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05.00, 06.10 «Медсестра». Т/с. (12+). 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Зачем я сделал этот шаг?». К 

65-летию Влада Листьева. (16+). 
15.00 «Роберт Рождественский». «Эхо 

любви». (12+). 
17.00 «Геннадий Хазанов». «Без ант-

ракта». (16+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Ничто не случается дважды». 

(16+). 
22.30 «Юбилейный вечер Игоря Кру-

того с участием мировых звезд 
фигурного катания». (12+). 

00.10 «Гурзуф». (16+). Т/с. (0+). 
01.10 «Модный приговор». (6+). 
02.00 «Давай поженимся!». (16+). 
02.40 «Мужское / Женское». (16+). 
04.00 Россия от края до края (12+). 

03.45 «Ни шагу назад!». Х/ф. (12+).
08.00 «Солдатик». Х/ф. (6+).
09.40 «Герой 115». Х/ф. (12+).
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Чёрное море». 

Т/с. (16+).
21.05 «Вести». «Местное 

время».
21.20 «Обитель». Т/с. 

(12+).
23.30 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+).

02.20 «Обитель. Кто 
мы?». (12+).

03.20 «Вдовий пароход». 
Х/ф. (16+).

06.00 «Полководцы победы». Д/ф. 
(16+).

06.45, 22.15 «Еще о войне». Х/ф. (16+).
07.45 «Аты-баты, шли солдаты…». Х/ф. 

(12+).
09.10 «Молодая гвардия». Т/с. (16+).
11.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 

(16+).
12.10 «Большая тройка». (12+).
12.40 «Местные жители с оксаной са-

вочкиной(0+).
14.00 «Летят журавли». Х/ф. (12+).
15.40, 02.30 «Следы апостолов». Х/ф. 

(16+).
17.30, 00.45 «Белорусский вокзал». 

Х/ф. (12+).
19.10 «От Бреста до Берлина». Кон-

церт государственного омского 
русского народного хора. Прямая 
трансляция.

20.30 «Несломленный». Х/ф. (16+).
23.15 «Чизкейк». Х/ф. (16+).
04.20 «Необыкновенные люди». (0+).

04.00 «Севастополь. В мае 44-го». 
(16+).

04.50 «Двадцать восемь панфилов-
цев». Х/ф. (12+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).

09.20 «Чудо 
техники». 
(12+).

10.20 «Дач-
ный от-
вет». (0+).

11.30 «Жди 
меня». 
(12+).

12.30, 15.20, 
18.25 
«Алекс лю-
тый». Т/с. 
(16+).

01.10 «Свои». 
Х/ф. (16+).

02.55 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». (16+).

04.00 «Праздничный салют». (16+).
04.05, 04.10 «Концерт М.Задорнова». 

(16+).
07.05 «Остров». Х/ф. (12+).
09.35 «Преступник». Х/ф. (16+).
11.45 «План побега». Х/ф. (16+).
14.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+).
15.55 «Мотылек». Х/ф. (16+).
18.30 «Тайна печати дракона». Х/ф. 

(6+).
20.55 «Вий 3d». Х/ф. (12+).
23.30 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+).
01.15 «Охотник». Х/ф. (16+).
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).

04.40 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(6+).

06.10 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (6+).

07.50 «Пираты XX века». Х/ф. (12+).
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+).
10.30, 22.25 «События».
10.45 «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки». Д/ф. (12+).
11.35 «Гений». Х/ф. (12+).
14.50 «Домохозяин». Х/ф. (12+).
18.30 «Тайна последней главы». Х/ф. 

(12+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
22.50 «Когда возвращается прошлое». 

Х/ф. (16+).
02.05 «Добровольцы». Х/ф. (0+).
03.40 «Короли эпизода». (12+).
04.20 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 

08.35, 19.35 «Увидеть начало времён». 
Д/ф. (0+). 

10.45 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». (0+). 
13.20 «Линия жизни». (0+). 
14.15 «Польша. Вилянувский дворец». 

Д/ф. (0+). 
14.45, 03.10 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф. (0+). 
15.30 «Дело №. Михаил Бонч-Бруевич: 

дважды генерал». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25 «День за днем». Х/ф. (0+). 
18.40 Струнный квартет №13 и канта-

та-ноктюрн «Кремль ночью». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф. (0+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+). 
23.10 «Тайна Вандомской площади». 

Х/ф. (16+). 
01.05 «Шахерезада». Т/с. 
(12+). 
02.05 «ХХ век». «Путе-
шествие по Москве». 
Д/ф. (0+). 

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Райана 
Роудса. Трансляция из 
Мексики. (16+). 
10.00, 11.55, 14.50, 

17.00, 19.25, 22.30, 01.55 «Ново-
сти». (0+). 

10.05, 14.25, 17.05, 19.30, 22.35, 
02.30 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (0+). 

12.00 «Старые знакомые». М/ф. (0+). 
12.20 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 

Х/ф. (16+). 
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

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

17.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 
финала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. (0+). 

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии. (0+). 

23.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+). 

00.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США. (16+). 

02.00 Тотальный Футбол (12+). 
03.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+).

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

понедельник / 10 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ТРАНСПОРТ

Изготовление ковриков ЕВА в Калачинске. 
Тел. 8-953-391-11-19

КУПЛЮ
Выкуп авто, дорого. Тел. 8-950-334-60-12
Выкуп авто, дорого. Тел. 8-951-424-55-00
Колеса «НИВА» «вездеход». Тел. 8-913-965-
33-95
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ

SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в. ХТС, торг. Тел. 
8-908-115-21-41

Авто ИЖ-27175-037 Каблучок, 2011 г.в. Тел. 
8-950-799-27-30

Багажник на Ниву Лада Надежда, цена 5000 
руб. Тел. 8-904-582-13-81
ВАЗ-2107 по запчастям. Тел. 8-950-214-61-00
ВАЗ-21099 1999 г.в., на ходу, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-950-214-61-00
ВАЗ-2110 2004 г.в., на ходу, в рабочем состо-
янии. Тел. 8-950-214-61-00
ВАЗ-2112, 2005 года, ХТС, недорого. Тел. 
8-951-422-74-91
ГАЗ-53, самосвал, на ходу, 70 тыс.руб. Тел. 
8-951-422-74-91
Генератор ГАЗ Волга, новый, 3700 руб. Тел. 
8-902-823-75-18
Диски штамп., R14 5/100, идеальное состо-
яние, на ToyotaCarina, Corona, Avensis, 4000 
руб. Тел. 8-965-979-81-73
Диски штампованные, R15 от Форд Фокус, 
в отличном состоянии, 4000 руб. Тел. 8-904-
075-32-75
ЗАЗ Шанс, ОТС, 2011 г., цвет бордовый, сиг-
нализация с автозапуском, резина новая на 
литье, летний комплект резины отъездил 
сезон, тоже на литье, производилась заме-
на стоек, спорных подшипников, шаровых, 
двигатель масло не расходует, от замены до 
замены, менялся ремень ГРМ, вложений не 
требует, расход бензина 6 л на 100 км, 150 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-950-331-37-39
Запчасти мотора ЗИД. Тел. 8-999-459-37-35
Запчасти на ВАЗ-11113 Ока. Тел. 8-999-460-62-16
Коврики «Эва» (соты) на Гранту, Датцун, но-
вые, 2000 руб., торг. Тел. 8-904-583-99-75
Москвич ИЖ-2717. Тел. 8-913-961-04-82
Мотоцикл самодельный кроссовый МИНСК. 
Тел. 8-960-994-76-96
На Волгу рулевую колонку, диски штампы 
на 15, печку в сборе, комплект сидений. Тел. 
8-962-031-13-83
Насос с кондиционера на Toyota. Тел. 8-960-
994-76-96
Прицепное на авео т250 бозал. Тел. 8-950-
794-89-53
Рабочий двигатель УД-1, 3000 руб. Тел. 
8-960-994-76-96
Резину зимнюю, 215/60 R16, 4 шт. Континен-
таль и 235/70 R16, 4 шт., Матадор Ермак, Лето 
Кама 165/70 R13 - 2 шт. Тел. 8-904-070-85-55
Самодельный мини-трактор. Тел. 8-904-584-
94-89
Скутер Ямаха, на ходу, все новое. Тел. 8-923-
773-14-42

