
                                                                                                         № 9 (479) 11 марта 2021 16+р.п. Таврическое



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» с Борисом 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (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, 11.50, 01.30 «Еще дешевле». 
(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 

домой». 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 

Савочкиной». (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 событи-

ях». (16+).
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 «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+).
02.15 «Американские животные». Х/ф. 

(16+).

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

(6+).
05.45 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+).
07.25 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. 

(6+).
09.15 «Турбо». М/ф. (6+).
11.05 «Люди икс-2». Х/ф. (12+).
13.45, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
19.00 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. 

(16+).
21.20 «Колледж». Т/с. (16+).
22.45 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+).
00.45 «Старикам тут не место». Х/ф. 

(16+).
02.45 «Копы в глубоком запасе». 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 

держать удар». Д/ф. (12+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Извес-
тия». (0+).

04.25, 05.10, 05.55, 06.50 «Горчаков». 
Т/с. (16+).

07.40 «Возмездие». Т/с. (16+).
18.55 «След». Т/с. (16+).
22.15 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры». 
(0+). 

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 Гурченко». Т/с. (0+). 
14.15 «Линия жизни». (0+). 
15.15 «Красивая планета». (0+). 
15.30 «Гении и злодеи». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. 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 Екатеринбур-
га (16+). 

19.10 «Конор макгрегор. Печально 
известный» 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+).

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.

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

2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

Афиша культурных мероприятий 12+

 ПЛАНИРУЕТСЯ С 15.03.2021 – 21.03.2021Г.
Художественный отдел МУК «Таврический краеведческий музей»
р.п Таврическое, ул. Ленина д.69
1. «Творчество таврических художников и мастеров» – постоянно – действующая выставка – прода-
жа 0+
2. Персональная выставка «Из творчества Виктора Лотца» 6+
3. Персональная выставка Гринцовой Т.И. «Краски моей жизни» 0+
4. Персональная выставка Василины и Ольги Савченко «Увлечение – не развлечение» 0+
5. Кружок «Рисовальные вечера» 20.03.2021г. время 11.00. 18+

Прииртышский отдел МУК «ТКМ» с.Прииртышье, ул. Парковая д.3
1. Кружок «Рисовальные вечера»15.03-19.03.2021г. время 14.00. 18+
2. Кружок «Волшебное зёрнышко»17.03.2021-19.03.2021г. время 10.00.6+
3. Выставка «Лучшие художественные произведения 2020» с. Прииртышье, ул. Парковая д. 3.0+
4. Выставка Союза художников «Лучшие художественные произведения 2020г» 0+
 
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
сб. с 10 до 16.00._вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94.

Индивидуальное посещение, проведение экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 
человек при наличии средств индивидуальной защиты(маска, перчатки).

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!



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 домой». 

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

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

Дело». (16+). 
11.50, 01.30 «Еще дешевле». (12+). 
12.30 «Будем на ты». Х/Ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Инспектор розыска». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
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+). 
04.30 «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, 00.10 «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+).

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+). 
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+). 
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.  (0+). 
08.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+). 
12.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «Главная дорога». (16+). 
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+). 
22.55 Смешанные единоборства. 

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.

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация 
по Омской области на 09.03.2021 г. 15:00
 41 785 случаев заражения (из них 84 новых случая)
 32 035 человек выздоровели (из них 66 человек вылечились за прошед-

шие сутки)
 1246 человек умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
13, 14, 15, 16

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

13, 14,
15, 16

11:00
13:00
15:30
18:05

Мульт в кино №123 (2D)
Конек-Горбунок (2D)
Конек-Горбунок (2D)
Рашн-ЮГ (2D)

0+
6+
6+
12+

120
120
120
120

50мин
111 мин
111 мин
110 мин

Агент страховой,  агроном, акушерка, аппаратчик, библиотекарь, бухгалтер,  ветеринарный врач, водитель, вожатый, 
воспитатель, врачи, главный бухгалтер, грузчик, дворник, жиловщик, забойщик, заведующий, заместитель директора, 
инженер, инспектор ГИБДД, инструктор по вождению, кладовщик,  кондитер, консультант, культорганизатор, лектор, 
маляр, мастер, машинист крана, медицинская сестра, менеджер, методист по спорту, механик, музыкальный руководитель, 
начальник отдела, оператор,  педагог, педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный рабочий, полицейский, почтальон, 
продавец, психолог, разнорабочий, резчик на пилах, санитар ветеринарный, сварщик, слесарь, составитель поездов, 
специалист, станочник, технолог, токарь, тренер, участковый, учителя, фельдшер, фрезеровщик, художественный 
руководитель, чистильщик, штамповщик, экономист, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на  9 марта  2021 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2021 году в р.п. Таври-
ческое, г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информи-
рует работодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров 
как из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу. Подробную инфор-
мацию Вы можете узнать на сайте omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое ул. Советская, 33 тел.2-25-79.

