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

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

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ
* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

10
35

5

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

ДОСТАВКА

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 



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

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.10, 02.45 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 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 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
01.20 «Свадебный угар». Х/ф. (16+)
02.50 «В активном поиске». Х/ф. (16+)

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

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

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

06.25 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
08.10 «Враг государства». Х/ф. (0+)
10.55 «Джек - покоритель великанов». Х/ф. 

(12+)
13.05 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 

Х/ф. (12+)
16.00 «Веном». Х/ф. (16+)
18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание машин». 

Х/ф. (16+)
21.05 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.35 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
02.10 «Блондинка в законе-2». Х/ф. (12+)
03.35 «Лесная братва». М/ф. (12+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.20 «Суета сует». Х/ф. (6+)
07.05 «Полезное «Настроение». (16+)
07.15 «Артистка». Х/ф. (12+)
09.20 «Ролан быков. Вот такой я человек!». 

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, 04.20 «Мой герой. Юлия Меньшова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
21.35 «Кто так шутит?». (16+)
22.05, 01.30 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
00.40 «Простые сложности». (12+)
02.10 «Красная императрица». Д/ф. (12+)

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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
22.55 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.55, 00.45 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». Т/с. (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Дум. Аннигиляция». Х/ф. (16+)
24.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 

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

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)

12.05 «Моя история. Ольга Волкова». (12+)
12.45 «Казаки - разбойники». Х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 

Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Максима 

Диденко». (12+)
20.30 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
03.50 «Московские кухни». Спектакль.

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

07.30 «Пешком...». (0+)
08.00, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.30 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
09.00 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Старая квартира. 

1963 год». (0+)
13.10, 19.50, 01.30 «Власть факта». (0+)
13.50 «Роман в камне». (0+)
14.15 «Всё можно успеть». Д/ф. (0+)
14.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». Д/с. (0+)
15.25 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
17.30 «Приключения электроника». Х/ф. 

(0+)
18.40 «Фестиваль Вербье». (0+)
20.45 «Открытый музей». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.50 «Переменчивая планета земля». Д/с. 

(0+)
22.35 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
01.00 «Открытая книга». (0+)
03.10 «Андрей Толубеев. Всё можно 

успеть». Д/ф. (0+)

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.25 «Двое с пистолетами». 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, 00.45, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. 

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

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.20 «Легенды госбезопасности. Алексей 

Пушкаренко. Охота за шейхом». 
(16+). Д/ф. (0+)

08.10, 12.20 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». Т/с. (12+)

12.40, 13.05 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+)

13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
14.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Союз по расчету». Д/с. 

(6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №20». 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Златоуст» 
и Лев Термен». Д/с. (12+)

20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
00.25 «Рябиновый вальс». Х/ф. (12+)
02.05 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Иван да Марья». Х/ф. (0+)

понедельник / 30 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:
Тушка скумбрии• 
1 луковица• 
1 морковь• 
Зелень• 
2 зубчика чеснока• 
Растительное масло для жарки• 
1 ст.л сметаны• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Из скумбрии вырезать хребет через спинку. 

Брюшко оставить целым. Удалить жабры, помыть 
и обтереть насухо. Лук мелко порезать и обжарить 
на растительном масле, добавить тертую морковь, 
перед тем как выключить овощи, добавить мелко 
порезанную зелень и чеснок, сметану. Затем на-
фаршировать рыбку и всю смазать сметаной. За-
крыть фольгой и запечь в духовке 20 минут. Затем 
открыть и запечь еще 10 минут. Приятного аппе-
тита.

ФАРШИРОВАННАЯ СКУМБРИЯ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

ДЕСЕРТ «ПАВЛОВА»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 шт. яичного белка• 
180 гр. сахарной пудры• 
1/2 ч.л. лимонного сока• 
2 ст.л. кукурузного крахмала• 
200 мл. сливки не меньше 30% жирности• 
1-2 ч.л. сахарной пудры• 
для декора любых свежих ягод и пару • 
листочков мяты

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Взбейте белки с лимонным соком, чтобы 

получилась белая пена с мелкими пузырьками. 
Когда прозрачная жидкость исчезнет, начи-
найте добавлять мелкими порциями сахарную 
пудру (не прекращая взбивать), на взбивание 
уходит около 10 мин. (переверните миску вверх 
дном, масса должна быть прочной и не двигать-
ся), когда добьетесь такого результата, то ме-
ренга считается готовой.

Добавьте в меренгу кукурузный крахмал (про-
сеянный), благодаря кукурузному крахмалу у де-
серта получится хрустящая корочка и мягкая сере-
динка. Плавно перемешайте массу снизу-вверх до 
однородности, без резких движений.

 Возьмите пергаментную бумагу, и нарисуйте 
на нем круг (от того какой вы нарисуете круг зави-
сит размер десерта) на этот круг переложите бел-

ковую массу (в форме чаши, чтобы круг имел дно 
и стенки) Центр оставьте пустым, заполним потом 
его кремом.

Подсушите десерт около часа. При t 100 
C (время может отличаться от духовки), у го-
тового десерта корочка сверху должна «схва-
титься», получиться хрустящей и рассыпчатой. 
Оставьте десерт в выключенной духовке до 
остывания.

Для крема, взбейте холодные сливки с сахар-
ной пудрой до сгущения и наполните им десерт. 
Украсьте десерт по своему вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 баклажан• 

Начинка:
100 гр грецких орехов• 
5-6 зубчиков чеснока• 
Небольшой пучок кинзы• 
2 ст.л йогурта• 
Щепотка соли• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Нарезать баклажан вдоль не очень тонкими 

пластинами, посыпать солью и дать полежать ми-
нут 10.

Все ингредиенты для начинки сложить в чашу 
блендера и хорошо смешать (получится паста).

Салфеткой протереть пласты баклажана и об-
жарить с двух сторон до красивого цвета. Нанести 
ореховую пасту на всю поверхность пласта и за-
вернуть рулетиком. Очень вкусное дополнение к 
мясным блюдам.

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНА

cookpad.com

СЛАДКИЙ ПЛОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 стак Рис Басмати• 
2 стак Курага• 
2 стак Чернослив• 
2 стак Изюм• 
1/2 стак. подсолнечного масла• 
3 ч.лож. сахара• 
1/2 ст.лож. соли• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Вскипятить 2,5 л. воды, засыпать соли, потом 

рис. Когда рис станет мягким, слить в дуршлаг и 
промыть рис.

Разогреть в кастрюле масло, засыпать про-
мытые сухофрукты, сахар и потушить на сильном 
огне 5 минут.

Перемешать рис с сухофруктами.

БЫСТРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 пачка маргарина• 
2-3 стакана муки• 
300 грамм сметаны• 
1 пакетик разрыхлителя• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Смешиваем ингредиенты, тесто должно полу-
читься мягким, но не липким. И на 30 минут в хо-
лодильник.

Раскатать и формочкой выдавливаем наши 
печеньки и в сахар, и выкладываем на противень. 
Готовим 10 -15 мин при 180°С.

Пн
30.03

Ясно −3 Ясно +4

Вт
31.03

Ясно −3 Ясно +8

Ср
1.04

Ясно −1 Ясно +8

Чт
2.04

Ясно +2 Облачно +10

Пт
3.04

Пасмурно +4 Малооблачно +6

Сб
4.04

Ясно −5 Ясно +2

Вс
5.04

Ясно −8 Ясно +3
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05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» 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 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.15, 02.50 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 00.10 «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 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Крутая история». (12+)
02.30 «Их нравы (0+)

04.00 «В активном поиске». Х/ф. (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

(16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «22 мили». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

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

М/с. (6+)

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

(16+)
08.20 «Кухня». (12+). Т/с. (0+)
12.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
14.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.50 «Терминатор-3. Восстание машин». 

