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НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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



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 
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, 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 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (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 

«События».
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+).

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Ольга». Т/с. (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 
Т/с. (16+).

19.00, 19.30 «Иванько». Т/с. (16+).
20.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с. 

(16+).
21.00 «Где логика?». (16+).

22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021». 
(16+).

23.00 «Такое кино!». (16+).
23.30, 24.30, 01.20 «Импровизация». 

(16+).
02.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
03.00, 03.50 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия». (0+).

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 «Медвежья 
хватка». Т/с. (16+).

08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 «По-
дозрение». Т/с. (16+).

12.40 «Бык и Шпиндель». Т/с. (16+).
13.40, 14.35, 15.30 «Бык и шпиндель». 

Т/с. (16+).
16.45, 17.20 «Угрозыск». Т/с. (16+).
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Ментозавры». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 03.05, 

03.35 «Детективы». 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 «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 

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, 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+).

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.

Ингредиенты
1. 100 г вареной куриной грудки
2. 1 средняя свекла
3. 40 г петрушки
4. 1-2 зубчика чеснока
5. 1 ч. л. хрена
6. 1/2 ч. л. лимонного сока
7. по вкусу Соль, перец
8. 2 ст л оливкового масла

Как приготовить
1. Отварить грудку. Отварить свеклу. Ох-

ладить. Нарезать кубиком. Чеснок нарезать 
мелко. Петрушку нарубить.

2. Соединить ингредиенты в одной мис-
ке. Выдавить лимонный сок. Добавить хрен. 

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.

Ингредиенты
1. 600 г говяжьей печени (для блинчиков)
2. 3 яйца (для блинчиков)
3. 2 ст.л. муки (для блинчиков)
4. 150 мл молока (для блинчиков)
5. по вкусу соль, перец (для блинчиков)
6. растительное масло (для жарки) (для 

блинчиков)
7. 1 большая луковица (для прослойки)
8. 1 большая морковь (для прослойки)
9. 2 зубчика чеснока (для прослойки)
10. 150 г майонеза (для прослойки)
11. растительное масло (для жарки) (для 

прослойки)
12. грецкие орехи, зелень (для украше-

ния)

Как приготовить
Печень помыть, порезать на кусочки, 

2 раза пропустить через мясорубку. Яйца 
взбить венчиком, добавить печень, молоко, 
муку, посолить, поперчить, хорошо переме-
шать венчиком или миксером. На небольшой 
сковороде на растительном масле пожарить 
тонкие блины, перевернуть широкой лопат-

САЛАТ С КУРИНОЙ 
ГРУДКОЙ И СВЕКЛОЙ

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ 
И СМЕТАННЫМ КРЕМОМ

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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Посолить, поперчить. Все хорошо переме-
шать. Добавить оливковое масло. Еще раз 
перемешать. Приятного аппетита!

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.

кой. Лук мелко нарезать, пассеровать до про-
зрачности на растительном масле.

Добавлять морковь, натертую на мелкой 
терке; жарить на маленьком огне до мягкос-
ти моркови. К майонезу добавить чеснок, 
пропущенный через пресс; добавить обжа-
ренный лук и морковь, можно подсолить, 
если блинчики недосолены. Промазать все 
блинчики кроме верхнего. 

Верхний промазать майонезом. Орехи 
обжарить, мелко нарезать, украсить верх тор-
та и боковую часть; сверху украсить зеленью.

Пн 17.05 Ясно +15 Малооблачно +33
Вт 18.05 Ясно +20 Ясно +26
Ср 19.05 Малооблачно, небольшой дождь +15 Пасмурно +15
Чт 20.05 Малооблачно +11 Ясно +15
Пт 21.05 Ясно +5 Облачно +15
Сб 22.05 Ясно +8 Ясно +15
Вс 23.05 Пасмурно, небольшой дождь +9 Пасмурно, дождь +17

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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 

полуфинал. 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 

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

Ольгой 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 

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

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

ях. Дело». (16+). 
11.50, 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-Пе-

тербурга». 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+).

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+). 

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.

  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 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_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
15, 16, 17, 18 МАЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

15, 16,
17, 18

11:00
13:00

15:00
18:05

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

0+
0+

6+
12+

120
120

120
120

45 мин
55 мин

95 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.

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

Духовные ценности

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

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, 03.30 «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» с Борисом 

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

Ольгой 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, 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 

крови». 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 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» 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 
гипотез». (16+).

19.00 «Форсаж-5». 
Х/ф. (16+).

21.30 «Смотреть 
всем!». (16+).

