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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, 03.35 «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 «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 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
00.35 «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 «Легенды цирка». 
Д/ф. (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, 23.55 «Долгий путь 

домой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Тайны города Эн». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
12.20 «Ивановы». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+). 
18.20 «Легенды космоса». (12+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 
19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-

ференции. «Металлург Мг» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). В 
перерывах «Час новостей». (0+). 

23.00 «Последняя электричка». Т/с. 
(12+). 

02.30 «Основано на реальных событи-
ях. Дело». (16+). 

03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.35 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«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+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

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

«РЕН-ТВ»
04.00, 03.20 «Территория заблужде-

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

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

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

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

Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

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

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

(16+).
19.00 «Прибытие». Х/ф. (16+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. 

(12+).
01.45 «Дальше живите сами». Х/ф. (16+).

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

(6+).
05.40 «Между нами шоу». (16+).
06.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+).
08.25, 02.00 «Джуманджи». Х/ф. (0+).
10.35 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+).
13.00 «Галилео». (6+).
13.50 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
13.55, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
19.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+).
21.45 «Колледж». Т/с. (16+).
23.10 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
00.10 «Глубокое синее море». Х/ф. 

(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Медовый месяц». Х/ф. (0+).
09.00, 03.40 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». Д/ф. (12+).
09.55 «Городское собрание». (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Борис Хвош-

нянский». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Владимир басов. Ревнивый 

Дуремар». Д/ф. (16+).
01.15 «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки». (16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Мама LIFE». (16+).
07.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).
10.00 «ББ шоу». (16+).

11.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Интерны». Т/с. (16+).

18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. (16+).
19.00, 19.30 «Девушки с Макаровым». 

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

(16+).
21.05 «Где логика?». (16+).
22.05 «STAND UP». Дайджест-2021 (16+).
23.05, 23.40 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с. (16+).
00.10 «Такое кино!». (16+).
00.40, 01.30 «Импровизация». (16+).
02.20 «Comedy Баттл-2016». (16+).
03.05, 03.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.45, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия».

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

05.25 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». Т/с. (16+).

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 «Детективы». 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, 19.20 «Красивая планета». (0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Леонардо. Пять веков спустя». 

Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.30, 03.00 «История искусства». (0+). 
18.25 «Маяковский и Есенин». Фести-

валь. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Сергей Колтаков. Дар напрас-

ный, дар случайный?». Д/ф. (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
01.40 «ХХ ВЕК». «Голубой огонек» на 

Шаболовке. (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10 «Ново-
сти». (0+). 

09.05, 15.05, 02.10 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 
(12+). 

12.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
17.10 «Пять минут тишины» Т/с. (12+). 
19.15 «Все на хоккей!». (12+). 
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. (0+). 

00.50 Все на Футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по Футболу (16+). 

понедельник / 22 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 (4-8 порций)
1. 500 грамм Постное тесто для пирож-

ков 
2. 500 грамм говядина
3. 2 шт лук репчатый
4. 50 грамм сливочное масло
5. 2 ст.л. масло растительное

Как приготовить
1. Тесто разделить на три части и дать 

подойти.
2. Приготовить начинку: отварную говя-

дину, нарезать кубиками и лук репчатый так-
же, обжарить на растительном масле, доба-
вить 20 грамм сливочного масла в начинку.

3. Распределить руками (Осетинские 
пироги раскатывают руками, а не скалкой) и 
смазать сливочным маслом.

4. Распределить начинку по тесту, ос-
тавляя свободными края, затем свернуть в 

 Ингредиенты (6 порций)
1. 1.5 стакана перловой крупы
2. 150 гр сушеных белых грибов (можно 

заменить любыми грибами)
3. 2 головки репчатого лука
4. 2 зубчика чеснока
5. по вкусу Соль
6. 3 ст л подсолнечного масла

Как приготовить
1. Если вы используете сушенные грибы, 

то предварительно их нужно замочить на 
30 мин, хорошо промыть и отварить в под-
соленной воде, грибной бульон оставьте, он 
пригодится. Перловку промыть, переложить 
в грибной бульон, подсолить и варить на 
медленном огне 50 мин.

2. Разогреть сковороду, добавить масло 
и обжарить лук порезанный полукольцами 
до золотистого цвета, добавить к луку чеснок 
и грибы, посолить и жарить 10 мин.

Ингредиенты
1. 800 г сыр фета
2. 100 г натёртого сыра
3. 2 яйца
4. 5 ст.л йогурта
5. по вкусу укроп
6. 4 тортилья или лаваша
7. по вкусу специи

Как приготовить
1. Покрошить фету вилкой.
2. Добавить яйца, йогурт и специи по 

вкусу.
3. Добавить натёртый сыр и укроп.
4. Все хорошенько перемешать.
5. 2 тортилья покрошить в миску и пере-

мешать.
6. Смазать дно формы маслом.
7. Выложить на дно одну целую тортилью.
8. Выложить начинку и закрыть тортиль-

ей. Смазать маслом. (Форма для запекания 

Приятного аппетита!

ФЫДЧИН - ОСЕТИНСКИЙ 
ПИРОГ С МЯСОМ

ПЕРЛОВКА С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ И 
ГРИБАМИ – ПОСТНОЕ БЛЮДО

ПИРОГ ИЗ ТОРТИЛЬИ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

рулет и поместить в форму, смазанную сли-
вочным маслом.