Стартер, 1500 руб., бампер задний, 1000 
руб., на Ладу Гранта. Тел. 8-968-104-64-90
Стойку газовую на автомобиль. Тел. 8-999-
459-37-35
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Фаркоп на Авенсис. Тел. 8-950-784-45-90
Фаркоп на ВАЗ классика, цена 2000 руб. Тел. 
8-904-582-13-81
Штампы на 13 и два велика. Тел. 8-908-317-
04-01

ДЛЯ ДОМА

Отдам небольшой диван. Тел. 8-908-110-81-96
ПРОДАМ

Двери межкомнатные, б/у, сплошные, недо-
рого, г. Калачинск. Тел. 8-913-610-22-04
Дверь металлическая (5 мм), входная, левая. 
Тел. 8-913-627-18-09
Детский диванчик-кровать в отличном состо-
янии, ширина - 70 см, длина - 120 см, в разлож.
виде - 190 см, 5000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Диван угловой, 7000 руб., и угловой диван с 
двумя креслами 15000 руб. Тел. 8-950-797-15-50
Диван, в отличном состоянии, не подошел 
по размеру, новый. Тел. 8-962-033-21-67
Кресло новое большое шикарное, не мара-
ется, не царапается, дверь гармошку, 300 
руб., подлежит ремонту, ковры в детскую на 
пол и на стену, 1500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Кресло-качалку бамбуковое, плетеное для 
взрослых (вес до 95 кг). Тел. 8-908-313-46-25
Кроватку детскую. Тел. 8-908-797-53-37
Кровать 2-спальную, б/у, хор.сост. Тел. 8-900-
674-81-60
Кухонный гарнитур, недорого. Тел. 8-908-
312-76-76
Кухонный гарнитур, шкафы книжные под 
стеклом. Самовывоз. Тел. 8-950-950-47-68
Мягкий уголок, большой шифоньер, прихо-
жая. Тел. 8-960-981-06-64
Раковину, 500 руб. Тел. 8-904-328-02-40
Спальный гарнитур, валенки женские новые 
самокатки, соковыжималку, сушилка овощей 
и многое другое. Тел. 8-908-312-89-50
Тюль в детскую 2 шт., 3,5 м по 500 руб., штора 
арка, 400 руб., покрывала по 500 руб., обувь 
для девочки летняя, р. 33~34, по 300 руб., 
все б/у. Тел. 8-950-335-26-36
Шторы 2,52 комплект 2 штуки, тюль, разрез 
слева для балкона, высота 2,5 м *6 м. Тел. 
8-913-604-06-33

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Микроволновки нерабочие. Тел. 8-908-794-
86-56
Микроволновку, недорого, скоростной 
взрослый велосипед, и георгины дешево. 
Тел. 8-950-335-26-36
Стиральную машинку Сибирь, 1000 руб. Тел. 
8-913-631-93-56
Стиральную машину Сибирь, Чайка на за-
пчасти. Тел. 8-908-791-71-89

ПРОДАМ
Газплиту, б/у, 1500 руб. Тел. 8-905-097-88-85
Глубинный вибратор с преобразователем 
380/36 В, бетономешалку 0,25 куба 380 В. 
Тел. 8-983-117-84-32
Две спутниковые антенны с приставками 
(каждая по 5000 руб.). Тел. 8-904-327-34-54
Домашний кинотеатр, усилитель Панасоник 
SA-HE 75 и 5 колонок фронт 180 Вт, центр 100 
Вт, тыл 80 Вт, 12000 руб. Тел. 8-993-017-84-90

Пн 10.05 Малооблачно +10 Ясно +16
Вт 11.05 Пасмурно +7 Ясно +17
Ср 12.05 Малооблачно +10 Пасмурно, небольшой дождь +17
Чт 13.05 Ясно +7 Ясно +14
Пт 14.05 Облачно, небольшой дождь +9 Ясно +22
Сб 15.05 Ясно +14 Ясно +27
Вс 16.05 Малооблачно +16 Облачно +18

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

СУДОКУ 12+
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Кузовной ремонт, замена порогов авто. 
Тел. 8-950-336-70-19

Мотоцикл Минск, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-904-585-51-82

Прицеп легковой КМЗ-8136, 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-585-51-82

Трактор Т-25 с прицепом 170 тыс. руб. 
Тел. 8-904-585-51-82



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

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

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

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

вторник / 11 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.

Кабель греющий 25 м. Тел. 8-999-459-37-35
Компьютер 2-яд., в полном комплекте, в рабо-
чем состоянии, 7000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Компьютер, 10 тыс.руб. Тел. 8-904-075-32-75
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Монитор Самсунг, 4000 руб., торг. Тел. 8-993-
017-84-90
Насос НШ 10 новый. Тел. 8-999-459-37-35
Насосную станцию б/у, но в работе не была, 
Джамбо 50/24 4_24 за 50% стоимости. Тел. 
8-913-665-20-37
Неисправный триммер. Тел. 8-999-459-37-35
НШ 46Л новый, или обменяю на два НШ 32. 
Тел. 8-960-994-76-96
Сварочный трансформатор 50-400 А. Тел. 
8-999-459-37-35
Силовые диоды, тиристоры, симисторы, 
конденсаторы пусковые и рабочие. Тел. 
8-999-459-37-35
Спутниковую антенну «Телекарта» 1500 руб., 
стиральную машинку «Малютка» 1000 руб., 
монитор ЖК 1000 руб. Тел. 8-968-104-64-90
Спутниковую антенну ТВ МТС (новая) в упа-
ковке. Тел. 8-913-604-17-24
Станок для резки тротуарной плитки. Тел. 
8-999-459-37-35
Стиральная машинка автомат Indesit, 6 кг загруз-
ка. В хорошем состоянии. Тел. 8-908-312-28-12
Стиральную машину Малютку, отжим, телеви-
зор Голд стар, на запчасти. Тел. 8-913-625-65-43
Таймер оттайки PARAGON ELECTRIC CO., INC. 
U.S.A. NK-2001-21, новый электромеханичес-
кий, для холодильников Стинол, Аристон, 
Индезит, 500 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Телевизор Sony (японской сборки), пульт, в хо-
рошем рабочем состоянии. Тел. 8-908-801-29-82
Телевизор с приставкой. Тел. 8-999-459-37-35
Холодильник Бирюса, 3 тыс. руб. Тел. 8-913-
607-00-54
Холодильную витрину и разное торговое 
оборудование. Тел. 8-950-330-81-10
Эл.плитку на 3 конфорки. Тел. 8-999-459-37-35
Эл.прялку. Тел. 8-999-459-37-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ботильоны женские, недорогие новые совре-
менные, весенние, на очень высоком, тонком 
каблуке, р. 37, 500 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Ветровки, р. 54, за 200 руб., и р.56, за 300 руб. 
Обувь летняя, р. 38, по 100 руб. Платья кра-
сивые, современные, р. 54-56, по 200 руб. 
Блузки по 100 руб. Тел. 8-904-320-95-97
Вещи хорошие на девочку 7-10 лет, от 50 руб. 
до 200 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Костюм на выпускной на мальчика, р.46, был 
надет 1 раз, 1500 руб. Тел. 8-953-394-10-70
Костюмы муж. (пиджак, брюки), р. 44-46, 
цвет серый со стальным отливом и приятно 
лазурно-серый. В идеальном состоянии, на-
девали по 1 разу на выпускной вечер. Смот-
рятся стильно, можно и выпускнику, и жени-
ху. Цена по 700 руб. Тел. 8-908-801-29-82
Кроссовки новые мужские, 3 пары. Обувь 
повседневная, очень удобная и легкая, р. 40. 
Можно на юношу - подростка, 1000 руб. Тел. 
8-908-801-29-82
Туфли новые, р.34-35, 100 руб. Тел. 8-908-
801-29-82

