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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Сегодня вечером». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Познер». (16+). 
01.10, 03.05 «Время покажет». (16+). 

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

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

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

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

06.00, 18.20 «Легенды цирка». Д/ф. (12+).
06.25 «Благовест». (0+).
06.30 «Управдом». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир.
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

стей». (16+).
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». Т/с. 

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

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
11.50, 01.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
12.20 «Магнитные бури». Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Легенды космоса». (12+).
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 «Мой театр». (12+).
04.35 «Необыкновенные люди». (0+).

04.10 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».

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

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

13.00 «Место встречи». 
(16+).

15.25 «Красная зона». 
Т/с. (12+).

17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Бухта глубокая». 

Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». 

Т/с. (16+).
01.45 «Пятницкий». Т/с. 

(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Бессонная ночь». 

Х/ф. (16+).
09.05, 03.40 «Короли 

эпизода. Надежда 
Федосова». (12+).

10.00 «Городское собра-
ние». (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 
«События».

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

12.40, 04.20 «Мой герой. Олеся Судзи-
ловская». (12+).

13.55 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Виталий соломин. Брат-2». Д/ф. 

(16+).
17.10 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+).
21.35 «Восьмая весна Донбасса». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Ян Арлазоров. Все беды от жен-

щин». Д/ф. (16+).
01.15 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+).
01.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).

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

08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 01.00 «Доисторические миры». 

Д/ф. (0+). 
09.35, 17.35 «Последний рейс «Альбат-

роса». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.15, 02.55 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф. (0+). 
14.05, 20.00 «Секреты живой клетки». 

Д/с. (0+). 
14.30 «Линия жизни». (0+). 
15.25 «Цвет времени». (0+). 
15.30 «Дело №. Роберт Классон. Марк-

сизм и электричество». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 

17.20 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.50 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Владимир Маканин. Цена лично-

го голоса». Д/ф. (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.10 «Достоевский». Т/с. (16+). 
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+). 
03.40 «Pro memoria». (0+). 

13.00, 14.55, 17.05, 18.25, 19.35, 20.45, 
00.50 «Новости».

13.05, 15.40 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии. (16+).

14.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.00, 17.10, 21.20, 00.55 «Все на Матч!». 

Прямой эфир.
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
17.50, 18.30, 19.40, 20.50 «Фитнес» Т/с. 

(16+).
22.00 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия Мар-
тиросяна. Бой за титул чемпиона 
WBA Asia. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.55 «Тотальный Футбол». (12+).
02.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Португалии (0+).
03.25 «Новости». (0+).
03.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из Турции 
(0+).

понедельник / 19 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.

Ингредиенты (9 шт.)
1. Тесто
2. 320 грамм Мука пшеничная
3. 30 грамм Какао-порошок
4. 1 шт Яйцо
5. 3 столовые ложки Сахар
6. 50 мл Бальзам рижский
7. 150 мл Вода
8. щепотка Соль
9. 50 мл Масло оливковое
10. Начинка
11. 500 грамм Творог
12. 2-3 столовые ложки Джем персиковый
13. 50 грамм Миндаль
14. Посыпка
15. Корица
16. Сахарная пудра

Как приготовить
1. Перемешать муку, какао-порошок, 

сахар, масло, яйцо и соль. Бальзам смешать 
с водой. Добавить к смеси остальные ингре-
диенты. Замесить не липкое тесто. Скатать в 
шар, убрать в холодильник на 1 час.

Ингредиенты
1. 100 г филе куриное
2. 80 г редис
3. 80 г огурец
4. 1 шт яйцо куриное
5. 70 г сыр твердый
6. по вкусу Майонез
7. по вкусу Соль
8. по вкусу Перец черный молотый

Как приготовить
1. Куриное филе отварить обычным спо-

собом. Остудить.
2. Яйцо сварить остудить и очистить.
3. Собирать в кулинарном кольце. 1. 

Слой-мелко порезать отварную курицу. По-
солить, поперчить, смазать майонезом.

4. 2 слой-натертый на крупной терке 
свежий огурец. Жидкость желательно от-
жать. Посолить, смазать майонезом.

Ингредиенты
1. 400-500 гр фарша любой
2. 1 яйцо
3. 3 ст л твердого, натёртого сыра
4. по вкусу соль, черный молотый перец
5. 1 ст л сметаны
6. по желанию специи: молотый кори-

андр и тмин по вкусу

Как приготовить
1. Лук нарезать кубиками и слегка обжа-

рить.
2. Фарш перемешать с луком, солью, пер-

цем и добавить специи. Все хорошо переме-
шать и отбить об миску, раз 20.

3. Начинка: взбить яйцо вилкой, доба-
вить сметану, сыр, посолить и поперчить.

4. В формочки для кексов распределить 
в каждую ячейку одинаковое количество 

ШОКОЛАДНЫЕ КАННОЛИ 
В ДУХОВКЕ С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

ВЕСЕННИЙ САЛАТ 
С РЕДИСОМ И КУРИЦЕЙ

МЯСНЫЕ КЕКСЫ 
С СЫРНО-ЯИЧНОЙ НАЧИНКОЙ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

2. Духовку разогреть до 180°. Сделать 
трубочки из фольги. Охлажденное тесто раз-
делить на 9 частей. Каждую часть раскатать 
в тонкий круг. Обмотать вокруг трубочки, 
хорошо закрепить. Выпекать 20-25 минут до 
хрустящей корочки. Остудить.

3. Творог перемешать с джемом и реза-
ным миндалём. Начинить Канноли. Посыпать 
корицей и пудрой.

5. 3 слой- натертое на крупной терке от-
варное яйцо. Смазать майонезом

6. 4 слой-натертый на крупной терке ре-
дис. Посолить, смазать майонезом.

7. 5 слой-натертый на крупной терке сыр.
8. Украсить по желанию. Дать пропитать-

ся и подавать. 
Приятного аппетита! 

