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НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

• Визитки 
• Листовки, буклеты
• Ценники, календари 
• Рекламные баннеры 



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

По законам военного времени». 
(16+). 

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

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

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

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

04.30, 02.55 «Призрак». Х/ф. (6+). 
06.30 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Петросян-шоу». (16+). 
13.20 «Соседи». Х/ф. (12+). 
17.45 «Измайловский парк». Большой 

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

ный кодекс. 30 лет». (0+). 

06.00 «Еще дешевле». (12+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
06.45 «Море внутри». Х/ф. (16+). 
09.05 «Барышня - крестьянка». Х/ф. (16+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Гардемарины, вперед!». Т/с. (6+). 
16.30 «Дед». Х/ф. (16+). 
18.10 «Молодая гвардия». Т/с. (16+). 
20.00 «Основано на реальных событиях. 

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

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

тишины. Возвращение». Т/с. (12+).
21.00 «Маска». (12+).
00.35 «Афоня». Х/ф. (0+).
02.05 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с. (16+).

04.00 «Закрыватель Америки». (16+).

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

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

(16+).
15.10 «Сержант». Т/с. (16+).
19.00 «Брат». Х/ф. (12+).
21.05 «Брат-2». Х/ф. (16+).
23.40 «Сёстры». Х/ф. (18+).
01.10 «Кочегар». Х/ф. (18+).
02.30 «Я тоже хочу». Х/ф. (18+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.05 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
10.20 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
12.25 «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы»».  (6+).
14.25 «Последний богатырь». Х/ф. (12+).
16.45 «Рататуй». М/ф. (0+).
19.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+).

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

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

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

Х/ф. (12+).
12.15 «Виктор Проскурин. Бей первым!». 

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

дней». Х/ф. (12+).
14.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+).
18.25 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+).
22.15 «Агата и сыск. Королева брильян-

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

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

и Сергей Лемешев». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+). .
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00, 20.30 «Реальные пацаны». Т/с.
21.00, 22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «На край света». Х/ф. (16+).
00.55, 01.45 «Импровизация». (16+).
02.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

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

(16+).

05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республи-
кой. (0+). 

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

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+). 

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

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

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

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

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

15.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии. (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

понедельник / 3 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

 Ингредиенты
1. 500 гр Творог 9%
2. 2 шт Желтки
3. 100 гр Сливочное масло
4. 100 гр Сметана
5. 80 гр Сахар
6. 20 гр Ванильный сахар
7. Цедра половины апельсина (лимона)
8. 150 гр Курага

Как приготовить
1. Творог измельчить блендером или пе-

ретереть через сито.
2. Натереть цедру половины апельсина 

(лимона) только оранжевую (желтую) часть.
3. В творог добавить желтки, масло, сме-

тану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова 
все измельчить до однородного состояния 
блендером.

4. Массу прогреть на водяной бане или 
в кастрюле на среднем огне, не давая ей за-
кипеть. Масса будет становиться более жид-
кой, это вполне нормально.

 Ингредиенты
1. ИНГРЕДИЕНТЫ (2 ШТ. ФОРМА 9*9):
2. 230 грамм муки,
3. 75 грамм молока,
4. 5 грамм сухих быстродействующий 

дрожжей,
5. 75 грамм сахара,
6. 50 грамм сметаны,
7. 50 грамм сливочное масло,
8. 1 желток
9. 1 яйцо,
10. цедра половины лимона,
11. 75 грамм изюма,
12. 50 грамм цукатов,
13. 10 грамм ванильного сахара,
14. растительное масло для работы с 

тестом,
15. щепотка соли

Как приготовить
1. Готовим опару. В теплое молоко (не 

горячее, прям немного тёплое) насыпаем су-
хие дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 1,5 
столовых ложек муки (без горки).

Перемешиваем. Накрываем миску с опа-
рой полотенцем и оставляем на 10 минут в 
тёплое место.

