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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+). 
22.25 «Док-ток». (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Познер». (16+). 

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

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

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

(16+). 
21.20 «Теория вероятности». Т/с. (16+). 
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

06.00, 18.20 «Как научиться любить». 
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, 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 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
11.50 «День рождения». Д/ф. (12+). 
12.15 «Храни меня дождь». Х/ф. (16+). 
14.15 «Найти мужа Дарье Климовой». 

Т/с. (16+). 
15.15, 23.55 «Стратегия выживания». 

Д/ф. (12+). 
18.50 «Секретная папка». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «При загадочных обстоятельс-

твах». Т/с. (16+). 
01.45 «Мировые бабушки». (0+). 
03.00 «Дачники». (12+). 

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+).
22.40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.50 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

05.00 «Документальный проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «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 «Расплата». Х/ф. (18+).
21.30 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Медальон». Х/ф. (16+).
01.05 «В активном поиске». Х/ф. (18+).
02.45 «Смывайся». М/ф. (6+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (6+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.05 «Маска». Х/ф. (16+).
08.00 «Годзилла». Х/ф. (16+).
10.25 «Годзилла-2. Король монстров». 

Х/ф. (16+).
13.00 «Галилео». (16+).
13.30 «Миша портит всё». (16+).
14.20, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+).
19.00 «Люди в чёрном. Интернэшнл». 

Х/ф. (16+).
21.15 «Колледж». (16+).
22.55 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
23.55 «Если я останусь». Х/ф. (16+).
01.45 «Сотовый». Х/ф. (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «По данным уголовного розыс-

ка...». Х/ф. (12+).
08.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». 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». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+).
01.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца». Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники». (16+).
03.45 «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Мама LIFE». (16+).
07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).
10.00 «ББ шоу». (16+).
11.00, 21.05 «Где логика?». (16+).
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 «Девушки с 

Макаровым». Т/с. (16+).
15.00 «Интерны». Т/с. (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». Т/с. 

(16+).

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

22.05 «STAND UP». (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, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
«Известия».

04.25, 04.35, 05.20, 06.20 «Улицы раз-
битых фонарей». Т/с. (16+).

09.50 «Подсудимый». Т/с. (16+).
18.50, 19.40, 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 «Возлюбленная 

императора - Жозефина де Богар-
не». Д/ф. (0+). 

09.35 «Вот моя деревня». Х/ф. (0+). 
10.50, 13.15 «Большие маленьким». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.30, 23.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
14.40 «Монологи кинорежиссера. Ста-

нислав Говорухин». Д/ф. (0+). 
15.30 «Запечатленное время». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25, 02.45 «История искусства». (0+). 
18.20 «Голливуд страны советов». (0+). 
18.40 «Шедевры Сергея Рахманинова». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Бенкендорф. О бедном жандар-

ме замолвите слово...». Д/ф. (0+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 18.55, 21.00, 
00.50 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.10, 21.05, 01.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамире-
са. Трансляция из Москвы. (16+). 

12.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
17.55, 19.00 «Пять минут тишины. 

Возвращение» Т/с. (12+). 
21.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Калининградская область) 
- «Протон» (Саратов). Прямая 
трансляция. (0+). 

23.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Трансляция 
из США. (16+). 

01.00 «Тотальный Футбол». (12+). 
02.15 «Рокки-3» Х/ф. (16+). 
04.15 Профессиональный бокс. Арслан 

Яллыев против Юрия Быховцева. 
Трансляция из Москвы. (16+).

понедельник / 29 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. 0.5 кг куриной печени
2. 100 гр сливочного масла
3. 1 крупная луковица
4. 2 ст. л. растительного масла
5. 2 ст.л. коньяка
6. по вкусу Соль, чёрный перец
7. Щепотка мускатного ореха
8. 1 веточка тимьяна (чабреца)
9. 1 веточка розмарина для украшения
10. Клюква для украшения
11. Для желе:
12. Сок 1 апельсина
13. 1 ч. л. желатина

Как приготовить
1.  Лук нарезаем полукольцами и об-

жариваем в глубокой сковороде на расти-
тельном масле. Доводим лук, помешивая на 
умеренном огне, до прозрачности и слегка 
золотистого цвета.

Далее добавляем к луку куриную печень 
порезанную на крупные куски желательно 
одинакового размера.

Добавляем веточку тимьяна.
2. Обжариваем на среднем огне около 

2-3 минут, периодически помешивая.
Когда при проколе ножом из кусочков 

печени не будет выделяться кровь, добав-
ляем 2 столовые ложки коньяка, мускатный 
орех и молотый чёрный перец по вкусу. Да-
лее солим по вкусу и готовим еще буквально 
2 минуты и печень готова

3.  Убираем веточку тимьяна.
Даем печени с луком остыть до чуть теп-

лого состояния.

Ингредиенты
1. 200 гр куриного филе
2. 1 большая головка луковицы
3. 2-3 шт маринованных огурцов
4. 100 гр твёрдого сыра
5. 2 яйца
6. 50-100 гр грецких орехов
7. майонез

Как приготовить
1. Филе курицы отварить и при варке 

посолить и поперчить, яйца отварить. Лук по 
желанию-кому-то вкуснее свежий, кому-то 
обжаренный, либо маринованный. Нарезать 
лук небольшими кубиками, немного посо-
лить, добавить 1-2 столовые ложки уксуса 
9% и залить кипятком, так чтобы покрыть во-
дой весь лук и оставить минут на 10. Воду с 
лука слить и немного отжать его.

