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Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,
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Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

06.00 «Доброе утро». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени». 
(16+). 

15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+). 

16.50 «Ничто не случается дважды». 
Т/с. (16+). 

21.00 «Время». (0+). 
21.20 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
23.20 «Док-ток». (16+). 
00.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
01.10 «Война священная». (12+). 
02.00 «Наедине со всеми». (16+). 
02.45 «Модный приговор». (6+). 
03.35 «Давай поженимся!». (16+). 
04.15 «Мужское / Женское». (16+). 

04.30, 02.55 «Призрак». Х/ф. (6+). 
06.30 «Проще пареной репы». Х/ф. 

(12+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Петросян-шоу». (16+). 
13.20 «Соседи». Х/ф. (12+). 
17.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+). 
20.45 «Вести. Местное время». (0+). 
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+). 
01.05 «Юбилейный концерт «Мораль-

ный кодекс. 30 лет». (0+). 

06.00 «Еще дешевле». (12+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
06.45 «Море внутри». Х/ф. (16+). 
09.05 «Барышня - крестьянка». Х/ф. 

(16+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Гардемарины, вперед!». Т/с. 

(6+). 
16.30 «Дед». Х/ф. (16+). 
18.10 «Молодая гвардия». Т/с. (16+). 
20.00 «Основано на реальных собы-

тиях. Дело». (16+). 
20.30 «Сибириада». Х/ф. (12+). 
22.45 «Земля гангстеров». Х/ф. (16+). 
00.30 «Гардемарины, вперед!». (6+). 
05.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.35 «Литейный». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20, 15.20, 18.25 «Пять ми-

нут тишины. Возвращение». Т/с. 
(12+).

21.00 «Маска». (12+).
00.35 «Афоня». Х/ф. (0+).
02.05 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

04.00 «Закрыватель Америки». (16+).
05.10 «Мы все учились понемногу». 

(16+).
07.00 «Кремень». Т/с. (16+).
10.55 «Кремень. Освобождение». Т/с. 

(16+).
15.10 «Сержант». Т/с. (16+).
19.00 «Брат». Х/ф. (12+).

21.05 «Брат-2». Х/ф. (16+).
23.40 «Сёстры». Х/ф. (18+).
01.10 «Кочегар». Х/ф. (18+).
02.30 «Я тоже хочу». Х/ф. (18+).

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

(6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.05 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
10.20 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
12.25 «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы»».  (6+).
14.25 «Последний богатырь». Х/ф. 

(12+).
16.45 «Рататуй». М/ф. (0+).
19.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+).

21.50 «Колледж». (16+).
23.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бонадрчуком. (18+).
00.20 «Весь этот мир». Х/ф. (16+).
01.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+).
03.35 «6 кадров». (16+).

04.55 «Опекун». Х/ф. (12+).
06.20 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+).
07.50 «Удачные песни». (6+).
09.20 «Кушать подано». (12+).
10.30, 21.55 «События». (0+).
10.45 «Однажды двадцать лет спус-

тя». Х/ф. (12+).
12.15 «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!». Д/ф. (12+).
13.00 «Как вернуть мужа за тридцать 

дней». Х/ф. (12+).
14.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(12+).
18.25 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+).
22.15 «Агата и сыск. Королева бриль-

янтов». Х/ф. (12+).
01.20 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 

Х/ф. (12+).
04.30 «Актёрские судьбы. Зоя Фё-

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

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00 «САШАТАНЯ». Т/с. 
(16+).

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+). .
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Реальные 
пацаны». Т/с. (16+).

20.00, 20.30 «Реальные пацаны». Т/с.
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

(16+).
23.00 «На край света». Х/ф. (16+).
00.55, 01.45 «Импровизация». (16+).
02.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». 

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

04.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+).
04.15 «Будьте моим мужем». Х/ф. 

(12+).
05.35 «Три орешка для Золушки». 

Х/ф. (6+).
07.10 «Морозко». Х/ф. (6+).
08.45 «Настоятель». Х/ф. (16+).

10.45 «Настоятель-2». Х/ф. (16+).
12.40, 13.25, 14.25, 15.30, 16.20, 

17.20, 18.25, 19.20, 20.10, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.40 «След». Т/с. 
(16+).

00.30 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).

02.00 «Жги!». Х/ф. (12+).

07.30 «Доктор Айболит». М/ф. (0+). 
08.45 «Сказание о Земле сибирской». 

Х/ф. (0+). 
10.30 «Обыкновенный концерт». (0+). 
11.00 «Чайковский». Х/ф. (0+). 
13.30 «Письма из провинции». (0+). 
14.00, 02.45 «Белое золото черного 

стрижа». Д/ф. (0+). 
14.40 «Государственный академичес-

кий русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт». (0+). 

16.15 «Золушка». Х/ф. (0+). 
17.35 «Больше, чем любовь». (0+). 
18.15 «Пешком...» (0+). 
18.45 «Рафаэль, повелитель искусст-

ва». Д/ф. (0+). 
20.10 «Забытая мелодия для флейты». 

Х/ф. (0+). 
22.20 Концерт, посвященный 20-ле-

тию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной 
Республикой. (0+). 

23.55 «Настя». Х/ф. (0+). 
01.20 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 
03.25 «История одного преступле-

ния». «Великолепный Гоша». М/ф. 
(0+). 

09.00 «Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+). 

10.00, 11.40, 15.00, 17.15, 19.55, 
00.00 «Новости». (0+). 

10.05, 15.05, 19.25, 00.05, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.45 «Мастер тай-цзи» Х/ф. (16+). 
13.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии. (0+). 

15.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии. (0+). 

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция. 
(0+). 

20.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» Х/ф. (6+). 

21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». Прямая транс-
ляция. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик». Прямая 
трансляция. (0+). 

03.00 «Тотальный Футбол». (12+). 
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

04.30 «Новости». (0+). 
04.35 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Хорватии (0+).

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

понедельник / 3 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.

ТРАНСПОРТ
Выкуп авто, мото, спецтехники, в любом со-
стоянии, возможно без документов. Тел. 
8-902-676-61-05
Изготовление ковриков ЕВА в Калачинске. 
Тел. 8-953-391-11-19

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

Выкуп авто дорого. Тел. 8-950-334-60-12
Головку блока цилиндра 2110, не ремонт-
ную. Тел. 8-908-806-67-90
Дверь на Ниву левую. Тел. 8-908-100-10-20
Диски колес 4 шт., на NissanWingroad штам-
пы, литье б/у, размер 15, шир. 6, цо-66,1, 
разб. – 4*114,3. Тел. 8-903-981-36-41
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., ХТС, торг. Тел. 
8-908-115-21-41
Автомобиль. Тел. 8-900-677-00-65
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сделаю 
гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-18
Багажник на Ниву Лада Надежда, цена 5000 
руб. Тел. 8-904-582-13-81
ВАЗ 2112, 2005 года, ХТС. Тел. 8-913-667-50-
98
ВАЗ-2107 2008 года, газ, бензин. Тел. 8-908-
311-65-75
ВАЗ-2121 Нови, 1 хозяин, 67 тыс.км, цена 100 
тыс.руб. Тел. 8-908-100-10-20
ГАЗ-3307 ассенизаторская, объем 3,8 куб, в 
рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 
8-962-037-53-24
ГАЗ-53. Тел. 8-923-765-69-03
Генератор, б/у, на Toyota 1nz, катушки, элек-
тронную дроссельную заслонку. Тел. 8-908-
805-96-33
Двигатель ЗМС-402. Тел. 8-951-411-91-83
Диски штамп., R14 5/100, идеальное состо-
яние, на ToyotaCarina, Corona, Avensis, 4000 
руб. Тел. 8-965-979-81-73
Диски штампованные, R15 от Форд Фокус, 
в отличном состоянии, 4000 руб. Тел. 8-904-
075-32-75
Домкрат железнодорожный, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-968-105-00-31
ЗАЗ Шанс, в ОТС, 2011 г., цвет бордовый, сиг-
нализация с автозапуском, резина новая на 
литье, 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 на 100 км, 170 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-950-331-37-39
Запчасти на а/м ГАЗ-53; 2 редуктора на авто-
мобиль КАМАЗ колхозник, цилиндр подъ-
емника на МАЗ-500. Тел.8-900-671-10-56
Запчасти на УРАЛ: кабина, мосты, КПП. Ци-
линдр подъемника на МАЗ-500 и КАМАЗ 
колхозник 8 т. Тел. 8-900-671-10-56
Лада Гранта, 2012 г.в., ОТС, пробег 55000 км, 
1 хозяин, 260 тыс.руб., торг. Тел. 8-908-791-
76-00
Литье 16х5х100, резину лето. Тел. 8-908-805-
96-33
Литье японское, резину летнюю. Тел. 8-908-
805-96-33
Митсубиси ЛансерЦедиа 4ВД 2001 г.в. Тел. 
8-919-950-41-17