23.30 «Легион». Х/ф. 
(18+).

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 Джер-
ри». М/с. (0+).

08.00 «Погнали». Т/с. 
(16+).

09.00 «Уральские 
пельмени». 
«Смехbook». 
(16+).

09.10 «Красная 
шапочка». Х/ф. 
(16+).

11.10 «Константин. 
Повелитель 
тьмы». Х/ф. 
(16+).

13.40 «Кухня». Т/с. 
(12+).

18.00, 18.30 «По 
колено». Т/с. 
(16+).

19.00 «Падение 
ангела». Х/ф. 
(16+).

21.20 «Штурм белого 
дома». Х/ф. 
(16+).

00.00 «Пятьдесят оттенков серого». 
Х/ф. (18+).

02.10 «Шоу начинается». (12+).
03.35 «6 кадров». (16+).

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 
«События».

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+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Мама LIFE». (16+).
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ». Т/с. (16+).

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». Т/с. 
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 
Т/с. (16+).

19.00, 19.30 «Иванько». Т/с. (16+).
20.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». Т/с. 

(16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 «STAND UP». (16+).
23.00, 24.00, 24.55 «Импровизация». 

(16+).
01.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия». (0+).

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.20, 10.15, 11.10, 12.25, 12.35 
«Дознаватель». Т/с. (16+).

13.30, 14.35, 15.30 «Дознаватель-2». 
Т/с. (16+).

16.45, 17.20 «Угрозыск». Т/с. (16+).
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Ментозавры». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». 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 «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 

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+). 
02.15 «ХХ век». (0+). 

09.00, 11.30, 17.05, 19.20, 21.25, 00.50, 
04.05 «Новости». (0+).

09.05, 17.10, 21.30, 00.00, 03.10 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (12+).

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 Дайне-
са. Трансляция из Москвы (16+).

19.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Сочи». - «Зенит». (Санкт-
Петербург). 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+).
04.40 «Фитнес». Т/с. (16+).

среда / 19 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 квартиру на длительный срок в центре 
р.п. Таврическое, без мебели, ответственным 
людям. Тел. 8-909-535-55-79

ОБМЕН
Меняю благоустроенную квартиру на зем-
ле 65 кв.м. на 2-комн. благоустроенную 9 не 1 
этаж). Тел. 8-904-321-60-53

ПРОДАМ
2-комн. квартиру в Таврическом. Тел. 8-906-
991-14-03
Благоустроенный дом на ул.1-я Водников,5. 
Тел. 8-951-412-67-39
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19

Участок 15 соток, ул. Российская, 12. Тел. 8-902-
821-08-52

УСЛУГИ

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00

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

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

Привезу песок от 10 до 13 т, цена договорная. 
Тел. 8-913-152-35-31
Ремонт телевизоров, микроволновок, ком-
пьютеров, мониторов. Тел. 8-961-881-51-28

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Велосипед, б/у, в хорошем состоянии, недоро-
го. Тел. 8-904-076-59-84

ПРОДАМ
Алоэ, 5 лет. Тел. 8-908-792-22-76

Велосипед, багажник на машину, детское крес-
ло в машину. Тел. 8-960-983-08-09
Продам: песок, супесь, глину. земля, лом ас-
фальта, бой кирпича. Дрова. Тел. 8-904-580-46-
42

Грабли самодельные, телегу самодельную для 
сена. Тел. 8-908-318-08-93
Опилки в мешках, кора сосновая. Самовывоз. 
Тел. 8-999-453-02-51
Салюты от 200 руб. Возможно с доставкой на 
дом. Тел. 8-950-338-87-63
Шифер б/у. Тел. 8-960-983-08-09
Шифер, б/у, палас. Тел. 8-913-607-43-53
Ягоду калины, алоэ, 20-ти дневных петушков. 
Тел. 8-904-076-59-84

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Пастух без вредных привычек. Тел. 8-960-994-
26-90

Сауна. Баня. Отель. Караоке. Беседки. 
Мангальные зоны. Тел. 8-965-975-98-46 

ул. Совхозная, 12а

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

Требуется продавец. 
Тел. 8-933-301-77-74

По уважительным причинам премьера 
спектакля «Дети небес» образцового театра 

«Экспромт» Центра народной культуры 
и досуга переносится на 19 мая в 18 часов. 

Цена билета 100 рублей. 
Приносим свои извинения.



