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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «По законам военного времени. 

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

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

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

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

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

06.00, 18.20, 01.35 «Еще дешевле». Д/ф. 
(12+). 

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

(0+). 
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

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

(16+). 
10.05, 17.20 «Виолетта из Атамановки». 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Оксаной 

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

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+). 
03.00 «Драгоценный пластик». (12+). 
04.35 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

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

04.00 «Территория заблуждений» с 
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 «Загадки человечества» с Олегом 

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

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

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

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

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

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

(16+).
12.15, 17.50, 18.40 «Папик-2». Т/с. (16+).
19.25 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
21.40 «Колледж». (16+).
23.20 «Кино в деталях» с Федором 

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

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

Локтев и Светлана Савёлова». 
Д/ф. (12+). 

09.55 «Городское собрание». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

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

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

«Безумная роль». (12+). 

17.10 «Анатомия убийства. Скелет в 
шкафу». Х/ф. (12+). 

21.35 «Их последний и решительный 
бой». (16+). 

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

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

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

це». Д/ф. (12+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.45 «Храм Святого Саввы». (0+). 
09.20 «Дороги старых мастеров». (0+). 
09.35, 17.25 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
13.35 «Линия жизни». (0+). 
14.40 «На благо Сибири. Александр 

сибиряков». Д/ф. (0+). 
15.30 «Дело №. Советские червонцы: 

деньги для нэпа». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.45 «Хоровая музыка». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Зона молчания». Д/ф. (0+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.20 «Достоевский». Т/с. (16+). 
00.20 «Такая жиза Павла Завьялова». 

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

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

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

12.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василев-
ский против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы. (16+). 

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

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

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

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

00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая транс-
ляция. (0+). 

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

Томаш Наркун против Фила Де 
Фриса. Трансляция из Польши. 
(16+).

понедельник / 26 апреляТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

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

Как приготовить
1. Смешайте все ингредиенты для теста, 

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

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

Ингредиенты
1. Яблоки
2. Курага
3. Изюм
4. Мед
5. Молотая корица

Как приготовить
1. Яблоки помыть, обсушить. 
2. Срезать верх яблока. Удалить семена.
3. Курагу и изюм помыть и мелко наре-

зать на кубики.
4. Яблоко поставить в тарелку, посыпать 

корицей, нафаршировать сухофруктами и 
накрыть срезанной шапочкой. Налить не-
много воды.

5. Поставить в микроволновую печь, на-
крыть крышкой и готовить по 3 минуты, каждый 
раз дать несколько секунд отдохнуть, 3 захода.

6. Достать аккуратно из микроволновой 
печи. Дать немного остыть. Переложить на 
тарелку и полить медом.

Ингредиенты
1. 260 г муки
2. 4 Желтки
3. 4 Белки
4. 200 гр сахара
5. 200 мл подсолнечного масла
6. 110 мл Вода тёплая
7. 10 гр Ванилин
8. 12 гр разрыхлитель
9. 2 ст.л. Какао

Как приготовить
1. Желтки взбить немного с сахаром вен-

чиком, добавить тёплую воду.
2. Подсолнечное масло, перемешать.
3. Просеять муку и добавить разрыхли-

тель с ванилином, всё хорошо перемешать.
4. Белки взбить до пышности, и добавить 

к массе.
5. Тесто делим на 2 части, и к одной до-

бавляем Какао.
Если шоколадное тесто станет густым, 

добавляем ещё немного тёплой воды.

ПИДЕ (ТУРЕЦКАЯ ПИЦЦА) 
С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ

ФАРШИРОВАННОЕ ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО

ПИРОГ «ЗЕБРА»

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

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

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

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

7. В тарелку, где готовилось яблоко, мож-
но положить очищенные кусочки или поло-
винки яблок. Посыпать корицей и положить 
немного сухофруктов. А дальше готовить как 
яблоко целое.

8. Приятного аппетита!

