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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

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
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35

5

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

ДОСТАВКА



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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 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 «Магомаев». 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, 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, 00.30 «Морские дьяволы». 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 «Невский. Тень архитектора». Т/с. 

(16+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Их нравы». (0+)

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 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Крокодил Данди». (Австралия) (С 

субтитрами). Х/ф. (16+)
01.20 «Антураж». Х/ф. (16+)
03.00 «Рожденные в Китае». Д/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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
07.25 «Реальная белка». М/ф. (6+)
09.05 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
11.40 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
14.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
15.50, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Люди икс». Х/ф. (16+)
21.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.50 «Чёрная месса». Х/ф. (18+)
02.45 «Любовь Прет-а-Порте». Х/ф. (12+)
04.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
09.10 «Сергей Юрский. Человек не отсюда». 

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. Нелли Кобзон». 

(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 «Крым. Курс на мечту». (16+)
22.05, 00.40 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
01.20 «Вся правда». (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. Любить 

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

с большой дороги». (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». 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 «Шторм». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15, 01.05, 01.55 «Stand up». (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 «Охотники за привидениями-2». Х/ф. 

(6+)
01.30 «Некромант». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
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, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.20 «Голубая стрела». 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+)

18.30 «Вспомнить все». (16+)
19.00 «Ученые люди». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Ильи 

Носкова». (12+)
20.30 «Несколько призрачных дней». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)

09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.35, 19.20, 24.45 

«Новости». (0+)
10.05, 16.40, 19.30, 24.50 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии. 
(0+)

14.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - 
«Интер». (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис». (0+)

20.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
(0+)

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки». Прямая трансляция. (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция. (0+)

03.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Василий песков. Таёжный сталкер». 

Д/ф. (0+)
09.20 «Морские рассказы». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Личность начинается 

с детства». «Вечером после работы». 
Д/ф. (0+)

13.25 «Царь Борис и самозванец». Д/ф. 
(0+)

14.10 «Amarcord. Я помню...». Д/ф. (0+)
15.00, 03.20 «Португалия. Замок слез». Д/ф. 

(0+)
15.30 «От 0 до 80». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.30 «Агора». (0+)
17.30 «Сергей юрский. Игра в жизнь». Д/ф. 

(0+)
18.10 «Торжественное открытие XIII 

зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи». (0+)

19.45, 01.30 «Власть факта». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV». Д/ф. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.25 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
00.10 «Дворянские деньги. Наследство и 

приданое». Д/с. (0+)
01.00 «Открытая книга». (0+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 «Известия». 
(0+)

04.25, 04.50, 05.30, 06.15, 07.10, 08.25, 08.35, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 «Глухарь. Продолжение». 
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+)

02.20, 03.00 «Страсть-2». Т/с. (16+)
03.40 «Бумеранг». Х/ф. (16+)

понедельник / 16 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:
430 гр муки• 
250 мл воды• 
15 гр прессованных дрожжей/5 гр сухих • 
дрожжей
1 ст.л сахара• 
0,5 ч.л соли• 
2 ст.л растительного масла (лучше олив-• 
ковое)
По вкусу кунжут/ твёрдый сыр/морская • 
соль/прованские травы, тмин
1 яйцо• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В теплой(не более 38-39°) питьевой воде рас-

творить сахар и дрожжи. Дать постоять и «про-
снуться» дрожжам в теплом месте минут 15-20. 
Если дрожжи свежие и качественные, появится 
характерная пенная шапочка.

Просеить в большую миску муку, добавить 
соль и «проснувшиеся» дрожжи. Начинаем за-
мешивать тесто, чтобы мука увлажнилась. Затем 
понемногу наливаем растительное масло. Нужно 
сказать, что количество муки для теста может ва-
рьироваться в зависимости от её влажности - хо-
рошо замешанное дрожжевое тесто должно быть 
нежным, мягким, но при этом достаточно упругим.

Округляем тесто и отправляем в теплое место 
на 2 часа, не забывая затянуть миску пленкой или 
прикрыть полотенцем. Спустя час нужно аккуратно 
обмять тесто и вновь оставить его в тепле ещё на 1 
час. Тесто хорошо подойдёт и вырастет раза в 3-4.

Включаем греться духовку на 220°. Теперь 
нужно поделить тесто на 4 части, чтобы с ним 
было удобно работать. Присыпаем стол мукой и 
кладём один из четырех кусков теста. Раскатываем 
его скалкой в тонкий пласт - около 4-5 мм. Слегка 

смазываем разболтанным яйцом, чтобы присыпка 
хорошо прилипла и не осыпалась. А вот присыпку 
выбирайте по своему вкусу - это может быть твёр-
дый сыр, натёртый на тёрке; крупная морская соль; 
кунжут; тмин; прованские травы и т.д.

Если вы решили делать гриссини с сыром, то 
пласт теста, смазанный яйцом, присыпаем тёртым 
сыром, затем сворачиваем пласт в тугой рулет и 
снова раскатываем в пласт. Используя острый ку-
хонный нож, а ещё лучше нож для пиццы, нареза-
ем тесто тонкими длинными полосками.

Полоски теста скручиваем жгутиками, затем 
перекладываем их на застеленный пергаментной 
бумагой противень. Сверху аккуратно смазываем 
разболтанным яйцом, чтобы гриссини были с кра-
сивой румяной корочкой. Выпекаем хлебные па-
лочки 15-20 минут при 220° Время выпечки может 
очень сильно отличаться от указанной в рецепте 
из-за особенностей духовки.

Как только палочки зарумянятся и станут 
хрустящими, гриссини готовы

ПАЛОЧКИ ГРИССИНИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

ЛУКОВЫЙ КРЕМ-СУП
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт. Лук репчатый• 
1 стебель Лук порей• 
1 шт. красный лук• 
100 гр.  Сливочное масло• 
1 литр Куриный бульон• 
100-150 гр.  Куриное филе• 
100 гр.  Плавленый сыр• 
Соль, перец• 
Гренки: хлеб, оливковое масло, твёрдый • 
сыр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук (репчатый, порей, красный) очистить и 

нарезать полукольцами. В кастрюле растопить 
сливочное масло, добавить лук, перемешать, и го-
товить на тихом огне около 15-20 мин. 

Добавить куриный бульон и варёное куриное 
филе (мелкими кусочками). 

Перемешать, варить 5-7 мин. и добавить плав-
леный сыр (натереть на тёрке или нарезать не-
большими кусочками).

Когда сыр окончательно расплавиться - пере-
бить суп блендером. Посолить, поперчить по вку-
су. Твёрдый сыр натереть на тёрке. Хлеб нарезать 
ломтиками, полить оливковым маслом. Посыпать 
хлеб сыром и поставить в разогретую духовку, 
пока сыр подрумянится.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300-400 гр. Крекера «Рыбки»• 
400 гр. Жирной сметаны• 
4 Спелых банана• 
15 гр. Быстрорастворимого желатина• 
100 гр. Сахарной пудры• 
Ванилин• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Желатин зальем 100 мл. холодной воды, пере-

мешаем, оставим набухать на 10 минут. Тем време-
нем в глубокой посуде взобьем сметану с ванили-
ном и сах.пудрой. Набухший желатин подогреем в 
микроволновке или на водяной бане, не доводя до 
кипения, добавляем к сметане и ещё раз взбиваем 
миксером

Форму или тарелку глубокую застилаем пи-
щевой плёнкой и дно, и бока. Нарезаем тонкими 
кружочками бананы, выкладываем слой крекера, 
поливаем сметанные кремом, затем слой бананов, 

немного крема, и так далее повторяя слои, накры-
ваем пищевой плёнкой, ставим в холодильник, 
чтобы тортик застыл, лучше на ночь. Готовый торт 
выложим на блюдо украсим по своему усмотре-
нию. 

