

дорова и Сергей Лемешев». Д/ф. 
(12+). 

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия». (0+). 

10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+). 

12.40, 04.25 «Мой герой. Михаил Баш-
катов». (12+). 

13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта». (12+). 
17.10 «Анатомия убийства. Смерть на 

зелёном острове». Х/ф. (12+). 
21.35 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд». (16+). 
22.05 «Актерские драмы. Роль через 

боль». Д/ф. (12+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «90-е. Профессия - киллер». (16+). 
01.15 «Февральская революция». (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Уголов-

ный секс». (16+). 
03.40 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 

Д/ф. (12+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 

08.35, 19.30 «Антиохийская церковь». 
(0+). 

09.35, 17.35 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». «Танцы Майи Плисец-

кой». (0+). 
13.00 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.20 «Абсолютный слух». (0+). 
14.05, 23.20 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.05 «Международный день танца». 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.50 «2 Верник 2». (0+). 
18.50, 02.35 «Хоровая музыка». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих. По всем законам нашего тя-
желого времени». Д/ф. (0+). 

22.35 «Энигма». (0+). 
00.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». 

Д/ф. (0+). 
01.00 «Видимое невидимое. Александ-

рина Вигилянская». Д/ф. (0+). 
01.55 «ХХ ВЕК». (0+). 
03.15 «Острова». (0+). 

05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+). 

07.30 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Фарерские острова (0+). 

09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.20, 20.30, 
22.35, 00.00 «Новости». (0+). 

09.05, 15.00, 17.10, 20.35, 00.05, 03.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.40 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из Белорус-
сии (16+). 

13.15 «Главная дорога». (16+). 
14.25 Большой хоккей (12+). 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+). 

17.45, 18.25 «Фитнес». Т/с. (16+). 
18.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция. (0+). 

21.15, 22.40 «Дело храбрых». Х/ф. (16+). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая трансля-
ция. (0+). 

03.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+).

четверг / 29 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 / 30 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.

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

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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «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 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Наркотики Третьего рейха». (18+). 

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 «Мур-мур». 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 «Местные жители с Ольгой 

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

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Гражданка Катери-

на». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Виолетта из Атамановки». 

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

Прямой эфир. (0+). 
11.50 «Еще дешевле». (12+). 
12.25 «Нулевой километр». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.30 «По следу оборотня». Д/ф. (16+). 
19.15, 22.15 «Комфортная городская 

среда». (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 

(0+). 
20.30 «Кавказ». Х/ф. (16+). 
00.50 «Королевы красоты. Проклятие 

короны». Д/ф. (12+). 
01.40 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Я улыбаюсь жизни». (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+).
12.25 «ЧП». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Капкан для монстра». Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.50 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Мир юрского периода-2». Х/ф. 

(16+).
21.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Власть страха». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Доктор И...». (16+). 
07.50 «Отчий дом». Х/ф. (12+). 
09.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хитя-

ева и Николай Лебедев». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+). 
12.40, 04.25 «Мой герой. Ирина Бразгов-

ка». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж». (12+). 
17.10 «Анатомия убийства. Насмешка 

судьбы». Х/ф. (12+). 
19.05 «Анатомия убийства. Ужин на шес-

терых». Х/ф. (12+). 
21.35 «Хватит слухов!». (16+). 
22.10, 00.35 «Прощание. Алексей Бата-

лов». (16+). 

23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Роковые знаки звёзд». Д/ф. (16+). 
01.15 «Февральская революция». (12+). 
01.55 «Осторожно, мошенники! Жизнь за 

долги». (16+). 
03.45 «Джо Дассен. История одного про-

рочества». Д/ф. (12+). 

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.40 «Иерусалимская церковь». 

(0+). 
09.20, 18.35 «Цвет времени». (0+). 
09.35, 17.35 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.20 «Искусственный отбор». (0+). 
14.05, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.20, 23.20 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.15 «Острова». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
18.45, 02.45 «Хоровая музыка». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.25 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (0+). 
00.20 «Такая жиза Анастасии Елизаро-

вой». Д/ф. (0+). 
01.00 «Антитеза Питирима Сорокина». 