6. Форму смазать маслом. Выложить тес-
то в центр по одной столовой ложке, чередуя 
белое с шоколадным, после чего берём зубо-
чистку и делаем красивый узор.

7. Выпекаем при температуре 170-180 
градусов.

ПИРОГ ГОТОВ, приятного аппетита

Пн 26.04 Ясно −1 Ясно +16
Вт 27.04 Облачно +7 Облачно +14
Ср 28.04 Пасмурно +12 Облачно +19
Чт 29.04 Пасмурно +13 Пасмурно +13
Пт 30.04 Облачно, небольшой дождь +7 Малооблачно, небольшой дождь +11
Сб 1.05 Пасмурно +4 Облачно +16
Вс 2.05 Ясно +8 Малооблачно, небольшой дождь +16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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

(0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+). 

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

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

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

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 «Мур-мур». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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

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

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Так не бывает». 

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

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

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

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

короны». Д/ф. (12+). 
12.30 «За встречу». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». 

Т/с. (16+). 
17.20 «Благовест. Слово пастыря». 

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

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Тайны Борго Ларичи». Т/с. (16+). 
00.50 «По следу оборотня». Д/ф. (16+). 
01.40 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
03.00 «Драгоценный пластик». (12+). 
04.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

«Сегодня».

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

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

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

(16+).

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, 19.40 «Православие в Польше». 

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

(0+). 
01.00 «Красная пасха». Д/ф. (0+). 
02.45 «ХОРОВАЯ МУЗЫКА». (0+). 
03.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+). 

вторник / 27 апреляТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

  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+

О
тв

ет
ы

 к
 су

до
ку

 и
з 

пр
ош

ло
го

 н
ом

ер
а

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

нента вакцины.
http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
24, 25, 26, 27 АПРЕЛЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

24, 25,
26, 27

11:00
13:00
15:00
18:05

Мульт №125 (2D)
От винта 2 (2D)
Будь моим Кириллом (2D)
Чернобыль (2D)

0+
0+
16+
12+

120
120
120
120

45 мин
83 мин
91 мин 
137 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 19 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.

Наркотики украли 15 лет моей жизни
Свидельство избавления от наркотической зависимости

Духовные ценности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав Рявкин

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «По законам военного времени. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

короны». Д/ф. (12+). 
01.40 «Еще дешевле». Д/ф. (12+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

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

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

(16+).

04.00 «Территория заблуждений» с 
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, 01.35 «Самые шокирующие 

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

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

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.30, 08.00 «Миша портит всё». (16+).
08.30 «Уральские пельмени». 

«СмехBook». (16+).
09.20 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+).
11.05 «Папик-2». Т/с. (16+).
13.45 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

Х/ф. (6+).
21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
23.00 «Русские не смеются». (16+).
00.00 «Хозяин морей. На краю земли». 

Х/ф. (12+).
02.20 «6 кадров». (16+).

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

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

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

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

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

Молодой муж». (12+). 

17.10 «Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы». Х/ф. (12+). 

19.05 «Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых». Х/ф. (12+). 

21.35 «Хватит слухов!». (16+). 
22.10, 00.35 «Прощание. Алексей Бата-

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

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

пророчества». Д/ф. (12+). 

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

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

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

Д/ф. (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+). 

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

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

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

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

среда / 28 апреляТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Участок под теплицу, 35 соток. Охрана, комму-
никации. Аренда. Тел. 63-41-05

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Неверовка. Газовое отопление. 
Тел. 8-950-337-72-02

1/2 дома в с. Харламово, 48 кв.м., участок 23 
сотки+ 18 под огород. Имеется газовый стояк. 
Тел. 8-913-607-35-26
1-комн. квартиру, 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-691-48-94
2-комн. благоустроенную квартиру в с. Любо-
мировка. Рассмотрю варианты обмена на ав-
томобиль. Тел. 8-906-993-69-33
3-комн. квартиру, 5/5, ул. Ленина, 48. Тел. 8-962-
053-06-06
Благоустроенный дом, ул. 1-я Водников,5.1800 
тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
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. пос-
тройки, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова,74. 
Тел. 8-923-763-23-59
Участок 15 соток+ фундамент. Тел. 8-904-078-
52-51
Участок по ул. Российская, 14. р.п. Тавричес-
кое. Тел. 8-951-401-88-75