2. Собираем салат.
На дно тарелки укладываем филе, по-

резанное кубиками. Немного посолить и об-

Ингредиенты
2 апельсина и 50 гр Сахар

Как приготовить
Апельсины помыть, почистить. Корочки 

порезать соломкой, поставить варить в не-
большой чашке, добавить 250 мл воды и 50 гр 
сахара, варить 40 минут на медленном огне. 
Дать остыть в сладком сиропе. Затем жид-
кость слить, корочки равномерно выложить 
на доску и оставить подсохнуть на 3 часа.

ПРАЗДНИЧНЫЙ «ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ПАШТЕТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ ЖЕЛЕ»

САЛАТ «НЕЖНОСТЬ»

ЦУКАТЫ ИЗ АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОЧЕК

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

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

Печень вместе с жидкостью, которая ос-
тались в сковороде, перекладываем в другую 
ёмкость, добавляем мягкое сливочное масло.

4. Измельчаем всё с помощью погружно-
го блендера. Еще раз пробуем на соль.

Перекладываем в высокую керамичес-
кую форму, в которой будем подавать паштет.

5. Для желе:
Из апельсина выжимаем сок (приблизи-

тельно 100-150 мл)
Далее добавляем в сок 1 чайную ложку 

желатина и оставляем минут на 20.
Когда желатин набухнет, прогреваем 

апельсиновый сок, не доводя его до кипения 
на водяной бане.

6. Затем процеживаем будущее желе, 
обязательно, так как не всегда все кристал-
лики желатина полностью растворяются.

Даем соку остыть до теплого состояния 
и выливаем на печеночный паштет сверху. 
Украшаем веточками розмарина и клюквой.

7. Отправляем в холодильник ещё на час, 
чтобы желе застыло.

мазать майонезом немного. Далее выклады-
ваем лук, следом порезанный кубиками или 
соломкой огурцы. Обмазать майонезом. На 
майонез выкладываем яйца, и ещё немного 
майонеза, следом сыр и сверху сыра рублен-
ные грецкие орехи. Поставить в холодильник 
на 30-60 минут напитываться. Приятного ап-
петита

Пн 29.03 Ясно −6 Пасмурно −4
Вт 30.03 Пасмурно −8 Малооблачно −4
Ср 31.03 Облачно −6 Малооблачно +2
Чт 1.04 Малооблачно −3 Ясно +2
Пт 2.04 Ясно −5 Ясно +2
Сб 3.04 Малооблачно −3 Ясно 0

Вс 4.04 Малооблачно −3 Пасмурно, небольшой 
дождь +1

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, 00.55, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.20 «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+). 
22.25 «Док-ток». (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Черная кошка» (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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Теория вероятности». Т/с. (16+). 
23.30 «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, 18.20, 23.00 «Тайны города Эн». 

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

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

ях. Дело». (16+). 
11.50 «Исчезнувшие люди». Д/ф. (12+). 
12.40 «Невиновен». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Не ждали». Т/с. (16+). 
15.15 «Стратегия выживания». Д/ф. 

(12+). 
17.20 «Благовест. Слово пастыря». 

Прямой эфир. (0+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оль-

гой Чернышовой». (0+). 
20.30 «При загадочных обстоятельс-

твах». Т/с. (16+). 
01.45 «Мировые бабушки». (0+). 
03.00 «Русский характер». (16+). 
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, 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+).
22.40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
01.50 «Чужой район». 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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Красота и отчая-

ние. Австрийская императрица 
Сисси». Д/ф. (0+). 

09.35 «Вот моя деревня». Х/ф. (0+). 
10.45 «Цвет времени». (0+). 
10.55 «Большие маленьким». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.40 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.35, 23.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
14.50 «Кинескоп». (0+). 
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». 

(0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+). 
17.30, 03.05 «История искусства». (0+). 
18.25 «Голливуд страны советов». (0+). 
18.45 «Шедевры Сергея Рахманино-

ва». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.30 «Белая студия». (0+). 

вторник / 30 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 24.03.2021 г. 15:00
 43 169 случаев заражения (из них 109 новых случаев)
 34 729 человек выздоровел (из них 202 человека вылечились за прошед-

шие сутки)
 1 302 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 
27, 28, 29, 30  МАРТА  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

27, 28,
29, 30

11:00
12:10

14:10
16:20

18:40

Мульт №124 (2D)
Ганзель и Гретель и 
Агентство Магии (2D)
Конек-Горбунок (2D)
ГОДЗИЛЛА против 
КОНГА (3D)
Оборотень (2D)

0+
6+

6+
12+

16+

120
120

120
150

120

45 мин
105 мин

111 мин
113 мин

83 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на  22 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

 Взгляд на жизнь

Духовные ценности

Однажды два человека смотрели 
в одну и ту же лужу. Их спросили: «Что 
вы видите?» Первый ответил, что видит 
грязную воду, а другой – отражение неба. 
Какой разный взгляд на жизнь! 

