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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 
БЕСПЛАТНО



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-932

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.10, 03.25 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 00.30 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)

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

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 истории». 
(16+)

14.00 Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «24 часа на жизнь». Х/ф.

(16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». 

(16+)
23.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
01.10 «Счастливое число Слевина». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
06.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)
08.10, 02.00 «Смурфики-2». Х/ф. (6+)
10.10 «Александр». Х/ф. (16+)
13.40 «Люди в чёрном. Интернэшнл». Х/ф. 

(16+)
15.55, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание машин». 

Х/ф. (16+)
21.10 «Профессионал». Х/ф. (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.35 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
03.35 «Персей». М/ф. (0+)
03.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. 

(0+)
04.10 «Рикки-тикки-тави». М/ф. (0+)
04.30 «Халиф-аист». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
09.00 «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая Любовь». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 

(12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Анна Ковальчук». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «Мир на карантине». (16+)
22.05, 00.40 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Япончик». (16+)
01.20 «Вся правда». (16+)
01.45 «Советские мафии. Мать всех воров». 

(16+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельная ксива». (16+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
22.55 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Сердце дракона. Битва за огненное 

сердце». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.00 «Помнить все». Т/с. 

(16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)

06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 00.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.25 «Ползет змея». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 

(16+)
18.15 «Москва - фронту. Бомбардировщики 

и штурмовики 2-ой мировой». (16+)
19.00 «Люди РФ. Бессолов». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 

Владимира Селиванова». (12+)
20.30 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
04.40 «Документальное кино России». (16+)
05.45 «Необыкновенные люди». (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
09.05, 15.05, 03.45 «Цвет времени». (0+)
09.15 «Другие Романовы». (0+)
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Фестивальный 

репортаж». (0+)
12.55 «Роман в камне». (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.15, 03.00 «Фургон комедиантов. Лидия 

Сухаревская и Борис Тенин». Д/ф. 
(0+)

16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Дело №. Справедливость Николая 

первого». Д/с. (0+)
16.55 «Агора». (0+)
18.00 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с. 

(0+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин». (0+)
01.10 «Открытая книга». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (0+)

04.25, 04.35, 05.15, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

16.45, 22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». 

Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

11.00, 14.55, 21.30, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.00, 15.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50, 18.45, 22.20 Новости (0+)
17.15 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
18.15, 05.35 Утомленные славой (12+)
18.50, 06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) (0+)

20.50 Реальный спорт. Волейбол (0+)
22.25 Инсайдеры (12+)
23.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» (0+)
01.00 Тотальный Футбол (0+)
02.00 Самый умный (12+)
03.00 Х/ф «Человек, который изменил всё» 

(16+)
06.05 Олимпийский гид (12+)
08.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

понедельник / 23 мартаТВ-программаТВ-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.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе• 
Луковица• 
Помидор• 
2 яйца• 
60 мл молока• 
Соль, специи, зелень• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Из филе и лука делаем фарш, солим, перчим.
В форму для выпекания маффинов выложить 

фарш в виде «корзинок» (размазать по стенкам).
Помидор порезать на кусочки и положить в 

«корзинки», добавить рубленую зелень.
Яйца взболтать, чуть посолить, добавить мо-

локо. Данной смесью залить корзинки.
Выпекать при температуре 180 градусов 25 

минут.

КУРИНЫЕ МАФФИНЫ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

ПП БЛИНЧИК НА ЗАВТРАК
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 шт куриного яйца• 
1 ст л (с горкой) муки• 
1,5 ст л йогурта (без добавок)• 
1,5 ст л молока• 
1/2 ч л разрыхлителя• 
Подсластитель• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Взбиваем яйца в лёгкую пену и смешиваем с 

йогуртом.
Просеять муку и разрыхлитель. Смешиваем 

все ингредиенты.
В самом конце влить молоко и переме-

шать до однородности (если тесто без мо-
лока жидкое, то количество молока можно 
уменьшить)

Жарить на разогретой сковороде чуть сма-
занной маслом под крышкой 3-4 минуты. Когда 

появятся дырочки перевернуть и ещё дарить 2-3 
минуты.

 Готовый блинчик можно есть как со сладкими, 
так и солеными продуктами. Приятного аппетита!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 ст.л майонез
4 ст.л сметана
2 шт яйца
9 ст.л мука
1/2 ч.л сода
100 гр сыр
50 гр кетчуп или томатная паста
100 гр колбаса
1/2 лук (можно перья лука)
1 шт помидор

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Замесить тесто из сметаны, майонеза, муки и 

соды. Тесто должно получится густоты сметаны.
Натереть сыр, нарезать помидор кольцами, 

колбасу, лук полукольцами.
Вылейте тесто на холодную сковороду, сма-

занную маслом. Полейте сверху майонезом, кет-
чупом. 

Разложите начинку, посыпать сыром.
Поставить на медленный огонь, накрыть 

крышкой, готовить до полного расплавления сыра. 
Пицца готова, когда ее низ затвердеет.

ПИЦЦА <МИНУТКА>

cookpad.com

ЧИЗКЕЙК С МАЛИНОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Песочное тесто

250 гр муки• 
200 гр сахарной пудры• 
150 гр сливочного масла• 
40 желтков• 
Ванилин• 
Щепотка соли• 
Цедра 1/2 лимона• 

Чизкейк
250 гр сливочного сыра• 
50 гр сметаны• 
50 мл сливок 33-35%• 
100 гр сахара• 
2 яйца• 
Ванилин• 

Малиновый слой
200 гр Малиновое пюре• 
8 гр Желатин• 
20 мл Вода• 
4 ст.л Сахар• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Тесто, смешать желтки с пудрой и ванилью. В 

большой миске натереть холодное масло и проте-
реть с мукой, добавить соль, и яйца. Замесить тес-
то и отправить в холод.

Достать тесто раскатать в форму сделать бор-
тики, смять пергамент и застелить дно, засыпать 
какую нибудь крупу на пергамент и отправить в 
духовку на 180 градусов на мин 15-20 до образова-
ния корочки по бокам внутри должно быть сыро. 
Вытаскиваем. Готовим начинку, смешиваем тёплый 
сыр со сметаной и сливками, добавляем сахар и по 
одному яйца, все хорошо перемешиваем лопат-
кой. Переливаем в песочную основу.

Форму кладём в духовку на середину, внизу 
ставим противень с горячей водой, на 150 граду-
сов на час, серединке должна трястись слегка, вы-
ключаем и оставляем в духовке до полного осты-
вания. Вытаскиваем и даём остыть до комнатной 
температуры.

Делаем малиновый слой. В малину отправ-
ляем сахар и отправляем на огонь, доводим до 
растворения сахара и выключаем можно пробить 
блендером. Желатин заливаем холодной водой и 
даём набухнуть, потом растапливаем в микровол-
новке и тонкой струйкой выливаем в тёплую ма-
лину. Выливаем малину на чизкейк, сверху накры-
ваем пленкой и убираем в холодильник на 6-7 ч. 
Приятного аппетита.

Пн
23.03

Ясно −7 Облачно −3

Вт
24.03

Ясно −10 Ясно −6

Ср
25.03

Ясно −12 Ясно −3

Чт
26.03

Облачно −5 Ясно 0

Пт
27.03

Ясно −5 Пасмурно +2

Сб
28.03

Пасмурно 0 Пасмурно +2

Вс
29.03

Ясно −3 Ясно +2Я
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05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер». (12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.15, 02.40 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 00.15 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Крутая история». (12+)

04.00 «Папе снова 17».  Х/ф. (16+)
04.20, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (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 истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Кикбоксер: возмездие». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Улётный экипаж». Т/с. (12+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Терминатор-3. Восстание машин». 

Х/ф. (16+)

10.45 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор. Да придёт спаситель». 

