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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, 01.15, 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 «Конец невинности». Т/с. (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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

06.00, 11.50, 17.20 «Моя история. Илья 
Резник». Д/ф. (12+).

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

эфир.
08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
09.05, 16.05 «Крестный». Т/с. (16+).
10.05, 00.30 «Синдром феникса». Т/с. 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 

Прямой эфир.
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+).
12.25 «До нового года осталось…». 

Х/ф. (12+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
17.55 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских клубов/Команд 
(Суперлига - первый дивизион) 
Сезона 2020 г. /21 г.г. Прямая 
трансляция по окончанию «Час 
новостей». Прямой эфир.

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

20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал кон-

ференции. «Ак барс». (Казань) 
- «Авангард». (Омск). В перерывах 
«Час новостей».

01.30 «Вся правда». (16+).
03.00 «Плэй». (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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).

13.00, 00.05 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «Основано на реальных событи-

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

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «21 мост». Х/ф. (16+).
20.55 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Его собачье дело». Х/ф. (18+).
01.15 «Антураж». Х/ф. (18+).
02.45 «Мегамозг». М/ф. (0+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00 «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса». М/ф. (6+).
07.35, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
19.15 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+).
22.20 «Колледж». (16+).
23.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком.
00.50 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+).
02.40 «Прорыв». Х/ф. (12+).
04.25 «Беги, ручеёк». М/ф. (0+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Сказание о Земле сибирской». 

Х/ф. (6+).
09.20 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов». (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. Мария Заха-

рова». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Звёзды легкого поведения». 

Д/ф. (16+).
17.10 «Анна-детективъ». Т/с. (16+).
21.35 «Машины войны». (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+).
01.15 «Шпион в тёмных очках». Д/ф. 

(12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Адский 

психолог». (16+).
03.40 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». 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  «Жуки». Т/с. (16+).
12.00, 12.30 «Девушки с Макаровым». 

Т/с. (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 
Т/с. (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар». Т/с. 
(16+).

20.00, 20.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5». Т/с. (16+).

21.00 «Где логика?». (16+).
22.05 «Stand Up .Спецдайджесты-2021». 

(16+).
23.05 «ББ шоу». (16+).
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.30 «Импровизация». (16+).
02.15 «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, 02.20 
«Известия».

04.25, 05.00 «Шериф». Т/с. (16+).
05.40 «Бирюк». Т/с. (16+).
09.35 «Балабол». 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, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «Рождение ме-

дицины. Как лечили в Древней 
Греции». Д/ф. (0+). 

09.35, 17.20 «Люди и дельфины». Х/ф. 
(0+). 

10.45, 03.50 «Цвет времени». (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.55 «ХХ век». (0+). 
13.20, 03.05 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф. (0+). 
14.05 «Линия жизни». (0+). 
15.00 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
15.30 «Дело №. Государственные планы 

Станислава Струмилина». Д/с. 
(0+). 

16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.25 «Международные музыкальные 

фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Больше, чем Любовь». (0+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...». 

(0+). 
23.10 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.45 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.05, 00.20, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

12.55 «Рокки-5» Х/ф. (16+). 
15.45 «Специальный репортаж» (12+). 
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 
17.50, 18.55 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+). 
21.00 «Все на хоккей!». (16+). 
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция. (0+). 

03.00 «Тотальный Футбол». (12+). 
04.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Япония. Трансля-
ция из Канады. (0+). 

понедельник / 5 апреляТВ-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. 1 шт Кабачок
2. 1 пакетик Рис
3. Соль, перец, зелень
4. 2-3 ст.л Мука

Как приготовить
1. Рис отварим в подсоленной воде до 

готовности
2. Кабачок натрём на тёрке, пусть немно-

го постоит и отожмём сок.
3. Добавляем соль по вкусу, перец, зе-

лень и отварной рис, перемешаем.
4. Теперь добавим муку и вновь переме-

шаем.
5. Формируем котлетки и выкладываем 

на противень, застеленный пергаментной 

Ингредиенты
1. 500 гр фарша
2. 800 гр картофеля
3. 2 ст. ложки томатной пасты (или 70 г)
4. 1 луковица
5. 50 гр сельдерея
6. 1 морковь
7. 1 ст. ложка тимьяна
8. 60 мл молока
9. по вкусу петрушка
10. 200 мл бульона
11. по вкусу соль, перец

Как приготовить
1. Картофель нарезать средними куби-

ками и отварить в подсоленной воде до го-
товности.

2. Лук измельчить, морковь нарезать 
небольшими кубиками, сельдерей измель-
чить и обжарить всё на разогретой и сма-
занной маслом сковороде минут 5 на сред-
нем огне.

3. Добавить к овощам бульон и тушить 
на медленном огне минут 10. Затем добавить 
томат пасту и продолжать тушить до испаре-
ния жидкости.

4. Отдельно обжарить фарш на медлен-
ном огне, аккуратно измельчая его, добавить 
тимьян.

Ингредиенты
1. 180 г муки
2. 50 мл воды
3. 50 мл растительного масла
4. 2 ч.л сахара
5. 1/2 ч.л разрыхлителя
6. 1/2 ч.л. соли
7. 2 средних яблока
8. 50 грамм изюма
9. 1 ст.л. сахара
10. 1 ч.л корицы

Как приготовить
1.  Просейте муку с разрыхлителем
2. Воду с 1 ч.л. сахара, солью и маслом 

довести до кипения, добавить в муку и пере-
мешать, получится крошка. Руками домесить 
тесто в комок и отправить в холодильник на 
30 минут

3. Изюм залейте кипятком минут на 10. 
Яблоки порежьте ломтиками, добавьте 1 ст.л 
сахара, корицу и изюм. Перемешайте.