Нынешний век пере наполнен нега-
тивными новостями и прогнозами. Разного 
рода информация через средства массовой 
информации постоянно нагнетает атмосфе-
ру страха и уныния. 

Очень трудно в таких условиях со-
хранить позитивный взгляд на жизнь. Это 
становится возможным только при четком 
осознании, что человек сам выбирает ка-
кими глазами ему смотреть на окружаю-
щий мир: глазами веры и надежды на луч-
шее, или глазами страха, разочарования 
и отчаяния. «Светильник тела есть око; 
итак, если око твое будет чисто, то и все 
тело твое будет светло; а если оно будет 
худо, то и тело твое будет темно» (Биб-
лия, Евангелие от Луки 11:34). Существует 
такое крылатое выражение: «Не можешь 
изменить мир, измени отношение к нему». 
В христианстве есть гениально простая 
молитва: «Боже, дай мне разум и душевный 
покой принять то, что я не в силах изме-
нить; мужество изменить то, что могу 
изменить и мудрость отличать одно от 
другого». Взгляд человека на окружающий 
мир – это следствие того, как он мыслит. 
«...потому что, каковы мысли в душе его, 
таков и он» (Библия, Притчи 23:7). В свою 
очередь, он мыслит так, как диктуют ему 
информация и знания, которыми наполнен 
его разум. За каждым источником инфор-
мации стоит духовный мир. Неслучайно 
про негативного человека говорят что «он 
не в духе». Имеется в виду, что такой че-

ловек не в Духе Святом. Потому что в Духе 
Святом противоположная атмосфера: «Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе» 
(Библия, Послание к Римлянам 14:17). В ду-
ховном мире есть два источника, которые 
питают наш дух: Царство Божие и царство 
тьмы. В Царстве Божием нет никакой тьмы! 
Наш Творец имеет позитивный взгляд на 
всё! Разве могут иметь негативную природу 
вера, надежда и любовь? В Божьем промыс-
ле нет тупиков, кризисов и поражений! В 
любой ситуации есть выход! Бог дал чело-
веку свободную волю и выбор: победить, 
или проиграть. Слово Божье всегда вдох-
новляет на победу: «... ибо семь раз упадет 
праведник, и встанет...» (Притчи 24:16). 
«Но благодарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе» (Биб-
лия, Послание 2-е Коринфянам 2:14). «Иисус 
сказал ему: если сколько-нибудь можешь ве-
ровать, все возможно верующему» (Библия, 
Евангелие от Марка 9:23). Определенный 
взгляд на жизнь формирует и определен-
ные ожидания. Во что верит человек, что 
ожидает, что исповедует своими устами, 
то и приходит в его жизнь. «Ожидание пра-
ведников – радость, а надежда нечестивых 
погибнет» (Библия, Притчи10:28). «Скажи 
им: живу Я, говорит Господь: как говорили 
вы вслух Мне, так и сделаю вам» (Библия, 
Числа14:28). Возможно ли изменить взгляд 
на жизнь? Возможно ли стать позитивным? 
Да! Просто надо перезагрузить позитивной 
информацией свой «компьютер» (мозг). Где 
взять позитивную информацию в наше вре-
мя? – спросите вы. Ею наполнен Бог, Биб-
лия, церковь, природа, творчество ...!

Хочешь быть счастливым, будь им, 
вопреки негативным обстоятельствам!

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, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.50 «Жить здорово!». (16+). 
10.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.25 «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+). 
22.25 «Док-ток». (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «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 «Теория вероятности». Т/с. (16+). 
23.30 «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 

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+). 
11.50 «Исчезнувшие люди». Д/ф. (12+). 
12.40 «Охота на единорога». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Не ждали». Т/с. (16+). 
15.15 «Ловцы душ». (12+). 
18.20 «Секреты манипуляции. Нико-

тин». Д/ф. (16+). 
18.50 «Секретная папка». Д/ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 

(0+). 
20.30 «В двух шагах от рая». Х/ф. (16+). 
01.45 «Мировые бабушки». (0+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Русский характер». (16+). 
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, 22.20 

«Сегодня».

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины». Т/с. (16+).

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

13.00, 00.15 «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+).
22.40 «Поздняков». (16+).
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.55 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

05.00 «Документальный проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «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, 02.25 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+).
21.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Черная месса». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Человек-амфибия». (0+). Х/ф.
09.40, 03.45 «Михаил Козаков. Почти 

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

«События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Татьяна Самойлова». 

(16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой». (16+).
22.05, 00.35 «Приговор. Георгий Юма-

тов». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+).
01.15 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники!». (16+). «Осторожно, мошенники!». (16+).

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

04.25, 05.05 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+).

05.55 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+).

18.50 «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, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты». Д/ф. (0+). 
09.35 «Аварийное положение». Х/ф. 

(0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.35, 23.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
14.45 «Большие маленьким». (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
17.30, 02.50 «История искусства». (0+). 
18.25 «Голливуд страны советов». (0+). 
18.40 «Шедевры Сергея Рахманинова». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.30 «Власть факта». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

05.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+). 

07.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+). 