Х/ф. (16+)
21.15 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Профессионал». Х/ф. (16+)
02.10 «Стиратель». Х/ф. (16+)
03.55 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
04.10 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
04.25 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф. (0+)фффф

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
09.20 «70 лиц Александра Буйнова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Илья Исаев». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35, 01.15 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости». (16+)
22.05, 00.35 «Нина Дорошина. Любить 

предателя». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. Дуэт 

солистов». Д/ф. (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Адский 

психолог». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10, 01.00, 01.50 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Черная смерть». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Твой 

мир». Т/с. (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.05, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Владимира 

Селиванова». (12+)
11.50 «Люди РФ. Бессолов». (12+)
12.25 «Ты помнишь». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+)

18.20 «Москва - фронту. Бомбардировщики 
и штурмовики 2-ой мировой». (16+)

19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Живи своей жизнью». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с. (0+)
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин». (0+)
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Адрес: театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
ленинградского театра эстрады и 
миниатюр». (0+)

13.25, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы». (0+)
14.15 «Человек без маски. Георг Отс». Д/ф. (0+)
15.05, 03.50 «Цвет времени». (0+)
15.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. 

В поисках идеального слова». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Пятое измерение». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.40 «Длинноногая и ненаглядный». Х/ф. (0+)
18.40 «Красивая планета». (0+)
18.55 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Искусственный отбор». (0+)
01.10 «Рим в кино и в действительности. 

Пространство взаимного 
узнавания». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.45, 06.30 «Город особого 

назначения». Т/с. (16+)
07.25, 08.25, 08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

12.50, 13.45, 14.35, 15.30 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

16.45, 22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.20, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
11.00, 15.45, 20.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. (0+)
13.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(12+)

14.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из Венгрии 
(0+)

15.20 «Водное поло. Будапештские игры». 
Специальный репортаж (12+)

15.40, 20.35, 23.05 Новости (0+)
16.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Россия) - 
«Берлин» (Германия) (0+)

18.50 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Брэд Фостер 

против Люсьена Рейда. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
05.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
08.00 Тотальный Футбол (12+)

вторник / 24 вторник / 24 мартаТВ-программаТВ-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.

 Планируется с 23.03.2020  по 29.03.2020
«Творчество Тавричанцев» •  - постоянно – действующая  выставка – продажа  
работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69. 0+
Выставка • «Из жизни В.В. Лотца» , рп Таврическое, ул. Ленина,69. 12+
Выставка-дуэт Ирина Резник и Тамара Васильева•  «Женщина-мир-фантазии» 
рп Таврическое, ул. Ленина, 69. 4+• 
Выставка • «Таврическая палитра»-2020,с. Прииртышье. 4+
Приглашаем всех желающих посетить кружок • «Рисовальные вечера» по суб-
ботам с 10.00 до 13.00

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»:  по будням с 10.00 до 17.00, 
суббота с 10:00 до 16:00 обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94

* * *
Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает, ул. Ленина, 60: 

Игротека в #Рябининке•  14+
Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники • «Эври-
кУМ» каждую пятницу 15.00 14+
Занятие в рамках курса • «Основы компьютерной грамотности» для пенсио-
неров каждый четверг, пятницу 11.00 55+
Акция • «Я хочу рассказать про героя» 14+
Цикл кинопросмотров•  #24кадраПобеды. «Битва за Москву» 18.03 15.00 14+
Работает • выставка творческих работ самодеятельного художника Т.П. Ки-
тайгора 14+

Режим работы: Ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, 
суббота с 10.00 до 17.00 часов, выходной – воскресенье, 
Последняя пятница каждого месяца санитарный день.

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий12+12+

12+12+

РАСПИСАНИЕРАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
на 21,22,23,24 марта   на 21,22,23,24 марта   

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

21,22,
23,24
марта

11:00

12:00
14:00
16:10
18:20

Мульт в кино№115: Море 
сюрпризов (2D)
Счастье в конверте(2D)
Отель «Белград»(2D)
Остров фантазий(2D)
Кукла Брамс 2(2D)

0+

12+
6+
16+
16+

120

120
120
120
120

48 мин.

102мин.
107 мин.
109 мин.
86 мин.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел. 8-983-625-24-26 

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

10 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ ПОДНЯТЬ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ
Плохие дни бывают у всех. Главное — не 

погружаться в негатив с головой и уметь пе-
реключаться. Эти несложные приёмы вам по-
могут. 

1. БОДРЫЙ ПЛЕЙЛИСТ
Составьте плейлист из любимых треков, кото-

рые заряжают вас энергией. Никакой меланхолии: 
грустная музыка будет только подпитывать ваш и 
без того унылый настрой. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Помните о связи между психическим и физи-

ческим здоровьем. Американская психологичес-
кая ассоциация рекомендует включать упражне-
ния в схему психотерапии. Поэтому потанцуйте, 
попрыгайте, сделайте лёгкую разминку: для вы-
работки эндорфинов подойдёт любая физическая 
активность.

3. ЗВОНОК ДРУГУ
Наверняка у вас есть чаты с друзьями — на-

пишите туда: добротная порция слов поддержки, 
шуток и стикеров с котиками исправят ситуацию! 
Ещё лучше — позвонить своим близким или встре-
титься с ними. Приятные социальные взаимодейс-
твия делают нас счастливее.

4. ПОВОД ПОСМЕЯТЬСЯ
Если друзья не могут оперативно помочь, от-

правляйтесь на поиски смешного в интернет. 
5. ПРОСТЫЕ ЦЕЛИ
Плохое настроение и апатия лишают сил и ра-

ботоспособности. Не ругайте себя: если день так 
себе, запланируйте три простых дела вместо деся-
ти сложных. Достижение цели, пусть и небольшой, 
вернёт чувство удовлетворённости собой.

6. ХОРОШИЙ ФИЛЬМ
Отправляйтесь смотреть новинки на боль-

шом экране: как положено, с попкорном и на пос-
ледний ряд. Или устройте вечер душевного кино 
дома: романтические комедии вернут веру в чело-

вечество и добро.
7. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕЛАНИЯ
Исполнение желаний всегда действует вооду-

шевляюще. И если прямо сейчас вы не можете от-
правиться в долгожданное путешествие, то навер-
няка способны сделать что-то менее масштабное, 
но приятное. Подумайте, что именно. Вкусная еда, 
тёплая ванна, спонтанная покупка — такие вроде 
бы мелочи работают безотказно.

8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ
Медитация снижает уровень стресса и регу-

лирует эмоции. Сидеть в позе лотоса до просвет-
ления не нужно, достаточно простых упражнений, 
которые помогут переключиться с тягостных мыс-
лей и эмоций.

Например, посмотрите в окно и опишите, что 
вы видите. Без оценочных характеристик, только 
факты. Сколько машин, людей и домов? Какого они 
цвета, размера и формы? Сколько красных объек-
тов, а сколько жёлтых?

9. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Плохое настроение часто результат стресса 

и усталости. Если это ваш случай, позвольте себе 
передышку. Отложите телефон и дела, полистайте 
журнал, прогуляйтесь или просто вздремните. Ко-
роткий тайм-аут вряд ли спровоцирует апокалип-
сис, зато восстановить силы и настроение вполне 
может.

