
р.п. Таврическое                                                                                                                      № 17 (487) 6 мая 2021 16+

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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



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 антрак-

та». (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 Владимиром Соловьё-

вым. (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 

савочкиной(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». Концерт 

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 панфиловцев». 

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 «Дачный ответ». (0+).
11.30 «Жди меня». (12+).
12.30, 15.20, 18.25 «Алекс лютый». 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 «Преступ-
ник». 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 шо-
кирующие 
гипотезы». 
(16+).

05.00, 04.50 «Ера-
лаш». (0+).

05.10 «Фиксики». 
М/с. (0+).

05.35 «Охотники 
на троллей». 
М/с. (6+).

06.00 «Том и 
Джерри». 
М/с. (0+).

07.40 «Тролли». М/ф. (6+).
09.25 «Кролик Питер». М/ф. (6+).
11.15 «Человек-паук. Возвращение 

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

Х/ф. (12+).
16.25 «Пираты Карибского моря. Мер-

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

19.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+).
21.05 «Колледж». (16+).
22.45 «Кладбище домашних живот-

ных». Х/ф. (18+).
00.45 «Храброе сердце». Х/ф. (16+).
03.35 «6 кадров». (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 культуры». 
(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 кантата-

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

жизни». 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 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. 
Трансляция из Мексики. (16+). 

10.00, 11.55, 14.50, 17.00, 19.25, 22.30, 
01.55 «Новости». (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 трансля-
ция. (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+).

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.

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
1. 500-600 г кулич
2. 4 шт яйца
3. 100 г сахар (зависит от сладости основы)
4. 500 мл молоко
5. 50 г масло сливочное
6. 1 ч.л ванилин
7. 2 щепотки соль
8. 1 ст.л мука
9. яблоки

Как приготовить
1. Для крема хорошо смешать яйца, са-

хар, соль, ванильный сахар и столовую лож-
ку, с небольшой горкой, муки. Влить молоко, 
размешать. Нагреть на плите, непрерывно 
помешивая. Доводить до кипения не нужно, 
как только появится пар и крем начнет гус-
теть – снять с огня. Положить масло, переме-
шать.

2. У кулича снять глазурь, отрезать ниж-
нюю часть, толщиной около 1,5 см. Отрезать 
бока с двух сторон, центральную часть поре-
зать ломтиками, так же толщиной 1,5 см.

Форму обильно смазать сливочным мас-
лом, положить в центр нижнюю часть кулича 
(можно её обмакнуть в крем).

Ломтики из центральной части обмаки-
вать в крем и укладывать так, чтобы часть 
закрыла дно, а из другой части руками сфор-
мировать бортик.

В завершении все прорехи заложить ку-
сочками.

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

ПИРОГ ИЗ ЧЕРСТВЫХ 
КУЛИЧЕЙ ИЛИ ХЛЕБА

САЛАТ «ЧИПСОВЫЙ»

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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4. Выложить на смазанный маслом проти-
вень, на рулетики положить кусочки бекона.

5. Готовить 45 мин при t 180 гр. Приятно-
го аппетита!

3. Распределить по дну немного крема, 
дать постоять.

Тем временем, можно очистить и поре-
зать мелкими кубиками яблоко.

Оставшийся кулич порезать кубиками. 
Две горсти кубиков отложить, а остальные 
положить в крем и размешать. Выложить 
половину массы на корж, разровнять. Выло-
жить яблоки, слегка присыпать сахаро м и 
корицей. Сверху распределить оставшуюся 
массу из крема и кулича.

4. Кубики, которые отложили, размять 
руками в крошку (можно блендером). Посы-
пать этой крошкой пирог. Можно ещё посы-
пать сахаром.

Выпекать в разогретой до 180 град. ду-
ховке около 40 минут. ориентируйтесь по 
своей духовке.

Готовый пирог хорош в горячем, тёплом 
или в полностью остывшем виде.

