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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Угрюм-река». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Познер». (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» . (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Небеса подождут». 

Т/с. (16+). 
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». 

Т/с. (12+). 
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 11.50, 01.30 «Еще де-
шевле». (12+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. (0+). 
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

стей». (16+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.00 «Мультфильмы». (6+). 
10.30, 19.00 «Вся правда». (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Оксаной Са-

вочкиной». (0+). 
12.20 «Секрет счастья». Х/Ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+). 
17.20, 23.00 «Последняя электричка». 

Т/с. (12+). 
18.20 «Легенды космоса». (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.10 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие». (16+).
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).

20.20 «Марлен». 
Х/ф. (16+).

22.50 «Основано 
на реальных 
событиях». 
(16+).

02.00 «Дорожный 
патруль». 
(16+).

04.00 «Террито-
рия заблуж-
дений». (16+).

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

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Документальный спецпроект». 

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

(16+).
19.00 «Ветреная река». Х/ф. (16+).
21.05 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. 

(16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «За витриной универмага». Х/ф. 

(12+). 
09.05 «Наталья Крачковская. Слёзы за 

кадром». Д/ф. (12+). 
09.55 «Городское собрание». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.15 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+). 
17.10, 19.00 «Сельский детектив». Т/с. 

(12+). 
21.35 «Крым. Седьмая весна». (16+). 
22.05, 00.40 «Знак качества». (16+). 
23.35, 02.00 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Прощание. Савелий Крамаров». 

(16+). 
01.20 «Засекреченная любовь». Д/ф. 

(12+). 
03.35 «Василий Ливанов. Я умею де-

ржать удар». Д/ф. (12+). 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Мама LIFE». (16+).
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).
13.00 Т/с. (16+).

20.00, 20.30 «Девушки с Макаровым». 
Т/с. (16+).

21.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. 
(16+).

22.05 «Где логика?». (16+).
23.05 «STAND UP». (16+).
00.05, 00.40 «ХБ». (16+).
01.10 «Такое кино!». (16+).
02.20 «Импровизация». (16+).
03.10 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+).

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35 «Легенды мирового кино». (0+). 

10.05, 17.30 «Тайны семьи 
де Граншан». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». (0+). 
13.25 «Людмила Гурчен-
ко». Т/с. (0+). 
14.15 «Линия жизни». (0+). 
15.15 «Красивая планета». 
(0+). 
15.30 «Гении и злодеи». 
(0+). 
16.05 «Новости. Подроб-
но. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.25, 03.00 «Выдающиеся 
дирижеры XX века». (0+). 

19.20 «Цвет времени». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Больше, чем любовь». (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
23.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+). 
00.00 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 
01.45 «ХХ век». «Старая квартира. 1971 

год». (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 18.05, 21.00, 00.30 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.30, 00.40, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Неоспоримый-3. Искупление» 
Х/ф. (16+). 

15.40 «Специальный репортаж» (12+). 
16.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция. (0+). 
18.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра Сквор-
цова. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+). 

19.10 «Конор макгрегор. Печально из-
вестный» Д/ф. (16+). 

21.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+). 

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

01.25 «Тотальный Футбол». (12+). 
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Уэска». Прямая 
трансляция. (0+).

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 15 мартаТВ-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.

ТРаНсПОРТ
КуПЛю

ВАЗ-2121(Нива) до 50000 руб. Тел. 8-908-100-
10-20

ПРОДам
LadaKalinaCross универсал, 2018 г., ИТС, ком-
плектация люкс престиж, есть все, торг. Тел. 
8-913-640-08-66
SuzukiLiana, левый руль, цвет черный, два 
компл.резины, литье, 2004 г.в., хтс, торг. Тел. 
8-908-115-21-41
Автомобильные самодельные зарядные и 
пускозарядные устройства 6, 12, 24 В, сде-
лаю гарантийный ремонт. Тел. 8-913-606-24-
18
Бензобак новый на ИЖ-2715 каблучок. Тел. 
8-913-665-85-95
ВАЗ-2104, 1997 г.в. Тел. 8-953-392-39-08
ВАЗ-21063, 1989 г., на бодром ходу, цвет 
красный. Тел. 8-903-982-10-94
ВАЗ-21111., 2002 г.в. Тел. 8-909-022-34-36, 
8-906-990-30-64
ГАЗ-3307 ассенизаторская, объем 3,8 куб. 
Цена 260 тыс.руб. Тел. 8-962-037-53-24
Диски штамп., R14 5/100, ОТС, на 
ToyotaCarina, Corona. Тел. 8-965-979-81-73
Диски штампованные, R15, от Форд Фокус, 
в отличном состоянии, 4000 руб. Тел. 8-904-
075-32-75
ЗАЗ Шанс, 2010 год, цвет бордовый, на ли-
тье, сигнализация с автозапуском, 170 тыс. 
руб., машина в отличном техническом со-
стояние. Тел. 8-950-331-37-39
Запчасти на ВАЗ-11113 Ока. Тел. 8-999-460-
62-16
Лада-2115 Самара, 2010 г.в. Тел. 8-951-410-
46-94
Резину летнюю, 185/65/15, 2000 руб. за 4 шт. 
Тел. 8-904-824-04-10
Фаркоп на Авенсис. Тел. 8-950-784-45-90
Шевроле Нива, 2011 г.в., люкс. Тел. 8-904-
586-56-38  

ДЛЯ ДОма 

ПРОДам
Ванну чугунную, в отличном состоянии, 1 
год. Тел. 8-950-797-06-29
Гардину потолочную, 2,4 м, 500 руб. Тел. 
8-913-658-25-07
Кроватку детскую, маятник, с матрасом, в 
отличном состоянии, 3000 руб. Срочно. Тел. 
8-913-658-25-07
Люстру, палас 3*5 м, мягкую мебель. Тел. 
8-913-658-25-07
Матрас ортопедический в детскую кроватку, 
1000 руб. Тел. 8-913-658-25-07
Натуральную красивую ковровую дорожку, 2 
односпальные кровати. Тел. 8-904-321-35-05
Раковина керамическую, в отличном состо-
янии. Тел. 8-950-797-06-29
Стенка - 5 секций, тумба, журнальный стол, 
радиатор «Магнит» новый, цигейковая шу-
ба. Тел. 8-950-951-56-77
Стенку детскую (шкаф, диван, компьютер-
ный стол). Тел. 8-908-319-59-31
Стол обеденный, верх стекло серо-голубое, 
квадратный, 3500 руб. Тел. 8-913-141-84-79
Трельяж советских времен, сост. отличное, 
1000 руб. Тел. 8-950-786-47-86
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-
49
Шторы портьеры, 2 шт., цвет персиковый, 
500 руб. Тел. 8-913-658-25-07
Шторы разные, 200 руб. Тел. 8-913-978-36-49 

ТЕхНИКа 

КуПЛю
Нерабочие микроволновки. Тел. 8-908-794-
86-56
Стиральную машину Сибирь, Белка, Чай-
ка в любом состоянии от 500 до 700 руб., са-
мовывоз. Возможен выезд по району. Тел. 
8-951-413-14-10

Телевизор в рабочем состоянии за 500 руб., 
в Калачинске. Тел. 8-904-581-89-35

ПРОДам
Большую морозильную камеру, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-923-674-21-83
Газовуюплиту GEFEST class line. Тел. 8-908-
312-76-76
Компьютер в рабочем состоянии, 5000 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15
Модем МТС, 300 руб. Тел. 8-904-581-89-35
Спутниковую антенну ТВ МТС, новая, 2900 
руб. Тел. 8-913-604-17-24
Стиральную машинку HotpointAriston на 5 
кг, все функции выполняет, в отличном со-
стоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8-904-584-67-27
Телевизор Самсунг, б/у, 700 руб., и цифро-
вую приставку, 500 руб. Тел. 8-904-329-24-91
Холодильник Полюс -10, в хорошем состо-
янии, 3 тыс. руб., стиралка Малютка, 2 тыс. 
руб. Тел. 8-951-402-56-82
Холодильную витрину и разное торговое 
оборудование. Тел. 8-950-330-81-10
Цифровой фотоаппарат CanonPowerShot 
sx410is, состояние нового, 5500 руб. Тел. 
8-951-413-14-10  