10. СПАСИБО САМОМУ СЕБЕ
Ещё одно простое упражнение, которое на-

помнит вам, что всё не так уж и плохо, даже если 
сейчас всё валится из рук. Составьте список из де-
сяти вещей, за которые вы можете сказать спасибо 
самому себе. Вкусно и плотно позавтракали? От-
лично. Прочитали полезную статью? Здорово. Вам 
нужно найти ровно десять поводов для похвалы.

https://lifehacker.ru/kak-podnyat-nastroenie/



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 2-комн. квартиру в центре р.п. Тавричес-
кое. В квартире есть все. Тел. 8-960-981-10-69
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома, благоустроенный, с. Любомировка. 
Тел. 8-951-415-46-95
1/2 дома, капитальный ремонт. Тел. 8-905-942-
55-36
1/2 дома, печное отопление, вода, 3-комн., цена 
договорная, с. Веселая роща. Тел. 8-908-104-54-81
1-комн. квартиру, 1/3, торг уместен, 33,8 кв.м. 
Тел. 8-908-790-19-31
2-комн. благоустроенную квартиру улучшенной 
планировки, на 1 эт. 3-этажного дома. Тел. 8-908-
317-90-88
2-комн. квартиру в р.п.Таврическое. Тел. 8-906-
991-14-03
3-комн. благоустроенную квартиру в р.п. Таври-
ческое. Тел. 8-950-334-51-92
3-комн. квартиру, р.п.Таврическое. Тел. 8-908-
317-90-88
Дом, 90 кв.м, газ, вода, санузел, 15 сот.земли, 
1950 тыс.руб., в р.п.Таврическое, ул. 1 Водников, 
5. Тел. 8-951-412-67-39
Дачу, зимний вариант в Омске, СНТ Тепличный, 
хоз.постройки, саженцы, регистрация, возмож-
но под мат.капитал. Тел. 8-965-987-89-33 
Дом, д.Черниговка. Тел. 8-900-674-91-46
Земельный участок под ИЖС, р.п. Таврическое, 
ул. Совхозная. Ухоженный огород, садовые по-
садки, гараж, баня, дровник с дровами, газ, водо-
провод, электричество, канализация. Тел. 8-904-
822-92-95
Квартиру в р.п.Таврическое. Тел. 8-953-395-63-04
Квартиру на земле в р.п.Таврическое, ул. Гагари-
на, 8/2. Тел. 8-951-425-34-54
Квартиру на земле, благоустроенная, в р.п. Тав-
рическое. Тел. 8-951-405-69-96
Квартиру на ст. Стрела, 2-комнатную. Тел. 8-905-
097-79-07
Квартиру с мебелью. Тел. 8-904-075-28-17

УСЛУГИ

Авторазбор 2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 8-913-
630-11-52
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-
97-07

Изготовим деревянные двери, ворота, заборы, 
туалеты, рейку, плинтус и др., ул. Северная, 34. 
Тел. 8-905-921-72-69
Ремонт холодильников на дому. С гарантией. 
Тел. 8-913-604-42-66

Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел.8-923-768-28-55, 8-996-398-59-03

РАЗНОЕ

21 марта в 12:00 «Убрать химию из дома», Титова 
47/1. Тел. 8-991-379-59-15

КУПЛЮ
Закупаем воск пчелиный, цена договорная. Тел. 
8-950-783-63-70
Сепаратор - сливкоотделитель. Ручной или элек-
трический. Тел. 8-908-807-08-10

ПРОДАМ
Дрова: береза - колотые, осина - колотая, сухая. 
Доставка. Тел. 8-908-315-28-12

Кастрюли, 50 л, из толстого советского алюми-
ния. Тел. 8-904-322-04-83

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.10, 02.40 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

(16+)
08.20, 09.20, 00.15 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Последние 24 часа». (16+)

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

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 истории». 
(16+)

16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Шакал».  Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. 

(6+)
06.00 «Улётный экипаж». Т/с. (12+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

08.25 «Терминатор. Да придёт спаситель». 
Х/ф. (16+)

10.40 «Кухня». Т/с. (12+)
13.55 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)
00.45 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
02.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
03.40 «Распрекрасный принц». М/ф. 

(6+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
09.55 «Актерские судьбы. Тамара Макарова 

и Сергей Герасимов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 

(12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Анна Легчилова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
20.45, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
21.35, 01.20 «Линия защиты (16+)
22.05, 00.35 «Прощание. Александр 

Барыкин». (16+)
23.55 «Женщины Евгения Евстигнеева». 

Д/ф. (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. В саду 

подводных камней». Д/ф. (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт на 

тот свет». (16+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Однажды в России». 

(16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.00, 01.50 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 08.45, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Эффект Лазаря». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «Испытание 

любовью». (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. 

(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Люди РФ. Вилинбахов». (12+)

12.20 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 

(16+)
18.20 «Москва - фронту. Бомбардировщики 

и штурмовики 2-ой мировой». 
(16+)

19.15 «Профсоюз - ТВ». (12+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Моя мама». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с. (0+)
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин». (0+)
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Песня не прощается 

с тобой... Юрий Силантьев». (0+)
13.15, 18.45, 03.45 «Цвет времени». (0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Что делать?». (0+)
14.15 «Искусственный отбор». (0+)
14.55 «Первые в мире». Д/с. (0+)
15.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В 

поисках радости». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.40 «Абонент временно недоступен». 

(0+)
18.55 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Абсолютный слух». (0+)
01.10 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф. 

(0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.25, 05.05, 05.50, 06.45, 07.40, 08.25, 09.00, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)

16.45, 22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

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

18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 23.30 «След». Т/с. 
(16+)

21.15 «След». Т/с. (16+). У
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.15, 00.45, 01.10, 01.40 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма» (Пермь) (0+)

11.00, 16.05, 19.30, 21.55, 03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

13.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Кузбасс» (Россия) - 
«Закса» (Польша) (0+)

16.00, 19.25 Новости (0+)
16.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 
Трансляция из Китая (0+)

19.05 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция 
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан» (0+)

00.15 Город Футбола. Мадрид (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона» (0+)
02.35 Город Футбола. Барселона (12+)
03.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

05.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из Венгрии 
(0+)

06.35 Инсайдеры (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» (0+)

среда / 25 мартаТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
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НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
«LERNE DIE WUNDERVOLLE WELT 
DER DEUTSCHEN SPRACHE»

С 9 ПО 15 МАРТА В ТАВРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА «НЕДЕЛЯ НЕ-
МЕЦКОГО ЯЗЫКА».

В первый день недели состоялось официаль-
ное открытие, его посетили ребята с детского сада. 
В этот день они знакомились с немецким центром, 
посмотрели небольшую презентацию о стране 
Германия, после этого состоялся конкурс рисунков 
на тему «Wie stelle ich mir Deutsch-land vor» - «Как я 
представляю себе Германию».

Во второй день «Недели» был проведен вечер 
художественного чтения в клубе сеньоров, посвя-
щенный великим классикам немецкой литерату-
ры. В этот день звучали известные произведения 
Гете, Шиллера, Гейне. Основной целью мероприя-
тия было познакомиться с жизнью и творчеством 
классиков немецкой поэзии, прививать любовь к 
поэзии, немецкому языку.

«Аuf den Spuren der großen Komponisten» - «По 
следам великих композиторов» так называлось 

мероприятие, которое прошло на третий день 
недели немецкого языка. Учащиеся Таврической 
детской школой искусств и участники клуба люби-
телей немецкой эстрадной песни приняли участие 
в музыкальной викторине. Разминкой для обеих 
команд было задание вспомнить самых известных 
композиторов Германии. Все справились превос-
ходно. Викторина стала похожа на маленький кон-
церт классической музыки, который прошел весе-
ло и увлекательно. И не нужно было ждать, какая 
же команда победила, потому что победу одержа-
ла дружба! 

На четвертый день между студентами 
Сибирского профессионального колледжа и 
участниками клуба «Hallo Nachbarn» Центра 
немецкой культуры прошла интеллектуальная 
викторина «Eigene Spiele» - «Своя игра». Суть 
игры была абсолютно по таким же правилам, 
как и  в телевизионной игре – для начала нужно 
было выбрать категорию и "цену" вопроса, при 
этом зарабатывая или теряя (в случае непра-

вильного ответа) баллы. Викторина состояла из 
нескольких тем: задания о городах, географи-
ческом положении, о достопримечательностях 
Германии, о людях, прославивших эту страну. 
Главная цель – расширение кругозора – была 
достигнута. Дети и взрослые дополняли зна-
ния друг друга. Все были увлечены борьбой и 
желанием выиграть! С небольшим перевесом 
победила команда студентов Сибирского про-
фессионального колледжа.

На пятый день двери Центра немецкой куль-
туры были открыты для любителей театрального 
творчества. Участники театрального клуба устро-
или для детей и взрослых  увлекательную встречу 
с героями сказок братьев Гримм. Дети слушали и 
смотрели с огромным вниманием, они с удоволь-
ствием выполняли все задания, которые им пред-
лагали. По окончании представления Золушка, 
Белоснежка, Вильгельм и Якоб Гримм пригасили 
детей на финальный танец, а ребята выразили 
свою благодарность всем артистам бурными апло-
дисментами. 