КОТЛЕТКИ С КАБАЧКОМ И РИСОМ

ПАСТУШИЙ ПИРОГ

ПОСТНАЯ ГАЛЕТА 
С ЯБЛОКАМИ И ИЗЮМОМ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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бумагой. Отправляем в разогретую духовку 
до готовности. Можно просто обжарить на 
сковороде с обеих сторон.

6. Приятного аппетита

5. Добавить к фаршу тушёные овощи, из-
мельчённый чеснок и готовить под крышкой 
ещё минут 5.

6. В готовый картофель добавить мо-
локо, сливочное масло, петрушку и сделать 
пюре.

7. В форму для выпекания выложить 
фарш. Поверх фарша выложить картофель-
ное пюре. По желанию на поверхности кар-
тофеля можно нарисовать узоры вилочкой.

8. Выпекать пирог в разогретой до 180 
градусов духовке 20-30 минут до образова-
ния золотистой корочки. Вы почувствуете 
готовность блюда по аромату. Подавать горя-
чим. Приятного аппетита!

4. Тесто раскатайте в тонкий круглый 
пласт. Перенесите на противень, застелен-
ный пергаментом. Разложите начинку, ос-
тавляя 3-4 см от края. Подверните бортики и 
прижмите их.

5. Смажьте водой, присыпьте 1 ч.л сахара 
и выпекайте при 180 °С 35 минут (ориентиру-
ясь на свою духовку).

Пн 5.04 Ясно −3 Малооблачно +3
Вт 6.04 Пасмурно +1 Ясно +4
Ср 7.04 Ясно −1 Пасмурно −1
Чт 8.04 Ясно −8 Ясно +2
Пт 9.04 Ясно −8 Ясно −1
Сб 10.04 Малооблачно −4 Ясно +5
Вс 11.04 Ясно −2 Ясно +6

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, 01.05, 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 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». (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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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.
09.05, 16.05, 23.55 «Крестный». Т/с. (16+).
10.05, 17.20, 23.00 «Синдром феникса». 

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Основано на реальных событи-

ях. Дело». (16+).
11.50 «Моя история. Илья Резник». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Перцы». Х/ф. (16+).
14.15, 00.50 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.15, 01.35 «Легенды цирка». Д/ф. 

(12+).
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+).
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
03.00 «Плэй». (12+).
04.40 «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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).
12.20 «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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «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, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания». Д/ф. (0+). 
09.35, 17.30 «Люди и дельфины». Х/ф. 

(0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». (0+). 
13.25, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
15.05 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
15.15 «Игра в бисер». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники. Василий Перов». 

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

(0+). 
18.50, 03.15 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
02.00 «ХХ век». «Мастера искусств. На-

родная артистка СССР Людмила 
Касаткина». (0+). 

вторник / 6 апреляТВ-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 31.03.2021 г. 14:00
 43 776 случаев заражения (из них 93 новых случая)
 35 867 человек выздоровели (из них 204 человека вылечились за прошедшие сутки)
 1 325 человек умерли (за прошедшие сутки умерли трое человек)
 72 804 человека привиты от коронавируса (за прошедшие сутки привиты

2729 человек), из них 46 028 человек получили оба компонента 
вакцины (732 человека за прошедшие сутки)

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

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
3, 4 , 5, 6  АПРЕЛЯ

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

3, 4,
5, 6

11:00
12:30

15:00

18:05

Мульт №124 (2D)
Ганзель и Гретель и 
Агентство Магии (2D)
ГОДЗИЛЛА против 
КОНГА (3D)
Майор Гром (2D)

0+
6+

12+

12+

120
120

150

120

45 мин
105 мин

113 мин

137 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на  29 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

Цени, что имеешь!

Духовные ценности

Как много мы имеем в этой земной 
жизни! но при этом так мало ценим! Мы 
принимаем как должное, когда солнце 
светит над головой. Нас перестало удив-
лять благоустройство в квартирах. Мы 
считаем, что вода из крана должна течь, 
и солнце должно светить. Мы привыкаем 
к тому, что рядом с нами живут родные 
и близкие люди, и думаем, что так будет 
всегда. И когда вдруг кто-то уходит из 
жизни, мы по-настоящему осознаем по-
терю. Наконец, мы живем так, как будто 
никогда не умрем, но будем жить вечно на 
этой Земле. По этой причине мы не счита-
ем нужным благодарить Творца за каждый 
прожитый день. Мы либо недооцениваем, 
либо вообще не ценим то, что имеем. Це-
нить все блага и быть благодарным – это 
воля Божья для нас: «За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (Библия, Послание 1Фессалони-
кийцам 5:18). Люди, которые научились 
ценить то, что имеют, всегда благодарны 
Богу. Они благодарят за руки и ноги (по-
тому что кто-то вынужден жить без руки 
или без ноги); за каждый вздох (во время 
пандемии многие по-настоящему оцени-
ли каждый глоток воздуха!); за то, что они 
ходят своими ногами (потому что неко-
торые лежат в постели годами); за то, что 
утром проснулись в новом дне (потому 
что некоторые не проснулись, но ушли в 
вечность); за то, что имеют супруга(у) (не-
которые живут в одиночестве); за то, что 
имеют детей (некоторые очень хотят, но 
не имеют); за то, что вернулись домой на 
своём автомобиле в целости и сохраннос-
ти (потому что на дорогах каждый день 
происходит множество аварий); за то, что 
есть работа (многие за время пандемии 