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07
Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Изготовим деревянные заборы, ворота, бесед-
ки, двери, погонажные изделия. ул. Северная, 
34. Тел. 8-905-921-72-69

Натяжные потолки, а также фигурные потолки, 
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

Полумебелированную 1-комнатную 
квартиру в с. Харламово. 

Тел. 8-903-927-29-77

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
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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

КУПЛЮ
Инвалидную коляску, б/у, 2-3 тыс.руб. Тел. 
8-904-078-65-66

ПРОДАМ
Велосипед детский для девочек, в отличном 
сост., цена 5500 руб. Тел. 8-960-989-05-06
Велосипед, багажник на машину, детское крес-
ло в машину. Тел. 8-960-983-08-09
Дрова. Тел. 8-908-108-65-65
Керамзит, фракция 10-20 мм. Мешки МКР 0,9 
м3, 2 шт., Самовывоз. Тел. 8-908-119-54-19, 
8-908-110-63-13
Коньки детские роликовые, р. 26-29. Тел. 
8-908-103-41-27

Пиломатериал обрезной длина 5 м: брус доски 
лаги. Доставка. Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-
29-38
Ягоду калины. Тел. 8-950-799-74-29

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу сторожа, охранника без лицензии, 
мне 53 года, не пью. Тел. 8-902-821-29-03

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

В магазин «НИЗКОЦЕН» требуется товаровед, со-
трудник торгового зала, грузчик, оператор пог-
рузчика. Тел. 8-983-118-43-92, 8-800-250-00-47
В развлекательный центр требуется админис-
тратор и инструктор. Тел. 8-962-050-73-22

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Диспетчер и водитель с личным авто в такси 
«Комфорт». Тел. 8-962-035-30-90
Доярка. Тел. 8-904-583-27-17
Металлоприемщик. Тел. 8-950-787-30-30
Механизатор без вредных привычек. Тел. 
8-960-994-26-90
Повар, пекарь, ученики повара и пекаря. Тел. 
8-908-795-76-97
Рабочие на бетонное производство, оплата 
еженедельно. Тел. 8-962-053-15-60
Рабочий на производство, з/п своевременно. 
Тел. 8-903-980-38-56

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

(0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «По законам военного времени. 

Победа!». Т/с. (12+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 

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

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

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

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

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие. (0+). 

03.25 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 

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

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

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

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

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

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

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

(12+). 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

рова и Сергей Лемешев». Д/ф. 
(12+). 

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

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

12.40, 04.25 «Мой герой. Михаил Башка-
тов». (12+). 

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

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

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

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

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

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

Д/ф. (12+). 

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

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

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

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

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

своих. По всем законам нашего 
тяжелого времени». Д/ф. (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция. (0+). 

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

четверг / 29 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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

Слесарь, птицевод, водитель В, С, плотник-сто-
ляр, техничка, птичница, грузчик. Тел. 63-41-05
Срочно требуются в ООО «НИПТ» г. Омск: трак-
тористы, разнорабочие, водители на КАМАЗ, 
автослесаря, автоэлектрик. Достойная оплата 
труда. Жилье предоставляется. Тел. 8-923-824-
06-00 Елена, 8-900-659-13-16 Светлана
Шиномонтажник, авто мойщик Тел. 8-905-941-
26-81

ТРАНСПОРТ

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

Авто разбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28
ПРОДАМ

Автошины летние комплект R17 215/50, про-
бег один сезон. Тел. 8-913-665-31-90
Летнюю резину BridgestoneTuranza 215/55/16 
(Франция), б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-953-391-97-23