ОДЕжДа И ОБуВь 

Отдам женские вещи и еще кое-что. Продам 
2 муж. джемпера, дешево. Тел. 8-904-321-35-
05

ПРОДам
Брюки на лямках, новые, теплые, р.44-46, 1 
тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Валенки новые, цвет серый, р. 43-45, цена 
800 руб. Тел. 8-951-413-14-10
Вещи на девочку от 0-3 лет, цена от 50-500 
руб., много обуви, размер разный, детский, 
от 50-100 руб. Тел. 8-904-077-85-50
Галстуки мужские, новые. Тел. 8-923-677-63-
29
Детские вещи пакетом, на мальчика, 2-3 го-
да, и на девочку 5-7 лет. Тел. 8-913-658-25-07
Дубленку мех Тоскана, р. S (42-44) с капюшо-
ном, 6000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Пальто зимнее, эко кожа, р. 56-58. Тел. 8-950-
331-77-15
Платье вечернее, цвет коралловый, р. 48. 
Тел. 8-953-394-10-29
Платье на выпускной. Тел. 8-908-319-59-31
Платья для выпускного в сад, р. 128. Тел. 
8-904-077-85-50
Пуховик мужской (наполнитель пух), новый, 
р.52-54, 5000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Сапоги жен., натурал.кожа, весна, черные, 
шпилька 5-6 см, современ., 1 тыс.руб., р.38-
39. Тел. 8-913-141-84-79
Сапоги женские демисезонные, р. 36,37, 
centro, новые 350 руб., р. 35-36, полуботин-
ки, нат.нубук, 800 руб., сапоги нат. кожа Вес-
тфалика, 1000 руб., р.36. Тел. 8-908-117-33-94
Туфли женские, р. 37, Юничел, сапоги зим-
ние кож.зам, р. 37, варенье (малина, абри-
кос). Тел. 8-908-806-19-47, 8-953-394-10-29
Шапку жен.мутоновую, новую, 1 тыс.руб., 
стоила 4 тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Шляпки жен., натурал.велюр, 500 руб., в от-
лич.сост. Тел. 8-913-141-84-79
Штаны-комбинезон новые зимние, утеплен-
ные, цвет черный, р. 52-54, рост 176-180, 800 
руб. Тел. 8-951-413-14-10
Шубу жен., нат.цигейка, воротник чернобур-
ка, большой запах, на любые морозы, р.52-
58, 3 тыс.руб., натур.мутон берет-шапка, 1 
тыс.руб., на все торг. Тел. 8-913-141-84-79

Пн 15.03 Ясно −19 Ясно −11
Вт 16.03 Ясно −15 Пасмурно −8
ср 17.03 Малооблачно −12 Облачно, небольшой снег −7
Чт 18.03 Облачно −10 Ясно −6
Пт 19.03 Облачно −7 Облачно, небольшой снег −2
сб 20.03 Пасмурно −3 Пасмурно −2
Вс 21.03 Пасмурно −8 Пасмурно −4

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом стол-
бце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 
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3  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

вторник / 16 мартаТВ-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.

Шубу из овчины б/у, для переделки, 500 руб. 
Тел. 8-913-978-36-49
Шубу норковую, из кусочков, красивая, р.52-
54, 28000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Шубу норковую, р. 54-56, черный цвет, 10 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-77-15
Шубу цигейковую, р. 42-44, 3 тыс.руб. Тел. 
8-950-331-77-15  

жИВОТНЫй мИР 

Куплю индоутку, самочку на потомство. Тел. 
8-908-312-17-21

Куплю корову. Тел. 8-923-693-28-59
Отдам котят в добрые руки, 2 мес. Тел. 8-961-
849-15-54

Отдам собачку девочка маленькая, уличная. 
В августе будет 2 года, щенков не приносит. 
Тел. 8-904-820-64-91
Отдам трех кошечек, 9 месяцев, в добрые ру-
ки. Тел. 8-905-099-66-16
Продам быка 1 год 2 месяца, два бычка по 11 
месяцев и три бычка по 4 месяца. Желатель-
но оптом. Тел. 8-965-972-42-10
Продам бычка, 1 месяц, 12 тыс. руб. Тел. 
8-962-037-53-24
Продам бычков, телочек. Тел. 8-904-583-27-17
Продам домашних петухов, 350 руб. Тел. 
8-904-585-59-86

Продам вьетнамских поросят, кабанчики, 
кастрированы, возраст 4 мес., цена 3500 руб. 
Тел. 8-951-423-36-02
Продам домашних петухов, в возрасте 9 ме-
сяцев, по 350 руб. Тел. 8-950-781-78-94
Продам кабана. Тел. 8-908-116-53-07
Продам козлика, 3 мес. Тел. 8-950-952-65-39
Продам козлят молочной породы. Тел. 
8-904-828-94-61
Продам корову, в апреле отел. Тел. 8-904-
329-01-16
Продам кроликов. Тел. 8-908-310-89-89
Продам лошадь, 6 лет, жеребая, сани, телега, 
сбрую. Тел. 8-933-301-93-88
Продам петухов. Тел. 8-904-828-94-61
Продам поросят сибирская порода мясные, 
привиты 1/3 нед., 3 тыс.руб. Тел. 8-951-402-
90-48

Продам поросят, 1 мес. 2 нед., 3 тыс.руб. Тел. 
8-951-408-48-73
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам телочку, 11 месяцев. Тел. 8-929-367-
66-72
Продам телочку, один месяц. Тел. 8-929-365-
40-74
Продаются кролики калифорнийской поро-
ды. Тел. 8-913-976-32-48
Продаются куры-несушки, белые, молодки. 
Тел. 8-913-976-32-48
Продаются поросята. Возраст 1,5 мес. Цена 4 
тыс.руб. Тел. 8-923-695-34-07 

ЗНаКОмсТВа 

Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Угрюм-река». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Великий пост». (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека».  (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут».  (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Небеса подождут». Т/с. (16+). 
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Срочный вызов». (16+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.30, 19.00 «Вся правда». (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 01.30 «Еще дешевле». (12+). 
12.30 «Будем на ты». Х/Ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». Т/с. 

(16+). 
17.20, 23.00 «Последняя электричка». 

Т/с. (12+). 
18.20 «Последний день». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 
«Сегодня».

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+).

12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).

13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Марлен». Х/ф. (16+).
22.50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.50 «Дорожный патруль». (16+).

04.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний». (16+).

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

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «СОВБЕЗ». (16+).
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+).
21.05, 21.40 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Маги. Истории Аркадии». М/с. 

(6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00, 17.30, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.50 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+).
11.55, 02.50 «Одиннадцать друзей Оу-

шена». Х/ф. (12+).
14.20 «Сеня-Федя». Т/с. (16+).
19.00 «Форсаж». Х/ф. (16+).
21.05 «Need for speed. Жажда скоро-

сти». Х/ф. (16+).
23.40 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком. (18+).
00.40 «Ярость». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.45 «Дело Румянцева». (0+). Х/ф. (0+). 
09.55 «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». Д/ф. 
(12+). 

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия». (0+). 

10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.15 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+). 
17.10 «Сельский детектив». Т/с. (12+). 
21.35 «Осторожно, мошенники!». (16+). 
22.05, 00.35 «Михай Волонтир. Цыганс-

кое несчастье». Д/ф. (16+). 
23.35, 02.00 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+). 
01.15 «Засекреченная любовь». Д/ф. 