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

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

 Пост
Духовные ценности

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).



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «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 

гипотезы». (16+).
19.00 «Kingsman». Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Специалист». 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+).
09.10, 02.05 «Двенадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. (16+).
11.45 «Need for speed. Жажда скорости». 

Х/ф. (16+).
14.20 «Сеня-Федя». Т/с. (16+).
19.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+).
21.05 «Перевозчик-3». Х/ф.. (16+).
23.10 «Стендап андеграунд». (18+).
00.10 «Хищники». Х/ф. (18+).

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

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

платить...». 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+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Извес-
тия». (0+).

04.50 «Пасечник». Т/с. (16+).
18.55 «След». Т/с. (16+).
22.15 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+).

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» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) (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» (Волго-
град) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. (0+). 

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

среда / 17 мартаТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые береза. 
Тел. 8-904-580-46-42

Ручная чистка снега. 
Тел. 8-908-112-40-56

Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 АРЕНДА
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

 ПРОДАМ
1-комн. квартиру,3/3. Тел. 8-908-115-05-53
2-комн. квартиру, благоустроенная, в с. Любо-
мировка. Тел.8-906-993-69-33
3-комн. квартиру, ул. Ленина, 74. 
Тел.8-965-825-14-80
Действующий торговый павильон. Тел. 8-913-
151-38-77
Дом благоустроенный. ул. 1. Водников, 5. Це-
на 1800 тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом в с. Луговое. Тел.8-913-149-38-09
Дом в с. Харламово, 3-комнатный, баня, га-
раж, цена 420 тыс. руб. Тел. 8-905-943-94-52
Дом в с. Харламово. Тел. 8-951-412-39-52
Или обменяю дом на земле. Тел. 8-913-637-43-
95

 УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Натяжные потолки, а также фигурные потол-
ки, двери, окна, лоджии ПВХ. Тел. 8-950-210-
02-10, 8-908-106-99-40

Очистка снега. Тел. 8-953-397-13-85

Поклейка обоев. Тел. 8-950-217-09-82
Ремонт квартир. Тел. 8-913-622-46-55
Ремонт теле-аудио-видео аппаратуры, спут-
никового оборудования, мониторы, СВЧ пе-
чи, цифровые приставки. Тел. 8-961-881-51-28
Реставрация подушек. Выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55
Такси «Комфорт» -80 руб. поездка. Тел. 8-903-
926-00-09, 8-950-797-04-58
Уборка снега. Тел. 8-960-996-63-41
Услуги электрика. Тел.8-950-334-76-64

 РАЗНОЕ

 КУПЛЮ
Мясо говядину (молодняк коров), конину, ба-
ранину, а также живым весом. Тел. 8-904-079-
76-85, 8-913-675-72-16
Сено, солому. Тел. 8-908-108-23-89

 ПРОДАМ
2 новые инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-58-19
Калину. Тел. 8-950-799-74-29

Свинину домашнюю, туша 55-60 кг. Тел. 8-904-
074-38-50
Сепаратор, недорого, в отличном состоянии. 
Тел. 8-965-976-81-61

 РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ



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

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Продавец. Магазин Буратино. Тел. 8-950-783-
91-49
Скотник- пастух, доярка. Тел. 8-904-583-27-17
Рабочие на СТО, автослесарь, шиномонтаж-
ник, автомойщик Тел. 8-905-941-26-81

 
ТРАНСПОРТ

 ПРОДАМ
ВАЗ-21102 2003 года. Тел. 8-951-424-32-42
Газель, 2002 г.в. Тел. 8-951-412-82-11
Гранд Чероки, 1994 г.в., на ходу, недорого. Тел. 
8-913-66628-55

 ТЕХНИКА

 КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь, в любом состоя-
нии, 500 руб., самовывоз. Возможен выезд по 
району. Тел. 8-951-413-14-10

 ПРОДАМ
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02

 ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 ПРОДАМ
Валенки женские, р.36, 400 руб., новые. Мужс-
кие вещи, р.58-60, джинсы, тенниски и др. Де-
шево. Тел. 8-960-983-08-09

 ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в хорошие руки щенков дворняги, воз-
раст 4 месяца. Тел. 8-904-322-46-46
Продам бычков, телочек. Тел. 8-904-583-27-17

Продам козу, индоуток, селезня и 2 уточки. 
Тел. 8-904-826-17-73

Продам кур-несушек (молодка, 4 мес.). Требует-
ся продавец кормов – мужчина. Принимаем за-
явки на цыплят бройлеров. Тел. 8-913-605-99-34
Продам породистых свинок, кабана. Тел. 
8-913-638-94-46