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ

cookpad.com

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 мл томатный сок• 
80 мл вода• 
1 шт яйцо• 
1 ст ложка растительное масло• 
450-500 гр мука• 
2 ч ложки соль• 
1,5 с ложки сухие дрожжи• 
100 гр чёрные оливки• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйцо разболтать вилкой, добавить томатный 

сок, воду и растительное масло. Тщательно пере-
мешать. Всыпать просеянную муку, соль и дрож-
жи. Замесить эластичное тесто. Оставить в тёплом 
месте на один час. После того как тесто подойдёт, 
обмять его и добавить нарезанные тонкими колеч-

ками оливки. Ещё немного помесить и выпекать в 
разогретой духовке до 190 градусов примерно в 
течение 1 часа.

Пн
16.03

Облачно +3 Ясно +4

Вт
17.03

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−3
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−6

Ср
18.03

Ясно −11 Ясно −1

Чт
19.03

Малооблачно −5 Пасмурно −1

Пт
20.03

Пасмурно, 
небольшой 
снег

0 Пасмурно +2

Сб
21.03

Пасмурно 0 Пасмурно +3

Вс
22.03

Пасмурно −4 Пасмурно −8
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против правил». (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». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Анна ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».(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+)

04.10, 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, 00.20 «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 «Невский. Тень архитектора». Т/с. (16+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Крутая история». (12+)

04.00 «Рожденные в Китае». Д/ф. (16+)
04.10 «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». (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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Смертельное оружие». Х/ф. 

(16+)
11.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Люди икс-2». Х/ф. (12+)
21.35 «Тихое место». Х/ф. (16+)
23.25 «Чёрная месса». Х/ф. (18+)
01.35 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
03.00 «Как отделаться от парня за 10 дней». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Баламут». Х/ф. (12+)
09.35 «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». 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. Клим Шипенко». (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 «Осторожно, мошенники! Серийный 

жиголо». (16+)
22.05, 00.35 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Михаила Козакова». (16+)
01.15 «Вся правда». (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. Русская 

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

похоронных дел». (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». 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 «Шторм». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15, 01.05, 01.55 «Stand up». (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 «Пол. Секретный материальчик». 

Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «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, 00.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20 «Заговор маршала». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Ильи Носкова». (12+)
11.50, 19.00 «Ученые люди». (12+)
12.20 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

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

(16+)
18.30 «Вспомнить все». (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

05.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 Профессиональный бокс. C. Очигава 
- А. Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. А. 
Егоров - В. Дуцар. Трансляция из 
Казани. (16+)

07.30 «Жизнь после спорта». (12+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Первые леди». Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.50, 24.55 «Новости». 

(0+)
10.05, 14.55, 17.55, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
14.25 «Евро 2020. Страны и лица». (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)

18.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор. (12+)

19.00 «Раунд первый. Запад». Специальный 
обзор. (12+)

19.20 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (0+)

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 «Все на футбол!». (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. 
«Партизан» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.40 «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика XIV». 
Д/ф. (0+)

09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета. «Германия. Собор 

святой Марии и церковь святого 
Михаила в Хильдесхайме». (0+)

10.10, 23.25 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Последний из пылко 

влюбленных. Владимир Зельдин». 
(0+)

13.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.10 «Дворянские деньги. Наследство и 

приданое». Д/с. (0+)
15.30 «От 0 до 80». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Эрмитаж». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.40 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
18.10 «ХIII зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета». 
(0+)

19.10 «В моей душе запечатлен...». Д/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка 

Шамбор». Д/ф. (0+)
22.30 «Обаяние таланта». Д/ф. (0+)
00.10 «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с. (0+)
01.00 «Документальная камера». (0+)
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Известия». 
(0+)

04.25 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
05.30 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 

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, 00.20 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
01.05, 01.30, 02.00 «Детективы». Т/с. (16+)
02.40, 03.20 «Страсть-2». Т/с. (16+)

вторник / 17 вторник / 17 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.

Краеведческий музей, р.п. Таврическое, ул. Советская, 40, приглашает на выстав-
ку прикладного творчества «Таврические напевы», посвященную 85-летию 
района и 75-летию Победы в Великой Отечественной. Вход платный – экскурси-
онное посещение: для взрослых – 30 руб., детский – 15 руб., обычное посещение: 
для взрослых – 20 руб., детский – 10 руб. Дети до 3 лет – бесплатно. Время работы 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье – с 10.00 
до 16.00, без обеда. 0+
Краеведческий музей, р.п. Таврическое, ул. Советская, 40, приглашает на постоян-
но действующую экспозицию «Нашей истории строки». Вход платный – экскур-
сии для взрослых – 30 руб., детский – 15 руб., обычное посещение - для взрослых 
– 20 руб., детский – 10 руб. Дети до 3 лет – бесплатно. Время работы понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье – с 10.00 до 16.00, без 
обеда. 0+

***
Планируется с 16.03.2020  по 22.03.2020

«Творчество Тавричанцев»•   - постоянно – действующая  выставка – прода-
жа работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Выставка «Из жизни В.В. Лотца», • рп Таврическое, ул. Ленина,69.
Выставка-дуэт Ирина Резник и Тамара Васильева «Женщина-мир-фанта-• 
зии», рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Выставка «Таврическая палитра»-2020• , с. Прииртышье.
Приглашаем всех желающих посетить • кружок «Рисовальные вечера» по 
субботам 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: 
Акция «Я хочу рассказать про героя» • 15.03 - 15.04 6+
Урок мужества «Тавричанцы – участники Великих битв» 15.03 6+
Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники • 
«ЭврикУМ» каждую пятницу в 15.00. 
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» • для пен-
сионеров, каждый четверг, пятницу в 11.00

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 14,15,16,17 марта   НА 14,15,16,17 марта   

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длите-ть

14,16
марта

11:00
12:00
13:45
16:15
18:15

Мульт в кино№115:Море сюрпризов(2D)
Пушистые мошенники(2D)
Лед 2(2D)
Отель «Белград»(2D)
Яга. Кошмар темного леса(2D)

0+
6+
6+
6+
16+

120
120
120
120
120

48 мин.
88мин.
131 мин.
107 мин.
98 мин.

15,17
марта

11:00
12:00
14:00
16:30
18:15

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

0+
12+
6+
6+
16+

120
120
120
120
120

48 мин.
102мин.
131 мин.
107 мин.
86 мин.

Во многом наша любовь проявляется в не-
вербальном отношении, но основой всему всегда 
было и будет общение. Именно слова задают весь 
тон нашей жизни – не больше и не меньше. Сло-
вом можно ранить, но словом можно и излечить. 
Именно поэтому так важно уметь говорить близ-
кому человеку, что вы чувствуете по отношению к 
нему и насколько он дорог вам. Поэтому приятно 
и нам слышать такие слова в свой адрес – это и да-
рит радость, и повышает самооценку, и укрепляет 
отношения, и придаёт уверенности.