09.00, 14.45, 18.55, 21.00 «Новости». (0+). 
09.05, 17.45, 21.05, 00.00, 02.45 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+). 
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. (0+). 

13.35 «Главная дорога». (16+). 
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. (0+). 

16.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из Австра-
лии. (0+). 

17.55, 19.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с. (12+). 

21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция 
из Венгрии. (0+). 

00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Польша. Прямая трансляция. (0+). 

03.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии. (16+). 

04.35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов». (12+). 

05.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+). 

среда / 31 мартаТВ-программа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сауна. Отель. Караоке. 
Тел. 8-965-975-98-46

Продавец (продукты питания) с опытом 
работы. Тел. 8-950-214-03-28

Дрова берёзовые. Доставка. 
Тел. 8-951-407-95-91, 8-906-919-52-36

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 в р.п. Таврическое. Тел. 
8-962-044-81-02
1-комн. квартиру в с. Харламово. Тел. 8-905-
943-48-07, 8-903-927-29-77
2-комн. квартира, 42 кв.м, отличный ремонт, ме-
бель, быт. техника, гараж. Тел. 8-904-072-71-01
Дом благоустроенный, по ул. Юбилейная. Тав-
рический р-он. Тел. 8-904-824-02-05
Дом в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом, с.Копейкино Таврического р-на, 38 со-
ток, 650 тыс.руб. Тел. 8-900-674-39-99
Квартиру полублагоустроенную на земле, 3 
комнаты, в хорошем состоянии, в р.п. Таври-
ческое. Тел. 8-950-334-96-81
Комнату в Омске. Тел. 8-903-927-68-86

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
Газель. Грузоперевозки. Тел. 8-953-395-51-79

Грузоперевозки до 5 т. Тел. 8-904-824-02-05
Изготовим утепленные деревянные двери, 
доустановка 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. Сантехника. Тел. 8-913-622-
46-55
СТО. Ремонт автомобилей. Сварка полуавтомат 
(аргон). Пайка радиаторов. р.п. Таврическое. ул. 
Пролетарская, 103. Тел. 8-908-111-91-91

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. 8-953-397-13-85

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

2 новые инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-58-19
Газовый баллон авто 51 л, новый, 2500 руб. 
Тел. 8-908-112-38-59
Живое дерево, высота 60 см, цена 500 руб., 
Сосновское. Тел. 8-908-318-81-05
Калину, алоэ от 1,5 лет. 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
Свинину. 175-180 руб./кг. Тел. 8-904-821-06-48
Сепаратор недорого, телевизор. Тел. 8-908-
310-84-27

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

В кондитерскую фабрику Аурэла требуются 
кондитеры (обучение на месте), зарплата вы-
дается каждую неделю, доставка транспортом 
предприятия. Обращаться по адресу: ул. Кли-
менко, 14. Тел. 8-950-334-63-83, 8-905-923-20-25
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99



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

Дояр, доярка, жилье. Тел. 8-904-583-27-17
Механизатор без вредных привычек. Тел. 
8-960-994-26-90

Продавец в круглосуточный магазин. Тел. 
8-960-981-53-06
Слесарь-птицевод, столяр-плотник. Тел. 
8-962-058-41-05
Слесарь, техничка в ООО Рассвет. Тел. 8-960-
989-92-47
Тракторист на МТЗ 82.1, 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

КУПЛЮ
Генератор ВАЗ-10. Тел. 8-913-609-00-74

ПРОДАМ
Запчасти на ГАЗ-53, редуктор ЗИЛ, наборы га-
ечных ключей. Тел. 8-908-112-34-09, 8-913-
960-59-67
Мотоблок с прицепом новый, цена 20 т.р. Тел. 
8-983-110-34-39
Снегоход. Тел. 8-950-215-10-92

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать двухъярусную, с матрасами, б/у, в хо-
рошем состоянии, звонить после 19-00. Тел. 
8-991-379-44-03

ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ
Камеру морозильную «Атлант», 6-ти камер-
ную, в отличном состоянии. Тел. 8-923-458-49-
58
Телевизор цветной Самсунг, в отличном со-
стоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8-904-322-46-46
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02
Телевизор. Тел. 8-905-940-64-35
Телефон Xiaomi 8 т, в хорошем состоянии, 5 
тыс. руб., звонить после 6. Тел. 8-900-679-86-
59
Холодильник Атлант, двухкамерный. Тел. 
8-908-112-18-44

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Комбинезон новый, зимний, слитный, для де-
вочки, р.104, Новый демисезон.комбинезон, 
р.92, для девочки, большемерит. Тел. 8-983-
527-75-51
Плащ кожаный коричневый, р. 48, 10 тыс.руб, 
головной убор в подарок. Тел. 8-906-991-87-
62

ЖИВОТНЫЙ МИР

Обменяю гусака на гусыню. Тел. 8-908-103-41-
27

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, 01.05, 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 «Времена не выбирают» (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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Теория вероятности». Т/с. (16+). 
23.30 «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+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Синдром феникса». 

Т/с. (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 18.20 «Вся правда». (16+). 
12.20 «Спецагенты на отдыхе». Х/ф. 