МКПП Лада Калина 2115 2110, после ремон-
та, гарантия, установка, обмен. Тел. 8-904-
824-04-10
Москвич ИЖ-2717. Тел. 8-913-961-04-82
Мотоцикл Минск, 15 тыс. руб. Тел. 8-904-585-
51-82
Мотоцикл самодельный кроссовый МИНСК. 
Тел. 8-960-994-76-96
Мотокультиватор Сибиряк. Тел. 8-904-070-
26-66
Насос с кондиционера на Toyota. Тел. 8-960-
994-76-96
По запчастям ToyotaCamry azv40 европей-
ка, ToyotaCorolla ae100, ToyotaVista sv30, ВАЗ. 
Тел. 8-904-824-04-10
Прицеп легковой КМЗ-8136, 25 тыс. руб. Тел. 
8-904-585-51-82
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 205х75 R15 ForwardSafari 540 грязе-
вая, стояла на Ниве, протектор 1 см, вопро-
сы по тел., фото ватсап, 4000 руб. за 4 шт. Тел. 
8-904-824-04-10
Резину б/у на УАЗ (215/90/15). Тел. 8-913-974-
58-74
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
Самодельный мини-трактор. Тел. 8-904-584-
94-89
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Трактор Т-16 с косилкой (задние колеса но-
вые), грабли тракторные 4,5 м, телегу трак-
торную одноосную, мотороллер Муравей. 
Тел. 8-965-972-70-17, 8-923-682-46-16, 8-951-
423-71-93
Трактор Т-25 с прицепом 170 тыс. руб. Тел. 
8-904-585-51-82
Фаркоп на ВАЗ классика, 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 «Баргузин» 205*70 R15. Тел. 8-951-403-
12-28
Шины болотоходные и снегоходные 
BICMORN MAXXIS LT 275/70/16, износ 5-7%. 
Цена договорная. Тел. 8-900-671-10-56

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Ванночку с подставкой для купания, новая, 
недорого, развивающий коврик для малы-
ша, новый, недорого, рюкзак кенгуру, что-
бы носить малыша, в идеальном состоянии. 
Тел. 8-950-219-65-05
Дверь входная деревянная, левая. Тел. 
8-913-627-18-09
Дверь металлическая (5 мм) входная, левая. 
Тел. 8-913-627-18-09
Диван книжка в отличном состоянии, 10000 
руб. Тел. 8-908-118-65-85
Ковры 2*3 м, накидка на диван и кресла, та-
зы алюминиевые, пластмасс, ведро пласт-
масс, ножи, вилки, ложки. Тел. 8-904-328-04-
40
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

Пн 3.05 Пасмурно +8 Пасмурно +16
Вт 4.05 Ясно +5 Ясно +16
Ср 5.05 Ясно +9 Ясно +22
Чт 6.05 Ясно +11 Малооблачно +23
Пт 7.05 Малооблачно +14 Ясно +24
Сб 8.05 Пасмурно +13 Облачно +19
Вс 9.05 Пасмурно +10 Малооблачно +16

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 / 4 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.

Кресло современное, компактное, на коле-
сиках, обивка беж. с коричневым. Состояние 
нового, 2000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Кровать 2-спальную, б/у, хор.сост. Тел. 8-900-
674-81-60
Кровать деревянную, без матраса, ширина 
70 см, длина 195 см, 300 руб. Тел. 8-913-968-
37-34
Кровать детскую с бортиками, в отличном 
состоянии. Ширина – 73 см, дл. – 120 см, в 
разлож.виде – 190 см. Обивка красивой тка-
нью, рисунок-машинки, 5000 руб. Тел. 8-908-
108-37-15
Подушку для беременных, почти новую, 700 
руб. Тел. 8-950-219-65-05
Стул барный, новый, 1500 руб., табуретки но-
вые, по 500 руб. Тел. 8-950-219-65-05
Тележка для фляги, мешки для картошки б/у. 
Тел. 8-904-328-04-40
Тюль в детскую, 2 штуки, 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
Шкаф металлический ШРН -9, недорого, но-
вый. Тел. 8-983-562-43-75
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
Микроволновку, недорого, и скоростной 
взрослый велосипед. Тел. 8-950-335-26-36
Нерабочие микроволновки. Тел. 8-908-794-
86-56
Стиральную машину Сибирь 650 руб., Белка 
300 руб. Вывезу. Возможен выезд по району. 
Тел. 8-951-413-14-10
Стиральную машину Сибирь, Чайка на за-
пчасти. Тел. 8-908-791-71-89

ПРОДАМ
Видеомагнитофон кассетный, и видеомагни-
тофон (диск+флешка), б/у. Тел. 8-923-677-63-
29
Газовый нагреватель Вектор jsn11n + 
газшланг, выпуск 2011 год, новый, 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Керогаз обогревательный КО 1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Компьютер 2-яд., в полном комплекте, в от-
личном состоянии, 6500 руб. Тел. 8-908-108-
37-15
Компьютер, 10 тыс.руб. Тел. 8-904-075-32-75
Плиту индукционную, электрическую. Со-
стояние новой. Тел. 8-953-394-13-34
Спутниковую антенну ТВ МТС (новая) в упа-
ковке. Тел. 8-913-604-17-24
Стиральную машину Малютку, отжим, де-
тские вещи на мальчика, примерно на три 
года, джинсовый костюм и многое др. Тел. 
8-913-625-65-43
Стиральные машины «Indesit» на запчасти. 
Тел. 8-913-620-69-43
Телевизор, мультиварка, кофеварка, эл. чай-
ник, тумбы ТВ, тарелки мелкие, алое, герань. 
Тел. 8-950-789-48-03
Телефон ДЭКС, 2 сим, большие кнопки, 1 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Телефон Нокия 2301, 2 Sim, б/у, 2 тыс.руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Холодильник «Сименс», про-во Германия. 
Тел. 8-913-657-35-63
Холодильную витрину и разное торговое 
оборудование. Тел. 8-950-330-81-10
Швейную машинку Ягуар (мини), новую, 
электрическая. Тел. 8-923-677-63-29
Эл. плитку, 2-конфорочную. Тел. 8-968-105-
00-31

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ботильоны, черные, новые, р. 38, каблук, 
торг уместен. Тел. 8-983-562-43-75
Ветровку женскую, р. 48-50, 450 руб., отл.
сост. Тел. 8-908-312-85-44
Вещи хорошие на девочку, 7-10 лет, от 50 
руб. до 200 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Комбинезон весна-осень от 0-6 мес. и от 
6-1,5 годика, 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
Костюм мужской, 176 рост, р.46-48, модель 
современная. Тел. 8-983-114-80-26
Куртку весеннюю, р. 46-48, 500 руб., мужская 
отл.сост., женскую весеннюю куртку, р. 60-
62, 500 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Мокасины качественные, мужские, кожа на-
тур., р. 42, отл.состояние, 600 руб. Тел. 8-908-
312-85-44
Плащ кожаный, жен., 5XL, длин., черный, 5 
тыс.руб. Тел. 8-923-677-63-29
Сапоги болотные, зеленые, новые, р. 43, 700 
руб. Тел. 8-908-105-03-96

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
Куплю корову. Тел. 8-904-070-82-33
Куплю селезня породы «фаворит». Тел. 
8-960-984-75-22
Отдам в добрые руки котенка. Девочка бело-
пепельного окраса, возраст 3 месяца. Лоток 
на отлично, кушает все, могу привезти. Тел. 
8-908-100-59-41
Отдам лайку, кобель, около года. Тел. 8-950-
335-26-36

Отдам небольшую собаку в добрые руки. Хо-
рошая охранница. Тел. 8-904-075-32-75
Отдам собаку в хорошие руки. Тел. 8-913-
968-37-34
Отдам щенков от домашней собаки. Тел. 
8-913-650-16-75
Приму в дар хомяков. Тел. 8-953-391-29-4

Продается телочка. Тел. 8-950-211-67-15
Продается хряк мясной породы, 2 года. Тел. 
8-904-325-58-89
Продам 2 телочек, 2 бычков. Тел. 8-950-956-
29-65
Продам 2-х бычков по 9000 руб. Тел. 8-950-
797-07-05
Продам 2-х уток породы «фаворит». Тел. 
8-908-790-94-55

06.00 «Доброе утро». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Игорь Николаев: «Я люблю тебя 

до слез». (16+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.00 «Ничто не случается дважды». 

Т/с. (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Неопалимая купина». Т/с. (16+). 
23.20 «Док-ток». (16+). 
00.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
01.10 «Правдивая история. Теге-

ран-43». (12+). 
02.00 «Наедине со всеми». (16+). 
02.45 «Модный приговор». (6+). 
03.35 «Давай поженимся!». (16+). 
04.15 «Мужское / Женское». (16+). 

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

(0+). 
09.30 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+). 
13.40 «Соседи». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+). 
21.20 «Паромщица». Т/с. (12+). 
00.35 «Скажи правду». Т/с. (12+). 
02.30 «Сердце матери». Т/с. (16+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

06.00 «Срочный вызов». (16+). 
06.30 «Благовест». (0+). 
06.35 «Язычники». Х/ф. (16+). 
08.10 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
08.30, 17.30, 01.20 «Автомобили вто-

рой мировой войны». Д/ф. (12+). 
09.10, 18.10 «Молодая гвардия». Т/с. 