На шестой день недели свои двери открыл 
Кинозал Таврического района ребята, и взрос-
лые совершили 3D путешествие по городам 
Германии. После просмотра фильма маленькие 
зрители делились впечатлениями о прекрас-
ных достопримечательностях, пейзажах кото-

рые произвели глубокое восхищение, ведь они  
видели их впервые.  

Заключительный день собрал ребят тан-
цевального клуба на площади Победы на про-
ведении танцевального флешмоба "Singen auf 
Deutsch und tanzen" – "Поём по-немецки и тан-
цуем". Мероприятие прошло массово и зрелищ-
но. Собравшиеся на площади зрители получили 
положительные эмоции и громкими аплодис-
ментами поблагодарили участников за прове-
дение флешмоба.  

Завершилась неделя изготовлением стен-
газеты "Deutsch heute" - «Немецкий язык се-
годня». 

Организаторы уверены, что в следующем 
году желающих продемонстрировать знание не-
мецкого языка будет ещё больше. А также выра-
жают огромную благодарность всем участникам 
и преподавателям. Желаем удачи и творческих 
успехов!

Все мероприятия в Центре немецкой куль-
туры проходят при поддержке Ассоциации об-
щественных объединений «Международный 
союз немецкой культуры» в рамках Программы 
поддержки российских немцев в соответствии 
с решением Российско-Германской Межправи-
тельственной комиссии по вопросам российс-
ких немцев.

Сауна, гостиница. Тел. 8-965-975-98-46

АСС-машина, 4,4 куб. Тел. 63-40-45 сот

Уголь. 3100 руб./т. Тел. 8-904-580-46-42

Сдам в аренду магазин, шиномонтаж, 
столярный цех. Тел. 8-965-975-98-46

Р ОЕ
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Костюм зимний (куртка и штаны на лямке) на 
мальчика 7-8 лет, темно-синий, болоньевый, 500 
руб. Тел. 8-962-037-20-36

ЖИВОТНЫЙ МИР

Кобылу жеребую, 4летка, 67000 руб., телочку 1 
месяц, цена 10000 руб. Тел. 8-904-072-73-41
Продам 1,5-месячных поросят. Тел. 8-904-074-
38-50
Продам 10-дневную телочку, красной породы от 
высокоудойной крупной коровы. Тел. 8-962-036-
80-22
Продам двух бычков. Тел. 8-950-785-95-00
Продам индоуток, индоутоков, на развод, и кро-
лов на племя фландр с шиншиллой. Тел. 8-951-
429-78-40
Продам петухов - 450 руб. Тел. 8-960-984-
03-59
Продам петухов. Тел. 8-908-103-41-27
Продам петухов. Тел. 8-983-591-17-12
Продам поросят, 1 мес. Тел. 8-908-796-75-30

Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам поросят. Тел. 8-908-119-10-85
Продам поросят. Тел. 8-913-631-70-04
Продам телят. Тел. 8-904-824-60-33
Продам телят. Тел. 8-913-673-48-78

УТЕРЯНЫ

Свидетельство 550М №004220 от 20.03.2012 г. по 
профессии водитель автомобиля кат. С. На имя 
Солонгин Василий Владимирович. Тел. 8-950-
797-68-92

ЗНАКОМСТВА

В частном доме трудно без мужчины, познаком-
люсь для совместного проживания, вдова, 61 г. 
Тел. 8-983-622-06-36
Мужчина 51 год, не красавец, простой, не пьет, 
курит, ищет простую, спокойную, надежную, не 
полную женщину для серьезных отношений, до 
50 лет. Тел. 8-953-395-81-72
Мужчина 65 лет желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87

ЖИВО Й МИР

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Коляску 3 в 1, ходунки, стульчик для кормления, 
лошадь-качалку, электрокачель. Тел. 8-913-657-
88-58

Мясо - свинина, туша - 160 руб./кг, перед - 160 
руб., зад - 180 руб., с.Луговое, продам поросят. 
Тел. 8-909-536-20-98
Пиломатериал обрезной (доска, брус), любого се-
чения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-02,2-17-02

Поросят, пшеницу, ячмень, овес, дробленку, зер-
ноотходы, комбикорма, заменитель молока. 
Принимаем заявки на цыплят-бройлеров, вывод 
с 03.04.2020 г. Тел. 8-913-605-99-34

Пчелопакеты, 3000 руб. Тел. 8-904-329-25-67
Сварочный аппарат, АНОД, и ульи б/у. Тел. 8-908-
109-04-43
Чабрец сушеный. Тел. 8-901-262-76-10

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь, шиномонтажник. Тел. 8-905-941-
26-81

В магазин «НИЗКОЦЕН» требуется сотрудник 
торгового зала, пекарь. Тел. 8-983-118-43-92, 
8-800-250-00-47
В Таврическую пекарню требуется пекарь. Тел. 
8-908-312-04-96

Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58
Маникюрный мастер. Тел. 8-913-155-57-95
Охранник, слесарь, птичница. Тел. 8-965-975-98-46
Повар, пекарь-кондитер. Доставка к месту рабо-
ты и обратно. Тел. 8-951-429-98-68

Работник металлоприемного пункта. Тел. 8-950-
787-30-30
Разнорабочие - стройка, упаковщики(цы), вахта. 
Тел. 8-904-071-77-48
Сварщик. Тел. 8-904-827-43-51
Требуется продавец. Тел. 8-933-301-77-74
Хозработник, тракторист, водитель. Тел. 8-960-
987-40-04

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Chevrolet Aveo, 2010 г.в., дв 1.4, механика. Тел. 
8-951-423-41-61
ВАЗ по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2002 г.в. Тел. 8-904-075-10-12
ВАЗ-2110. Газ/бензин, фаркоп, резина зима, 2003 
г., срочно, 40 тыс.руб. Тел. 8-913-668-36-30
Генератор от авто Nissan Primera, недорого. Тел. 
8-951-423-41-61
Зил-130, дизель Д-245, самосвал, цена договор-
ная. Тел. 8-965-981-73-64
Колеса МАТАДОР, летние на дисках, накаченные, 
4 шт., R14, 185/65. Дешево, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-951-401-03-23
Литые диски 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Шкафчики, столы и другое. Тел. 8-950-780-19-58

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».

(0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+).12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.15, 02.40 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 23.35 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «Критическая масса». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)

04.00, 03.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

(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 истории». 

(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анон». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Улётный экипаж». Т/с. (12+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 

(16+)
10.55 «Кухня». Т/с. (12+)
15.15 «Папик». Т/с. (16+)

19.00 «Враг государства». Х/ф. (0+)
21.40 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
23.25 «Дело было вечером». (16+)
00.20 «Крепись!». Х/ф. (18+)
02.05 «Шоу выходного дня». (16+)
02.50 «Распрекрасный принц». М/ф. 

(6+)
04.00 «Горный мастер». М/ф. (0+)
04.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф.

(12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Отравленные 

любовью». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
00.35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
01.20 «Вся правда». (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. Бумеранг». 

Д/ф. (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Альфонсы». 

(16+)

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

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10, 01.05, 01.55 «STAND UP». (16+)
01.00 «THT-Club». (16+)
02.45, 03.35, 04.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с.

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Хороший доктор». Т/с.

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Апокалипсис». (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.40 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.15 «Самолет летит в Россию». Х/ф. 

(16+)
14.15, 23.00, 02.45 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)

15.10, 03.35 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 
(16+)

18.20 «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
2-ой мировой». (16+)

19.00 «Люди РФ. Вилинбахов». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Валландер». Х/ф. (16+)
04.25 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с. (0+)
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин». (0+)
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Кинопанорама». 

Ведущий Ростислав Плятт». (0+)
13.25, 19.45, 01.50 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Абсолютный слух». (0+)
14.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
15.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Крымов. 