5. Форму смазать сливочным маслом, 
свернуть рулеты в улитку. Смазать раститель-
ным маслом. Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов, примерно 30 минут.

6. Приятного аппетита. 

3. Отложите ложку грибов для украше-
ния в тарелке. В сковороду перекладыва-
ем перловку, перемешиваем и готовим под 
крышкой 3 мин, чтобы перловка насытилась 
ароматами жаренных грибов с луком.

4. Перловка готова, раскладываем по 
тарелкам, украшаем жаренными грибами и 
листиком зелени.

должна быть круглой, а лаваш можно поре-
зать в подходящую форму.)

9. Выпекать 180 градусов 25-30 минут.
10. Перевернуть пирог на тарелку и по-

сыпать сыром и укропом. Дать остыть перед 
подачей

Пн 22.03 Пасмурно, небольшой снег −5 Пасмурно −2
Вт 23.03 Ясно −10 Ясно −2
Ср 24.03 Пасмурно −5 Облачно −1

Чт 25.03 Малооблачно, небольшой 
снег −4 Пасмурно, снег −1

Пт 26.03 Облачно −2 Пасмурно, небольшой дождь 0
Сб 27.03 Пасмурно, небольшой снег −3 Пасмурно −2
Вс 28.03 Ясно −6 Пасмурно, снег −2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



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 «Василий Сталин. Сын за отца». 

(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» с Борисом 

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут».   (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
23.35 «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+). 
10.05, 17.20 «Тайны города Эн». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

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

ях. Дело». (16+). 
11.50, 18.20, 01.30 «Легенды музыки». 

Д/ф. (12+). 
12.20 «Графомания». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа в большом городе». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.45 «Точка зрения ЛДПР». (0+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+). 
20.30 «При загадочных обстоятельс-

твах». Т/с. (16+). 
23.00 «Последняя электричка». Т/с. (12+). 
03.00 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.35 «Необыкновенные люди». (0+).  «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

«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+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.50 «Дорожный патруль». (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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35, 19.20, 03.40 «Красивая планета». 

(0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Следователь по 

особо важным делам». (0+). 
13.15 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Игра в бисер». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
17.30, 02.45 «История искусства». (0+). 
18.25 «ХХ век - век поиска». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.30 «Белая студия». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 

вторник / 23 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 17.03.2021 г. 15:00
 42 467 случаев заражения (из них 105 новых случаев)
 33 601 человек выздоровел (из них 203 человека вылечились за прошед-

шие сутки)
 1 277 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 
20, 21, 22, 23 МАРТА  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

20, 21,
22, 23

11:00
13:20
15:40
18:05

Конек-Горбунок (2D)
Ганзель и Гретель и 
Агентство Магии (2D)
Рашн-ЮГ (2D)
Оборотень (2D)

6+
6+
12+
16+

120
120
120
120

111 мин
105 мин
110 мин
83 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на  15 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

Как дорога жизнь человека! 

Духовные ценности

Как мало мы размышляем на эту тему! 
Суета и постоянная занятость вытеснили 
отдых и размышления о смысле жизни, о 
её ценности. Без размышлений нельзя оце-
нить жизнь по достоинству.

Зачем нам дана жизнь? Кто нам ее дал? 
Каков наш статус в этом мире? Ответы на эти и 
другие философские вопросы ставят все цен-
ности на свои места. Например, многие счита-
ют, что жизнь человеку дают родители, а не Бог. 
Тогда возникают вопросы: почему тогда неко-
торые семейные пары не могут родить детей, 
хотя очень этого желают? А другие родители, 
которые зачинают ребенка якобы нечаянно, 
убивают его в утробе матери (делают аборт)? 
Ответ ясен, как белый день: не во власти че-
ловека давать жизнь! Значит детей дает Бог и 
это подтверждает Библия: «Вот наследие от 
Господа: дети; награда от Него – плод чрева» 
(Псалом 126:3).

Бог дал заповедь «не убивай», но в сов-
ременном обществе очень легко переступают 
эту заповедь. Статистика абортов просто ужа-
сающая! Внутриутробных детей погибло мно-
гократно больше, чем от всех мировых войн 
вместе взятых. Это происходит потому, что 
люди не осознают ценности жизни; они не 
смотрят на жизнь с перспективы вечности; 
они не видят ЧЕЛОВЕКА Божьими глазами и не 
чувствуют его Божьим сердцем! О! Если бы все 
люди знали какую ценность имеет человечес-
кая жизнь в глазах Господа! Разве поднялась 
бы рука матери и отца на беззащитное дитя? 
Массовое убийство не родившихся детей мо-
гут остановить только личные откровения 
родителей о том, что каждый человек – это об-
раз и подобие Божие! Это венец Его творения! 
Каждый отдельный человек имеет особенное 
предназначение и представляет собой целую 
вселенную! Он послан Богом оставить свой 

след на этой Земле! Конечно существуют раз-
ные причины, которые толкают родителей на 
такой коварный шаг. Чаще всего это страх, что 
не хватит сил и средств содержать этого ре-
бенка. В таком случае поможет только чёткое 
осознание истинной реальности, что детей 
дает Бог. Блаженны те родители, которые смо-
гут рискнуть родить ребенка, вопреки всем об-
стоятельствам, и возложить все заботы по со-
держанию ребенка на Господа Иисуса Христа! 
Если Он дает ребенка, то силы и обеспечение 
гарантируются! Некоторые женщины аборти-
руют детей, зачатых вне брака. Тем самым они 
пытаются сохранить свою репутацию в обще-
стве. В такой ситуации лучше подумать о своей 
репутации перед Богом, а не перед людьми. 
Люди всегда и всех судят, им никогда не воз-
можно угодить! А Господь, если прийти к Нему 
с покаянием, все поймет, простит, поможет и 
никогда не оставит в трудную минуту!