А всё начинается с детства. Говорите такие 
слова ребёнку, и вы научите его любить и быть лю-
бимым, быть увереннее в себе и придавать стой-
кости другим, слушать и слышать, отдавать и полу-
чать, радоваться жизни и радовать других, ценить 
и быть благодарным – и прежде всего Вам. Поэто-
му психологи рекомендуют: своему ребенку как 
можно чаще…

ГОВОРИТЕ:
1. «Я люблю тебя».
2. «Люблю тебя, несмотря ни на что».
3. «Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня».
4. «Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя».
5. «Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. 
Моя любовь всегда с тобой».
6. «Если бы я могла выбрать любого ребенка на 
Земле, я бы всё равно выбрала тебя».
7. «Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обрат-
но».

8. «Спасибо».
9. «Мне понравилось сегодня с тобой играть».
10. «Мое любимое воспоминание за день – когда 
мы с тобой что-то делали вместе».

РАССКАЗЫВАЙТЕ:
11. Историю их рождения или усыновления.
12. О том, как вы ухаживали за ними, когда они 
были маленькие.
13. Историю о том, как вы выбирали им имена.
14. О себе в их возрасте.
15. О том, как встретились их бабушки и дедушки.
16. Какие ваши любимые цвета.
17. Что иногда вам тоже бывает сложно.
18. Что когда вы держите их за руку и сжимаете 
ее 3 раза, это секретный код, который означает «Я 
люблю тебя».
19. Какой у вас план.
20. Чем вы сейчас занимаетесь. 

Окончание на стр. 4

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ.
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в центре р.п.Таврическое. 
Тел. 8-908-105-09-47
Сдам 1-комн. кв-ру в р.п.Таврическое, с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8-908-117-25-42
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 8-905-097-17-25

ПРОДАМ
1/2 дома, благоустроенный, с. Любомировка. 
Тел. 8-951-415-46-95
1/2 дома, печное отопление, вода, 3-комн., це-
на договорная, с. Веселая роща. Тел. 8-908-
104-54-81
3-комн. квартиру в центре. Тел. 8-904-071-73-65

Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан.узел, 15 сот. земли. 
1950 тыс.руб., в р.п. Таврическое, ул. Водников, 5. 
Тел. 8-951-412-67-39
Квартиру на ст. Стрела, 2-комнатную. Тел. 8-905-
097-79-07
Квартиру с мебелью. Тел. 8-904-075-28-17

УСЛУГИ

АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки, а/м Газель, удлинённая будка, 4 
м. Руслан. Тел. 8-908-108-39-09

Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-
97-07
Ремонт холодильников на дому. С гарантией. 
Тел. 8-913-604-42-66
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел.8-923-768-28-56

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Закупаем воск пчелиный, цена договорная. Тел. 
8-950-783-63-70
Закупаю мясо: говядину (молодняк, коров), ба-
ранину, конину. А также живым весом. Расчет 
сразу. Тел. 8-904-079-76-85

ПРОДАМ

Детское автокресло, двигатель ВАЗ-03., и дру-
гие з/ч на классику, б/у, недорого. Тел. 8-913-
645-78-37

Дрова: береза - колотые, осина - колотая, сухая. 
Доставка. Тел. 8-908-315-28-12
Пиломатериал обрезной (доска, брус), любого 
сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-02,2-
17-02

Пчелопакеты, 3000 руб. Тел. 8-904-329-25-67
Семена огородных культур. Тел. 8-913-650-
91-60

ТРАНСПОРТ

Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-15. Тел. 
8-913-630-11-52

ПРОДАМ
Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-908-793-
93-28
ВАЗ-2109, 2003 г. в., 24 тыс. руб. Тел. 8-904-072-53-
45 
ВАЗ-2110, газ/бензин, фаркоп, 2003 г.в. Тел. 
8-913-668-36-30
ВАЗ-2112, 2001 г.в., Иж Ода 2003 г.в., ХТС музыка, 
резина у всех зима, торг имеется. Тел. 8-908-808-
12-02

ТЕХНИКА

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи на мальчика от 10 до 17 лет, куртки, джин-
сы, обувь, костюмы. Тел. 8-908-793-93-28

ЖИВОТНЫЙ МИР

Продам две индоутки и индоутока. Тел. 8-951-
429-78-40
Продам жеребца. Тел. 8-909-535-78-04
Продам кобылу жеребую, 4-летка, цена 68000 
руб. Тел. 8-904-072-73-41
Продам кролов на племя. Тел. 8-951-429-78-40
Продам петухов - 450 руб. Тел. 8-960-984-03-59
Продам поросят. Тел. 8-908-119-10-85
Продам поросят. Тел. 8-909-535-78-04

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев». (12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». (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». (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+)

04.10, 02.35 «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, 00.20 «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+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Последние 24 часа». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «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». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Кавалерия». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (12+)
11.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Люди икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
21.05 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)
23.35 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
01.35 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)

03.30 «Даффи Дак. Фантастический остров». 
М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Дело «Пёстрых». Х/ф. (12+)
09.40 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». 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. Ирина 

Медведева». (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, 01.20 «Линия защиты (16+)
22.05, 00.35 «Прощание. Михаил Кононов». 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+)
01.45 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 

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

(16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
21.00 «Шторм». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15, 01.05, 01.55 «Stand up». (16+)
02.45, 03.35, 04.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 08.45 «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 «БайБайМэн». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Нечисть». (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, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Заговор маршала». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45, 19.00 «Ученые люди». (12+)
12.15 «Ты всегда будешь со мной». 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+)
18.30, 02.30 «Вспомнить все». (16+)
20.00 «Моя история. Борис Акимов». (12+)
20.30 «Искусственный интеллект. Доступ 

неограничен». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция. 
(0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.00, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 19.05, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» 
(Франция). (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). (0+)

18.40 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (0+)

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 «Все на футбол!». (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция. (0+)

04.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Канады. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.35 «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.25 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Клуб 

кинопутешествий. Антарктида». (0+)
13.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Что делать?». (0+)
14.10 «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с. (0+)
15.30 «От 0 до 80». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Луис бунюэль «Последний вздох». В 

программе «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.40 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
18.10 «ХIII зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Нотр-Дам-Де-Пари: испытание 

временем». Д/ф. (0+)
22.40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос». 

Д/ф. (0+)
00.10 «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники». 
Д/с. (0+)

01.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...». Д/ф. (0+)

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

04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 08.25, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 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, 01.50 «Детективы». Т/с. 

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

среда / 18 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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Начало на стр. 3

СЛУШАЙТЕ:
21. Вашего ребенка в машине.
22. Что ваш ребенок рассказывает про свои 
игрушки, и подумайте, насколько это для него 
важно.
23. Вопрос, который действительно интересует 
ребёнка.
24. На одну секунду дольше, чем позволяет ваше 
терпение.
25. Прислушивайтесь к чувствам, которые стоят за 
словами вашего ребенка.

СПРАШИВАЙТЕ:
26. «Как ты думаешь, почему это случилось?»
27. «Как думаешь, что будет, если..?»
28. «Как мы можем это выяснить?»
29. «О чем ты думаешь?»
30. «Какое у тебя самое приятное воспоминание 
за день?»