(16+). 
11.00, 20.30 «Сибириада». Х/ф. (12+). 
13.30, 02.30 «Узник замка Иф». Х/ф. 

(12+). 
20.00 «Местные жители Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
23.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. 

(12+). 
02.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.20 «Литейный». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).

11.25, 15.20, 18.25 «Ментовские вой-
ны». Т/с. (16+).

19.20 «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». Т/с. (12+).

22.35 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
02.05 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

04.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

05.00, 14.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

вости». (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 Оле-

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

рии». (16+).
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Остров». Х/ф. (12+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Танго и кэш». Х/ф. (16+).
01.20 «Отчаянный папа». Х/ф. (12+).

05.00 «Игрушка». Х/ф. (12+).
06.45 «Психология преступления. Ду-

эль». Х/ф. (12+).
08.35 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 

(12+).
10.30, 21.00 «События». (0+).
10.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Т/с. (12+).
12.35 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+).
13.30 «Агата и сыск. Королева бриль-

янтов». Х/ф. (12+).
17.15, 00.35 «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах». Х/ф. (12+).
21.20 «Список Сталина. Любимцы вож-

дя». Д/ф. (12+).
22.10 «Валентина Серова. Цена преда-

тельства». Д/ф. (16+).
22.55 «Петровка, 38». (16+).
23.10 «Жёны третьего рейха». Д/ф. 

(16+).
23.55 «Заброшенный замок. Воспита-

ние нацистской элиты». Д/ф. (12+).
03.30 «Дворжецкие. На роду написа-

но...». Д/ф. (12+).

07.30 «Капризная принцесса». «Мешок 
яблок». М/ф. (0+). 

08.20 «Пешком...» (0+). 

08.45, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
09.15, 19.50, 00.35 «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр готики». Д/ф. 
(0+). 

10.10, 17.30 «День за днем». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.05 «Забытая мелодия для флейты». 

Х/ф. (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.00 «Новости. Подробно. Книги». 

(0+). 
16.15 «Передвижники. Иван Шишкин». 

(0+). 
16.45 «Ирина Колпакова. Балерина - 

весна». Д/ф. (0+). 
18.30 «Первые в мире». «Царь-танк 

Николая Лебеденко». Д/с. (0+). 
18.45, 02.25 «А.Брукнер. Симфония 

№2. Государственный симфоничес-
кий оркестр Министерства культу-
ры СССР». (0+). 

20.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ». (0+). 
21.30 «Дирижер или волшебник?». 

Д/ф. (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
23.05 «Пётр первый. Завещание». Т/с. 

(16+). 
00.05 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+). 
03.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+). 

06.05 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова. (12+). 

06.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица. 
(12+). 

06.55, 04.30 «Новости». (0+). 
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «То-

рино» - «Парма» (0+). 
08.45 «Специальный репортаж». (16+). 
09.00, 12.00, 14.50, 17.15, 18.25, 

19.55, 23.30 «Новости». (0+). 
09.05, 14.00, 23.35, 03.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.05, 16.15 «Специальный репортаж» 

(12+). 
12.25 «Правила игры (12+). 
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии. (0+). 

14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансля-
ция из Японии. (0+). 

16.35 «МатчБол (16+). 
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+). 
18.30, 20.00 «Дело храбрых» Х/ф. 

(16+). 
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

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

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

04.35 «В поисках величия» (12+). Д/ф. 
(0+).

«Христос воскрес!»

Духовные ценности

«Христос воскрес!» – эта сенсационная 
весть около двух тысяч лет назад распро-
странилась из Иерусалима по всему миру. 
И до сих пор это событие считается самым 
важным во всей христианской истории. 
Его празднуют все христиане во всех стра-
нах мира. Этот праздник получил назва-
ние Пасха. Хотя назвать его праздником 
– слишком мало. Он важнее и значимее 
любого события в мировой истории. В этот 
день всё человечество, а значит каждый 
из нас, получили надежду на спасение. В 
Пасхе вся суть христианства, весь смысл 
нашей веры.

История этого праздника началась во 
времена Ветхого Завета. Когда Бог освобождал 
Свой народ из египетского рабства, то пове-
лел каждой еврейской семье заколоть ягненка 
и помазать его кровью косяки дверей своих 
домов. Это было знаком защиты над семьями 
Божьего народа. Ангел-губитель поражал дома 
египтян, но проходил мимо домов, на которых 
была кровь ягненка. Слово «пасха» в переводе 
с еврейского языка означает «пройти мимо». 
Благодаря крови ягнят смерть прошла мимо 
этих семей.

Пасхальный ягненок того времени был 
прообразом Иисуса Христа, Который во вре-
мена Нового Завета пролил Свою кровь за спа-
сение людей.

После грехопадения, которое совершили 
Адам и Ева, всё человечество было обречено 
на вечную погибель, ибо «возмездие за грех – 
смерть» (Библия Римлянам 6:23).

 Но по Своей любви и милости Бог послал 
на землю Сына Своего Иисуса Христа, Который 
взял на Себя грехи всего мира и понес наказа-
ние за них.

 «... Пасха наша, Христос, заклан за нас! 
(Библия, 1 Коринфянам 5:7)

Иисус стал как бы ягненком, кровь кото-
рого является знаком на жизни верующих в 
Него людей. Этот знак отменяет Божье наказа-
ние и вечную смерть (ад) и дарует жизнь Веч-
ную в Царстве Небесном!

Иисус умер, но смерть не могла удержать 
Его в могиле. На третий день Он воскрес!

Воскресение Иисуса – это доказательство 
того, что абсолютно все грехи, которые были 
возложены на Иисуса, оплачены полностью 
Его кровью! Если бы нашёлся какой-то очень 
тяжёлый грех, который Иисус не смог бы оп-
латить Своей кровью, то этот грех удержал бы 
Иисуса в могиле. Но этого не произошло! Факт 
воскресения Христа доказывает, что нет такого 
греха, который не может быть прощен Богом!

Своим воскресением Иисус Христос одер-
жал триумфальную победу над дьяволом, над 
смертью, над адом. Теперь каждый человек, 
который кается в своих грехах перед Богом и 
принимает Иисуса Христа своим личным Гос-
подом и Спасителем, получает прощение гре-
хов и дар вечной жизни. Как Бог воскресил из 
мёртвых Своего Сына, так воскресит от духов-
ной смерти и верующих в Него!

Изначально Бог определил Пасху как се-
мейный праздник. Божий народ должен был 
семьями собраться в своих домах, съесть пас-
хального агнца и всем семейством покинуть 
Египет. Пасха для них была переходом из места 
рабства в обетованную землю, где «течет моло-
ко и мед» (т. е. в землю изобилия).

Бог по-прежнему хочет, чтобы все семьи 
были спасены, чтобы каждая семья перешла 
из рабства греха в новую свободную жизнь в 
Иисусе Христе и обрела счастливую вечность.

«... веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой». (Библия Де-
яния 16:31)

Пасха для каждого из нас – это выход из 
рабства греха и вход в свободу Царства Божьего!

«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 парикма-
херскую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-
02
Сдам 2-комн. квартиру в центре на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-602-84-59
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-908-312-
75-97
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-908-804-
97-90
Сдам комнату. Тел. 8-983-523-42-88
Сниму частный дом в Калачинске на 5 меся-
цев. Тел. 8-999-470-63-69

ОБМЕН
Обменяю ч.дом на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-908-794-31-48
Продам
1/2 дома для жилья, дачи, строительства, 
большая усадьба. Тел. 8-904-583-14-92
1-комн. квартира, с.Сорочино, 3/3, 32.5 кв.м, 
ремонт, ПВХ, металл.дверь, титан. Тел. 43-435

1-комн. квартиру, с.Куликово. Тел. 8-965-983-
75-10
2-комн. квартиру с автоном./отоплением по 
ул. Комбинатовской, 40. Тел. 8-908-318-44-44
2-комн. квартиру, огород, гараж. Тел. 8-950-
787-26-73
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 в центре. Тел. 8-908-318-44-
44
Гараж капитальный в центре, с погребом. Тел. 
8-950-799-20-00

Гараж. Тел. 8-950-958-18-37
Дачу - баня, вода, д. Архангелка. Тел. 8-951-
427-26-04
Дачу с.Тургеневка. Тел. 8-960-996-80-49
Дачу СНТ «Урожай», Тургеневка. Тел. 8-908-
119-01-94
Дачу, с.Стародубка. Тел. 8-908-805-87-00
Дачу. Тел. 8-904-324-89-70
Дом благоустроенный по ул. Избышева. Тел. 
8-904-589-78-97
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, 600 тыс.руб. Тел. 8-900-677-00-65
Дом, ж/д ст. Осокино, отдельно стоящий, зем-
ля в собственности. Тел. 8-908-100-05-44
Дом. Тел. 8-950-959-70-05
Дом. Тел. 8-983-620-19-49
Домик в Калачинске, недорого. Тел. 8-908-
803-50-71

