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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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. 

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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

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

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Ничто не случается дважды». 

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

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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». 

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

вым. (12+).
02.20 «Тайны следствия». 

Т/с. (12+).
04.05 «Право на правду».

 Т/с. (16+).

06.00, 18.20, 01.35 «Жемчужины Санкт-
Петербурга». Д/ф. (12+). 

06.30 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

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

стей». (16+). 
09.05, 16.05, 23.00 «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. (0+). 
11.30 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.50, 18.50 «Полководцы Победы». 

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

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Озеро Лох-Несс». Т/с. (16+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.15 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (12+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(12+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.45 «Смотритель маяка». Х/ф. (16+).
02.20 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (16+).
21.00 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Поединок». Х/ф. (16+).
01.20 «Американские животные». 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+).
07.15 «Привидение». Х/ф. (16+).
09.10 «Рио». М/ф. (0+).
11.00 «Рио-2».  (0+).
13.00 «Красотка». Х/ф. (16+).
15.25, 18.00, 18.30 «По колено». Т/с. 

(16+).
19.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+).
20.55 «Колледж. Что было дальше». (16+).
22.00 «Капкан». Х/ф. (18+).
23.45 «Васаби». Х/ф. (16+).
01.30 «Шоу начинается». (12+).
02.55 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Суета сует». Х/ф. (6+).
09.00, 03.40 «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». Д/ф. (12+).
09.55 «Городское собрание». (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. Маша Распу-
тина». (12+).

13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
17.10 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+).
21.35 «Киевский торг». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Галина Старовой-

това». (16+).
01.15 «Мао и Cталин». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Доход-

ная служба». (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35 «Увидеть начало времён». 

Д/ф. (0+). 
09.35, 17.25 «День за днем». Х/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+). 
18.40 Струнный квартет №13 и Кантата-

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». «Путешествие по Моск-

ве». Д/ф. (0+). 

09.00, 11.30, 14.55, 17.05, 18.50, 21.00, 
01.00, 04.05 «Новости». (0+).

09.05, 15.00, 17.10, 21.05, 01.05 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (12+).

11.35, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

11.55 «Рестлер». Х/ф. (16+).
14.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
15.55 «Главная дорога». (16+).
17.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Трансляция из 
США. (16+).

18.55 «Ринг». Х/ф. (16+).
21.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

23.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. (0+).

01.45 «Тотальный Футбол». (12+).
02.15 «Вышибала». Х/ф. (18+).
04.10 «Фитнес». Т/с. (16+).

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

понедельник / 17 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

КУПЛЮ
Авто. Тел. 8-904-580-60-25
ВАЗ-2106 в хорошем состоянии. Тел. 8-950-
334-60-12

Выкуп авто, дорого. Тел. 8-950-334-60-12
Выкуп авто, дорого. Тел. 8-951-424-55-00
Резину б/у на УАЗ (215/90/15). Тел. 8-913-974-
58-74
Скутер Хонда Дио 27-34, можно не на ходу, 
недорого. Тел. 8-950-213-07-42

ПРОДАМ
LadaKalina кросс 2017 г.в., ИТС, комплекта-
ция люкс престиж. Тел. 8-913-640-08-66

Nissan Sunny 2000 г. Тел. 8-908-312-89-67
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., ХТС, торг. Тел. 
8-908-115-21-41

ToyotaAvensis 2005 г.в., ПЭП, ИТС. Все вопро-
сы по телефону. Тел. 8-965-979-81-73

Авто ИЖ-27175-037 Каблучок, 2011 г.в. Тел. 
8-950-799-27-30
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сделаю 
гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-18
Багажник на Ниву Лада Надежда, цена 5000 
руб. Тел. 8-904-582-13-81
Бензобак на ИЖ-2715 каблучок, новый. Тел. 
8-913-665-85-95
ВАЗ-2106, 1996 г.в., 25 тыс.руб., фляги - 1000 
руб. Тел. 8-913-963-29-12
ВАЗ-2108, 1991 г.в., состояние сел-поехал, 50 
тыс.руб. Тел. 8-965-975-19-56
ВАЗ-2109, 1997 г., цена 25 тыс.руб. Тел. 8-950-
959-49-88
Двигатель рабочий УД-1, 3000 руб. Тел. 
8-960-994-76-96
Диски литые, R14 5*112, 4 тыс.руб. Тел. 8-902-
674-24-37
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-2110 б/у, 8 клапанов. 
89609963020. Тел. 8-960-996-30-20
ИЖ-2715. Тел. 8-960-994-76-96
Каску сов., в отличном состоянии, для мото-
циклиста. Тел. 8-951-427-33-50
МКПП Лада Калина 2115, 2110 после ремон-
та, гарантия, установка, обмен. Тел. 8-904-
824-04-10
Москович-412 в идеальном состоянии. Тел. 
8-950-334-60-12
Мотоцикл самодельный кроссовый, Минск. 
Тел. 8-960-994-76-96
На Газель грузовую переднюю балку в сбо-
ре, и задний мост в сборе, на 412 Москвич 
ДВС коробку. Тел. 8-953-399-99-02
Насос от кондиционера на Toyota. Тел. 8-960-
994-76-96
По запчастям ToyotaCamry azv40 европей-
ка, ToyotaCorolla ae100, ToyotaVista sv30, ВАЗ. 
Тел. 8-904-824-04-10
Пружины передней балки новые с Волги. 
Тел. 8-999-459-37-35

Резину летнюю R16 215/65. Тел. 8-902-674-
24-37
Резину, липучка, 235/60 R17, 2 покрышки, 1 
тыс.руб. за 2 шт., и 225/65 R17, 2 покр., 1 тыс.
руб./шт. и 185/65 R15 (4 баллона), б/у, 1 тыс.
руб./шт. Тел. 8-904-584-81-31
Стойку газовую на автомобиль. Тел. 8-999-
459-37-35
Топливный бак на ВАЗ-2106. Тел. 8-960-994-
76-96
Фаркоп на ВАЗ классика, цена 2000 руб. Тел. 
8-904-582-13-81
Шину 175/65 R14 Bridgestone 1 шт. Тел. 8-999-
459-37-35
Шины 235/70/16 всесезонка, дешево. Тел. 
8-950-331-19-79
Шины с дисками 185/70 R14 Кама 204 2 шт. 
Тел. 8-999-459-37-35
Шины с дисками 195/60 R15 PIRELLI, 4 шт. Тел. 
8-999-459-37-35
Эл.двигатели разные. Тел. 8-999-459-37-35