(12+). 
03.35 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти». Д/ф. (12+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35 «Легенды мирового кино». (0+). 
10.05, 17.30 «Тайны семьи де Граншан». 

Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ век». (0+). 
13.15 «Цвет времени». (0+). 
13.25, 23.10 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Игра в бисер». (0+). 
15.00 «Красивая планета». (0+). 
15.15 «Российские хирурги». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+). 
18.25, 02.45 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
00.00 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 

05.00 «Я - болт» Д/ф. (12+). 
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+). 

08.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+). 

09.05, 17.30, 20.10, 01.05, 04.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Главная дорога». (16+). 
14.10, 15.40 «Специальный репортаж» 

(12+). 
14.30 «Правила игры». (12+). 
15.05 Все на регби! (12+). 
16.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция. (0+). 
18.10 Смешанные единоборства.  (16+). 
19.10 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
21.00 «Неваляшка» (12+). Х/ф. (0+). 
22.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Прямая трансля-
ция из Москвы. (0+). 

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

Реброва Любовь Викторовна, 
тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92

 Пост
Грядёт Великий пост по православно-

му календарю и очень важно каждому по-
нимать его роль.

Мы живем в век изобилия и разнообразия 
пищи. Наша плоть имеет свойство ненасыти-
мости. Но человек – это существо духовное. 
Наш дух тоже нуждается в пище: «Иисус сказал 
ему в ответ: написано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божи-
им (Евангелие от Луки 4:4). Пища для духа – это 
чтение Священных Писаний, молитва и пост.

Именно пост проявляет наше истинное 
духовное состояние. Только постящийся че-
ловек обнаруживает в себе противостояние 
плоти и духа, как написано в Библии: «...ибо 
плоть желает противного духу, а дух – про-
тивного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы». 
Во время поста обостряются все вредные 
привычки плоти, проявляется ее необуздан-
ность до агрессии. Пост – это тренажёр для 
духа. Цель и результат поста – победа духа 
над плотью.

Кроме того, наше тело – это храм Духа 
Святого: «Разве не знаете, что вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот [храм] – вы» (Библия, Пос-
лание 1-е Коринфянам 3:16,17). Поэтому свой 
храм каждому надлежит содержать в чисто-
те и целостности. Мы даже не задумываемся 
сколько пищи мы закидываем в себя каждый 
день! – гораздо больше, чем необходимо 
организму для его жизнедеятельности. При 
этом избыточные и не переваренные остатки 
пищи накапливаются в виде отложений жира, 
солей, наростов, камней, песка, холестерина 
и т. д. Это как печь: если в нее всегда только 
закидывать дрова (уголь) и никогда не вы-
чищать золу, то она накопится и перекроет 

приток воздуха, и огонь погаснет. Пост – это 
мощнейшее средство очистки организма от 
шлаков, которые замедляют обмен веществ. 
Инициатор поста – Бог, а не человек! Если наш 
Творец рекомендует поститься, значит это 
надо делать!

Следствием очищения всегда будет омо-
ложение организма! Не случайно говорят: 
«Пост – это царский путь к омоложению! 
Истина это подтверждает: «...обновляется, 
подобно орлу, юность твоя» (Псалом 102:5).

Посты бывают разные: кратковременные 
(1-3 дня) и длительные (до 40 дней); с полным 
отказом от пищи (только на воде) и частич-
ным (например, отказ от пищи животного 
происхождения и от сдобы); групповой (кон-
фессиональный, внутри церковный) и инди-
видуальный.

Пост усиливает добродетель: «Вот пост, 
который Я избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с го-
лодным хлеб твой, и скитающихся бедных вве-
ди в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся. Тогда от-
кроется, как заря, свет твой, и исцеление твое 
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты уда-
лишь из среды твоей ярмо, перестанешь под-
нимать перст и говорить оскорбительное, и 
отдашь голодному душу твою и напитаешь 
душу страдальца: тогда свет твой взойдет 
во тьме, и мрак твой [будет] как полдень; и 
будет Господь вождем твоим всегда, и во вре-
мя засухи будет насыщать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого воды ни-
когда не иссякают» (Библия, Исаия 58:6-11).

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Планы, которые вы строили на этот 
период, могут не осуществиться. Под-
ведут близкие люди. С серьезностью 

отнеситесь к финансовым предложениям, кото-
рые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Не берите на себя больше, чем вам по 
силам выполнить. Научитесь делеги-
ровать, чтобы не перегореть. Будьте 

аккуратны с вложениями денег, некоторые из 
них могут оказаться неудачными. В выходные 
отправляйтесь за город. Это будет лучшим реше-
нием!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Перемены в жизни, на которые вы 
рассчитывали, пока лучше отложить 
– не самый благоприятный период. На 

работе возможно недопонимание с коллегами. 
Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в даль-
нейшем будет сложно восстановить отношения.

РаК (22 июня – 22 июля)
Вам будет казаться, что вы ничего не 
успеваете. Отчасти это действительно 
так. Соберитесь! Дети могут требовать 

больше внимания, чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. В вопросах здоровья 
лучше перестраховаться. В зоне риска горло и 
уши!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В данный период вас ожидают прият-
ные перемены. Не ждите никакого под-
воха: вы действительно это заслужили. 

В отношениях с возлюбленным ближе к концу не-
дели может случиться переломный момент. Пере-
смотрите отношения и свою роль в них.

ДЕВа (24 августа – 22 сентября)
Продуктивный период. Причем, дома 
вы ничего не будете успевать, зато 
на работе – все! Бонусы в денежном 
эквиваленте не заставят себя ждать. 

Звезды советуют вам сейчас больше работать с 
землей. Это принесет умиротворение и покой.

ВЕсЫ (23 сентября – 23 октября)
Почему бы вам не устроить романти-
ческий сюрприз для любимого? Он, 

несомненно, это оценит! В этот период может 
появиться человек из прошлого, который вызо-
вет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! 
Отдых сейчас лучше проводить активно.

сКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Деньги, которые вы уже не надеялись 
получить, придут неожиданно. Пот-
ратьте их с умом! Возможно, вас ждут 

поездки, которые ранее не планировались. Со-
глашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. 
На диете сейчас лучше не сидеть – здоровье мо-
жет пошатнуться.

сТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то 
будет идти не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймете: все к лучшему! В 

личной жизни стоит быть начеку: вокруг много 
нечестных мужчин. Прежде чем сделать выбор, 
сто раз подумайте.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если вы с кем-то поссоритесь в эти 
дни, постарайтесь помириться как 
можно быстрее. Затяжные конфлик-

ты сейчас ни к чему. На работе перед вами мо-
гут поставить сложную задачу. Взвесьте все за 
и против, прежде чем соглашаться.

ВОДОЛЕй (21 января – 19 февраля)
Стресс и тревога – вот что может под-
вести вас сейчас. Старайтесь мини-
мизировать свое волнение. Встречи в 

данный период будут исключительно приятными, а 
некоторые даже знаменательными. Не отказывай-
тесь от приглашений в гости – будет интересно!