ПОКАЗЫВАЙТЕ:
31. Как сделать что-то правильно, вместо того, 
чтобы запрещать это делать.
32. Как готовить еду.
33. Как складывать одежду.
34. Как и где можно найти информацию, если вы 
не знаете ответа.
35. Привязанность к вашей второй половинке.
36. Как правильно заботиться о себе и ухаживать 
за собой.

ВЫДЕЛИТЕ ВРЕМЯ:
37. Чтобы понаблюдать за строительными пло-
щадками.
38. Чтобы посмотреть и послушать птиц 
в парке.
39. На то, чтобы ваш ребенок помог вам готовить.
40. Ходить куда-то вместе.
41. На то, чтобы выполнять задания в темпе ваше-
го ребенка.
42. Чтобы просто посидеть с вашим ребенком, 
пока он играет.

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА:
43. Сделайте сюрприз и уберите в его комнате.
44. Положите шоколад в блины.
45. Выложите еду в какой-то причудливой или 
забавной форме.
46. Играйте с ним на полу.

ОТДАВАЙТЕ:
47. Смотрите на ребёнка добрыми глазами.
48. Улыбайтесь, когда ваш ребенок входит в 
комнату.
49. Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок 
прикасается к вам.
50. Давайте вашему ребенку возможность спра-
виться со своим недовольством 
(гневом, злостью), прежде чем оказать ему по-
мощь.

https://fi t4brain.com/3687

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

Сауна, Отель. Тел. 8-965-975-98-46

Дрова березовые. Доставка. Льготникам пре-
доставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91

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

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 



Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. Редакция: 8-913-145-98-38, 8 (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru

Я – кот, это – моя работа. Тяжелая, конечно, но кто-то 

должен ее делать.

Каждый домашний кот, как и любой другой полноправный 

член семьи, чувствует внутреннюю необходимость выпол-

нять свою часть обязанностей по дому. Человек не всегда по-

нимает это, но всегда с благодарностью ощущает на себе ре-

зультаты помощи.

ОБЯЗАННОСТИ ПО ДОМУ КАЖДОГО КОТА:
Кот должен отсыпаться за человека, всех его родственников, • 

друзей и соседей вместе взятых.

Кот должен защищать человека от комнатных растений.• 

Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, за-• 

ставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, со-

бирая ручки, карандаши, носки и т. д.

Кот должен крепко держать зубами ручку или карандаш, пока • 

человек пытается писать.

Кот постоянно должен проводить ревизию в холодильнике, • 

даже если человек этого не хочет. Если он не хочет, значит, что-то 

там прячет, и с этим что-то следует хорошенько разобраться, а 

потом уж призвать к ответу самого человека.

Кот должен ночью каждый час проверять, не заползла ли под • 

одеяло человеку какая-нибудь змея.

Кот время от времени должен тренировать себя на случай не-• 

предвиденного циркового выступления. Для этого он должен перио-

дически устраивать полеты под куполом дома, прыжки с гардины 

на люстру и обратно и другие всевозможные запрыгивания.

Кот должен помогать человеку стелить постель, вниматель-• 

но наблюдая, чтобы под простыней не оказалось никаких предме-

тов.

Кот должен помнить, что сон для человека – это пустая тра-• 

та времени, поэтому, завидев спящего человека, необходимо тут 

же его разбудить, прыгнув ему на живот, а еще лучше на голову.

Кот должен каждое утро напоминать человеку старую посло-• 

вицу: «Кто рано встает, тому Бог дает». И чем раньше встанет че-

ловек, тем больше ему (а заодно и коту) даст Бог.

Кот должен делиться с человеком всем, что у него есть. Посто-• 

янно отдавать часть меха на утепление одежды и пола и выкиды-

вать половину еды из чашки.

Кот должен петь песни, чтобы доставлять человеку радость. • 

Даже если песни грустные.

Кот должен проверять, по какой причине кто-то не закрыл • 

шкаф или тумбочку и не задвинул ящик.

Кот должен отгонять от человека плохие сны. Если кот за-• 

метит, что человек ворочается в постели, он непременно должен 

прыгнуть человеку на голову и начать отгонять дурные сны и кош-

мары.

Кот должен знать, что лежит во всех коробках и пакетах. И • 

на личном опыте убедиться, насколько там удобно и хорошо нахо-

диться.

Кот должен во время сна человека заглушать наружный шум, • 

громко урча под ухом.

https://fi t4brain.com/4958

ЖИВОТНЫЙ МИР

Продам телку, 1 год, черной масти, и телочку 1 
месяц, рябая. Тел. 8-904-828-01-74
Продам телочек, 1 мес. - 10000 руб., 10 дней - 
7000 руб. Тел. 8-960-997-55-89
Продам телочку, красная и немного белого. Д.р. 
01.02.2020 г. Тел. 8-913-636-19-88
Продам телочку. Недорого. Тел. 8-913-613-
21-87
Продам телят. Тел. 8-904-824-60-33

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58

Официант и повар-универсал в кафе Автограф. 
Доставка к месту работы и обратно. Тел.8-951-
429-98-68

Работник металлоприемного пункта. Тел. 8-950-
787-30-30
Разнорабочие, вахта. Тел. 8-904-071-77-48
Сварщик. Тел. 8-904-827-43-51
Скотник без вредных привычек, оклад 18 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-960-994-26-90
Тракторист на экскаватор-погрузчик, слесарь. 
Тел. 8-965-975-98-46
Требуется продавец. Тел. 8-933-301-77-74

ЖИВО Й МИР

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.10, 01.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады. (0+)

12.45 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». (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+)

04.10, 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, 23.50 «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+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.15 «Их нравы». (0+)

04.00 «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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)

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

08.40 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)
11.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
21.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. (16+)
00.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (12+)
02.00 «Любовь Прет-а-Порте». Х/ф. (12+)
03.20 «Тайна далёкого острова». М/ф. (6+)
03.50 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
09.55 «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и 

Сергей Лемешев». 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. Владислав Ветров». 

(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, 01.20 «10 самых... Звёздные 

авиадебоширы». (16+)
22.05, 00.35 «Актёрские драмы. На осколках 

славы». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Весёлая политика». (16+)
01.45 «Дамские негодники». Д/ф. (0+)

 (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники! Мошенники 

в рясе». (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». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00, 21.00 «Шторм». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15, 01.05, 01.55 «Stand up». (16+)
01.00 «TNT-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 «30 дней ночи». Х/ф. (18+)
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 «Пятая стража. 

Схватка». Т/с. (16+)
04.30, 05.15 «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+)
10.00, 17.20, 00.00 «Заговор маршала». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
12.00 «Моя история. Борис Акимов». (12+)
12.30 «Год теленка». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 

(16+)
18.30 «Вспомнить все». (16+)
19.00 «Люди РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)

20.45 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Канады. (0+)

10.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
11.00, 11.55, 14.00, 16.05, 19.20, 22.25 

«Новости». (0+)
11.05, 16.10, 18.35, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - Б. 
Пелаэс. Трансляция из Испании. (16+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Челси». 
(Англия) (0+)

16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи». 
(Италия) (0+)

19.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

19.25 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (0+)

22.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972». 
(12+)

23.00 «Все на футбол!». (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Хетафе» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция. (0+)

01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция. (0+)

04.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - Ф. 
Агуйар. Трансляция из США. (16+)

05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция. (0+)

07.55 «Олимпийский гид». (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.40, 21.45 «Нотр-Дам-Де-Пари: 

испытание временем». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.25 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники». 
Д/с. (0+)

15.30 «От 0 до 80». Д/с. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.55 «2 Верник 2». (0+)
17.45 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
18.10 «ХIII зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты». 