потеряли её); и за многое другое... Многие 
люди не довольны страной, президентом, 
начальником на работе, размером за-
рплаты. Вместо того, чтобы благодарить 
за мирное небо над головой, понимая, 
что в разных частях мира постоянно идут 
войны; благодарить за президента пони-
мая, чтоименно ему мы обязаны за мир 
и стабильность посреди хаоса мирового 
масштаба; благодарить за начальства и 
власти, так как благодаря их деятельности 
бесперебойно едут поезда, летят самоле-
ты, работают все учреждения и организа-
ции, вовремя выплачиваются зарплаты, 
пенсии, социальные пособия. Всегда надо 
помнить, что «мне никто ничего не дол-
жен!» Если человек утвержден в том, что 
ему все должны, он всегда будет недово-
лен и неблагодарен Богу и людям! Сущес-
твует духовный принцип: «... ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у не 
имеющего отнимется и то, что имеет» 
(Библия, Евангелие от Матфея 25:29). Ро-
потник всегда обесценивает то, что имеет. 
Многое в жизни имея, он думает и говорит, 
как не имеющий, поэтому теряет…. Неко-
торые люди никак не могут понять за что 
им благодарить Бога, потому что счита-
ют, что они сами всего добились в жизни. 
Некоторые даже приписывают себе в за-
слуги долгие годы своей жизни, крепость 
здоровья, успех, богатство, не осознавая, 
что в одночасье могут все это потерять. 
Благодарное сердце оно всегда благодар-
но и по отношению к Богу и по отношению 
к людям! Духовные законы всегда работа-
ют в пользу такого человека!

«Великое приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным» (Библия, Посла-
ние 1Тимофею 6:6).

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, 01.05, 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 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+). 

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

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

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).

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

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

эфир.
09.05, 16.05, 00.30 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за 

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

стей». Прямой эфир.
11.50 «Вся правда». (16+).
12.20 «Тройное эхо». Х/ф. (16+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.20, 01.35 «Легенды цирка». Д/ф. 

(12+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир.
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-

ренции. «Авангард» (Омск) - «Ак 
барс» (Казань). В перерывах «Час 
новостей».

02.30 «Большая тройка». (12+).
03.00 «Плэй». (12+).
04.10 «Туризматика 55». (0+).

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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).
12.20 «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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «Поздняков». (16+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.25 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Халк». Х/ф. (16+).
23.30 «Из Ада». Х/ф. (18+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И... (16+).
07.50 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+).
09.40, 03.40 «Николай Черкасов. Пос-

ледний Дон Кихот». 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. Виктор Салты-

ков». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Тайные дети звёзд». Д/ф. (16+).
17.10 «Детектив на миллион». Х/ф. 

(12+).
21.35 «Хватит слухов!». (16+).
22.05, 00.35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. 
(12+).

01.15 «Нас ждёт холодная зима». Д/ф. 
(12+).

01.55 «Осторожно, мошенники! Липо-
вые родственники». (16+).

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

04.30 «Шериф-2». Т/с. (16+).
08.25 «Последний бронепоезд». 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, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Лето господне». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «От а до я». Д/ф. 

(0+). 
09.35, 17.35 «Люди и дельфины». Х/ф. 

(0+). 
10.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ век». «На старт приглашают-

ся...». (0+). 
13.15, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Николай Склифосовский». Д/ф. 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
18.35, 03.45 «Цвет времени». (0+). 
18.50, 03.05 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
02.00 «ХХ век». (0+). 

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

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.40 «Новости». (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из 
США. (16+). 

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

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

16.30 «Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+). 

21.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. (0+). 

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
Прямая трансляция. (0+). 

среда / 7 апреляТВ-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

Диспетчер в такси. 
Тел. 8-904-32643-89

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

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.

Профессиональная реставрация 
ванн жидким акрилом. С 3 по 6 апреля 

цена снижена. Тел. 8-950-210-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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
3-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-908-795-84-64
Дом благоустроенный, по ул. Юбилейная. Тав-
рический р-он. Тел. 8-904-824-02-05
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Комнату в Омске. Тел. 8-903-927-68-86
Участок 15 соток+ фундамент. Тел. 8-904-078-
52-51

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
Натяжные потолки, а также фигурные потол-
ки, двери, окна, лоджии ПВХ. Тел. 8-950-210-
02-10, 8-908-106-99-40
Отделочный работы квартиры. Штукатурка, 
поклейка обоев. Тел. 8-908-795-44-47

Поклейка обоев качественно, быстро. Тел. 
8-950-217-09-82
Ремонт квартир. Тел. 8-913-622-46-55
Такси «Комфорт» -80 руб. поездка. Тел. 8-903-
926-00-09, 8-950-797-04-58

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
В связи с отъездом продам в хорошем состоя-
нии мебель и бытовую технику, недорого. Тел. 
8-950-334-96-81
Пиломатериал обрезной, длина 5 м: брус, до-
ски, лаги, Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-29-
38. Доставка
Сепаратор недорого, телевизор Панасоник и 
LG, недорого. Тел. 8-908-310-84-27