(12+). 
14.15, 23.55 «Не ждали». Т/с. (16+). 
15.15 «Исчезнувшие люди». Д/ф. (12+). 
18.50 «Секретная папка». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.40 «Крысиные бега». Х/ф. (16+). 

01.45 «Мировые бабушки». (0+). 
03.10 «Русский характер». (16+). 
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, 00.20 «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+).
22.40 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Однажды...». (16+).
01.55 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

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

сти». (16+).
10.00 «Как устроен мир» 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 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Специалист». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Осторожно, бабушка!». (0+). Х/ф.
09.40, 03.45 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

«События».
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+).
17.15 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «10 самых... Звёздные мачехи». (16+).
22.05 «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая». Д/ф. (6+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «90-е. Звёздное достоинство». 

(16+).

00.35 «Дикие деньги». (16+).
01.20 «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину». Д/ф. (12+).
02.00 «Осторожно, мошенники!». (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, 21.00 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Ричард львиное 

сердце. Ловушка для короля». 
Д/ф. (0+). 

09.35 «Происшествие». Х/ф. (0+). 
10.50 «Большие маленьким». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.15, 03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.35, 23.00 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
17.30, 02.45 «История искусства». (0+). 
18.25 «Голливуд страны советов». (0+). 
18.45 «Шедевры Сергея Рахманинова». 

(0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?». Д/ф. (0+). 
22.20 «Энигма». (0+). 

09.05, 15.15, 17.10, 21.05, 01.40 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+). 

12.40 «Главная дорога». (16+). 
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+). 

14.40 Большой хоккей (12+). 
15.45 «Специальный репортаж» (12+). 
16.05, 21.50 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
17.55, 19.00 «Пять минут тишины. 

Возвращение» Т/с. (12+). 
22.50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против Арслана 
Яллыева. Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. Прямая 
трансляция из Краснодара. (0+). 

02.25 «Рокки-4» Х/ф. (16+). 
04.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы. (16+). 

04.35 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Трансляция из 
Белоруссии (16+).

четверг / 1 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа

Продам поросят 2-3 месячных. 
Тел. 8-950-211-76-85

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

Отдам в добрые заботливые руки кошечку, 
котика. Лоток знают, едят все. Вынуждена от-
дать из-за аллергии. Тел. 8-983-623-13-83
Продам бычков, телочек. Тел. 8-904-583-27-17
Продам двух крупных телочек от молочных 
коров и бычка. Тел. 8-962-054-72-01
Продам двух телочек месячного возраста. 
Тел. 8-983-524-69-36
Продам домашних петухов. Тел. 8-951-414-
44-19
Продам кобылку, возраст 1,6 мес., на племя. 
Тел. 8-950-957-80-88

Продам кроликов. Тел. 8-904-325-81-78
Продам кролов и кролих на развод, фазанов са-
мочки и самцы на развод. Тел. 8-906-919-56-90

Продам поросят 1,5 мес. Мясная порода, це-
на 3500 руб. Тел. 8-950-219-88-30
Продам поросят мясной породы. Тел. 8-908-
310-84-27
Продам поросят мясной породы. Тел. 8-965-
976-81-61
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17

УТЕРЯНЫ

Утерян диплом БПУ ОО «СТС», аттестат о пол-
ном среднем образовании на имя Золина 
Ильи Сергеевича. Считать недействительным.

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, 01.45 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 02.35 «Давай поженимся!». 

(16+). 
16.00, 03.10 «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 «Дом Пьера Кардена». Д/ф. (16+). 
04.35 «Россия от края до края». (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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

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

эфир». (16+). 
21.20 «Теория вероятности». Т/с. (16+). 
00.20 «Дом культуры и смеха». (16+). 
02.45 «Красавец и чудовище». Х/ф. 

(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+). 
10.05, 17.20, 23.00 «Синдром феник-

са». Т/с. (16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.10 «Мне по кайфу». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Не ждали». Т/с. (16+). 
15.15 «Исчезнувшие люди». Д/ф. (12+). 
18.20 «Десять фотографий». (12+). 

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

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

20.30 «В Россию за любовью». Х/ф. 
(16+). 

01.45 «Мировые бабушки». (0+). 
03.00 «Плэй». (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 

«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+).
20.15 «Заповедный спецназ». Т/с. (16+).
22.20 «Своя правда». (16+).
00.05 «Квартирный вопрос». (0+).
01.00 «Дачный ответ». (0+).
01.50 «Чужой район». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10, 10.50 «Перелетные птицы». 

Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.20, 14.05 «Нефритовая черепаха». 

Х/ф. (12+).
13.50 «Город новостей».
15.55 «Актёрские драмы. У роли в 

плену». Д/ф. (12+).
17.10, 19.00 «Уравнение с неизвестны-

ми». Т/с. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Приют комедианов». (12+).
00.05 «Чайковский. Между раем и 

адом». Д/ф. (12+).
00.50 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью». Д/ф. (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Генеральская внучка». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 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, 10.50, 14.45 «Большие малень-
ким». (0+). 

09.35 «Немухинские музыканты». Х/ф. 
(0+). 