Возникает вопрос: «а что делать тем, кто 
уже совершил этот грех?». Нужно покаяться 
перед Богом и Он простит и не вспомянет.

В заключении еще раз о ценности де-
тей, дарованных нам Господом! Всегда нужно 
помнить, что дети, в первую очередь, прина-
длежат Отцу небесному, а потом уже земным 
родителям. Через Библию Господь свидетель-
ствует нам о Его отцовстве: «Забудет ли жен-
щина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя» (Библия, Исаия 49:15). 
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых 
сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небе-
сах всегда видят лице Отца Моего Небесного» 
(Евангелие от Матфея 18:10). «Итак если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» (Евангелие от 
Матфея 7:11).

Агент страховой,  агроном, акушерка, аппаратчик, библиотекарь, бухгалтер,  весовщик, ветеринарный врач, водитель, 
воспитатель, врачи, главный бухгалтер, грузчик, дворник, жиловщик, забойщик, заведующий, заместитель директора, 
инженер, инспектор ГИБДД, инструктор по вождению, кладовщик,  кондитер, консультант, культорганизатор, лаборант, 
лектор, маляр, мастер, машинист крана, медицинская сестра, менеджер, механик, мойщик автомобилей, 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.



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

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.25, 03.50 «Время покажет». 

(16+). 
15.35 «Давай поженимся!». (16+). 
16.25 «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 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Стокгольма. (0+). 

02.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма. (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» с Борисом 

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+). 
14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
23.35 «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 Окса-

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

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

мой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 01.30 «Легенды музыки». Д/ф. 

(12+). 
12.20 «Никаких детей!». Х/ф. (12+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+). 
18.20 «Легенды космоса». (12+). 
19.00 «Вся правда». (16+). 
19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-

ференции. «Металлург Мг» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). В 
перерывах «Час новостей». (0+). 

02.30 «Штрихи к портрету». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

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

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

твие». (16+).
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.35 «Поздняков». (16+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.55 «Их нравы». (0+).
02.30 «Дорожный патруль». (16+).

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

05.00, 03.20 «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». Д/ф. 

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

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

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

Олегом Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+).
21.05 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Кто я?». Х/ф. (12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Человек родился». Х/ф. (12+).
09.40, 03.40 «Семён фарада. Непутёвый 

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

«События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Ольга Сутуло-

ва». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Линия защиты». (16+).
22.05, 00.35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Павел Грачёв». 

(16+).
01.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Д/ф. (12+).

01.55 «Осторожно, мошенники! Дачный 
ужас». (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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Величайшие изоб-

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35, 13.10, 19.15 «Красивая планета». 

(0+). 
09.45 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Следователь по 

особо важным делам». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Искусственный отбор». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
17.30, 02.35 «История искусства». (0+). 
18.25 «Век поиска - ХХ век». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.30 «ВЛАСТЬ ФАКТА». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+). 
03.30 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф. (0+). 

06.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
07.00, 17.10 «Пять минут тишины» Т/с. 

(12+). 
09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10 «Ново-

сти». (0+). 
09.05, 15.05, 19.15, 01.00, 03.45 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.00, 15.45 «Специальный репортаж». 

(12+). 
12.20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 На пути к Евро (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против Дэ-
ниеля Де Альмейды. Трансляция 
из Грозного (16+). 

16.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы. 
(16+). 

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. (0+). 

22.20 Все на Футбол! (16+). 
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Турция - 
Нидерланды. Прямая трансляция. 
(0+). 

01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - 
Украина. Прямая трансляция. (0+). 

04.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Мальта - 
Россия (0+).

среда / 24 мартаТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сауна. Отель. 
Тел. 8-965-975-98-46

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 1-комн. квартиру в Омске, Космический 
проспект. Тел. 8-913-968-59-47
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1-комн. квартиру. Тел. 8-904-584-47-30

2-комн. квартира, 42 кв.м, отличный ремонт, 
мебель, быт. техника, гараж. Тел. 8-904-072-
71-01
Дом в р.п. Таврическое, площадь 105 кв.м., зе-
мельный участок 10 соток. Благоустроенный. 
Тел. 8-908-117-25-29
Дом в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Изготовим утепленные деревянные двери, 
до установка к металлической двери. ул. Се-
верная, 34. Тел. 8-905-921-72-69

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

Отделочные работы, штукатурка, шпатлевка, 
обои, покраска. Тел. 8-908-795-44-47
Поклейка обоев. Тел. 8-950-217-09-82
Ремонт квартир. Тел. 8-913-622-46-55

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
Услуги электрика. Тел.8-950-334-76-64
Чистка снега. Тел. 8-914-785-68-26
Чистка снега. Тел. 8-953-397-13-85

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
2 новые инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-
58-19