Своими словами». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Ямское дело». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Не такой, как все». Спектакль. (0+)
18.45 «Цвет времени». (0+)
18.55 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Энигма». (0+)
01.10 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.40, 05.25, 06.20 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.35, 10.40, 11.40, 12.25, 13.10, 14.20, 

15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)

16.45, 22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

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

18.20, 19.10, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

11.00, 15.40, 18.00, 20.40, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

13.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) (0+)

15.35, 17.55, 20.35, 22.20 Новости (0+)
16.10, 00.35 Дома легионеров (12+)
16.40, 05.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
17.00, 06.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии 
(0+)

18.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

20.15 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 г (16+)
21.20 Жизнь после спорта (12+)
21.50 Футбольное столетие. Евро. 1976 г 

(12+)
22.25 «Русские в Испании». Специальный 

репортаж (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Сельта» (0+)
01.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 
(16+)

03.25 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

05.20 Олимпийский гид (12+)
07.05 Топ-10 российских нокаутов в боксе 

2019 г (16+)
07.20 Х/ф «Нокаут» (16+)

четверг / четверг / 26 мартаОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-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.
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Агроном, акушерка, бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, водитель,  вожатый, 
воспитатель, врачи, главный бухгалтер,  горничная, грануляторщик, делопроизводитель, диспетчер, 

заведующий,  заместитель директора, зачистчик,  инженер, каменщик, кладовщик, кондитер, консультант, 
кухонный рабочий, маляр, мастер, медицинская сестра, менеджер, механик, музыкальный руководитель, 

начальник отдела, оператор, парикмахер, педагог-психолог, пекарь, повар,  подсобный рабочий, помощник 
машиниста, почтальон, программист, продавец, психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,   

сверловщик, слесарь,  специалист,  токарь, тракторист, учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения по состоянию на 16 марта 2020 года 

по состоянию на 25 февраля 2020 года

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: формируются группы на профессиональное 
обучение в 2020 году в р.п.Таврическое, г. Омске. 

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информирует работо-
дателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров как из числа 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости насе-
ления за содействием в поиске подходящей работы по адресу: 

Омская область, р.п. Таврическое, ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.
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Дрова березовые. Доставка. Льготникам пре-
доставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91

Дрова. Доставка бесплатно.
Тел. 8-965-871-06-09

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

ДЛ МА



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.35 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Майлз Дэвис: рождение нового 

джаза». Д/ф. (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23.35 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
03.20 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

04.10 «Москва. Центральный округ». Т/с. 
(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 01.55 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «Михаил Грушевский. «Версия 5.5». 

Юбилейный концерт. (16+)
00.15 «Исповедь». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

(16+)
08.00, 12.00 «Совбез». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 03.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Оружие - вирус! Откуда берется 

зараза?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Человеческий фактор. Может ли он 
разрушить мир?». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Оно». Х/ф. (18+)
00.40 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
02.10 «Фобос». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Папик». Т/с. (16+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)

09.45 «Враг государства». Х/ф. (0+)
12.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
21.50 «Дело было вечером». (16+)
22.55 «По соображениям совести». Х/ф. 

(18+)
01.25 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
04.00 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
04.15 «Машенька и медведь». М/ф. (0+)
04.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.45, 10.50 «Женщина наводит порядок». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Помощница». Х/ф. (12+)
17.10, 03.30 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
19.00 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.05 «Дворжецкие. На роду написано...». 

Д/ф. (12+)
00.55 «Актерские драмы. Отравленные 

любовью». Д/ф. (12+)
02.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.30 «Однажды в России». 

(16+)
19.30 «Нам надо серьезно поговорить». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 04.20, 05.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Хищники». Х/ф. (16+)
21.45 «Годзилла». Х/ф. (16+)
00.30 «Эффект Лазаря». Х/ф. (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «Чтец». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30, 18.20 «Люди РФ. Платонов». (12+)
12.05 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 01.00 «Секретная папка». Д/ф. 

(16+)
18.45 «Дело особой важности». Д/ф. 

(16+)

20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

20.30 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
03.50 «Документальное кино России». (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с. 

(0+)
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин». (0+)
09.45, 22.55 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(0+)
11.20 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. 

(0+)
12.25 «Открытая книга». (0+)
12.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф. 

(0+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.15 «Жизнь - сапожок непарный». Д/ф. 

(0+)
15.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман. 

Реалии мечты». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.20 «Эта пиковая дама». Спектакль. (0+)
18.15 «Исторические концерты». (0+)
19.45 «Билет в большой». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15 «Искатели». (0+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
00.30 «2 Верник 2». (0+)
01.20 «Надо мною солнце не садится». Х/ф. 

(6+)
03.20 «- Ишь ты, масленица!». «В синем 

море, в белой пене...». «Ух». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 09.40, 

10.45, 11.45, 12.25, 13.25, 14.35, 15.30 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)

16.30 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.25 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.15, 19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.55, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)

11.00, 15.30, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

13.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Трансляция из Японии (0+)

15.05 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж (12+)

15.25, 18.00, 00.55 Новости (0+)
16.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана (0+)

20.50 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж (12+)

21.10 Все на Футбол! (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 
(0+)

00.35 «Финал. Live». Специальный 
репортаж (12+)

01.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Португалия - Нидерланды. 
Трансляция из Португалии (0+)

03.50 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж (12+)

04.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
05.50 Топ-10 боев в кикбоксинге 2019 г 

(16+)
06.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ирландии 
(16+)

07.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
(16+)

08.30 Команда мечты (12+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Зомби.  Брошюра.  Лиепа.  Седи.  Шпик.  Песня.  Аль.  Карапуз.  Ересь.  Отходы.  Кашне.  Адара.  
Ворса.  Антропоид.  Кинза.  Зодиак.  Фа.  Знак.  Гамак.  Стриж.  Ларго.  Мулине.  Вишну.  Какао.  Дранка.  Гроза.  Лачуга.  
Амичи.  Омут.  Рельеф.  Наука.  Ами.  Сари.  Шутник.  Окн.  Ось.  Адепт.  Тур.  Авария.  Число.  Измерение.  
По вертикали: Край.  Рюш.  Панч.  Аорта.  Решето.  Лото.  Кизим.  Опал.  Плевок.  Анжу.  Ехидство.  Беляш.  Описка.  
Аграф.  Позитрон.  Клик.  Три.  Бети.  Сизиф.  Анаболизм.  Круиз.  Канонада.  Абрек.  Иен.  Рям.  Рвач.  Адалин.  Пьеха.  
Говор.  Шоссе.  Род.  Анчоус.  Среда.  Мишин.  Умка.  Радон.  Сыр.  Кугуар.  Янь.  Акупунктура.  Ат.  Изделие.  

Ключевое слово: капель

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.
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Никогда не поздно посадить дерево: пусть 

плоды не тебе достанутся, но радость жизни на-
чинается с раскрытия первой почки посаженного 
растения.

Константин Паустовский

Дайте человеку цель, ради которой стоит 
жить, и он сможет выжить в любой ситуации.

И.В. Гёте

Я не знаю иных признаков превосходства, 
кроме доброты.

Л. Бетховен

Хоть плохо мне, но это не причина, чтоб до-
ставлять страдания другим.

Эсхил

Исполнить свой долг бывает иногда мучи-
тельно, но еще мучительнее - не исполнить его.

Александр Дюма-сын

Нерешительность хуже, чем неудачная 
попытка; вода меньше портится, когда течёт, чем 
когда стоит.

Фернандо Рохас

Не бойтесь расти медленно, бойтесь оста-
ваться неизменными.

Роберт Пирсиг

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась 
вам, подарите ей сначала свое хорошее на-
строение.

Б. Спиноза

Испробуй все возможности. Всегда важно 
знать, что ты сделал всё, что мог.

Чарльз Диккенс

Надо жить так, чтобы на социальные сети не 
хватало времени.

Марк Цукерберг

Давать, брать, делиться тайной, расспраши-
вать, угощать, принимать угощение — вот шесть 
признаков дружбы.

Дхаммапада

Люди на земле должны дружить… Не думаю, 
что можно заставить всех людей любить друг 
друга, но я желал бы уничтожить ненависть между 
людьми.