фарша. Сделать углубление, пальчиком. На-
полнить начинкой и сверху закрыть фаршем.

5. Запекать при 200 гр минут 30 или до 
готовности. Ставим в разогретую духовку.

6. Немного остудить, достать из формы. 
Приятного аппетита

Пн 19.04 Ясно −7 Ясно −1
Вт 20.04 Ясно −7 Ясно 0
Ср 21.04 Ясно −6 Малооблачно +7
Чт 22.04 Малооблачно 0 Малооблачно +10
Пт 23.04 Ясно −2 Ясно +8
Сб 24.04 Ясно 0 Ясно +10
Вс 25.04 Ясно +1 Пасмурно +10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Прокофьев наш». К 130-летию 

композитора.  (16+). 

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

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

(16+). 
21.20 «Осколки. Новый сезон». Т/с. 

(12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+). 

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

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

06.25 «Благовест». (0+).
06.30 «Срочный вызов». (16+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир.
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». 

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

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

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

ях. Дело». (16+).
11.50, 18.15, 01.30 «Легенды цирка». 

Д/ф. (12+).
12.15 «Бибинур». Х/ф. (12+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15 «Моя история». (12+).
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
18.50, 00.50 «Секретная папка». Д/ф. 

(12+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+).
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+).
03.00 «Главный врач». (6+).
04.30 «Необыкновенные люди». (0+).

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

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+).

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

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Бухта глубокая». Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.45 «Пятницкий». 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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 01.00 «От колыбели человечест-

ва». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.35 «Последний рейс «Альбат-

роса». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Цвет времени». (0+). 
13.30 «Невольник чести. Николай 

Мясковский». Д/ф. (0+). 
14.10, 20.00 «Секреты живой клетки». 

Д/с. (0+). 
14.35, 23.10 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники. Василий Сури-

ков». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
18.45 «Франция. Замок Шенонсо». 

Д/ф. (0+). 
19.15, 02.45 «К 130-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+). 

вторник / 20 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.

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация по Омской области на 14.04.2021 г. 14:00
 44 712 случаев заражения (из них 66 новых случаев)
 37 690 человек выздоровели (из них 109 человек вылечились за прошедшие сутки)
 1 356 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
 114 716 человек привиты от коронавируса, из них 60 289 человек получили оба 

компонента вакцины
https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
17, 18, 19, 20 АПРЕЛЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

17, 19 11:00
13:00
15:30
18:05

Мульт №124 (2D) 
ГОДЗИЛЛА против КОНГА (3D)
Будь моим Кириллом (2D)
 Майор Гром (2D)

0+
12+
16+
12+

120
150
120
120

45 мин
113 мин
91 мин 
137 мин

18, 20 11:00
13:00
15:30
18:05

Мульт №124 (2D)
ГОДЗИЛЛА против КОНГА (3D)
Будь моим Кириллом (2D)
Чернобыль (2D)

0+
12+
16+
12+

120
150
120
120

45 мин
113 мин
91 мин
137 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 12 апреля 2021 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2021 году в р.п. Таври-
ческое, г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информи-
рует работодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров 
как из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу. Подробную инфор-
мацию Вы можете узнать на сайте omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое ул. Советская, 33 тел.2-25-79.

«Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» (Библия, Иоанна 8:36) 

Духовные ценности

Я родилась и выросла в деревне, где нормой 
считалось, когда дети начинали выпивать с 13-14 лет. В 
то время практически в каждой семье родители пили, 
особенно отцы. Матери, как правило, напивались до 
пьяна на праздничных застольях, потом день – два 
опохмелялись. А некоторые отцы могли уходить в 
запой на несколько дней, а то и на несколько недель 
подряд. Теперь только я понимаю, что этими людьми 
обладал дух алкоголя, он передавался от родителей к 
детям. Дети делали то же, что их родители.

Я стала взрослой, вышла замуж, появились дети. 
Выпивки были хоть и не так часто, но, как говорят, 
редко да метко! Я принадлежала поначалу к тем, кто 
пил умеренно. Но, дальше больше, когда собирались 
компании родственников, друзей, то меры уже не 
было. Да и как ее определить эту меру? Бес сидит на 
плече и шепчет на ухо : «Все нормально! Все хорошо! 
Ты еще можешь рюмочку выпить! Еще пол-рюмочки! 
Как ты можешь отказать, если такой хороший тост 
предлагают?!»

 Я все меньше контролировала этот процесс! Дух 
алкоголя – он уже контролировал меня. Незаметно, 
мало-помалу, я попала под его зависимость, стала его 
рабой. Конец застолья иногда уже плохо помнился, а 
то и вовсе не помнился.

Потом в моей семье случилось горе – умер муж. 
Выпивки стали происходить все чаще и чаще. Дух, ко-
торый уже обитал во мне, притягивал подобных мне 
людей. Ко мне приходили родственники, подруги, как 
бы утешать меня, но все это сводилось к пьяным за-
стольям. Наутро я просыпалась, осознавая, что холо-
дильник пустой («чем кормить детей?!»), утешения нет, 
а проблемы нарастали, как снежный ком. Однажды, в 
очередной раз, я проснулась и сказала: «Все! Хватит! 
Мне это надоело!»

Теперь я понимаю, что это уже Бог начал ра-
ботать со мной. Еще до смерти мужа одна женщина 
рассказывала мне о верующих в Бога людях. Внутри я 
обнаружила, что хочу быть среди таких людей. У меня 
стало появляться отвращение к этому греху. Я прила-
гала огромные усилия, пытаясь силой своей воли де-
ржаться подальше от пьяных компаний, не принимать 
их приглашений. Иногда мне удавалось одержать вре-
менную победу, но этот нечистый дух крепко держал 
меня. Я снова и снова срывалась.... Результатом были: 

ссоры, раздоры, неустройство, слезы, недостаток... 
Страдала я сама, и очень сильно страдали мои дети 
– сын и дочь, но поделать с собой я ничего не могла. 
Моя, теперь уже взрослая, дочь, вспоминая то время, 
говорит: «Мама, мне так стыдно было за тебя, когда мы 
возвращались из гостей, потому что ты была пьяная!»