Продам поросят, 1,5 мес. Тел. 8-908-310-24-12
Продам телочку черно-белую, возраст 1,5 
мес. Тел. 8-950-210-51-13
Продам фазанов самочки и самцы, кролов и 
кролих на развод. Тел. 8-906-919-56-90
Продаются суточные бычки, 170 руб./кг. за 
живой вес. Тел. 8-960-989-92-47

 ЗНАКОМСТВА

Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
Мужчина, 52 года, не красавец, познакомится 
с неполной женщиной до 50 лет, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-902-821-29-03

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 

домой». 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+). 
11.50, 01.30 «Легенды цирка». (12+). 
12.20 «Гастролер». Х/Ф. (16+). 
14.15 «Найти мужа в большом горо-

де». 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 загад-

ка». 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. Рубе-

жи родины». 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 «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 «Но-

вости». (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 

гипотезы». (16+).
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+).
03.45 «Военная тайна». (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, 01.50 «Тринадцать друзей 

Оушена». Х/ф. (16+).
12.15 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+).
14.20 «Сеня-Федя». Т/с. (16+).
19.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+).
21.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+).
22.55 «Стендап андеграунд». (18+).
23.55 «Последствия». Х/ф. (18+).
03.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. 

(0+).
04.00 «Пастушка и трубочист». М/ф. 

(0+).
04.30 «Стойкий оловянный солдатик». 

М/ф. (0+).

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

(6+). 
09.35 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События». (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 вернос-
тью». Д/ф. (12+). 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Перезагрузка». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

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

(16+).
22.30 «Шоу «Студия «Союз». (16+).
23.30 «Новый Мартиросян». (16+).
00.30 «ХБ». (16+).
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.00, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 08.25, 
08.45, 09.40, 10.35, 11.35, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.00, 18.00 «Пасечник». Т/с. 
(16+).

07.35 «День ангела». (0+).
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.15 «Крепкие орешки». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 

03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. 
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 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 плане-

та». (0+). 
09.45, 17.35 «Кража». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ век». (0+). 
13.25, 23.10 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
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+). 
18.45, 02.50 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». (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) - 
«Лацио» (Италия) (0+). 

07.00 «Заклятые соперники». (12+). 
07.30 «Команда мечты». (12+). 
09.00, 11.55, 15.00, 18.05, 21.00 

«Новости». (0+). 
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 
Мэйвезера. 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 трансля-
ция. (0+). 

18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+). 

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

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

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Шахтёр» (Украина) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция. 
(0+). 

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Милан» (Италия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция. (0+).

четверг / 18 мартаОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

 ЖИВОТНЫЙ МИР ЖИВОТНЫЙ МИР

 ОДЕЖДА И ОБУВЬ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 ТЕХНИКА ТЕХНИКА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

 ЗНАКОМСТВА ЗНАКОМСТВА

«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 
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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 
Поповым. (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 

домой». 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 

«Сегодня».
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 

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

(6+). 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«Интерны». Т/с. (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 
(16+).

23.00 «Импровизация. Команды». (16+).
00.05, 00.35 «ХБ». (16+).
01.10 «Такое кино!». (16+).
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+).
03.25 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+).
04.55, 05.40, 06.35, 07.25, 08.25, 08.50, 

09.50, 10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40 
«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» 
(Испания) (0+). 

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

09.00, 11.55, 15.00, 19.20, 00.50 «Ново-
сти». (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 квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция. (0+). 

02.30 Точная ставка (16+). 
03.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США. (16+).

пятница / 19 мартаТВ-программа СКАНВОРД

Совесть –
когтистый 
зверь, 
скребущий
сердце.

А.С.Пушкин

Молодость – 
великий 
чародей.

А.С.Пушкин

Любви все 
возрасты 
покорны.

А.С.Пушкин

И сердце вновь 
горит и любит – 
оттого, 
что не любить 
оно не может.

А.С.Пушкин

По горизонтали: Снедь.  Чайхана.  Шериф.  Оспа.  Смак.  Яство.  Вех.  Военком.  Обрат.  Ренонс.  Глиэр.  
Треск.  Спаги.  Сенбернар.  Тиара.  Лагуна.  Ню.  Петр.  Губка.  Озноб.  Оноре.  Лоцман.  Сырье.  Брасс.  
Тесьма.  Вишну.  Кураре.  Лента.  Осел.  Лосось.  Чекан.  Бек.  Адам.  Житник.  Яик.  Кио.  Пилад.  Отк.  
Барбос.  Капор.  Окисление.  
По вертикали: Гуси.  Лаж.  Шпик.  Фанза.  Ехидна.  Сота.  Купол.  Кабо.  Корсет.  Небо.  Скипидар.  Дюшес.  
Примат.  Аваль.  Мембрана.  Ромб.  Обо.  Орда.  Гарин.  Нарушение.  Исток.  Квартира.  Юнона.  Кок.  
Кси.  Арфа.  Стукач.  Яхонт.  Гессе.  Хеопс.  Бор.  Строка.  Турне.  Борть.  Асад.  Напев.  Асс.  Мурена.  Опт.  
Кунсткамера.  Ел.  Мычание.  
Ключевое слово: весна 