Айзек Азимов

Искренность отношений, правда в общении 
— вот дружба.

Александр Васильевич Суворов

Друг — это одна душа, живущая в двух телах.
Аристотель
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05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». 

(6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Лукас». Х/ф. (18+)
00.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

04.15 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». 

Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.10 «Любовь по найму». Х/ф. 
(12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+)

20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

(0+)
22.45 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 «Подруги». Х/ф. (12+)

04.20 «Большие родители». 
(12+)

05.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». 
(0+)

07.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+)

09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой. (0+)
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.40 «Москва. Центральный округ». Т/с. 

(16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Стой! А то моя мама будет 

стрелять».  Х/ф. (16+)
08.40 «13-й район: ультиматум». Х/ф. (16+)
10.30 «Перевозчик: наследие». Х/ф. (16+)
12.20 «Защитник».  Х/ф. (16+)
14.10 «Механик». (Х/ф. (16+)
16.00 «Механик: воскрешение». (Х/ф. (16+)
17.50 «Паркер». Х/ф. (16+)
20.10 «22 мили». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари». Х/ф. (12+)
12.10 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
14.30 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
17.10 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Веном». Х/ф. (16+)

22.00 «Дело было вечером». (16+)
23.05 «Крепись!». Х/ф. (18+)
01.00 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.00 «Приключения запятой и точки». 

М/ф. (0+)
04.15 «Как грибы с горохом воевали». 

М/ф. (0+)
04.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф. (0+)

04.55 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». Д/ф. (12+)
07.50 «Суета сует». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.15 «События». (0+)
10.45 «Артистка». Х/ф. (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта. Градус 

таланта». (12+)
14.55 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
15.55 «Звёзды лёгкого поведения». Д/ф. 

(16+)
16.40 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
20.30, 23.30 «Темная сторона души». Х/ф. 

(12+)

00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
02.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
03.30 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. 

(12+)
04.15 «Московская неделя». (12+)
04.45 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Народный ремонт». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Патриот». Т/с. (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». Т/с. (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00 «Harassment. Концерт Юлии 

Ахмедовой». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
00.55, 01.50, 02.40 «STAND UP». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 08.45, 09.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.45 «Дум. Аннигиляция». Х/ф. (16+)
12.30 «Дум». Х/ф. (16+)
14.30 «Солдат». Х/ф. (16+)
16.30 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
19.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
21.15 «Страховщик». Х/ф. (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители против 

звезд». (16+)
00.45 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
03.00 «Атомика». Х/ф. (16+)
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05 «Карнавал». Х/ф. (6+)
08.10, 00.45 «Лекция профессора 

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

09.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Селиванова». (12+)

10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Шевели ластами, Семми». М/ф. (0+)
13.20 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)
15.20 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». Х/ф. (16+)
17.20 «Казаки - разбойники». (0+). Х/ф. (0+)
18.45 «Жена. История любви». (16+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Максима 

Диденко». (12+)
20.30 «Миледи». Х/ф. (16+)
22.50 «Спящая красавица». Шоу балет на 

льду. (12+)
02.30 «Дачники». Спектакль (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Лоскутик и облако». «Высокая 
горка». М/ф. (0+)

08.55 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.35 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.15 «Идеальный муж». Х/ф. (0+)
12.45 «Диалог без грима». «Традиция. 

Театр». (0+)
13.00 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. (0+)
13.35 «Диалоги о животных». (0+)

14.20 «Другие Романовы». 
«Императрица без империи». 
(0+)
14.50 «Диалог без грима». 
«Эксперимент. Эпатаж». (0+)
15.05 «Мелочи жизни». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Диалог без грима». 
«Поколения. Разные люди». (0+)
16.45 «Битва за Москву». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (0+)
17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.45 «Диалог без грима». 
«Пьеса. Новая жизнь». (0+)
19.00 «Баллада о солдате». 
Х/ф. (0+)
20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским. 
(0+)
21.10 «Weekend (Уик-энд)». 
Х/ф. (0+)
22.50 «Гамбургский балет. 
«Нижинский». (0+)
01.15 «Человек родился». Х/ф. 
(0+)
02.45 «Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии». (0+)
03.30 «Легенда о Сальери». «Кот и Ко». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.35 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)
05.15 «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не 

бойся быть смешной». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Певица Максим». 

Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 01.10, 01.50, 
02.35, 03.15 «Двое с пистолетами». 
Т/с. (16+)

23.35 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)

11.00, 17.25, 02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

11.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Трансляция из 
Испании (0+)

16.50, 21.40 Новости (0+)
16.55 Жизнь после спорта (12+)
17.55 Футбольное столетие. Евро. 1976 г (12+)
18.25 Инсайдеры (12+)
19.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - ЦСКА (0+)
21.10 Дома легионеров (12+)
21.45 Однажды в Англии (12+)
22.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)

01.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.00 Открытый показ (12+)
03.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при 

Германии (0+)
07.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при России 

(0+)
08.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 2019 г (16+)
08.45 Топ-10 приёмов в России 2019 г 

(16+)
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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+)
10.05 «Александр Михайлов. Кино, любовь 

и голуби». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия 

Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля». Х/ф. (12+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Dance революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Цена успеха». Х/ф. (16+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Смеяться разрешается». (0+)
13.40 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Виражи судьбы». Х/ф. (12+)
00.40 «Конец прекрасной эпохи». Памяти 

Станислава Говорухина. (16+)
02.30 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)

04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
22.50 «Своя правда». (16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «Посредник». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.15 «Пэн: путешествие в Нетландию». 

Х/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Третья 

мировая война: кто победит?». (16+)
16.20 «Защитник».  Х/ф. (16+)
18.15 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
20.10 «Механик». Х/ф. (16+)
22.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. (18+)
23.45 «Перевозчик: наследие». Х/ф. (16+)
01.30 «Первый удар». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.10 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
12.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
14.05 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
15.55 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
17.45 «Хроники Нарнии. Покоритель зари». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Джек - покоритель великанов». Х/ф. (12+)
22.15 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
00.20 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
02.30 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
03.55 «Просто так». М/ф. (0+)
04.00 «Наследство волшебника Бахрама». 

М/ф. (0+)
04.20 «Две сказки». М/ф. (0+)
04.35 «Хвосты». М/ф. (0+)

05.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
06.30 «Православная энциклопедия (6+)
07.00 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф. (12+)
07.50 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
09.15, 10.45 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.40, 13.45 «Окончательный приговор». 

Х/ф. (12+)
15.50 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум». (0+)
21.15, 02.45 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
23.50 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
00.30 «Советские мафии. Хлебное место». (16+)
01.10 «Мир на карантине». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Петр Алейников. Жестокая жестокая 

Любовь». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб». (16+)
17.00 «СуперБобровы». Х/ф. (12+)
19.00 «Супербобровы. Народные 

мстители». Х/ф. (12+)
20.50 «Женский Стендап. Дайджесты». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 09.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Рисуем сказки». (0+)
10.30, 19.00 «Последний герой. Зрители 

против звезд». (16+)
11.45 «Годзилла». Х/ф. (16+)
14.30 «Хищники». Х/ф. (16+)
16.45 «Я, робот». Х/ф. (12+)
20.15 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
22.30 «Дум». Х/ф. (16+)
00.45 «Атомика». Х/ф. (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
08.20, 17.30 «Моя история. Дмитрий 

Астрахан». (12+)
08.45, 00.45 «Лекция профессора 

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

10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Карнавал». Х/ф. (6+)
14.15 «Жена. История любви». (16+)
15.30 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
18.00 «Шоу балет на льду «Спящая 

красавица». (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)
22.30 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». Х/ф. (16+)
02.20 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Бюро находок». «В стране 

невыученных уроков». М/ф. (0+)
09.00 «Анонимка». Х/ф. (0+)
10.10, 01.55 «Телескоп». (0+)
10.40 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
11.10 «Человек родился». Х/ф. (0+)
12.40 «Диалог без грима». «Система. 