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму в дар щенка овчарки. Полукровка, 
выбраковка. Тел. 8-913-965-33-95
Куплю куриц «чешский доминант». Тел. 
8-908-790-94-55
На Садовой улице приблудился молодой 
черный котик, ищем старых или новых хозя-
ев. Тел. 8-905-097-88-85
Отдам 2 кошки шотландской породы. Тел. 
8-950-952-79-58
Отдадим щенков в хорошие руки. Для про-
живания в доме или квартире! Девочки. 
Метисы. Мама Джек Рассел терьер. Щенки 
очень ласковые и игривые, к корму приуче-
ны. Возраст 2 месяца. Тел. 8-913-641-19-06
Отдам в добрые руки кошечку 2 мес., к лотку 
приучена. Тел. 8-908-805-97-76
Отдам котят в добрые руки, скину вам фото 
на Ватсап. Тел. 8-908-315-10-46
Отдам котят от вислоухой кошки и простого 
пушистого кота в добрые руки. Скину фото 
на Ватсап. Тел. 8-908-315-10-46

Отдам котят от сиамской кошки: голубогла-
зая блондинка, полосатая и мальчик шус-
трик, пушистые в меру, 22 апр. месяц. Тел. 
8-902-679-15-56

Отдам небольшую собаку в добрые руки. Хо-
рошая охранница. Тел. 8-904-075-32-75
Отдам рыженького котика, 26 был месяц. 
Тел. 8-951-403-01-31

Продается телочка, 2 мес., от хорошей коро-
вы. Тел. 8-950-211-67-15
Продам 2 бычков, 2 телочек. Тел. 8-950-956-29-65
Продам две семьи индюков. Тел. 8-913-678-38-76
Продам жеребчика, 10 мес., 30 тыс. руб., те-
лочку, 2 мес., от хорошей коровы, 12 тыс. 
руб. Тел. 8-929-368-43-18
Продам козлика, 5 мес. Тел. 8-908-116-82-20
Продам корову. Тел. 8-950-330-13-60
Продам месячных козочек от молочной ко-
зы. Тел. 8-913-675-82-90
Продам нутрий. Взрослых и маленьких. Ок-
рас разный. Возможен обмен на зерно или 
зерносмесь. Тел. 8-950-331-37-39

Продам поросят. Тел. 8-908-316-17-10
Продам телочек 2 мес., 1 мес. Тел. 8-965-878-75-89
Продам цыплят домашней несушки, воз-
можна доставка. Тел. 8-950-952-27-80
Продам цыплят суточных и подрощенных-
дом.цветных. Тел. 8-908-111-37-41
Продам цыплят, гусят мясной породы Линда. 
Тел. 8-908-312-79-73
Продам шикарного петуха брама, 1 год, 700 
руб. Тел. 8-950-335-26-36

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с очень красивой 
женщиной от 60 до 70 лет, для совместно-
го проживания. В разводе, жилье есть. Тел. 
8-908-809-54-99

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды». 

(16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Гурзуф». (16+). Т/с. (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

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

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

гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Обитель». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Остаться в живых». Т/с. (12+).
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+).

06.00, 12.05 «Еще дешевле». (12+).
06.25 «Благовест». (0+).
06.30, 18.20, 01.35 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир.
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

стей». (16+).
09.05, 16.05, 23.00 «Под каблуком». 

Т/с. (12+).
10.05, 17.20, 00.50 «Редкая группа кро-

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

стей». Прямой эфир.
11.15 Музейный комплекс воинской 

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

12.25 «Чизкейк». Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+).
18.50 «Полководцы победы». Д/ф. (16+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+).
20.30 «Государственная граница». Х/ф. 

(16+).

03.00 «Первый секретарь». Д/ф. (16+).
04.15 «Необыкновенные люди». (0+).

03.50 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

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

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.35, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.40 «Линия огня». Т/с. (16+).
02.20 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. (16+).

04.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний». (16+).

05.00, 14.00 «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». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
16.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+).
20.45 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Рэд». Х/ф. (16+).
01.30 «Аполлон-11». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Корона российской империи, 

или снова неуловимые». Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-

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

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Дикие деньги». (16+).
17.10 «Смерть в объективе. Мышелов-

ка». Т/с. (12+).
21.35 «Закон и порядок». (16+).
22.10, 00.35 «Цена измены». Д/ф. (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Советские мафии». (16+).
01.15 «Роковые решения». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
03.40 «Короли эпизода». (12+).

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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Гибель Венеры». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.25 «День за днем». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.00 «ХХ век». (0+). 
13.20, 01.05 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Третьяковка - дар бесценный». 

(0+). 
14.50 «В погоне за прошлым». Д/ф. (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники. Алексей савра-

сов». (0+). 
16.45 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
18.45, 03.05 «Симфония №17». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
23.10 «Тайна Лувра». Х/ф. (16+). 

05.25 «Когда папа тренер» Д/ф. (12+). 
06.25 «Новости». (0+). 
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» - «Гранада» (0+). 
08.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из Венг-
рии. (0+). 

09.00, 11.55, 14.55, 17.05, 18.30, 19.50 
«Новости». (0+). 

09.05, 17.10, 04.00 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир. (0+). 

12.00, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 «Матч» Х/ф. (16+). 
15.00 «Все на регби!». (16+). 
15.55 «Главная дорога». (16+). 
17.40 Бокс. Первенство России среди 

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

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». Прямая трансля-
ция. (0+). 

21.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» - «Астраханоч-
ка». Прямая трансляция. (0+). 

23.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона». Прямая 
трансляция. (0+). 

04.55 Где рождаются чемпионы. Ната-
лья Ищенко. (12+).

Духовные ценности

Отношение к животным
(Все цитаты, выделенные курсивом, взяты 

из Библии). 
Изначальный Божий план на взаимоотно-

шения человека и животных описан в Библии в 
книге Бытие: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте ею, и ВЛАДЫЧЕС-
ТВУЙТЕ над рыбами морскими [и над зверями,] и 
над птицами небесными, [и над всяким скотом, 
и над всею землею,] и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод дре-
весный, сеющий семя; – ВАМ СИЕ БУДЕТ В ПИЩУ; 
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в ко-
тором душа живая, ДАЛ Я ВСЮ ЗЕЛЕНЬ ТРАВНУЮ 
В ПИЩУ. И стало так» (Бытие1:27-30). Совершен-
ный план Божий был таков, чтобы никто никого 
не поедал. И люди, и животные питались травой и 
плодами деревьев. Мясоедство пришло из-за гре-
хопадения. Владычество человека над животны-
ми по Божьему промыслу заключалось не в том, 
чтобы убивать, пинать, издеваться, морить голо-
дом и жаждой, но взять ответственность за них. В 
теократии Божьей Владычество – это ответствен-
ность! Бог тоже для людей является Владыкой и 
несет ответственность за род человеческий. Бог 
в будущем восстановит утерянные благословен-
ные отношения между человеком и животными. 
Об этом говорит пророк Исаия: «Волк и ягненок 
будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пищею: они не бу-
дут причинять зла и вреда на всей святой горе 
Моей, говорит Господь» (пророк Исаия 65:25). 
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс 
будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя 
будет водить их. И корова будет пастись с мед-
ведицею, и детеныши их будут лежать вместе, 
и лев, как ВОЛ, БУДЕТ ЕСТЬ СОЛОМУ. И младенец 
будет играть над норою аспида, и дитя протя-
нет руку свою на гнездо змеи. НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ 

ЗЛА И ВРЕДА на всей святой горе Моей, ибо зем-
ля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море» (пророк Исаия 11:6-9). Наше по-
коление живет в век благодати Божьей, когда по 
всей Земле проповедуется Евангелие. Благодаря 
этому Царство Божье расширяется и утверждает-
ся. Все движется к исполнению этих пророчеств: 
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сы-
нов Божиих, потому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле покорившего ее, в на-
дежде, что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 
Ибо знаем, что ВСЯ ТВАРЬ СОВОКУПНО СТЕНА-
ЕТ И МУЧИТСЯ ДОНЫНЕ» (Послание к Римлянам 
8:19-22). Животные в своих мучениях ожидают, 
когда сыны Божьи получат откровение от Бога по 
поводу истинного владычества. Сегодня наблю-
дается полярное отношение к животным. Это осо-
бенно ярко проявляется по отношению к домаш-
ним животным – кошкам и собакам. Одни люди их 
ненавидят лютой ненавистью, а другие оберегают 
и заботятся о них. Все животные – это творения 
Бога – Творца неба и земли. Бог есть любовь, и 
Он любит Свои творения. Божье отношение к жи-
вотным мы видим в Библии: «Как многочисленны 
дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля 
полна произведений Твоих. Это – море великое и 
пространное: там пресмыкающиеся, которым 
нет числа, животные малые сбольшими; там 
плавают корабли, там этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя 
ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. 
Даешь им – принимают, отверзаешь руку Твою – 
насыщаются благом…» (Псалом 103:24-30). «Не 
пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
и ни одна из них не забыта у Бога» (Евангелие от 
Луки 12:6). «Господь поддерживает всех падающих 
и восставляет всех низверженных. «Очи всех упо-
вают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время; 
открываешь руку Твою и насыщаешь ВСЕ ЖИВУ-
ЩЕЕ по благоволению» (Псалом 144:14-16). Люди, 
верующие во Христа, отражают характер Бога: 
«Праведный печется и о жизни скота своего, серд-
це же нечестивых жестоко» (Притчи 12:10).