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Младшее поколение полностью вый-
дет из-под контроля. Если у вас есть 
дети – терпения вам! Одиноких Рыб 
может ждать приятное знакомство, 

но только если вы сами будете на него настро-
ены. Проводите как можно больше времени на 
свежем воздухе!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 – 21мАРтА) 12+
Духовные ценности



4   Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):   8-983-568-42-28, 8-983-625-24-26

Грузоперевозки, Газель удлиненная.  
Тел. 8-953-391-01-04

Ремонт холодильников, стиральных  
машин. Тел. 8-904-583-59-85

Профессиональный ремонт квартир. 
Тел. 8-913-610-91-98

Перетяжка, ремонт мягкой мебели.  
Тел. 8-913-610-91-98

Газель-тент, грузоперевозки.  
Тел. 8-953-399-63-28

Сантехнические работы.  
Тел. 8-913-610-91-98

Электрик профессионал.  
Тел. 8-913-610-91-98

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
Платные строчные объявления можно подать по телефонам: 8-983-568-42-28 
или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram). Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

НЕДВИжИмОсТь 
аРЕНДа

Сдается в аренду помещение под парикма-
херскую с оборудованием. Тел. 8-913-973-27-
02
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-923-135-64-37
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-950-792-10-60
Сдам 1-комн. п/б кв-ру. Тел. 8-908-319-63-14
Сдам 2-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-951-
407-56-15

ПРОДам
1-комн. квартиру, 37,6 кв.м. Тел. 8-950-951-56-
77
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-615-96-18
2-комн. и 3-комн. квартиры. Тел. 8-982-505-45-
35, 8-982-514-12-24
2-комн. квартиру, 115-ка. Тел. 8-904-582-55-39
2-комн. квартиру, 950 тыс.руб. Тел. 8-904-823-
62-45

3-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-904-
589-78-97
Дачу, с.Стародубка. Тел. 8-908-805-87-00
Дом (окна ПВХ, газ) 46 кв.м, земли 46 соток, во-
дя рядом, коза котная, гуси, куры, кролики, 
350 тыс.руб., торг. Тел. 8-923-694-62-47
Дом благоустр. Тел. 8-908-108-82-09
Дом благоустроенный, 33 кв.м. Тел. 8-908-318-
44-44

Дом, газ, ул. Верхнебереговая. Тел. 8-908-803-34-36
Квартиру, благоустроенную, с ремонтом на 
земле. Тел. 8-908-318-44-44
Квартиру, 42 кв.м, огород, разъезд Илюшки-
но. Тел. 8-908-797-53-42
Комнату. Тел. 8-983-110-46-15
Коттедж в центре. Тел. 8-904-589-78-97
Участки ИЖС. Тел. 8-951-407-27-48 

усЛуГИ 
Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 8-908-
806-67-90

Газель - грузоперевозки. Тел. 8-908-103-36-26

Газель грузоперевозки. Тел. 8-951-426-90-90

Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-
103-57-27

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-
27-43

Грузоперевозки, Газель. Тел. 8-908-797-21-93

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 
8-904-827-20-00
Грузоперевозки, термобудка, 5 метров. Тел. 
8-923-697-97-98, 8 950 956 24-40
Грузоперевозки, удлиненная Газель. Тел. 
8-951-403-81-66

Изготовление бань, беседок из оцилиндро-
ванного бревна. Тел. 8-908-807-57-51

Колодцы, канализация под ключ. Тел. 8-908-
111-58-99
Работа сантехника. Отопление, водопровод, 
канализация. Тел. 8-999-459-29-74
Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт квартир под ключ и частичный. Тел. 
8-908-111-82-61
Ремонт квартир, установка дверей, сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-950-957-05-83
Ремонт любых телевизоров, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-904-323-58-59, 8-960-989-44-26
Ремонт любых телевизоров. Гарантия, цены 
низкие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26
Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, 
телевизоров. Установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-908-801-89-34
Ремонт, кровля, сантехника, гипсокартон, па-
нели и т.д. Тел. 8-951-421-49-96
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Строительные, отделочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-951-402-42-44
Услуги легкового прицепа (трейлер). Тел. 
8-951-413-14-10
Услуги электрика. Тел. 8-908-792-42-70
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

 
РаЗНОЕ 

Возьму березовый деготь (чистый). Тел. 8-913-
988-66-80
Открылся магазин «Мясной дворик» на тер-
ритории Геомарта, в продаже свежее мясо, 
баранина, говядина, свинина, субпродукты

КуПЛю
Гитару, классика, 6-ти струнную, недорого. 
Тел. 8-904-827-20-05
Закуп баранина, говядина, козлятина. Тел. 
8-908-314-02-03, 8-951-425-75-80
Закуп коров, телятину, баранину, козлятину. 
Тел. 8-951-428-32-00
Закуп КРС, баранина, свинина на север. Тел. 
8-904-820-90-60
Закупаем говядина, баранина, козлятина. Тел. 
8-950-339-79-00

ПРОДам
Баннеры, б/у, 3*6 м, 800 руб. Тел. 8-965-870-69-32
Буржуйку из дисков, б/у, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Буржуйку, можно варить, греть, 3000 руб. Тел. 
8-950-331-37-39

Домашнее соленье. Тел. 8-951-409-24-62
Книгу по вязанию, 130 руб. Тел. 8-913-978-36-
49
Коньки для девочки, новые, р. 38, 2000 руб. 
Тел. 8-950-331-37-39
Коньки хоккейные, новые, р. 45, цена 3000 
руб. Тел. 8-950-331-37-39

Коптильный шкаф большой, на 300 кг, холод-
ного и горячего копчения. Шкаф полностью 
укомплектован, возможен обмен на автомо-
биль, буду рад выслушать предложения, 40 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-37-39
Коптильню маленькую на 25-30 кг, горячего 
копчения, 4 тыс.руб. Тел. 8-950-331-37-39
Котел в баню новый, бак в котле под воду на 
50 л, 10000 руб. Тел. 8-950-331-37-39

Котел для бани, деревянные двери, буржуйку. 
Тел. 8-913-665-85-27

Лангета на руку, 1500 руб., ортез на коленный 
сустав ортопедический, разборный, на пол-
ную ногу (покупали в Евромеде), 7000 руб. 
Тел. 8-950-952-79-58
Мангал на 10 шампуров новый, имеется сто-
лешница раскладная, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Мангал на 10 шампуров новый, цена 4500 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Механическую беговую дорожку, состояние 
отличное. Тел. 8-913-677-25-96
Мясо свинины. Тел. 8-908-109-51-99
Мясо свинины. Тел. 8-929-369-20-06
Пачку электродов 4 за 200 руб. Тел. 8-950-213-
07-42
Пеленки, памперсы, инвалидную коляску. 
Тел. 8-904-072-38-73
Печь буржуйку, работает на отработанном 
масле, цена 7000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Плоский бак из нержавейки, 150 л под воду 
или ГСМ. Тел. 8-950-797-06-29
Пчелопакеты «Карпатка», «Карника». Тел. 
8-951-405-56-97, 8-908-316-44-48



5  Бесплатные объявления (только SMS):  8-913-686-88-21

Счетчик новый универсальный, на воду (не 
пригодился). Тел. 8-913-604-17-24
Турманиевый мат нуга бест, 28 тыс. руб. Тел. 
8-913-978-36-49

 
РаБОТа 

ПОИсК РаБОТЫ
Ищу подработку любую, варианты рассмот-
рим. Тел. 8-904-823-01-77
Ищу работу сторожа. Не пенсионер, не инва-
лид. Непьющий и ответственный. Тел. 8-950-
959-28-84

ТРЕБуЕТсЯ
Автослесарь, продавец автомагазина. Тел. 
8-913-654-14-68
Бухгалтер. Тел. 8-913-658-17-37

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель-экспедитор, грузчик. Тел. 8-913-
642-20-67
Главный бухгалтер, з/п высокая. Тел. 8-962-
050-29-35

Калачинскому хлебозаводу требуется: техно-
лог, пекарь, фасовщик, водитель-экспедитор. 
Тел. 8-913-658-77-63