Квартиру в центре, автономное отопление, 
земельный участок. Тел. 8-908-100-38-38
Коттедж в заречном м/районе. Тел. 8-904-589-
78-97
СТО 2 этажа, 3 заезда, автономное отопление, 
подъемник, две ямы, шиномонтажное обору-
дование. Тел. 8-950-799-20-00
Участок в центре. Тел. 8-904-070-10-84
Участок под ИЖС. Тел. 8-908-795-71-23
Участок с фундаментом, с.Воскресенка. Тел. 
8-923-765-69-03
Участок, дом под снос. баня, гараж, 5,6 соток. 
Тел. 8-908-310-36-83
Участок, ул. Первомайская. Тел. 26-558
Участок. Тел. 8-902-678-85-43
Участок. Тел. 8-913-978-36-49
Участок. Тел. 8-953-390-24-50

УСЛУГИ

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

Газель - грузоперевозки. Тел. 8-950-211-66-45

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

Газификация жилых домов, проектирование. 
Тел. 8-999-459-71-54

Грузоперевозки Газель. Тел. 8-951-426-90-90

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

Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-965-977-76-62

Грузоперевозки, перегной. Тел. 8-908-802-41-85

Грузоперевозки, термобудка, 5 метров. Тел. 
8-923-697-97-98, 8-950-956-24-40
Грузоперевозки. Перегной. Тел. 8-913-626-17-57
Мастер на час. Качественное выполнение ра-
бот. Тел. 8-904-075-51-60

Монтаж электрики, водопровода, канализа-
ции. Тел. 8-908-111-82-61

Произвожу сварочные работы: системы отоп-
ления, водопровод. Тел. 8-908-805-56-70

Ремонт квартир, ванных комнат под ключ. 
Тел. 8-913-962-78-36
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
Реставрация ванн, ремонт квартир. Тел. 
8-965-987-57-06
Сантехник - разморозка, промывка канализа-
ций. Тел. 8-953-399-54-77
Столярный цех - принимаем заказы на изде-
лия из дерева (двери, окна и т.д.). Тел. 8-951-
423-36-97
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Услуги ассенизаторской машины. Тел. 8-953-
396-44-40, 8-913-602-16-68
Услуги легкового прицепа. Тел. 8-951-413-14-10
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Газовые баллоны, цена 250 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Емкость на 40-50 куб.м. Тел. 8-913-671-14-53
Картофель. Тел. 8-908-316-54-91
Перо утиное, гусиное, куриное. Перины и по-
душки. Тел. 8-996-544-88-41
Пивные кеги пластиковые, 25 руб./шт. (с руч-
кой и с коробкой), в любом количестве. Тел. 
8-902-673-55-55

Подставки металлические под ульи. Тел. 
8-913-674-56-07
Полиэтилен, картон, пластик. Тел. 8-950-793-
73-08
Пчелиный воск, 400 руб./кг. Тел. 8-903-981-03-52
Садовую тележку. Тел. 8-951-426-53-81
Топор, колун, кувалду, дверь гармошка. Тел. 
8-913-965-33-95
Трубогиб или самодельное устройство. Тел. 
8-913-965-33-95
Электродвигатель асинхронный 1 кВ, 3000 
оборотов. Тел. 8-951-405-26-32

ПРОДАМ
Автоклав (г.баллон). Тел. 8-951-403-12-28
Алоэ 3 лет. Тел. 8-950-219-65-05
Баню, беседку из оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8-908-807-57-51
Баранина. Тел. 8-923-671-12-59
Буржуйку из дисков б/у, цена 3000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Буржуйку, можно варить, греть, 4000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Велосипед взрослый. Тел. 8-950-333-51-98
Велосипед от 7 л., складной, 2500 руб. Тел. 
8-960-997-95-33
Велосипед подростковый, красный, 2000 руб. 
Тел. 8-953-394-13-34
Велосипед скоростной, в хорошем состоянии 
для мальчика 8-12 лет. Тел. 8-904-580-29-98

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
Водоотводные лотки, ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Газ. котел кебер, б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-913-640-38-95
Газовую горелку б/у УГ-20-0,3. Произв. 20 кВт. 
Тел. 8-908-793-38-80
Газовую пушку, газовые баллоны, окно ПВХ 
2*1,45, электроплита, контейнер для мусора 
(металл), нарды 3 в одном. Тел. 8-913-657-35-63
Газовый баллон большой, не просроченный, 
цена 1500 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Гусиное яйцо. Тел. 8-908-790-94-55
Дрова осина, недорого, от 1 куб.м. Тел. 8-904-
826-79-94
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 мет. 2'3 куб, под воду или зерно. Тел. 
8-908-316-70-47

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

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

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

Грузоперевозки Газель-тент. 
Тел. 8-913-613-56-16

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

Покос травы. 
Тел. 8-908-804-97-90

Прочистка канализации, круглосуточно. 
Тел. 8-908-804-97-90

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



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

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

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Емкость пищевая алюминиевая, с винтовой 
крышкой, на 500 л, новая, оконные рамы, 
эл.самовар на 3 л. Тел. 8-913-140-18-30
Кирпич, шпалы, б/у. Тел. 8-960-983-17-00
Когти и пояс для лазания по столбам. Тел. 
8-913-678-72-64
Комбикорм - 650 руб./мешок, ячмень - 550 
руб./мешок, зерносмесь - 600 руб./мешок, 
овес - 500 руб./мешок, опилки - 85 руб./ме-
шок. Тел 22-159
Коптильный шкаф большой на 300 кг, холодно-
го и горячего копчения. Шкаф полностью уком-
плектован: баллон для газа, горелка с редукто-
ром, дымогенератор комплектования, сетка 
для копчения мелкой продукции и пластиковая 
емкость для рассола. Возможен обмен на авто-
мобиль, буду рад выслушать предложения, це-
на 40 тыс.руб. Без торга. Тел. 8-950-331-37-39
Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, цена 4500 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Котел 2-контурный, рабочий, Сеул 14. Тел. 
8-913-152-22-92
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 восьмиклинка раскладная, новые рем-
ни. Лодка шестиклинка раскладная, новые 
ремни. Тел. 8-908-312-77-72
Мангал на 10 шампуров новый, имеется столеш-
ница раскладная, 3000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Мангал на 10 шампуров новый, цена 4500 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Мат турманиевый Нуга-бест NM -2500 (ле-
чебный прогревающий матрас при болезнях 
спины, хондрозе, артрозе и др.), 1,90*0,80, не-
дорого. Тел. 8-908-805-40-14
Мопед «Дельта», ОТС, мотоплуг «Крот», вело-
сипед спортивный, колеса на «Муравей», кот-
лы банные - дешево. Тел. 8-951-426-53-81
НШ 46Л новый, или обменяю на два НШ 32. 
Тел. 8-960-994-76-96
Отростки белой хризантемы мультифлоры на 
цвету, 100 руб., женское счастье и аллоказия 
по 50 руб., герань королевская, черная, 150 
руб., пеларгония разных цветов, 100 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Памперсы №3, 800 руб. Тел. 8-900-679-81-47
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15

Перегной мешками. Тел. 8-913-146-76-76
Песок, щебень. Тел. 8-908-313-04-75
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
Проф лист 1,20 на 1,30 зеленый, банный ко-
тел, деревянные двери. Тел. 8-913-665-85-27
Профлист зеленый 1,20 на 1,30, двери дере-
вянные, костюм на выпускной, люстру, палас. 
Тел. 8-908-102-21-61
Пчелопакеты и зимовалых пчел. Тел. 8-983-
520-24-58
Рассаду Виктория, недорого. Тел. 8-960-997-38-25
Рассаду томатов, перца, кабачков, капусты. 
Тел. 8-983-114-80-26
Стиральную машинку Индезит 4 кг, люстра 
3-рожковая, 3 ковра 3*4, палас 3*5, электри-
ческую плиту 2 конф. и духовка, 2 инкубатора, 
комод, шифоньер старого образца, батарею 
чугунную, новую, 5 секций, цветы комнатные, 
ватсап. Тел. 8-904-328-02-40
Сушь пчелиная, 100 руб./рамка. Тел. 8-908-
804-88-34
Телега, сани, сбруя. Тел. 8-951-411-23-62
Теплицу из оконных рам, крыша поликарбо-
нат. Каркас из нового бруса. Размер 3*5 м. Тел. 
8-913-663-96-88
Тренажер для пресса, утюг, вешалку наполь-
ную для вещей. Тел. 8-950-219-65-05
Трубу для сточной канавы, в диаметре 33 см, 
толщина трубы 4,5, цена за метр трубы 1000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Трубы для канализации 3 м, новые, серые 4 шт., 
оранжевые 3 шт., диам. 100. Тел. 8-908-805-40-14
Ульи на 16-18 рамок, фляги алюминиевые но-
вые и б/у на 50 л и 25 л, бидоны 10 л, исполь-
зовали под мед. Тел. 8-908-805-40-14, 8-908-
805-97-76
Ульи, прицеп 6 м, оборудование, вощина. Тел. 
8-905-923-88-50
Фильтры для воды Барьер, 2 шт., 370 руб., ку-
пили - не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Шпатлевка DАNОGIРS финишная, SuреrFinish 
(28 кг/17 л) (Шитрок). Тел. 8-908-318-43-36