Калину. Тел. 8-950-799-74-29
Пиломатериал обрезной, длина 5 м: брус, до-
ски, лаги, Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-29-
38. Доставка

Свинина. Тел. 8-904-583-27-17
Сепаратор недорого, телевизор. Тел. 8-965-
976-81-61
Тренажер «Топ фит» для рук и ног, в хор. сост., 
жгуты не растянуты (пользовался ребенок), 
цена 600 руб. Тел. 8-951-429-18-49

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
В развлекательный центр требуется адми-
нистратор и инструктор. Тел. 8-962-050-73-22
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61



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

Дояр, доярка, жилье. Тел. 8-904-583-27-17

Парикмахер в мужской зал. Тел. 8-913-977-36-81

Рабочие на СТО, автослесарь, шиномонтаж-
ник, автомойщик Тел. 8-905-941-26-81

Тракторист на МТЗ-821. Полный соц. пакет. 
Тел. 8-965-986-93-66

ТРАНСПОРТ

Авто разбор 2106-07-08-09-99-10-11-12-15-
2121. Тел. 8-913-630-11-52

ПРОДАМ
Автодинамики, 2 шт., Пионер, 2500 руб. Тел. 
8-908-795-92-26
ВАЗ-2109 хтс, газ бензин, торг. Тел. 8-908-793-
93-28
ВАЗ-21102 2003 года. Тел. 8-951-424-32-42
Газовый баллон авто, 51 л, новый, 2500 руб. 
Тел. 8-908-112-38-59

Диски R15 4*100 новые, резина зима R15 хен-
кук пробег 1 месяц, резина зима на литье R13, 
литье R14, 13. Тел. 8-913-668-36-30
Для КАМАЗ-плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ, 
(zf ), кронштейн КАМАЗ+ЯМЗ, Геннадий. Тел. 
8-951-061-85-65
Задние фонари ГАЗ-3302 Волга, ручник 
ГАЗ-53, колодки с барабаном. Тел. 8-965-981-
73-64

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Диван, кресло-кровать, прихожую, шкаф под 
одежду. Тел.8-906-992-31-35
Кровать двухъярусную с матрасами, в хоро-
шем состоянии, звонить после 19-00, б/у. Тел. 
8-991-379-44-03
Кровать односпальную с ящиками для белья, 
кресло, двери межкомнатные 80х200, б/у, с 
матовым стеклом. три двустворчатые, три од-
ностворчатые. Тел. 8-953-393-26-77
Кухонный уголок, шкаф для посуды, газовая 
плита 2-конфорочная. Тел. 8-908-105-49-30
Стол письменный, тумбу под TV и музыкаль-
ный центр, в отличном состоянии. Тел. 8-908-
105-49-30

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь 500 руб., само-
вывоз. Возможен выезд по району. Тел. 8-951-
413-14-10

ПРОДАМ
Инкубатор Иртыш автомат, вместимость 500 
куриных яиц. Тел. 8-923-694-80-35
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02
Холодильник Атлант, двухкамерный. Тел. 
8-908-112-18-44

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 00.30 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.55 «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 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Сток-
гольма. (0+). 

23.40 «Ефим Шифрин. Человек - кос-
тюм». (12+). 

01.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма. (0+). 

02.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Корот-
кая программа (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 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
23.35 «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 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

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

домой». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15, 19.00, 01.30 «Вся правда». (16+). 

11.50 «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства». Д/ф. (12+). 

12.50 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
(0+). 

14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 
Т/с. (16+). 

15.15, 18.20 «Легенды космоса». (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.30 «При загадочных обстоятельс-

твах». Т/с. (16+). 
03.10 «Дачники». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20 

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

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

шествие». (16+).
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. 

(16+).
22.35 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Крутая история». (12+).
01.40 «Дорожный патруль». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Трембита». Х/ф. (0+).
09.40 «Инна Макарова. Предсказание 

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

«События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Сергей Бары-

шев». (12+).
13.55 «Город новостей».
14.10, 02.30 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд». 

(16+).
22.05 «Шальные браки». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «90-е». (16+).
00.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+).
01.20 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники! Аппа-

рат от всех болезней». (16+).
03.45 «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». Д/ф. (12+).

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

ретения человечества». Д/с. (0+). 
09.35 «Цвет времени». (0+). 
09.40 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». «Геннадий 

Гладков». (0+). 
13.10, 03.35 «Красивая планета». (0+). 
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Абсолютный слух». (0+). 
15.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». 

(0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.45 «2 верник 2». (0+). 
17.30, 02.45 «История искусства». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Открытая книга». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Михаил мещеряков». Д/ф. (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 
00.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 

06.40, 12.00, 15.45 «Специальный 
репортаж». (12+). 

07.00, 17.10 «Пять минут тишины» 
Т/с. (12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 20.55 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 19.15, 01.00, 03.45 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из Москвы. 
(16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Большой хоккей (12+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.50, 21.00 «Рокки» Х/ф. (16+). 
22.20 «Все на Футбол!». (12+). 
22.50 Футбол. Молодёжный чемпио-

нат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+). 

01.15 Точная ставка (16+). 
01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Германия 
- Исландия. Прямая трансляция. 
(0+). 

04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва) (0+).