10.40 «Цвет времени». (0+). 
11.20 «Частная жизнь Петра Виногра-

дова». Х/ф. (0+). 
13.00 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.20 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (0+). 
14.50 «Власть факта». (0+). 
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

(0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.15 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
17.30, 03.05 «История искусства». (0+). 
18.25 «Голливуд страны советов». (0+). 
18.40 «Шедевры Сергея Рахманино-

ва». (0+). 
19.20 «Царская ложа». (0+). 
20.00 «Смехоностальгия». (0+). 
20.45 «Линия жизни». (0+). 
21.40 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф. 

(16+). 
23.20 «О фильме и не только... «Конец 

прекрасной эпохи». Д/ф. (12+). 
23.45 «2 Верник 2». (0+). 
01.00 «Вторая жизнь Уве». Х/ф. (16+). 

05.35 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+). 

06.50 «Родман. Плохой хороший 
парень» Д/ф. (12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 18.55, 
21.00, 01.10 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.10, 00.25 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта 
Обары. Трансляция из Москвы. 
(16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура. (16+). 

17.55, 19.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с. (12+). 

20.00, 21.05 «Рокки-4» Х/ф. (16+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция. 
(0+). 

01.20 «Точная ставка». (16+). 
01.40 «Рокки-5» Х/ф. (16+). 
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(0+).

пятница / 2 апреляТВ-программа СКАНВОРД

Измени отношение 
к вещам, которые 
тебя беспокоят, и 
ты будешь от них 
в безопасности. 

Марк Аврелий

Быть славным – 
хорошо,
Спокойным – 
лучше вдвое. 

А. С. Пушкин

Покой – 
наилучшее 
лекарство. 

Цельс Лвл 
Корнелий

Покой – это 
движение 
с бесконечной 
скоростью.

А. Лосев

По горизонтали: Замша.  Ясность.  Блеск.  Окот.  Шкив.  Ниоба.  Еса.  Стрекот.  Садок.  Ирокез.  Ареал.  
Струг.  Окапи.  Автосалон.  Секта.  Окурок.  Пк.  Абак.  Колли.  Трюмо.  Лучко.  Мимоза.  Карат.  Пункт.  
Логика.  Капля.  Курсив.  Лотос.  Муму.  Корона.  Агама.  Ерд.  Нота.  Феникс.  Нит.  Жок.  Титул.  Ндс.  
Коклюш.  Отжиг.  Окантовка.  
По вертикали: Адад.  Каф.  Отто.  Скарб.  Реестр.  Ринг.  Грамм.  Жуки.  Колосс.  Обои.  Некролог.  Шабаш.  
Каемка.  Скула.  Катафалк.  Клоп.  Нло.  Вещи.  Потоп.  Узурпатор.  Индюк.  Величина.  Кочан.  Дот.  Сша.  
Секс.  Клякса.  Насос.  Кокто.  Овощи.  Акт.  Гурман.  Ордер.  Ларни.  Сумо.  Тромб.  Озу.  Климат.  Арк.  
Газоочистка.  Ву.  Аксиома.  
Ключевое слово: пряность 

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

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ
Один мастер считал, что человек должен 

приобретать и знания, и мудрость.
Когда его спросили, в чем разница, он 

ответил:
– Знание достигается чтением книг.
– А мудрость?
– Чтением той книги, которой являешься 

ты сам.

ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ СТАРИКОВ
В приемной врача толпились люди. Один 

пожилой джентльмен встал и подошел к ад-
министратору.

– Мадам, – вежливо сказал он, – мне на-
значили встречу на десять утра, а сейчас уже 

почти одиннадцать. Я больше не могу ждать. 
Не могли бы вы записать меня на другой 
день?

Одна женщина, стоявшая в очереди, на-
клонилась к соседке и прошептала:

– Ему по меньшей мере лет восемьдесят. 
Какие у него могут быть срочные дела, что 
ему некогда даже подождать?

Мужчина услышал это недоумение. Он 
повернулся к леди, поклонился и ответил:

– Мне восемьдесят семь лет, леди. Имен-
но по этой причине я не могу позволить себе 
растрачивать ни единой минуты своего дра-
гоценного времени.

https://wisdomlib.ru/

Афиша культурных мероприятий 12+

 ПЛАНИРУЕТСЯ С 29.03.2021 – 04.04.2021Г.
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» 04.04.2021г. время 11.00. 18+

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).
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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, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
13.55 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
15.00 «Который год я по земле скита-

юсь...» (16+). 
16.10 «Ко дню рождения Ильи Резни-

ка. Юбилейный вечер». (12+). 
18.35 «Точь-в-точь». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+). 
23.10 «Налет-2». Т/с. (16+). 
00.05 «Еврейское счастье». (18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+).

04.15, 01.30 «Бесприданница». Х/ф. 
(12+). 

05.50, 03.05 «Примета на счастье». 
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 «Тайна Марии». 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+).

06.05 «Розовое или колокольчик». 
Х/ф. (16+). 

07.30, 13.50 «Мужское воспитание». 
Д/ф. (12+). 

07.50, 02.25 «Лекция профессора мос-
ковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».  (0+). 

09.20 «Десять фотографий». (12+). 
10.00 «Волшебник изумрудного горо-

да». Х/ф. (6+). 
11.10 «Любовь без границ». (12+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.30 «Битва за планету Терра». М/ф. 