Д/ф. (0+). 

05.55 «Новости». (0+). 
06.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+). 

08.00 «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд». Д/ф.  (16+). 

12.00, 15.40 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+). 

12.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга (16+). 

13.15 «Главная дорога». (16+). 
14.25 На пути к Евро (12+). 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Чел-
си» (Англия) (0+). 

17.45, 18.25 «Фитнес». Т/с. (16+). 
19.55 Футбол. Молодёжное первенство 

России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. (0+). 

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция. (0+). 

среда / 28 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.

ЖИВОТНЫЙ МИР

Приму в дар хомяков. Тел. 8-953-391-29-40
Продается козлик. Ест все. Тел. 8-908-116-82-
20
Продается телочка. Тел. 8-950-211-67-15

Продам 1,5 месячных поросят, помесь ланд-
рас с русской. Тел. 8-908-790-94-55
Продам 1,5 месячных поросят. Тел. 8-960-
984-75-22
Продам 3-х индоуток, или обменяю на уток 
породы «фаворит». Тел. 8-960-984-75-22
Продам альпийских козлят. Тел. 8-962-037-
49-88
Продам бычка, 1,5 мес., Лагушино. Тел. 
8-904-820-80-84
Продам бычка, месяц и 20 дней, 14 тыс. руб. 
Тел. 8-962-037-53-24
Продам бычка. Тел. 8-904-324-13-19
Продам взрослых гусей. Тел. 8-908-311-65-75
Продам дом.цыплят. Подрощенных и суточ-
ных. Тел. 8-908-111-37-41
Продам козлят, 3 мес. Тел. 8-965-974-43-67
Продам котных овец. Тел. 8-913-143-60-02
Продам красивых домашних петухов или 
обмен на курочек. Тел. 8-923-693-28-59
Продам кроликов породы «Венская голу-
бая». Тел. 8-913-657-35-63
Продам кур молодок, цветных петухов, и 
бройлеров. Тел. 8-913-625-65-43
Продам месячных поросят. Тел. 8-960-991-
79-50
Продам нутрий. Взрослых и маленьких. Ок-
рас разный. Возможен обмен на зерно или 
зерносмесь. Тел. 8-950-331-37-39
Продам поросят месячных, порода английс-
кая помесь с ландрасом. Тел. 8-923-690-14-04

Продам поросят разных возрастов, мясной 
породы. Тел. 8-950-780-11-50
Продам поросят, 1,5 мес., 3000 руб. Тел. 
8-913-653-05-35
Продам поросят, полтора месяца. Тел. 8-923-
765-79-09
Продам поросят. Тел. 8-905-943-32-08
Продам поросят. Тел. 8-908-316-17-10
Продам поросят. Тел. 8-950-795-58-63
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам поросят. Тел. 8-962-030-34-23
Продам селезней или обмен на уток (голу-
бой фаворит и агидель). Тел. 8-923-693-28-59
Продам телочку и бычка. Тел. 8-929-362-69-32
Продам телочку и бычка. Тел. 8-965-971-30-95
Продам телочку, 2 мес., от хорошей коровы. 
Тел. 8-908-310-40-20
Продам хряка годовалого, порода ландрас. 
Тел. 8-923-691-95-03
Продам цыплят домашней несушки, воз-
можна доставка. Тел. 8-950-952-27-80
Продам шикарного петуха брама, 1 год, ги-
роскутер обмен на айпад телефон. Тел. 
8-950-335-26-36
Продаются щенки сибирской хаски. Тел. 
8-950-786-77-53
Срочно куплю хорошую корову. Тел. 8-923-
693-28-59

ЗНАКОМСТВА

Ищу себе девушку для серьёзных отношений, 
от 35 до 45 лет, чтобы была спортивная, не ку-
рила и не пила, и не изменяла. Меня зовут Сер-
гей, мне 38 лет, живу в Калачинске, в разводе, не 
курю и не пью, работаю. Тел. 8-950-952-24-11
Мужчина самых честных правил, без жен-
ской ласки занемог, в газету объявление 
вот отправил и лучше выдумать не мог! Тел. 
8-951-414-66-86
Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений от 30 до 55, отвечу на смс. Тел. 
8-951-404-18-54
Сельский мужчина, 54 года, вдовец. Ищу 
женщину для серьезных отношений, с пере-
ездом ко мне. Тел. 8-904-329-74-93
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.10 «Россия от края до края». (12+). 
06.35 «Неоконченная повесть». Х/ф. 