четверг / 25 мартаОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа

Требуется  металоприемщик. 
Тел. 8-950-787-30-30

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.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ
ТЕХНИКАТЕХНИКА

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Пальто весна-осень, р.50, цвет синий, прямо-
го кроя, с поясом, кашемир, качество отлич-
ное, состояние на пять, цена 3000 руб. Про-
дам новую насадку на унитаз для пожилых и 
инвалидов, с поручнями, нагрузка до 110 кг, 
1500 руб. Тел. 8-951-429-18-49
Шубу нутрия, телевизор ж/к. Тел. 8-904-324-
50-66

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю гусыню. Тел. 8-913-685-86-61

Куплю козлика. Тел. 8-913-155-92-60
Куплю черно-пеструю корову после отела, 
после 4-х и более отелов. Тел. 8-913-968-69-
06
Продам бычков, телочек. Тел. 8-904-583-27-
17
Продам домашних петухов. Тел. 8-951-414-
44-19

Продам козочку. Тел. 8-904-826-17-73
Продам козу дойную с козленком, срочно, 
недорого. Тел. 8-913-158-24-17
Продам кролов и кролих. Тел. 8-906-919-56-
90

Продам поросят мясной породы. Тел. 8-965-
976-81-61
Продам поросят не сальной породы, дюрок 
+ ландрас. Тел. 8-965-976-81-61
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 на развод. 
Тел. 8-906-919-56-90
Продаются суточные бычки, 170 руб./кг. за 
живой вес. Тел. 8-960-989-92-47
Теленок (бычок). Бычку всего один месяц, 
черный от хорошей коровы, упитанный, с. 
Прииртышье. Возможен торг. Цена 15000 
руб. Тел. 8-999-456-44-01

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
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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, 02.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+). 
16.05 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Мужчины. Корот-
кая программа (0+). 

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Стокгольма. (0+). 

18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма. (0+). 

23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма. (0+). 

05.05 «Мужское / Женское». (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 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Преступление. Новый сезон». 

Т/с. (16+). 
00.35 «В час беды». Х/ф. (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, 11.30 «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+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.05, 01.30 «Грязные слова». Д/ф. (12+). 
12.35 «Американский дедушка». Х/ф. 

(16+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.20 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+). 

19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 
(0+). 

20.00, 02.30 «Основано на реальных 
событиях. Омск». (16+). 

20.30 «При загадочных обстоятельс-
твах». Т/с. (16+). 

23.55 «Любовь без границ». (12+). 
03.00 «Дачники». (12+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «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. Рубежи 

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

твие». (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+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.20 «Своя правда». (16+).
00.05 «Квартирный вопрос». (0+).
01.00 «Беглецы». Х/ф. (16+).
02.30 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

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

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

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

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

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

Шишкиным. (16+).
13.00, 02.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

(16+).
19.00 «Люси». Х/ф. (16+).
20.40 «Война миров». Х/ф. (16+).
23.00 «Призрачный гонщик». 

Х/ф. (16+).
01.00 «Несносные боссы-2». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 «Одна ложь на двоих». Х/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.30, 14.10 «Немая». Х/ф. (12+).
13.55 «Город новостей».
15.55 «Актёрские судьбы. Мировые 

мамы». Д/ф. (12+).
17.10 «Красавица и воры». Х/ф. (12+).

19.00 «Актёры затонувшего театра». 
Х/ф. (12+).

21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Семён альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
23.20 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.35 «По данным уголовного розыс-

ка...». Х/ф. (12+).
02.50 «Разлучённые властью». Д/ф. 

(12+).
03.40 «На двух стульях». (12+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.20 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50 «Предел возможного». Х/ф. (0+). 
11.15 «Петербургская ночь». Х/ф. (0+). 
13.10 «Открытая книга». (0+). 
13.35, 23.20 «Людмила Гурченко». Т/с. 

(12+). 
14.25 «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся». Д/ф. (0+). 
15.05, 17.15 «Красивая планета». (0+). 
15.20 «Михаил мещеряков». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.30, 03.00 «История искусства». (0+). 
18.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. (0+). 

19.45 «Билет в Большой». (0+). 
20.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (0+). 
22.05 «Линия жизни». (0+). 
00.30 «По ту сторону надежды». Х/ф. 

(16+). 
02.15 «Искатели». (0+). 

06.40, 12.00, 15.45 «Специальный 
репортаж». (12+). 

07.00, 17.10 «Пять минут тишины» Т/с. 
(12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 20.55 
«Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 19.15, 03.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.50, 21.00 «Рокки-2» Х/ф. (16+). 
22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция. (0+). 
00.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 
(0+). 

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+).
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Жизнь – это 
небольшая 
прогулка 
перед вечным 
сном.

Ф.Раневская

Самое ужасное – 
обидеть, огорчить 
человека, 
ударить собаку, 
не покормить ее 
голодную.
Ф.Раневская

Умный знает, 
как выпутаться 
из трудного 
положения, 
а мудрый никогда 
в него не попадает.
Ф.Раневская

Нет болезни 
мучительнее 
тоски.