Потом я познакомилась с верующей женщиной, 
стала читать Библию, молиться Иисусу Христу. У меня 
появилась потребность и огромное желание пока-
яться перед Богом за свои грехи. Я стала посещать 
церковные служения. И даже при всем этом изредка, 
время от времени, дух алкоголя «выстреливал», про-
должая бороться за меня.

В Библии я читала: «Не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство» (Ефесянам 5:18). «Не 
будь между упивающимися вином, между пресыщаю-
щимися мясом: потому что пьяница и пресыщающий-
ся обеднеют, и сонливость оденет в рубище» (Притчи 
23:20,21). «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого 
горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У 
тех, которые долго сидят за вином, которые прихо-
дят отыскивать [вина] приправленного. Не смотри 
на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, 
как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, 
оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут 
смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит 
развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как 
спящий на верху мачты. [И скажешь]: «били меня, мне 
не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда 
проснусь, опять буду искать того же» (Притчи 23:29-
35). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить» (1Петра 5:8).

Я стала молиться Богу о полном освобождении 
от алкоголя, потому что своими человеческими уси-
лиями я не могла справиться. И Бог пришел мне на 
помощь. Теперь я с уверенностью могу сказать: Гос-
подь полностью освободил меня от этой зависимости! 
Более 20-ти лет я живу в свободе и очень благодарна 
за это Иисусу Христу! Он остановил проклятие алко-
голизма не только в моей жизни, но и в моём роду! И 
теперь мои дети, мои внуки, все мое потомство имеют 
свободу от пьянства! Поистине, если Иисус освободит, 
то истинно свободны будем!

Свидетельство Татьяны Мещеряковой

Агент страховой,  агроном, акушерка, аппаратчик, библиотекарь, бухгалтер,  весовщик, ветеринарный врач, водитель, 
воспитатель, врачи, главный бухгалтер, грузчик, дворник, дорожный рабочий, жиловщик, забойщик, заведующий, изготовитель 
полуфабрикатов, инженер, инспектор ГИБДД, инструктор по вождению, кладовщик,  кондитер, консультант, культорганизатор, 
лаборант, лектор, маляр, мастер, машинист крана, медицинская сестра, менеджер, механик, мойщик автомобилей, музыкальный 
руководитель, начальник отдела, оператор,  педагог, педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный рабочий, полицейский, 
почтальон, продавец, психолог, разнорабочий, резчик на пилах, санитар ветеринарный, сварщик, слесарь, составитель 
поездов, специалист, стропальщик, технолог, токарь, тракторист, тренер, уборщик помещений, участковый, учителя, фельдшер, 
фрезеровщик, художественный руководитель, штамповщик, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

05.00 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 14.30, 03.00 «Новости». (0+). 
09.10 «Жить здорово!». (16+). 
10.10, 02.30, 03.05 «Модный приговор». 

(6+). 
12.10, 13.30, 16.00, 00.10 «Время пока-

жет». (16+). 
15.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. (0+). 

18.55 «На самом деле». (16+). 
19.55 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
01.50 «Наедине со всеми». (16+). 

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

(0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.50 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
15.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. (0+). 

16.00, 18.40 «60 Минут». . (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

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

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

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

Савочкиной». (0+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир.
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». Т/с. 

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

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

Прямой эфир.
11.50, 18.20, 01.30 «Легенды музыки». 

Д/ф. (12+).
12.25 «Трембита». Х/ф. (0+).
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 «Большая тройка». Прямой эфир.
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+).
02.30 «Большая тройка». (12+).
03.00 «Главный врач». (6+).
04.30 «Необыкновенные люди». (0+).

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

годня».
07.30, 09.25 «Морские дьяволы. Особое 

задание». Т/с. (16+).
10.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).

11.15, 12.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
13.15 «ДНК». (16+).
14.20, 16.00 «Место встречи». (16+).
15.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

18.40 «Бухта глубокая». Т/с. (16+).
22.15 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.50 «Пятницкий». 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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Пророк». Х/ф. (18+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Чарли и шоколадная фабрика». 

Х/ф. (12+).

05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.25, 08.30 «Миша портит всё». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.10 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+).
10.45 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+).
12.45 «Кухня». Т/с. (12+).
17.00, 18.00, 18.40 «Папик-2». Т/с. (16+).
19.20 «Путешествие к центру земли». 

Х/ф. (12+).
21.15 «Путешествие-2. Таинственный 

остров» Х/ф. (12+).
23.05 «Русские не смеются». (16+).
00.05 «Исчезнувшая». Х/ф. (18+).
02.40 «6 кадров». (0+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 

(12+).
09.35, 03.40 «Нина Сазонова. Основной 

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

бытия».
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Ренат Акчурин». 

(12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Александр Кайдановский. Жажда 

крови». Д/ф. (16+).

17.10 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». 
Х/ф. (12+).

21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.05, 00.35 «Власть под кайфом». Д/ф. 

(16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Проклятые звёзды». Д/ф. (16+).
01.15 «Битва за германию». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

на миллион». (16+).

13.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры». (0+). 

13.20, 01.55 «ХХ ВЕК». (0+). 
14.35, 23.10 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. подробно. кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
17.35 «Последний рейс «Альбатроса». 

Х/ф. (0+). 
18.45 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
19.00, 03.10 «К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева». (0+). 
20.00 «Секреты живой клетки». Д/с. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.25 «Власть факта». (0+). 
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+). 
01.00 «Знакомьтесь: неандерталец». 

Д/ф. (0+). 

05.00 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши. (0+).