2.  В другой миске смешиваем желток, 
яйцо, ванильный сахар, оставшийся сахар и 
соль. Взбиваем миксером до светлой пыш-
ной массы, минут 3-5.

 Как только опара подошла, и на ней 
появилась пышная пенная шапочка, переме-
шиваем.

В опару отправляем взбитые яйца, рас-
топленное, но не горячее сливочное масло, 
сметану и цедру лимона. Перемешиваем.

3.  Просеиваем муку. Замешиваем тесто.
4. Как только тесто более-менее соб-

ралось в ком, посыпаем стол мукой и пере-
кладываем тесто на стол. Вымешиваем тесто 
5-10 минут.

Тесто очень липкое. Чтобы было удоб-
но вымешивать, руки и поверхность пери-
одически смазываем растительным маслом. 
Если тесто прилипло к поверхности, ис-
пользуем кондитерский скребок/шпатель/
нож.

ВКУСНЕЙШАЯ «ЦАРСКАЯ ПАСХА»  – 
ЗАВАРНАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

5. Дать массе остыть немного и отправ-
ляем в нее мелко нарезанную курагу.

6. Форму выложить 2 слоями марли, от-
править в нее творожную массу, форму пос-
тавить в миску, куда будет стекать лишняя 
жидкость. Сверху установить небольшой 
гнет. Оставить в холодильнике на 24 часа.

7. Пасху переложить на блюдо для пода-
чи и украсить.

5. Тесто должно быть мягким, и пере-
стать липнуть к рукам.

Выкладываем тесто в миску, смазанную 
растительным маслом. Накрываем полотен-
цем и ставим в теплое место на 2 часа. За эти 
2 часа тесто нужно обмять 2 раза, каждые 40 
минут. Руки при этом смазываем раститель-
ным маслом.

6. Изюм и цукаты промываем, обсуши-
ваем и обваливаем в небольшом количестве 
муки.

Рабочую поверхность и руки смазываем 
растительным маслом. Вмешиваем изюм и 
цукаты в тесто.

7. Делим тесто на 2 части, формируем 
шарики и выкладываем в форму для выпеч-
ки, диаметром 9 см. Накрываем полотенцем 
и ставим формы с тестом в тепло. Оставляем 
при комнатной температуре, пока тесто не 
займет весь объем формочек, примерно на 
1-1,5 часа.

8. Включаем духовку, разогреваем до 
180 градусов, выпекаем куличи при темпе-
ратуре 180 градусов 30-40 минут. Если верх 
куличей начинает подгорать, то можно при-
крыть фольгой. При проверке кулича спичка 
должна выходить сухая. 

Остужаем куличи и готовим глазурь.
9. ГЛАЗУРЬ. 1 белок, 50 грамм сахарной 

пудры, 0,5 чайной ложки лимонного сока.
Смешать все ингредиенты и взбить до 

крепких пиков.
10. Обмакиваем куличи в глазури, укра-

шаем

Пн 3.05 Ясно +7 Ясно +21
Вт 4.05 Облачно, дождь +7 Малооблачно +10
Ср 5.05 Ясно +5 Ясно +12
Чт 6.05 Ясно +2 Ясно +16
Пт 7.05 Ясно +5 Ясно +18
Сб 8.05 Пасмурно +8 Пасмурно +16
Вс 9.05 Пасмурно +9 Малооблачно +17

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

14 мая в 18.00
образцовый театр «Экспромт»  (режиссёр Яна Мальцева) 
МУК «Центр народной культуры и досуга» приглашает всех 
на премьеру спектакля 

«Дети небес»
Спектакль посвящённый Дню Победы. 
основан на реальных событиях. 

Начало 
в 18.00.

Цена 
билета 
100 р.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

(0+). 

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

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

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

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

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

(12+). 
20.00 «Местные жители Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
23.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!». (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+).