На мясоперерабатывающее производство 
требуется уборщица, график 2/2,5/2 оклад 
от 12800. Тел. 8-950-959-91-81, 8-904-071-
18-71
На постоянную работу требуется менеджер, 
обязательно знание ПК. Тел. 8-913-650-02-50
На производство требуется мужчина б/ вред-
ных привычек. Тел. 8-950-798-59-32
На станцию требуется слесарь-шиномонтаж-
ник. Тел. 8-904-584-68-25
На СТО шиномонтажник, автомойщик, 
ул.Стародубская, 2. Тел. 8-913-963-91-27
Охранник. Тел. 8-913-612-05-90
Повар, мойщица посуды, уборщица, адми-
нистратор гостиницы, продавец, оператор 
АЗС. Тел. 8-913-973-27-02
Продавец в отдел одежда, магазин Масяня. 
Тел. 8-983-115-76-08
Продавец в отдел продукты, розлив пива. 
Звонить с 9-00 до 19-00 ч. Тел. 8-951-407-57-
75, 8-913-971-24-05
Продавец, мебель, ковры, з/п 20000 руб., соц-
пакет. Тел. 8-913-972-35-38
Продавец. Тел. 8-983-521-42-51
Продавцы на север. Тел. 8-982-505-45-35
Рабочие, женщина с ежедневной оплатой. 
Тел. 8-950-798-59-32
Скотник- пастух, доярка. Тел. 8-904-583-27-17
Товаровед-бухгалтер. Тел. 8-908-791-45-05
Торговому комплексу «Универмаг» требуется 
уборщица, з/п 15000 руб., соцпакет, полный 
рабочий день. Тел. 8-913-972-35-38

Курьер для распространения газеты  
по почтовым ящикам. Участок  

Калачинская-Гагарина, Вокзальная-Советская. 
Тел. 8-902-678-83-73, 8-913-145-98-38

Актуальная информация по Омской области на 28.01.2021 г. 15:00
36 650 случаев заражения (из них 166 новых случаев)
23 730 человек выздоровели (из них 273 человека вылечились за прошедшие сутки)
1072 человека умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)

https://vk.com/covid2019_official_omsk

В ООО «Омское продовольствие – Калачинск», 
срочно требуются:

Энергетик, Электрик, 
СлеСарь киПиа, наладчик,  
оборудования Пищевой
Продукции), груЗчик

11
46

1

Калачинск

8-38155-25-052, 90-13-13

Ингредиенты
1. 300 грамм муки
2. 500 мл кефира (йогурта)
3. 2 яйца
4. 2стол. л сахара
5. 1/2 ч. л соли
6. 1/2 ч. л соды
7. 30 мл растит. масла без запаха
8. кусочек сливочного масла для смазы-

вания блинов
9. 250-300 мл кипятка (смотреть по кон-

систенции теста и желаемой густоты)
Как приготовить
1. В миску разбить яйца, посолить, всы-

пать сахар и слегка взбить венчиком
2. Влить кефир, а можно и белый йогурт, 

размешать и всыпать просеянную муку.
3. Замесить тесто. Месить чтобы не было 

комочков
4. Теперь влить кипяток, мешая тесто и 

регулируя консистенцию, доводя до необхо-
димого состояния. Поэтому кипятка может 
уйти и больше, чем указано в ингредиентах.

5. И только теперь добавить соду и раз-
мешать. Дать тесту постоять минут 10.

Ингредиенты
1. 2 шт. яйца
2. 250 мл. овсяного молока
3. 250 мл. кипятка
4. 1 ст.л. тростникового сахара
5. щепотка соли
6. 1/3 ч.л. соды
7. 7 ст.л. рисовой муки
8. 2 ст.л. кокосового масла+ немного для 

жарки
Как приготовить
1. Яйца взбей с тростниковым сахаром, 

солью и содой.
2. Влей овсяное молоко и кипяток, и ещё 

раз тщательно взбей.
3. Начинай вводить просеянную муку, но 

не всю сразу, а порциями и постоянно пере-
мешивай, чтобы не было комочков.

4. В конце влей кокосовое масло и начи-
най печь блины.

Сковороду слегка смажь кокосовым 
маслом, хорошо разогрей и выпекай блины 
с двух сторон до готовности.

Ингредиенты
1 порция
1. 45 г овсяных хлопьев
2. спелый банан среднего размера
3. 1 ст.л соевого изолята
4. 100 мл воды или растительного моло-

ка
5. по вкусу корица
Как приготовить
1. Все ингредиенты взбить в блендере
2. Выкладывать по 1 ст. л теста на разо-

гретую антипригарную сковородку и жарить 
на среднем огне по 2-3 минут с каждой сто-
роны до румяного цвета.

3. Подавать горячими с вашими люби-
мыми топингами.

ТОНКИЕ ажуРНЫЕ 
БЛИНЫ На КЕфИРЕ

ТОНКИЕ БЛИНЧИКИ 
На ОВсЯНОм мОЛОКЕ

БаНаНОВЫЕ 
ПаНКЕйКИ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

6. Перед выпечкой блинов добавить рас-
тит. масло. Выпекать в хорошо разогретой 
сковороде с антипригарным покрытием, сма-
зав растит. маслом только перед выпеканием 
первого блина.

7. Готовый блин смазать кусочком сли-
вочного масла. Пекутся блины очень быстро. 
А чтобы было удобнее переворачивать я по 
краю блина прохожу бамбуковой палочкой.

5. ВАЖНО!
Каждый раз, перед тем, как зачерпнуть 

тесто, не забудь его перемешать. Рисовая 
мука оседает на дно.

6. Готовые блинчики подавай к столу с 
любимыми начинками. Приятного аппети-
та!

20 марта – День Земли
Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется 

День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре междуна-
родных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний 
приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апре-
ля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направ-
ленность, второй – экологическую.

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня 
Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда 
меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего раз-
вития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН 
говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы при-
влечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить 
нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга». 
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55, 02.20 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Голос. Дети». (0+). 
23.05 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 «Я - Джеки О». Д/ф. (16+). 
01.30 «Белая ночь, нежная ночь...». Т/с. 

(16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+). 

14.55 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Юморина». (16+). 
00.10 «Салями». Х/ф. (12+). 
03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.30, 01.30 «Вся правда». (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.10 «Цвет неба». Х/Ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Мирей матьё. Женщина загад-

ка». Д/ф. (12+). 
17.20, 23.00 «Последняя электричка». 

Т/с. (12+). 
18.20 «Путь героя». (12+). 
18.45 «Профсоюз-ТВ». (12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

(0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Грешник». Х/Ф. (12+). 
23.55 «Инспектор розыска». Т/с. (16+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «Жди меня». (12+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Марлен». Х/ф. (16+).
22.30 «Своя правда». (16+).
00.10 «Квартирный вопрос». (0+).
01.05 «Мой любимый раздолбай». Х/ф. 

(16+).
02.30 «Дорожный патруль». (16+).

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

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

(16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00, 03.20 «Невероятно интересные 

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

(16+).
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+).
21.50 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (16+).
00.05 «Ветреная река». Х/ф. (18+).
01.55 «Несносные боссы». Х/ф. (16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Маги. Истории Аркадии». М/с. 

(6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Дылды». Т/с. (16+).
08.00 «Русские не смеются». (16+).
09.00 «О чём говорят мужчины. Про-

должение». Х/ф. (16+).
10.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука уральских пельменей «Ч». 
(16+).

19.00 «Между нами шоу». (16+).
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
22.05 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 

(18+).
23.55 «Колледж». Т/с. (16+).
01.35 «Остров собак». М/ф. (16+).
03.05 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).
03.55 «Палка-выручалка». М/ф. (0+).
04.15 «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». Х/ф. (0+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10, 10.50 «Нарушение правил». Х/ф. 

(12+). 
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+). 
11.15, 14.05 «Пояс Ориона». Х/ф. (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
15.55 «Актерские драмы. Танцы любви 

и смерти». Д/ф. (12+). 
17.10 «Полицейский роман». Х/ф. (12+). 
19.00 «Кто поймал букет невесты». Х/ф. 