  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93 5

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
Продавцы вахтовым методом. Тел. 8-950-953-26-71
Разнорабочие на стройку. Водитель на КАМАЗ. 
Тел. 8-913-619-04-44
Слесарь-птицевод, без в/п. Соц. пакет. Тел. 
8-962-038-99-89
Тракторист на погрузчик сыпучих материалов. 
Тел. 8-909-536-55-54

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

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 1-спальную. Цена 200 руб. Тел. 8-908-
790-64-14
Кресло-кровать, диван, прихожую. Тел. 8-906-
992-31-35
Подушки новые из пуха, размер 55*55. Тел. 
8-962-038-18-84

ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ
Компьютер в полном комплекте. В отличном 
состоянии, 8000 руб. Тел. 8-906-919-88-21
Телевизоры, 2 шт., каждый по 1000 руб., в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-904-826-17-73

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Приму в дар куртки, безрукавки женские 54-56 
размера. Тел. 8-902-678-70-32

ПРОДАМ
Ветровки мужские, р.50-54, пр-во Германия, 
недорого. Тел. 8-962-038-18-84
Вещи демисезонные и обувь. Женские и муж-
ские, р.50, р.60, р.38, р.42, все дешево. Тел. 
8-960-983-08-09
Кроссовки детские, белые красивые для де-
вочки, р.24, п-во Германия. Тел. 8-962-038-18-
84

ЖИВОТНЫЙ МИР

Возьму 2-х щенков. Тел. 8-904-076-59-84

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 

полуфинал. 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 

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

Ольгой 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, 11.15 «Плэй». (12+). 
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 

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

стей». Прямой эфир. (0+). 
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 

гипотез». (16+).
19.00 «Форсаж-6». Х/ф. (16+).
21.35 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Сонная лощина». 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+).
08.00 «Погнали». Т/с. (16+).
09.05 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+).
11.40 «Падение ангела». Х/ф. (16+).
14.05 «Кухня». Т/с. (12+).
18.00, 18.30 «По колено». Т/с. (16+).
19.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+).
20.55 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+).
22.40 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+).
00.40 «Сотовый». Х/ф. (16+).
02.10 «6 кадров». (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 

Геракла». 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. Дмитрий 

Полонский». (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. 

Советская прислуга». (12+).
00.35 «90-е. Бомба для афганцев». (16+).
01.15 «Красная императрица». Д/ф. 

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

Славик». (16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Перезагрузка». (16+).
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Ольга». Т/с. (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 
Т/с. (16+).

19.00, 19.30 «Иванько». Т/с. (16+).
20.00, 21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». 

Т/с. (16+).
22.00 «TALK». (16+).
23.00, 24.00, 24.55 «Импровизация». 

(16+).
01.40 «THT-Club». (16+). Коммерческая
01.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).

02.35, 03.25, 04.40 «Открытый микро-
фон». (16+).

05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия». (0+).

04.45, 05.35, 06.25 «Дознаватель». Т/с. 
(16+).

07.30, 08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.25 «Дозна-
ватель-2». Т/с. (16+).

07.35 «День ангела» (0+).
16.45, 17.20 «Угрозыск». Т/с. (16+).
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Ментозавры». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.30 «Детективы». 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 «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 Канта-

та-ноктюрн «Кремль ночью». (0+). 

06.25, 09.00, 11.30, 14.55, 17.05, 19.25, 
21.20, 01.00, 04.05 «Новости». 
(0+).

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

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

09.05, 15.00, 17.10, 21.25, 01.05 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (12+).

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

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

FightNights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Трансля-
ция из Москвы (16+).

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

Смешанные команды. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Великобритании. (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+).
04.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+).

04.40 «Фитнес». Т/с. (16+).

четверг / 20 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.

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Отдам в надежные, добрые руки очень краси-
вых и умных котят. Окрас шерсти «табби». Тел. 
8-991-380-25-64
Отдам котят, кушают все, к лотку приучены, 
красивые, все разные. Тел. 8-951-418-02-31
Продам бычка, возраст 2 месяца. Тел. 8-908-
796-75-30
Продам взрослых кроликов на племя. Тел. 
8-923-035-45-99
Продам двух телочек, 3 мес. Тел. 8-950-782-32-
00
Продам козочку 1,4 г. Тел. 8-904-826-17-73
Продам корову. Тел. 8-906-992-12-13

Продам кроликов на племя до 8 мес. Тел. 
8-950-785-88-35
Продам поросят 1,5 мес. Тел. 8-909-537-54-41
Продам поросят. Тел. 8-908-311-24-81
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10
Цыплята: суточные, подращённые. Гусята. Пе-
тухи. Тел. 8-965-975-98-46 ул. Совхозная, 2

ЗНАКОМСТВА

Одинокая женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной от 50 до 60 лет. Тел. 8-902-678-70-32
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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 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (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 пре-
тендента 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 
Венгрии. (0+).