06.00, 03.55 «Новости». (0+).
06.05 Гандбол. Чемпионат мира-2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Турция (0+).

07.40, 12.00, 15.40 «Специальный репор-
таж». (12+).

08.00 ЕВРО-2020 г. Страны и лица (12+).
09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.20, 21.00, 

01.00 «Новости».
09.05, 15.00, 17.10, 21.05, 00.00, 03.10 

«Все на Матч!». Прямой эфир.
12.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

13.15 «Главная дорога». (16+).
14.25 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Профессиональный бокс. Джервин 

Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. (16+).

17.45, 18.25 «Фитнес» Т/с. (16+).
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 

финала. «Ахмат» (Грозный) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.

21.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

01.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция.

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+).

среда / 21 апреляТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой 
сложности. Все виды мелко срочного 

ремонта. Учтем ваши пожелания. 
Пенсионерам скидка 10%. Консультация 

и выезд специалиста бесплатно. 
Тел. 8-908-109-20-93, 8-913-976-53-13

До конца текущей недели в магазине 
Омич откроется пункт выдачи товаров 

магазина OZON. Следите за появлением 
нашего пункта на карте OZON, 

и сможете начать заказывать товары 
с доставкой в наш пункт.

Сауна. Отель. Караоке. ул. Совхозная, 12а. 
Тел. 8-965-975-98-46

Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. Тел. 8-913-604-42-66

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

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.

Полу-меблированную
1-комнатную квартиру в с. Харламово. 

Тел. 8-903-927-29-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам в аренду: торговые, производственные 
площадки. Регистрация, сопровождение, на-
логи, бух. учет. Тел. 8-962-058-41-05
Сдам дом. Тел. 8-951-424-30-81
Участок под теплицу, 35 соток. Охрана, ком-
муникации. Аренда. Тел. 63-41-05

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру с 1 по 3 этаж. Тел. 
8-951-406-25-00

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Харламово, 48 кв.м., участок 23 
сотки+ 18 под огород. Имеется газовый стояк. 
Тел. 8-913-607-35-26

2-комн. благоустроенную квартиру в с. Любо-
мировка. Рассмотрю варианты обмена на ав-
томобиль. Тел. 8-906-993-69-33
2-комн. квартира, 2/3 этаж. панельном доме 
Гагарина, 19, 50,6 кв.м, мебель, бытовая тех-
ника, теплица, 2350 тыс.руб. Тел. 8-908-108-
02-83
3-комн. квартира, Сосновское. Тел. 8-913-684-
16-27
3-комн. квартиру, 5/5, ул. Ленина, 48. Тел. 
8-962-053-06-06
Дом благоустроенный, по ул. Юбилейная. Тав-
рический р-он. Тел. 8-904-824-02-05
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом в с. Пристань. Газифицирован. 
Тел.8-904-078-91-03
Земельный участок 17 соток, имеются хоз. 
постройки, р.п. Таврическое, ул. Лермонто-
ва,74. Тел. 8-923-763-23-59
Участок 15 соток. Тел. 8-902-821-08-52
Участок 15 соток+ фундамент. Тел. 8-904-078-
52-51

УСЛУГИ

Газель. Грузоперевозки. Тел. 8-953-395-51-79

Грузоперевозки до 5 т. Тел. 8-904-824-02-05
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Деревянные лестницы, беседки, двери, арки, 
и другие изделия на заказ. Тел. 8-904-071-04-02
Натяжные потолки, а также фигурные потол-
ки, двери, окна, лоджии ПВХ. Тел. 8-950-210-
02-10, 8-908-106-99-40

Оказываем услуги по стирке вещей: пухови-
ки, диван деки, одеяла в р.п. Таврическое. Тел. 
8-904-074-10-36

Отделочные работы. Штукатурка, обои, пок-
раска. Тел. 8-908-795-44-47
Самопогрузчик. Эвакуатор. Тел. 8-913-600-83-
16
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Велосипед дамский, цена 3 тыс.руб. Тел. 
8-950-339-23-08
Велосипед, багажник на машину, детское 
кресло в машину. Тел. 8-960-983-08-09
Две новые инвалидные коляски. Тел. 8-951-
408-54-91
Дрова. Тел. 8-908-108-65-65
Зерно. Тел.8-913-141-64-91
Кровать 2-спальную. с матрасом, 5 тыс. руб. 
Пальто зимнее новое, с капюшоном, отделка 
мех песца, р. 56, цена 5 тыс. руб., куртка деми-
сезонная, р. 56, цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-822-
61-17 (звонить после 20-00 ч.)
Пиломатериал обрезной длина 5 м: брус до-
ски лаги. Доставка. Тел. 8-951-424-45-02, 
8-923-825-29-38
Трусики-подгузники soft&dry. Количество 18 шт., 
макси от 8-13 кг, 200 руб. Тел. 8-908-105-74-29
Ягоду калины, алоэ от 1,5 лет. Тел. 8-950-799-
74-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Бригада монтажников окон ПВХ в г.Омск. Оп-
лата ежедневная. Тел. 8-908-883-34-27

В кондитерскую фабрику Аурэла требуются 
кондитеры (обучение на месте), зарплата вы-
дается каждую неделю, доставка транспортом 
предприятия. Обращаться по адресу: ул. Кли-
менко, 14. Тел. 8-950-334-63-83, 8-905-923-20-25
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В развлекательный центр требуется адми-
нистратор и инструктор. Тел. 8-962-050-73-22
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель на грузовую Газель. Тел. 8-923-685-82-22
Диспетчер и водитель с личным авто в такси 
«Комфорт». Тел. 8-962-035-30-90
Парикмахер в мужской зал. Тел. 8-913-677-36-81
Повар. Тел. 8-908-795-76-97
Рабочие на бетонное производство, оплата 
еженедельно. Тел. 8-962-053-15-60
Слесарь птицевод, водитель В, С, плотник-
столяр, птичница, грузчик. Тел. 63-41-05
Слесарь, телятница в ООО Рассвет. Тел. 8-960-
989-92-47
Шиномонтажник, автомойщик Тел. 8-905-941-26-81
Шиномонтажник. Тел. 8-996-396-52-87