Д/с. (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.35 «Pro memoria». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Известия». 
(0+)

04.45, 05.35, 06.35, 08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.25 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
12.25 «Глухарь. Возвращение». (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+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

четверг / четверг / 19 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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Водитель «В, С»; охранник-кочегар. 
Тел. 8-965-975-98-46

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

Агент страховой, агроном, акушерка, бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, водитель,  
вожатый, воспитатель, врачи, главный бухгалтер,  горничная, грануляторщик, делопроизводитель, директор, 

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

оператор,  парикмахер, педагог-психолог, пекарь, повар,  подсобный рабочий, помощник машиниста, 
почтальон, программист, продавец, психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,   сверловщик, 
слесарь,  специалист,  товаровед, токарь, тракторист,  учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, 

электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения по состоянию на 10 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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БЕЗ КОТА И ЖИЗНЬ НЕ ТА: 
ОБЯЗАННОСТИ ПО ДОМУ КАЖДОГО КОТА



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

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.10, 01.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады. (0+)

13.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «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 «Cъесть слона». (12+)
04.05 «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 «Юморина». (16+)
23.25 «Одиночество». Х/ф. (12+)
03.00 «Белое платье». 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+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.05 «Вакцина от жира». Научное 

расследование Сергея Малозёмова. 
(12+)

01.05 «Квартирный вопрос». (0+)

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

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

Шишкиным. (16+)
13.00, 03.15 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долгами?». 
Документальный спецпроект. (16+)

20.00 «Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Исходный код». Х/ф. (16+)
23.50 «Безбашенные». Х/ф. (16+)
01.30 «Жена астронавта». 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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.05 «Смертельное оружие-4». Х/ф. (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
21.55 «Дело было вечером». (16+)
23.00 «Несносные боссы-2». Х/ф. (18+)
01.00 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)
03.20 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
03.40 «Скоро будет дождь». М/ф. (0+)
04.00 «Рикки-тикки-тави». М/ф. (0+)
04.20 «Кошкин дом». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
10.50 «Храбрые жёны». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр 

Городницкий». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10 «Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «Одноклассники 
смерти». (12+)

17.20 «Одноклассники смерти». Х/ф. (12+)
19.00 «Охотница». Х/ф. (12+)
21.00, 01.20 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Список Фурцевой: чёрная метка». 

Д/ф. (12+)
23.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
00.40 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)

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». 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 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 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 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
21.30 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
00.15 «30 дней ночи. Темные времена». 

Х/ф. (18+)
02.15 «БайБайМэн». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15 «Психосоматика». (16+)
04.30, 05.00, 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 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Заговор маршала». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.40 «Что у сеньки было?». Х/ф. (0+)

14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)

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

18.45 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.30, 20.05, 23.20 

«Новости». (0+)
10.05, 13.40, 20.10, 02.45 «Все на Матч!». (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Виллербанн» (Франция).
(0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс».
(Шотландия) (0+)

16.10 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)

16.35, 17.20 «Все на футбол!». (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)

18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии. (0+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии. (0+)

23.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.25 «Жизнь после спорта». (12+)
24.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Рамазанов - Н.-О Гайангадао. И. 
Барлоу - В. Липянская. Трансляция 
Вьетнама. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.40 «Нотр-Дам-Де-Пари: испытание 

временем». Д/ф. (0+)
09.30 «Эпизоды». (0+)
10.10 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Станица дальняя». Х/ф. (0+)
12.50 «Открытая книга». (0+)
13.15 «Красивая планета». (0+)
13.30 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты». 

Д/с. (0+)
15.30 «Король Лир». Питера Брука». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
17.55 «ХIII зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета». 
(0+)

19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Линия жизни». (0+)
21.45 «Человек, которого я люблю». Х/ф. 

(12+)
23.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». 

Концертный зал «Россия». (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.10 «Простой карандаш». Х/ф. (16+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.35 «В мире басен». «Королевский 

бутерброд». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35 
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

16.30 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.25 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 21.15, 22.00, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

пятница / 20 мартаТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

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: Бочар.  Окраина.  Итака.  Фивы.  Волк.  Искра.  Аир.  Полесье.  Мозги.  Джокер.  Левша.  Салоп.  
Волан.  Сковорода.  Канал.  Мерано.  Ор.  Перл.  Абрис.  Сапог.  Отсев.  Рассол.  Евбул.  Клоун.  Люстра.  Ветвь.  Яблоко.  
Ревун.  Обет.  Ковыль.  Аскет.  Рай.  Адам.  Кринка.  Рид.  Диц.  Игрек.  Юла.  Покров.  Бетон.  Именинник.  
По вертикали: Лист.  Кук.  Лимб.  Сенат.  Лавров.  Вниз.  Капор.  Депо.  Ставок.  Нега.  Лексикон.  Алиев.  Оратор.  
Дверь.  Одеколон.  Лоск.  Юри.  Баул.  Адамо.  Толстовка.  Излом.  Кардинал.  Русло.  Йод.  Аве.  Крах.  Ульяна.  Ирмос.  
Авеню.  Анфас.  Ока.  Склока.  Козел.  Робот.  Обед.  Навар.  Гро.  Ракета.  Ади.  Предпосылка.  От.  Мотылек.  

Ключевое слово: любовь

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
Тот, кто учится не размышляя, впадет в 

заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая 
учиться, окажется в затруднении.

-Конфуций-

Того, кто не задумывается о далёких трудно-
стях, непременно поджидают близкие неприят-
ности.

-Конфуций-

Не поговорить с человеком, который достоин 
разговора, значит потерять человека. А говорить 
с человеком, который разговора не достоин, - 
значит терять слова. Мудрый не теряет ни людей, 
ни слов.

-Конфуций-

Неразумные спорят с другими людьми, муд-
рые - с самими собой.

- О. Уайльд -

Век живи - век учись! И ты наконец достиг-
нешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь 
право сказать, что ничего не знаешь.

-Козьма Прутков-

Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, 
что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

- О. Генри -

Чтобы переварить знания, надо поглощать их 
с аппетитом.

-А.Франс-

Человек ответственен за качество своего 
мышления, ибо оно или творит или разрушает.

-Рерих-

Не иди по течению, не иди против течения, 
иди поперёк его - если хочешь достичь берега.

-Дань Шань-

Свобода - это ответственность. Вот почему 
все её так боятся.

-Дж.Бернард Шоу-

Признавшись в своей слабости, человек 
становится сильным.

-Оноре де Бальзак-

Не заблуждается только тот, кто ничего не 
предпринимает.

-Оноре де Бальзак-

Как в жизни, так и в речи нет ничего труднее, 
как видеть, что уместно.

-Цицерон-
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. 
Произвольная 
программа. 
Мужчины. 
Произвольная 
программа. (0+)

00.40 «На самом деле». 
(16+)

01.40 «Про Любовь». 
(16+)

02.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат 
мира 2020 г. 
Показательные 
выступления. 
Прямой эфир из Канады. (0+)

04.20 «Одиночество». 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+)
12.15 «Цена красивой жизни». 

Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.20 «Женщина с прошлым». Х/ф. (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.30 «Всё, что ты любишь...». Х/ф. (12+)

04.35, 02.05 «Их нравы». (0+)
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+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» 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 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
09.30 «Новый человек-паук: высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
12.15 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
14.20 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
17.00 «Мстители: война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
19.45 «Доктор Стрэндж». 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 «Царевны». М/с. (0+)

07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Люди икс. Начало. Росомаха». Х/ф. 

(16+)
11.40 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
14.15 «Люди в чёрном». Х/ф. (0+)
16.10 «Люди в чёрном-2». Х/ф. (12+)
17.55 «Люди в чёрном-3». Х/ф. (12+)
20.00 «Люди в чёрном. Интэрнэшнл». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.20 «Несносные боссы-2». Х/ф. (18+)
01.15 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)
04.15 «Беги, ручеёк». М/ф. (0+)
04.35 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)

04.40 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
08.45 «Лев Дуров. Подвиги Геракла». Д/ф. 

(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.25 «События». (0+)
10.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+)
14.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
15.45 «Женщины Евгения Евстигнеева». 

Д/ф. (16+)
16.35 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
20.40, 23.40 «Знак истинного пути». Х/ф. 

(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Призраки замоскворечья». Х/ф. 

(12+)
03.45 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
04.30 «Московская неделя (12+)

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+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
12.00 «Та еще парочка». Х/ф. (16+)
14.35 «Зеленая книга». Х/ф. (16+)
17.15 «1+1». Х/ф. (16+)
19.30 «Холостяк. (16+)
21.00, 00.55, 01.50, 02.40 «Stand up». (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+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 08.45, 09.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.15 «Новый день». (12+)
11.30, 12.30, 13.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
14.15 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
17.15 «Время ведьм Х/ф. (16+)
19.00 «Пастырь». Х/ф. (16+)
21.00 «Черная смерть. Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
00.15 «Сердце дракона. Начало». Х/ф. (6+)
02.00 «Затерянный город Z». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.05, 12.00 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
07.30 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
08.10, 00.45 «Лекция профессора 

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

09.30 «Штрихи к портрету Ильи Носкова». 
(12+)

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

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)

13.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (12+)
16.30 «Шоколад». Х/ф. (16+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Владимир 

Селиванов». (12+)
20.30 «Не в моем вкусе». Х/ф. (16+)
22.45 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 

(16+)
23.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.30 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

05.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.(0+)

06.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

08.15 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 
(0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
11.00, 15.25, 20.40, 03.15 
«Все на Матч!». (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия». 
(0+)
13.30, 14.30, 20.35, 24.20 
«Новости». (0+)
13.40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

16.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)

16.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция. (0+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии. (0+)

20.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. 
(0+)

21.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)

24.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (0+)

01.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
06.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Многоборье. Женщины. Трансляция 
из Германии. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. (0+)

07.30 «Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхаузена». М/ф. 
(0+)

08.50 «Похождения зубного врача». Х/ф. 
(0+)

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (0+)

10.35 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.15 «Хождение за три моря». Х/ф. (0+)
13.40 «Письма из провинции». (0+)
14.10, 02.50 «Диалоги о животных». (0+)
14.50 «Другие Романовы». (0+)
15.25, 01.15 «Золотая каска». Х/ф. (12+)
17.00 «Без срока давности. Палачи 

Хатыни». Д/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...». (0+)
18.40 «Ближний круг Евгения Славутина». (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Посол советского союза». Х/ф. (0+)
22.35 «Белая студия». (0+)
23.20 «1917 - раскаленный хаос». Д/ф. (0+)
03.35 «Аргонавты». М/ф. (0+)

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

06.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда 
ты станешь большим...». Д/ф. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Наталья Бочкарева». 

Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 

16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 03.30 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+)

22.50, 23.50, 00.40, 01.25 «Убить дважды». 
Т/с. (16+)

02.10, 02.50 «Страсть-2». Т/с. (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, 00.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Канады. (0+)

12.15 «Модный приговор». Специальный 
выпуск. (6+)

13.15 «Надежда Бабкина: «Если в омут, то с 
головой!». (12+)

14.15 «Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной». (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
04.40 «На самом деле». (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+)
13.45 «Долги совести». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Ради твоего счастья». Х/ф. (12+)
00.50 «Даша». Х/ф. (12+)

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Я считаю: раз, два, три, четыре, 

пять...». Х/ф. (16+)
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» с Сергеем Малозёмовым. 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «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» с 

Вадимом Такменевым. (0+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «Ультиматум». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

06.20 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 

Универсальный солдат: кто самый 
лучший?». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
18.30 «Мстители: война бесконечности». 

Х/ф. (16+)
21.30 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
23.50 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
01.30 «Тайны Чапман». (16+). 

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 
(6+)

06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)

06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)
11.20 «Смурфики-2». Х/ф. (6+)
13.20 «Люди икс». Х/ф. (16+)
15.20 «Люди икс-2». Х/ф. (12+)
18.00 «Люди в чёрном». Х/ф. (0+)
20.00 «Люди в чёрном-2». Х/ф. (12+)
21.45 «Люди в чёрном-3». Х/ф. (12+)
23.45 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
01.30 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
02.55 «Шоу выходного дня». (16+)
03.40 «Снегурочка». М/ф. (0+)

04.20 «Один из нас». Х/ф. (12+)
06.15 «Православная энциклопедия (6+)
06.45 «Охотница». Х/ф. (12+)
08.40 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. (12+)
09.45, 10.45 «Максим перепелица». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.55, 13.45 «Призраки замоскворечья». 

Х/ф. (12+)
16.05 «Женщина наводит порядок». Х/ф. 

(12+)
20.00, 01.45 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
23.00 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
23.50 «Прощание. Япончик». (16+)
00.35 «Советские мафии. Мать всех воров». 

(16+)
01.15 «Крым. Курс на мечту». (16+)
02.50 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Серийный 

жиголо». (16+)

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 «Где логика?». (16+)
12.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Comedy 

woman». (16+)
19.00 «Трезвый водитель». Х/ф. (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+)
11.30, 19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)
12.45 «Сердце дракона. Начало». Х/ф. (6+)
14.30 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
17.15 «Пастырь». Х/ф. (16+)
20.15 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
23.00 «Затерянный город Z». Х/ф. (16+)
02.00 «30 дней ночи». Х/ф. (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 11.30 «Моя история. Владимир 

винокур». (12+)
07.00 «Что у Сеньки было?». Х/ф. (0+)
08.15, 00.45 «Лекция профессора 

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

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

Савочкиной». (0+)

12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «Осенние цветы». Т/с. (16+)
16.15 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф. 

(16+)
18.05 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 

(16+)
18.45 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Шоколад». Х/ф. (16+)
22.40 «Пойми меня, если сможешь». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

05.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Атлетико». (0+)

09.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж.(12+)

09.30 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 
- Х. Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа. (16+)

11.00, 18.15, 20.45, 01.05 «Все на Матч!». 
(0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Монако». (0+)

13.30, 14.40, 16.25, 18.10, 20.40, 22.50, 01.00 
«Новости». (0+)

13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. (0+)

20.10 «Жизнь после спорта». (12+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. (0+)

23.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 
- А. Чилемба. Прямая трансляция из 
Владикавказа. (0+)

01.30 Реальный спорт. Бокс. (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. М. Бриедис - 
Ю. Дортикос. Прямая трансляция 
Латвии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная 

бочка». «Осенние корабли». 
«Большой ух». М/ф. (0+)

08.40 «Человек, которого я люблю». Х/ф. 
(12+)

10.10, 01.35 «Телескоп». (0+)
10.40 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
11.10 «Посол советского союза». Х/ф. (0+)
12.35 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». 