Ф.Раневская

По горизонтали: Сакля.  Лактоза.  Брешь.  Сила.  Ибис.  Рокер.  Оры.  Перегар.  Башня.  Бикини.  Мизер.  
Арест.  Шоссе.  Компостер.  Карло.  Рюкзак.  Шу.  Граф.  Бокал.  Хомич.  Афиша.  Батрак.  Таган.  Скипа.  
Оттиск.  Оклад.  Напалм.  Нутро.  Чудо.  Бечева.  Свара.  Ате.  Нато.  Колода.  Гиш.  Аск.  Планк.  Юла.  
Капрал.  Томат.  Именинник.  
По вертикали: Мука.  Бак.  Опыт.  Дюпон.  Резюме.  Чело.  Изгиб.  Анка.  Горшок.  Арча.  Водоскат.  Лобби.  
Осадка.  Мошна.  Бурмистр.  Фарс.  Юри.  Рети.  Селеш.  Факультет.  Ислам.  Сомбреро.  Усики.  Ерш.  
Але.  Альт.  Поднос.  Рыбка.  Батат.  Тассо.  Аир.  Топчан.  Кашне.  Кегли.  Аура.  Зелье.  Нис.  Солдат.  Рея.  
Треугольник.  Мо.  Обморок.  
Ключевое слово: салями 

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.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

БАБОЧКА И ПЛАМЯ
Однажды бабочка, кружась вокруг лам-

пы и собираясь совершить фатальный бро-
сок, говорила пламени так:

– Что ты знаешь о любви? Всё, что ты 
делаешь, – это стоишь себе на месте, в то 
время как я кружусь вокруг тебя, пока наша 
отдалённость друг от друга не становится 
невыносимой, и тогда я бросаюсь в твои объ-
ятия. И в тот момент, когда мы соединяемся 
в объятиях, я оказываюсь поглощённой, со-
жжённой, превращаясь в ничто.

Пламя улыбнулось и ответило:
– Глупая! Ты называешь это любовью? 

Посмотри на меня – я горю. Ты же горишь 
только когда обнимаешь меня, но в моей тос-
ке по тебе боль отдалённости от тебя превра-
тило меня в огонь.

БЕЗДОННЫЙ СОСУД ЛЮБВИ
Мальчик тяжело болел. Много ночей 

просидела мать у его кровати, моля Бога о 
помощи. В одну из самых тяжёлых ночей пос-
лышался шелест крыльев ангела смерти.

– Не забирай моего сына! – воскликнула 
мать. – Мой мальчик ещё не вырос и не поз-
нал самого главного – любви.

– На небесах он встретит всё лучшее, что 
есть на Земле, – прошелестел ангел.

– Но что он принесёт с собой?! Позволь 
ему собрать хотя бы несколько капель люб-
ви, и я отпущу его на небо! – взмолилась 
мать.

– Хорошо. Пусть будет так, как ты про-
сишь. Когда он наполнит этот напёрсток кап-
лями любви, я прилечу за ним снова, – произ-
нёс ангел и положил перед матерью золотой 
напёрсток.

Когда мальчик выздоровел, мать всё рас-
сказала сыну и попросила:

– Помни, сынок, о нашем уговоре и не то-
ропись любить.

Но разве сердцу прикажешь. Сердце 
мальчика умело любить, и он с щедростью 
отдавал этот дар близким. Мать с тревогой 
ждала момента, когда напёрсток наполнится. 
Прошли годы, сын стал взрослым. Он любил 
свою семью, свою работу и друзей. Он с не-
жностью заботился о матери и отце, а напёр-
сток так и не наполнился.

Мать снова увидела ангела смерти, толь-
ко когда сама поднялась на небо.

– Ты перехитрила меня, мать, – засмеял-
ся ангел. – Ни один сосуд не вмещает в себя 
больше своего объёма, но сосуд любви – без-
донный.

Источник: 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+). 
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Ну вы, блин, даете!». К 70-летию 

Алексея Булдакова. (12+). 
15.05 «Особенности национальной охо-

ты в зимний период». Х/ф. (16+). 
16.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Стокгольма. (0+). 

17.25 «Точь-в-точь». (16+). 
19.50 «Что? Где? Когда?». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Стокгольма. (0+). 

00.00 «Метод-2». Т/с. (18+). 
01.10 «Холодная война». Х/ф. (18+). 
02.40 «Модный приговор». (6+). 
03.30 «Давай поженимся!». (16+). 
04.10 «Мужское / Женское». (16+).

04.20, 01.30 «Люблю, потому что 
люблю». Х/ф. (12+). 

06.00, 03.10 «Дела семейные». 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+). 
11.30 «Парад юмора». (16+). 
13.40 «Чужие родные». 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 «Похитители носков». М/ф. (6+). 
07.50, 02.00 «Лекция профессора 

Московской Духовной Академии 
и Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.15 «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства». Д/ф. (12+). 

10.00 «Американский дедушка». Х/ф. 
(16+). 

11.15 «Любовь без границ». (12+). 
12.05 «Спасатели». М/ф. (6+). 
13.35 «Стратегия выживания». Д/ф. 

(12+). 
14.35 «Бесценная любовь». Т/с. (16+). 
18.00 «Срочный вызов». (12+). 
18.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+). 
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
20.30 «Клинч». Х/ф. (16+). 
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+). 
23.00 «Всех порву!». Х/ф. (16+). 
00.25 «Интервью с убийцей». Х/ф. 

(16+). 

03.20 «Услышь меня». Х/ф. (12+). 
05.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Беглецы». 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+).
02.10 «Их нравы». (0+).
02.35 «Дорожный патруль». (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.05 «Последний бойскаут». Х/ф. 

(16+).
09.05 «Широко шагая». 