Дрова. Тел. 8-908-108-65-65

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
В кондитерскую фабрику Аурэла требуются 
кондитеры (обучение на месте), зарплата вы-
дается каждую неделю, доставка транспор-
том предприятия. Обращаться по адресу: ул. 
Клименко, 14. Тел. 8-950-334-63-83, 8-905-923-
20-25

В пункт выдачи Ozon требуются операторы, 
график 2/2, 750 руб./смена. Тел. 8-913-633-77-
75
Механизатор без вредных привычек. Тел. 
8-960-994-26-90

Механизатор для работы на отечественных 
тракторах и комбайнах. Тел. 8-913-977-65-72
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Парикмахер в мужской зал. Тел. 8-913-677-36-81
Помощник для внутренней отделки домов. 
Тел. 8-904-322-88-46
Слесарь, телятница в ООО Рассвет. Тел. 8-960-
989-92-47

ТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2109 ХТС, газ, бензин, торг. Тел. 8-908-
793-93-28

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
Колеса от мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА, накачаны, 
2 шт. Тел. 8-951-401-03-23
Москвич-412, цвет белый, цена договорная. 
Тел. 8-913-143-65-40
Новые колеса R13 шиповка, 4 шт. Тел. 8-951-
401-03-23
Снегоход. Тел. 8-950-215-10-92

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 2-х спальную, плательный шкаф, туа-
летный столик. Тел. 8-965-972-18-89
Люстры, тумба под TV, зеркало, жалюзи вер-
тикальные, подушки пух. Тел. 8-908-105-49-30

Спальный гарнитур (6 предметов). 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
Аэрогриль М103. Тел. 8-960-983-08-09
Телевизор, стиральную машину. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-797-12-02
Телевизор. Тел. 8-905-940-64-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи демисезонные и обувь. Женские и муж-
ские, р.50, р.60, р.38, р.42, все дешево. Тел. 
8-960-983-08-09
Куртку, утепленную, на 9-10 лет, весна, цвет 
синий, 500 руб., тонкую ветровку на лето на 9 
лет, цвет темно-синий, 300 руб. Тел. 8-951-429-
18-49
Пакетом вещи на мальчика 9-10 л., в пакете 
семь футболок, штаны тонкие, хаки, теплая 
кофта, варежки, тельняшка, шапка весенняя. 
Цена пакета 500 руб., все вещи в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-951-429-18-49

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю черно-пеструю корову после отела, 
после 4-х и более отелов. Тел. 8-913-968-69-06
Отдам в добрые заботливые руки кошечку, 
котика. Лоток знают, едят все. Вынуждена от-
дать из-за аллергии. Тел. 8-983-623-13-83
Отдам в добрые руки собачек, девочка и 
мальчик, 2 года, стерилизованные, к охране 
приученные. Тел. 8-962-043-25-55

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 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Загадка Рихтера (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 «Осколки». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Несломленная». Т/с. (12+). 
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 «Большая тройка». (12+).
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир.
09.05, 16.05, 23.00 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за 

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

стей». Прямой эфир.
11.50, 18.20, 01.35 «Легенды цирка». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Везет же людям!». Х/ф. (12+).
14.15, 00.50 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+).
15.15 «Последний день». Д/ф. (12+).
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
20.40 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
03.10 «Туризматика 55». (0+).
04.40 «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. Север-

ные рубежи». Т/с. (16+).

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

13.00, 00.05 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
16.15 «ДНК». (16+).
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.10 «Уличное правосудие». Т/с. (16+).
22.35 «ЧП. Расследование». (16+).
23.10 «Крутая история». (12+).
01.45 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).
21.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Затерянный мир». Х/ф. (12+).
03.40 «Военная тайна». (16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.00, 13.00 «Галилео». (16+).
06.30, 13.30 «Миша портит всё». (16+).
07.00, 17.15, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
07.45, 02.50 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+).
09.40 «Сезон охоты». М/ф. (12+).
11.15 «Сезон охоты. Страшно глупо!». 

М/ф. (6+).
14.00 «Полный блэкаут». (16+).
15.40 «Кухня». Т/с. (16+).
19.45 «Гарри Поттер и кубок огня». 

Х/ф. (16+).
22.55 «На гребне волны». Х/ф. (16+).
00.50 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 

(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн». 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 Рост». 

(12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+).
17.10 «Детектив на миллион. Жертвы 

искусства». Х/ф. (12+).
21.35 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки». (16+).
22.05 «Актёрские драмы. Опасные 

связи». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Иосиф Сталин. Как стать вож-

дём». Д/ф. (12+).

00.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 
Д/ф. (12+).

01.15 «Отравленные сигары и ракеты 
на кубе». Д/ф. (12+).

01.55 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля». (16+).

03.40 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина». Д/ф. (12+).

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

04.25 «Снайперы». Т/с. (16+).
07.35 «День ангела (0+).
12.45 «Шериф-2». 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, 00.45 «Новости культуры». 
(0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 01.05 «От а до я». Д/ф. 

(0+). 
09.35, 17.35 «Люди и дельфины». Х/ф. (0+). 
10.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.00 «ХХ век». (0+). 
13.15, 23.10 «Следствие ведут знато-

ки». Х/ф. (0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал». Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.50 «2 Верник 2». (0+). 
18.45, 03.00 «Международные музы-

кальные фестивали». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.25 «Энигма». (0+). 
03.45 «Цвет времени». (0+). 

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

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады. (0+). 

12.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога (16+). 
14.30 «Большой хоккей (12+). 
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США. (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+). 