(6+). 
08.10 «Укротительница тигров». Х/ф. 

(0+). 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.05, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
12.50 «Романовы». (12+). 
17.55 «Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной». (12+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+). 
00.05 «Загадка Анри Пика». Х/ф. (16+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

06.00 «Семейное счастье». Х/ф. (12+). 
08.00 «Местное время. Воскресенье». 

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

ковым». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+). 
13.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+). 
16.00 «Идеальный брак». Х/ф. (12+). 
20.00 «Вести». (0+). 
22.00 «Вторжение». Х/ф. (12+). 
00.40 «Герой». Х/ф. (12+). 
02.45 «Черновик». Х/ф. (12+).

06.05 «Невероятная история о гига-
нтской груше». Х/ф. (6+). 

07.30 «Перед рассветом». Х/ф. (16+). 
08.50, 03.00 «Лекция профессора 

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

10.30, 17.40 «Пасхальные тайны». Д/ф. 
(12+). 

11.15 «Десять фотографий». (12+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.30 «Приключения красного самоле-

тика». Х/ф. (6+). 
14.00 «Питер - Москва». Т/с. (16+). 
18.30 «Срочный вызов». (12+). 
19.00, 04.20 «Жара в Вегасе». Концерт. 

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

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

Омск». (16+). 
23.00 «Барышня - крестьянка». Х/ф. 

(16+). 
00.50 «Море внутри». Х/ф. (16+). 
05.15 «Необыкновенные люди». (0+).

04.20 «Кровные братья». 
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+).
10.55 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «Афоня»». Х/ф. (0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Маска». (12+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).

23.30 «Я - шоу Филиппа Киркорова. Поста-
новка Franco Dragone». (12+).

02.15 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 
(16+).

04.00 «Русский для коекакеров». (16+).
05.15 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 

(6+).
06.35 «Три богатыря и морской царь». 

М/ф. (6+).
08.00 «Три богатыря и принцесса Егип-

та». М/ф. (6+).
09.20 «Три богатыря и наследница пре-

стола». М/ф. (6+).
11.00 «Иван царевич и Серый волк». 

М/ф. (0+).
17.25 «Брат». Х/ф. (16+).
19.25 «Брат-2». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Сёстры». Х/ф. (16+).
00.50 «Кочегар». Х/ф. (18+).
02.25 «Я тоже хочу». Х/ф. (16+).
03.40 «Закрыватель Америки». (16+).

05.00, 04.45 «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+).
09.05 «Васаби». Х/ф. (16+).
11.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
13.15 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
15.20 «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

Х/ф. (6+).
17.20 «Человек-паук. Возвращение до-

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

Х/ф. (12+).
22.35 «Колледж». (16+).
00.10 «Неидеальный мужчина». Х/ф. (12+).

04.40 «Она вас любит». Х/ф. (12+). 
06.00 «Соната для горничной». Х/ф. 

(12+). 
07.55 «Опекун». Х/ф. (12+). 
09.40 «Геннадий ветров. Неудержимый 

децибел». Д/ф. (12+). 
10.30 «События». (0+). 
10.50 «Любимое кино». «Верные дру-

зья». (12+). 
11.15 «Давайте познакомимся». Х/ф. 

(12+). 
13.15 «Разные судьбы». Х/ф. (12+). 
15.30 «Улики из прошлого. Забытое за-

вещание». Х/ф. (12+). 
19.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа Спаси-
теля. (0+). 

20.00 «Актерские драмы. Уйти от иску-
шения». Д/ф. (12+). 

20.50 «Никогда не разговаривай с не-
знакомками». Х/ф. (12+). 

00.10 «Анатомия убийства. Смерть на 
зелёном острове». Х/ф. (12+). 