ДЛЯ ДОМА

КУПЛЮ
Стол круглый старого образца. Тел. 8-950-
788-50-33

ПРОДАМ
Алоэ 5-летний. Тел. 8-950-219-65-05
Ванночку с подставкой для купания, разви-
вающий коврик для малыша, рюкзак-кенгу-
ру для малыша, все в идеальном состоянии. 
Тел. 8-950-219-65-05
Газплиту, состояние новой, шкаф для одежды 
с антресолью, 2-сп кровать, кухонный стол и 
кухонные шкафы. Тел. 8-908-805-42-76
Дверь, 700 руб. Тел. 8-904-828-94-61
Диван детский, недорого. Тел. 8-983-620-19-49
Диван, кресло-кровать, шкаф-купе, комод. 
Тел. 8-908-313-48-70
Диван-кровать детский, практичный (рас-
кладывается), красивый-обшит тканью с ма-
шинками, в отличном состоянии, 5000 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15
Железную решетку на большое окно, недо-
рого. Тел. 8-908-801-29-82
Ковер 2*3 м. Тел. 8-913-657-35-63
Ковер шерстяной, 2*3, дешево. Тел. 8-950-
792-56-64
Кресло новое, большое, шикарное, не ма-
рается, не царапается, дверь гармошку, 300 
руб., подлежит ремонту, ковры в детскую на 
пол и на стену, 1500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Кроватку детскую. Тел. 8-908-797-53-37
Кровать 2-спальную, б/у, хор.сост. Тел. 8-900-
674-81-60
Кровать деревянную без матраса, ширина 
70 см, длина 195 см, 300 руб. Тел. 8-913-968-
37-34
Кровать надувная двуспальная со встроен-
ным насосом 220 В, 152*203*36, 3000 руб. 
Тел. 8-908-801-29-82
Одеяло 1-спал., в идеальном состоянии, 600 
руб. Тел. 8-913-604-06-33
Палас 2*5, в идеальном состоянии. Тел. 
8-950-219-65-05
Подушку для беременных. Тел. 8-950-219-
65-05
Прихожую в коридор и детский диван, цена 
договорная. Тел. 8-983-620-19-49
Рамы оконные, б/у, 80х140, к-во 13 шт. Тел. 
8-913-642-73-86
Стол угловой компьютерный, 2500 руб., 
стиральную машину Candy, 10000 руб. Тел. 
8-908-110-81-96

Пн 17.05 Ясно +18 Облачно +33
Вт 18.05 Ясно +19 Облачно +25
Ср 19.05 Ясно +8 Ясно +13
Чт 20.05 Ясно +6 Ясно +14
Пт 21.05 Облачно +9 Ясно +25
Сб 22.05 Ясно +19 Ясно +30
Вс 23.05 Пасмурно, небольшой дождь +17 Пасмурно, дождь +17

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

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+

О
тв

ет
ы

 к
 су

до
ку

 и
з 

пр
ош

ло
го

 н
ом

ер
а

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, пункт приема объявлений в ТК «Калашный град» временно не бу-
дет принимать объявления, в связи с ремонтом. Пункт приема в АЛПИ, ул. Вокзальная, 
37, 1 этаж, бутик Газеты-канцелярия, будет рад принять Вас! 
Также можете подавать ваши объявления через WhatsApp по номеру 8-983-568-42-28



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 / 18 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.

Столовую посуду, чайный набор. Тел. 8-950-
792-56-64
Стул барный. Тел. 8-950-219-65-05
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
Тюль современную, 2 шт., по 2,5 м, за 600 руб. 
Тел. 8-913-968-37-34
Цветы. Фикусы, шефлеры, эсхинантус. Сото-
вые георгины. Тел. 8-950-784-87-27
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Шторы 2,52, комплект 2 штуки, тюль, разрез 
слева для балкона, высота 2,5 м, 6 метров. 
Тел. 8-913-604-06-33
Шторы разные, 200 руб. Тел. 8-913-978-36-49

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Микроволновки нерабочие. Тел. 8-908-794-
86-56
Стиральную машину Сибирь 650 руб., Белка 
300 руб. Вывезу. Возможен выезд по району. 
Тел. 8-951-413-14-10
Электроды для сварки. Тел. 8-950-331-37-39

ПРОДАМ
Бензопилу Дружба 4 а. Тел. 8-908-105-03-96
Видеомагнитофон, кассетный, видеомагни-
тофон, диск+флешка, б/у. Тел. 8-923-677-63-
29
Водонагреватель на 50 л, б/у, недорого. Тел. 
8-983-627-53-60
Газ. котел 'Кебер' в рабочем состоянии. Тел. 
8-908-316-70-47
Газ.плиту, большая, с эл.розжигом. Тел. 
8-902-674-24-37
Газовую горелку, б/у, УГ-20-0,3. Произв. 20 
кВт. Тел. 8-908-793-38-80
Газовую плиту в хорошем состоянии, 1500 
руб. Тел. 8-905-097-88-85
Газовый нагреватель Вектор jsn11n + 
газшланг, выпуск 2011 год, новый, 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Кабель греющий 23 метра 180 град. и 8 мет-
ров 65 град. Тел. 8-999-459-37-35
Керогаз обогревательный КО1.8, б/у. Тел. 
8-913-678-72-64
Компьютер в полном комплекте, в отличном 
состоянии, 6000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, цена 4500 руб. Тел. 8-950-331-37-
39
Ксерокс, дешево. Тел. 8-983-627-53-60
Лампы ЛБ 18 50 шт. Тел. 8-999-459-37-35
Массажер, 200 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Машинка стиральная, новая, полуавтомат, 
5,9 кг, 6000 руб., телевизор, 1500 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Морозильная камера, 350 л, Бирюса. Тел. 
8-908-105-25-09
Насос НШ 10 новый. Тел. 8-999-459-37-35
Неисправный триммер. Тел. 8-999-459-37-35
Оверлок, стиральную машину Самсунг на за-
пчасти. Тел. 8-908-101-54-82
Опрыскиватель для борьбы с колорадские 
жуком. Плитка газовая складная 2-конф. Тел. 
8-908-801-29-82
Планшет неработающий, на запчасти. Тел. 
8-999-456-72-54
Плиту индукционную, электрическую, со-
стояние новой, 5000 руб. Тел. 8-953-394-13-
34
Прибор для измерения сахара Ван тач но-
вый, дешево. Тел. 8-950-792-56-64
Сварочный трансформатор 50-400А. Тел. 
8-999-459-37-35
Станок для резки тротуарной плитки. Тел. 
8-999-459-37-35
Стиральная машинка автомат Indesit, 6 кг за-
грузка. В хорошем состоянии. Тел. 8-908-312-
28-12
Стиральную машинку Индезит 4 кг, люстра 
3-рожковая, 3 ковра 3*4 м, электрическую 
плиту, 2 конфорки и духовка, 2 инкубатора, 
комод, шифоньер старого образца, батарею 
чугунную, новую, 5 секций, цветы комнат-
ные. Ватсап. Тел. 8-904-328-02-40
Стиральную машину «Indesit» на запчасти. 
Тел. 8-950-333-60-92
Стиральную машину Индезит, в неисправ-
ном состоянии, работала 4 года. Тел. 8-904-
328-02-40