Пн 10.05 Ясно +9 Облачно +17
Вт 11.05 Ясно +10 Ясно +19
Ср 12.05 Ясно +7 Ясно +21
Чт 13.05 Пасмурно +12 Облачно, небольшой дождь +14
Пт 14.05 Ясно +6 Малооблачно +15
Сб 15.05 Облачно +9 Ясно +19
Вс 16.05 Ясно +11 Пасмурно +19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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

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

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

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

стей». Прямой эфир.
11.15 Музейный комплекс воинской 

славы Омичей. Онлайн-экскур-
сия. (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 Оль-

гой 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+).

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+). 

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.

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

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

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация по Омской области на 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_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
8, 9, 10, 11 МАЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

8, 9,
10, 11

11:00
13:00

15:00
18:05

Мульт №125 (2D)
Смешарики 
и друзья в кино (2D)
Чернобыль (2D)
Девятаев (2D)

0+
0+

12+
12+

120
120

120
120

45 мин
55 мин

137 мин
158 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 26 апреля 2021 года

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

Отношение к животным

Духовные ценности

(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

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

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

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

(0+). 
09.50 «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 
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, 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 

крови». 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+).

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 про-
ект». (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 

гипотезы». (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, 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+).
07.40, 01.40 «Практическая магия». 

Х/ф. (16+).
09.45 «Тролли». М/ф. (6+).
11.25 «Колледж». (16+).
13.15 «Кухня». Т/с. (12+).
17.00, 18.00, 18.30 «По колено». Т/с. 

(16+).
19.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+).
21.30 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+).
23.55 «Танки». Х/ф. (12+).

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

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

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой». (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 

время». (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-Петер-
бург) - «ПАРМА» (Пермский край) 
(0+). 

08.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+). 

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

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

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. 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. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция. (0+). 

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

среда / 12 маяТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам времянку. Тел. 8-960-980-81-33
Сдам квартиру на длительный срок в центре 
р.п. Таврическое, без мебели, ответственным 
людям. Тел. 8-909-535-55-79
Сдам квартиру. Тел. 8-908-115-85-59

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
1/2 дома в Таврическом. Тел. 8-953-398-44-18
2-комн. квартиру в Таврическом. Тел. 8-906-
991-14-03
Дом. Тел. 8-905-940-64-35
Земельный участок с времянкой, ул. Климен-
ко, 51-а. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-904-829-42-18

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-905-097-79-
07

Отделочные работы. Штукатурка, обои, пок-
раска. Тел. 8-908-795-44-47

Перетяжка мягкой мебели любой сложности. 
Все виды мелкосрочного ремонта. Учтем ваши 
пожелания. Консультация и выезд специалис-
та бесплатно. Тел. 8-965-878-45-25
Самопогрузчик. Эвакуатор. Тел. 8-913-600-83-
16

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Бой кирпича. Тел. 8-950-787-30-30
Велосипед, современный, недорого. Тел. 
8-951-401-03-23
Землю-перегной. Доставка. Тел. 8-951-407-95-
91
Опилки в мешках, кора сосновая. Самовывоз. 
Тел. 8-999-453-02-51
Пиломатериал обрезной длина 5 м: брус доски 
лаги. Доставка. Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-
29-38
Привезу песок от 10 до 13 т, цена договорная. 
Тел. 8-913-152-35-31
Пшеницу мешками. Тел. 8-902-678-88-79

Пшеницу, ячмень. Тел. 8-913-978-86-88
Ходунки детские, 300 руб. Тел. 8-906-993-84-38 
Валентина

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

Несмотря на проводимую профи-
лактическую работу с водителями ав-
тотранспортных средств, ситуация с 
обеспечением безопасности движения 
на железнодорожных переездах За-
падно-Сибирской железной дороги не 
стабилизируется. 

Большинство случаев дорожно-
транспортных происшествий на железно-
дорожных переездах имеют тяжелые пос-
ледствия, возникают риски безопасности 
движения поездов и сбои в поездном гра-
фике. Причиной дорожно- транспортных 
происшествий на железнодорожных пе-

Железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

реездах в большинстве случаев является 
нарушение водителями Правил дорож-
ного движения в части выезда на желез-
нодорожный переезд при запрещающем 
показании переездного светофора.