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Авто разбор 2106-07-08-09-99-10-11-12-15-
2113. Тел. 8-913-630-11-52

Авторезину Нокия 205/55 R16, 4 баллона (ле-
то). Тел. 8-960-998-35-40
ВАЗ-2109 ХТС, газ, бензин, торг. Тел. 8-913-
668-36-30
Диски R15 4*100 новые, резина зима R15 хен-
кук, пробег 1 мес., резина зима на литье R13. 
Тел. 8-908-793-93-28
Запчасти ГАЗ-53, наборы гаечных ключей. Тел. 
8-908-112-34-09, 8-913-960-59-67
Летнюю резину BridgestoneTuranza 215/55/16 
(Франция), б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-953-391-97-23
Покрышку с камерой на мотоцикл Урал. Тел. 
8-913-663-96-13
Скутер Хонда, пробег 62000, 2012 г.в., 130 м3. 
Тел. 8-908-800-43-49, 8-960-995-23-55

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Ковры, паласы, гардины, жалюзи, люстры. 
Тел. 8-950-211-45-01
Кроватку детскую с ортопедическим матра-
сом, 1800 руб. Тел. 8-908-105-74-29
Мебель недорого: телевизор, стенка, диван, 
кресло, тумбочка, кровати, комод, 2 стола, па-
лас, кухонный гарнитур. Тел. 8-950-334-96-81

ТЕХНИКА
КУПЛЮ

Стиральную машину Сибирь 600 руб., само-
вывоз. Возможен выезд по району. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Куртку демисезонную на мальчика, Германия, 
рост 152, 500 руб. Тел. 8-904-824-63-91

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

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний». (12+). 

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

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

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

вым». (12+). 
02.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие. (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.
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». 

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

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

стей». Прямой эфир.
11.50, 18.20, 01.30 «Легенды музыки». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Остров исправления». Х/ф. (12+).
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 «Управдом». (12+).
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
20.40 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+).
03.10 «Главный врач». (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, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Бухта глубокая». Т/с. (16+).
22.15 «ЧП. Расследование». (16+).
22.55 «Поздняков». (16+).
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.25 «Во веки вечные». Х/ф. (16+).
01.50 «Пятницкий». Т/с. (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Знакомьтесь: неандерталец». 

Д/ф. (0+). 
09.35, 17.35 «Последний рейс «Альбат-

роса». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ ВЕК». 

(0+). 
13.10 «Первые в мире». 

Д/с. (0+). 
13.30 «Абсолютный 

слух». (0+). 
14.10, 20.00 «Секреты 

живой клетки». 
Д/с. (0+). 

14.35, 23.10 «Достоевс-
кий». Т/с. (16+). 

15.30 «Князь потёмкин. 
Свет и тени». Д/с. 
(0+). 

16.05 «Новости. Подроб-
но. Театр». (0+). 

16.20 «Пряничный 
домик». (0+). 

16.50 «2 верник 2». (0+). 
18.45 «Плавск. Дворец 

для любимой». 
Д/ф. (0+). 

19.15, 02.55 «К 
130-летию со дня 
рождения Сергея 
Прокофьева». (0+). 

20.45 «Главная роль». 
(0+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Земля Санникова». Есть только 

миг...». Д/ф. (0+). 
22.25 «Энигма». (0+). 
00.10 «Аз - это я как раз. Анатолий 

зверев». Д/ф. (0+). 
01.00 «Новая история эволюции. Евро-

пейский след». Д/ф. (0+). 

06.00 «Новости». (0+).
06.05, 04.40 Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Польши. (0+).
07.00 (12+). Х/ф.
08.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+).
09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.20, 21.30, 

00.50 «Новости».
09.05, 15.00, 17.10, 21.35, 00.55, 04.00 

«Все на Матч!». Прямой эфир.
12.00, 15.40 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+).

13.15 «Главная дорога». (16+).
14.25 Большой хоккей (12+).
16.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-

льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США. (16+).

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

России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

01.35 Точная ставка (16+).

четверг / 22 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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.

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые заботливые руки кошечку, 
котика. Лоток знают, едят все. Вынуждена от-
дать из-за аллергии. Тел. 8-983-623-13-83
Отдам в надежные руки молодую кошечку. 
Тел. 8-991-380-25-64
Отдам в надежные, добрые руки красивых 
щенков. Тел. 8-953-398-31-20
Отдам в хорошие руки красивого трехцвет-
ного котенка. Кушает все, приучена к лотку. 
Тел. 8-991-380-25-64

Продается телочка черно-белой масти, 1 ме-
сяц, от хорошей коровы. Прииртышье (Со-
сновка). Тел. 8-913-683-29-22
Продам двух крупных телочек от молочных 
коров и бычка. Тел. 8-962-054-72-01
Продам двухмесячных поросят, порода мяс-
ная, 3500 руб. Тел. 8-950-219-88-30
Продам корову. Тел. 8-913-613-25-15
Продам крупного барана. 4 года. Тел. 8-962-
033-35-00
Продам поросят. Полтора месяца. Кабанчики 
кастрированные. Тел. 8-913-613-25-15
Продам телочку, 1,5 мес., д. Андреевка. Тел. 
8-923-768-74-73
Продам телят. Тел. 8-962-032-25-20
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

УТЕРЯНЫ
Утеряны ключи от машины, примерно за ху-
дожественной школой. Нашедшего просим 
позвонить. Тел. 8-908-318-17-41

17 апреля День ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск. 