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

Х/ф. (16+)
21.15 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)
00.45 «Крепись!». Х/ф. (18+)
02.25 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
04.20 «Золотая антилопа». М/ф. 

(0+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.10 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Укротительница тигров». Комедия 

(0+)
09.40 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». 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, 04.20 «Мой герой. Татьяна Ткач». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Неразрезанные страницы». Х/ф. 

(12+)
21.35 «Осторожно, мошенники! В постель к 

олигарху». (16+)
22.05, 01.30 «Одинокие звёзды». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Градус 

таланта». (12+)
00.40 «Простые сложности». (12+)
02.10 «Проклятие рода Бхутто». Д/ф. (12+)

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». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.00, 01.50 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». Т/с. (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Страховщик». Х/ф. (16+)
24.30 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
02.30, 03.15, 04.00 «Тайные знаки». 

(16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
(0+)

11.15 «Штрихи к портрету Максима 
Диденко». (12+)

11.45, 18.20 «Театры России». (12+)
12.25 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
14.15, 23.05, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 

Путину». (0+)
20.00 «Диалог с губернатором». (0+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
03.50 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.30, 21.50 «Переменчивая планета 

земля». Д/с. (0+)
09.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.40, 23.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Белый медведь». 

Д/ф. (0+)
13.10, 19.45, 01.40 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.00, 03.30 «Роман в камне». (0+)
15.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Эрмитаж». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.35 «Приключения электроника». Х/ф. 

(0+)
18.40 «Фестиваль Вербье». (0+)
20.45 «Открытый музей». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.35 «Театральная летопись». Избранное». 

(0+)
01.00 «Рим в кино и в действительности. 

Пространство взаимного 
узнавания». (0+)

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

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)

08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)

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

17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

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

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

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. 

(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
00.20 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. 

(12+)
01.45 «Приказ: перейти границу». Х/ф.

(12+)
03.15 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

вторник / 31 вторник / 31 мартаТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.Планируется с 30.03.2020  по 05.04.2020 г.

«Творчество Тавричанцев»•   - постоянно – действующая  выставка – продажа  
работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69. 0+
Выставка «Из жизни В.В. Лотца» • , рп Таврическое, ул. Ленина,69. 12+
Выставка-дуэт Ирина Резник и Тамара Васильева «Женщина-мир-фанта-• 
зии» рп Таврическое, ул. Ленина, 69. 0+
Выставочный проект «Лица победы»,•  рп Таврическое, ул. Ленина, 69.0+
Выставка «Таврическая палитра»-2020• ,с. Прииртышье. 0+
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

* * *
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-

НОЙ ИНФЕКЦИИ (CoVID-19) в Центре народной культуры и досуга по адресу: 
ул. Пл.Победы, 14,  также ТЦМБ им. Рябинина К.А. по адресу: ул. Ленина, 60, 
проведение мероприятий, показ кинофильмов, работа кружков (взрослых, 

детских) временно приостановлено до 12 апреля 2020 года.

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий12+12+

Сегодня мы постоянно находимся в вынуж-
денной спешке, бесконечном напряжении и пос-
тоянной занятости, поэтому очень важно знать 
некоторые хитрости, способные помочь сделать 
жизнь чуточку проще. Мы предлагаем погрузить-
ся в мир удивительных лайфхаков, которые помо-
гут вам очень легко и просто улучшить ваш дом. 
Наши специально отобранные советы не потре-
буют от вас особой траты денег, сил или времени. 
На самом деле, вам даже не потребуются никаких 
специальных инструментов. Всё, что нужно — не-
которые самые обычные предметы обихода. 

ШИШКИ В КАЖДЫЙ ОГОРОД
Благодатная почва — почва под защитой
Используйте сосновые шишки как мульчу, что-

бы уберечь ваши цветники и огороды от кошек, со-
бак и даже слизней или змей.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЛЕНТ 
В ДОМЕ
Не только для кухни
Держатель для бумаги от-

лично подходит для хранения 
изоленты или клейкой ленты, 
да и для любых других лент.

ВАНИЛЬНО
Приятный аромат по все-

му дому распространится по 
стенам

Добавьте в вашу краску для стен немного экс-
тракта ванили. Это никак не повлияет на цветовое 
свойство, зато неприятный и стойкий запах краски 
замаскируется ванильным.

ЕСЛИ БЕЗ ТЕЛЕФОНА НИКУДА
Удобный телефонный держатель для ванной 

комнаты всего за пару минут
Используйте пустую бутылку от лосьона для 

того, чтобы сделать стильный держатель сотового 
телефона. Срежьте верхнюю часть и закрепите на 
стене рядом с розеткой. Перед тем как прикрепить 
бутылку к стене, можете украсить её на свой вкус 
и цвет.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОДСТАВКЕ 
ПОД СВОЙ НОУТБУК
Отличная подставка, которую можно украсить 

на своё усмотрение
Ваш ноутбук нуждается в охлаждении, а спе-

циальные подставки стоят слишком дорого? Не 
беда! Используйте картонные коробки из-под яиц. 
Просто переверните такую коробку и поставьте 
ноутбук сверху. Проблема решена.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОТОК
Гвозди всегда под рукой
Приклейте магнит к нижней части вашего мо-

лотка и вам не придётся больше держать гвозди во 
рту, пока вы работаете.

Вешалка для украшений
Удобный органайзер ваших украшений
Если вы считаете, что на плечиках могут ви-

сеть только вещи, то вы глубоко заблуждаетесь. 
Просто прикрепите к вешалке несколько винтов 
с ушком, и у вас получится отличный органайзер 
для ваших украшений.

РУЧКА-ВЕШАЛКА
Обычная ручка от двери может стать удобным 

держателем для полотенец
Если привинтить старую дверную ручку к сте-

ПРОСТЫЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ДОМА, 
КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

не, то вы получите удобную вешалку для одежды 
или полотенец.

КЛЮЧИ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
ЛАКОМ МОЖНО КРАСИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
НОГТИ
Используйте лак для ногтей, чтобы покрасить 

ключи в разные цвета. Это поможет вам различать 
похожие в комплекте.

ПОЧТОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР
Старые ставни ещё не вышли из моды
Старые ставни можно переделать в отличный 

держатель для почты. Просто закрепите одну из 
дверец на стене, и ваш органайзер готов. Свобод-
ные слоты можно украсить любимыми почтовыми 
открытками.

КАК СЭКОНОМИТЬ ВОДУ
Берегите воду! Расходуйте с умом
Повторное использование воды сэкономит 

ваши деньги и поможет получить вашим расте-
ниям необходимые питательные вещества. Не 
спешите выливать воду после готовки варёных 
овощей, яиц или макарон, её можно использовать 
в качестве полива для ваших растений. Таким же 
образом можно использовать, например, грязную 
воду после очистки аквариума.

СТУПЕНЬКА ЗА СТУПЕНЬКОЙ
Креативная полка из лестницы
Лестницы могут стать не только удобным 

приспособлением, чтобы забраться повыше, но 

и отличной полочкой для ваших вещей. Для это-
го прикрепите несколько досок к ступеням. Ваша 
оригинальная полка точно всех удивит.

https://www.publy.ru/post/24271



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

19 марта 2020 года Центр казахской культуры 
«Достык» принял участие в Дне Таврического муници-
пального района, который прошёл в г. Омске в Регио-
нальном ресурсном  центре для некоммерческих орга-
низаций «Шаги к успеху». 

20 марта 2020 года в 15-00 часов в Центре народ-
ной  культуры и досуга прошёл ежегодный народный 
тюркский праздник «Наурыз мейрамы».

  Наурыз — праздник весеннего равноденствия, 
когда, наконец-то, после долгой зимы, светлое время 
суток становится равным темному,  по своей продол-
жительности, а потом начинает неуклонно увеличи-
ваться. Таким образом,  этот праздник олицетворяет 
собой начало начал, возрождение природы, торжество 
светлых сил добра над темными силами зла.