12+

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

Пн 15.03 Пасмурно −19 Пасмурно −9
Вт 16.03 Малооблачно −17 Ясно −9
Ср 17.03 Малооблачно −13 Ясно −6
Чт 18.03 Ясно −10 Ясно −4
Пт 19.03 Ясно −12 Ясно −3
Сб 20.03 Малооблачно −9 Пасмурно −5
Вс 21.03 Пасмурно −9 Пасмурно −4

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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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 

Кизяковым. (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+). Кон-

церт. (0+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (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 

Дуремар». 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+).

07.30 «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 

Ковальчуком. (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 квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан (0+). 

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

- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция. (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. 
Трансляция из США. (16+). 

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

финала. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». 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 квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+). 
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06.00 «Доброе утро. Суббота. (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.05 «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 

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

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

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30 «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+).

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

06.30 «Православная энциклопедия». 
(6+). 

07.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю 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+). 
01.25, 02.10, 02.50, 03.30 «Хроники 

московского быта». (12+). 
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+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Клуб 37». (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». 
Прямая трансляция. (0+). 

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Пря-
мая 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 транс-
ляция. (0+). 

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

04.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Грузия. Трансляция из Калинин-
града (0+).

суббота / 20 марта воскресенье / 21 мартаТВ-программа ТВ-программа

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

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

Календарь игр ХК «Авангард»
Тур Дата Матч Счет

1/4 финала - 
Восток. 1-й матч 02.03.2021 22:30 Авангард – Автомобилист 3 : 0

1/4 финала - 
Восток. 2-й матч 04.03.2021 22:30 Авангард – Автомобилист 4 : 3

1/4 финала -
Восток. 3-й матч 06.03.2021 17:30 Автомобилист – Авангард 2 : 1

1/4 финала - 
Восток. 4-й матч 08.03.2021 17:30 Автомобилист – Авангард 3 : 4 ОТ

1/4 финала -
 Восток. 5-й матч 10.03.2021 22:30 Авангард – Автомобилист – : –

1/4 финала -
Восток. 6-й матч 12.03.2021 Автомобилист – Авангард – : –

1/4 финала - 
Восток. 7-й матч 14.03.2021 Авангард – Автомобилист – : –
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ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

тел. 8-903-927-19-98

11106

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

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

ностью отнеситесь к финансовым предложе-
ниям, которые 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 делегировать, 
чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вло-
жениями денег, некоторые из них могут ока-
заться неудачными. В выходные отправляй-
тесь за город. Это будет лучшим решением!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Перемены в жизни, на которые вы 
рассчитывали, пока лучше отло-

жить – не самый благоприятный период. На 
работе возможно недопонимание с коллега-
ми. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе 
в дальнейшем будет сложно восстановить от-
ношения.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вам будет казаться, что вы ничего 
не успеваете. Отчасти это действи-

тельно так. Соберитесь! Дети могут требовать 
больше внимания, чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. В вопросах здоро-
вья лучше перестраховаться. В зоне риска гор-
ло и уши!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В данный период вас ожидают при-
ятные перемены. Не ждите никакого 

подвоха: вы действительно это заслужили. В 
отношениях с возлюбленным ближе к концу 
недели может случиться переломный момент. 
Пересмотрите 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 де-

нежном 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 роман-
тический сюрприз для любимого? 

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

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Деньги, которые вы уже не надея-
лись получить, придут неожиданно. 

Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поез-
дки, которые ранее не планировались. Согла-
шайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. 
На диете сейчас лучше не сидеть – здоровье 
может 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 лич-
ной жизни стоит быть начеку: вокруг много не-
честных 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 
подвести вас сейчас. Старайтесь 
минимизировать свое волнение. 

Встречи в данный период будут исключитель-
но приятными, а некоторые даже знаменатель-
ными. Не отказывайтесь от приглашений в гос-
ти – будет интересно!

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Младшее поколение полностью 
выйдет из-под контроля. Если у вас 
есть дети – терпения вам! Одино-

ких Рыб может ждать приятное знакомство, но 
только если вы сами будете на него настроены. 
Проводите как можно больше времени на све-
жем воздухе!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 – 21МАРТА) 12+