Д/ф. (0+)
13.30 «Праотцы». Исаак». (0+)
14.00 «Эрмитаж». (0+)
14.25, 02.05 «Дикие Анды». Д/ф. (0+)
15.20 «Похождения зубного врача». Х/ф. 

(0+)
16.40 «Колонна для императора». Д/ф. 

(0+)
17.25 «Человек без маски». Д/ф. (0+)
18.15 «Хождение за три моря». Х/ф. (0+)
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». Д/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Караваджо». (18+). Х/ф. (0+)
00.35 «Клуб 37». (0+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Кострома». (0+)

04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30 «Детективы». Т/с. (16+)

08.05 «Моя правда. Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)

09.10, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
00.00, 01.05, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50 

«Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

суббота / 21 марта воскресенье / 22 мартавоскресенье / 22 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

- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 
- расклейка объявлений 

Тел. 8-913-683-42-21
Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                Масштабно!
                                Масштабно!

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» предлагает услуги: газеты «В каждом доме» предлагает услуги: 

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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КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЛЕЙОФФ

ПРАВА НА ОШИБКУ БОЛЬШЕ НЕТ
Команды нервничали с первых секундах: много неточных передач, остановок, пробросов выдавали 

мандраж соперников. Быстро нарушил правила Франсон, и на его удаление пришлось два гола. Сначала 
Дедунов взорвал трибуны, переиграв Метсолу. А спустя почти минуту ликовал только уфимский сектор. 1:1.

«Авангард» при первой возможности набрасывал и старался добить. Под конец периода Панин 
схватил 4 минуты штрафа, хозяева создали кучу моментов, но ни один завершить точным броском не 
смогли.

В начале второго периода «Авангард» пробил Метсолу дальним броском Покка, 2:1. Уфимцы стара-
лись действовать жестко против каждого нашего игрока.

На 31-й минуте Ларсен реализовал удаление Семенова и счет сравнял. А на 35-й минуте мы не смог-
ли вывести шайбу из зоны, и «Салават» этим воспользовался - 2:3.

Шанс дал Кадейкин, удалившийся на самом старте третьего периода. «Ястребы» лезли на пятак, рас-
черчивали лед передачами, но увы, через 5 минут после начала периода ошибка на чужой синей линии 
привела к контратаке - 2:4.

После гола Картаева, стало ясно, что 11 марта в Уфе «Авангард» ждет матч жизни и смерти. На 56-й 
минуте Хохряков мощным броском пробил Бобкова в 6 раз. Окончательный счёт установил Шумаков, 
переигравший Метсолу в ближнем бою – 3:6. Теперь, чтобы пройти «Салават», «Авангарду» нужно выиг-
рывать дважды. Будем надеяться, что 13 марта в Балашихе состоится решающая, седьмая битва. Верим 
в команду!  https://www.hawk.ru/news/38231/

Тур Дата Матч Счет

1/4 финала - Восток. 1-й матч 01.03.2020 16:00 Авангард – Салават Юлаев 5 : 2

1/4 финала - Восток. 2-й матч 03.03.2020 19:30 Авангард – Салават Юлаев 2 : 3 ОТ

1/4 финала - Восток. 3-й матч 05.03.2020 17:00 Салават Юлаев – Авангард 6 : 3

1/4 финала - Восток. 4-й матч 07.03.2020 14:30 Салават Юлаев – Авангард 1 : 5

1/4 финала - Восток. 5-й матч 09.03.2020 17:00 Авангард – Салават Юлаев 3 : 6

1/4 финала - Восток. 6-й матч 11.03.2020 17:00 Салават Юлаев – Авангард – : –

1/4 финала - Восток. 7-й матч 13.03.2020 Авангард – Салават Юлаев – : –



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

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 

не сдадите в утиль старую технику, то новую еще 
долго не купите. Вы, как Плюшкин, держитесь за 
хлам. Со здоровьем не играйте, это может плохо 
закончиться. Особенно, если вести себя беспеч-
но и чересчур экстремально.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В начале недели Весам нельзя 
отвлекаться ни на что бессмыс-
ленное и невыгодное. Старайтесь 
слушать все, что говорят коллеги 
и друзья. Учтите, если ценная ин-

формация утечет, то вы останетесь без финансов. 
Возможны провокации со стороны человека, ко-
торому вы искренне доверяли. Причем не только 
личные секреты, но и материальные вопросы. Кос-
метические процедуры не дадут должного эффек-
та, остановитесь на легких питательных масках. В 
среду или четверг у Весов не исключена поездка 
по служебным делам. Не берите с собой в дорогу 
все, что захочется. Будьте внимательнее в еде, воз-
можно расстройство кишечника.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Эта неделя создана для Скорпиона, 
который намерен отдыхать, а не 
пахать, как лошадка. Замечатель-
ное настроение тому подтвержде-

ние, вы можете организовать любое путешествие. 
В личной жизни все складывается наилучшим об-
разом, но выводы делать рано. Пока вы с избран-
ником не выйдете из «зоны романтизма», о реше-
нии не может быть и речи. В финансовой сфере 
уместна поговорка «тише едешь...». Не планируйте 
в короткий срок стать миллионером, это долгая 
дорога и нелегкая. В конце недели Скорпиону 
предстоит встречать дорогих гостей. И не нужно 
никому пускать пыль в глаза, чем естественнее бу-
дете, тем лучше для общения.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Со Стрельцами шутить нужно ос-
торожно, можно в ответ получить 
приличную порцию сарказма и 
иронии. Но на этой недели вы бу-

дете поражать окружающих своей несказанной 
добротой и чуткостью. Даже конкурентам захочет-
ся выстелить дорожку цветами. Но это уже слиш-
ком, будьте осторожнее с корыстными личностями. 
Удачно сложатся вопросы, связанные с продажей. 
В середине недели Стрелец может найти хороший 
вариант жилья или автомобиль со значительной 
скидкой. Если искренне переживаете за здоровье, 

то обязательно запишитесь на прием к врачу. Час-
тые головные боли и перепады давления – это не 
шутки.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козерог обожает домашний уют, 
но на этой недели его потянет в 
дорогу. Причем с понедельника, 
когда нормальные люди спокойно 

готовятся к трудовой недели. Но офисная волокита 
вас не прельщает, захочется отправиться в коман-
дировку. Желательно туда, где можно получить 
деньги и нужную информацию. Будьте вниматель-
нее во время общения с незнакомцами и попутчи-
ками. Не исключены кражи и махинации, можете 
остаться с пустым карманом. В конце недели друг 
сообщит приятную новость, а любимый человек 
преподнесет подарок. «С песней по жизни!» – Ко-
зерогу лучше в музыкальном темпе избавляться от 
бытовых неприятностей.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
У Водолея время пролетит, как ко-
мета. Но на приятные сюрпризы и 
яркие события она будет щедра. 
Вам даже удастся внедрить свои 