(12+). 
14.20 «Закат». Х/ф. (16+). 
16.50 «Найти и полюбить». Х/ф. (16+). 
18.20 «Срочный вызов». (12+). 
18.50, 03.50 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+). 
20.00 Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Дом солнца». Х/ф. (16+). 
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+). 
23.00 «Магазинные воришки». Х/ф. 

(16+). 
01.05 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

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

04.05 «Молодой». 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+).
01.50 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.40 «В сердце моря». Х/ф. (16+).
09.50 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 

(18+).
12.05 «Человек-муравей». Х/ф. (12+).
14.20 «Стражи галактики». Х/ф. (12+).
16.40 «Стражи галактики. Часть 2». 

Х/ф. (16+).
19.25 «Чёрная пантера». Х/ф. (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (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, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Люди в чёрном». Х/ф. (0+).
12.00 «Люди в чёрном-2». Х/ф. (12+).
13.45 «Люди в чёрном-3». Х/ф. (12+).
15.55 «Люди в чёрном. Интернэшнл». 

Х/ф. (16+).
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+).
20.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+).
22.00 «Шпион, который меня кинул». 

Х/ф. (16+).
00.15 «Живое». Х/ф. (18+).
01.55 «Остров собак». М/ф. (16+).
03.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).

04.30, 23.55 «Уравнение с неизвест-
ными». Т/с. (12+).

06.15 «Фактор жизни». (12+).
06.50 «10 самых... Звёздные мачехи». 

(16+).
07.25, 10.45, 14.00 «Анна-детективъ». 

Т/с. (16+).
10.30, 23.25 «События».
13.30 «Московская неделя».
16.00 «Танцы на песке». Х/ф. (16+).
19.50 «Синичка». Х/ф. (16+).
23.40 «Петровка, 38». (16+).

01.25 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+).
04.20 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф. (12+).

07.30 «Король и дыня». «Волк и семе-
ро козлят». «Котенок по имени 
гав». М/ф. (0+). 

08.45 «Цветы запоздалые». Х/ф. (0+). 
10.25 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.55 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.35 «Семь нянек». Х/ф. (0+). 
12.50 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.05 «Письма из провинции». (0+). 
13.35, 03.15 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.15 «Другие Романовы». (0+). 
14.45 «Игра в бисер». (0+). 
15.25 «Мой дядюшка». Х/ф. (0+). 
17.30 «Картина мира». (0+). 
18.10 «Пешком...» (0+). 
18.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 

(0+). 
22.40 «Баядерка». (0+). 
00.55 «Нежная Ирма». Х/ф. (12+).

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из 
Москвы. (0+). 

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. Транс-
ляция из Канады. (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомед-
расула Хасбулаева. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+). 

10.00, 11.25, 14.40, 19.00, 00.45 
«Новости». (0+). 

10.05, 14.45, 19.05, 03.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.30 «Парень из филадельфии» Х/ф. 
(16+). 

13.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (0+). 

14.20 «Специальный репортаж» (12+). 
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. (0+). 

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция. (0+). 

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансля-
ция. (0+). 

22.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы. (16+). 

23.10 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым. (16+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». Прямая 
трансляция. (0+). 

04.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
Д/ф. (12+). 

06.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 г. Трансляция из 
Москвы. (0+). 

07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+). 

08.30 «Метод Трефилова». (12+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.10 «Дом Пьера Кардена» Д/ф. (16+). 
12.15 «Угрюм-река». Т/с. (16+). 
18.10 «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Паразиты». Х/ф. (18+). 
01.20 «Модный приговор». (6+). 
02.10 «Давай поженимся!». (16+). 
02.50 «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+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.35 «Доктор Мясников». (12+). 
13.40 «Тайна Марии». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Отдай свою жизнь». Х/ф. (12+). 
01.10 «Деревенщина». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Битва за планету Терра». М/ф. 

(12+). 
07.45, 01.50 «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 «Вирус правды». Д/ф. (12+). 
11.00 Местные жители с Ольгой Черны-

шовой». (0+). 
11.35 «Волшебник изумрудного горо-

да». Х/ф. (6+). 
13.00 «Любовь без границ». (12+). 
13.50 «Розовое или колокольчик». Х/ф. 

(16+). 
15.20 «Ловцы душ». Д/ф. (12+). 
16.00 «В Россию за любовью». Х/ф. (16+). 
17.30 «Мужское воспитание». Д/ф. (12+). 
18.00 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

(16+). 
19.15 «Вирус правды». (12+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Закат». Х/ф. (16+). 
23.00 «Взломщики сердец». Х/ф. (16+). 
03.15 «Мне по кайфу». Х/ф. (16+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «ЧП. Расследование». (16+).
04.35 «Деньги». 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 «Централь-
ное теле-
видение». 
(16+).

19.00 «Каспий 24». 
Х/ф. (12+).

01.45 «Однаж-
ды...». (16+).

02.40 «Чужой 
район». Т/с. 
(16+).

05.00 «Стежки-до-
рожки». (0+). 
Х/ф.

06.30 «Право-
славная 
энциклопе-
дия». (6+).