Стиральную машину Малютку, отжим. Тел. 
8-913-625-65-43
Телевизор Sony (японской сборки), пульт, в 
хорошем рабочем состоянии, 3000 руб. Тел. 
8-908-801-29-82
Телевизор с приставкой. Тел. 8-999-459-37-
35
Телефон ДЭКС, 2 сим, большие кнопки, 1 тыс.
руб. Тел. 8-923-677-63-29
Телефон Нокия 2301, 2 Sim, б/у, 2 тыс.руб. 
Тел. 8-923-677-63-29
Швейную машинку Ягуар, мини, новую, элек-
трическая, 4500 руб. Тел. 8-923-677-63-29
Эл.плитку на 3 конфорки. Тел. 8-999-459-37-
35
Эл.прялку новую в упаковке. Тел. 8-999-459-
37-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ветровки, р. 54, за 200 руб., и р.56, за 300 руб. 
Обувь летняя без каблуков, р. 38, по 100 руб. 
Платья красивые, современные, р. 54-56, по 200 
руб. Блузки по 100 руб. Тел. 8-904-320-95-97
Ветровку женскую, р. 58-60, 400 руб. Тел. 
8-908-312-85-44
Вещи на девочку от 6 мес. до 3,5 лет: курточ-
ки, ветровки, брюки, жилетки, безрукавки, 
шортики, комбинезоны, юбки, платья, кол-
готки, майки, плавочки, шапочки, обувь па-
кетами от 500 руб. до 1000 руб. Все в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-951-153-39-65
Вещи хорошие, на девочку, 7-10 лет, от 50 
руб. до 200 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Комбинезон весна-осень от 0-6 мес., и от 
6-1,5 годика, есть разные, все в идеальном 
состоянии. Тел. 8-950-219-65-05
Костюм весенний с подстежкой, 92 см, 300 
руб., ветровка на мальчика, 122 см, 200 руб., 
ветровка, 86 см, 200 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Куртку весеннюю, р. 46-48, 500 руб., мужская 
отл.сост., женскую весеннюю куртку, р. 60-
62, 500 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Носки вязаные детские и взрослые, дешево. 
Тел. 8-950-792-56-64
Платья для выпускного в сад, р. 128. Тел. 
8-904-077-85-50
Плащ кожаный, жен., 5XL, длинный, черный, 
5 тыс.руб. Тел. 8-923-677-63-29
Сапоги весенние, женские, из натуральной 
кожи, р. 38, 500 руб., матрас в детскую кро-
ватку, 300 руб. Тел. 8-913-968-37-34

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам котят 2 месяца. Тел. 8-908-315-10-
46
Отдам котят от вислоухой кошки и простого 
пушистого кота. Котята с прямыми ушками, 
2 месяца, Скину фото на Ватсап. Тел. 8-908-
315-10-46

Отдам котят от вислоухой кошки с прямыми 
ушками. Тел. 8-913-975-76-18

Отдам красивенькую, беленькую с серым 
хвостиком кошечку 1,5 мес., к лотку приуче-
на, кушает все. Тел. 8-908-118-30-41

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 23.30 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.10 «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». 

Т/с. (16+). 
22.30 «Гурзуф». Т/с. (16+). 
01.00 Евровидение-2021 г. Первый по-

луфинал. Прямой эфир. (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 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

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

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «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. (0+). 
11.15 «Основано на реальных событиях. 

Дело». (16+). 
11.50, 18.50 «Полководцы Победы». 

Д/ф. (16+). 
12.30 «Орел и решка». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.20, 01.35 «Жемчужины Санкт-Петер-

бурга». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+). 
20.30 «Озеро Лох-Несс». Т/с. (16+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 

05.10 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (12+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(12+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.45 «Смотритель маяка». Х/ф. (16+).
02.20 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

04.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний». (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». (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 «Совбез». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотез». 

(16+).
19.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
21.00 «Водить по-русски». (16+).
22.30 Знаете Ли вы, что? (16+).
23.30 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+).
01.45 «Кудряшка Cью» (12+). Х/ф.

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+).
09.35, 03.45 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без комплексов». 
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. Андрей Коз-
лов». (12+).

13.55 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Звёздные приживалы». Д/ф. (16+).
17.10 «Женская версия. Ваше время и 

стекло». Х/ф. (12+).
19.00 «Женская версия. Романтик из 

СССР». Х/ф. (12+).

21.35 «Закон и порядок». (16+).
22.10, 00.35 «Евгений моргунов. Быва-

лый, злой, невыносимый». Д/ф. (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «90-е. Криминальные жены». (16+).
01.15 «Бомба для председателя Мао». 

Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Прибо-

ры от маразма. (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 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 «ХХ век». Д/ф. (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+). 
02.00 «ХХ век». (0+). 

06.25, 09.00, 11.30, 17.05, 18.50, 21.15, 
01.00, 04.05, 06.25 «Новости». (0+).

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона». - «Болонья». (0+).

08.30, 08.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+).

09.05, 21.20, 01.05 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир. (12+).

11.35 «Специальный репортаж». (12+).
11.55 «Ринг». Х/ф. (16+).
14.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. (0+).

15.55 «Главная дорога». (16+).
17.10 «МатчБол». (12+).
17.45 Профессиональный бокс. Йор-

денис Угас против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США. (16+).

18.55 «Боец». Х/ф. (12+).
21.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

23.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США. (16+).

02.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+).
04.10 «Фитнес». Т/с. (16+).
06.30 «Заставь нас мечтать». Д/ф. (12+).

Духовные ценности

«Надеющийся на богатство свое упадет» 
(Библия, Притчи 11:28)

До 45 лет я жила обычной жизнью. Как абсолют-
ное большинство людей, я стремилась стать успешной 
и счастливой и делала для этого все возможное. По-
лучила высшее экономическое образование, нашла 
хорошую работу, заработала квартиру, создала семью. 
Началась перестройка, открылись новые возможнос-
ти, мы с мужем организовали свой бизнес. Стали за-
рабатывать деньги, купили машину, гараж, земельный 
участок под строительство коттеджа... Целью нашей 
жизни было создание прочного материального осно-
вания, накопление земного богатства. Мы радовались 
каждому нашему новому приобретению и считали 
себя успешными людьми. Мы ошибочно думали, что 
ради этого живем на этой земле. Однажды обстоя-
тельства сложились так, что нам пришлось переехать 
в другой город в надежде на то, что накопленное нами 
материальное богатство позволит нам и там успешно 
устроиться. Мы продали свое имущество, квартиру, 
бизнес.

Деньги должны были получить по приезду безна-
личным путем через банк. Но оказалось, что этот банк 
– банкрот. Это был 2000 год, старая экономическая 
система рушилась, и банки терпели кризис. В резуль-
тате мы остались без имущества, без жилья, без денег, 
без работы... Основание, на котором строилась наша 
жизнь, рухнуло. Вслед за финансовым крахом пришел 
семейный крах: начались ссоры, скандалы, взаимные 
обвинения. Муж, устав от проблем, стал пить, сын стал 
болеть, у меня началась депрессия.