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

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

FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+).

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

Лебедев против ЭнцоМаккаринел-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии (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. Канада 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии. (0+).

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

Чехия. Трансляция из Латвии. (0+).

пятница / 21 маяТВ-программа СКАНВОРД

Прекрасно быть 
скромным, 
но не следует быть 
равнодушным. 

Вольтер

Чем кто умнее, 
тем он скромнее. 

Цицерон

Скромный человек 
усваивает даже 
чужие пороки, гордый 
обладает только 
собственными. 

Ф. Бэкон

Скромность – 
это не только 
орнамент, 
но и страж 
добродетели. 

Д. Аддисон

По горизонтали: Вакса.  Блокада.  Мусор.  Лапа.  Амик.  Отсек.  Аут.  Перевал.  Виола.  Осадки.  Дозор.  
Росси.  Тсуга.  Корнеплод.  Лиана.  Зрение.  Иа.  Тюря.  Казан.  Хитон.  Лиепа.  Ньютон.  Ляпис.  Анюта.  
Участь.  Масон.  Драхма.  Осетр.  Лото.  Модерн.  Алиса.  Бах.  Немо.  Нарост.  Гум.  Зуб.  Сосуд.  Раз.  Бо-
рона.  Навык.  Ускорение.  
По вертикали: Дока.  Мин.  Ясон.  Круиз.  Резерв.  Дорн.  Антон.  Зубы.  Вертел.  Июнь.  Рассудок.  Сумма.  
Спикер.  Амвон.  Молекула.  Ялта.  Роу.  Ясли.  Гонки.  Ионосфера.  Узанс.  Канонада.  Авеню.  Хам.  Зак.  
Лира.  Тундра.  Отвар.  Калач.  Колет.  Идо.  Адалин.  Стокс.  Запас.  Хосе.  Дюпре.  Лис.  Тамтам.  Ква.  
Ироничность.  Ао.  Отличие.  
Ключевое слово: гроза 

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
ПРИТЧА О ЛЮБВИ И ЗЛОСТИ
Один раз Учитель спросил у своих уче-

ников: – Почему, когда люди ссорятся, они 
кричат?

– Потому, что теряют спокойствие, – ска-
зал один.

– Но зачем же кричать, если другой че-
ловек находиться с тобой рядом? – спросил 
Учитель.

– Нельзя с ним говорить тихо? Зачем 
кричать, если ты рассержен? Ученики пред-
лагали свои ответы, но ни один из них не 
устроил Учителя. В конце концов он объяс-
нил:

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

– А что происходит, когда люди влюб-
ляются? Они не кричат, напротив, говорят 
тихо. Потому, что их сердца находятся очень 
близко, и расстояние между ними совсем 
маленькое. А когда влюбляются еще силь-
нее, что происходит? – продолжал Учитель. 
– Не говорят, а только перешептываются и 
становятся еще ближе в своей любви. В кон-
це даже перешептывание становится им не-

нужно. Они только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов. Такое бывает, когда 
рядом двое любящих людей.

ДЗЕНСКАЯ ПРИТЧА:
Лин-чи рассказывал: «Когда я был мо-

лодым, мне нравилось плавать на лодке; у 
меня была маленькая лодка: в одиночестве я 
отправлялся плавать по озеру и мог часами 
оставаться там. Однажды я сидел с закрыты-
ми глазами и медитировал. Была прекрасная 
ночь. Какая-то пустая лодка плыла по тече-
нию и ударилась о мою. Во мне поднялся 
гнев! Я открыл глаза и собирался обругать 
побеспокоившего меня человека, но увидел, 
что лодка пуста. Моему гневу некуда было 
двигаться. На кого мне было его выплески-
вать? Мне ничего не оставалось делать, как 
вновь закрыть глаза и начать присматривать-
ся к своему гневу. В тот момент, когда я уви-
дел его, я сделал первый шаг на моем Пути. 
В эту тихую ночь я подошел к центру внутри 
себя. Пустая лодка стала моим учителем. С 
тех пор, если кто-то пытался обидеть меня 
и во мне поднимался гнев, я смеялся и гово-
рил: «Эта лодка тоже пуста».

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+). 
11.25, 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 - сбор-
ная 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. 