07.00 «Вия 
Артмане. 
Гениальная 
притвор-
щица». Д/ф. 
(12+).

07.40, 10.45, 13.45 
«Анна-детек-
тивъ». Т/с. 
(16+).

10.30, 13.30, 22.45 
«События».

16.00 «Прогулки 
со смертью». 
Х/ф. (12+).

20.00 «Постскрип-
тум». (16+).

21.15 «Право 
знать!». (16+).

23.00 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+).

23.50 «90-е. Крестные отцы». (16+).
00.35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». (16+).
01.00 «Прощание. Евгений Осин». (16+).
01.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев». (16+).
02.25 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).
03.05 «Прощание. Татьяна Самойлова». 

(16+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой». (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Чиполлино». «Золотая антилопа». 

М/ф. (0+). 
09.15 «Расписание на завтра». Х/ф. (0+). 
11.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+). 
12.40 «Эрмитаж». (0+). 
13.10 «Земля людей». (0+). 
13.35, 02.45 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф. (0+). 
14.30 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
15.00 «Сергей Рахманинов. Концерт с 

ноты «Re». Д/ф. (0+). 
15.40 «Варшавская мелодия». Спек-

такль. (0+). 
17.45 «О времени и о реке. Чусовая». 

(0+). 
18.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?». Д/ф. (0+). 
19.15 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
19.45 «Секреты виртуального портно-

го». Д/ф. (0+). 
20.30 «Трапеция». Х/ф. (12+). 
22.15 «Люди и ракеты». Д/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Параджанов. Тарковский. Анти-

пенко. Светотени». Д/ф. (0+). 
01.05 «Стэнли и Айрис». Х/ф. (12+). 

05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 
(0+). 

07.00, 09.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция. (0+). 

09.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
10.00, 11.55, 15.00, 18.30, 00.45 «Ново-

сти». (0+). 
10.05, 15.05, 18.35, 21.30, 00.00, 03.10 

«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.00 «С бору по сосенке» М/ф. (0+). 
12.15 «Брэк» М/ф. (0+). 
12.25 «Кто получит приз?» М/ф. (0+). 
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
(0+). 

14.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича. Трансляция 
из Москвы. (16+). 

15.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (0+). 

16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». Прямая 
трансляция. (0+). 

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция. (0+). 

21.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция. (0+). 

00.55 Футбол. Кубок Испании 2019 
г. - 2020 г. Финал. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетик». Прямая трансляция. 
(0+). 

04.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шари-
повой. Бой за титулы чемпионки 
WBC Silver и IBA. Трансляция из 
Казани. (16+).

суббота / 3 апреля воскресенье / 4 апреляТВ-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 2 : 5

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

1/2 финала - Восток. 3-й 
матч 22.03.2021 20:00 Металлург Мг – Авангард 0 : 3

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 22:30 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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Справки - 

БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Слушайте интуицию и следуйте внутренне-
му голосу. Они не подведут в это непростое 
время. Приятное время ожидает тех, кто 

влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпри-
зы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон 
красоты, отдых, шопинг.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Рас-
порядитесь ими разумно! Главное, не да-
вайте в долг безответственным людям. На 

работе разберитесь в бумагах: слишком много всего 
накопилось за последнее время.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не до-
веряйте никому сейчас, лучше перестрахо-
ваться. Серьезные проекты пока лучше не 

начинать. А вот домом заниматься можно и нужно!

РАК (22 июня – 22 июля)
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча-
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Период 
благоприятен для физических нагрузок и 

диет. От вас понадобится не так много усилий, зато ре-
зультат обещает быть ошеломительным.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Финансовые вложения делайте только 
предварительно посоветовавшись с близ-
кими. А вот решения, касающиеся личной 
жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется 

штиля в отношениях? Займитесь собственными интере-
сами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Если заниматься делами сейчас, то только 
приятными. Обязательные можете отложить 
на начало следующей недели. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте окружаю-

щим понять, как с вами можно поступать, а как – нельзя.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие позволит изме-
нить его мнение. На даче сейчас лучше не 

работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми 
будьте строже, иначе сядут вам на шею.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то деловые или романтичес-
кие. Общайтесь как можно больше: только 

так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть 
в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома, 
постарайтесь сделать это до конца недели.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Почему бы вам не закрутить весенний ро-
ман? Самое время! Правда, не факт, что он 
окажется продолжительным. С деньгами в 

это время может быть туго, но не критично. Просто не 
тратьте слишком много.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, ко-
торого вы долго ждали. В выходные вам 
будет обеспечено хорошее настроение, так 
что обязательно поделитесь им с близкими. 

Как можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В любом деле вас будут поджидать подвод-
ные камни. Будьте готовы к любому исходу 
и просите помощи при необходимости. 
Одинокие Водолеи могут познакомиться с 

нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде 
чем начинать роман или деловые отношения.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На работе вы будете блистать! Проект, над 
которым вы трудились, станет успешным. 
Используйте это время, чтобы заявить о 

себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. 
Так же, как и тем, кто занимается спортом – период край-
не травмоопасен для представителей данного знака.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (29 МАРТА– 4 АПРЕЛЯ) 12+