Х/ф. (16+).
10.30 «Война миров». Х/ф. (16+).
12.55 «Тор». Х/ф. (12+).
15.00 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+).
17.15 «Тор. Рагнарёк». Х/ф. (16+).
19.45 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
03.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.55 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+).
12.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
14.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+).
17.15 «Форсаж-7». Х/ф. (16+).
20.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+).
22.40 «Стендап андеграунд». (16+).
23.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+).
01.40 «Анжелика». Т/с. (16+).
03.15 «6 кадров». (16+).

04.50 «Трембита». Х/ф. (0+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд». 

(16+).
07.40 «Актёры затонувшего театра». 

Х/ф. (12+).
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+).
10.30, 23.35 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+).

13.30 «Московская неделя».
14.05 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+).
15.00 «Прощание. Армен Джигарха-

нян». (16+).
15.50 «90-е. Звёздное достоинство». 

(16+).
16.45 «Преимущество двух слонов». 

Х/ф. (12+).
20.45, 23.55 «Селфи на память». Х/ф. 

(12+).
00.45 «Красавица и воры». Х/ф. (12+).
02.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+).
03.45 «Шальные браки». Д/ф. (12+).
04.25 «Московская неделя». (12+).

07.30 «Палка-выручалка». «Волшебный 
магазин». М/ф. (0+). 

08.30 «Ваши права?». Х/ф. (0+). 
10.05 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (0+). 
11.15 «На подмостках сцены». Х/ф. (0+). 
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». (0+). 
13.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ». (0+). 
13.50 «Другие Романовы». (0+). 
14.20 «Игра в бисер». (0+). 
15.00 «Каникулы господина Юло». 

Х/ф. (12+). 
16.35 «Молога. Между огнем и водой». 

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

Ковальчуком». (0+). 
18.15 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф. (0+). 
18.45 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
19.00 «Успех». Х/ф. (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Монологи кинорежиссера». 

Д/ф. (0+). 
22.00 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
23.10 «Амадеус. Лаборатория оперы». 

(0+). 
01.10 «Кинескоп». (0+). 
01.50 «Сирена с «Миссисипи». Х/ф. 

(12+). 

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+). 

08.00, 09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
Прямая трансляция. (0+). 

10.30, 12.20, 15.00, 18.45, 00.00 «Ново-
сти». (0+). 

10.35, 15.05, 18.00, 00.10, 03.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.25 «Спортландия» М/ф. (0+). 
12.40 «Футбольные звёзды» М/ф. (0+). 
13.00 «Рокки 3» Х/ф. (16+). 
15.45, 23.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
16.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция. (0+). 
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Казахстан 
- Франция. Прямая трансляция. 
(0+). 

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

00.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Венгрии. (0+). 

04.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз». Прямая 
трансляция. (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+). 
10.15 «Мороз и солнце». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». (12+). 
15.05 «Честное слово». (12+). 
15.45 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Стокгольма. (0+). 

18.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма. (0+). 

20.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Словении. Прямой эфир 
из Сочи. (0+). 

22.00 «Время». (0+). 
22.20 «Голос. Дети». (0+). 
23.55 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. (0+). 
00.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма. (0+). 

01.20 Земфира. Концерт в «Олимпийс-
ком». (16+). 

03.35 «Модный приговор». (6+). 

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+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «Чужие родные». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Воспитательница». Х/ф. (12+). 
01.30 «Право на любовь». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
08.05, 02.00 «Лекция профессора 

Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

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

09.45, 20.00 «Управдом». (12+). 
10.00 «Срочный вызов». (16+). 
10.30 «Барышня и кулинар». (12+). 
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
11.30 «Похитители носков». М/ф. (6+). 
13.00 «Услышь меня». Х/ф. (12+). 
15.15 «Любовь без границ». (12+). 
16.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (0+). 
18.25 «Форсаж. Диабло». Х/ф. (16+). 
20.30 «Вспоминая 1942». Х/ф. (16+). 
23.00 «Мелкий бес». Х/ф. (16+). 
00.50 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 

(0+). 
03.15 «Никаких детей!». Х/ф. (12+). 
04.55 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.00 «ЧП. Расследование». (16+).
04.30, 01.10 «След тигра». 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 «Квартир-
ный вопрос. 
(0+).

12.10 «Осно-
вано на 
реальных 
событиях». 
(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+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Дорожный патруль». (16+).

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

05.35 «Зелёный фонарь». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
08.00 «Минтранс». (16+).
09.05 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. (16+).
12.20 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20 «Документальный спецпроект». 

(16+).
14.20 «Засекреченные списки. Вы это 

видели? 25 необъяснимых явле-
ний». (16+). Д/ф.

16.25 «Тор». Х/ф. (12+).
23.15 Прямой эфир (время московское). 

Бокс. Бой-реванш за звание чем-
пиона в тяжёлом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр Поветкин. (16+).

00.45 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». Х/ф. (16+).

02.15 «Клетка». Х/ф. (16+).

04.30 «Пассажирка». (16+). Х/ф.
06.25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
06.55 «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...». Д/ф. (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Анна-детективъ». 

Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
16.00 «Нефритовая черепаха». Х/ф. 

(12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+).
23.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 

(16+).
00.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». (16+).