Сейчас я благодарна Богу, что Он допустил это 
испытание в моей жизни и в жизни моей семьи. Имен-
но тогда, когда я осталась у «разбитого корыта», когда 
мне не на что было опереться и казалось, что весь мир 
ополчился против меня, Бог вышел мне навстречу. Я 
встретила верующих людей, покаялась перед Богом, 
стала посещать церковь, где меня научили общаться с 
Богом, познавать истину через Божье Слово – Библию. 
Я как будто родилась заново, у меня открылись глаза, я 
по-новому взглянула на свою жизнь, и поняла причину 
своих неудач. Оказывается, без Бога, даже имея вы-
сшее образование, я была глупой! Я не знала истины, 
что самым прочным основанием жизни человека явля-
ется Сам Бог, дающий человеку все доброе. А матери-
альное богатство может в любой момент сделать кры-

лья и улететь, как написано в Библии: «Не заботься о 
том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли 
твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; 
потому что оно сделает себе крылья и, как орел, 
улетит к небу» (Притчи 23:4-5).

 Библия учит, что «все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего» (1-е Иоанна 2:16) и «жизнь челове-
ка не зависит от изобилия его имения» (Евангелие 
от Луки 12:15).

Иисус Христос учил людей: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все (материаль-
ное) приложится вам» (Евангелие от Матфея 6:33).

 Если мы пренебрегаем этой истиной, устанавли-
ваем неправильные приоритеты в своей жизни, то рано 
или поздно жизнь терпит кораблекрушение. Именно 
так и произошло в моей жизни. Я стала молиться, про-
сила Бога управлять моей жизнью, старалась поступать 
во всем по слову Божьему. В результате познала, что 
Бог живой и реальный! Он стал менять меня, мою се-
мью, всю мою жизнь! Я пережила огромное количество 
чудес, которые Господь совершал, вмешиваясь в наши 
жизненные ситуации. Он вернул мир в нашу семью, 
обеспечил квартирой, работой, машиной. Чудесным 
образом муж бросил пить и курить. Мы вместе стали 
посещать церковь. Чудесно Бог осуществил мечту сына: 
он поступил на бюджетную основу в академию МВД, и с 
успехом закончил ее. Я вижу, как из-за моего правиль-
ного положения перед Богом, благословлён мой сын и 
его семья. Бог обещает благословить потомство любя-
щих Его людей до тысячного поколения.

 Четыре года назад мой муж ушел в вечность, но 
Сам Господь печется и заботится обо мне, восполня-
ет все мои нужды по богатству Своему через разные 
источники, порой такие неожиданные. Истина слова 
Божьего ожила для меня: «Господь – Пастырь мой; я 
ни в чем не буду нуждаться» (Псалом 22:1). Вот уже 
19 лет я с Богом, и приняла решение служить Ему до 
конца жизни. Моя жизнь интересна, разнообразна и 
насыщенна! Только во Христе я нашла истинное бо-
гатство, и по-настоящему стала счастливой!

Все материальное – это временное земное бо-
гатство, а Бог вечный!

 Вера Панкратова

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается в аренду помещение под парикмахер-
скую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-02
Сдам комнату. Тел. 8-951-424-91-54
Семья снимет дом с последующим выкупом. 
Тел. 8-902-679-21-91, 8-951-424-50-90

ПРОДАМ
1-комн. квартиру. Тел. 8-950-957-92-08
1-комнатную, обмен. Тел. 8-902-823-33-82
2-комн. квартиру, ул. Гагарина. Тел. 8-904-580-
15-00
3-комн. благоустроенную квартиру, с.Индейка. 
Тел. 8-999-456-70-77
3-комн. квартиру, 59 кв.м, 5 этаж, Черепова. 
Тел. 8-950-795-00-79
3-комн. квартиру. Тел. 8-951-428-73-13
Гараж капитальный на ул.30 Лет Победы. Тел. 
8-983-627-53-60

Дом в с.Глуховка. Тел. 8-913-977-61-69
Дом деревянный, газ, вода, канализация, ду-
шевая кабина, туалет, баня, гараж, погреб, 
усадьба 8 соток, место сухое, торг. Тел. 8-913-
971-23-95
Дом, ж/д ст. Осокино, 450 тыс. руб. Тел. 8-908-
100-05-44
Дом, с.Осокино, баня, земельный участок 28 
соток, плодовые деревья и кусты, место су-
хое, 450 тыс.руб., торг, возможен мат.капитал. 
Срочно. Тел. 8-968-103-76-50
Дом, ул. Спортивная. Тел. 8-983-527-51-07

Дом. Тел. 8-950-959-70-05
Домик в Калачинске, недорого. Тел. 8-908-803-
50-71
Или меняю 1/3 благоустроенного дома, 40 
кв.м, рассмотрю все варианты. Тел. 23-925
Квартиру п/благ. на земле, 690 тыс.руб. Тел. 
8-908-102-42-15
Участок (5,6 сотки) ул. Пролетарская, 15, дом 
под снос, баня, гараж, колодец, газ, 600 тыс.
руб. Тел. 8-908-310-36-83

Комнату в общежитии, мех.завод. Тел. 8-904-
322-82-80
Участок под ИЖС. Тел. 8-908-795-71-23
Участок. Тел. 8-902-678-85-43
Частный дом в г. Калачинск, недорого. Тел. 
8-950-331-77-15

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

Вспашка фрезой и трактором. Тел. 8-923-690-
68-37

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

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 ГАЗ-53, перегной. Тел. 8-908-
314-06-56

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

Изготовление бань, беседок из дерева, бруса. 
Тел. 8-908-807-57-51
Прачечная стирка одеял, курток. Мойка ков-
ров, паласов. Тел. 8-908-808-34-04
Ремонт квартир, установка дверей, электрика, 
сантехника. Тел. 8-950-957-05-83

Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-960-989-44-26, 8-904-323-58-99
Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
телевизоров, установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-908-801-89-34

Ремонт, настройка спутникового оборудова-
ния, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50

Сантехник - разморозка, промывка канализа-
ций. Тел. 8-953-399-54-77
Сауна круглосуточно. Тел. 8-908-808-34-04

Сварочные работы. Тел. 8-908-118-96-58
Стираю ковры (60 руб./кв.м), возможна достав-
ка. Тел. 8-908-112-32-10
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Велосипед, недорого. Тел. 8-950-335-26-36
Газовые баллоны, цена 250 руб. Тел. 8-950-331-
37-39
Закуп коров, телятину, баранину, козлятину. 
Тел. 8-951-428-32-00
Закуп КРС, баранина, свинина на север. Тел. 
8-904-820-90-60

Листовое железо, от 0,5 мм и больше, для бан-
ного котла, недорого. Тел. 8-950-331-37-39
Микроволновку, недорого, скоростной взрос-
лый велосипед, и георгины дешево. Тел. 8-950-
335-26-36
Окуляр от микроскопа Биолам-Ломо Р11, Р12, 
Р14. Тел. 8-913-644-41-48