19.55 «Все на Футбол! (16+). 
20.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. (0+). 

22.25 «Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция. (0+). 

04.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+). 

четверг / 8 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

Отдам в надежные, добрые руки красивых 
щенков. Тел. 8-953-398-31-20

Отдам в хорошие руки щенков дворняги. Тел. 
8-904-322-46-46
Отдам собаку-девочку, стерилизованную. В 
добрые руки. Тел. 8-951-427-68-99
Продам 2-х бычков, 1 месяц. Тел. 8-904-824-
60-33
Продам двух крупных телочек от молочных 
коров и бычка. Тел. 8-950-785-95-00
Продам двух телочек месячного возраста. 
Тел. 8-983-524-69-36, 8-923-768-74-73

Продам молодых и половозрелых кроликов. 
Тел. 8-904-322-46-46
Продам поросят мясной породы. Тел. 8-908-
310-84-27
Продам поросят. Тел. 8-908-312-61-47
Продаются бычки по цене 170 руб./кг. жи-
вого веса в ООО Рассвет. Тел. 8-960-989-
92-47
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

ЗНАКОМСТВА

Женщина 65 л. желает познакомиться с муж-
чиной до 70 л. Для серьезных отношений. 
Тел. 8-950-331-65-30
Мужчина 45 л., познакомится с одинокой 
женщиной 40-53 л. Тел. 8-904-324-79-96
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, 01.55 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 02.45 «Давай поженимся!». 

(16+). 
16.00, 03.25 «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+). 
23.10 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Проксима». Х/ф. (16+). 
04.50 «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 «Юморина». (16+). 
00.10 «Третий должен уйти». Х/ф. (12+). 
03.45 «Черчилль». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).

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

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

эфир.
09.05, 16.05, 00.30 «Крестный». Т/с. 

(16+).
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за 

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

стей». Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+).
12.05 «Точка невозврата». Х/ф. (12+).
14.15 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
15.15 «Любовь без границ». (12+).
18.20 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф. (12+).
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
21.45 КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-

ренции. «Авангард» (Омск) - «Ак 
барс» (Казань). В перерывах «Час 
новостей».

01.30 «Моя история. Маргарита Сухан-
кина». (12+).

03.00 «Туризматика 55». (0+).
05.00 «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. Се-

верные рубежи». Т/с. (16+).
12.20 «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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.00 «Уличное правосудие». Т/с. 

(16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.35 «Квартирный вопрос». (0+).
01.30 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

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

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

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00, 03.35 «Невероятно интересные 

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

(16+).
19.00 «Форма воды». Х/ф. (16+).
21.30 «Водный мир». Х/ф. (12+).
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (16+).
02.05 «Мёртвая тишина». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10, 10.50 «Сашкина удача». Х/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.25, 14.05 «Прогулки со смертью». 

Х/ф. (12+).
13.50 «Город новостей».
15.55 «Список Брежнева». Д/ф. (12+).
17.10 «Парижская тайна». Х/ф. (12+).
19.00 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий (16+).
22.10 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!». Д/ф. (12+).
23.15 «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». Д/ф. (12+).
00.00 «Петровка, 38». (16+).
00.15 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+).
01.40 «Генеральская внучка». Т/с. (12+). «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Шериф-2». Т/с. (16+).
06.55, «Черные кошки». Т/с. (16+).
18.40  «След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30 «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 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(0+). 
09.15 «Сказки из глины и дерева». (0+). 
09.35, 17.20 «Здравствуйте, доктор!». 

Х/ф. (0+). 
11.15 «Станица дальняя». Х/ф. (0+). 
12.55 «Цвет времени». Караваджо». 

(0+). 
13.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+). 
14.50 «Власть факта». (0+). 
15.30 «Александр Чижевский. Истина 

проста». Д/ф. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
18.40 «Международные музыкальные 

фестивали». (0+). 
19.45 «Борис Брунов. Его величество 

конферансье». Д/ф. (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Линия жизни». (0+). 
22.10 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (0+). 
23.45 «2 Верник 2». (0+). 
00.50 «Реальность». (18+). Х/ф. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.45 «Великолепный Гоша». «Заяц, 

который любил давать советы». 
М/ф. (0+). 

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

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

09.00, 11.55, 15.00, 17.00, 18.50, 
20.55, 00.50 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.05, 21.00, 00.20 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

12.20 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США. (16+). 

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

FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура. (16+). 

17.50, 18.55 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+). 

21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. (0+). 

01.00 «Точная ставка (16+). 
01.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансля-
ция из Белоруссии». (0+). 

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+). 0+).
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Сила природы 
очень велика. 

Цицерон
 Марк Туллий

Розы прививают 
любовь к природе, 
а шипы – 
уважение. 

Антон Лигов

Если не можешь 
решить проблему 
– начни ею 
руководить. 