 Для всех тюркских народов  праздник  Наурыз 

- является символом весеннего обновления, торжес-
тва любви, плодородия и дружбы. В старину до при-
хода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйс-
тво в порядок, в честь праздника сажали деревья и 
цветы. Считалось, если Наурыз входит в чистый дом 
к хорошему хозяину, то болезни, неудачи невзгоды 
обойдут его стороной, а щедрое празднование этого 
праздника принесет в дом изобилие и успех на це-
лый год. Праздник Науруз является одним из самых 
древних на Земле. Он был известен еще с дозороаст-
рийских времен, его отмечали еще  в  VII веке  до н.э.  
Древнегреческий историк Страбон писал об этом 
празднике: 

«В самые древние,  давние времена и по сегод-
няшние  дни жители Междуречья (Сыр-Дарьи и Аму-
Дарьи) собираются в этот день в Храме огня. Это самый 

почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои 
лавки, ремесленники прекращают работу, все веселят-
ся, угощают друг друга теми напитками и кушаньями, 
которых коснулся огонь». Это  день, когда небесные 
светила, созвездия и звёзды, после годичного кругово-
рота приходят на точки своего первоначального пре-
бывания  и начинают новый путь – круг. 

Да есть, есть ещё поверье, что с 3-х часов ночи с 21 
на 22 марта обходит степь Кыдыр –ата –Носитель Доб-
ра. Мудрый волшебник способный взглядом растопить 
камень и превратить его в поляну, усеянную тюльпана-
ми. Считалось, что он является в образе святого старца 
- аксакала  и одаривает счастьем, достатком и благопо-
лучием. От Кыдыр-ата ждут подарков, чего-то доброго 
и хорошего, с ним связываются надежды. 

Кыдыр-ата приходит не только для того чтобы 
сделать землю плодородной, он дает благословение 
людям,  несет враждующим мир, немощным – исцеле-
ние. Казахи не отделяли себя от природы, окружающего 
мира. Жизнь кочевника, подобно перелетным птицам. 
Вот почему казахи считают дальними предками диких 
гусей и лебедей. У многих тюркских народов существу-
ют предания о происхождении человека от лебедя. Пти-
цы летят по осени на юг, и кочевье движется следом. И 
самую великую дорогу, усеянную звездами  - Млечный 
путь - казахи называли «Кус жолы – Птичья дорога». 

В концертной программе приняли участие участ-
ники художественной самодеятельности аула Коянбай, 
д. Весёлые рощи, Центр творчества «Созвездие» твор-
ческий коллектив «Махаббат» г. Омск, руководитель 
Карлыгаш Бейсеновна Караманова и её воспитанники 
Алина и Амина Кушкеевы, Тамири Машрапова и  Риа-
на Омербаева, солисты Жаслан Жапаров и Айнагуль 
Альжанова. Воспитанники Центра «Достык» руководи-
тель Гульнара Серпаевна Акылова. 

Управление культуры,  Центр народной культуры 

и досуга и центр казахской культуры «Достык» Тав-
рического муниципального района Омской области  
выражают особые слова благодарности спонсорам 
мероприятия индивидуальным предпринимателям 
Сеилхану Мукановичу Нурахметову и Руслану Гулиеву, 
И.П. цех «полуфабрикатов» Наталье Викторовне Гре-
бень, управляющей магазина «Низкоцен» Татьяне Евге-
ньевне Сидоренко, директору кондитерской фабрики 
«Аурелла» Ирине Петровне Степановой, отдельная 
благодарность за вкусную национальную выпечку 
Кульжиян Сабирбаевне Тасиной. 

Курметте агайндар!  Дорогие друзья! Желаем 

всем Тавричанцам, Мира и благополучия. Жасай 

берсін жаңа күн! Жасай берсін жаңа жыр! Құтты 

болсын наурыз той! Құтты болсын Жаңа жыл! На-

урыз амандық, жақсылық əкелсін! Пусть царит бла-

годенствие и радость в каждой семье.

Руководитель Центра казахской культуры 
«Достык» Н.А. Тасина

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру без мебели. Тел. 8-951-
406-88-76
Сдам 1-комн. квартиру в Омске, Московка-2. Тел. 
8-905-923-54-31
Сдам в аренду магазин, рынок, шиномонтаж, 
столярный цех. Тел. 8-965-975-98-46
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сдам помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м. в центре, магазин «Связ-
ной». Тел. 8-913-677-36-81

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Харламово. Тел. 8-951-412-39-52
1/2 дома, благоустроенный, с. Любомировка. 
Тел. 8-951-415-46-95
1/2 дома, есть все. Газ стояк. Срочно. Цена дого-
ворная. Тел. 8-901-262-76-10
2-комн. квартиру в р.п.Таврическое. Тел. 8-906-
991-14-03
3-комн. квартиру, р.п.Таврическое. Тел. 8-906-
991-20-59
В связи с переездом продам действующий биз-
нес - магазин. Тел. 8-908-104-13-26
Дом, 90 кв.м, газ, вода, санузел, 15 сот.земли, 
1950 тыс.руб., в р.п.Таврическое, ул. 1 Водников, 
5. Тел. 8-951-412-67-39
Дом, д.Черниговка. Тел. 8-900-674-91-46
Квартиру на ст. Стрела, 2-комнатную. Тел. 8-905-
097-79-07

УСЛУГИ

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

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

Изготовим деревянные двери, ворота, заборы, 
туалеты, рейку, плинтус и др., ул. Северная, 34. 
Тел. 8-905-921-72-69
Обучаю игре на гитаре. Тел. 8-960-998-71-69

ООО «Управдом» оказывает услуги: откачка ЖБО, 
бочка 5 кубов. Вывоз строительного мусора, ве-
ток. Грейферный трактор. Тел. 8-908-103-91-21
Ремонт электробытовой техники: стиральные, 
посудомоечные машины, микроволновые, хле-
бопечи, утюги и многое другое. Тел. 8-913-975-
01-25

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Инвалидные коляски. Тел. 8-904-072-75-35
Ингалятор «Ромашка», б/у, цена 500 руб., 
с.Сосновское. Тел.8-962-036-63-59

Котел твердотопливный, горелку газовую для 
обогрева, ножную машинку, аппарат «Перва-
чок». Тел. 8-951-405-15-69

Мясо - свинина, туша - 160 руб./кг, перед - 160 
руб., зад - 180 руб., с.Луговое, продам поросят. 
Тел. 8-909-536-20-98

Пиломатериал обрезной (доска, брус), любого се-
чения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-02,2-17-02
Поросят, пшеницу, ячмень, овес, дробленку, зер-
ноотходы, комбикорма, заменитель молока. 
Принимаем заявки на цыплят-бройлеров, вывод 
с 03.04.2020 г. Тел. 8-913-605-99-34
Пчелопакеты, 3000 руб. Тел. 8-904-329-25-67
Шиномантажка. Тел. 8-901-263-47-84
Ячмень, 1 мешок - 350 руб. Тел. 8-908-119-38-30

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)/ ( )

04.15, 02.45 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 00.05 «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 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Последние 24 часа». (16+)
02.25 «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, 22.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

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

М/с. (6+)

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

(16+)
08.25 «Кухня». (12+). Т/с. (0+)
12.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
14.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
15.40 «Терминатор. Да придёт спаситель». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)
00.45 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)

05.00 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.45 «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим». 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, 04.20 «Мой герой. Сергей Сафронов». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+)
21.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина». 

(16+)
22.05, 01.30 «Приговор. Алексей Кузнецов». 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Звёзды лёгкого поведения». Д/ф. 

(16+)
00.35 «Простые сложности». (12+)
02.10 «Советские мафии. Хлебное место». 

(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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». Т/с. (12+)
14.00 «Мистические истории». 