ПРОДАМ
Бак из нержавейки. Тел. 8-999-459-37-35
Балку под лопату дт 75, 9000 руб. Тел. 8-950-
792-60-50

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 детский, на 4, 5 лет. Тел. 8-983-627-
53-60
Велосипед трехколесный взрослый на элект-
рическом аккумуляторе, в хорошем техничес-
ком состоянии, 37000 руб. Тел. 8-904-076-50-67

Велосипед, 6 скоростей, рама усиленная, 8 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-37-39
Велосипеды от 5 до 10 лет и от 3 лет синий с за-
пасными колесиками, по 2500 руб. и взрослый. 
Тел. 8-950-335-26-36
Газовую пушку, газовые баллоны, окно ПВХ 
2*1,45, электроплита, контейнер для мусора 
(металл), нарды 3 в одном, холодильник «Си-
менс», про-во Германия, кроликов породы 
«Венская голубая». Тел. 8-913-657-35-63
Газовый баллон. Тел. 8-999-459-37-35
Горелку Пламя 3. Тел. 8-999-459-37-35
Два велика. Тел. 8-908-317-04-01

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

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

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

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

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



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

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

https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk

Георгины клубни по 150 и 70 руб. Желтые, 
красные, бордовые, белые, оранжевые, розо-
вые, двухцветные, игольчатые, бахромчатые, 
лепестковые, высокие и низкие. Если берете 
10 штук, то по 100 руб. Можем сами привезти. 
Тел. 8-904-320-95-97
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-808-34-04
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12, 8-913-679-34-43
Емкости из нержавейки, 2 шт., 1,2 м*0,9 м*0,7 м. 
Тел. 8-913-620-69-43
Емкость мет., 2,5 куб, под воду или зерно. Тел. 
8-908-316-70-47
Емкость пищевая алюминиевая, с винто-
вой крышкой, на 500 л, новая, оконные рамы, 
эл.самовар на 3 л. Тел. 8-913-140-18-30
Железные уголки б/у. Тел. 8-951-427-33-50
Картофель семенной и крупный. Тел. 8-908-
100-05-44
Качели садовые. Тел. 8-962-033-11-92
Клубнику, есть ремонтантная и не ремонтан-
тная, есть землеклубника по вкусу как лесная 
ягода. Кустики хорошие. Цена 25 рублей за 
куст. Тел. 8-904-320-95-97
Книгу по вязанию, 130 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Когти и пояс для лазания по столбам. Тел. 
8-913-678-72-64
Козье молоко. Тел. 8-904-828-94-61
Коптильный шкаф большой на 300 кг, холодно-
го и горячего копчения. Шкаф полностью уком-
плектован. Возможен обмен на автомобиль, 40 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8-950-331-37-39
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
Лампы красные большие для инкубатора, в 
упак., новый фабричный прорезиненный плащ 
с капюшоном для охоты и рыбалки, новая фаб-
ричная спецодежда. Тел 8-913-140-18-30
Лестницу трансформер 3-секционную, мангал 
70*30 см. Тел. 8-908-313-48-70
Лодку резинку, 2 места, б/у, цена 1500 руб. Тел. 
8-908-105-03-96
Лотки водоотводные ж/б, можно на подъезд 
использовать. Тел. 8-906-991-49-99
Мангал на 10 шампуров новый, вмонтирована 
раскладная столешница, 4500 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Мангал на 10 шампуров новый, цена 3000 руб. 
Тел. 8-950-331-37-39
Металлические листы 2 мм, 1,25 на 1,25. Тел. 
8-913-665-85-27
НШ 46Л новый, или обменяю на два НШ 32. Тел. 
8-960-994-76-96

Окоренок под раствор 0,5 и 0,8 куба. Тел. 
8-999-459-37-35
Осина (сухая) колотая. Недорого. Тел. 8-904-
826-79-94
Отростки белой хризантемы мультифлоры на 
цвету, 150 руб., женское счастье и аллоказия 
по 50 руб., герань разных цветов, 100 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 руб. 
Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Пеноплекс, толщ. 5 см, письменный стол, про-
сечку (металл), бочку (пласт.), металл 3 мм. Тел. 
8-913-657-35-63
Перегной мешками. Тел. 8-913-146-76-76
Песок, щебень. Тел. 8-908-313-04-75
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Полотна по железу СССР, по 20 руб. за шт. Тел. 
8-950-213-07-42
Пшеницу. Тел. 8-904-070-10-91
Рассаду перца, баклажан, помидоров. Тел. 
8-908-796-85-52
Рассаду помидоров и перцев. Тел. 8-904-822-
89-73
Рассаду: помидоры, баклажаны, капуста, пор-
тулак махровый, бархатцы, астра, кодекс. Рас-
сада с закрытой корневой системой. Возмож-
на доставка. Тел. 8-950-215-22-21
Садовый инвентарь: лопаты, вилы, грабли, 
ведра. Тел. 8-908-312-85-44
Саженцы 100 руб., крыжовник без шипов, 
крупный сладкий, 50 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Саженцы малины «Кредо», 10 шт. по 30 руб. Тел. 
8-904-320-95-97
Свинину. Тел. 8-965-984-72-98
Спортивно-игровой уличный комплекс метал-
лический, б/у. Тел. 8-908-313-48-70
Тренажер для пресса, утюг, б/у, в хорошем со-
стоянии, вешалку напольную для вещей. Тел. 
8-950-219-65-05
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
Улья пчелиные, сушь пчелиная. Тел. 8-908-
105-25-09
Фильтры для воды Барьер, 2 шт., 370 руб., купи-
ли-не подошли. Тел. 8-913-604-06-33
Флягу 15 л и 38 л. Тел. 8-999-459-37-35
Хозяйственный инвентарь: лопаты, грабли, 
тяпки. Тел. 8-950-792-56-64
Цветы многолетние: лилейники сортовые, де-
льфиниумы голубой и темно-синий, ромашку 
бордовую, крупную, по 100 рублей. Тел. 8-904-
320-95-97

Шпалы, б/у. Тел. 8-913-154-58-68
Шпалы, кирпич, шифер. Тел. 8-960-983-17-00
Шпатлевка DАNОGIРS финишная, SuреrFinish 
(28 кг/17 л) (Шитрок). Тел. 8-908-318-43-36

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу, лучше бы в субботу или воскресе-
нье. Тел. 8-902-823-53-15
Трудоустроюсь сторожем. Не пенсионер, не 
инвалид. Ответственный. Тел. 8-950-959-28-84

ТРЕБУЕТСЯ
Водители в такси с л/а, стабильный хороший 
заработок, возможно совмещение с основной 
работой. Таксопарк №1. Тел. 8-908-107-32-10