Реброва Любовь

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

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

Куплю домашнюю сметану и творог. 
Тел. 8-951-418-77-02

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

Песок, щебень. 
Тел. 8-908-313-04-75

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

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

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

Покос травы. 
Тел. 8-908-804-97-90

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Тел. 8-904-583-59-85

Сантехнические работы. 
Тел. 8-913-610-91-98

Электрик профессионал. 
Тел. 8-913-610-91-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Аренда торговых помещений на рынке. Тел. 
8-913-971-11-50
Сдается в аренду помещение под парикмахер-
скую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-02
Сдам комнату в благ. общежитии, 115-ка. Тел. 
8-950-339-40-90
Семья снимет 2-комн. квартиру в районе ул. 
Заводская, Омская. Тел. 8-950-799-61-31
Семья снимет дом с последующим выкупом. 
Тел. 8-902-679-21-91, 8-951-424-50-90

ОБМЕН
Обменяю ч.дом на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-908-794-31-48

ПРОДАМ
1-комн. благоустр. квартиру, с.Куликово. Тел. 
8-905-096-82-10
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-615-96-18
2-комн. квартиру, огород, гараж. Тел. 8-950-
787-26-73
3-комн. благоустроенную квартиру, 
с.Индейка. Тел. 8-999-456-70-77
3-комн. квартиру в с.Воскресенка. Тел. 8-913-
641-66-02
3-комн. квартиру за линией. Тел. 8-951-407-
27-68
3-комн. квартиру. Тел. 8-951-428-73-13

Дачу в Тургеневке, 7,5 соток у реки. Тел. 8-905-
097-88-85
Дачу с.Тургеневка. Тел. 8-960-996-80-49
Дом благоустроенный. Тел. 8-908-108-82-09
Дом, с.Лагушино, 54 кв.м. Сот.тел. 38-07-38
Дом в с.Глуховка. Тел. 8-913-977-61-69
Дом новый брусовой, 75 кв.м. Тел. 8-904-589-
91-30
Дом, 600 тыс.руб. Тел. 8-900-677-00-65
Дом, х/п, окна ПВХ, г/о, Лагушино, 350 тыс.руб. 
Тел. 8-923-694-62-47
Дом. Тел. 8-950-959-70-05
Домик в Калачинске, недорого. Тел. 8-908-
803-50-71
Земельный участок в с.Архангелка, ул.Дачная, 
7, кадастровый номер 55.07.030201.62, пло-
щадь 46 соток, 100000 руб. Тел. 8-908-792-39-24
Квартиру п/благ. на земле, 690 тыс.руб. Тел. 
8-908-102-42-15
СТО, 2 этажа, 3 заезда, автономное отопле-
ние, подъемник, две ямы, шиномонтажное 
оборудование. Тел. 8-950-799-20-00
Участки ИЖС. Тел. 8-951-407-27-48
Участок (5,6 сотки) ул. Пролетарская, 15, дом 
под снос, баня, гараж, колодец, газ, 600 тыс.
руб. Тел. 8-908-310-36-83
Участок под ИЖС. Тел. 8-908-795-71-23
Участок с фундаментом, с.Воскресенка. Тел. 
8-923-765-69-03
Участок, ул. Первомайская. Тел. 26-558
Участок. Тел. 8-953-390-24-50
Частный дом в г. Калачинск, недорого. Тел. 
8-950-331-77-15

УСЛУГИ

Вспашка огородов. Тел. 8-913-607-58-68

Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 8-908-
806-67-90

Газель - грузоперевозки. Тел. 8-908-103-36-26

Газель 4,20, грузчики. Тел. 8-951-403-81-66

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

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

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

Грузоперевозки Газель. Тел. 8-951-426-90-90
Грузоперевозки, Газель тент, 3 т, 6 м. Тел. 
8-950-332-92-14

Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-965-977-76-62
Грузоперевозки, перегной. Тел. 8-908-802-41-
85

Грузоперевозки, термобудка, 5 метров. Тел. 
8-923-697-97-98, 8-950-956-24-40

Квартирные переезды, грузчики. Тел. 8-904-
827-20-00
Ремонт квартир, установка дверей, сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт кровля, заборы, пристройки, са-
раи, бани, гипсокартон, панели ПВХ и т.д. Тел. 
8-900-674-34-67

Ремонт квартир. Тел. 8-901-262-58-00
Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-960-989-44-26, 8-904-323-58-99
Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
телевизоров, установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-908-801-89-34
Реставрация ванн, ремонт квартир. Тел. 
8-965-987-57-06
Сантехник - разморозка, промывка канализа-
ций. Тел. 8-953-399-54-77
Строительно-отделочные работы. Тел. 8-951-
421-49-96
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Такси. Тел. 8-950-799-20-00
Услуги ассенизаторской машины. Тел. 8-953-
396-44-40, 8-913-602-16-68
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ

Отдам дрова с б/у постройки. Тел. 8-908-802-
36-97
Отдам рамы. Тел. 8-950-783-91-61

КУПЛЮ

Баллон газовый пропановский. Тел. 8-904-
584-97-04
Бочки под воду на 200 или 300 л. Тел. 8-913-
146-54-04
Газовые баллоны, цена 250 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Картофель. Тел. 8-908-316-54-91
Окуляр от микроскопа Биолам-ломо Р11, Р12, 
Р14. Тел. 8-913-644-41-48
Топор, колун, кувалду, дверь гармошка. Тел. 
8-913-965-33-95
Эл.паяльник, припой, кислоту, канифоль, 
в наборе ящики, подставки и.тд., и.т.п. Тел. 
8-913-965-33-95

Трубогиб или самодельное устройство. Тел. 
8-913-965-33-95

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

Буржуйку из дисков б/у, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39

Буржуйку, можно варить, греть, 4000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Велосипед, 6 скоростей, рама усиленная, 8 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-37-39
Газовые баллоны. Тел. 8-953-397-60-97
Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Георгины клубни по 150 и 70 рублей. Желтые, 
красные, бордовые, белые, оранжевые, розо-
вые, двухцветные, игольчатые, бахромчатые, 
лепестковый, высокие и низкие. Могу сама 
привезти. Тел. 8-904-320-95-97



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

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

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Велосипеды складной для подростка до 100 
кг, 3000 руб., и от 3 лет, синий, 2500 руб. с за-
пасными колесиками и взрослый. Тел. 8-950-
335-26-36
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12, 8-913-679-34-43
Душевую кабину и стиральную машину Evgo, 
недорого, в хорошем состоянии. Тел. 8-902-
821-83-15
Емкость пищевая алюминиевая, с винтовой 
крышкой, на 500 л, новая, оконные рамы, 
эл.самовар на 3 л. Тел. 8-913-140-18-30
Замок накладной Эльбор. Тел. 8-913-627-18-
09
Картофель. Тел. 8-908-109-66-14
Коляску детскую, 3 в 1. Тел. 8-908-312-79-73
Коляску для мальчика. Тел. 8-904-325-07-09
Комбикорм - 650 руб./мешок, ячмень - 550 
руб./мешок, зерносмесь - 600 руб./мешок, 
овес - 500 руб./мешок, опилки - 85 руб./ме-
шок. Тел 22-159
Коптильный шкаф, большой на 300 кг, холод-
ного и горячего копчения. Шкаф полностью 
укомплектован: баллон для газа, горелка с 
редуктором, дымогенератор комплектова-
ния, сетка для копчения мелкой продукции и 
пластиковая емкость для рассола. Возможен 
обмен на автомобиль, буду рад выслушать 
предложения, 40 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-950-331-37-39
Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, цена 4500 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Костыли современные, отличное состояние, 
выдвигающиеся шипы. Тел. 8-913-627-18-09
Костюм для выпускного, палас, люстру. Тел. 
8-908-102-21-61
Котел в баню новый, бак в котле под воду на 
50 л, 9000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Котел для бани, двери деревянные. Тел. 
8-913-665-85-27
Крупный картофель 1000 руб., чуть мельче 
800 руб. (в сетке). Тел. 8-908-795-46-26
Лампы красные большие для инкубатора, в 
упак., нов.фабричный прорезиненный плащ 
с капюшоном для охоты и рыбалки, нов.фаб-
рич. спецодежда. Тел 8-913-140-18-30
Лампы ЛБ 18 50 шт. Тел. 8-999-459-37-35
Лебедку механическую 1000 руб., фляги 1000 
руб., гирю 24 кг, 1000 руб. Тел. 8-968-104-64-90
Лодку надувную, 2 места, б/у, цена 2000 руб. 
Тел. 8-908-105-03-96