(16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Убойные каникулы на канале». Х/ф. 

(16+)
24.00, 01.00, 01.45, 02.30 «Путешествие по 

судьбе». (16+)
03.15, 04.15 «Тайные знаки». (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)

06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.35 «Путь героя». (12+)
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
12.45 «По улицам комод водили». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 

Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)
03.50 «Дачники». Спектакль. (16+)
05.10 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.30, 21.50 «Переменчивая планета 

земля». Д/с. (0+)
09.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.40, 23.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.45 «Вокруг смеха». (0+)
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?». (0+)
14.05 «Роман в камне». (0+)
15.20 «Вовка в тридевятом царстве». «Где я 

его видел?». М/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.35 «Приключения электроника». Х/ф. 

(0+)
18.45 «Фестиваль Вербье». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
01.00 «Как импрессионисты открыли 

японию». 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, 13.35, 14.35, 15.30 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». 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+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. 

(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Поддержка с воздуха». 

Д/с. (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
00.35 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 

(6+)
01.50 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
03.05 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)

среда / 1 апреляТВ-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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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ЦКК 
ЗА МАРТ 2020 ГОДА

Ремонт бань. Расчет, комплектация, 
установка. Тел. 63-41-05

АСС-машина, 4,4 куб. Тел. 63-40-45(сот.)
 Каждый 10 вызов в подарок!

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

Продам дрова березовые - 
колотые, осина - колотые, сухая. Доставка. 

Тел. 8-908-315-28-12

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

ПРОДАМ
Lada Kalina, 2014 г.в., универсал, ИТС, возможен 
торг. Тел. 8-999-453-09-98
ВАЗ по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, газ, бензин, фаркоп, резина зима, 2003 
г., 40 тыс.руб. Тел. 8-913-668-36-30
Газель грузовую, ХТС. Тел. 8-909-537-11-09
Диски штамп., размер 65.- 14; 4; 114,3; 66,1;. Тел. 
8-951-401-03-23
Колеса МАТАДОР, летние на дисках, накаченные, 
4 шт., R14, 185/65, дешево, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-951-401-03-23
Шины летние Кама 217, 175-65-14, 3 шт., хорошее 
состояние, цена 3 тыс.руб. Тел. 8-950-338-69-71

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кроватку детскую с матрасом и стул для кормле-
ния. Цена за все 2500 руб. Тел. 8-908-105-74-29
Кухонный гарнитур. Тел. 8-913-153-90-57

ТЕХНИКА

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор в сауну, птичница, охранник-ко-
чегар. Тел. 8-965-975-98-46
В Таврическую пекарню требуется пекарь. Тел. 
8-908-312-04-96
Водители кат. С, охранники. Тел. 8-904-583-61-48
Печник. Тел. 8-905-944-02-69
Повар, пекарь-кондитер. Доставка к месту рабо-
ты и обратно. Тел. 8-951-429-98-68

Работник металлоприемного пункта. Тел. 8-950-
787-30-30
Разнорабочие - стройка, упаковщики(цы), вахта. 
Тел. 8-904-071-77-48 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Балетки и осенние ботиночки, размер 29. Тел. 
8-908-803-67-53
Вещи для девочки, возраст от 1 до 7 лет. Можно 
пакетом. Недорого. Тел. 8-908-803-67-53
Вещи на мальчика от 10 до 17 лет, куртки, джин-
сы, костюмы, обувь. Тел. 8-908-793-93-28
Туфельки фирмы Том, размер 22, за 200 рублей. 
Тел. 8-908-803-67-53
Школьную форму для девочки, платье для тор-
жественных случаев. Тел. 8-951-405-15-69

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам красивого щенка (девочка) в хорошие ру-
ки, окрас черно-белый, 3,5 месяца, мама средне-
го роста. Тел. 8-913-620-59-05
Отдам щенков в хорошие руки, 1 мес., кушают са-
ми, живут на улице. Тел. 8-951-403-53-65
Поросята. Тел. 8-913-631-70-04
Продам 1,5-месячных поросят. Тел. 8-904-074-
38-50
Продам двух бычков месячного возраста. Тел. 
8-983-524-69-36

Продам индоуток и индоутоков, молодые на 
развод. Тел. 8-951-429-78-40
Продам кобылу жеребую, 4-летка, 66000 руб., те-
лочку цена 10000 руб. Тел. 8-904-072-73-41
Продам кролов на племя 3, 4, 5 месяцев. Тел. 
8-960-990-18-12
Продам кролов на племя. Тел. 8-951-429-78-40
Продам молодого индюка и молодых цесарей. 
Тел. 8-951-429-78-40
Продам молодых петушков. Тел. 8-904-586-90-44
Продам петухов. Тел. 8-983-591-17-12
Продам поросят, железо и витамины проставле-
ны. Тел. 8-908-796-75-30
Продам поросят. Тел. 8-908-119-10-85
Продам телят. Тел. 8-913-673-48-78
Продам трехмесячных кролов и кролих. Тел. 
8-904-586-90-44

УТЕРЯНЫ

Утеряно свидетельство об окончании ПТУ-30, 
1998 г.в. на имя Польский Денис Николаевич, 
1981 г.р. Тел. 8-929-384-29-98

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 65 лет, желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-823-
86-87
Мужчина, 51 год, не красавец, не пьет, курит, вы-
сокий, худой, познакомится с простой, спокой-
ной, не полной, одинокой женщиной, не старше 
50 лет, для серьезн. отношений. Тел. 8-953-395-
81-72

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

04.15, 02.50 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 23.50 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Х/ф. (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 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Геймер». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
08.45 «Кухня». (12+). Т/с. (0+)
12.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.40 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
15.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.40 «История вечной любви». Х/ф. (0+)
02.35 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)
03.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)

05.00 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье». 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, 04.20 «Мой герой. Софья Каштанова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «От первого до последнего слова». 

Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Неожиданные звёздные 

пары». (16+)
22.05, 01.30 «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
00.40 «Простые сложности». (12+)
02.10 «Удар властью. Распад СССР». (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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Патриот». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Колл-центр». Т/с. (16+)
22.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.15 «Дом-2. После заката». (16+)
00.15, 01.15, 02.05 «STAND UP». (16+)
01.10 «THT-Club». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.20, 05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». Т/с. (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Хэллфест». Х/ф. (16+)
24.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

«Апокалипсис». (16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. (16+)

10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
(0+)

11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.45 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
12.25 «Сыщик петербургской полиции». 

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

(16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 

Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Дом, милый дом». Х/ф. (16+)
03.35 «Дачники». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.35 «Переменчивая планета земля». 

Д/с. (0+)
09.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.40, 23.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 

культуры». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Рассказы про Петра 

Капицу». Д/ф. (0+)
13.20, 19.50, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.00 «Корифеи российской медицины». 

(0+)
15.20 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Выше радуги». Х/ф. (0+)
18.55 «Фестиваль Вербье». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Миссия полета к солнцу». Д/ф. (0+)
22.30 «Энигма». (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
03.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф. 

(0+)

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

04.40, 05.30, 06.35, 08.25 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.25 «Улицы разбитых фонарей-2». 
Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. 

(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Броня победы». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды кино». Любовь соколова. 

(6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (0+)
00.15 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. 

(12+)
01.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
03.15 «Суперкрепость по-русски». Д/ф. 