Поздравляем всех ветеранов с 30-летием 
создания Российской организации 
ветеранов ОВД и ВВ. Желаем всем 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов 

во всех начинаниях. 
Совет ветеранов ОВД Таврического района.
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 03.35 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 04.25 «Давай поженимся!». (16+). 
16.10, 05.05 «Мужское / Женское». (16+). 
17.05 «Человек и закон». (16+). 
18.10 «Вечерние новости». (0+). 
19.00 «Поле чудес». (16+). 
20.15, 21.30 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.25 «Том Круз. Вечная молодость». 

Д/ф. (16+). 
00.30 «Голос. Дети». (0+). 
02.15 «Мы не женаты». Х/ф. (12+). 

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

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

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут».. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Юморина». (16+). 
00.15 «Память сердца». Х/ф. (12+). 
03.45 «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.
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20, 00.50 «Виолетта из Атама-

новки». Т/с. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.15 «Управдом». (12+).
12.05 «Норвег». Х/ф. (12+).
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.
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+).
01.30 «Легенды музыки». Д/ф. (12+).
03.00 «Главный врач». (6+).
05.00 «Необыкновенные люди». (0+).

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

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

Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «По следу монстра». (16+).
17.05 «Жди меня». (12+).
18.40 «Близнец». Х/ф. (12+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.35 «Квартирный вопрос». (0+).
01.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Новая история эволюции. Евро-

пейский след». Д/ф. (0+). 
09.35 «Последний рейс «Альбатроса». 

Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Поручик Киже». Х/ф. (0+). 
12.55 «Плавск. Дворец для любимой». 

Д/ф. (0+). 
13.25 «Власть факта». (0+). 
14.10 «Секреты живой клетки». Д/с. (0+). 
14.35 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.30 «Агатовый каприз императрицы». 

Д/ф. (0+). 

16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
17.30 «Неизвестная...». Х/ф. (0+). 
19.05 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». (0+). 
19.45 «Билет в Большой». (0+). 
20.45, 02.50 «Искатели». (0+). 
21.30 «Линия жизни». (0+). 
22.30 «Не сошлись характерами». Х/ф. 

(0+). 
23.50 «2 ВЕРНИК 2». (0+). 
01.00 «Детство Икара». Х/Ф. 16+». (0+). 
03.35 «Большой подземный бал». М/ф. 

(0+). 

05.40, 12.00, 15.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

06.00 «Новости». (0+).
06.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио» (0+).
08.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+).
12.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Ана-
толия Малыхина. Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна Парра. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

13.15 «Главная дорога». (16+).
14.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США. 
(16+).

17.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

19.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+).

20.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция.

23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

01.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

04.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+).
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Все не только 
не так просто, 
но и просто 
не так. 

Леонид Леонидов

Нужно усложнять, 
чтобы в результате 
все стало проще, 
а не упрощать, чтобы 
в результате
 все стало сложнее. 
Веслав Брудзиньский

Усложнять 
просто, 
упрощать
сложно. 

«Закон Мейера»

Даже самый 
простой человек 
все еще остается 
существом 
необычайно 
сложным. 
Мария Эбнер-Эшенбах

По горизонтали: Ферми.  Мурашки.  Риель.  Угон.  Имам.  Загар.  Ион.  Снайпер.  Аксис.  Лекало.  Амбал.  
Ирида.  Умора.  Инкубатор.  Ананд.  Теллур.  Оп.  Язык.  Конев.  Харчо.  Ларго.  Артист.  Лимон.  Осока.  
Острие.  Помол.  Паркет.  Халва.  Шунт.  Забава.  Клещи.  Орк.  Раек.  Доклад.  Ком.  Аид.  Штурм.  Гап.  
Гибель.  Тенор.  Боярышник.  
По вертикали: Атис.  Зуд.  Ашот.  Пегас.  Азбука.  Бяка.  Кляча.  Арго.  Палуба.  Узор.  Владимир.  Морфи.  
Манеры.  Эпоха.  Мерзлота.  Клио.  Геб.  Вера.  Рондо.  Ассемблер.  Орало.  Миллиард.  Порто.  Ким.  Пья.  
Ульм.  Колпак.  Знаки.  Колас.  Акула.  Кар.  Торшер.  Гусли.  Номер.  Куща.  Крона.  Иод.  Имение.  Рис.  
Армирование.  Тт.  Кутенок.  
Ключевое слово: космос 

12+

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.

Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ 
освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного 
состава преступления, получают материальное вознаграждение, установленное комиссией 
органа внутренних дел по приему, осмотру технического состояния оружия и определению 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим боеприпасы, оружие, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ материального вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры материального 
вознаграждения в рублях

Пулемет, Гранатомет РПГ-7, 7В, 27, Автомат 8000

Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27, 
Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30, 6000

Пистолет-пулемет, Боевой (служебный) пистолет, револьвер 7000

Боевой карабин, винтовка 6000

Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом 6000

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, вкладные стволы 4000

Охотничье оружие в неисправном состоянии, Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, 
граммонит, гексаген и другое) (100 г), Взрывчатое устройство (устройство, включающее 
в себя взрывчатое вещество и средство взрывания), Выстрел к гранатомету ВОГ– 30, 25, 
25П, Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42

2000

Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, сигнальное оружие 3000

Пистолет и револьвер кустарного производства 2500

Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная ко-
робка) 500

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль, детонатор, взрыватель – в шт., огне-
проводные и электропроводные шнуры – в м) 500

Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000

Патрон к боевому оружию 8

Патрон к служебному и гражданскому оружию 6

Порох охотничий (100 г) 300

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенно-
му по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ 
России по Омской области майор полиции А.К. Гаспарян.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». Т/с. 
(16+). 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
15.00 «Филипп Киркоров: «Яркий Я». 

(16+). 
17.15 «Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском». (12+). 
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+). 
00.20 «Налет-2». Т/с. (16+). 
01.15 «Еврейское счастье». (18+). 
03.00 «Модный приговор». (6+). 
03.50 «Давай поженимся!». (16+).

04.20, 01.30 «Любовь и немного перца». 
Х/ф. (16+). 