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу, лучше бы в субботу или воскре-
сенье. Тел. 8-902-823-53-15
Парень 15 лет ищет подработку с 1 по 10 мая. 
Тел. 8-950-339-33-04

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

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
В СТО «Таксопарк №1» требуется автослесарь. 
Тел. 8-951-404-43-22
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. Тел. 8-951-405-64-54, 22-645
Дворник. Тел. 8-908-107-33-30
Доярка, дояр. Тел. 8-904-583-27-17
Каменщики, вахтовым методом. Тел. 8-951-
420-27-88
Кредитный специалист на выдачу микрозай-
мов. Тел. 8-904-584-97-04
Организации требуется дворник. Тел. 23-189
Пильщик, кольщик дров. Тел. 8-913-677-10-12
Повар. Тел. 8-913-679-05-72
Продавец на продукты. Тел. 8-904-585-83-92
Продавец. Тел. 8-913-679-05-72
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 в бетонный цех, уборщица, 
сторож. Тел. 8-900-670-07-96

Разнорабочие вахтовым методом, грузчики. 
Тел. 8-951-420-27-88
Разнорабочие, з.п. от 40 тыс. руб., работа в Но-
восибирске. Тел. 8-952-918-61-35
Сиделка с проживанием. Тел. 8-913-606-74-29

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
Сторож, 2/2. Тел. 8-908-113-14-71
Уборщица. Тел. 8-913-679-05-72
Укладчик тротуарной плитки, работа в Омс-
кой области. Тел. 8-950-795-55-20

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

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ,  
ГРУЗЧИК

Êàëà÷èíñê

8-38155-25-052, 90-13-13
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06.00 «Доброе утро». (0+).
10.00, 12.00 «Новости». (0+).
10.15 «На дачу!». (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». 

(16+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+).
18.00 «Ничто не случается дважды». 

Т/с. (16+).
21.00 «Время». (0+).
21.20 «Неопалимая купина». Т/с. (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Довлатов». Х/ф. (16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.55 «Модный приговор». (6+).
03.45 «Давай поженимся!». (16+).
04.25 «Мужское / Женское». (16+).

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

(0+).
09.30 «Пятеро на одного». (0+).
10.10 «Сто к одному». (0+).
11.00, 20.00 «Вести». (0+).
11.30 «Не говорите мне о нём». Х/ф. (12+).
13.40 «Соседи. Новые серии». Х/ф. (12+).
18.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).
21.20 «Паромщица». Т/с. (12+).
00.35 «Скажи правду». Т/с. (12+).
02.30 «Сердце матери». Т/с. (16+).

06.00, 13.40 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+).

06.30 «Благовест». (0+).
06.35, 23.00 «Здесь твой фронт». Х/ф. 

(16+).
08.00 «Еще дешевле». Д/ф. (12+).
08.30, 17.30, 00.20 «Автомобили вто-

рой мировой войны». Д/ф. (12+).
09.10, 18.10 «Молодая гвардия». Т/с. 

(16+).
11.00, 20.30 «Тени исчезают в пол-

день». Х/ф. (16+).
14.10 «Жена смотрителя зоопарка». 

Х/ф. (16+).
16.20 «На всю оставшуюся жизнь. Пес-

ни военных лет». Концерт (12+).
20.00, 02.30 «НАШИ». Городско музей 

«Искусство Омска». Онлайн – экс-
курсия (6+).

01.40 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. (16+).
03.00 «Документальное кино России». 

(12+).

04.20 «Литейный». Т/с. (16+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
11.25, 15.20, 18.25 «Ментовские вой-

ны». Т/с. (16+).
19.20 «Пять минут тишины. Новые го-

ризонты». Т/с. (12+).
22.35 «В жизни только раз бывает 65». 

(12+).
00.25 «Дачный ответ». (0+).
01.20 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. (16+).

04.00, 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 «Профессионал». Х/ф. (16+).
21.15 «Джона Хекс». Х/ф. (16+).
22.45 «Соломон Кейн». Х/ф. (18+).
00.40 «Скорость падения». Х/ф. (16+).
02.15 «Каникулы». Х/ф. (18+).

05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.45 «Колледж». (16+).
14.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+).
16.40 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+).
19.25 «Пираты Карибского моря. Мер-

твецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+).

22.00, 23.20 «Чики». Т/с. (18+).
00.40 «Шоу начинается». Х/ф. (12+).
02.10 «Астерикс на олимпийских иг-

рах». Х/ф. (12+).

05.20 «Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы». Х/ф. (12+).

09.10, 10.45 «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». Х/ф. (12+).

10.30, 21.00 «События». (0+).
13.25 «Улики из прошлого. Забытое 

завещание». Х/ф. (12+).
17.10, 23.55 «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах». Х/ф. (12+).
19.05, 01.30 «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало». Х/ф. (12+).

21.25 «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+).

22.15 «Пираты XX века». Х/ф. (12+).
23.40 «Петровка, 38». (16+).
03.00 «Государственный преступник». 

Х/ф. (6+).

08.40 «Правила жизни». (0+).
09.10, 20.20 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф. (0+).
09.35, 17.25 «Александр Попов». Х/ф. 

(0+).
11.15 «Наблюдатель». (0+).
12.10 «ХХ ВЕК». (0+).
13.00 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф. (0+).
13.45 «Под знаком красного креста». 

Х/ф. (0+).
15.15 «Больше, чем любовь». (0+).
16.00 «Письма из провинции». (0+).
16.30 «Энигма». (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с. (0+).
19.00 «Д. Шостакович. Симфония №7». (0+).
20.50 «Смехоностальгия». (0+).
21.20, 02.35 «Искатели». (0+).
22.10 «Линия жизни». (0+).
23.00 «Пётр первый. Завещание». Т/с. 

(16+).
23.55 «Кинескоп». (0+).
00.40 «Окраина». Х/ф. (16+).

05.50 «Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция из Хаба-
ровска (0+).

06.55, 04.35 «Новости». (0+).
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады. (0+).

09.35, 14.55, 20.10, 23.35, 02.20 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+).

12.05 «Специальный репортаж» (12+).
12.25 «Инферно» Х/ф. (16+).
14.15 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. Обзор (0+).
15.40 «Специальный репортаж». (16+).
16.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из Владивос-
тока. (0+).

17.35, 18.55 «Несломленный» Х/ф. (16+).
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – США. Прямая транс-
ляция из Канады. (0+).

00.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава Бабкина. 
Трансляция из Владивостока (16+).

02.00 «Точная ставка». (16+).
03.00 «Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при (0+).

06.00 «Доброе утро». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение». (16+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.00 «Ничто не случается дважды». 

Т/с. (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Неопалимая купина». Т/с. (16+). 
23.20 «Большая игра». (16+). 
00.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
01.10 «Война и мир Даниила Гранина». 

(16+). 
01.55 «Наедине со всеми». (16+). 
02.40 «Модный приговор». (6+). 
03.30 «Давай поженимся!». (16+). 
04.10 «Мужское / Женское». (16+). 

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

(0+). 
09.30 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Парад юмора». (16+). 
13.40 «Соседи. Новые серии». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
21.20 «Паромщица». Т/с. (12+). 
00.35 «Скажи правду». Т/с. (12+). 
02.30 «Сердце матери». Т/с. (16+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

06.00, 13.45 «Большая тройка». (12+). 
06.30 «Благовест». (0+). 
06.35, 02.25 «Моя мама - снегурочка». 

Х/ф. (16+). 
08.05 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
08.30, 17.30, 01.20 «Автомобили второй 

мировой войны». Д/ф. (12+). 
09.10, 18.10 «Молодая гвардия». Т/с. 

(16+). 
11.00, 20.30 «Тени исчезают в полдень». 

Х/ф. (16+). 
14.15 «История воздушных таранов». 

Д/ф. (12+). 
15.00 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+). 
16.30 «Поклонимся великим тем годам». 

Концерт Омского русского государс-
твенного хора. (0+). 

20.00, 02.00 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+). 

23.10 «Жена смотрителя зоопарка». 
Х/ф. (16+). 

04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.20 «Литейный». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
11.25, 15.20, 18.25 «Ментовские вой-

ны». Т/с. (16+).
19.20 «Пять минут тишины. Новые гори-

зонты». Т/с. (12+).
22.40 «Артур Пирожков». Первый соль-

ный концерт. (12+).
00.25 «Квартирный вопрос». (0+).
01.20 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

04.00, 05.00, 03.40 «Документальный 
проект». (16+).

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

сти». (16+).
08.00 «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 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Преступник». Х/ф. (18+).
21.10 «Смотреть всем!». (16+).

04.15 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 
(12+).

07.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. 
(12+).

08.55 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (12+).