(12+)
04.00 «Хроника победы». Д/с. (12+)

четверг / четверг / 2 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Агроном, акушерка, бухгалтер, ветеринарный 
врач, ветеринарный фельдшер, водитель,  

вожатый, воспитатель, врачи, главный бухгалтер,  
горничная, грануляторщик, делопроизводитель, 
диспетчер, заведующий,  заместитель директора, 

зачистчик,  инженер, каменщик, кладовщик, 
кондитер, консультант, кухонный рабочий, маляр, 
мастер, медицинская сестра, менеджер, механик, 

музыкальный руководитель, начальник отдела, 
оператор, парикмахер, педагог-психолог, пекарь, 

повар,  подсобный рабочий, помощник машиниста, 
почтальон, программист, продавец, психолог, 

разнорабочий, санитар ветеринарный,   сверловщик, 
слесарь,  специалист,  токарь, тракторист, 

учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, 
электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения

по состоянию на 23 марта 2020 года

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: 
формируются группы на профессиональное 

обучение в 2020 году в р.п.Таврическое, г. Омске. 
Казенное учреждение Омской области «Центр за-

нятости населения Таврического района» информирует 
работодателей о возможности проведения центром 
занятости населения профессионального подбора кад-
ров как из числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать на сай-
те omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости 
населения за содействием в поиске подходящей рабо-
ты по адресу: 

Омская область, р.п. Таврическое 
ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.
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ДЕНЬ СМЕХА 
День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) 

или День смеха — это международный праздник, 
отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день 
принято разыгрывать родных, друзей и просто 
знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник — из 
Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, 
которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из 
влиятельных версий о возникновении праздни-
ка смеха связывают с тем, что изначально 1 ап-
реля праздновалось во многих странах как день 
весеннего равноденствия и время Пасхи. Праз-
днества по случаю весеннего нового года всегда 
сопровождались шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Традиция праздника живет и теперь: 
причиной стала сама природа, потому что весен-
ние капризы погоды люди старались задобрить 
шутками и розыгрышами.

Другая, также распространенная, версия воз-
никновения Дня смеха связана с переходом на Гри-
горианский календарь, введенный Папой Римским 
Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год 
в средние века отмечался не 1 января, а в конце 
марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл 
Девятый (King Charles IX) реформировал во Фран-
ции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начи-
налась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.

В те далекие времена также было принято ве-
селиться в новогодние праздники. Но, несмотря на 
изменения в календаре, некоторые консервативно 
настроенные (а, возможно, просто неосведомлен-
ные) люди продолжали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. Другие смеялись и под-

шучивали над ними, преподносили «дурацкие» по-
дарки и называли апрельскими дураками (April's 
Fools). Так и возник так называемый «День смеха».

В 18 веке этот веселый праздник стал широко 
известен и популярен. Англичане, шотландцы и 
французы распространили его в своих американ-
ских колониях. В День смеха принято было подшу-
чивать друг над другом, а также давать друг другу 
бессмысленные поручения, например, найти и 
принести сладкий уксус.

Первоапрельские шутки на редкость разно-
образны и охватывают широкие слои как тех, кто 
шутит, так и тех, над кем шутят. Самые известные 
первоапрельские розыгрыши уже классифициро-
ваны в список 100 первоапрельских шуток всех 
времен (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All 
Time), среди которых: падение Пизанской башни, 
фоторепортаж о летающих пингвинах, приземле-
ние НЛО в Лондоне, переход на десятичную систе-
му измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 
на 3.0 и другие.

www.calend.ru



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

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.10 «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 «История Уитни Хьюстон». Д/ф. (16+)
03.40 «Про любовь». (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 «Аншлаг и компания». (16+)
00.10 «Позднее раскаяние». Х/ф. (12+)
03.30 «Жених». Х/ф. (12+)/ф ( )

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

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 01.55 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Х/ф. (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 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие». (16+)
00.05 «Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (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 «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, 02.45 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи». 
Документальный спецпроект. (16+)

20.00 «Выжить любой ценой». 
Документальный спецпроект. (16+)

22.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
00.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (6+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Улётный экипаж». (12+). Т/с. (0+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
09.40 «Уральские пельмени». (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)
22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.40 «Стиратель». Х/ф. (16+)
01.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.30 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+)

05.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». Х/ф. (6+)

07.00 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.40, 10.50 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00, 14.05 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.10, 02.45 «Заложники». Х/ф. (12+)
19.00 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Снайпер». Х/ф. (16+)
00.05 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Д/ф. (12+)
00.45 «Наследство советских 

миллионеров». Д/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». 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, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». Т/с. (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Рэд». Х/ф. (16+)
20.45 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)
22.30 «Ядовитая акула». Х/ф. (16+)
24.30 «Убойные каникулы». Х/ф. (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30 

«Чтец». (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)

06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
12.20 «На берегу мечты». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 

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

Савочкиной». (0+)
20.30 «Убийство в Бургундии». Х/ф. (16+)
03.50 «Документальное кино России». 

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

07.30 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.35 «Миссия полета к солнцу». 

Д/ф. (0+)
09.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 

культуры». (0+)
11.20 «Мужество». Х/ф. (0+)
12.25 «Олег Жаков». Д/ф. (0+)
13.05 «Открытая книга». (0+)
13.35 «Ядерная Любовь». Д/ф. (0+)
15.20 «Летучий корабль». «Загадочная 

планета». М/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Выше радуги». Х/ф. (0+)
18.40 «Фестиваль Вербье». (0+)
19.50 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Искатели». (0+)
21.35 «Линия жизни». (0+)
22.30 «Исполнение желаний». Х/ф. (0+)
00.30 «2 Верник 2». (0+)
01.15 «Зерно». Х/ф. (0+)
03.35 «Большой подземный бал». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.30, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40 
«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 
(16+)

16.35 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.25 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.15, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

04.30, 07.20 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
08.25, 12.25, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. 

(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
15.10 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие победы». Д/с. (6+)
18.15, 20.30 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
20.45 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+)
00.40 «Перегон». Х/ф. (16+)
03.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (0+)
04.15 «Легендарные самолеты. Штурмовик 

Ил-2». Д/ф. (6+)

пятница / 3 апреляТВ-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: Вояка.  Цилиндр.  Риель.  Обол.  Явор.  Шахта.  Ада.  Плинтус.  Бомба.  Трасса.  Обмен.  Штамб.  
Джига.  Конденсат.  Рикша.  Голубь.  Ше.  След.  Дебри.  Просо.  Ромео.  Округа.  Накал.  Гокко.  Уролог.  Стоун.  Изотоп.  
Ранец.  Нива.  Накипь.  Акиро.  Икс.  Мери.  Хребет.  Жир.  Мат.  Артур.  Кип.  Хахаль.  Карат.  Пьедестал.  
По вертикали: Очки.  Нух.  Марк.  Кобра.  Измена.  Клещ.  Руссо.  Муха.  Тендер.  Блок.  Препарат.  Корея.  Жнивье.  
Псарь.  Василиск.  Друг.  Кап.  Село.  Гашиш.  Огородник.  Итиль.  Растрата.  Ермак.  Сэр.  Пье.  Ильф.  Куница.  Шабаш.  
Донор.  Икона.  Ост.  Омоним.  Хамса.  Бокал.  Тире.  Дронт.  Бам.  Оговор.  Ага.  Бактериолог.  Па.  Инициал.  

Ключевое слово: отпуск

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
Дружба довольствуется возможным, не тре-

буя должного.
Аристотель

Каждый наш друг — это целый мир для нас, мир, 
который мог бы и не родиться и который родился 
только благодаря нашей встрече с этим челове-
ком.

Анаис Нин

Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись 
променять его.

Бенджамин Франклин

Брат может не быть другом, но друг — всегда брат.
Бенджамин Франклин

Кто хочет иметь друга без недостатков, тот остает-
ся без друзей.

Биас

Дружба приумножает радости и дробит печали.
Генри Джордж Бон

Единомыслие создает дружбу.
Демокрит

Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами 
без света.

Джеймс Мэтью Барри

Зажигая от своего светильника свечи других 
людей, ты не лишаешься ни единой частички 
пламени.

Джейн Портер

Счастье несовершенно до тех пор, пока ты не 
поделился им с другими.