Станиславский». (0+)
12.55 «Праотцы». Иаков». (0+)
13.25 «Пятое измерение». (0+)
13.55 «Дикие Анды». Д/ф. (0+)
14.45 «Диалог без грима». (0+)
15.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». Д/с. (0+)
15.30 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
16.40 «Диалог без грима». «Искушение. 

Зритель». (0+)
16.55 «Жизнь ради музыки». Д/ф. (0+)
18.00 «Острова». (0+)
19.15 «Поздняя Любовь». Х/ф. (0+)
21.45 «Диалог без грима». (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Одиночество бегуна на длинные 

дистанции». Х/ф. (0+)
00.40 «Клуб 37». (0+)
02.25 «Идеальный муж». Х/ф. (0+)у

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.20, 06.55, 
07.35 «Детективы». Т/с. (16+)

08.10 «Моя правда. Александр Малинин. 
Голос души». Д/ф. (16+)

09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.50, 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 

«Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (0+)

11.00, 18.35, 22.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

11.30 Х/ф «Поддубный» 6+
13.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при 

Германии (0+)
16.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при России (0+)
17.00, 21.40, 01.55 Новости (0+)
17.05 Все на Футбол! (12+)
18.05 Чудеса Евро (12+)
18.55 Инсайдеры (12+)
19.30 Футбол. Олимп - Кубок России по Футболу 

сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)

21.20 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж (12+)

21.45 Эмоции Евро (12+)
22.45 «Однажды в Лондоне». Специальный 

репортаж (12+)
23.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+)

01.25 Открытый показ (12+)
02.30 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. (16+)
05.40 Х/ф «Спарта» (16+)
07.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (0+)

суббота / 28 марта воскресенье / 29 мартавоскресенье / 29 мартаТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

Бутик «Любознайка», 
ул. Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
Пон.-пятн.  9:00-19:00, суб., воскр.  9:00-17:00

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.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.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. -   визитки 1000 шт. - 1250 руб.1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

«ЛУЧШЕ ВООБЩЕ ЗАКОНЧИТЬ ЧЕМПИОНАТ». 
ЧТО ГОВОРЯТ О ПАУЗЕ В ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ
Накануне Континентальная лига выступила с заявлением. Было принято решение о приостанов-

ке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю. Уже сегодня появилась информация, что РПЛ, 
КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля. Прокомментировать 
ситуацию и ответить на другие злободневные вопросы мы попросили наших постоянных экспертов — 
двукратного чемпиона мира Виталия Прошкина, заслуженного тренера России Юрия Новикова и олим-
пийского чемпиона Александра Пашкова.

— Поддерживаете ли вы решение прервать сезон, чтобы согласовать новый формат плей-офф?
Прошкин: Две команды отказались от участия в турнире, и из-за этого непонятно, какой формат 

будет. Думаю, что правильным было бы приостановить чемпионат на две недели.
Новиков: Вопрос серьёзный, принимать решение должны только заинтересованные люди и ру-

ководители. Мы имеем в виду не только спорт, а вообще все ситуации. Ничего страшного, если будет 
небольшая недельная пауза. Но дело в том, что это решение может быть промежуточным. Всё может 
накопиться как снежный ком, непонятно, как это будет развиваться в мировом масштабе. Нужно гото-
виться к тому, что будет ухудшение. Взята пауза, идёт контроль за ситуацией. Хоккей и весь спорт не 
могут стоять выше здоровья.

Пашков: Думаю, что в этой критической ситуации, которая сложилась с инфекцией в мире, КХЛ про-
являет нерешительность. Совершенно очевидно, что всё это прямым образом влияет на игроков и клу-
бы, находящиеся в подвешенном состоянии. Однозначно понятно, что команды подойдут к играм не в 
лучшем виде. Моральное состояние, физическая форма – всё это скажется на качестве игры. Всё будет 
не так, как ожидалось.

— Может, сезон нужно было просто отменить, учитывая, что без «Барыса» и «Йокерита» он станет 
нелегитимным?

Прошкин: Совершенно верно. Две команды из восьми уже отказались от дальнейшего участия. 
Поэтому я считаю, что проводить чемпионат дальше — неправильно. Или же можно подождать до се-
редины-конца апреля и посмотреть, какой будет ситуация тогда. Может быть, уже через неделю будет 
понятно, что чемпионат не состоится. У нас же каждый день что-то меняется. Сначала часть междуна-
родных перелётов отменили, сейчас в школах перестали учиться… Поэтому через неделю плей-офф 
могут закончить.

Новиков: Это тоже вариант, он не такой уж негативный. Но имеет место и финансовая составляю-
щая. Люди бились, рассчитывали на определённые вещи. Сложно сказать, как лучше поступить. Дейс-
твительно, может, ничего и не проведут. Непонятно, какая ситуация будет завтра и послезавтра. Прой-
дёт время и подумают: «Так, для зрителей играть нельзя из-за запрета». Поэтому это всё превращается в 
какие-то «междусобойчики» без зрителей. Может случиться всё, что угодно.

Пашков: Это логично. Кубок в таком случае не вручать, чемпион – лучший клуб регулярки, то есть 
предварительного турнира. Тем более «Йокерит» и «Барыс» уже снялись, так что это всё несерьёзно. 
Надо думать о всех, а не только о шести командах. Те же финны и казахстанцы участвовали в турнире, 
прошли первый раунд. Нужно всех уважать и спокойно сейчас закончить турнир. www.championat.com 



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

«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! 

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе Овен будет черес-
чур активным и деловым. Естест-
венно, такой боевой настрой при-
ведет к успехам в работе. Только 
не забудьте оставить энергию для 
любовных отношений. С душой от-

неситесь ко всему, что касается близкого человека. 
Финансовая сфера улучшится, Овен получит пре-
мию за прошлые проекты. В конце недели пред-
стоит раскошелиться на покупку бытовой техни-
ки. Не жалейте средств, если приобретаете что-то 
качественное, товары прослужат долго. Выходные 
можно посвятить спортивным мероприятиям и от-
дыху на природе. Не экономьте время на занятиях, 
которые приносят истинное удовольствие.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Тельцы в начале недели поведут 
себя нерационально, что приве-
дете к бессмысленной трате сил и 
денег. Учтите, если потеряете бди-
тельность, то выгодные проекты 
достанутся другим сотрудникам. 

Внимательно прислушивайтесь к любым сигналам 
организма. Если почувствуете дискомфорт в же-
лудке, то посидите на щадящей диете. В середине 
недели у Тельца появится возможность проявить 
творческие таланты. Вас пригласят на торжество, с 
конкурсами и призами. Если выступите в качестве 
тамады или ведущего, то по-настоящему поразите 
публику. В семейной жизни не будет причин для 
ссор, если усмирите ревность.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
На протяжении всей недели Близ-
нецы будут хандрить и приди-
раться к самим себе. На вас это не 
похоже, но изменить пасмурное 
настроение будет сложно. Не сто-
ит примерять на себя то, что вам 

абсолютно не идет. Займитесь умственным трудом 
и новыми проектами, они живо избавят от депрес-
сии. В личной сфере не мешает расставить приори-
теты, чтобы никого из близких не обидеть. Конец 
недели Близнецам лучше посвятить хобби, отдыху 
и укреплению иммунитета. Серьезно отнеситесь 
к своему здоровью, а вот от физических нагрузок 
лучше отказаться. Насчет денег не переживайте, 
их хватит на все, что запланировано купить.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Рак обожает раздувать из мухи 
слона, а на той неделе вообще уг-
лубиться в далекое прошлое. Хоро-
шо, что свое, а не в чужое. Мелкая 
работа по дому и в офисе отвлечет 
от всего, что мешает позитивно 

мыслить. Огромную пользу можно получить от за-
нятий спортом, особенно, от фитнеса и плавания. 
Эффект после посещения парикмахерской, увы, не 
произведет фурор. Рак изменится внешне, но при-
выкать к новому и оригинальному образу придет-

ся долго. Запланированная поездка утомит и рас-
строит, если будет возможность от нее отказаться, 
то так и сделайте. Не запускайте насморк и кашель, 
все лечите своевременно.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Льву всю неделю придется хлопо-
тать за других людей и колесить по 
городу в поисках подработки. Вот 
такая суета, от которой немного 
толка. Но если внимательно вы-
слушаете одного из родственни-

ков, то получите ценные советы. Они пригодятся, 
как в личной, так и бытовой сфере. Не нервничай-
те по поводу финансового положения. Скоро все 
наладится, если не будете игнорировать новые 
предложения. Семейным Львам не позавидуешь, 
придется все выходные «пахать» на даче. Сад и 
огород, лопата и грабли – вот такая веселая ком-
пания. Конец недели увенчается романтическим 
приключением у одиноких представителей знака.