10.30, 21.00 «События». (0+).
10.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+).
12.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+).
13.25 «Сорок розовых кустов». Х/ф. 

(12+).
17.15, 00.35 «Анатомия убийства. Змеи в 

высокой траве». Х/ф. (12+).
21.20 «Список Андропова». Д/ф. (12+).
22.05 «Тайны советской номенклатуры». 

Д/ф. (12+).
22.55 «Петровка, 38». (16+).
23.10 «Георгий жуков. Трагедия марша-

ла». Д/ф. (12+).

23.55 «Подпись генерала Суслопарова». 
Д/ф. (12+).

03.35 «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». Х/ф. (12+).

08.10 «Пешком...» (0+). 
08.40, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
10.05, 17.30 «День за днем». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». «Примечания к прошло-

му. Евгений халдей». Д/ф. (0+). 
13.15 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+). 
13.45 «Под знаком красного креста». 

Х/ф. (0+). 
15.20 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.00 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.15 «Пряничный домик». (0+). 
18.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.55, 02.35 П.И. Чайковский. Концерт 

№2 для фортепиано с оркестром. 
(0+). 

20.45 «Главная роль». (0+). 
21.40 «Летят журавли». «Журавлики-

кораблики летят под небесами». 
Д/ф. (0+). 

22.20 «Энигма». (0+). 
23.05 «Пётр первый. Завещание». Т/с. 

(16+). 
00.05 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+). 
01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 

06.05 Драмы большого спорта. Влади-
мир Крутов (12+). 

06.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+). 
06.55 «Новости». (0+). 
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США». (0+). 

09.00 «Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США». (0+). 

12.25 «Большой хоккей (12+). 
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Японии. (0+). 

14.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+). 

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

18.30 «Евротур. Баку (12+). 
19.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Прямая трансляция из Казани. (0+). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Рома» (Италия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция. 
(0+). 

четверг / 6 маяТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

пятница / 7 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.

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. 

06.00 «Доброе утро». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего». (16+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.00 «Ничто не случается дважды». 

Т/с. (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Неопалимая купина». Т/с. (16+). 
23.20 «Наполеон. Путь императора». 

Д/ф. (12+). 
01.00 «Правдивая история. Теге-

ран-43». (12+). 
01.50 «Наедине со всеми». (16+). 
02.35 «Модный приговор». (6+). 
03.25 «Давай поженимся!». (16+). 
04.05 «Мужское / Женское». (16+). 

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

(0+). 
09.30 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Петросян-шоу». (16+). 
13.40 «Соседи». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
21.20 «Паромщица». Т/с. (12+). 
00.35 «Скажи правду». Т/с. (12+). 
02.30 «Сердце матери». Т/с. (16+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

06.00, 13.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной(0+). 

06.30 «Благовест». (0+). 
06.35 «Дед». Х/ф. (16+). 
08.30, 17.15 «Автомобили второй ми-

ровой войны». Д/ф. (12+). 
09.10, 17.55 «Молодая гвардия». Т/с. 

(16+). 
11.00 «Сибириада». Х/ф. (12+). 
14.05 «История воздушных таранов». 

Д/ф. (12+). 
14.45 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+). 
19.45, 23.15 «Комфортная городская 

<TV-Day>:Среда». (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой 

эфир». (0+). 
20.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 

(16+). 
23.30 «Поклонимся великим тем го-

дам». Концерт Омского русского 
государственного хора. (0+). 

00.20 «Чаклун и румба». 
Х/ф. (16+). 

02.00 «Большая тройка». (12+). 
02.30 «Генерал армии». Д/ф. (16+). 
03.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.20 «Литейный». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+).
11.25, 15.20, 18.25 «Ментовские вой-

ны». Т/с. (16+).
19.20 «Пять минут тишины. Новые го-

ризонты». Т/с. (12+).
22.35 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
02.05 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Максимальный риск». Х/ф. (16+).
21.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Поединок». Х/ф. (16+).

04.20 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+).
07.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+).
09.55 «Актёрские судьбы. Татьяна Пилец-

кая и Юлиан Панич». Д/ф. (12+).
10.30, 21.00 «События». (0+).
10.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+).
12.35 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+).
13.20 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 

(12+).
17.15, 00.40 «Анатомия убийства. Плен-

ница чёрного омута». Х/ф. (12+).
19.00, 02.15 «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц». Х/ф. (12+).
21.20 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+).
22.10 «Прощание. Николай Щелоков». 

(16+).
23.05 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Война на уничтожение». Д/ф. 

(16+).
00.00 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». 

Д/ф. (12+).
03.45 Любимое кино. «Берегись авто-

мобиля». (12+).

08.10 «Пешком...» (0+). 
08.40, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
09.10, 19.50, 00.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». Д/ф. (0+). 
10.00, 17.30 «День за днем». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.00 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. 

(0+). 
13.40 «Родня». Х/ф. (0+). 
15.20 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.00 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.15 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
18.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.55 «А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 

для скрипки и виолончели с оркес-
тром». (0+). 

19.35 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.40 «Путешествие к началу жизни». 

Д/ф. (0+). 
22.20 «Власть факта». (0+). 
23.05 «Пётр первый. Завещание». Т/с. 

(16+). 
00.05 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+). 
01.30 «ХХ ВЕК».» (0+). 
02.15 «К А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 

для скрипки и виолончели с оркес-
тром». (0+). 

02.55 «Чувствительности дар. Влади-
мир боровиковский». Д/ф. (0+). 

05.50, 12.05, 16.15, 19.00 «Специаль-
ный репортаж» (12+). 

06.05 Драмы большого спорта. Людми-
ла Пахомова (12+). 

06.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица. (12+). 
06.55, 04.30 «Новости». (0+). 
07.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова (0+). 

12.25 «На пути к Евро (12+). 
12.55, 14.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии. (0+). 

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (0+). 

18.30 Евротур. Рим (12+). 
19.55 Футбол. Молодёжное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция. (0+). 

22.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Лео-
нардо Мафры. Али Багаутинов про-
тив Олега Личковахи. Трансляция 
из Сочи. (16+). 

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

среда / 5 маяТВ-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
Продам альпийских козлят и высокоудой-
ных коз. Дешево. Тел. 8-904-828-94-61
Продам бычка 2 нед., телочек 3 мес., 2мес., 
недорого. Тел. 8-996-398-08-76

Продам взрослых гусей. Тел. 8-908-311-65-75
Продам гусей семью 3 гусака, 5 гусок, несут-
ся. Тел. 8-908-100-10-20
Продам двух телочек, двух бычков. Тел. 
8-950-781-00-64
Продам корову. Тел. 8-950-330-13-60

Продам котят шотландских СкоттишСтрайт 
королевских, два котика, цена 2 тыс.руб. ко-
тенок. Тел. 8-908-100-10-20
Продам кроликов породы «Венская голу-
бая». Тел. 8-913-657-35-63
Продам кур молодок. Тел. 8-913-678-38-76
Продам месячных поросят. Тел. 8-960-991-
79-50
Продам поросят (кабанчики), недорого. Тел. 
8-908-790-94-55

Продам нутрий. Взрослых и маленьких. Ок-
рас разный. Возможен обмен на зерно или 
зерносмесь. Тел. 8-950-331-37-39
Продам поросят 1 месяц и три недели. Тел. 
8-962-046-04-56 Марина
Продам поросят. Тел. 8-908-316-17-10
Продам поросят. Тел. 8-923-765-79-09
Продам поросят. Тел. 8-950-795-58-63
Продам семью индоуток. Тел. 8-908-790-94-55
Продам супоросную свинью, опорос 28 мая. 
Тел. 8-950-782-09-32
Продам телочку и бычка. Тел. 8-965-971-30-95
Продам телочку, 4 мес., шоколадного цвета. 
Тел. 8-965-972-70-17, 8-923-682-46-12, 8-951-
423-71-93
Продам телочку, возраст 14 дней, 9 тыс.руб. 
Тел. 8-904-070-58-79
Продам телочку. Тел. 8-999-460-39-57
Продам цыплят домашней несушки, воз-
можна доставка. Тел. 8-950-952-27-80
Продам цыплят подрощенных и суточных 
домашние, цветные. Тел. 8-908-111-37-41
Продам шикарного петуха брама, 1 год, 700 
руб., и цыплят Брама. Тел. 8-950-335-26-36
Продам щенка восточно-европейской ов-
чарки, девочка, 1 мес. Тел. 8-951-403-06-24
Продаются щенки сибирской хаски. Тел. 
8-950-786-77-53

ЗНАКОМСТВА

Симпатичная, интересная, но одинокая 
женщина познакомится с порядочным муж-
чиной от 50-65 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-913-600-25-12
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05.00, 12.50, 14.00 «Новости». (0+). 
05.10 «День Победы». (0+). 
09.00 «Офицеры». Концерт. (12+). 
10.30 «Офицеры». Х/ф. (6+). 
13.00 «Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы». 
(0+). 

15.05 «Диверсант. Крым». Т/с. (16+). 
18.35 «Подольские курсанты». Х/ф. 