Водитель кат. Е на тоннар Тел. 8-908-791-45-05
Водитель на мини-погрузчик, тиге, бобкат, для 
работы в г.Норильске, з/п от 90 тыс.руб., пере-
лет и проживание за счет компании. Тел. 8-913-
644-53-00
Грузчик. Тел. 8-908-791-45-05
Грузчик. Тел. 8-951-405-64-54, 22-645
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
На постоянную работу рабочая и грузчик с 
ежедневной оплатой. Тел. 8-950-798-59-32
Пекарь. Тел. 8-950-331-11-54
Пильщик, кольщик дров. Тел. 8-913-677-10-12
Продавец. Тел. 8-908-791-45-05
Продавец-консультант в магазин «Остап». Тел. 
8-908-108-12-49
Продавец-флорист, по ул.Заводская, 5. Тел. 
8-951-403-35-54
Рабочий г.Когалым, штукатуры, каменщики. 
Тел. 8-951-412-65-67
Столяры в стройцех. Тел. 8-951-423-36-97

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

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ А/М
ГРУЗЧИК
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Уборщица в АО ДРСУ №6, срочно. Тел. 8-913-
624-07-88
Укладчик тротуарной плитки, работа в Омской 
области. Тел. 8-950-795-55-20

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ПРИТЧА О ЛЮБВИ И ЗЛОСТИ
Один раз Учитель спросил у своих учеников: – 

Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
– Потому, что теряют спокойствие, – сказал 

один.
– Но зачем же кричать, если другой человек на-

ходиться с тобой рядом? – спросил Учитель.
– Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, 

если ты рассержен? Ученики предлагали свои от-
веты, но ни один из них не устроил Учителя. В кон-
це концов он объяснил:

– Когда люди недовольны друг другом и ссо-
рятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы пок-
рыть это расстояние и услышать друг друга, им 
приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем 
громче кричат.

– А что происходит, когда люди влюбляются? 
Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что 
их сердца находятся очень близко, и расстояние 
между ними совсем маленькое. А когда влюбля-
ются еще сильнее, что происходит? – продолжал 
Учитель. – Не говорят, а только перешептываются и 
становятся еще ближе в своей любви. В конце даже 

перешептывание становится им ненужно. Они толь-
ко смотрят друг на друга и все понимают без слов. 
Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.

ДЗЕНСКАЯ ПРИТЧА:
Лин-чи рассказывал: «Когда я был молодым, мне 

нравилось плавать на лодке; у меня была маленькая 
лодка: в одиночестве я отправлялся плавать по озе-
ру и мог часами оставаться там. Однажды я сидел с 
закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная 
ночь. Какая-то пустая лодка плыла по течению и уда-
рилась о мою. Во мне поднялся гнев! Я открыл глаза 
и собирался обругать побеспокоившего меня чело-
века, но увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда 
было двигаться. На кого мне было его выплескивать? 
Мне ничего не оставалось делать, как вновь закрыть 
глаза и начать присматриваться к своему гневу. В тот 
момент, когда я увидел его, я сделал первый шаг на 
моем Пути. В эту тихую ночь я подошел к центру внут-
ри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, 
если кто-то пытался обидеть меня и во мне поднимал-
ся гнев, я смеялся и говорил: «Эта лодка тоже пуста».

https://elims.org.ua/
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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, 02.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+). 
16.05, 04.20 «Мужское / Женское». (16+). 
16.45 «Человек и закон». (16+). 
17.50 «Поле чудес». (16+). 
19.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 

г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В переры-
вах - «Вечерние новости». (0+). 

21.40 «Время». (0+). 
22.10 «Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина». (12+). 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.35 «Дело Сахарова». (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». (12+).
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.00 «Я вижу твой голос». (12+).
22.55 «Не того поля ягода». 

Х/ф. (12+).
02.40 «В плену обмана». 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. 

(0+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Осторожно, блон-

динки!». Т/с. (12+). 
10.05, 17.20, 00.50 «Как выйти замуж за 

миллионера-3». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.05, 01.35 «Закрытый архив». Д/ф. 

(12+). 
12.35 «Полет. Три дня после катастро-

фы». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+). 
18.20 «Десять фотографий». (12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

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

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Фабрика грез». Х/ф. (12+). 
03.00 «Документальное кино России». 

(12+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня». (12+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(12+).
22.15 «Своя правда». (16+).
00.00 «Квартирный вопрос». (0+).
00.55 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

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

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

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

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

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

Шишкиным. (16+).
13.00, 03.30 «Невероятно интересные 

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

(16+).
19.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+).
21.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов. 

Бой за статус официального претен-
дента на титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямой эфир. Время 
московское. (16+).

23.30 «Ночной беглец». Х/ф. (16+).
01.30 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+).
09.00 «SOS над тайгой». Х/ф. (12+).
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 

(12+).
12.40 «Мой герой. Игорь Хатьков». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реставратор». Х/ф. (12+).
15.55 «Актерские драмы. Роль через 

боль». Д/ф. (12+).
17.10 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+).
19.00 «Я иду тебя искать. За закрытыми 

дверями». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+).
00.35 «Преступления страсти». Д/ф. (16+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+).
04.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь». Д/ф. (12+).

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.15 «Сказки из глины и дерева». (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 «Польша. Вилянувский дворец». 

Д/ф. (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». Х/ф. (18+). 
03.45 «Обратная сторона луны». М/ф. 

(0+). 

06.30 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. 
(12+).

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

11.35 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпий-
ского комитета России (0+).

12.05 «Бой без правил». Х/ф. (16+).
14.10 Смешанные единоборства. 

FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы (16+).

15.35 «Специальный репортаж». (16+).
15.55 «Главная дорога». (16+).
17.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против ЭнцоМаккаринел-
ли. Трансляция из Великобритании 
(16+).

18.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против ЭнцоМаккаринелли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+).

18.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+).

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Италия. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

02.10 «Точная ставка». (16+).
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Чехия. Трансляция из Латвии. (0+).

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 03.10 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «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 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Гурзуф». Т/с. (16+). 
01.00 Евровидение-2021 г. Второй полу-

финал. Прямой эфир. (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Плэй». (12+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Под каблуком». 

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

ви». Т/с. (12+). 
11.50, 18.20, 01.35 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+). 
12.20 «Главная улика». 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 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.40 «Сердцеед». Х/ф. (16+). 
03.10 «Документальное кино России». 

(12+). 
04.10 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (12+).

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф. (16+).

12.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).

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

(12+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». (16+).
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.35 «Беглец». Х/ф. (18+).
02.20 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

04.00, 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». (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, 02.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.25 «Самые шокирующие гипо-

тез». (16+).
19.00 «Форсаж-6». Х/ф. (16+).
21.35 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Сонная лощина». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

(12+).
09.40, 03.40 «Лев Дуров. Подвиги Герак-

ла». 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. Дмитрий По-

лонский». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Дамские негодники». Д/ф. (16+).
17.10 «Женская версия. Тайна партий-

ной дачи». Х/ф. (12+).
21.35 «10 самых... Замуж после пятиде-

сяти». (16+).
22.10 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).

23.55 «Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга». (12+).

00.35 «90-е. Бомба для афганцев». (16+).
01.15 «Красная императрица». Д/ф. 