Джейн Портер

Смысл истинной дружбы в том, что радость 
она удваивает, а страдание делит пополам.

Джозеф Аддисон

Истинная дружба — медленно растущее рас-
тение, которое должно быть испытано в беде и 
несчастье, прежде чем заслужить такое название.

Джордж Вашингтон

Ищущий себе идеального друга останется без 
друзей.

Елена Петровна Блаватская

Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви в 
тысячу раз беднее того, кто утратил их обеих.

Жан Поль

Умей быть другом — найдешь друга.
Игнатий Красицкий

Не порывай грубо нить дружбы, ибо если придет-
ся опять ее связать, то останется узел.

Индийская пословица

Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь 
друга и взаимная радость.

Иоанн Дамаскин

Дружба не такой жалкий огонек, чтобы потухнуть 
в разлуке.

Иоганн Фридрих Шиллер

Настоящая дружба правдива и отважна.
Иоганн Фридрих Шиллер

Только рука друга может вырвать шипы из 
сердца.
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Президент «Авангарда» на-
звал две главные причины, поче-
му «ястребы» вылетели в первом 
раунде. Хоккеисты не смогли 
сыграться. 

Президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский дал большое ин-
тервью телеканалу «Матч ТВ». 
Сушинский ответил на главный 
вопрос: почему «Авангард» так 
неудачно выступил в плей-офф, 
вылетев в уже первом раунде? 
Су-33 назвал две причины.

– Во-первых, сумасшедшая 
лавина травм игроков. Доходи-
ло до того, что сразу 10 ведущих 
хоккеистов лежали в лазарете. 
Не находились в команде, дол-
го лечились. Самая большая 
проблема в этом, – сказал Су-
шинский. – Во-вторых, «Аван-
гард» выступал, можно сказать, 
запасными хоккеистами. А ког-
да вышли травмированные, 
на которых мы рассчитывали, 
они не показали ожидаемой 
игры. Не успели набрать форму. 
Мы не подобрали нужных хокке-
истов. Не сыгрались. В этом при-
чина, а не в каких-то тренерских 
просчетах.

По словам хоккейного 
функционера, хоккеистам 
были положены бонусы за по-

беду в дивизионе, но этого не 
случилось: «Авангард» прова-
лил и концовку чемпионата. 
Специально на «Салават Юла-
ев» в плей-офф команда не 
стремилась попасть.

– Какая разница – второе 
или третье место? Имел значение 
только фактор своей площадки 
во втором раунде, куда еще нуж-
но было попасть. Ну, вот так все 
вышло. Я согласен, концовка ре-
гулярки оказалась непонятной. 
Вышли все травмированные. 
Но пока команда набирала фор-
му, она потеряла игровой тонус, 
– отметил Сушинский.

По словам президента клуба, 
легионеры не смогли сыграться, 
что тоже отразилось на конеч-
ном результате команды.

– Очень важно, что перво-
го центра мы так и не получили. 
Во-вторых, мы так и не смогли за-
менить Илью Михеева, который 
уехал в «Торонто». Но вряд ли 
кто в КХЛ из свободных игроков 
мог бы стать такой заменой. Рас-
считывали на Никиту Щербака. 
Все его бывшие партнеры, с кем 
мы разговаривали – Александр 
Радулов, Илья Ковальчук, – уве-
ряли нас, что парень потянет. 
Но все вышло не так. Мы не смог-

ли заменить Тальбо и еще не-
сколько уехавших ребят. А но-
вички не сумели взять на себя 
это бремя, – посетовал Су-33.

В итоге хоккеисты не успе-
вали набрать форму, показывали 
не лучший хоккей. Как итог – все 
эти факторы вылились в провал 
в матчах на вылет. Правда сейчас 
из-за коронавируса розыгрыш 
Кубка Гагарина остановился ми-
нимум до 10 апреля.

https://www.omskinform.ru/
news/139383

СУШИНСКИЙ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ «АВАНГАРД» 
ПРОВАЛИЛ ПЛЕЙ-ОФФ 

05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
17.00 «Большой новый концерт Максима 

Галкина». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Алита: боевой ангел». Х/ф. (16+)
01.20 «Мужское / Женское». (16+)
02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)

04.20 «Позднее раскаяние». 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 «Я не вдова». 
Расследование Леонида 
Закошанского. (0+)

13.20 «Танцы со звёздами». 
(12+)

15.45 «Управдомша». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 

(0+)
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

00.00 «Опасный вирус». (12+)
01.00 «Мы всё равно будем 

вместе». Х/ф. (12+)/ф (

04.20 «Таинственная Россия». 
(16+)

05.05 «Центральное 
телевидение». (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». 
(0+)

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

09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «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+)
02.00 «Москва. Центральный округ». Т/с. 

(16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
08.45 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)
11.20 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
14.10 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
16.15 «007: координаты «Скайфолл». Х/ф. 

(16+)
19.00 «007: спектр». 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, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

(6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
06.35 «Три кота». (0+). М/с. (0+)
07.00, 12.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)

13.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. 
(16+)

15.05 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
17.40 «Тор». Х/ф. (12+)
20.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
22.05 «Дело было вечером». (16+)
23.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
01.25 «История вечной любви». Х/ф. (0+)
03.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+)

04.45 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Неожиданные звёздные 

пары». (16+)
07.40 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. 

(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.35 «События». (0+)
10.45 «Золотая Мина». Х/ф. (0+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+)
14.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Илькевич. (16+)
15.50 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. 

(16+)

16.35 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
20.40, 23.50 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
00.40 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
03.45 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.25 «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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». Т/с. (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 00.55 «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+)
01.50, 02.40 «STAND UP». (0+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.15 «Новый день». (12+)
08.45, 09.45, 10.45 «Хороший доктор». Т/с. 

(16+)
11.45 «Киллеры». Х/ф. (16+)
13.45 «Значит, война». Х/ф. (16+)
15.45 «Рэд». Х/ф. (16+)
18.00 «Шпион». Х/ф. (16+)
20.15 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
22.30 «Последний герой. Зрители против 

звезд». (16+)

23.45 «Хэллфест». Х/ф. (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.05 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
07.35 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
08.10, 00.40 «Лекция профессора 

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

09.40 «Штрихи к портрету Максима 
Диденко». (12+)

10.10, 19.30 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Жена. История любви». (16+)
13.20 «Моя большая испанская семья». 

Х/ф. (16+)
15.10 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
17.30 «Без сына не приходи». Х/ф. (12+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Эмира 

Кустурицы». (12+)
20.30 «Морской волк». Х/ф. (16+)
23.50 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 

(16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.35 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Маленький рыжик». 
«Новоселье у братца кролика». 
«Подземный переход». М/ф. 
(0+)
08.55 «Мама Ануш». Х/ф. (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.20 «Путь к причалу». Х/ф. (0+)
12.45 «Письма из провинции». 
(0+)
13.15, 02.10 «Диалоги о 
животных». (0+)
13.55 «Виктор Попов. Лучше 
хором». Д/ф. (0+)
14.40 «Другие Романовы». (0+)
15.05 «Наши мужья». Х/ф. (18+)
16.50 «Жизнь в треугольном 
конверте». Д/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.40 «Ближний круг Алексея 
Дёмина». (0+)
19.35 «Романтика романса». 
Георгу Отсу посвящается...». 
(0+)
20.30 «Судьба человека». Х/ф. 
(0+)
22.05 «Белая студия». (0+)
22.45 «Сибириада». Х/ф. (12+)
01.00 «Жаки Террасон в 
концертном зале «Олимпия». 
(0+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.40 «Легенды перуанских 
индейцев». М/ф. (0+)

04.00, 04.40, 05.20, 06.10 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Лолита». Д/ф. 