Трактор МТЗ 50 двс Д240, цена договорная. 
Тел. 8-965-981-73-64
Шины летние, комплект R17 215/50, пробег 
один сезон. Тел. 8-913-665-31-90

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Паласы, гардины, люстры, бра, жалюзи. Тел. 
8-950-211-45-01
Панель отделочная капучино 60 см х 165 см, 
для кухни. Пластик. Используется вместо плит-
ки. Тел. 8-950-784-71-60

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь 650 руб., само-
вывоз. Возможен выезд по району. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ
Компьютер с доставкой на дом, 7 тыс.руб. Тел. 
8-905-921-19-70
Плиту газовую Гефест, б/у, недорого. Тел. 8-982-
541-10-85
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02
Телевизор Эрисон, старого образца, диаго-
наль 80 см. Недорого. Тел. 8-908-808-61-48
Швейную машину «ЧАЙКА», б/у, с 
эл.приводом, с тумбой. Цена 2 тыс.руб. Тел. 
8-913-649-58-35
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.55 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 04.25 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 05.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Сегодня вечером». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.30 «Голос. Дети». (0+). 
02.40 «История джаз-клуба Ронни 

Скотта». Д/ф. (16+). 

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

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

(16+). 
21.20 «Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова». (0+). 
01.35 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+). 
03.40 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Ночные стражи». Х/ф. (16+). 
03.00 «Нежный возраст». (6+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трудный ребёнок». (12+). 
02.20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+). 
03.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+). 
03.45 «Петровка, 38». (16+). 

04.00 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд». (16+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15, 17.20 «Цвет времени». (0+). 
09.35, 17.35 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.40, 18.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Проснись и пой!». Спектакль. 

(0+). 
12.55 «Мальта». Д/ф. (0+). 
13.20 «Пришелец». Д/ф. (0+). 
14.10 «Достоевский». Т/с. (16+). 
15.05 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.50, 02.35 «Хоровая музыка». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45, 01.50 «Искатели». (0+). 
21.30 «Линия жизни». (0+). 
22.25 «Белый снег России». Х/ф. (0+). 
23.55 «2 верник 2». (0+). 
01.05 «Женщины ГУЛАГа». Д/ф. (0+). 
03.30 «Брэк!». «Выкрутасы». М/ф. (0+). 

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

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. КПРФ (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+). 

07.40, 12.00 «Специальный репортаж». 
(12+). 

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

09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.20, 19.30, 
20.35 «Новости». (0+). 

09.05, 15.00, 17.10, 21.45, 02.50 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

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

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

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

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

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

цария - Россия. Трансляция из 
Швейцарии (0+).
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Только
сильные
умеют 
прощать. 

Элиза Ожешко

Сердце прощает 
часто, разум – 
редко, самолюбие 
– никогда. 

Луи Дюмюр

Простить 
легко, забыть, 
однако, 
трудно. 

Август фон Платен

«Прости» –
 самое 
прекрасное 
слово любви. 

Энцо Гинацци (Пупо)

По горизонтали: Холмс.  Хвастун.  Гуляш.  Вред.  Эдда.  Учеба.  Лад.  Карапуз.  Индра.  Молоко.  Матье.  
Амати.  Ватин.  Слаломист.  Курсы.  Сердце.  Па.  Ритм.  Оскар.  Обмен.  Интер.  Сканер.  Гольф.  Адара.  
Анемия.  Короб.  Оракул.  Кисет.  Лава.  Пахота.  Асаре.  Пье.  Шарм.  Знание.  Азы.  Суп.  Орион.  Опа.  
Фактор.  Запал.  Сравнение.  
По вертикали: Мясо.  Паз.  Союз.  Регби.  Ритуал.  Хлам.  Адрес.  Софа.  Плевок.  Цинк.  Трибунал.  Мегрэ.  
Амулет.  Скука.  Дезертир.  Мина.  Отс.  Клад.  Иссоп.  Недоросль.  Запор.  Алименты.  Астра.  Еры.  Ара.  
Вошь.  Работа.  Удила.  Орган.  Сивуч.  Ном.  Ералаш.  Ездка.  Калым.  Кара.  Ущерб.  Рот.  Изувер.  Ава.  
Иконография.  Ла.  Мигание.  
Ключевое слово: субботник 

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.