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

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

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

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

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

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

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

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

Николая Лебеденко». Д/с. (0+). 
18.45, 02.25 «А.Брукнер. Симфония №2. 

Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР». (0+). 

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

Д/ф. (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
23.05 «Пётр первый. Завещание». Т/с. (16+). 
00.05 «Рассекреченная история». Д/с. 

(0+). 

вторник / 4 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

  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 27.04.2021 г. 15:00
• 45 566 случаев заражения (из них 61 новый случай)
• 38 726 человек выздоровели (из них 96 человек вылечились за прошедшие сутки)
• 1 379 человек умер (за прошедшие сутки умер один человек)
• 151 070 человек привиты от коронавируса, из них 80 251 человек получили оба компо-

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

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
1, 2, 3, 4 МАЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

1, 2, 
3, 4

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

Мульт №125 (2D)
От винта 2 (2D)
Чернобыль (2D)
Девятаев (2D)

0+
0+
12+
12+

120
120
120
120

45 мин
83 мин
137 мин
158 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 26 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.

«Христос воскрес!»

Духовные ценности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.25 «Астерикс на олимпийских 

играх». Х/ф. (12+).
09.45 «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии». Х/ф. (6+).
12.00 «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление». М/ф. (0+).
15.35 «Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца». Х/ф. (12+).
18.35 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+).
22.00, 23.05 «Чики». Т/с. (18+).
00.10 «Знакомство с родителями». Х/ф. 

(16+).
02.05 «Шоу начинается». Х/ф. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

мобиля». (12+).

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

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

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

N2 для скрипки и виолончели с 
оркестром». (0+). 

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

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

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

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

N2 для скрипки и виолончели с 
оркестром». (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

18.30 Евротур. Рим (12+). 
19.55 Футбол. Молодёжное первенс-

тво России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаути-
нов против Олега Личковахи. 
Трансляция из Сочи. (16+). 

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

среда / 5 маяТВ-программа

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

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
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-950-788-43-63
Сдам в аренду торговый павильон. Звонить 
после 20:00. Тел. 8-960-998-35-40

ПРОДАМ

1/2 дома (благоустроенный) на земле, 61,5 
кв.м, 11 соток. На участке строится новый дом, 
ул.Кирова, 159-1. Тел. 8-950-780-05-92
1/2 дома в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
1/2 кирпичного дома, 90 кв.м, 14 соток земли. 
Центр р.п. Таврическое. Тел. 8-909-036-81-38
1-комн. квартиру, 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-691-48-94
1-комн. квартиру. Тел. 8-951-410-99-14
2-комн. квартиру в Таврическом. Тел. 8-906-
991-14-03
Благоустроенный дом, ул. 1-я Водников,5.1800 
тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
Дом благоустроенный на земле, 65 кв.м. Тел. 
8-923-691-00-83
Дом благоустроенный на земле, недорого, 70 
кв.м, торг. Тел. 8-923-691-00-83
Дом в с.Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом, Таврическое, ц. 700 тыс.руб., торг. Тел. 
8-908-801-62-26
Дом. Тел. 8-905-940-64-35
Земельный участок 17 соток, имеются хоз. пос-
тройки, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова,74. 
Тел. 8-913-687-00-90
Земельный участок с времянкой, цена 300 тыс.
руб., ул. Клименко, 51-а. Тел. 8-904-829-42-18

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
Газель. Грузоперевозки. Тел. 8-953-395-51-79
Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07

Изготовим деревянные заборы, ворота, бесед-
ки, двери, погонажные изделия. ул. Северная, 
34. Тел. 8-905-921-72-69
Отделочные работы. Штукатурка, обои, пок-
раска. Тел. 8-908-795-44-47
Перетяжка мягкой мебели любой сложности. 
Все виды мелкосрочного ремонта. Учтем ваши 
пожелания. Консультация и выезд специалис-
та бесплатно. Тел. 8-965-878-45-25
Самопогрузчик. Эвакуатор. Тел. 8-913-600-83-
16
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64
Шиномонтаж. Акция! Скидка до 30%, ул. Сов-
хозная, 2 (бывший стройрынок). Тел. 8-996-
396-52-87