Роберт Шуллер

Каждая проблема 
имеет решение. 
Единственная 
трудность 
заключается в том, 
чтобы его найти. 
Эвви Неф

По горизонтали: Барма.  Авеланж.  Никон.  Панч.  Усач.  Кабул.  Ежи.  Веселье.  Образ.  Насест.  Варум.  
Красс.  Парис.  Сценарист.  Степь.  Буйвол.  Га.  Ильф.  Сквош.  Морзе.  Озеро.  Огарок.  Кизил.  Адамо.  
Улитка.  Одеон.  Детина.  Сутки.  Идиш.  Стража.  Ранец.  Мот.  Анар.  Зелень.  Фат.  Ата.  Верфь.  Акр.  
Обилие.  Тайна.  Адсорбция.  
По вертикали: Весь.  Саз.  Цвет.  Духов.  Сергей.  Рало.  Авизо.  Афон.  Лампас.  Олег.  Женитьба.  Мунгу.  
Артель.  Ворса.  Суеверие.  Фора.  Ала.  Икра.  Испуг.  Зодчество.  Алкид.  Четность.  Арека.  Тут.  Рес.  
Вонь.  Мундир.  Киоск.  Сокол.  Лапша.  Бер.  Истина.  Бурса.  Визит.  Иден.  Нанду.  Атс.  Куница.  Лаз.  
Сеносушилка.  Аш.  Ротация.  
Ключевое слово: репортаж

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

В ЛАВКЕ У БОГА
Однажды женщине приснился сон, что 

за прилавком магазина стоял Господь Бог.
– Господи! Это Ты? – воскликнула она с 

радостью.
– Да, это Я, – ответил Бог.
– А что у Тебя можно купить? – спросила 

женщина.
– У меня можно купить всё, – прозвучал 

ответ.
– В таком случае дай мне, пожалуйста, 

здоровья, счастья, любви, успеха и много де-
нег.

Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл 
в подсобное помещение за заказанным това-
ром. Через некоторое время он вернулся с 
маленькой бумажной коробочкой.

– И это всё?! – воскликнула удивлённая и 
разочарованная женщина.

– Да, это всё, – ответил Бог. – Разве ты не 
знала, что в моём магазине продаются только 
семена?

СЕКРЕТ СПОКОЙСТВИЯ
Кто-то спросил Мудреца:
– В чём ваш секрет? Какова ваша дисцип-

лина?

Он ответил:
– Я живу обычной жизнью – это моя 

дисциплина. Я ем, когда ем, сплю, когда 
сплю и занимаюсь делом, когда занимаюсь 
делом.

Спрашивающий был озадачен. Он ска-
зал:

– Но я не вижу в этом ничего особенного.
Мудрец сказал:
– В этом вся суть. Нет ничего особенного.
Спрашивающий всё ещё был озадачен. 

Он сказал:
– Но это делают все: едят, когда едят; 

спят, когда спят.
Мудрец рассмеялся и сказал:
– Нет. Когда вы едите, то вы делаете ты-

сячу вещей одновременно и потому ни одну 
в совершенстве: вы думаете, мечтаете, вооб-
ражаете, вспоминаете. Вы не только едите. 
Когда я ем, то я просто ем: тогда существует 
только еда и ничего больше. Когда я гуляю, 
я гуляю и получаю удовольствие от прогул-
ки. Существует только прогулка – и ничего 
больше!

wisdomlib.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+). 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+). 
13.50 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
14.55 «Гагарин. Первый в космосе». 

Х/ф. (12+). 
17.00 «Праздничный концерт ко Дню 

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

04.15, 03.10 «Поверь, всё будет хоро-
шо...». Х/ф. (16+). 

06.00 «Проверка на Любовь». Х/ф. (16+). 
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 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
13.20 «Ловушка для королевы». 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+). 
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь». (12+). 

06.05 «Вилли и крутые тачки». М/ф. (6+).
07.35, 02.25 «Лекция профессора 

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

09.00 «Сабрина». Х/ф. (12+).
11.10 «Любовь без границ». (12+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Приключения олененка». Х/ф. (6+).
14.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+).
16.00 «Амундсен». Х/ф. (16+).
18.20 «Срочный вызов». (12+).
18.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+).
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+).
20.30 «Добро пожаловать к Райли». 

Х/ф. (16+).
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+).
23.00 «Прежде чем я усну». Х/ф. (16+).
00.35 «Дежа Вю». Х/ф. (16+).
03.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
04.50 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «Моя последняя первая Лю-
бовь». 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+).
22.15 «Звезды сошлись». (16+).
23.45 «Скелет в шкафу». (16+).
01.10 «Чужой район». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.15 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+).
09.20 «Неуправляемый». Х/ф. (16+).
11.15 «21 мост». Х/ф. (16+).
13.10 «Мстители. Война бесконечнос-

ти». Х/ф. (16+).
16.05 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+).
19.35 «Капитан Марвел». Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
03.25 «Территория заблуждений». 

(16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
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 «Гарри Поттер и кубок огня». 

Х/ф. (16+).
13.05 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф. (12+).
15.05 «Аладдин». Х/ф. (6+).
17.40 «Король лев». Х/ф. (6+).
20.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+).
22.00 «Колледж». (16+).
23.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 

(16+).
01.45 «Анжелика». Т/с. (16+).

05.05 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+).

06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки». (16+).
07.40 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+).
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+).
10.30, 23.30 «События».
10.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(0+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+).
14.55 «Прощание. Игорь Тальков». 

(16+).
15.55 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+).

16.45 «Шахматная королева». Х/ф. 
(16+).

20.45, 23.45 «Синичка-2». Х/ф. (16+).
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+).
02.10 «Тень у пирса». Х/ф. (0+).
03.35 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+).
04.30 «Московская неделя». (12+).

07.30 «Сказка про чужие краски». 
«Кот в сапогах». «Возвращение 
блудного попугая». М/ф. (0+). 