(12+). 
21.00 «В центре событий». (16+). 
22.10 «Приют комедиантов». (12+). 
00.05 «Евгений миронов. Один в лод-

ке». Д/ф. (12+). 
00.45 «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить...». Д/ф. (12+). 
01.25 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+). 
03.15 «Петровка, 38». (16+). 
03.30 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(6+). 

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+).
04.55 «Пасечник». Т/с. (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 23.45 

«След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30, 01.05, 01.30, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(0+). 
09.20 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.45, 17.25 «Лев Гурыч Синичкин». 

Х/ф. (0+). 
11.15 «Зори Парижа». Х/ф. (0+). 
13.10 «Открытая книга». (0+). 
13.40, 22.55 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.30 «Власть факта». (0+). 
15.15 «Доктор трапезников. Выжить, а 

не умереть...». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.15 «Цвет времени». (0+). 
18.40 «Выдающиеся дирижеры XX 

века». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15, 02.55 «Искатели». (0+). 
22.00 «Линия жизни». (0+). 
23.40 «2 верник 2». (0+). 
01.00 «Фокстрот». Х/Ф. (18+). 
03.40 «Догони-ветер». М/ф. (0+). 

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 19.20, 00.50 «Но-
вости». (0+). 

09.05, 15.05, 19.25, 02.50 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Главная дорога». (16+). 
14.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+). 
15.40 «Специальный репортаж» (12+). 
16.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (0+). 

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция. (0+). 

00.55 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция. (0+). 

02.30 Точная ставка (16+). 

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Угрюм-река». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Гараж особого назначения». 

(16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека». (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Небеса подождут». Т/с. (16+). 
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Большая тройка». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.30, 19.00 «Вся правда». (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 01.30 «Легенды цирка». (12+). 
12.20 «Гастролер». Х/Ф. (16+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15, 18.20 «Последний день». Д/ф. 

(12+). 
17.20, 23.00 «Последняя электричка». 

Т/с. (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.40 «Спасти босса». Т/с. (16+). 
21.35 «Мирей Матьё. Женщина загадка». 

Д/ф. (12+). 

23.55 «Инспектор розыска». Т/с. (16+). 
03.10 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Марлен». Х/ф. (16+).
22.50 «ЧП. Расследование». (16+).
23.20 «Крутая история». (12+).
02.00 «Дорожный патруль». (16+).

04.00, 05.00, 08.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

сти». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.45 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(6+). 
09.35 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.15 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+). 
17.10, 19.00 «Сельский детектив». Т/с. 

(12+). 
21.35 «10 самых... Простить измену». (16+). 
22.05 «Список Брежнева». Д/ф. (12+). 
23.35, 02.00 «Петровка, 38». (16+). 

23.55 «Удар властью». (16+). 
00.35 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+). 
01.15 «Засекреченная любовь». Д/ф. 

(12+). 
03.35 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верностью». 
Д/ф. (12+). 

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.25, 15.00, 03.40 «Красивая планета». 

(0+). 
09.45, 17.35 «Кража». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ век». (0+). 
14.15 «Абсолютный слух». (0+). 
15.15 «Российские хирурги». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!». (0+). 
16.45 «2 верник 2». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Открытая книга». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Андреевский крест». Д/ф. (0+). 
22.25 «Энигма». (0+). 
00.00 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ла-
цио» (Италия) (0+). 

07.00 «Заклятые соперники». (12+). 
07.30 «Команда мечты». (12+). 
09.05, 15.05, 17.30, 21.05, 04.00 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезе-
ра. Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Главная дорога». (16+). 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+). 
14.30 Большой хоккей (12+). 
15.40 «Специальный репортаж» (12+). 
16.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция. (0+). 
18.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из Москвы 
(16+). 

19.00 «Кикбоксёр» Х/ф. (18+). 
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. (0+). 

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтёр» (Украина) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция. (0+).

четверг / 18 мартаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

пятница / 19 мартаТВ-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.

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Угрюм-река». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» . (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Небеса подождут». Т/с. (16+). 
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.05, 16.05, 00.50 «Долгий путь до-

мой». Т/с. (16+). 
10.30, 19.00 «Вся правда». (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 01.30 «Легенды цирка». (12+). 
12.30 «Первый троллейбус». 

Х/Ф. (0+). 
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». Т/с. 

(16+). 
15.15, 18.20 «Последний день». Д/ф. (12+). 
17.20, 23.00 «Последняя электричка». 

Т/с. (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 

(0+). 
20.30 «Спасти босса». Т/с. (16+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч. 

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

твие». (16+).
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.20 «Марлен». Х/ф. (16+).
22.50 «Поздняков». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
02.00 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.00 «Документальный проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Kingsman». Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Специалист». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.40 «Обыкновенный человек». Х/ф. 

(12+). 
09.45 «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить...». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.55 «Город новостей». (0+). 
14.10, 02.15 «Такая работа». Т/с. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+). 
17.10, 19.05 «Сельский детектив». Т/с. (12+). 
21.35 «Линия защиты». (16+). 
22.05, 00.35 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+). 
23.35, 02.00 «Петровка, 38». (16+). 

23.55 «Тайны советских миллионеров». 
Д/ф. (16+). 

01.15 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(12+). 

03.35 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+). 

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.25 «Красивая планета». (0+). 
09.45, 17.30 «Кража». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ век». (0+). 
13.15, 03.40 «Цвет времени». (0+). 
14.15 «Искусственный отбор». (0+). 
15.00 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
15.15 «Российские хирурги». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисо-

ва». Д/ф. (0+). 
22.25 «Власть факта». (0+). 
00.00 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Гер-
мания) (0+). 

07.00 «Заклятые соперники». (12+). 
07.30 «Команда мечты». (12+). 
09.00, 11.55, 15.00, 18.05, 20.10 «Ново-

сти». (0+). 
09.05, 15.05, 17.30, 04.00 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. (0+). 
12.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «На пути к Евро». (12+). 
15.40 «Специальный репортаж» (12+). 
16.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция. (0+). 
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии 
(16+). 

19.10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
20.15 Все на Футбол! (12+). 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. (0+). 

среда / 17 мартаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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

ЕсТь НаД ЧЕм ЗаДумаТьсЯ

КТО ЛуЧшЕ ВЛаДЕЕТ мЕЧОм
– Кто лучше владеет мечом? – спросил 

воин.
– Выйди в поле возле монастыря, – ска-

зал ему наставник. – Там стоит валун. Оскор-
би его.

– Зачем это? – удивился воин. – Камень 
никогда не ответит мне тем же.

– Тогда атакуй его.
– Не стану. Меч мой сломается. А если 

нападу на него голыми руками, издеру их в 
кровь, но ничего не достигну. Да и вообще, 
причём тут валун? Я спрашивал тебя, кто луч-
ше всех управляется с мечом!

– Тот, кто подобен каменному валуну, – 
отвечал на это наставник. – Тот, кто, даже не 
обнажив меча, может показать, что одолеть 
его не под силу никому.

ЛЕВ И ЛИса
Почувствовал лев, что сильно постарел 

и не может больше добывать себе пищу охо-
той. Стал он голодать. И тогда решился на 
хитрость. Он забрался в пещеру и притво-
рился больным. Услышали животные про бо-
лезнь льва и стали приходить к нему. А лев, 
как только они заходили в пещеру, хватал 
их и съедал. Решила прийти проведать льва 
и лиса. Но она не вошла к нему в пещеру, а 
остановилась у входа.

– Как здоровье, царь зверей? – спросила 
она.

– Добро пожаловать, лиса, добро пожа-
ловать, сестрёнка-лисичка! Хорошо, что ты 
пришла. Я так соскучился по тебе. Но почему 
же ты не входишь? – сказал лев.

И ответила лиса:
– Я не вхожу потому, что в пещеру идёт 

много следов, а чтобы обратно они выходи-
ли, не вижу.