РАЗНОЕ

Отдам бесплатно конский навоз. Тел. 8-951-
411-26-63
Подарю свинину за небольшое вознагражде-
ние. Тел. 8-950-330-39-30

КУПЛЮ
Дорого лом металла. Демонтаж, вывоз. Тел. 
8-996-396-52-87
Закупаю мясо - говядину, свинину, конину, ба-
ранину, а также живым весом. Расчет сразу. 
Тел. 8-904-079-76-85, 8-913-675-72-16

ПРОДАМ
Бой кирпича. Тел. 8-950-787-30-30
Велосипед (подростковый), в хорошем состоя-
нии, 3000 руб., торг. Тел. 8-950-783-34-33
Велосипед, современный, недорого. Тел. 
8-951-401-03-23
Двигатели РМЗД-65, ЯМЗ-238М. Тел. 8-913-154-
37-70
Пиломатериал обрезной длина 5 м: брус доски 
лаги. Доставка. Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-
29-38

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

Тел. 8-903-927-29-77

Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. Тел. 8-913-604-42-66
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Землю-перегной. Доставка. Тел. 8-951-407-95-91
Профнастил 6 м - 1770 руб., углы, коньки, водо-
отливы. ул. Клименко, 8. Тел. 8-950-798-01-01
Ягоду калины, цветы алоэ от 1,5 лет, подрощен-
ных цыплят. Тел. 8-950-799-74-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Бригада монтажников окон ПВХ в г.Омск. Оп-
лата ежедневная. Тел. 8-908-883-34-27
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99
Диспетчер и водитель с личным авто в такси 
«Комфорт». Тел. 8-962-035-30-90

Доярка, дояр. Тел. 8-904-583-27-17
Менеджер (продавец) строительных и отде-
лочных материалов. Тел. 63-41-05
Металлоприемщик. Тел. 8-950-787-30-30
ООО Рассвет требуется доярка, телятница, 
скотник. Жилье предоставляется. Тел. 8-960-
989-92-47
Механизатор без вредных привычек. Тел. 
8-960-994-26-90
Повар, пекарь, ученики повара и пекаря. Тел. 
8-908-795-76-97
Продавец в круглосуточный павильон. Тел. 
8-960-981-53-06
Продавец. Тел. 8-933-301-77-74
Рабочие на бетонное производство, оплата 
еженедельно. Тел. 8-962-053-15-60
Разнорабочие, сантехники, бетонщики, элек-
трики, отделочники, укладчики тротуарной 
плитки. ЗП производится ежедневно, 6 рабо-
чих дней. Тел. 8-923-826-92-91
Слесарь-птицевод, без в/п. Соц. пакет. Тел. 
8-962-038-99-89
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, автомойщик Тел. 8-905-941-26-81

ТРАНСПОРТ

Авто разбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Концерт Омского русского госу-
дарственного хора. (0+). 

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

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

04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

рии». (16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ла». Д/ф. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+). 
01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 

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

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

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США». (0+). 

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

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

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

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

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

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

шлема». Прямая трансляция из 
Казани. (0+). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция. (0+). 

четверг / 6 маяОБЪЯВЛЕНИЯ 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.