(16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.35 «В бой идут одни «старики». 

Х/ф. (12+). 
23.05 «Военные песни». Концерт. (12+). 
00.15 «Жди меня». Х/ф. (12+). 
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

04.50 «Сорокапятка». Х/ф. (12+). 
06.20 «Три дня лейтенанта Кравцова». 

Х/ф. (12+). 
09.30 «Солдатик». Х/ф. (6+). 
11.00 «День Победы». Праздничный 

канал». (0+). 
13.00 «Москва. Красная площадь. 

ПАРАД, Посвященный Дню Побе-
ды». (0+). 

14.00 «Ни шагу назад!». Х/ф. (12+). 
18.00 «Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Победы». 
(0+). 

20.00 «Вести». (0+). 
21.30 «Вести. Местное время». (0+). 
22.00 «Т-34». Х/ф. (12+). 
01.05 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+). 

06.05 «Следы апостолов». Х/ф. (16+). 
08.00 «Закрытый архив». Д/ф. (12+). 
08.30 «Сердца четырех». Х/ф. (12+). 
10.05 «Музейный комплекс воинской 

славы Омичей. Онлайн - экскурсия. 
(6+). 

11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир». (0+). 

11.15 «НАШИ». Городско музей «Искус-
ство Омска». Онлайн - экскурсия. 
(6+). 

11.45 «Торжественное построение и 
праздничный парад войск Омско-
го гарнизона. Прямая трансляция». 
(0+). 

13.00, 20.00 «Несломленный». Х/ф. 
(16+). 

16.00 «И все-таки мы победили». Кон-
церт. (0+). 

17.30 «Аты-баты, шли солдаты…». Х/ф. 
(12+). 

19.00 «Минута памяти (0+). 
19.05 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной(0+). 
21.45 Торжественное построение и 

праздничный парад войск Омско-
го гарнизона. (0+). 

22.45 «Летят журавли». Х/ф. (12+). 
00.30 «Панфиловцы. Правда о подви-

ге». Д/ф. (12+). 
01.20 «Сибириада». Х/ф. (12+).

03.30 «Один в поле воин». Х/ф. (12+).
07.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «В бой идут одни «Старики». 

Х/ф. (0+).
09.00 «Алеша». Х/ф. (16+).
13.00 «Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы».
14.00 «Дед морозов». Х/ф. (16+).
18.45 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+).
21.00 «Топор. 1943». Х/ф. (16+).

23.15 «Операция «Дезертир». Х/ф. (16+).
02.45 «Конец мира». Д/ф. (16+).

04.00 «Новогодний Задорнов». (16+).
04.45 «Белый тигр». Х/ф. (16+).
06.40 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. 

(16+).
10.25 «СМЕРШ. Камера смертников». 

Т/с. (16+).
14.20, 18.00 «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было». Т/с. (16+).
17.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута Мол-
чания. (16+).

18.15 «Несокрушимый». Х/ф. (12+).
20.00 «Крым». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Умом Россию никогда...». (16+).
01.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 

(16+).
02.35 «Собрание сочинений». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (6+).
05.15 «Аргонавты». М/ф. (0+).
05.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф. (0+).
06.20 «Василиса Микулишна». М/ф. 

(0+).
06.35 «Сказка о солдате». М/ф. (0+).
07.00 «Стойкий оловянный солдатик». 

М/ф. (0+).
07.25 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+).
08.25 «Два богатыря». М/ф. (0+).
08.40 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+).
09.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф. 

(0+).
09.15 «Илья Муромец и соловей-раз-

бойник». М/ф. (0+).
09.30 «Парад Победы 1945 г.». (0+).
09.45 «Временная связь». Х/ф.  

(16+).
10.25 «Туман». Х/ф. (16+).
14.05 «Туман-2». Х/ф. (16+).
17.20, 18.05 «Танки». Х/ф. (12+).
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+).

19.30 «А зори здесь тихие...». Х/ф. 
(12+).

21.55 «Временная связь». Х/ф. (16+).
22.35 «Последний бой». Х/ф. (18+).
01.20 «Храброе сердце». Х/ф. (16+).

05.00 «Война после победы». Д/ф. 
(12+).

05.40 «Звезда». Х/ф. (12+).
07.20, 04.15 «Большое кино». «Летят 

журавли». (12+).
07.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(12+).
09.20, 10.45, 00.20 «...А зори здесь 

тихие». Х/ф. (12+).
10.30, 12.45, 21.05 «События». (0+).
13.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г.-1945 г.

14.00 «Добровольцы». Х/ф. (0+).
15.35 «Любовь войне назло». Д/ф. 

(12+).
16.20 «Небо в огне». Х/ф. (12+).
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+).

18.00 «Небо в огне». Д/ф. (12+).
21.20 «Государственный преступник». 

Х/ф. (6+).
22.55 «Дорога на берлин». Х/ф. (12+).
03.25 «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду». Д/ф. (12+).

04.00, 05.25, 00.40, 02.10 «Сталинг-
рад». Х/ф. (16+).

07.15, 08.05, 09.00, 10.05 «Конвой». 
Т/с. (16+).

11.05 «Танкист». Т/с. (12+).
12.00, 12.55, 13.50 «Танкист. Т/с. (12+).
14.40, 15.55, 17.00, 18.00, 18.10 «Пос-

ледний бой». Т/с. (16+).
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+).

19.25, 20.20, 21.15, 22.15 «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ». Т/с. (16+).

23.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+).

07.30 «Свинарка и пастух». Х/ф. (0+). 
08.55, 13.10, 14.20, 15.15, 17.20, 18.45 

«Любимые песни». (0+). 
09.20 «Мы из будущего». Х/ф. (0+). 
12.20 «Война Владимира Заманского». 

(0+). 
12.30 «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории». 
(0+). 

13.20 «Война Нины Сазоновой». (0+). 
13.35 «Чистая победа. Битва за Моск-

ву». (0+). 
14.25 «Война Владимира Этуша». (0+). 
14.35 «Чистая победа. Битва за Эль-

брус». (0+). 
15.25 «Война Алексея Смирнова». (0+). 
15.40 «Горячий снег». Х/ф. (0+). 
17.30 «Война Георгия Юматова». (0+). 
17.45 «Чистая победа. Битва за Крым». 

(0+). 
18.55 «Война Анатолия Папанова». (0+). 
19.10 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин». (0+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (0+). 

20.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. (0+). 

21.05 «Обыкновенный человек». Х/ф. 
(0+). 

22.45 «Романтика романса». Песни 
нашей Победы». (0+). 

00.40 «Весна». Х/ф. (0+). 
02.25 «Золотое кольцо. Путешествие». 

Д/ф. (0+). 
03.20 «Приключения Васи Куролесо-

ва». «В мире басен». М/ф. (0+). 

05.30, 05.30 «Новости». (0+). 
05.35 Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин (12+). 
06.00 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» Д/ф. (16+). 
07.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады. (0+). 

10.00, 12.10, 18.00, 21.00, 00.30 «Но-
вости». (0+). 

10.05, 18.05, 21.05, 02.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.15 «С мячом в Британию» Д/ф. (6+). 
14.00 «В созвездии стрельца» Т/с. (12+). 
18.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция. (0+). 
21.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания. (0+). 

22.05 «Матч» Х/ф. (16+). 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+). 

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+). 

05.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Канады. (0+). 

06.00 «Доброе утро». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.10 «Василий Лановой». (16+). 
12.15 «Они сражались за родину». 

Х/ф. (0+). 
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-

мите бубен!». (16+). 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
17.50 «Песни Великой Победы». (12+). 
19.35 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
00.00 «На войне как на войне». Х/ф. 

(12+). 
01.35 «Время собирать камни». Х/ф. (16+). 
03.05 «Наедине со всеми». (16+). 
03.50 «Россия от края до края». (12+). 

04.20 «Тёща-командир». Х/ф. (12+). 
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, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Братья Газдановы. Семеро бес-

смертных». Х/ф. (12+). 
12.25 «Доктор Мясников». (12+). 
13.30 «Синее озеро». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. Специальный 
выпуск. (12+). 

21.00 «Врачебная ошибка». 
Х/ф. (12+). 

01.25 «Генеральская сноха». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Новое утро о войне и победе». 

Д/ф. (16+). 
07.15, 01.00 «Лекция профессора 

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

08.40, 14.50, 20.10 «Закрытый архив». 
Д/ф. (12+). 

09.10, 18.20 «Молодая гвардия». Т/с. 
(16+). 

11.00, 20.30 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. (16+). 

13.30 «Местные жители с Оксаной Са-
вочкиной(0+). 

14.00 «Панфиловцы. Правда о подви-
ге». Д/ф. (12+). 

15.20 «Образ времени. У войны не жен-
ское лицо». Д/ф. (12+). 

17.00 «От Бреста до Берлина». Концерт 
Государственного омского русского 
народного хора. Прямая трансля-
ция. (0+). 

21.40 «Сердца четырех». Х/ф. (12+). 
23.20 «Равная величайшим битва». 