03.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+).

04.00, 04.45, 05.30 «Моя родная моло-
дость». Д/ф. (12+). 

06.20 «Будьте моим мужем». 
Х/ф. (12+). 

07.55 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф. (12+). 

09.45 «Пес Барбос и необычный кросс». 
Х/ф. (12+). 

10.00 «Самогонщики». Х/ф. (12+). 

10.20 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+). 

12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 18.25, 
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 23.40 «Каз-
нить нельзя помиловать». Т/с. (16+). 

00.35, 01.25, 02.10, 02.55 «Битва за Се-
вастополь». Т/с. (16+).

07.30 Лето господне. Воскресение Хрис-
тово. Пасха. (0+). 

08.05 «В порту». «Катерок». «Пес в сапо-
гах». «Летучий корабль». М/ф. (0+). 

09.10 «Илья Муромец». Х/ф. (0+). 
10.40 «Обыкновенный концерт». (0+). 
11.10 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.55 «Портрет с дождем». Х/ф. (0+). 
13.25, 01.55 «Диалоги о животных». (0+). 
14.10 «Коллекция». Д/с. (0+). 
14.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное откры-
тие. (0+). 

15.45 «Настя». Х/ф. (0+). 
17.10 «Апостол Пётр». (0+). 
18.10 «Пешком...». (0+). 
18.40 «Песня не прощается... 1978 год». 

(0+). 
19.55 «Родня». Х/ф. (0+). 
21.30 Третья церемония вручения Меж-

дународной профессиональной му-
зыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в Большом 
театре. (0+). 

00.05 «Роми». Х/ф. (12+). 
02.40 «Искатели». (0+). 

05.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция. (0+). 

07.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

09.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса Ла-
манны. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из США. (0+). 

11.00, 12.20, 16.15, 19.00, 00.50 «Ново-
сти». (0+). 

11.05, 14.25, 19.05, 03.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.25 «Маша и медведь» М/ф. (0+). 
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Япо-
нии. (0+). 

14.00 «Зарядка для хвоста» М/ф. (0+). 
14.10 «Неудачники» М/ф. (0+). 
14.20 «Приходи на каток» М/ф. (0+). 
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция 
из Японии. (0+). 

16.20 «Дело храбрых». Х/ф. (16+). 
19.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция. (0+). 
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. (0+). 

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

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция. (0+). 

03.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

04.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово (16+). 

05.30 «Новости». (0+). 
05.35 Формула-1. Гран-при Португалии 

(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 «Святая Матрона: «Приходите ко 

мне, как к живой». (12+). 
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
12.55, 17.25 «Крещение Руси». (12+). 
16.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иерусали-
ма. (0+). 

18.00 «Романовы». (12+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Голос. Дети». (0+). 
23.25 «Пасха». (0+). 
00.20 «Неоконченная повесть». Х/ф. 

(6+). 
02.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (0+). 

05.15 «Оптина пустынь». (12+). 

04.30 «К тёще на блины». Х/ф. (12+). 
06.15 «Деревенская история». Х/ф. 

(12+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
13.45 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+). 
21.05 «Вести. Местное время». (0+). 
21.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+). 
23.15 «Папа для Софии». Х/ф. (12+). 
02.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя. (0+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 

(12+). 
07.30, 02.30 «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, 22.20 «Стихия вооружения. Воз-

дух». Д/ф. (12+). 

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

11.30 «Невероятная история о гига-
нтской груше». Х/ф. (6+). 

12.50 «Гора самоцветов». М/ф. (6+). 
13.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(12+). 
14.35 «Новые приключения неулови-

мых». Х/ф. (12+). 
16.00 «Корона российской империи, 

или снова неуловимые». 
Х/ф. (12+). 

18.15 «Перед рассветом». Х/ф. (16+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Бравый солдат Швейк». Х/ф. 

(12+). 
22.50 «Пасхальные тайны». 

Д/ф. (12+). 
23.45 Прямая трансляция Пасхальной 

божественной литургии из Свято-
Успенского кафедрального собора. 
(0+). 