Лодку ПВХ, б/у, Фрегат 280ек, нужен неболь-
шой ремонт, за 4 тыс.руб. Тел. 8-913-665-20-37
Лодку резиновую Уфимка, б/у, недорого. Тел. 
8-908-312-76-76
Мангал на 10 шампуров новый, цена 3000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Мат турманиевый Нуга-бест NM -2500 (ле-
чебный прогревающий матрас при болезнях 
спины, хондрозе, артрозе и др), 1,90*0,80, не-
дорого. Тел. 8-908-805-40-14
Многолетние цветы: лилейники сортовые, 
дельфиниумы голубой и темно-синий, ро-
машку бордовую крупную по 100 руб. Тел. 
8-904-320-95-97
Мопед «Дельта», ОТС, мотоплуг «Крот», вело-
сипед спортивный, колеса на «Муравей», кот-
лы банные - дешево. Тел. 8-951-426-53-81
Оконные рамы, б/у. Тел. 8-913-642-73-86
Окоренок под раствор 0,5 и 0,8 куба. Тел. 
8-999-459-37-35
Отростки белой хризантемы мультифлоры на 
цвету, 150 руб., женское счастье и аллоказия 
по 50 руб., герань королевская черная, 150 
руб., пеларгония разных цветов, 100 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Палатку зонт, однослойная, одноместная, за 1 
тыс.руб. Тел. 8-913-665-20-37
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Печь длительного горения для обогрева па-
латки, 22*22*34, За 6,5 тыс.руб. Тел. 8-913-665-
20-37
Полотна по железу СССР, по 20 руб. за шт. Тел. 
8-950-213-07-42
Пружины передней балки новые с Волги. Тел. 
8-999-459-37-35
Саженцы смородины черной крупной слад-
кой, 100 руб., крыжовник без шипов, круп-
ный, 50 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Семенную картошку (чуть меньше куриного 
яйца), 150 руб./ведро. Тел. 8-908-795-46-26
Стиральную машинку Индезит 4 кг, люст-
ра 3-рожковая, 3 ковра 3*4, палас 3*5, элект-
рическую плиту 2-конфорки и духовка, 2 ин-
кубатора, комод, шифоньер старого образ-
ца, батарею чугунную новую, 5 секций, цветы 
комнатные, (ватсап). Тел. 8-904-328-02-40
Торговое оборудование, б/у водолеи, при-
лавки, кубы, полки, стеллажи. Тел. 8-904-585-
30-74
Трубу для сточной канавы, в диаметре 30 см, 
толщина трубы 4,5 мм, цена за метр трубы 
1000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Ульи на 16-18 рамок, фляги алюминиевые но-
вые и б/у на 50 л и 25 л, бидоны 10 л, исполь-
зовали под мед, медогонку 4-рамочную, под-
ставки металлич. под ульи, б/у. Тел. 8-908-805-
40-14, 8-908-805-97-76

Ролики, подростковый велосипед. Тел. 8-953-
391-13-36
Фильтры для воды Барьер, 2 шт., 370 руб., ку-
пили - не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Флягу 15 л. Тел. 8-999-459-37-35
Шпалы, кирпич, шифер. Тел. 8-960-983-17-00

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77
Трудоустроюсь сторожем. Не пенсионер, не 
инвалид. Ответственный. Тел. 8-950-959-28-84

ТРЕБУЕТСЯ
Активный сотрудник для работы с 1С и интер-
нет-магазином. График работы 5/2. Тел. 8-905-
870-54-77
Водитель категории В, С. Тел 8-913-619-24-01
Водитель на мини-погрузчик, тиге, бобкат, 
для работы в г.Норильске, з/п от 90 тыс.руб., 
перелет и проживание за счет компании. Тел. 
8-913-644-53-00
Грузчик. Тел. 8-951-405-64-54, 22-645

Ищу рабочего по хозяйству. Тел. 8-923-694-
62-47
Кассир на рынок. Тел. 8-908-315-10-46

Магазину требуется рабочий грузчик. Непол-
ный рабочий час. Тел. 8-913-156-27-48
Магазину требуется уборщица. Неполный ра-
бочий день. Тел. 8-908-100-19-23
Пекарь, работа 2 через 2. Тел. 8-908-100-19-23
Пекарь. Тел. 8-950-331-11-54
Пильщик, кольщик дров. Тел. 8-913-677-10-12
Повар. Тел. 8-913-679-05-72
Подсобник на демонтажные работы в кварти-
ре. Тел. 8-901-262-58-00
Продавец на продукты. Тел. 8-904-585-83-92
Продавец. Тел. 8-908-791-45-05

Продавец. Тел. 8-913-679-05-72
Продавец-консультант в магазин «Остап». 
Тел. 8-908-108-12-49
Продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-953-
26-71
Разнорабочие в бетонный цех, уборщица, 
сторож. Тел. 8-900-670-07-96
Разнорабочие вахтовым методом, грузчики. 
Тел. 8-951-420-27-88

Разнорабочие, сантехники, бетонщики, элек-
трики, отделочники, укладчики тротуарной 
плитки. ЗП производится ежедневно, 6 рабо-
чих дней. Тел. 8-923-826-92-91

Скотник-пастух. Тел. 8-951-408-48-60
Слесарь. Тел 8-913-619-24-01
Строители, оплата еженедельная. Тел. 8-908-
802-87-64
Требуется водитель. Тел. 8-908-804-96-40
Уборщица в АО ДРСУ №6, срочно. Тел. 8-913-
624-07-88
Уборщица. Тел. 8-913-679-05-72

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

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ А/М
ГРУЗЧИК

Êàëà÷èíñê

8-38155-25-052, 90-13-13
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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! 
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 02.35 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.25 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 04.05 «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 «Ничто не случается дважды». 

(16+). 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.30 «Тайная жизнь». Х/ф. (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное 

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

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

гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.00 «Я вижу твой голос». (12+).
22.55 «Любовь без размера». Х/ф. (16+).
00.55 «Цвет спелой вишни». Х/ф. (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, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир.
09.05, 16.05, 23.00 «Под каблуком». 

Т/с. (12+).
10.05, 17.20, 00.50 «Редкая группа кро-

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+).
12.05 «1+1. Нарушая правила». 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.
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
20.30 «Государственная граница». Х/ф. 

(16+).
01.35 «Жемчужины Санкт-Петербурга». 

Д/ф. (12+).
03.00 «Столпы севера». Д/ф. (12+).
05.00 «Необыкновенные люди». (0+).

03.40 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

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

Т/с. (16+).

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
16.30 «Жди меня». (12+).
17.35, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.20 «Своя правда». (16+).
00.05 «Квартирный вопрос». (0+).
01.00 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50, 11.35, 14.05 «Анатомия 

убийства». Т/с. (12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.55 «Город новостей».
15.55 «Актёрские драмы. Опасные свя-

зи». Д/ф. (12+).
17.10 «Похищенный». Х/ф. (12+).
19.00 «Я иду тебя искать. Московское 

время». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Приют комедиантов». (12+).
00.05 «Михаил Булгаков. Роман с тай-

ной». Д/ф. (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 «Смерть в объективе. Мышелов-

ка». Т/с. (12+).