(16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 02.40, 03.25 «Улицы разбитых 
фонарей-6». Т/с. (16+)

22.00, 22.55, 23.45, 00.35 «Телохранитель». 
Т/с. (16+)

01.20, 02.00 «Страсть-2». Т/с. (16+)

04.35 «Резидент Мария». Д/ф. (12+)
05.20 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (0+)
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №19». 
(12+)

10.30 «Секретные материалы». «Афганский 
бумеранг ЦРУ». Д/с. (12+)

11.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чужой 
для Эрдогана?». (12+)

12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 «Краповый берет». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

(0+)
18.25 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Медный ангел». Х/ф. (12+)
00.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
02.55 «Забайкальская одиссея». Д/ф. 

(6+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)
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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, 12.05 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 «Ева». Х/ф. (18+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (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+)
13.35 «Тени прошлого». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Счастье можно дарить». Х/ф. (12+)
00.40 «Верность». Х/ф. (12+)

04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Афоня». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

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

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

(16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

06.45 «Синдбад. Пираты семи штормов». 
М/ф. (6+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Страшные 

тайны земли». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Исход: цари и боги». Х/ф. (12+)
19.20 «Великая стена». Х/ф. (12+)
21.10 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
23.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(6+)

06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». (0+). М/с. (0+)
07.00 «Царевны». (0+). М/с. (0+)
07.20, 09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.40 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
11.55 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
14.20 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. 

(16+)
16.15 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
20.00 «Тор». Х/ф. (12+)
22.10 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (18+)
00.45 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
02.55 «Шоу выходного дня». (16+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «Старые знакомые». М/ф. (0+)

04.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
06.25 «Православная энциклопедия (6+)
06.55 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колёсах». (6+)
08.40 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. 

(12+)
09.55, 10.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.00 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью». Х/ф. (12+)
13.45 «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью». Х/ф. (12+)
16.10 «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 

водахъ». Х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум». (0+)
21.15, 02.40 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «90-е. Криминальные жёны». (16+)
23.50 «Дикие деньги. Потрошители звёзд». 

(16+)
00.35 «Советские мафии. Рыбное дело». 

(16+)
01.10 «Кто так шутит?». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Физрук». Т/с. (16+)

19.00 «Девушки бывают разные». Т/с. (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+)

05.00, 08.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
10.45, 18.00 «Последний герой. Зрители 

против звезд». (16+)
12.00 «Ядовитая акула». Х/ф. (16+)
14.00 «Крутящий момент». Х/ф. (16+)
15.45 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
19.15 «Киллеры на канале». Х/ф. (16+)
21.15 «Значит, война». Х/ф. (16+)
23.15 «Игра». Х/ф. (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «На берегу мечты». Х/ф. (12+)
08.10 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)

08.30, 00.40 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.55 «Управдом». (12+)
10.10 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
13.30 «Горе от ума». Спектакль (12+)
16.50 «Убийство в Бургундии». Х/ф. (16+)
18.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
22.45 «Моя большая испанская семья». 

Х/ф. (16+)
02.20 «Лекарь поневоле». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Стёпа-моряк». М/ф. (0+)
08.30 «Выше радуги». Х/ф. (0+)
11.00, 18.30 «Телескоп». (0+)
11.30 «Исполнение желаний». Х/ф. (0+)
13.10 «Праотцы». (0+)
13.40 «Эрмитаж». (0+)
14.10, 02.30 «Дикие Анды». Д/ф. (0+)
15.00 «Архи-важно». Д/с. (0+)
15.30 «Берег трамвая». Д/ф. (0+)
16.10 «Стюардесса». Х/ф. (0+)
16.50 «Шигирский идол». Д/ф. (0+)
17.30 «Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 

Андрис Нелсонс и бостонский 
симфонический оркестр». (0+)

19.00 «Технологии чистоты». Д/ф. (0+)
19.40 «Страна Данелия». Д/ф. (0+)
20.35 «Путь к причалу». Х/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Сибириада». Х/ф. (12+)
01.10 «Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

Сесьон». (0+)
03.20 «Очень синяя борода». «Лев и бык». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 06.20, 07.00, 
07.35 «Детективы». Т/с. (16+)

08.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10 «Улицы 

разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50, 07.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. «Эквилибрист на 
свободной проволоке ли вей». (6+)

08.30 «Легенды телевидения». Владислав 
листьев (12+)

09.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайны «Чёрного 
ордена». Д/с. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». «Тайна раскола. 
Трагедия русского безбожия». (16+)

10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Тверь - Великий 

Новгород». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Ссср. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.15, 17.25 «История русского танка». Д/с. 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. (0+)
22.45 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
01.05 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф. (6+)
02.20 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+)
03.45 «Иду на таран». Д/ф. (12+)

суббота / 4 апреля воскресенье / 5 воскресенье / 5 апреляТВ-программаТВ-программа 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.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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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

НИКОНОВ ДЕНЬ
5 АПРЕЛЯ

Никон Печерский, память которого от-

мечается в этот день, жил в 11 веке. С 1078 по 

1088 годы он был игуменом Киево-Печерского 

монастыря, основал церковь и монастырь 

Пресвятой Богородицы. Прославился как уче-

ный-летописец.

Это был день тщательной уборки — как 

в доме, так и в саду. По этому поводу говори-

ли: «Дом не велик, а присесть не велит»; «До-

машних дел не переделаешь»; «Дом хозяином 

велик». Рачительные хозяева белили печи, вы-

тряхивали постели, меняли солому в матра-

цах, выносили мусор.

В садах на Никона начинали сажать ябло-

ни, рябину, черную и красную смородину. Также 

зазывали птиц — защитников от вредите-

лей. Пернатых потчевали крошками, зерныш-

ками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходи-

ли родники и ключи близ деревни и пригова-

ривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе 

пути вешние». www.calend.ru



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

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Поведение Овнов на этой неделе 
будет неординарным, не исклю-
чено, что оно окажется излишне 
независимым. С большой веро-
ятностью вы будете резко реаги-

ровать на ограничения в любом их виде, окру-
жающие заметят ваше недовольство. Чтобы не 
испортить отношения с близкими, не навредить 
себе на профессиональном поприще, четко раз-
граничивайте свои обязательства перед боссом, 
членами семьи и реальные ограничения вашей 
свободы. Не допускайте безответственности, 
иначе неприятностей не избежать. Решайте про-
блемы, предварительно тщательно проанализи-
ровав острые моменты

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Неделя окажется неоднозначной, 
связанной со стабилизацией и ук-
реплением партнерских отноше-
ний. Тот факт, что половинка ведет 
себя ответственно, порадует Тель-
цов. Семейным парам желательно 

воспользоваться моментом для составления пла-
нов. Не отказывайтесь вместе посещать празднич-
ные мероприятия, вечеринки, организованные 
друзьями. Избегайте незаконной деятельности, 
всего неофициального и тайного. Помните, что од-
нажды все, что вы попытаетесь скрыть, станет яв-
ным. Повремените с подачей исковых заявлений, с 
началом юридических разбирательств.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Положительный период для того, 
чтобы разобраться с текущими 
повседневными делами, сделать 
рывок вперед на профессиональ-
ном поприще. Ставьте перед со-
бой конкретную цель, двигайтесь 

к ней методично, тогда к вам придет успех. Будьте 
дисциплинированными, не отклоняйтесь от наме-
ченного плана. Найдите баланс между работой и 
отдыхом, режим дня должен быть оптимальным. 
Не сбивайте его посещением фестивалей, клубов, 
вечеринок. Сейчас это будет лишним. Финансовая 
база Близнецов страдает, поэтому расшатывать ее 
еще больше необдуманными тратами запрещено. 
Существует риск возникновения конфликтных си-
туаций.

РАК (22 июня – 22 июля)
Раков ждут грандиозные пере-
мены на работе. Подготовьтесь к 
ним морально, мобилизуйте силы, 
будьте активными, тогда вы смо-
жете вступить в новую должность 
или изменить род деятельности. 