08.35 «Всем - спасибо!». Х/ф. (0+). 
10.10 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+). 
11.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 

(0+). 
12.55 «Письма из провинции». (0+). 
13.25, 02.55 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.10 «Другие Романовы». (0+). 
14.40 «Игра в бисер». (0+). 
15.20 «Время развлечений». Х/ф. 

(12+). 
17.30 «Картина мира». (0+). 
18.15 «Пешком...». (0+). 
18.45 «Больше, чем Любовь». (0+). 
19.30 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (0+). 
22.40 «Ромео и Джльетта». (0+). 
01.30 «Гран-ПА». Х/ф. (0+). 
03.35 «Великолепный Гоша». «Фильм, 

фильм, фильм». М/ф. (0+). 

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

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джа-
рона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. Прямая 
трансляция. (0+). 

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США. (0+). 

11.00, 11.50, 15.50, 18.30 «Новости». 
(0+). 

11.05, 15.55, 18.35, 02.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.55 «Бесстрашная гиена 2» Х/ф. (16+). 
13.50 «Танцы (16+). 
16.25 «Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри». Прямая 
трансляция. (0+). 

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мос-
ква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. (0+). 

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. (0+). 

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

00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция. (0+). 

03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест (Румыния) 
(0+). Трансляция из Москвы. (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 «60 лет первые в космосе». «Звез-

да по имени Гагарин». (12+). 
11.25, 12.15 «Битва за космос». (12+). 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
17.20 «Наш «Мир». (12+). 
18.15 «Спасение в космосе». (12+). 
19.20 «Сегодня вечером (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Время первых». Х/ф. (12+). 
23.55 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. 

(18+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

05.00 «Утро России. Суббота». (0+). 
08.00 «Вести. Местное время». (0+). 
08.20 «Местное время. Суббота». (0+). 
08.35 «По секрету всему свету». (0+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.15 «Доктор мясников». (12+). 
13.20 «Ловушка для королевы». Т/с. 

(12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Хрустальное счастье». Х/ф. (12+). 
01.15 «Медовая Любовь». Х/ф. (16+). 

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Приключения олененка». Х/ф. 

(6+).
08.00, 01.00 «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 «Моя история. Маргарита Сухан-

кина». (12+).
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной(0+).
11.30 «Вилли и крутые тачки». М/ф. (6+).
13.05, 02.20 «Тетя Клава фон Гетте». 

Х/ф. (16+).
15.00 «Дуэль. Пушкин - Лермонтов». 

Х/ф. (12+).
17.30 «Сабрина». Х/ф. (12+).
20.00 «Большая тройка». (12+).
20.30 «Амундсен». Х/ф. (16+).
22.45 «Реинкарнация». Х/ф. (16+).
04.10 «Необыкновенные люди». (0+).

04.15 «ЧП. Расследование (16+).
04.40 «Удачный обмен». Х/ф. (16+).
06.25 «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 Малозё-

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

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

(16+).
19.00 «Ты не поверишь!». (16+).
20.10 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «Международная пилорама». 

(18+).

23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).

00.25 «Дачный ответ». (0+).
01.20 «Чужой район». Т/с. (16+).

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

05.40 «Затерянный мир». Х/ф. (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «СОВБЕЗ». (16+).
13.20, 14.20 «Документальный спец-

проект». (16+).
16.25 «Мстители. Война бесконечнос-

ти». Х/ф. (16+).
19.20 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+).
22.45 «Хранители». Х/ф. (18+).
01.45 «Падший». Х/ф. (12+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

(16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+).
12.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+).
15.10 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

Х/ф. (12+).
18.00 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф. (12+).
20.00 «Аладдин». Х/ф. (6+).
22.35 «Kingsman. Секретная служба». 

Х/ф. (18+).
01.00 «Шпион, который меня кинул». 

Х/ф. (16+).
02.50 «Анжелика». Т/с. (16+).

04.45 «Баламут». Х/ф. (12+).
06.30 «Православная энциклопедия 

(6+).
06.55 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «Никогда». Д/ф. (12+).
07.55, 10.45, 13.45 «Анна-детективъ». 

Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 22.45 «События».
16.15 «Детектив на миллион. Оборо-

тень». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!». (16+).
23.00 «Прощание. Алан Чумак». (16+).
23.50 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+).
00.30 «Машины войны». (16+).
00.55 «Хватит слухов!». (16+).
01.25 «Звёзды легкого поведения». 

Д/ф. (16+).
02.05 «Жёны против любовниц». Д/ф. 

(16+).
02.45 «Тайные дети звёзд». Д/ф. (16+).
03.25 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+).
04.05 «Петровка, 38». (16+).
04.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!». Д/ф. (12+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

08.00 «Мама LIFE». (16+).
08.30 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00 «Ты как я». (12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Жуки». Т/с. 

(16+).
17.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон». (16+).

19.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
21.00 «Холостяк-8». (16+).
22.30 «Секрет». (16+).
23.30 «Мамма MIA!». Х/ф. (16+).
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+).
03.20 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.15 «Открытый микрофон». (16+).
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00 «Детективы». Т/с. (16+).
08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 

(16+).
14.05 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Непокорная». Т/с. (12+).
03.20 «Улицы разбитых фонарей-2». 

Т/с. (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Гофманиада». М/ф. (0+). 
09.20 «Гран-ПА». Х/ф. (0+). 
10.45 «Передвижники. Василий Перов». 