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

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Стрелок». Х/ф. (16+).
21.30 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+).
23.40 «Дневник дьявола». Х/ф. (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 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15 «Каргопольская глиняная игруш-

ка». (0+). 
09.35, 17.20 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «Цвет времени». (0+). 
12.25 «Власть факта». (0+). 
13.10 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.10 «Третьяковка - дар бесценный». 

(0+). 
14.40 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф. (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.25 «Портрет времени в звуках». Д/ф. 

(0+). 

19.20 «Роман в камне». (0+). 
19.45 «Билет в большой». (0+). 
20.45 «Искатели». (0+). 
21.30 «Больше, чем любовь». (0+). 
22.10 «Джейн Эйр». Х/ф. (0+). 
23.50 «2 Верник 2». (0+). 
01.00 «Облачный атлас». (18+). Х/ф. (0+). 

05.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» Д/ф. (12+). 

06.25 «Новости». (0+). 
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

льядолид» - «Вильярреал» (0+). 
08.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из Венг-
рии. (0+). 

09.00, 12.00, 14.55, 17.05, 18.30, 19.50 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.00, 17.10, 19.55, 02.35 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.05 «Специальный репортаж». (12+). 
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+). 
12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии. (0+). 

15.35 «Специальный репортаж» (16+). 
15.55 «Главная дорога». (16+). 
17.45, 18.35 «Легионер» Х/ф. (16+). 
20.25 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. (0+). 

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (0+). 

23.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+). 

02.15 Точная ставка (16+). 
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зелена Гура» (Польша) - 
УНИКС (Казань) (0+). 

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+).
08.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+).
10.00 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+).
12.05 «Робо». Х/ф. (6+).
13.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+).
22.05 «Пятьдесят оттенков серого». 

Х/ф. (18+).
00.35 «На пятьдесят оттенков темнее». 

Х/ф. (18+).
02.25 «6 кадров». (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Дознава-

тель». Т/с. (16+).
08.25 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
16.25, 17.00 «Угрозыск». Т/с. (16+).
17.35 «След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30 «Детективы». Т/с. (16+).

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

(0+). 
09.10 «Жить здорово!». (16+). 
10.10 «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 «Ничто не случается дважды». (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Гурзуф». (16+). Т/с. (0+). 

05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
10.05 «Судьба человека». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 18.40 «60 минут». 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети.

14.30, 21.05 «Вести». «Местное время».
14.55 «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов». (16+).
21.20 «Обитель». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Остаться в живых». 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 «Плэй». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир.
09.05, 16.05, 23.00 «Под каблуком». 

Т/с. (12+).
10.05, 17.20, 00.50 «Редкая группа кро-

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

стей». Прямой эфир.
11.50, 18.20, 01.35 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+).
12.20 «Ванька». Х/ф. (16+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+).
18.50 «Полководцы победы». Д/ф. (16+).
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
20.40 «Государственная граница». Х/ф. 

(16+).

23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
03.10 «Столпы севера». Д/ф. (12+).
05.10 «Необыкновенные люди». (0+).

03.40 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

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

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.35, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.40 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Захар Прилепин» Уроки русско-

го». (12+).
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.35 «Отставник. Позывной «Бродяга». 

Х/ф. (16+).
02.10 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...». (16+).
07.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+).
09.40 «Александр невский. Защитник 

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

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

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Дикие деньги». (16+).
17.10 «Смерть в объективе. Каменный 

гость». Т/с. (12+).
19.00 «Смерть в объективе. Паук». Т/с. 

(12+).
21.35 «10 самых...». (16+).
22.10 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Советские мафии». (16+).
00.35 «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион». Д/ф. (12+).
01.15 «Последние залпы». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
03.40 «Короли эпизода». (12+).

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, 19.45 «Одни ли мы во вселен-

ной?». Д/ф. (0+). 
09.20 «Цвет времени». (0+). 
09.35, 17.25 «День за днем». Х/ф. (0+). 
10.45 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.05 «ХХ век». (0+). 
13.10, 01.05 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Третьяковка - дар бесценный». 

(0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
18.30 «Симфония №6». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Рэгтайм, или разорванное вре-

мя». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Человек с бульвара капуцинов». 

Билли, заряжай!». Д/ф. (0+). 
22.25 «Энигма». (0+). 
23.10 «Тайна елисейского дворца». Х/ф. 

(16+). 
03.05 «Струнный квартет №13 и кантата-

ноктюрн «Кремль ночью». (0+). 

05.55 «Новости». (0+). 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

- «Сент-Луис Блюз». Прямая транс-
ляция. (0+). 

08.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венг-
рии. (0+). 

09.00, 12.00, 14.55, 17.05, 18.30, 19.50, 
22.20, 00.30 «Новости». (0+). 

09.05, 15.00, 17.10, 04.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.05, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.25 На пути к Евро (12+). 
12.55 ЕвроФутбол. Обзор (0+). 
14.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Трансляция из Москвы 
(16+). 

15.55 «Главная дорога». (16+). 
17.45, 18.35 «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» Х/ф. (16+). 
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция. (0+). 

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция. (0+). 

00.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция. (0+). 

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Реал». Прямая трансля-
ция. (0+).

четверг / 13 маяТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

пятница / 14 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

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

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды». 

(16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Гурзуф». (16+). Т/с. (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+).

14.55 «Близкие люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Обитель». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
02.20 «Остаться в живых». 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.
09.05, 16.05, 23.00 «Под каблуком». 

Т/с. (12+).
10.05, 17.20, 00.50 «Редкая группа кро-

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

стей». Прямой эфир.
11.50, 01.35 «Жемчужины Санкт-Петер-

бурга». Д/ф. (12+).
12.20 «Вопреки здравому смыслу». 

Х/ф. (16+).
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
18.35 «Полководцы победы». Д/ф. 

(16+).
19.15, 22.15 «Омск меняется». (12+).

20.00, 02.30 «Плэй». (12+).
20.30 «Государственная граница». Х/ф. 

(16+).
03.00 «Исповедь террориста. Путь к 

миру». Д/ф. (16+).
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). «Необыкновенные люди». (0+).

03.50 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

(16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.35, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.40 «Линия огня». Т/с. (16+).
02.15 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

05.00, 03.25 «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». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.35 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «И грянул шторм». Х/ф. (16+).
21.15 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Земное ядро. Бросок в преис-

поднюю». Х/ф. (12+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Гений». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-

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

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Дикие деньги». (16+).
17.10 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Т/с. (12+).
21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.10, 00.35 «Прощание». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Советские мафии». (16+).

01.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
03.40 «Короли эпизода». (12+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.40 «Одни ли мы во вселен-

ной?». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.30 «День за днем». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.15 «ХХ век». (0+). 
13.05 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.20, 01.05 «Шахерезада». Т/с. (12+). 
14.20 «Третьяковка - дар бесценный». 

(0+). 
14.50 «Острова». (0+). 
15.30 «Пожар страсти». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
18.55, 03.10 «Концерт для виолончели 

с оркестром». (0+). 
19.30, 03.45 «Цвет времени». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Рэгтайм, или разорванное вре-

мя». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.25 «Власть факта». (0+). 
23.10 «Тайна Сорбонны». Х/ф. (16+). 

05.25 «Я стану легендой» Д/ф. (12+). 
06.25 «Новости». (0+). 
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА» (Пермский край) (0+). 

08.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. (0+). 

12.05, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.25 Правила игры (12+). 
12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии. 
(0+). 

14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+). 

15.55 «Главная дорога». (16+). 
17.40, 18.35 «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» Х/ф. (16+). 
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция. (0+). 

22.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция. (0+). 

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» (0+).

среда / 12 маяТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

Ингредиенты
1. 900 г куриного филе
2. 400 гр. шампиньонов
3. Лук репчатый среднего размера
4. 2 зубчика чеснока
5. 100 гр Сыр
6. 50 гр бекона

Как приготовить
1. Филе разрезать вдоль и слегка отбить 

молотком.
2. Шампиньоны обжарить с мелко наре-

занный луком, добавить измельчённый чес-
нок и слегка прогреть.