Это порадует тех, кто уже давно находится в по-
исках достойной альтернативы своему делу. Каж-
дому, для кого важна стабильность собственного 
положения, стоит сделать ставку на дисциплину. 
Продемонстрируйте начальнику, что вы являетесь 
хорошим исполнителем, готовы ответственно вы-
полнять все, что от вас требуется. Неделя подходит 
для учебы, туристических поездок. Ожидается ук-
репление романтической связи.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Займитесь ремонтом, другими 
проектами, связанными с бла-
гоустройством жилья. Не запре-
щено оформлять кредит, если с 

деньгами возникли проблемы. Свободное время 
рекомендуется провести в компании родных. На-
вестите бабушек и дедушек, которые нуждаются в 
вашей поддержке. Относитесь к своим обязаннос-
тям перед семьей ответственно. Удача окажется на 
стороне тех, кто решает спорные вопросы, связан-
ные с наследством. Тем, для кого на первом месте 
обучение, нужно избегать конфликтов с препода-
вателями, начать серьёзнее отнестись к образова-
тельному процессу.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Положительный период для се-
рьезного разговора с партнером. 
Вам удастся выстроить конструк-
тивный диалог, разобраться с са-
мыми спорными моментами без 
лишних эмоций. Беседа эта за-

кончится разумным соглашением, достижением 
компромисса, который удовлетворит обоих. Не 
исключено, что в этом вопросе ключевую роль 
сыграет родственник, который выступит в про-
цессе решения проблем посредником. Не теряй-
те бдительность, принимая важные решения, ка-
сающиеся финансовой базы. Избегайте крупных 
трат, откажитесь от оплаты товаров по кредитке. 
Существует риск получить испорченную или не-
нужную вам вещь.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
На первое место для Весов должна 
выйти деловая сфера, финансовые 
вопросы. Вас порадует резуль-
тат труда на профессиональном 
поприще, улучшение отношений 

с коллегами. Больших трат лучше избегать, рас-
поряжайтесь деньгами разумно, экономьте. Удача 
улыбнется тем, кто решит копить средства. Круп-
ную сумму соберут те, кто поставит перед собой 
конкретную цель. Для улучшения самочувствия 
желательно пересмотреть распорядок дня. Хоро-
шей идеей станет начало программы по борьбе с 
лишним весом. Нестабильной окажется ситуация в 
личной жизни, вина за это лежит не только на пар-
тнере, но и на вас.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Не сопротивляйтесь желанию за-
няться творчеством. Поддайтесь 
соблазну посвятить время тому 
делу, которое приносит вам удо-
вольствие. Период благоприятен 

для новых хобби, участия в спортивных соревно-
ваниях. Попробуйте свои силы в сфере, с которой 
ранее вы никогда не соприкасались, получите 
новые знания, навыки, продемонстрируйте свои 
таланты, не стесняясь публики. Приветствуется по-
сещение развлекательных мероприятий, отправь-
тесь вместе с детьми в театр, цирк или на концерт. 
Ожидается стабилизация романтических отноше-
ний. Вы с партнером услышите и поймете друг дру-
га с полуслова.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Вам будут переполнять новые ин-
тересные идеи, желание реализо-
вать свой творческий потенциал, 
который на этой недели возрастет 
в разы. Реализовывайте те про-

екты, которые можно назвать реалистичными, 
избегайте пустых фантазий, несбыточных мечта-

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(30 марта – 5 апреля)(30 марта – 5 апреля)

ний. Проявите сдержанность, как бы сложно не 
было это делать. Не рекомендуется торопиться, 
сделайте ставку на самообладание. В противном 
случае вы испортите свои романтические отно-
шения. Держитесь подальше от игровых клубов. 
Разберитесь с обязанностями по дому в семье, 
сейчас вы получаете шанс сделать это без скан-
далов, обид.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Семейная жизнь Козерога окажет-
ся под ударом. Те, кто проживает 
под одной крышей с родителями, 
будут страдать из-за ущемления их 

прав, интересов, ограничения их свободы. На фоне 
этого не исключено возникновение спонтанных 
конфликтов. Велика вероятность того, что один из 
таковых закончится вашим уходом из дома. Семей-
ным Козерогам будет сложно сглаживать в обще-
нии с партнером острые углы. Минимизировать 
риск ссор за счет сдержанности. Повремените с 
началом ремонтных работ. Займитесь планирова-
нием, решите, как проведете отпуск, будьте откры-
ты для новых знакомств.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Возрастает риск нарушения пра-
вил дорожного движения, что чре-
вато повреждением транспортно-
го средства и травмами. Учитывая 

это, не рекомендуется водить машину. Не исклю-
чены кардинальные перемены в отношениях с 
родными и друзьями. Не торопитесь сближаться 
с малознакомыми людьми, избегайте новых зна-
комств, с большой вероятностью они окажутся 
опасными. Порадует Водолеев укрепление финан-
совой базы, продвижение по карьерной лестнице. 
Продолжайте совершенствоваться, приобретать 
новые навыки и знания.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Обходите стороной финансовые 
аферы, перед тем, как тратить де-
ньги, задумайтесь, насколько это 
целесообразно. В противном слу-
чае вы столкнетесь с серьезными 
убытками. Минимизируйте непри-

ятности, контролируя себя, препятствуя желанию 
действовать импульсивно, спонтанно. Не исклю-
чены поломки бытовой техники, компьютера. Для 
их восстановления понадобится кругленькая сум-
ма. Перед покупкой проверьте качество товара, 
сравните цену на него с ценами в других магази-
нах. Успех ждет вас в сфере образования, в дороге, 
в делах, не имеющих отношения к деньгам.

https://astrorok.ru/

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,
 ул. Ленина, 67

(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

Справки - 

БЕСПЛАТНО

19

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

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ЧАС ЗЕМЛИ
Время проведения Часа Земли в 2020 

году — 28 марта с 20:30 до 21:30 по мест-
ному времени.

Час Земли (Earth Hour) — это глобаль-
ная ежегодная международная акция, 
организованная Всемирным фондом ди-
кой природы (World Wide Fund for Nature, 
WWF), которая проводится ежегодно в 
одну из последних суббот марта. Она 
заключается в том, что в этот день в на-
значенное время люди в разных странах 
мира на один час отключают свет и другие 
электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь мак-
симально широкое внимание всего миро-
вого сообщества к проблеме изменения 
климата нашей планеты, показать свою 
поддержку идеи необходимости объеди-
ненных действий в решении данной эко-
логической проблемы.

Стоит отметить, что «Час Земли» — 
это, прежде всего, символическая акция 
бережного отношения к природе, обще-
ственный призыв к решительным мерам 
по сохранению климата планеты и заботы 
об её ограниченных ресурсах.

Впервые идея выключить электричес-
тво на час с целью демонстрации своей 
солидарности в борьбе за охрану окру-
жающей среды была реализована WWF 
в 2007 году в масштабах одного города 
– Сиднея (Австралия). Уже на следующий 
год данное мероприятие было поддержа-
но широким сообществом (к акции при-
общилось более 100 миллионов человек 
в 35 странах мира), став международной 
экологической инициативой. С тех пор ак-
ция все более набирает обороты, и в ней 
участвует все больше людей, городов и 
стран.

Сегодня Час Земли — это самая мас-
совая экологическая акция на планете. В 
ней принимают участие более 2 миллиар-
дов человек по всему миру из 188 стран, 
где гаснет подсветка более 18 000 архи-
тектурных памятников.

Россия официально присоединилась 
к акции в 2009 году — в ней приняли учас-
тие более 20 российских городов, а в 2011 
году — 11 миллионов россиян. В 2017-м 
Час Земли стал самым масштабным за всю 
историю проведения: к акции присоеди-
нились 150 городов России.

https://www.calend.ru/