ТРИ уЛЫБКИ ПаДИшаха
Однажды, когда падишах принимал про-

сителей, пришёл человек, стал в дальнем 
углу и ничего не попросил.

Падишах посмотрел на этого человека и 
погладил свою голову. Человек поклонился 
и провёл ладонью по рту. Падишах погладил 
лицо. Человек – горло. Падишах дотронулся 
до своего живота, человек – до ноги.

– Я жалую просителю слиток золота! – 
сказал падишах.

Казначей повиновался. Молчаливый 
проситель принял дар и ушёл.

Советники правой руки ужасно рассер-
дились и спросили падишаха:

– За какую такую службу ты столь щедро 
наградил безродного оборванца?

– За царскую, – ответил, улыбаясь, пади-
шах. – Я задал мудрому человеку три вопроса 
и получил три ответа.

– Но мы не слышали ни вопросов, ни от-
ветов! – возразил визирь.

– Имеющий глаза – видит, имеющий ум 
– разумеет, – улыбнулся падишах. – Я погла-
дил голову, и мудрец понял мой вопрос. А я 
спрашивал: «Что более всего нас угнетает?» – 
«Неосторожное слово», – ответил мудрец. «А 
кому грозит опасность потерять своё лицо?» 
– «Тому, – ответил мудрец, – кто дни свои и 
состояние пропускает через горло». – «Но 
разве человек не раб своего желудка?» – 
спросил я. «Нет, – ответил мудрец. – На то и 
даны человеку ноги, чтобы искать и находить 
работу и ничего не пропустить из чудес бе-
лого света».

Падишах посмотрел на придворных и 
улыбнулся в третий раз:

– Вам тоже полезно запомнить изречён-
ную перед вами мудрость: «Рот доведёт до 
беды, а ноги – до еды».

https://pritchi.ru
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». Т/с. 
(16+). 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.20 «Честное слово». (12+). 
12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.45 «Я - Вольф Мессинг». (12+). 
16.40 «Угадай мелодию». (12+). 
17.05 «Я почти знаменит». (12+). 
19.35, 22.00 «Точь-в-точь». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
23.10 «Метод-2». Т/с. (18+). 
00.05 «Их Италия». (18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

04.35, 01.30 «Предсказание». Х/ф. (12+). 
06.05, 03.15 «Любви целительная 

сила». Х/ф. (12+). 
08.00 «Местное время. Воскресенье». 

(0+). 
08.35 «Устами младенца». (0+). 
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Парад юмора». (16+). 
13.20 «Родительское право». Т/с. (12+). 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+). 
20.00 «Вести недели». (0+). 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+). 
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым. (12+). 

06.00 «Тайна семьи монстров». М/ф. 
(6+). 

07.35, 01.20 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.30, 15.50 «Легенды цирка». (12+). 
09.55 «Любовь без границ». (12+). 
10.45 «Он и она». (16+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.30 «Лягушонок Риббит». М/ф. (6+). 
14.00 «Свидетели». Х/Ф. (12+). 
16.15 «Короли льда». Х/Ф. (12+). 
18.30 «Срочный вызов». (16+). 
19.00 «Неприкасаемые». (12+). Концерт. 

(0+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
20.30 «Босиком по городу». Х/Ф. (16+). 
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+). 
23.00 «Чужая жизнь». Х/Ф. (16+). 
00.20 «Мирей Матьё. Женщина загад-

ка». Д/ф. (12+). 
03.10 «Воображариум». Х/Ф. (16+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 
«НТВ»
04.20 «Мой любимый раздолбай». Х/ф. 

(16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».

19.10 «Маска». (12+).
22.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.50 «Скелет в шкафу». (16+).
02.35 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.50 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+).
10.40 «Особое мнение». Х/ф. (16+).
13.30 «Война миров Z». Х/ф. (12+).
15.45 «Грань будущего». Х/ф. (16+).
18.00 «Робокоп». Х/ф. (16+).
20.15 «Люси». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
03.25 «Территория заблуждений». 

(16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 «Между нами шоу». (16+).
10.20 «Сезон охоты». М/ф. (12+).
12.00 «Сезон охоты. Страшно глупо!». 

М/ф. (6+).
13.45 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+).
15.40 «Как приручить дракона-2». М/ф. 

(0+).
17.40 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+).
20.00 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+).
22.25 «Стендап андеграунд». (18+).
23.25 «О чём говорят мужчины. Про-

должение». Х/ф. (16+).
01.15 «Последствия». Х/ф. (18+).

05.05 «Дети дон Кихота». Х/ф. (6+). 
06.30 «Фактор жизни». (12+). 
07.00 «10 самых... Простить измену». 

(16+). 
07.40 «Высота». Х/ф. (0+). 
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+). 
10.30, 23.15 «События». (0+). 
10.45 «Белые росы». Х/ф. (12+). 
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+). 
13.30 «Московская неделя». (0+). 
14.05 «Владимир Басов. Ревнивый Ду-

ремар». Д/ф. (16+). 
14.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+). 
15.50 «Хроники московского быта». 

(12+). 
16.40 «Серёжки с сапфирами». Х/ф. 

(12+). 
20.30, 23.30 «Вероника не хочет уми-

рать». Х/ф. (12+). 
00.25 «Петровка, 38». (16+). 
00.35 «Полицейский роман». Х/ф. (12+). 
02.00 «Нарушение правил». Х/ф. (12+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 «СА-

ШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 

16.25, 16.55 «Девушки с Макаро-
вым». Т/с. (16+).

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (12+)
19.00 «Холостяк - 8». (16+).

20.30 «Однажды в России». (16+).
21.35 «Однажды в  России. Спецдайд-

жесты-2021». (16+).
22.00 «STAND UP». (16+).
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Бармен». Х/ф. (16+).
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.30, 05.40 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

07.30 «Оранжевое горлышко». «Алень-
кий цветочек». М/ф. (0+). 

08.40 «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Х/ф. (0+). 

10.20 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.50 «Мы - грамотеи!». (0+). 
11.30 «Мусоргский». Х/ф. (0+). 
13.25 «Письма из провинции». (0+). 
13.55, 02.50 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.40 «Другие Романовы». (0+). 
15.10 «Игра в бисер». (0+). 
15.50 «Праздничный день». Х/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-

вальчуком. (0+). 
18.10 «Леонардо. Пять веков спустя». 

Д/ф. (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Курьер». Х/ф. (0+). 
22.35 «В честь Джерома Роббинса». 

(0+). 
00.10 «Здоровая диета для здорового 

мозга». Д/ф. (0+). 
01.05 «Награда доктора Шутца». Х/Ф. 

(16+). 
03.30 «Великолепный Гоша». «История 

одного города». М/ф. (0+). 

06.00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан (0+). 

07.30, 07.30 «Команда мечты». (12+). 
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс». Прямая транс-
ляция. (0+). 

10.30, 11.55, 15.00, 19.20, 22.20, 01.00 
«Новости». (0+). 

10.35, 15.05, 19.25, 01.10, 04.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 «В гостях у лета» М/ф. (0+). 
12.20 «Баба яга против» М/ф. (0+). 
12.30 «Кикбоксёр» Х/ф. (18+). 
14.30 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+). 

15.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+). 
17.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

18.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+). 

20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Транс-
ляция из США. (16+). 

22.25 Английский акцент (12+). 
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла. «Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция. (0+). 

05.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+). 

06.00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+). 

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 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Верные друзья». Х/ф. (0+). 
15.55 «Я - Джеки О». Д/ф. (16+). 
17.30 «ДОстояние Республики». (12+). 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
23.00 «Агент Ева». Х/ф. (18+). 
00.50 «Белая ночь, нежная ночь...». Т/с. 