РАБОТАРАБОТА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Авто, газовый баллон короткий 51 л, 2500 руб. 
Тел. 8-908-112-38-59
Летнюю резину BridgestoneTuranza 215/55/16 
(Франция), б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-953-391-97-23
Прицеп к мотоблоку. Тел. 8-950-332-95-84
Резину Нокиа R16 205/55 (лето) 2000 руб., пок-
рышку с камерой на мотоцикл Урал, 500 руб. 
Тел. 8-960-998-35-40

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Панель отделочная капучино 60 см х 165 см. 
Пластик. Используется вместо плитки: над 
мойкой кух. гарнитура, над кух.столом, 550 
руб. Тел. 8-950-784-71-60
Пластиковую оконную раму, размер 1 м * 1,34 
м. Тел. 8-960-993-99-88
Подушки новые из пуха утки, размер 55*55. 
Тел. 8-962-038-18-84

ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
TV Prestigio ЖК, диагональ 81 см. Тел. 8-953-
398-89-37
Компьютер в отличном состоянии, доставка, 
7000 руб. Тел. 8-905-921-19-70
Сотовый телефон Samsung GT - C3592, 2 cим. 
Цвет: CobaltBlack, Корея, б/у. Тел. 8-950-784-
71-60
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ветровки мужские, р.48-54, пр-во Германия. 
Тел. 8-962-038-18-84
Вещи демисезонные и обувь. Женские и муж-
ские, р.50, р.60, р.38, р.42, все дешево. Тел. 
8-960-983-08-09
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
Костюмы-тройки, 750 руб. Тел. 8-961-880-
35-85
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06.00 «Доброе утро». (0+).
10.00, 12.00 «Новости». (0+).
10.15 «На дачу!». (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». 

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

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

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

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

(0+).
09.30 «Пятеро на одного». (0+).
10.10 «Сто к одному». (0+).
11.00, 20.00 «Вести». (0+).
11.30 «Не говорите мне о нём». Х/ф. 

(12+).
13.40 «Соседи. Новые серии». Х/ф. (12+).
18.00 «Измайловский парк». Большой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Искусство Омска». Онлайн – 
экскурсия (6+).

01.40 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. 
(16+).

03.00 «Документальное кино России». 
(12+).

04.30 «Необыкновенные люди». (0+).

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

(16+).

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

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

22.35 «В жизни только раз бывает 65». 
(12+).

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

04.00, 05.00, 08.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.45 «Колледж». (16+).
14.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+).
16.40 «Пираты Карибского моря. На 

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

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

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

играх». Х/ф. (12+).

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

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

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

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

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

Разбитое зеркало». Х/ф. (12+).
21.25 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». Д/ф. (12+).

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

Х/ф. (6+).

04.30 «Любимое кино». «Верные дру-
зья». (12+).

07.30 «Кот Леопольд». М/ф. (0+).
08.40 «Правила жизни». (0+).
09.10, 20.20 «Владикавказ. Дом для 

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

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

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

Х/ф. (0+).
15.15 «Больше, чем любовь». (0+).
16.00 «Письма из провинции». (0+).
16.30 «Энигма». (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с. (0+).
19.00 «Д. Шостакович. Симфония №7». 

(0+).
20.50 «Смехоностальгия». (0+).
21.20, 02.35 «Искатели». (0+).
22.10 «Линия жизни». (0+).
23.00 «Пётр первый. Завещание». Т/с. 

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

05.50 «Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска (0+).

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

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

09.30, 12.00, 14.50, 17.30, 18.50, 20.55, 
23.30 «Новости». (0+).

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

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

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

Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Прямая трансляция из 
Владивостока. (0+).

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

Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Канады. (0+).

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

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

серия. Гран-при (0+).
04.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Казани. (0+).
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» – «Лилль» (0+).

пятница / 7 маяТВ-программа СКАНВОРД

Храбрым помогает 
не только судьба, 
но гораздо 
более – разумное 
суждение. 

Цицерон Марк Туллий

Счастье всегда 
на стороне 
отважного. 

Петр Иванович 
Багратион

Смелость – 
начало 
победы. 

Плутарх

Смелым 
помогает 
судьба. 