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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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.10 «Россия от края до края». (12+). 
06.35 «Неоконченная повесть». Х/ф. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

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

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

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

04.20 «Кровные братья». Х/ф. (16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Дачный ответ». (0+).

12.00 «Афоня»». Х/ф. (0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Маска». (12+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 «Я - шоу Филиппа Киркорова. Пос-

тановка Franco Dragone». (12+).
02.15 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. 

(16+).

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

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

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

Египта». М/ф. (6+).
09.20 «Три богатыря и наследница 

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

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

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.05 «Васаби». Х/ф. (16+).
11.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
13.15 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
15.20 «Ночь в музее. Секрет гробни-

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

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

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

(12+).

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

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

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

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

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

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

Трансляция из храма Христа 
Спасителя. (0+). 

20.00 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». Д/ф. (12+). 

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

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

03.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+).

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

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

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

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие. (0+). 

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

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

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства в Большом театре. (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+). 

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

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

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

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

(0+). 
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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 «Святая Матрона: «Приходите ко 

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

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

18.00 «Романовы». (12+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Голос. Дети». (0+). 
23.25 «Пасха». (0+). 
00.20 «Неоконченная повесть». Х/ф. (6+). 
02.30 Пасха Христова. Прямая транс-

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

05.15 «Оптина пустынь». (12+). 

04.30 «К тёще на блины». Х/ф. (12+). 
06.15 «Деревенская история». Х/ф. (12+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
13.45 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

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

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

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

(12+). 
07.30, 02.30 «Лекция профессора 

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

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

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30, 22.20 «Стихия вооружения. 

Воздух». Д/ф. (12+). 

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

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

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

(12+). 
14.35 «Новые приключения неулови-

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

или снова неуловимые». 
Х/ф. (12+). 

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

(12+). 
22.50 «Пасхальные тайны». Д/ф. (12+). 
23.45 Прямая трансляция Пасхаль-

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

04.15 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.55 «Мужские каникулы». Х/ф. (16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Белое солнце пустыни». (0+). Х/ф.
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

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

Прямая трансляция из Иеруса-
лима.

18.00 «Центральное телевидение». 
(16+).

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

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

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

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

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

земли». Д/ф. (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр. (0+). 

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

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

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

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

10.30, 12.20, 16.15, 19.00, 00.50 «Ново-
сти». (0+). 

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

щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии. (0+). 

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

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

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

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

19.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция. (0+). 

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

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

суббота / 1 мая воскресенье / 2 маяТВ-программа ТВ-программа

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00ч., Сб., Вс. -с 9:00 до 17:00 ч. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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.

Контактная информация
  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

Режим работы редакции, прием платных объявлений: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи детские на девочку 5-6 лет, в очень хоро-
шем состоянии, куртка зимняя, сапоги зимние 
и демисезонные, р. 32, платье праздничное, 
очень красивое, шапки, кофты и другое, недо-
рого. Тел. 8-913-613-48-42

ЖИВОТНЫЙ МИР

Продам 3-х месячного бычка. Тел. 8-951-429-24-40
Продам крупного барана. 4 года. Тел. 8-962-
033-35-00
Продам телочку 1,5 мес. Тел. 8-913-674-54-09, 
8-965-985-34-81

Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продаются телки. Тел. 8-904-821-65-57, 8-904-
587-32-76
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 53 года, не красавец, простой, спо-
койный, познакомится с простой, не полной 
женщиной до 50 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-953-395-81-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

Продам поросят 2-3 месячных. 
Тел. 8-950-211-76-85

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 42-а
ТК Продуктория

тел. 8-903-927-19-98

11106

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ) 12+