(12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик». (16+).

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+). 

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+).

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

11.35, 15.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

11.55 «Боец». Х/ф. (12+).
14.15 Смешанные единоборства. 

FightNights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Трансляция 
из Москвы (16+).

15.55 «Главная дорога». (16+).
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. (0+).

19.30 «Вышибала». Х/ф. (18+).
21.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. (0+).

02.00 «Бой без правил». Х/ф. (16+).

четверг / 20 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 / 21 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, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Ничто не случается дважды». 

Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Гурзуф». Т/с. (16+). 

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». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 «Рая знает всё!». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
21.20 «Несмотря ни на что». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

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

ной Савочкиной». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
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. (0+). 
11.50, 01.35 «Жемчужины Санкт-Петер-

бурга». Д/ф. (12+). 
12.20 «Милый друг давно забытых лет». 

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

(16+). 
15.15 «Когда зовет сердце». 

Т/с. (16+). 
18.35 «Полководцы Победы». Д/ф. 

(16+). 
19.15, 22.15 «Омск меняется». (12+). 
20.00, 02.30 «Плэй». (12+). 
20.30 «Озеро Лох-Несс». Т/с. (16+). 

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

04.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «Лесник». Т/с. (16+).
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 

«Сегодня». (12+).
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Х/ф. (16+).
12.25 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(12+).
20.15 «За час до рассвета». Т/с. (16+).
22.45 «Поздняков». (16+).
22.55 «Смотритель маяка». Х/ф. (16+).
02.30 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 

(16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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». (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, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие ги-

потез». (16+).
19.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
21.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Легион». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15 «Доктор И...». (16+).
07.50 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 

(12+).
09.55 «Актерские судьбы. Ольга Мели-

хова и Владимир Толоконников». 
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. Анастасия 
Попова». (12+).

13.55 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа-2». Т/с. (16+).
15.55 «Фальшивая родня». 

Д/ф. (16+).

17.10 «Женская версия. Чисто советс-
кое убийство». Х/ф. (12+).

21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.10, 00.35 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловеласы». 
(16+).

23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+).
01.15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика». (16+).
03.45 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт». (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 «ХХ век». «Как живете, бабушка?». 

Д/ф. (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 «Сквозное действие». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай» в программе «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+). 
02.15 «ХХ век». (0+). 

11.35 «Специальный репортаж». (12+).
11.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+).
14.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - 
Шотландия. Прямая трансляция из 
Великобритании. (0+).

15.55 «Главная дорога». (16+).
17.45 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+).

19.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Сочи». - «Зенит». (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция. (0+).

21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

00.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция. (0+).

04.10 На пути к Евро (12+).

среда / 19 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.

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, пункт приема объявлений в ТК «Калаш-
ный град» временно не будет принимать объявления, в связи 
с ремонтом. Пункт приема в АЛПИ, ул. Вокзальная, 37, 1 этаж, 
бутик Газеты-канцелярия, будет рад принять Вас! 
Также можете подавать ваши объявления через WhatsApp по 
номеру 8-983-568-42-28

Ингредиенты
1. 250-300 гр муки
2. 2 яйца
3. 70 гр сахара
4. 120 гр маргарина 
либо сливочного масла
5. 1 ч/л Разрыхлителя
6. Щепотка соли
7. Для начинки:
8. 400 гр сметаны
9. Клубника (можно любые другие ягоды)
10. 2 яйца
11. 70 гр сахара
12. Ванилин
13. 2 ст /л муки

Как приготовить
1. Муку с маргарином перетираем в 

крошку, добавляем 2 яйца, Разрыхлитель, 
сахар и формируем тесто. Убираем в холо-
дильник на 30 минут. Тем временем готовим 
начинку.

2. Сметану, 2 яйца, сахар, ванилин всё 
это перемешиваем венчиком, можно ручным 
миксером.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ 
И СМЕТАННЫМ КРЕМОМ

Готовить вкусно? Просто! cookpad.com

3. Очищаем клубнику от листьев, промы-
ваем, сушим.

4. Тесто раскатываем и выкладываем в 
форму. Клубнику выкладываем на тесто. И 
поливаем сметанным кремом.

5. Отправляем выпекаться, на минут 40, 
160 градусов. Верх начинки должен схватить-
ся, а внутри быть жиденьким. Всё готово.

6. Приятного 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+).

07.30 «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 Чердан-
цевым (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, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 12.30, 12.30, 13.00, 13.30 

«САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Мама LIFE». (16+).
08.30 «Перезагрузка». (16+).
09.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
11.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
14.00, 23.00 «Счастливого дня смерти». 

Х/ф. (16+).
16.00 «Счастливого нового дня смерти». 

Х/ф. (16+).
18.05 «Непосредственно, Каха!». Х/ф. 

(16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «STAND UP». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
24.55, 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+).

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+). 
11.25, 12.05 «Видели видео?». (6+). 
14.15 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви». (12+). 
15.05 «Баллада о солдате». (0+). Х/ф. (0+). 
16.45 «Сегодня вечером». (16+). 
19.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии. (0+). 

21.40 «Время». (0+). 
22.00 «Концерт Льва Лещенко». (12+). 
23.30 «Наедине со всеми». (16+). 
00.20 «Пусть говорят». (16+). 
01.00 Конкурс Евровидение-2021 г. Фи-

нал. Прямой эфир. (0+). 

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 «Затмение». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Королева дорог». Х/ф. (12+).
01.05 «Слёзы на подушке». Х/ф. (12+).

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30, 19.15 «Закрытый архив». Д/ф. 

(12+). 
07.00 «Бегство богатых викингов». М/ф. 

(0+). 
07.10, 01.35 «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 Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
11.30 «Веселая ферма». М/ф. (6+). 
12.35, 03.00 «Галапагосы. На краю зем-

ли». Д/ф. (12+). 
13.30 «Паспорт». Х/ф. (6+). 
15.15 «Фабрика грез». 
Х/ф. (12+). 
17.00 «Любить нельзя расстаться». Х/ф. 

(16+). 
20.00 «Плэй». (12+). 
20.30 «Выкуп». Х/ф. (16+). 
22.10 «Дело Коллини». Х/ф. (16+). 
00.20 «Полет. Три дня после катастро-

фы». Х/ф. (16+). 
03.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).
04.25 «Беглец». Х/ф. (18+).
06.25 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (12+).
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

вым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.10 «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+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Пятницкий. Глава четвертая». 

Т/с. (16+).

04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

05.40 «К-9. Собачья работа». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.05 «Самая полезная программа». (16+).
10.20 «Военная тайна». (16+).
12.20 «Совбез». (16+).
13.20 «Документальный спецпроект». 

(16+).
14.20 «Засекреченные списки». (16+).
16.25 «Форсаж-8». Х/ф. (16+).
19.00 «Морской бой». Х/ф. (16+).
21.35 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+).
23.55 «Апокалипсис» Х/ф. (18+).
02.05 «Конан-варвар». Х/ф. (16+).