3. На подготовленное филе выложить 
шампиньоны, посыпать сыром, свернуть ру-
летики и скрепить зубочисткой.

Ингредиенты (4 порции)
1. 2-3 шт картофель
2. 3 шт яйца
3. 150 г копчёной колбасы
4. 1 мал. пачка чипсов Lays с любимым 

вкусом
5. по вкусу Майонез

Как приготовить
1. Отварить картофель и яйца, остудить, 

очистить. Нарезать кубиками. Колбасу наре-
зать соломкой. Измельчите немного чипсы 
(прямо в пачке). Все ингредиенты соединяем 
и заправляем майонезом. Можно украсить 
зеленью

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ

САЛАТ «ЧИПСОВЫЙ»

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

4. Выложить на смазанный маслом проти-
вень, на рулетики положить кусочки бекона.

5. Готовить 45 мин при t 180 гр. Приятно-
го аппетита!
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05.00, 06.10 «Медсестра». Т/с. (12+). 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
15.00 «Белые Росы». Х/ф. (12+). 
16.40 Шоу «Тодес». (12+). 
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
23.00 «Налет-2». Т/с. (16+). 
00.00 «В поисках Дон Кихота». (18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

04.20, 01.30 «Страховой случай». Х/ф. 
(16+).

06.00, 03.10 «Поцелуев мост». Х/ф. 
(12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 «Время дочерей». Т/с. (12+).
18.00 «Стюардесса». Х/ф. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

06.05 «Ванька». Х/ф. (16+).
07.40 «Легенды цирка». Д/ф. (12+).
08.05, 02.00 «Лекция профессора 

московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).

09.30 «Мой друг робот». Х/ф. (6+).
11.15 «Десять фотографий». (12+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Банда котиков». М/ф. (6+).
14.00 «Иван бабушкин». Т/с. (16+).
18.30 «Срочный вызов». (12+).
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+).
20.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
20.30 «Воры в законе». Х/ф. (16+).
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+).
23.00 «Безумные преподы». Х/ф. (16+).
00.35 «Баксы». Х/ф. (16+).
03.25 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
04.25 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Мастер». 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+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». (16+).
13.05 «Однажды... (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты супер 60+!». (6+).
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.10 «Скелет в шкафу». (16+).

00.45 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 
(16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.20 «Стрелок». Х/ф. (16+).
08.40 «Форсаж». Х/ф. (16+).
10.45 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+).
12.50 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (16+).
14.55 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
16.55 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
19.25 «Форсаж-6». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
03.25 «Территория заблуждений». 

(16+).

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, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.40 «Рио». М/ф. (0+).
11.35 «Рио-2». М/ф. (0+).
13.25 «Алиса в стране чудес». Х/ф. 

(12+).
15.40 «Алиса в зазеркалье». Х/ф. (12+).
17.50 «Зверопой». М/ф. (6+).
20.00 «Красотка». Х/ф. (16+).
22.25 «Пятьдесят оттенков свободы». 

Х/ф. (18+).
00.35 «Конченая». Х/ф. (18+).

04.50 «Похищенный». Х/ф. (12+).
06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «10 самых...». (16+).
07.40 «Я иду тебя искать. Московское 

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

(12+).
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
13.30, 04.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта». 

(12+).
14.55 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф. 

(16+).
15.50 «90-е. Криминальные жёны». 

Д/ф. (16+).
16.40 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+).
20.35, 23.35 «Не в деньгах счастье-2». 

Х/ф. (12+).
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 «Женщина наводит порядок». 

Х/ф. (12+).
03.40 «Пётр Столыпин. Выстрел в ант-

ракте». Д/ф. (12+).

04.00  «Улицы разбитых фонарей-3». 
Т/с. (16+).

07.30 «Ветеран». Т/с. (16+).
11.20 «Бык и шпиндель». Т/с. (16+).
15.05 «Подозрение». Т/с. (16+).
18.50 «Медвежья хватка». Т/с. (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00  «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Мама LIFE». (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

15.30 «Дэдпул». Х/ф. (16+).
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «STAND UP». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. 

(16+).
01.55, 02.50 «Импровизация». (16+).
03.40 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

07.30 «Королевские зайцы». «Чудесный 
колокольчик». «Грибок-теремок». 
М/ф. (0+). 

08.35 «Дни лётные». Х/ф. (0+). 
09.55 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.25 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.05 «Валентин и Валентина». Х/ф. 

(0+). 
12.35 «Письма из провинции». (0+). 
13.05, 02.35 «Диалоги о животных». 

(0+). 
13.45 «Другие Романовы». (0+). 
14.15 «Игра в бисер». (0+). 
15.00 Концерт к 100-летию со дня 

рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ. (0+). 

16.35 «Линия жизни». (0+). 
17.30 «Картина мира» (0+). 
18.10 «Пешком...» (0+). 
18.40 «Остаться русскими!». Д/ф. (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Верность памяти солдата». Д/ф. 

(0+). 
22.20 «Чистое небо». Х/ф. (0+). 
00.05 «Год из жизни хореографа Иржи 

Килиана». Д/ф. (0+). 
01.00 «Кентервильское привидение». 

(12+). Х/ф. (0+). 

05.55, 06.25 «Новости». (0+). 
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер» (0+). 
08.00 Профессиональный бокс. Брэн-

дон Фигероа против Луиса Нери. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция из 
США. (0+). 

11.00, 12.25, 15.55, 20.20 «Новости». 
(0+). 

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

12.30 «Метеор на ринге». М/ф. (0+). 
12.50 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф. (0+). 
13.00 «Легионер» Х/ф. (16+). 
15.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Дмитрий Бикрёв против 
Максима Буторина. Трансляция из 
Москвы (16+). 

16.00 Все на Футбол с Георгием Чер-
данцевым (12+). 

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 
(0+). 

19.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+). 

20.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция. (0+). 

21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн». Прямая транс-
ляция. (0+). 

03.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+). 

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «На дачу!». (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.15 «Полет Маргариты». (16+). 
14.10 «Собачье сердце». Х/ф. (0+). 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.00 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+). 
23.30 «Генерал де Голль». Х/ф. (16+). 
01.30 «Модный приговор». (6+). 
02.20 «Давай поженимся!». (16+). 
03.00 «Мужское / Женское». (16+). 

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

Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Я всё начну сначала». Х/ф. (12+).
01.05 «Нелюбимая». Х/ф. (12+).

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Банда котиков». М/ф. (6+).
08.05, 02.00 «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 «Легенды цирка». Д/ф. (12+).
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+).
11.30 «Мой друг робот». Х/ф. (6+).
13.15 «Государственная граница». Х/ф. 

(16+).
20.00 «Плэй». (12+).
20.30 «Параллельные миры». Х/ф. (16+).
22.20 «1+1. Нарушая правила». Х/ф. 

(16+).
00.15 «Белоснежка». Х/ф. (16+).
03.15 «Вопреки здравому смыслу». 

Х/ф. (16+).

04.45 «Необыкновенные люди». (0+).

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).
04.25 «Отставник. Позывной «Бродяга». 

Х/ф. (16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

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

ях». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «По следу монстра». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

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

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

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

(16+).

04.20 «Судьба марины». Х/ф. (0+).
06.15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
06.45 «Марья-искусница». Х/ф. (0+).
08.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
09.50, 10.45 «Суета сует». Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.55, 13.45 «Женщина наводит поря-

док». Х/ф. (12+).
16.05 «Персональный ангел». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «90-е. Бомба для «Афганцев». 

Д/ф. (16+).
23.50 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». Д/ф. (16+).
00.30 «Хватит слухов!». (16+).
01.00, 01.40, 02.20 «Дикие деньги». 

(16+).
03.00, 03.40 «Советские мафии». (16+).
04.20 «Закон и порядок». (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Паучок Ананси и волшебная па-

лочка». «Приключения домовёнка». 
«Дом для кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение домовёнка». 
М/ф. (0+). 

09.20 «Прости нас, сад...». Х/ф. (0+). 
11.40 «Передвижники. Алексей савра-

сов». (0+). 
12.10 «Звезда Валентины Караваевой». 

(0+). 
12.25 «Машенька». Х/ф. (0+). 
13.40, 03.00 «Дикая природа Баварии». 