04.15 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.55 «Мужские каникулы». Х/ф. (16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Белое солнце пустыни». (0+). 

Х/ф.
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос (0+).
12.00, 15.20, 17.15, 19.00 «Пять минут 

тишины. Возвращение». Т/с. (12+).
16.00 Схождение благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима.

18.00 «Центральное телевидение». 
(16+).

02.10 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 
(16+).

07.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф. (0+). 

08.00 «Рикки Тикки Тави». «Заколдо-
ванный мальчик». М/ф. (0+). 

09.10 «Белый снег России». Х/ф. (0+). 
10.40 «Театральная летопись». (0+). 
11.30 «Семья Зацепиных». Х/ф. (0+). 
13.50 «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа». Д/ф. (0+). 
14.20 «Мухоловка и другие жители 

земли». Д/ф. (0+). 

15.00 «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм». Д/ф. (0+). 

15.30 «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу». Д/ф. (0+). 

16.10 «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф. (0+). 

16.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт. (0+). 

19.15 «Илья Муромец». Х/ф. (0+). 
20.45 «Проповедники. Академик Сер-

гей Аверинцев». Д/ф. (0+). 
21.15 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы. (0+). 
22.25 «Чайковский». Х/ф. (0+). 
00.55 П.И.Чайковский. Симфония №5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр. (0+). 

01.50 «Сказание о земле сибирской». 
Х/ф. (0+). 

03.30 Лето господне. Воскресение 
Христово. Пасха. (0+). 

05.55 «Новости». (0+). 
06.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
06.30 На пути к Евро (12+). 
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США. (0+). 

10.30, 12.20, 16.15, 19.00, 00.50 «Но-
вости». (0+). 

12.25 «Маша и медведь» М/ф. (0+). 
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. Синх-
ронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии. (0+). 

14.00 «Баба яга против» М/ф. (0+). 
14.15 «Стадион шиворот - навыворот» 

М/ф. (0+). 
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии. (0+). 

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. (0+). 

19.55 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. (0+). 

21.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия. Прямая трансляция 
из Швейцарии. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна». Прямая транс-
ляция. (0+). 

воскресенье / 2 маяТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 1 маяТВ-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

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-

Железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

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 районе переезда, опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких! 
Сэкономив минуту, Вы можете сделать несчастными не в чем неповинных людей! 
Будьте предельно внимательны и помните, что любое нарушение правил проезда 

через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ГЛУХАЯ ЛЯГУШКА
Однажды лягушки решили посоревно-

ваться между собой, кто первый взберется 
на вершину высокой горы. Желающих лягу-
шек поучаствовать в этом соревновании ока-
залось не мало.

Собралось очень много зверей со всего 
леса, чтобы посмотреть, как лягушки потер-
пят свое фиаско. Им очень хотелось посме-
яться с маленьких лягушек, так как задание 
было не из легких.

И так прозвучала команда «Старт!» и ля-
гушки ринулись взбираться на вершину.

И тут же начались насмешки со стороны 
лесных гостей:

– Ты посмотри на них, они же сейчас упа-
дут все!

– Это же невозможно, что они о себе во-
образили!

– Вам никогда не добраться до вершины!
Лягушки начали падать с горы одна за 

другой.
Звери продолжали кричать:
– Вы посмотрите, как высоко, а Вы такие 

маленькие и слабые!
– Это же тяжело, а у Вас маленькие лапки!

– Вы же лягушки, а не орлы!
Слыша эти насмешки, все больше лягу-

шек сходило с дистанции.
Прошло еще немного времени, и практи-

чески все лягушки попадали и отказались от 
своей цели.

Только одна лягушка осталась вскараб-
киваться на вершину. Несмотря на насмеш-
ки, громкие высказывания «НЕВОЗМОЖНО!» 
и тяжелый путь, она взбиралась все выше и 
выше.

И вот настал тот миг, когда лягушка – по-
бедитель была уже на вершине горы, на вер-
шине своей цели.

Все были удивлены и даже шокированы: 
«Как же эта маленькая лягушка могла доб-
раться до вершины такой большой и плоской 
горы?»