Железнодорожный переезд один из 
сложных и опасных участков дороги тре-
бующий сосредоточенного внимания и 
строго соблюдения Правил дорожного 
движения. Обращаем Ваше внимание на 
персональную ответственность и необ-
ратимость наказания за несанкциониро-
ванное вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта согласно 
законодательству Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах, 

и в районе переезда, опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких! 
Сэкономив минуту, Вы можете сделать несчастными не в чем неповинных людей!

Будьте предельно внимательны и помните, что любое нарушение правил 
проезда через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
В развлекательный центр требуется админис-
тратор и инструктор. Тел. 8-962-050-73-22
В Таврическое ОВО требуется полицейс-
кий (водитель), справки по телефону 2-19-81, 
8-900-673-46-64

Компания «Монтаж профиль» требуется бри-
гады строителей: кровля крыш. отделка фа-
садов, установка заборов, пристройки тел. 
8-950-214-91-07
Металлоприемщик. Тел. 8-950-787-30-30

ООО Рассвет требуется доярка, телятница, 
скотник. Жилье предоставляется. Тел. 8-960-
989-92-47
Парикмахер в мужской зал. Тел. 8-913-677-36-81
Пастух без вредных привычек. Тел. 8-960-994-
26-90
Продавец в круглосуточный павильон. Тел. 
8-960-981-53-06

Разнорабочие, з.п. от 40 тыс. руб., работа в Но-
восибирске. Тел. 8-952-918-61-35
Разнорабочие, сантехники, бетонщики, элек-
трики, отделочники, укладчики тротуарной 
плитки. ЗП производится ежедневно, 6 рабо-
чих дней. Тел. 8-923-826-92-91
Укладчик тротуарной плитки, работа в Омской 
области. Тел. 8-950-795-55-20
Шиномонтажник, автомойщик Тел. 8-905-941-
26-81

ТРАНСПОРТ

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

Автошины летние, комплект R17 215/50, про-
бег один сезон. Тел. 8-913-665-31-90

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Подушки новые из пуха утки, размер 55*55. 
Тел. 8-962-038-18-84

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер в отличном состоянии, доставка, 
7000 руб. Тел. 8-905-921-19-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Ветровки мужские, р.48-54, пр-во Германия. 
Тел. 8-962-038-18-84
Вещи детские, на девочку 5-6 лет, в очень хоро-
шем состоянии, куртка зимняя, сапоги зимние 
и демисезонные, р. 32, платье праздничное, 
очень красивое, шапки, кофты и другое, недо-
рого. Тел. 8-913-613-48-42

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» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).

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. 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 «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 

крови». 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+).

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». (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 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Эрагон». Х/ф. (12+).
21.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Багровый прилив». 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+).
07.40 «Сокровище нации». Х/ф. (12+).
10.15 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+).
12.40 «Кухня». Т/с. (12+).
17.00, 18.00, 18.30 «По колено». Т/с. 

(16+).
19.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+).
21.00 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+).
23.10 «Робо». Х/ф. (6+).
00.55 «Интервью с вампиром». Х/ф. 

(16+).
02.50 «6 кадров». (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 

«События».
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 

время». (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 
трансляция. (0+). 

08.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (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 
трансляция. (0+). 

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция. (0+). 

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

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Реал». Прямая транс-
ляция. (0+).

четверг / 13 маяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

РАБОТАРАБОТА

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Вещи женские, две куртки, весна/осень, р. 42, 
44, 500 руб., платье, р. 42, 200 руб. Тел. 8-906-
993-84-38 Валентина

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму щенка-мальчика, возраст не больше 5 
месяцев. Тел. 8-904-076-59-84
Отдам в надежные, добрые руки красивых 
щенков. Тел. 8-953-398-31-20
Отдам в хорошие руки сиамскую кошечку, к 
лотку приучена, кушает все. Тел. 8-999-457-92-
74
Отдам котят, кушают все, к лотку приучены. 
Тел. 8-951-418-02-31
Продам месячных поросят. Тел. 8-913-674-54-
09, 8-913-678-47-20, 3-65-52

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

Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10
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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 

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

Ольгой 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 

крови». 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 

«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+).
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 

связи». 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 
славе» 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 
Венгрии. (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 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. 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. 
Женщины. 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+).