(16+). 
01.40 «Модный приговор». (6+). 
02.30 «Давай поженимся!». (16+). 
03.10 «Мужское / Женское». (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+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.15 «Доктор мясников». (12+). 
13.20 «Родительское право». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Здравствуй, сестра». Х/ф. (12+). 
01.40 «Слабая женщина». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Цвет неба». Х/Ф. (12+). 
08.20, 01.35 «Лекция профессора мос-

ковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И.». (0+). 

09.20 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+). 

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30 «Барышня и кулинар». (12+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Профсоюз-ТВ». (12+). 
11.45 «Тайна семьи монстров». М/ф. (6+). 
13.10 «Любовь без границ». (12+). 
14.00 «Скандальное происшествие в 

Брикмилле». Х/Ф. (16+). 
16.15 «Грешник». Х/Ф. (12+). 
18.00 «Свидетели». Х/Ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Короли льда». Х/Ф. (12+). 
22.45 «Воображариум». Х/Ф. (16+). 
00.15 «Он и она». (16+). 
03.35 «Путь героя». (12+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).
04.25 «Погоня за шедевром». Х/ф. (16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+).
07.50 «Поедем, поедим!». (0+).
08.25 «Едим дома». (0+).
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

ях». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Ты не поверишь!». (16+).

20.10 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «Международная пилорама». 

(18+).
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.20 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Последний вагон. Весна». Х/ф. 

(18+).

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

05.15 «Кто я?». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.05 «Минтранс (16+).
09.10 «Самая полезная программа (16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20, 14.20 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
16.25 «Война миров Z». Х/ф. (12+).
18.40 «Грань будущего». Х/ф. (16+).
20.50 «Особое мнение». Х/ф. (16+).
23.35 «Зелёный фонарь». Х/ф. (12+).
01.30 «Скорость падения». Х/ф. (16+).
03.05 «Тайны Чапман». (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». М/с. (6+).
07.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.10 «Форсаж». Х/ф. (16+).
11.20 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+).
13.25 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+).
15.35 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
17.40 «Человек-муравей и оса». Х/ф. 

(12+).
20.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+).
22.20 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+).
00.20 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 

(18+).
01.55 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Мама LIFE». (16+).
09.30 «Битва дизайнеров». (16+).
12.30 «Мой шпион». Х/ф. (12+).
14.35 «Бабушка лёгкого поведения». 

Т/с. (16+).
16.15 «Бабушка лёгкого поведения-2». 

Т/с. (16+).
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+). 

Шоу
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Дублёр». Х/ф. (16+).
01.45, 02.40 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00 «Детективы». Т/с. (16+).
08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.15 

«Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+).
14.05 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Съесть слона». Д/ф. (6+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.35 «Ребенок на 

миллион». Т/с. (16+).

04.55 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф. (0+). 

06.30 «Православная энциклопедия». 
(6+). 

07.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не по-
нимаю в музыке». Д/ф. (12+). 

07.55 «Кто поймал букет невесты». Х/ф. 
(12+). 

09.55, 10.45 «Медовый месяц». Х/ф. (0+). 
10.30, 13.30 «События». (0+). 
12.05, 13.45, 14.20 «Сельский детектив». 

Т/с. (12+). 
16.20 «Немая». Х/ф. (12+). 
20.00 «Постскриптум». (16+). 
21.15 «Право знать!». (16+). 
22.45 «События. (0+). 
23.00 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+). 
23.50 «Удар властью». (16+). 
00.30 «Крым. Седьмая весна» (16+). 
01.00 «Линия защиты». (16+). 
04.10 «Список Брежнева». Д/ф. (12+). 
04.50 «Петровка, 38». (16+). 

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Пирожок». «Приключения вол-

шебного глобуса, или проделки 
ведьмы». М/ф. (0+). 

09.25 «Новый Гулливер». Х/ф. (0+). 
10.30 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.55 «Передвижники. Василий Поле-

нов». (0+). 
11.25 «Острова». (0+). 
12.05 «Курьер». Х/ф. (0+). 
13.30 «Эрмитаж». (0+). 
14.00 «Удорцы. Сокровища Мезени». 

Д/ф. (0+). 
15.20 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
15.50 «И жизнь, и слезы, и любовь». 

Х/ф. (0+). 
17.30 «Здоровая диета для здорового 

мозга». Д/ф. (0+). 
18.30 «Больше, чем любовь». (0+). 
19.10 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
19.40 «Домашние помощники ХХI века». 

Д/ф. (0+). 
01.05 «Мусоргский». Х/ф. (0+). 
03.00 «Корсика - между небом и мо-

рем». Д/ф. (0+). 

05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция. (0+). 

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Прямая 
трансляция из США. (0+). 

10.30, 11.55, 15.35, 19.15, 23.15 «Ново-
сти». (0+). 

10.35, 15.40, 19.20, 23.20, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 «Снежные дорожки» М/ф. (0+). 
12.10 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+). 
12.30 «Талант и поклонники» М/ф. (0+). 
12.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

16.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+). 

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

18.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+). 

19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал». Прямая трансля-
ция. (0+). 

00.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая трансля-
ция из Москвы. (0+). 

воскресенье / 21 мартаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 20 мартаТВ-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.

  Наши группы:     kalachinsk55    kalachinsk55
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Пункты ПриеМа объявлений
и ПозДравлений: 

ТК «Калашный град» - 
ул. советская, 3 
1 этаж, бутик 11, отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск до вторника, 19:00

ТК «алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик «Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск до среды, 12:00

актуальная информация
по Омской области на 11.03.2021 г. 15:00
 41 935 случаев заражения (из них 80 новых случаев)
 32 595 человек выздоровели (из них 278 человек вылечились 

за прошедшие сутки)
 1255 человек умерли (за прошедшие сутки умерли четверо человек)

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_official_omsk

железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

Несмотря на проводимую про-
филактическую работу с водите-
лями автотранспортных средств, 
ситуация с обеспечением безопас-
ности движения на железнодорож-
ных переездах Западно-сибирской 
железной дороги не стабилизиру-
ется. Большинство случаев дорож-
но-транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах име-
ют тяжелые последствия, возника-
ют риски безопасности движения 
поездов и сбои в поездном графи-
ке. Причиной дорожно- транспорт-
ных происшествий на железнодо-
рожных переездах в большинстве 
случаев является нарушение 

уВажаЕмЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поез-

дах, и в районе переезда, опасности! От Вас зависит благополучие род-
ных и близких! сэкономив минуту, Вы можете сделать несчастными не в 
чем неповинных людей! Будьте предельно внимательны и помните, что 
любое нарушение правил проезда через железнодорожный переезд ве-
дет к непоправимой беде.

водителями Правил дорожного 
движения в части выезда на же-
лезнодорожный переезд при за-
прещающем показании переездно-
го светофора.

Железнодорожный переезд один 
из сложных и опасных участков доро-
ги требующий сосредоточенного вни-
мания и строго соблюдения Правил 
дорожного движения. Обращаем Ваше 
внимание на персональную ответс-
твенность и необратимость наказания 
за несанкционированное вмешательс-
тво в деятельность железнодорожного 
транспорта согласно законодательс-
тву Российской Федерации.
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«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! 

Низкие цеНы На полиграфию 
и широкоформатНую печать! 

БЕСПЛАтНАя ДОСтАВКА                    тел.  8-983-625-24-26

Мы создаем только оригинальные дизайны! 
Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

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

  листовки, буклеты
  ценники, календари 

РЕКЛамНЫЕ БаННЕРЫ 
ЛюБЫх РаЗмЕРОВ 

Адрес: ул.Почтовая, 93.
8-908-103-33-01, 8-999-459-31-22

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

10
67

3

монтаж  за 1 час

280 руб. 
         за кв.м.

РАБОТАЕМ 
С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ 
БАЛЛОНАМИ!

по супер цене