Финал. 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 Акаде-
мии 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 

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

земли». 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 Малозё-

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

тиях». (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+).

05.00, 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 

таксисты». М/с. (6+).
07.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00, 08.30 «ПроСто кухня». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.25 «Зверопой». М/ф. (6+).
12.35 «Шрэк». М/ф. (6+).
14.20 «Шрэк-2». М/ф. (6+).
16.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+).
17.55 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+).
19.35 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+).
22.00 «Оно-2». Х/ф. (18+).
01.20 «Сотовый». Х/ф. (16+).
02.45 «6 кадров». (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 ве-

рить». 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 Евдокимо-

ва». (16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с. (16+).

08.30 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00 «Ты как я». (12+).
13.00 «Соседи. На тропе войны». Х/ф. 

(16+).
14.55 «Соседи. На тропе войны-2». 

Х/ф. (16+).
16.45 «Кошки». Мюзикл. (12+).
19.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Холостяк-8». (16+).
22.30 «Секрет». (16+).
23.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
24.25, 01.15 «Импровизация». (16+).
02.05 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». (16+).

02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 
(16+).

04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.40, 07.20 «Детективы». 
Т/с. (16+).

08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.15 «Великолепная пятерка». 
Т/с. (16+).

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+).

23.00 «Известия. Главное». (0+).
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 

03.20 «Барс». Т/с. (16+).

07.30 «Джон Мильтон «Потерянный 
рай» в программе «Библейский 
сюжет». (0+). 

08.05 «Паучок Ананси и волшеб-
ная палочка». «Приключения 
домовёнка». «Дом для кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка». М/ф. (0+). 

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

расов». (0+). 
12.10 «Звезда Валентины Каравае-

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

рии». 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 капуци-

нов». 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 
АрджанаБхуллара. Трансляция 
из Сингапура (16+).

10.00, 11.30, 15.00, 18.50, 04.40 
«Новости». (0+).

10.05, 14.15, 17.55, 21.35, 01.35 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (12+).

11.35 «Ну, погоди!». (0+). М/ф.
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 трансля-
ция. (0+).

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - 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 трансля-
ция из Латвии. (0+).

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

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

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

суббота / 22 мая воскресенье / 23 маяТВ-программа ТВ-программа

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

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

«Я по объявлению в газете «В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 
ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

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

тел. 8-903-927-19-98
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Справки - 

БЕСПЛАТНО

Дорога железная – не для игры!!!
тревожит. Старайтесь не допускать напряженных 
отношений между Вами и вашими детьми. Ведь у 
современной молодежи, к сожалению, становит-
ся актуальным понятие суицида.

Так же хочется напомнить об угрозе из ин-
тернета и социальных сетей. Где подростков за-
влекают красивыми словами и безумными фото, 
видео к различным новым экстремальным дви-
жения. Посмотрите, чем занимаются ваши дети в 
социальных сетях и интернете, с кем и о чем об-
щаются, в каких группах состоят.

Пользуясь возможностью, хотелось бы об-
ратиться ко всем читателям, гражданам, родите-
лям. Помните, сколько бы не тратилось милли-
онов рублей на строительство заборов, мостов, 
пешеходных переходов последней преградой 
между столкновением поезда и человека – ос-
тается сам человек. И, казалось бы, выполнение 
элементарных правил, предписывающих и за-
прещающих плакатов, позволит сохранить Вашу 
жизнь. Не проходите мимо детей играющих на 
железной дороге, одерните их, сообщите сотруд-
никам железной дороги или полиции. Затрачен-
ная минута Вашего времени, возможно позволит 
сохранить жизнь и здоровье ребятишек и остать-
ся счастливыми их родителям.

Администрация Омской дистанции пути

Каждый из нас нередко слышал фразу: «На-
ходясь на железнодорожных путях, будьте бди-
тельны, будьте осторожны!» Но, как правило, мы 
все куда-то торопимся, а может нам просто лень, 
подождать пока пройдет поезд, а потом перехо-
дить 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 трав-
му или более того потерять жизнь! Забываем, что 
тормозной путь поезда, движущегося со скоро-
стью 100 километров в час составляет 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 желез-
ная дорога – зона повышенной опасности, это не 
место для игр, спортивных состязаний, прогулок. 
Соблюдение Вами правил нахождения на желез-
нодорожном пути, поможет сформировать у де-
тей привычку следовать Вашему примеру. Только 
так дети смогут избежать беды.

Так же будьте внимательны к детям, к их 
внутренним переживаниям, чаще разговари-
вайте с детьми об их проблемах и о том, что их 