Теренций 
Публий

По горизонтали: Наезд.  Лицеист.  Прыть.  Игра.  Ефим.  Такси.  Еда.  Суппорт.  Саман.  Аноним.  Модем.  
Строп.  Опись.  Спортлото.  Радон.  Солнце.  По.  Герб.  Стояк.  Череп.  Рокот.  Льгота.  Елена.  Делон.  
Сделка.  Океан.  Оберег.  Устав.  Тото.  Глобус.  Алиби.  Сок.  Кант.  Журнал.  Уфа.  Тол.  Залив.  Дан.  Сказка.  
Масса.  Аргентина.  
По вертикали: Мисс.  Гуж.  Изюм.  Покер.  Подкоп.  Охра.  Ангел.  Тисс.  Осмотр.  Цепь.  Упаковка.  Зуппе.  
Планер.  Фокус.  Фотодиод.  Брод.  Дза.  Мыши.  Столп.  Отечество.  Фиакр.  Медальон.  Оскал.  Каа.  Наг.  
Илья.  Основа.  Тасос.  Стенд.  Ежиха.  Ант.  Еретик.  Кумир.  Ореол.  Роба.  Спрос.  Амо.  Кретин.  Иен.  
Простокваша.  Го.  Темнота.  
Ключевое слово: чемпион 

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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05.00, 12.50, 14.00 «Новости». (0+). 
05.10 «День Победы». (0+). 
09.00 «Офицеры». Концерт. (12+). 
10.30 «Офицеры». Х/ф. (6+). 
13.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Побе-
ды». (0+). 

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

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

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

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

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

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

ПАРАД, Посвященный Дню 
Победы». (0+). 

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

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

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

славы Омичей. Онлайн - экскур-
сия. (6+). 

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

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

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

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

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

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

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

Савочкиной(0+). 
21.45 Торжественное построение 

и праздничный парад войск 
Омского гарнизона. (0+). 

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

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

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

Х/ф. (0+).

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

рад, посвященный Дню Победы».
14.00 «Дед морозов». Х/ф. (16+).
18.45 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+).
21.00 «Топор. 1943». Х/ф. (16+).
23.15 «Операция «Дезертир». Х/ф. (16+).
02.45 «Конец мира». Д/ф. (16+).

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

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

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

борьбе против фашизма. Минута 
Молчания. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30 «А зори здесь тихие...». Х/ф. (12+).
21.55 «Временная связь». Х/ф. (16+).
22.35 «Последний бой». Х/ф. (18+).
01.20 «Храброе сердце». Х/ф. (16+).

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

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

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

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

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

Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г.-1945 г.

14.00 «Добровольцы». Х/ф. (0+).
15.35 «Любовь войне назло». Д/ф. (12+).

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

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

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

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

уйду». Д/ф. (12+).

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

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

(0+). 
12.30 «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории». 
(0+). 

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

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

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

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

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

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

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

21.05 «Обыкновенный человек». Х/ф. (0+). 
22.45 «Романтика романса». Песни 

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

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

ва». «В мире басен». М/ф. (0+). 

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

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

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

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

10.00, 12.10, 18.00, 21.00, 00.30 «Ново-
сти». (0+). 

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

12.15 «С мячом в Британию» Д/ф. (6+). 
14.00 «В созвездии стрельца» Т/с. 

(12+). 
18.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.20 «Тёща-командир». Х/ф. (12+). 
08.00 «Вести. Местное время». (0+). 
08.20 «Местное время. Суббота». (0+). 
08.35 «По секрету всему свету». (0+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Братья Газдановы. Семеро 

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

Андрея Малахова. Специальный 
выпуск. (12+). 

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

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

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

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

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

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

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

13.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной(0+). 

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

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

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

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

Д/ф. (16+). 
02.20 «На всю оставшуюся жизнь. Пес-

ни военных лет». Концерт. (12+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

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

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

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

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

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

Х/ф. (0+).
00.35 «Белые журавли. Квартирник в 

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

ное небо». Д/ф. (12+).
03.10 «Парад Победы 1945 г.». (16+).