(0+). 
11.15 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (0+). 
12.40 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
12.55 «Королевство кенгуру на острове 

Hоттнест». Д/ф. (0+). 
13.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни». Д/ф. (0+). 
14.35 «Даты, определившие ход исто-

рии». Д/с. (0+). 
15.05 «Острова». (0+). 
15.45 «За все в ответе». Х/ф. (0+). 
18.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». В честь Евгения Гера-
симова». (0+). 

19.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с. 
(0+). 

20.00 «О, спорт! Чем станешь ты?». 
Д/ф. (0+). 

20.40 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 
(0+). 

22.15 «Верхняя точка». Д/ф. (0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Матч-пойнт». Х/ф. (16+). 
02.05 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». Д/ф. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф. 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция. (0+). 

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

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-
ли-Флэгг против Луиса Паломино. 
Трансляция из США. (16+). 

10.00, 11.50, 15.50, 19.30, 00.45 «Ново-
сти». (0+). 

10.05, 15.55, 19.35, 00.00, 03.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

11.55 «Бесстрашная гиена» Х/ф. (16+). 
13.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Прямая трансляция 
из Москвы». (0+). 

16.35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира 
Абдуракова. Артур Гусейнов про-
тив Марсио Сантоса. Трансляция 
из Москвы. (16+). 

17.40 «Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция. (0+). 

19.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
(0+). 

22.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция. (0+). 

00.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы». (0+). 

суббота /10 апреля воскресенье / 11 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
Финал - Восток. 1-й матч 03.04.2021 20:00 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 2-й матч 05.04.2021 22:00 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 3-й матч 07.04.2021 22:00 Авангард – Ак Барс – : –
 Финал - Восток. 4-й матч 09.04.2021 22:00 Авангард – Ак Барс – : –
Финал - Восток. 5-й матч 11.04.2021 Ак Барс – Авангард – : –
Финал - Восток. 6-й матч 13.04.2021 Авангард – Ак Барс – : –
Финал - Восток. 7-й матч 15.04.2021 Ак Барс – Авангард – : –
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 
  визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

  листовки, буклеты
  ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

Мы создаем только оригинальные дизайны!  Никаких шаблонов! 100% качество продукции!                     Бесплатная доставка                    Тел.  8-983-625-24-26

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

тел. 8-903-927-19-98

11106

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. Боссу 
будет казаться, что во всех бедах 

виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, 
воцарятся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, от-
правьтесь всей семьей на выходные за город.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Расслабляться и отдыхать вам не-
когда. Столько работы, столько пла-
нов и новых свершений! В финансо-

вых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас 
могут обмануть. Пусть даже по мелочи - все 
равно неприятно. Интересное предложение 
может поступить 10 или 11 апреля.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Недомогание в этот период может 
испортить все планы. Серьезнее 
относитесь к любому плохому са-

мочувствию, чтобы оно не дало осложнений. 
Благоприятны любые поездки, особенно если 
они не касаются работы.

РАК (22 июня – 22 июля)
Настоящая идиллия воцарится в ва-
шей семье. Наслаждайтесь этой об-
становкой. Сейчас желательно не 

делать крупных покупок, особенно в кредит. 
Лучше отложите их на время, а сами начните 
копить деньги. Со старшими родственниками 
могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
На этой неделе вас будут раздра-
жать даже мелочи. Естественно, от-
ношения с близкими людьми на этой 

почве могут расстроиться. Лучше проведите 
время в одиночестве, чтобы успокоиться.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Решение семейных вопросов вый-
дет на первый план. Скорее всего, 
в чем-то придется уступить, чтобы 

не накалять обстановку. Не рекомендуется 
кардинально менять имидж. Лучше заняться 
внутренним состоянием организма, пройти 
обязательных врачей, записаться на плано-
вый осмотр.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Непредвиденные расходы могут 
ожидать вас в этот период. Отне-

ситесь к ним философски. Довольно скоро 
судьба предоставит вам шанс заработать еще 
больше. Звезды предупреждают дачников: 
умерьте свой пыл! Велик риск обострения 
недугов.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Романтичная неделя ожидает вас 
впереди. В отношениях со второй 

половинкой наступит идиллия. Вы будете 
ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. 
Одинокие Скорпионы окажутся в центре вни-
мания. Только будьте разборчивы: не бросай-
тесь сразу в омут с головой.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Небольшая эмоциональная встряс-

ка может ожидать вас в период первой поло-
вины недели. Будьте готовы к тому, что вам 
понадобится помощь друзей. Зато после это-
го смело можете надеяться на приятные сюр-
призы от судьбы. Не забывайте благодарить 
ее и людей, которые рядом.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В данный период вы можете по-
пасть под чужое влияние. Не дайте 
себя обмануть. На работе возмож-

ны сплетни и интриги - не выходите из себя. 
Разоблачайте врагов, как только узнаете об 
их существовании. С детьми будьте мягче, а с 
любимым - нежнее.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Все ваше внимание сейчас должно 
быть направлено на работу. Будьте 
упорны и трудолюбивы, чтобы по-

лучить моральные и материальные бонусы. 
Не рекомендуется в эти дни переезжать и 
делать перестановку мебели. А вот обычная 
уборка и разбор старых вещей не помешают.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На поддержку близких людей сей-
час будут уходить все ваши силы. 
Но и оставаться в стороне вы не 

сможете. Период хорош для неспешных про-
гулок, размышлений и приятных бонусов для 
себя любимой. В выходные дни отправляй-
тесь на дачу, если есть возможность. Отдох-
ните душой!

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (5– 11АПРЕЛЯ)