06.00, 03.15 «Золотые небеса». Х/ф. 
(16+). 

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

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

Кизяковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
12.55 «Любовь с риском для жизни». 

Х/ф. (12+). 
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+). 
20.00 «Вести недели». (0+). 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+). 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

06.05 «Амазония. Инструкция по выжи-
ванию». Х/ф. (0+).

07.30 «Легенды цирка». Д/ф. (12+).
07.55, 02.25 «Лекция профессора 

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

09.35 «Остров исправления». Х/ф. (12+).
11.15 «Десять фотографий». (12+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Путешествие Кэрол». Х/ф. (12+).
14.20 «Десять негритят». Х/ф. (16+).
16.40, 00.45 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». 

Х/ф. (16+).
18.20 «Срочный вызов». (12+).
18.50, 04.00 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+).
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+).
20.30 «Выкуп». Х/ф. (16+).
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+).
23.00 «Гангста love». Х/ф. (16+).
05.10 «Необыкновенные люди». (0+).

03.50 «Не бойся, я с тобой! 1919». Х/ф. 
(12+).

05.55 «Центральное телевидение». 
(16+).

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Маска». (12+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 «Скелет в шкафу». (16+).
01.00 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.40 «Гравитация». Х/ф. (12+).
09.20 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+).
11.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+).
13.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
15.10 «47 ронинов». Х/ф. (12+).
17.25 «Мир юрского периода-2». Х/ф. 

(12+).
19.55 «Хищник». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+).
03.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 «Путешествие к центру земли». 

Х/ф. (12+).
10.55 «Путешествие-2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+).
12.40 «Хроники хищных городов». Х/ф. 

(16+).
15.10 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+).
17.45 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+).
20.00 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+).
22.45 «Колледж». (16+).
00.15 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+).
02.30 «6 кадров». (0+).

04.40 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «Обложка. За что все не любят 

Меган?». (16+).
07.40 «Психология преступления. 

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

(12+).
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+).
14.55 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+).
15.50 «Роковые знаки звёзд». Д/ф. (16+).

16.40 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+).
20.30, 23.45 «Синичка-4». Х/ф. (16+).
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 «Женщина без чувства юмора». 

Х/ф. (12+).
03.45 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. 

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

07.30 «Лето господне». (0+). 
08.05 «Приключения капитана Врунге-

ля». М/ф. (0+). 
08.50 «Неизвестная...». Х/ф. (0+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». (0+). 
10.55 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.35 «Дело №306». Х/ф. (0+). 
12.55 «Письма из провинции». (0+). 
13.25, 02.40 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.05 «Другие Романовы». (0+). 
14.35 «Коллекция». Д/с. (0+). 
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. (0+). 
15.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
16.05, 01.15 «Ресторан господина 

септима». Х/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (0+). 
18.10 «Пешком...» (0+). 
18.40 «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред». Д/ф. (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. (0+). 
22.35 Московский театр «Новая опера». 

(0+). 
00.35 «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия». Д/ф. (18+). 
03.20 «Догони-ветер». «Остров». «Брак». 

М/ф. (0+). 

05.00, 04.25 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши. (0+).

06.00, 03.50 «Новости». (0+).
06.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/4 финала. «ВВА-Подмос-
ковье» (Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+).

08.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица. (12+).
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США. (16+).

10.05, 16.15, 03.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир.

12.00 «Полицейская история. Часть 2-я» 
Х/ф. (16+).

14.30 «Человек свободный» Д/ф. (12+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

21.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция.

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

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая транс-
ляция.

03.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).
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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 «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен». (16+). 
11.20, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Свадьба в Малиновке. Неприду-

манные истории». (16+). 
14.40 «Свадьба в малиновке». Х/ф. (0+). 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
17.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо 

Дассен». (12+). 
19.20 «Голос. Дети». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+). 
23.30 «Куда ты пропала, Бернадетт?». 

Х/ф. (16+). 
01.20 «Модный приговор». (6+). 
02.10 «Давай поженимся!». (16+). 
02.50 «Мужское / Женское». (16+). 

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

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Некрасивая». Х/ф. (12+). 

01.05 «Спасти мужа». Х/ф. (16+). 

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Трембита». Х/ф. (0+).
08.10, 01.50 «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, 17.15 «Легенды музыки». Д/ф. 

(12+).
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+).
11.30 «Амазония. Инструкция по выжи-

ванию». Х/ф. (0+).
12.55 «Моя история». (12+).
13.40 «Королева Мария». Х/ф. (16+).
15.35, 03.00 «Просто вместе». Х/ф. (16+).
17.45 «Норвег». Х/ф. (12+).
20.00 «Большая тройка». (12+).
20.30 «Десять негритят». Х/ф. (16+).
22.45 «Ну ты и придурок». Х/ф. (16+).
00.20 «Маркиз». Х/ф. (16+).
04.35 «Необыкновенные люди». (0+).

03.50 «ЧП. Расследование». (16+).
04.15 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

вым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).

12.00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

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

(16+).
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.35 «Дачный ответ». (0+).
01.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Приключения капитана Врунге-

ля». М/ф. (0+). 
09.35 «Не сошлись характерами». Х/ф. (0+). 
10.55 «Передвижники. Василий Сури-

ков». (0+). 
11.25 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. (0+). 
12.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло. (0+). 
13.50 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
14.20 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». (0+). 
14.55 «Сергей Прокофьев». Авторский 

проект Андрея Кончаловского. (0+). 
15.50, 01.25 «Мания величия». Х/ф. (0+). 
17.35 «На благо Сибири. Александр 

сибиряков». Д/ф. (0+). 
18.25 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
18.55 «Бионические полеты». Д/ф. (0+). 
19.35 «Дело №306». Х/ф. (0+). 
20.55 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы». (0+). 

23.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким. (0+). 