05.05 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+).
06.45 «Православная энциклопедия». 

(6+).
07.10, 10.45 «Персональный ангел». 

Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.15, 13.45 «Исправленному верить». 

Х/ф. (12+).
15.55 «Исправленному верить. Паути-

на». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+).
23.50 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин». (16+).
00.30 «Киевский торг». (16+).
01.00 «Хватит слухов!». (16+).
01.25 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).
02.05 «Звёздные приживалы». Д/ф. 

(16+).

02.45 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+).
03.25 «Дамские негодники». Д/ф. (16+).
04.05 «Закон и порядок». (16+).
04.30 «Женщины Михаила Евдокимова». 

(16+).

07.30 «Джон Мильтон «Потерянный 
рай» в программе «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 лицах». 

Д/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Кожа, в которой я живу». Х/ф. (16+). 
01.55 «Клуб Шаболовка 37». (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. One 
FC Брэндон Вера против АрджанаБ-
хуллара. Трансляция из Сингапура 
(16+).

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Латвии. (0+).

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

17.35 «Специальный репортаж». (12+).
18.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансляция. 
(0+).

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Великобритания. Трансляция из 
Латвии. (0+).

04.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. 1/2 финала. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

06.30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рами-
реса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Пря-
мая трансляция из США. (16+).

воскресенье / 23 маяТВ-программа
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Отдам красноухую черепаху, возраст 1 год. 
Тел. 8-950-959-49-88
Отдам рыженького котенка, котик. Тел. 
8-904-820-64-91

Отдам щенят в хорошие руки. Тел. 8-960-
997-95-33 Людмила
Приму в дар собаку для охраны двора. Тел. 
8-950-784-41-28
Продается телочка, 10 дней. Тел. 8-950-793-
83-18
Продам альпийских козлят и высокоудой-
ных коз. Дешево. Тел. 8-904-828-94-61
Продам бычка, 1 мес. Тел. 8-908-790-94-51
Продам бычков и телочек. Тел. 8-950-781-00-
64
Продам домашних петухов. Тел. 8-904-585-
59-86
Продам кабанчика, 2 месяца. Тел. 8-908-790-
94-55

Продам козлика, 5 мес. Тел. 8-908-116-82-20
Продам козочек зааненской породы. Тел. 
8-908-805-40-08
Продам козу молочную. Тел. 8-950-952-65-39
Продам котных овец. Тел. 8-913-143-60-02
Продам молодых ярочек и баранчиков. Тел. 
8-996-394-52-13
Продам на племя 2-х уточек породы «голу-
бой фаворит». Тел. 8-908-790-94-55

Продам нутрий. Взрослых и маленьких. Ок-
рас разный. Возможен обмен на зерно или 
зерносмесь. Тел. 8-950-331-37-39
Продам поросят, 1,5 месяца. Тел. 8-904-071-
47-19
Продам поросят. Тел. 8-904-587-53-36
Продам поросят. Тел. 8-908-316-17-10
Продам телку под покрытие (от хорошей 
коровы), 15 мес., цена 30 тыс.руб., телоч-
ку, 2 мес., цена 12 тыс.руб. С.Сорочино. 
Тел.8-965-870-54-85
Продам телочку и бычка. Тел. 8-929-362-69-
32
Продам телочку. Лагушино. Тел. 8-999-460-
39-57
Продам телочку. Родилась 9 мая. Тел. 8-996-
394-52-13
Продам цыплят, гусят мясной породы Лин-
да. Тел. 8-908-312-79-73
Продам шикарного петуха брама, 1 год, 700 
руб. Тел. 8-950-335-26-36

ВРЕМЕННО 
НЕ РАБОТАЕТ

Актуальная информация по Омской области на 12.05.2021 г. 14:00
• 46 351 случай заражения (из них 62 новых случая)
• 39 482 человека выздоровели (из них 53 человека вылечились за прошедшие сутки)
• 1401 человек умер (за прошедшие сутки умер один человек)
• 176 949 человек привиты от коронавируса, 

из них 127 710 человек получили оба компонента вакцины
https://vk.com/covid2019_offi  cial_omsk
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Дорога железная – 
не для игры!!!

проблемах и о том, что их тревожит. 
Старайтесь не допускать напряженных 
отношений между Вами и вашими де-
тьми. Ведь у современной молодежи, 
к сожалению, становится актуальным 
понятие суицида.

Так же хочется напомнить об угро-
зе из интернета и социальных сетей. 
Где подростков завлекают красивыми 
словами и безумными фото, видео к 
различным новым экстремальным дви-
жения. Посмотрите, чем занимаются 
ваши дети в социальных сетях и интер-
нете, с кем и о чем общаются, в каких 
группах состоят.

Пользуясь возможностью, хоте-
лось бы обратиться ко всем читате-
лям, гражданам, родителям. Помните, 
сколько бы не тратилось миллионов 
рублей на строительство заборов, мос-
тов, пешеходных переходов последней 
преградой между столкновением поез-
да и человека – остается сам человек. 
И, казалось бы, выполнение элементар-
ных правил, предписывающих и запре-
щающих плакатов, позволит сохранить 
Вашу жизнь. Не проходите мимо детей 
играющих на железной дороге, одер-
ните их, сообщите сотрудникам желез-
ной дороги или полиции. Затраченная 
минута Вашего времени, возможно 
позволит сохранить жизнь и здоровье 
ребятишек и остаться счастливыми их 
родителям.

Администрация 
Омской дистанции пути

Каждый из нас нередко слышал 
фразу: «Находясь на железнодо-
рожных путях, будьте бдительны, 
будьте осторожны!» Но, как пра-
вило, мы все куда-то торопимся, а 
может нам просто лень, подождать 
пока пройдет поезд, а потом пере-
ходить путь; мы переходим путь в 
неположенном месте, пролезаем 
под состав – сокращая путь – мы 
же опаздываем!? Нарушаем, Мы, – 
взрослые, при этом, глядя на нас, 
нарушают НАШИ ДЕТИ!

Куда-то спешим, не думая, что в 
результате своей невнимательности 
можем получить травму или более того 
потерять жизнь! Забываем, что тормоз-
ной путь поезда, движущегося со ско-
ростью 100 километров в час состав-
ляет 800-1000 метров. Поэтому очень 
трудно избежать наезда на внезапно 
появившегося на его пути человека!

Обращаемся к родителям, если Вы 
хотите видеть своих детей живыми, 
здоровыми, то не забывайте постоянно 
напоминать им, что железная дорога 
– зона повышенной опасности, это не 
место для игр, спортивных состяза-
ний, прогулок. Соблюдение Вами пра-
вил нахождения на железнодорожном 
пути, поможет сформировать у детей 
привычку следовать Вашему примеру. 
Только так дети смогут избежать беды.

Так же будьте внимательны к де-
тям, к их внутренним переживаниям, 
чаще разговаривайте с детьми об их 