Д/ф. (0+). 
14.35 «Человеческий фактор». (0+). 
15.00 «Александр Скрябин. Говорите с 

радостью - «Он был!». Д/ф. (0+). 
15.30 «Дни лётные». Х/ф. (0+). 
16.50 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
17.05 «Человек с бульвара капуцинов». 

Билли, заряжай!». Д/ф. (0+). 
17.45 «Музей Прадо. Коллекция чудес». 

Д/ф. (0+). 
19.20 «Влюбленный в кино». Д/ф. (0+). 
20.00 «Валентин и Валентина». Х/ф. 

(0+). 
21.30 «Маркус Вольф. Разведка в ли-

цах». Д/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Кожа, в которой я живу». Х/ф. 

(16+). 
01.55 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 

05.30 «The yard. Большая волна» Д/ф. 
(12+). 

06.25 «Новости». (0+). 
06.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Великобритании 
(0+). 

08.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. (0+). 

09.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США. (16+). 

10.00, 12.25, 15.00, 18.00, 22.05 «Но-
вости». (0+). 

10.05, 15.05, 18.05, 21.20, 00.25, 02.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.30 «Матч-реванш». М/ф. (0+). 
12.50 «Первый автограф». М/ф. (0+). 
13.00 «Юнайтед. Мюнхенская траге-

дия» Х/ф. (16+). 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». Прямая трансля-
ция. (0+). 

18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция. (0+). 

22.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» - «Челси». Прямая транс-
ляция. (0+). 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансля-
ция. (0+). 

03.45 «Рестлер» Х/ф. (16+).

воскресенье / 16 маяТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 15 маяТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме. В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

  Наши группы:     kalachinsk55    kalachinsk55
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

ТК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск до вторника, 19:00

ТК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик «Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск до среды, 12:00

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

СТАЯ ВОЛКОВ И ТРИ ОХОТНИКА
В волчьей стае Старый Вожак решил 

назначить себе преемника. Он подошел к 
самому смелому и сильному Волку и сказал: 
– Я старею, поэтому назначаю тебя Новым Во-
жаком стаи. Но ты должен доказать, что до-
стоин. Поэтому возьми лучших Волков, сходи 
на охоту и добудь еды на всю стаю. – Хоро-
шо, – сказал Новый Вожак и ушел с 6 волками 
на охоту. И день его не было. И вечер его не 
было. И когда наступила ночь, стая увидела 
7 волков, гордо несущих добытую еду. Все 
были цели и невредимы. – Расскажи мне, как 
все было, – попросил Старый Вожак. – О, это 
было легко. Мы искали добычу, а потом уви-
дели 10 охотников, идущих с охоты с добы-
чей. Мы напали на них, разорвали в клочья, 
а добычу взяли себе. – Молодец. Завтра пой-
дешь еще раз. На следующий день 6 волков 
и Новый Вожак опять пошли на охоту. И день 
их не было. И вечер. И ночь. И утро. И вот 
лишь на днем на горизонте показался 1 исто-
щенный волк. Это был Новый Вожак – весь в 
крови, с изодранной шерстью, хромой и еле 
живой. – Что случилось? – спросил Старый Во-
жак. – Мы зашли далеко в лес и долго искали 
добычу и увидели троих охотников, идущих 
с охоты с добычей. Мы напали на них, но они 
оказались сильнее нас. Они убили всех моих 
воинов,  я кое-как смог спастись. – Но как же 

так?! – удивился Старый Вожак, – Вчера вы с 
легкостью победили 10 охотников, а сегодня 
не смогли справиться с тремя?!?! – Да, но вче-
ра это была просто группа из 10 охотников, а 
сегодня это были 3 лучших друга!

ДВА ДРУГА В ПУСТЫНЕ
Однажды они поспорили и один из них 

дал пощёчину другому. Последний, чувствуя 
боль, но ничего не говоря, написал на песке: 
«Сегодня мой самый лучший друг дал мне 
пощёчину». Они продолжали идти и нашли 
оазис, в котором решили искупаться. Тот, ко-
торый получил пощёчину, едва не утонул, и 
его друг его спас. Когда он пришел в себя, 
он написал на камне: «Сегодня мой самый 
лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал 
пощёчину и который спас жизнь своему 
другу спросил его: -Когда я тебя обидел, ты 
написал на песке, а теперь ты пишешь на 
камне. Почему? Друг ответил: – Когда кто-
либо нас обижает, мы должны написать это 
на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но 
когда кто-либо делает что-либо хорошее,мы 
должны выгравировать это на камне, чтобы 
никакой ветер не смог бы стереть это. На-
учись писать обиды на песке и гравировать 
радости на камне.

https://elims.org.ua/

Актуальная информация по Омской области на 05.05.2021 г. 15:00
• 45 984 случая заражения (из них 49 новых случаев)
• 39 181 человек выздоровел (из них 57 человек вылечились за прошедшие сутки)
• 1392 человека умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
• 166 691 человек привит от коронавируса, из них 106 052 человека получили оба ком-

понента вакцины
https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В личной жизни наступит долго-
жданное затишье. Держите себя 
в руках, чтобы вновь не нарушить 

идиллию. Период хорош для того, чтобы 
строить новые планы и продумывать пути их 
реализации. Только пока никому не расска-
зывайте о своих целях! Пусть это будет вашей 
тайной.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
На работе может обостриться 
конкуренция. Увы, вы рискуете 
оказаться не у дел. Не спорьте, а 

лучше потратьте энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. Будьте мягче 
с родственниками. Все предложения, кото-
рые будут поступать, обсуждайте со специ-
алистами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Советы от более опытных людей 
воспринимайте всерьез. Они помо-
гут вам принять правильное реше-

ние, 11 мая будьте начеку: вас могут подвести 
близкие люди. Выходные проведите в семей-
ном кругу. Это поможет восстановить утра-
ченную родственную связь.

РАК (22 июня – 22 июля)
За сложные дела беритесь только 
в том случае, если вам есть на кого 
положиться. От некоторых задач 

придется отказаться. Деньги, которые вы сей-
час дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать 
их все же придется, если хотите сохранить 
дружбу. Не жадничайте!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вам сейчас понадобится выносли-
вость: как физическая, так и психо-
логическая. Могут появиться про-

блемы, которых вы не ждали. Не позволяйте 
эмоциям взять над вами верх. Отдохнуть смо-
жете в выходные. Лучше предпочесть спокой-
ный отдых.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
У вас появится шанс решить старые 
семейные проблемы. Не упусти-
те его! Период благоприятен для 

любых поездок и участия в развлекательных 
мероприятиях. Многообещающие знакомства 
ждут вас. Звезды советуют вам присмотреться 
к новым лицам внимательнее.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Держать себя в руках в данный пе-
риод вам будет непросто. Желание 
поругаться с кем-нибудь может по-

мешать спокойно пережить это время. Чтобы 
разрядить обстановку, отправляйтесь за го-
род – например, на дачу. Отдохните, выпусти-
те пар, наберитесь сил.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Без компромиссов в данный пери-

од будет не обойтись. Не бойтесь первыми 
идти на примирение, если вы дорожите от-
ношениями с близкими. Со стороны хороше-
го друга возможно предательство. Однако 
не спешите вычеркивать его из своей жизни. 
Дайте ему шанс все исправить.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сейчас прекрасное время, чтобы 
начать активно ухаживать за собой. 

Вы даже можете кардинально изменить свой 
образ. На работе велик шанс начать служеб-
ный роман. Почему бы и нет? Но все же в лю-
бой ситуации лучше сначала подумать, а уже 
потом с головой окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дай-
те себе отдохнуть и зарядитесь энер-

гией на долгое время вперед – вам это необхо-
димо. Несколько омрачат эти дни проблемы 
с детьми. Решайте их на холодную голову или 
вовсе отложите принятие решения на потом.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Над некоторыми представителями 
знака нависнет риск измены. При-

смотритесь к своему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. Обратите внимание 
на свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? 
Тут же обращайтесь к врачу.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
У вас появится шанс приобрести 
ценный опыт. Да, это может быть не-
просто, но вы со всем справитесь. 

Коллеги могут начать строить козни против 
вас – будьте готовы. Лучше оставайтесь в сто-
роне. Больше проводите времени со второй 
половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (10 – 16 мАя) 12+