Д/ф. (16+). 

02.20 «На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет». Концерт. (12+). 

04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.40 «Литейный». Т/с. (16+).
06.00 «Вахта памяти газовиков». (16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Морские дьяволы. Судьбы». 

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

мовым. (12+).
10.50 «Квартирный вопрос». (0+).
12.00 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
15.20, 18.25 «Последний день войны». 

Х/ф. (16+).
21.00 «Топор». Х/ф. (16+).
22.55 «В бой идут одни «Старики». Х/ф. 

(0+).
00.35 «Белые журавли. Квартирник в 

день Победы!». (12+).
02.10 «Сталинские соколы. Расстрелян-

ное небо». Д/ф. (12+).
03.10 «Парад Победы 1945 г.». (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, 07.15 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
07.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00, 08.30 «Просто кухня». (12+).
09.00 «Миньоны». М/ф. (6+).
10.45 «Гадкий я». Х/ф. (6+).
12.35 «Гадкий я-2». Х/ф. (6+).
14.35 «Гадкий я-3». Х/ф. (6+).
16.15 «Кролик Питер». М/ф. (6+).
18.05 «Человек-паук. Возвращение 

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

Х/ф. (12+).
23.15 «Рокетмен». Х/ф. (18+).
01.25 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+).
03.20 «Конёк-горбунок». М/ф. (0+).
04.30 «Летучий корабль». М/ф. (0+).

05.00 «Смелые люди». (0+). Х/ф.
06.45 «Православная энциклопедия». 

(6+).
07.10 «Одиночное плавание». Х/ф. 

(12+).
09.05 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+).

10.00, 10.45 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (6+).

10.30, 21.00 «События». (0+).
11.55 «Новые приключения неулови-

мых». Х/ф. (6+).
13.35 «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж». Х/ф. (12+).

17.20 «Анатомия убийства. Кровные 
узы». Х/ф. (12+).

19.10 «Анатомия убийства. Над пропас-
тью во лжи». Х/ф. (12+).

21.20 «Звезда». Х/ф. (12+).
23.10 «Война после победы». Д/ф. (12+).
23.50 «В парадном строю». (16+).
00.15 «Хроники московского быта. 

Марш побеждённых». (12+).
01.00 «За веру и отечество!». Д/ф. (12+).
01.40 «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион». Д/ф. (12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.30 «Один из нас». Х/ф. (12+).
04.05 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён». Д/ф. (12+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Медведь - липовая нога». «Не 

любо - не слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное кольцо». 
М/ф. (0+). 

09.00 «Смелые люди». Х/ф. (0+). 
10.35 «Передвижники. Иван Шишкин». 

(0+). 
11.05 «Обыкновенный человек». Х/ф. 

(0+). 
12.40 «Земля людей». (0+). 
13.10 «Культурный код». Д/ф. (0+). 
14.10, 02.05 «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы». Д/ф. (0+). 
15.00 «Государственный академичес-

кий ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России». (0+). 

16.50 «Золотое кольцо. Путешествие». 
Д/ф. (0+). 

17.45 «Мы из будущего». Х/ф. (0+). 
20.45 «Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту». (0+). 
23.45 «Зеркала». Х/ф. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.40 «Мартынко». «Великолепный 

Гоша». М/ф. (0+). 

06.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+). 
06.55 «Новости». (0+). 
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Плей-офф. Прямая трансля-
ция из Канады. (0+). 

09.30 «На пути к Евро (12+). 
12.05 «Тяжеловес» Х/ф. (12+). 
14.00 «В созвездии стрельца» Т/с. (12+). 
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+). 

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». Прямая 
трансляция. (0+). 

22.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция. (0+). 

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

01.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Та-
кама. Трансляция из Москвы. (16+). 

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады. (0+).

воскресенье / 9 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 / 8 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

Актуальная информация по Омской области на 28.04.2021 г. 15:00
 45 620 случаев заражения (из них 54 новых случая)
 38 799 человек выздоровели (из них 73 человека вылечились за прошедшие сутки)
 1 382 человека умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)
 154 003 человек привиты от коронавируса, из них 82 959 человек получили оба ком-

понента вакцины.
https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ВРЕМЯ 
УТРЕННЕЙ ПРОГУЛКИ
Когда Помпеи были разрушены вулкани-

ческим извержением, в полночь весь город 
был в огне, рушились дома и бежали люди. 
Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди 
несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё зо-
лото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли 
свои рукописи, книги — несли всё, что мож-
но было спасти. Но был лишь один человек, 
который не нёс ничего, лишь свой посох. 
Все люди, нёсшие вещи, были встревожены: 
рушилась вся их жизнь. Только этот человек 
гулял среди толпы, как если бы он вышел на 
утреннюю прогулку.

Кто бы ни смотрел на него, говорили:
– Почему ты ничего не спасаешь? Ты всё 

потерял?
Человек отвечал:
– У меня ничего нет, а всё, что у меня 

есть, я несу.
– Тогда почему ты разгуливаешь, как буд-

то вышел на утреннюю прогулку? Ведь тво-
рится такой кошмар, всё гибнет!

Человек засмеялся и сказал:
– Всё, что вы накопили от этого мира, 

смерть разрушает, огонь сжигает. Я накопил 
только сознательность. Для вас это всё, мо-
жет быть, и трагедия, а для меня — это время 
утренней прогулки. 

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.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Важные дела, которые вы от-
кладывали на потом, лучше за-
вершить сейчас. Зато с чистой 

душой будете отдыхать в выходные дни! 
На этой неделе вас ожидают встречи с 
друзьями. Никаких диет и ограничений. 
И все же небольшая физическая нагрузка 
желательна.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Постарайтесь не совершать 
лишних телодвижений сейчас. 

Научитесь делегировать! Могут подвес-
ти друзья: будьте готовы к неожиданным 
сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть 
риск простудиться. Если поедете за го-
род, постарайтесь все детали отдыха про-
думать заранее.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Прекрасное время для любых 
переговоров и примирений. 
Даже очень обидчивые люди 

сегодня вас простят, если правильно 
попросить об этом. Не разбрасывайтесь 
деньгами: тратьте умеренно, с умом. Если 
будут выгодные предложения, сначала 
посоветуйтесь с близкими людьми.

РАК (22 июня – 22 июля)
Пришло время поработать над 
ошибками. Признавайте свои 

пробелы, если они есть, и не стесняйтесь 
просить о помощи знающих людей. Дети 
могут удивить своими поступками или 
рассуждениями. Прежде чем принимать 
любое решение, связанное с младшим 
поколением, подумайте.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Удача сейчас будет не на вашей 
стороне. Но, если вы не станете 

отчаиваться, вскоре ситуация стабилизи-
руется. С 6 по 27 мая ждите финансовых 
поступлений, которые вы уже не надея-
лись получить. Часть из них потратьте на 
себя, чтобы поднять настроение.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
В данный период у вас все бу-
дет получаться. При этом не 

понадобится прилагать существенных 
усилий. Как можно чаще встречайтесь 
с друзьями, чуть больше, чем обычно, 
уделите времени себе. С начальством 
сейчас лучше не спорить: вам же дороже 
будет.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь не тратить вре-
мя и энергию впустую. Если от 
каких-то дел можно отказаться, 

сделайте это. Возможны поездки, кото-
рые вы ранее не планировали. Придется 
пересмотреть свое расписание. В выход-
ные устройте романтический сюрприз 
для любимого, он оценит!

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Все важные встречи в этот пери-

од планируйте на утренние часы. Они бу-
дут самыми продуктивными. По вечерам, 
наоборот, отдыхайте. Некоторых Скорпио-
нов ждет разочарование, связанное со вто-
рой половинкой. Не спешите с выводами: 
обязательно дайте себе время подумать.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Если вы хотите поменять что-то 

в своей жизни, пока отложите перемены. 
В данный период, наоборот, лучше за-
лечь на дно. Велики шансы встретить бу-
дущего возлюбленного, особенно 3 или 4 
числа. Будьте в эти дни неотразимы, что-
бы на вас сразу обратили внимание.

КОЗЕРОГ
 (22 декабря – 20 января)
Напряженное время ждет вас на 

работе. Задач будет много, а вот времени 
для их выполнения – не очень. Попроси-
те домочадцев самим заняться делами 
по дому. Сейчас вероятно знакомство с 
человеком, который может устроить вам 
неприятный сюрприз в будущем. Будьте 
начеку.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Не суетитесь зря! Будьте внима-

тельны: велик риск того, что вас подведет 
кто-то из близких. Расслабьтесь и примите 
это спокойно. Лучший отдых сейчас – пас-
сивный. Полежите на диване с книжкой – 
это отличный способ восстановления сил 
для вас.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Домашние дела и все, связанное 
с домом, сейчас выйдет на пере-
дний план. Внимательнее следи-

те за собственным здоровьем. Возможно, 
как обострение хронических заболева-
ний, так и появление новых. Не нагружай-
те себя слишком сильно.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (3– 9 мАя) 12+

«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! 

http://vedmochka.net/