Когда она спустилась, то к ней подошла 
одна из участниц соревнования и спроси-
ла: «Как тебе это удалось? Какой у тебя сек-
рет?»

Лягушка ничего не ответила, она оказа-
лась глухой…

https://wisdomlib.ru/

Актуальная информация по Омской области на 21.04.2021 г. 15:00
 45 180 случаев заражения (из них 68 новых случаев)
 38 273 человека выздоровели (из них 85 человек вылечились за прошедшие сутки)
 1 368 человек умерли (за прошедшие сутки умер один человек)
 136 101 человек привит от коронавируса, из них 69 175 человек получили оба компо-

нента вакцины.
http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Наконец и на вашей улице наступит 
праздник! Возможны повышение по 
службе, удача в делах, получение при-

были. Идеальное время, чтобы начать делать на-
копления. Также сейчас хорошо устанавливать вы-
годные связи. Займитесь этим в ближайшее время.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Вы не сможете получить деньги, на кото-
рые так рассчитывали. Однако в осталь-
ных сферах жизни у вас все будет отлич-

но! Период идеален для коротких поездок за город. 
В отношениях с родственниками будьте сдержанны, 
даже если захочется дать волю эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам нужно выпустить пар, чтобы не де-
ржать негативные эмоции в себе. Сде-
лайте это вдали от близких людей. В пе-

риод с 30 апреля по 2 мая можно совершать крупные 
покупки. Однако звезды не рекомендуют вам сейчас 
брать кредит - расплачиваться будет непросто.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вторая половина может устроить для 
вас проверку. Будьте начеку! У Раков 
много шансов завести роман, вряд ли он 

окажется серьезным. Аккуратнее следует быть тем 
представителям знака, у кого имеются проблемы с 
сердцем и сосудами. Следите за здоровьем!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вы в кои веки можете расслабиться: 
дела сделаны, вопросы решены. Прове-
дите это время с удовольствием. 1 мая 

отправляйтесь в салон красоты: это лучший день 
для обновления внешнего вида.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. 
В спорных вопросах консультируйтесь 
со знающими людьми. Период благопо-

лучен для любых сделок с недвижимостью. Те, кто 
отправятся в путешествие, не пожалеют, есть шанс 
встретить свою любовь именно там!

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В вашей семье воцарятся мир и спо-
койствие. Теперь вы сможете обратить 

внимание на иные сферы жизни. Например, зай-
митесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете 
проявить себя так, чтобы начальство заметило вас. 
Лучший день для карьерных свершений - 30 апреля.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
На этой неделе вам придется не раз 
отстаивать собственную точку зрения. 
Будьте настойчивы! Велик риск поссо-

риться с близкими друзьями. Пропускайте мимо 
ушей критику, которую сейчас могут высказывать 
окружающие. Лучше займитесь повышением само-
оценки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Энергии у вас будет столько, что вы смо-
жете буквально горы свернуть. Сейчас 
можно заниматься решением всех важ-

ных вопросов. Не забывайте также про здоровье: 
период благоприятен для медицинских обследо-
ваний. Держите связь с детьми: не упускайте их из 
вида.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Приятный сюрприз ждет вас с 28 апреля 
по 2 мая. Подумайте, как им воспользо-
ваться, чтобы получить максимальную 

пользу. Отдых сейчас должен быть пассивным. Поз-
вольте себе набраться сил для новых свершений. 
Сейчас никаких ремонтов и генеральных уборок!

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Возможно, сейчас вы окажетесь на 
распутье. Сделайте паузу: не прини-
майте никаких решений сгоряча. Во 
всем проявите умеренность - от де-

нежных трат до выражения эмоций. На работе 
также действуйте предельно аккуратно. Начальс-
тво за вами наблюдает.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Самое время сесть на диету для тех 
Рыб, кто имеет лишний вес! Сейчас 
килограммы будут уходить быстро. Не 

впадайте в депрессию, даже если повод для этого 
будет. Держите нос по ветру: только в этом случае 
вы достигнете успеха. 2 мая готовьтесь к важной 
встрече.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (26 АПРЕЛя – 2 мАя) 12+