пятница / 14 маяТВ-программа СКАНВОРД

Надежда – 
патологическая 
вера 
в невозможное. 

Г. Менкен

Надежда – подобна 
ночному небу: нет 
такого уголка, где бы 
глаз, упорно ищущий, 
ни открыл в конце 
концов какую-нибудь 
звезду. 
О. Фелье

Романтика – 
это поиск внешних 
отзвуков 
внутреннему 
беспокойству. 

Виктор Кротов

Наследственность 
– это собранная 
предками котомка, 
с которой мы выходим 
на жизненную дорогу. 

Виктор Кротов

По горизонтали: Манто.  Коллапс.  Манту.  Кета.  Арис.  Векша.  Таз.  Дымосос.  Нерпа.  Неолит.  Метро.  
Самум.  Драка.  Индикатор.  Акант.  Калибр.  Ош.  Мусс.  Бланк.  Везир.  Ласты.  Телекс.  Краги.  Трико.  
Август.  Отбор.  Перила.  Гетто.  Анод.  Сжатие.  Венок.  Сап.  Ткач.  Рябчик.  Бас.  Вал.  Живец.  Дед.  Чис-
тка.  Колея.  Полтинник.  
По вертикали: Маис.  Сор.  Ежик.  Катер.  Метода.  Аббе.  Лимит.  Вече.  Сводка.  Буре.  Имитация.  Тумба.  
Ракурс.  Зорге.  Расплата.  Слет.  Дтп.  Янки.  Конто.  Акробатка.  Алеко.  Стандарт.  Шасси.  Пас.  Дал.  
Олух.  Карпов.  Взнос.  Быков.  Лакме.  Ела.  Гарант.  Карим.  Акажу.  Инок.  Поташ.  Пту.  Склока.  Ага.  
Мотоциклист.  Ад.  Черепок.  
Ключевое слово: авангард 

12+

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

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/
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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 

Кизяковым.
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 

Чернышовой». (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 

антракте». 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». «Чудес-
ный колокольчик». «Грибок-тере-
мок». 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 рож-

дения 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 трансля-
ция. (0+). 

19.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 

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

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

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

03.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+). 
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «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 

Чернышовой». (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+).

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

05.40 «Эрагон». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.05 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20, 14.20 «Документальный спец-

проект». (16+).
16.25 «Форсаж-7». Х/ф. (16+).
19.05 «Форсаж-8». Х/ф. (16+).
21.40 «Форсаж». Х/ф. (16+).
23.40 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+).
01.30 «Скорость падения». Х/ф. (16+).
03.05 «Тайны Чапман». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15, 06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». М/с. (6+).
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00, 08.30 «ПроСто кухня». Т/с. (12+).
10.35 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+).
13.05 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+).
15.40 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+).
17.50 «Алиса в стране чудес». Х/ф. 

(12+).
20.00 «Алиса в зазеркалье». Х/ф. (12+).
22.10 «На пятьдесят оттенков темнее». 

Х/ф. (18+).
00.35 «Пятьдесят оттенков свободы». 

Х/ф. (18+).
02.15 «6 кадров». (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+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00, «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).

09.30 «Битва дизайнеров». (16+).
10.00 «Ты как я». (12+).
16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.55 «Дэдпул». Х/ф. (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
22.00 «Холостяк-8». (16+).
23.30 «Секрет». (16+). Программа
00.30 «Помолвка понарошку». Х/ф. 

(16+).
02.20, 03.15 «Импровизация». (16+).
04.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
04.50 «Открытый микрофон». (16+).
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

палочка». «Приключения домо-
вёнка». «Дом для кузьки». «Сказка 
для Наташи». «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+). 

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 
Венгрии. (0+). 

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

10.00, 12.25, 15.00, 18.00, 22.05 «Ново-
сти». (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» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция. (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 транс-
ляция. (0+). 

03.45 «Рестлер» Х/ф. (16+).

суббота / 15 мая воскресенье / 16 маяТВ-программа ТВ-программа

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
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Контактная информация
  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

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



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

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

тел. 8-903-927-19-98

11106

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
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Справки - 

БЕСПЛАТНО

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+