00.00 «Dance open. Международный 
фестиваль балета». (0+). 

03.10 «Искатели». (0+). 
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ДВЕ ЛЕПЁШКИ
Одна индийская бедная женщина каж-

дое утро пекла две лепешки. Одну для чле-
нов семьи, а вторую, дополнительную, для 
случайного прохожего. Вторую лепешку жен-
щина всегда клала на подоконник, и любой 
проходящий мимо человек мог ее взять.

Каждый день, когда женщина клала ле-
пешку на подоконник, она возносила молит-
ву за своего сына, ушедшего из дома искать 
лучшую долю. В течение многих месяцев мать 
ничего не знала о своем мальчике и всегда 
молилась о его безопасном возвращении.

Вскоре она заметила, что какой-то гор-
бун приходит каждый день и забирает вто-
рую лепешку. Но вместо слов благодарности, 
он только бормотал: «Зло, которое Вы дела-
ете, остается с Вами, а добро возвращается 
Вам!» и продолжал свой путь.

Это продолжалось день за днем. Не по-
лучая ожидаемых слов благодарности, жен-
щина чувствовала себя обманутой. «Каждый 
день этот горбун произносит одно и то же! Но 
что он имеет в виду?»

И однажды, будучи особенно раздра-
женной, она решила покончить с этим.

«Я избавлюсь от этого противного горбу-
на!», сказала она себе и добавила яд во вто-
рую лепешку.

Но когда она собралась положить ее на 
подоконник, руки женщины задрожали. «Что 
же я делаю?» – подумала она. И немедленно 

бросила ядовитую лепешку в огонь, пригото-
вила другую и положила ее на подоконник.

Горбун, как обычно, взял лепешку, про-
бормотав неизменные слова: «Зло, которое 
Вы делаете, остается с Вами, а добро воз-
вращается Вам!» и продолжил свой путь, не 
подозревая о бушующих внутри женщины 
эмоциях.

В тот же вечер кто-то постучал в дверь. 
Когда женщина ее открыла, она увидела 
своего сына, стоящего в дверном проеме. 
Выглядел он ужасно: голодный, худой, сла-
бый, в рваной одежде.

«Мама, это просто чудо, что я здесь! Я 
был от дома всего лишь на расстоянии одной 
мили, но был так голоден, что упал в обмо-
рок. Я, наверное, умер бы, но именно тогда 
какой-то старый горбун прошел мимо и был 
так добр ко мне, что отдал целую лепешку. И 
сказал, это его единственная еда на целый 
день, но он видит, что я нуждаюсь в ней боль-
ше, чем он».

Когда мать услышала эти слова, ее лицо 
побледнело, и она прислонилась к двери, что-
бы не упасть. Она вспомнила отравленную ут-
реннюю лепешку. Ведь если бы она не сожгла 
ее в огне, ее собственный сын погиб бы!

Вот тогда женщина поняла смысл слов: 
«Зло, которое Вы делаете, остается с Вами, а 
добро возвращается Вам!»

https://wisdomlib.ru/story/10338
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БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отно-
шениях, придется постараться. Все в ваших руках, 
помните об этом! В отношениях с коллегами будь-

те мудры. Не отвечайте злом на зло. В период с 19 по 21 апреля 
оставайтесь начеку: вас могут обмануть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, ста-
райтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет 
к вам обращаться. Сделки, совершенные в этот 
период, окажутся невыгодными. А вот обучение 

пойдет только на пользу! Можно начать с любых онлайн-курсов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Хронические болячки могут напомнить о себе. 
Лучшее, что вы можете сделать, - придерживать-
ся здорового образа жизни. В выходные дни не 
сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух. С 

23 по 25 число возможны материальные поступления, кото-
рых вы не ждали.

РАК (22 июня – 22 июля)
Некоторые Раки сейчас могут закрутить бурный 
служебный роман. Однако продолжения у него, 
скорее всего, не будет. На службе сейчас лучше не 
попадаться под горячую руку начальства. В семье 

возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по собственной 
инициативе.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вам может поступить заманчивое, но очень рис-
кованное предложение. Принимайте его, только 
если будете полностью уверены в исходе. В дан-

ный период желательно работать по максимуму, чтобы поз-
волить себе отдых потом. Самое время начинать планировать 
путешествие.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что 
сейчас надо сделать, это просто отдохнуть друг 
от друга. Желательно не делать крупных покупок. 

Звезды советуют не сидеть дома и принимать все приглашения, 
которые будут вам поступать.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все 
сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах! 
В данный период можно кардинально менять образ 
и судьбу. Также следите за знаками. Сейчас Вселен-

ная будет щедро раздавать их и помогать вам своими советами.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Старые знакомые, о которых вы давно забыли, 
вновь дадут о себе знать. Ох, как не-вовремя! 
Период благоприятен для того, чтобы продви-

гать свое идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы дачник, 
поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, чем 
планировали.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Многих Стрельцов на этой неделе ждут расста-
вания. Если отнесетесь к ним философски, скоро 
в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас 

лучше не давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше 
помогать не материально, а хорошим советом, например.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Судьбоносным для вас станет период с 22 по 25 
апреля. В это время можно планировать все важ-
ные дела. Могут огорчить ближайшие родствен-

ники: будьте готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к дру-
зьям, второй половине, и вы почувствуете себя намного лучше.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомен-
дуются. Лучше перенесите поездку. Желательно 
провести это время дома, лежа на диване с инте-

ресной книгой. Вам нужен отдых! Физический труд сейчас может 
обернуться травмами или обострением старых болезней.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Не хотите разрушить отношения? Тогда передай-
те бразды правления мужчине. А сами займитесь 
собой - обновите гардероб, например. Покупки 
принесут вам радость. Кстати, сейчас идеальное 

время для приобретения машины или квартиры. При этом кре-
дит брать нежелательно.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19– 25 АПРЕЛЯ) 12+