идеи в совершенно новую работу. Это не твор-
чество, а давно забытое хобби, связанное с техни-
кой. Финансовая сторона порадует, если упорно 
потрудитесь первую половину недели. Увы, само-
чувствие будет зависеть от погодных условий. То 
спина ломит, то голова гудит. Не спешите горстями 
глотать таблетки. Лучше сходите в бассейн, купите 
велосипед и делайте по утрам зарядку. Водолею 
необходимо больше двигаться, а мыслить пози-
тивно. Тем более, что на горизонте маячит... Новая 
и взаимная любовь.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут вызывать чувство 
жалости у всех, с кем встретятся. 
Странно, вроде бы улыбаетесь и 
молчите, а выводы странные. Что 
ж, тогда посвятите это время са-

моразвитию, оставайтесь с собой наедине и отдох-
ните душой. Семейным удача «светит» в финансах. 
Это может быть внезапная прибыль от человека, 
про долг которого вы забыли. Не исключен выиг-
рыш, а также предложение о новой работе. Акку-
ратнее подписывайте контракты, особенно, в пят-
ницу. Рыб могут обвести вокруг пальца, чуть они 
зазеваются и отвлекутся на розовые горизонты. 

https://astrorok.ru/

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе Овен будет больше 
производить впечатление силь-
ного и благородного рыцаря. На 
самом деле, ему самому захочется 
спрятаться за чьей-нибудь широ-
кой спиной. Неприятности щедро 

свалятся на его голову. Но перебороть инфантиль-
ность и лень все-таки придется, чтобы оказаться 
на вершине успеха. В конце недели Овну пред-
стоит сделать трудный выбор в рабочей сфере. 
Вам предложат немало заманчивых проектов, но 
остановиться придется на одном. Увы, не самом 
выгодном в финансах. Многим придется срочно 
отправляться в дорогу, виной тому семейные об-
стоятельства. Не стоит идти наперекор судьбе, 
смиритесь с ситуацией.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Неделя промелькнет перед глаза-
ми Тельца, как луч солнца в зим-
ний день. Будет обидно, что неко-
торые события остались позади, а 
прочувствовать их драматизм не 

удалось. Не переживайте, весна только началась, 
впереди много интересного. Кстати, романти-
ческая встреча не за горами! В середине недели 
присмотритесь к рабочему окружению. Возможно 
знакомство в социальных сетях, но делать на него 
«ставку» не стоит. Тельцу нужно быть осмотритель-
нее в общении с незнакомцами. Среди них есть 
люди нечестные и льстивые, что вас от природы 
раздражает. Удача ждет в выходные, если не отка-
житесь от путешествия. Деньги храните на карто-
чке, а не в сумке.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У Близнецов эта неделя окажется 
судьбоносной. Кому-то удастся 
быстро уволиться и устроиться на 
новое место работы. Личная жизнь 
тоже не затормозится, наоборот, в 

ней произойдут кардинальные перемены к лучше-
му. Даже семейные люди будут плясать от радости, 
ведь отношения с супругом наладятся. В середине 
недели произойдет настоящий финансовый пере-
ворот. Если честно, то Близнецы и не надеялись 
разбогатеть, а тут такое счастье. Пусть деньги пока 
находятся в авансовом состоянии, но скоро вы их 

получите. Весенняя погода отразится на психичес-
ком состоянии. Романтическое настроение притя-
нет к вам симпатичных поклонников.

РАК (22 июня – 22 июля)
Если Раки не хотят подвести себя 
под монастырь, то нужно следить 
за словами и не гнаться за милли-
онами. Вы и так сделали все воз-
можное, чтобы завистников приба-

вилось. Ни в коем случае не участвуйте в массовых 
мероприятиях. Споры на публике тоже не дадут 
хорошего результата. Нужно быть тиши воды, вот 
тогда получите пользу от любого начатого пред-
приятия. В выходные Раку удастся перехитрить 
судьбу. Но это не дар провидения, а элементарное 
стечение обстоятельств. Не взваливайте на себя 
чужие обещания, иначе спину согнете. Выполняй-
те только то, что принесет выгоду лично вам.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Льву нужно быть крайне осторож-
ными во время перевода денег. 
Не стоит болтать в этот момент по 
телефону, угодите в неприятную 
историю. На работе кто-то объеди-

ниться против вас, но выяснять отношения не спе-
шите. Скоро злоумышленники проявят себя сами, 
а начальник по достоинству оценит ваше усердие. 
Какая-то нелепая ситуация ожидается у Льва в лю-
бовной сфере. Не стремитесь сразу же раскрыть 
свою душу, партнер не готов к таким «подвигам». 
Неосознанно можно запутаться в том, от чего 
раньше бежали. С путешествиями повремените, 
а лучше перенесите поездки на конец периода. 
Кстати, есть шанс купить билеты по низкой цене.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Дева не очень-то любит «ездить» 
на чужих спинах, но на этой не-
деле именно этого ей будет не 
хватать. Надоело самой тянуть 
хозяйскую лямку, заботиться обо 

всех и заниматься финансами. Отдых – вот, что 
нужно взять на вооружение. И не книжкой на ди-
ване, а на природе и вдали от городского шума. 
Семейным Девам нужно быть внимательнее к 
бытовым проблемам, они нарастают день ото 
дня. Если до выходных не отремонтируете или 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(16 - 22 марта)(16 - 22 марта)

14 марта в мире отмечается 
один из самых необычных праз-
дников — Международный день 
числа «Пи» (International π Day).

Впервые День был отмечен 
в 1988 году в научно-популяр-
ном музее Эксплораториум в 
Сан-Франциско (San Francisco 
Exploratorium), а придумал этот 
неофициальный праздник годом 
ранее физик из Сан-Франциско 
Ларри Шоу, который подметил, 
что в американской системе 
записи дат (месяц / число) день 
14 марта — 3/14 — совпадает с 
первыми разрядами числа π = 
3,14...

С этим необычным чис-
лом мы сталкиваемся уже в 
младших классах школы, когда 
начинаем изучать круг и ок-
ружность. Число π — математи-
ческая константа, выражающая 
отношение длины окружности 
к длине ее диаметра. В цифро-
вом выражении π начинается 
как 3,141592... и имеет беско-
нечную математическую про-
должительность.

В повседневных вычислени-
ях мы пользуемся упрощенным 
написанием числа, оставляя 
только два знака после запятой, 
— 3,14. Взглянув на этот знак, 
сразу же становится очевидным, 

почему именно сегодня отмеча-
ется День числа «Пи».

Как считают специалисты, 
это число было открыто вави-
лонскими магами. Оно исполь-
зовалось при строительстве 
знаменитой Вавилонской баш-
ни. Однако, недостаточно точ-
ное исчисление значения «Пи» 
привело к краху всего проекта. 
Возможно, что эта математичес-
кая константа лежала в основе 
строительства легендарного 
Храма царя Соломона.

Примечательно, что Между-
народный день числа «Пи», слу-
чайно или умышленно, совпада-
ет с днем рождения одного из 
наиболее выдающихся физиков 

современности — днем рожде-
ния Альберта Эйнштейна (Albert 
Einstein).

Ученые и любители матема-
тики очень любят этот праздник, 
отмечая его разнообразными 
физико-математическими и ку-
линарными (!) мероприятиями. 
Кулинария здесь приходится 
как раз очень кстати — обычно 
выпекаются большие круглые 
торты, и вся команда рассажива-
ется вокруг «магического» круга 
(как правило, с нарисованным 
«Пи» в центре), угощаясь и рас-
суждая об относительности это-
го необычного числа.

https://www.calend.ru/
holidays/0/0/1919/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ»