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

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

(12+).
09.05 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». Д/ф. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

шпион». Д/ф. (12+).

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

времён». Д/ф. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гоша». М/ф. (0+). 

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

Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады. (0+). 

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

Квалификация. Прямая трансля-
ция. (0+). 

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

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

00.30 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым. (16+). 

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

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. (0+).

суббота / 8 мая воскресенье / 9 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

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму щенка-мальчика, возраст не больше 5 
месяцев. Тел. 8-950-799-74-29

Куплю 6 месячных козлят. Тел. 8-965-970-36-97
Отдам в надежные, добрые руки красивых 
щенков. Тел. 8-953-398-31-20
Отдам котят, кушают все, к лотку приучены. 
Тел. 8-951-418-02-31

Продам бычка и телочку. Тел. 8-962-054-72-01
Продам двух телочек, 3 месяца. Тел. 8-950-782-
32-00
Продам козочку. Тел. 8-904-826-17-73
Продам поросят, 2,5 мес. Тел. 8-960-987-
67-14
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

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

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР



  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-288
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Справки - 

БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Важные дела, которые вы отклады-
вали на потом, лучше завершить 
сейчас. Зато с чистой душой будете 

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

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Постарайтесь не совершать лишних 
телодвижений сейчас. Научитесь 
делегировать! Могут подвести дру-

зья: будьте готовы к неожиданным сюрпри-
зам. Погода сейчас коварна, есть риск просту-
диться. Если поедете за город, постарайтесь 
все детали отдыха продумать заранее.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Прекрасное время для любых пе-
реговоров и примирений. Даже 
очень обидчивые люди сегодня 

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

РАК (22 июня – 22 июля)
Пришло время поработать над 
ошибками. Признавайте свои про-
белы, если они есть, и не стесняй-

тесь просить о помощи знающих людей. Дети 
могут удивить своими поступками или рас-
суждениями. Прежде чем принимать любое 
решение, связанное с младшим поколением, 
подумайте.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Удача сейчас будет не на вашей 
стороне. Но, если вы не станете от-
чаиваться, вскоре ситуация стаби-

лизируется. С 6 по 27 мая ждите финансовых 
поступлений, которые вы уже не надеялись 
получить. Часть из них потратьте на себя, что-
бы поднять настроение.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В данный период у вас все будет по-
лучаться. При этом не понадобится 
прилагать существенных усилий. 

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

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

это. Возможны поездки, которые вы ранее не 
планировали. Придется пересмотреть свое 
расписание. В выходные устройте романти-
ческий сюрприз для любимого, он оценит!

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

планируйте на утренние часы. Они будут са-
мыми продуктивными. По вечерам, наоборот, 
отдыхайте. Некоторых Скорпионов ждет разо-
чарование, связанное со второй половинкой. 
Не спешите с выводами: обязательно дайте 
себе время подумать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если вы хотите поменять что-то в 
своей жизни, пока отложите пе-

ремены. В данный период, наоборот, лучше 
залечь на дно. Велики шансы встретить буду-
щего возлюбленного, особенно 3 или 4 числа. 
Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас 
сразу обратили внимание.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Напряженное время ждет вас на 
работе. Задач будет много, а вот 
времени для их выполнения – не 

очень. Попросите домочадцев самим заняться 
делами по дому. Сейчас вероятно знакомство 
с человеком, который может устроить вам не-
приятный сюрприз в будущем. Будьте начеку.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Не суетитесь зря! Будьте вниматель-
ны: велик риск того, что вас подве-
дет кто-то из близких. Расслабьтесь и 

примите это спокойно. Лучший отдых сейчас – 
пассивный. Полежите на диване с книжкой – это 
отличный способ восстановления сил для вас.

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

за собственным здоровьем. Возможно, как 
обострение хронических заболеваний, так и 
появление новых. Не нагружайте себя слиш-
ком сильно.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (3– 9 МАЯ) 12+