01.00 «Линия защиты». (16+).
01.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый». (16+).
02.15 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+).
02.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+).
03.40 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Скоро будет дождь». «Стёпа-

моряк». «Царевна-лягушка». М/ф. 
(0+). 

09.30 «Семен Дежнев». Х/ф. (0+). 
10.50 «Передвижники. Илья Репин». 

(0+). 
11.20 «Успех». Х/ф. (0+). 
12.50 «Феликс Петуваш. Художник из 

Майкопа». Д/ф. (0+). 
13.20 «Земля людей». (0+). 
14.35 «Любимые песни». (0+). 
15.55 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.35 «Щелкунчик». (0+). 
18.20 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
19.35 «Линия жизни». (0+). 
20.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Золотая каска». Х/ф. (12+). 

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+). 

07.00 «Пять минут тишины» Т/с. (12+). 
09.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье. Транс-
ляция из Польши (16+). 

10.05, 18.15, 01.00, 03.45 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (0+). 

12.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

18.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+). 
20.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция. (0+). 

22.10 «Все на Футбол!». (12+). 
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Латвия. Прямая трансляция. (0+). 

01.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Сербия - 
Португалия. Прямая трансляция. 
(0+). 

суббота / 27 марта воскресенье / 28 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

1/2 финала - Восток. 1-й 
матч 18.03.2021 22:30 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 2-й 
матч 20.03.2021 20:00 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 3-й 
матч 22.03.2021 20:00 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 4-й 
матч 24.03.2021 20:00 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 5-й 
матч 26.03.2021 Авангард – Металлург Мг – : –

1/2 финала - Восток. 6-й 
матч 28.03.2021 Металлург Мг – Авангард – : –

1/2 финала - Восток. 7-й 
матч 30.03.2021 Авангард – Металлург Мг – : –
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р.п. Таврическое, ул. Ленина, 42-а
ТК Продуктория

тел. 8-903-927-19-98
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- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В центре внимания Овнов на этой не-
деле будут отношения с коллегами, 
руководством и всеми теми, кто стоит 

выше вас по возрасту или положению. Желатель-
но отказаться от инициатив в тех вопросах, кото-
рые лежат вне зоны вашей компетенции. Это каса-
ется и работы, и личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Тельцам гороскоп на неделю советует 
обратить внимание на собственное 
здоровье. Исключите физические на-

грузки, уходите от всего, что расстраивает и нару-
шает душевный комфорт. Малейшие отклонения от 
привычного образа жизни негативно скажутся на 
самочувствии. Психологическую помощь и подде-
ржку во всех начинаниях окажут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У рожденных под знаком Близнецов 
главные события этой недели развер-
нутся на работе. Вам даруется полная 

свобода действий во всем, за что бы вы ни взя-
лись. Все, чего желаете, исполнится по первому 
требованию. Постарайтесь грамотно распоря-
диться этим даром. Не желайте слишком многого 
и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

РАК (22 июня – 22 июля)
Судьбоносных перемен не ожидается, 
но то, что произойдёт в эти дни, заста-
вит вас призадуматься. Причиной ста-

нет неожиданное признание любимого человека 
или поступок ребенка. В этот период неплохо за-
думаться, не слишком ли вы увлеклись собствен-
ными интересами и не позабыли ли о близких.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Ожидается творческий во всех смыс-
лах период. Вы буквально будете ку-
паться в любви родных людей, возлюб-

ленных, друзей и подруг. И все это поможет вам 
успешно справиться с трудными задачами, кото-
рые придется решать на работе. Молодым девуш-
кам звезды обещают романтическое знакомство.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Энергии будет много, и чтобы чувство-
вать себя в отличной форме, ее обяза-
тельно нужно использовать по назна-

чению. Хорошо бы заняться решением семейных 
вопросов, которые откладывались до лучших вре-
мен. А у свободных женщин есть отличный шанс 
потерять свою свободу.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте на эту неделю, пос-

кольку планы могут часто меняться по не завися-
щим от вас причинам. Предстоит много поездок 
как по личным, так и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процеду-
рами и новой прической.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Успех во всех сферах жизни сейчас во 
многом зависит от вашей активности. 

Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и 
попасть мимо цели. Придерживайтесь принци-
па: попытка – не пытка. Отличное время, чтобы 
показать себя во всей красе – и на работе, и в 
любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои 
чувства.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Грандиозных рабочих планов не строй-
те, держите безопасную дистанцию в 
отношениях с любимыми и друзьями. 

Лучше всего в это время заняться собой, своим 
физическим и душевным здоровьем.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Девиз предстоящей недели: «Риск – 
благородное дело». У вас будут отлич-
ные шансы на успех во всем, что бы вы 

ни задумали. Ожидаются судьбоносные переме-
ны, которые коснутся финансов, любви и дружбы. 
Правда, придется пересмотреть некоторые свои 
убеждения и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Беспокойное и хлопотное время. Ве-
роятно, вас будут терзать сомнения. На 
одной чаше весов окажутся карьера и 

социальный успех, а на другой – любовь и семей-
ное благополучие. Придется отдать чему-то пред-
почтение. В принятии решений опирайтесь на то, 
что подсказывает сердце.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Хороший период для успешных на-
чинаний, особенно в профессио-
нальной и финансовой сферах. Од-

нако для этого во всех делах вам нужно стать 
рулевым, полагаясь и надеясь исключительно 
на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22 – 28МАРТА) 12+