ДЕВА
(24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Наконец-то на финансовом гори-
зонте у Девы ситуация прояснится. 
Неделя пройдет под знаком «При-
были и достатка». Самое главное, 
что появятся перспективы при-

умножить капитал, что уже прибавит настроения. 
Положительные сдвиги произойдут в личной жиз-
ни. Одинокие Девы обретут не только нежного 
любовника, но и надежного друга в одном лице. 
Планы бизнесменов вряд ли увенчаются успехом. 
Наоборот, предстоит борьба с собственной неком-
петентностью и конкуренцией. Незначительный 
ущерб получат те, кто занят торговлей на мировом 
рынке. Своеобразной «палочкой-выручалочкой» 
будет командировка.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Начало недели Весам нужно пос-
вятить личным делам, не стоит 
браться за основную работу. Вы 
и так запустили многие моменты, 
забыли оформить какие-то доку-

менты и помочь близкому. Если не решите все эти 
вопросы в срок, то окажитесь в замкнутом кругу. 
Максимально активно поведут себя те, кто зани-
мается бизнесом. Энергетический запал такой, 
что даже конкуренты откроют рот от изумления. 
В конце недели Весам нужно культурно отдохнуть, 
сходить на концерт или в театр. Активные виды 
спорта, как и дальние поездки, могут оказаться 
опасными для здоровья. 

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Чрезмерно темпераментным 
Скорпионам всю неделю будут 
грезиться финансы, да в большом 
количестве. Как говорится, чего 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(23 – 29 марта)(23 – 29 марта)

не хватает, о том и страдаем. Но отчаиваться не 
стоит, ведь уже в четверг поступят выгодные пред-
ложения о сотрудничестве. Сразу же хватайтесь 
за работу, проявите свои таланты на новой ниве. 
В отношения с избранником не ставьте на первый 
план свое «я». Одно дело проявлять благородство 
и дарить защиту, другое – нахваливать свои досто-
инства. В выходные все планы Скорпиона на отдых 
могут рухнуть. Придется срочно выполнять до-
машнюю работу, а также помогать родственникам 
на даче.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Стрелец не терпит критику в свой 
адрес, но в начале недели получит 
ее целую тележку. Нет, обиды не 
будет, но злопыхателя вы запом-
ните на всю жизнь. Масса поводов 

найти любимое хобби, как и встретить «вторую 
половинку». Вам нужно выполнять все обязатель-
ства, никуда не опаздывать и не отказываться от 
посещения людных мест. Удача на стороне смелых 
и отчаянных, помните об этом. В конце недели у 
Стрельца снизится энергетический запас. Не уди-
вительно, ведь вы не пренебрегали никакими за-
даниями, за все и всех стояли грудью. Финансовая 
ситуация нормализуется, когда поговорите с близ-
ким другом.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Всю неделю Козерог будет весе-
литься и шутить, пока у него «ме-
шочек со смехом» не отнимут. Как 
в том анекдоте, который раньше 
вас жутко раздражал. Теперь вы 

сами превратились в шута горохового, что будет 
мешать работе, личной жизни и даже подорвет ав-
торитет в кругу семьи. Попытки преувеличить до-
ход не дадут должного результата. Контролируйте 
эмоции во время беседы с начальником, не забе-

гайте вперед и не спорьте. Внимательно отнеси-
тесь к тому, что кушаете. В конце недели возможно 
отравление экзотическим блюдом. Взаимоотно-
шения с родственниками могут ухудшиться после 
совместной поездки.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолей всю неделю будет разду-
мывать, с кем ему лучше общаться 
– со старой гвардией друзей или 
с новыми приятелями? Ну, кроме 
вас, данный вопрос никто не ре-

шит. Конечно же, бурное общение сейчас ни к чему, 
но и отказываться от приятного времяпрепровож-
дения не стоит. Незабываемые впечатления полу-
чат те, кто отправится в командировку. Вы успеете 
выполнить не только поручения руководства, но 
и прекрасно отдохнуть. Следите за физическим 
здоровьем, откажитесь в середине недели от тре-
нировок. Хотя, пробежки по утрам не отменяйте, 
но для них выбирайте удобную обувь. Ждите ново-
стей от родственника, они коснуться наследства.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Для Рыб на этой недели очень важ-
но не рисковать и не совать свой 
очаровательный носик в чужую 
жизнь. Учтите, что потраченные на 
развлечения деньги не вернуться, 

а за излишнее любопытство можно поплатиться 
своей репутацией. Хорошо заняться самообразо-
ванием, изучением иностранного языка и освое-
нием новой профессии. Если запишитесь на кур-
сы, то появятся большие перспективы на будущее. 
Кстати, финансовое положение тоже улучшится. В 
середине недели Рыбам не желательно высовы-
ваться из домашнего «аквариума». Травмоопасные 
дни, будьте крайне осторожны и аккуратны в рабо-
те с режущими предметами. 

https://astrorok.ru/

ООО “СИБИРЬ” СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНА
со стеклопакетом
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
(межэтажные)
ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ 
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА 
ПОД КЛЮЧ ОТ 150 Т.Р.

Тел.  8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30),  ул. Совхозная, 2-Б
режим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходной

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ
* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

10
35

5

балки, лаги, брус - 5 и 6 мтр., 50 мм., 
доска обрезная, 
толщиной: 25мм, 30мм, 40мм

ДОСТАВКА

Дата праздника уникальна
для каждого года. 
В 2020 году эта дата — 20 марта.

Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — 
одно из уникальнейших явлений природы, суть 
которого, говоря научным языком, сводится к 
тому, что «в момент равноденствия центр Солнца 
в своем видимом движении по эклиптике пере-
секает небесный экватор». В 2020 году весеннее 
равноденствие наступает 20 марта.

Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь 
вокруг своей воображаемой оси, проходящей 
через полюса, одновременно двигаясь вокруг 
Солнца, находится в таком положении по отно-
шению к светилу, что солнечные лучи, несущие 
тепловую энергию, падают отвесно на экватор. 
Солнце переходит из южного полушария в се-

верное, и в эти дни во всех странах день почти 
равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считают-
ся астрономическим началом соответствующих 
времен года. Промежуток времени между двумя 
одноименными равноденствиями называют тро-
пическим годом. Этот год сегодня и принят для 
измерения времени. В тропическом году при-
близительно 365,2422 солнечных суток. Вот из-за 
этого «приблизительно» равноденствие каждый 
год приходится на разное время суток, каждый 
год продвигаясь вперед примерно на 6 часов.

В День весеннего равноденствия начинает-
ся Новый год у многих народов и народностей 
Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахс-
тан, Кыргызстан, Узбекистан — практически все 
страны Великого шелкового пути связывают на-
чало нового года с этим явлением природы.

В этот день свет и тьма разделяются поров-
ну. В давние времена, когда не было календарей, 
весну определяли по солнцу. Считалось, что 
именно с этого дня начинаются обновления в 
природе: первый весенний гром, набухание по-
чек на деревьях, буйное прорастание зелени.

День весеннего равноденствия особо почи-
тался и в языческой вере. Считалось, что в этот 
день в годичном круговороте Весна, олицетво-
ряющая собой оживление и возрождение при-
роды, приходит на смену Зиме.

Как известно, когда Солнце переходит из се-
верного полушария в южное, наступает осеннее 
равноденствие — 22 или 23 сентября. calend.ru

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ


