
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
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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, 01.15, 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, 20.45 «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 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.00 «Осколки. Новый сезон». Т/с. 

(12+). 
23.15 «Юбилей полёта человека в 

космос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура. 
(0+). 

01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым. (12+). 

03.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 

06.00, 18.20, 01.30 «Вся правда». (16+). 
06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

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

стей». (16+). 
09.05, 16.05, 23.00 «Крестный». Т/с. 

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

лионера». 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+). 
11.55, 18.45 «Покоренный космос». 

Д/ф. (12+). 
12.40 «Первые на луне». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Сын отца народов». 

Т/с. (16+). 
03.00 «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, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).

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

23.50 «Космос. Путь на 
старт». (12+).

00.25 «Чужой район». 
Т/с. (16+).

02.40 «Наш космос». 
(16+).

04.00, 03.40 «Терри-
тория заблужде-
ний». (16+).

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым 
утром!». (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Но-
вости». (16+).

08.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

10.00 «Как устроен 
мир». (16+).

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная 
программа 112». 
(16+).

12.00 «Загадки челове-
чества». (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 «Неуправляемый». Х/ф. (16+).
20.55 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+).
02.00 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+).

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

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

(16+).
09.05, 01.50 «Лесная братва». М/ф.  (12+).
10.40 «Король лев». Х/ф. (6+).
13.00 «Галилео». (12+).
14.30, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
19.05 «Гарри Поттер и орден феникса». 

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

Бондарчуком. (18+).
00.10 «Васаби». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(0+).
09.00, 03.40 «Юрий Гагарин. Помните, 

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

тия». (0+).
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Виктор Сави-

ных». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.20 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Чёрный юмор». (16+).
17.10 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+).
21.35 «За горизонтом событий». (16+).
22.10, 00.35 «Знак качества». (16+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+).
01.15 «Железный занавес опущен». 

Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Влюб-

лённые дуры». (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35 «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник королёва». Д/ф. (0+). 
09.15 «Цвет времени». (0+). 
09.35 «Берег его жизни». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.10 «Линия жизни». (0+). 
14.05 «Дом на Гульваре». Д/ф. (0+). 
15.00 «Дело №. Глеб Кржижановский. 

История электрификатора». Д/с. 
(0+). 

15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. (0+). 

16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25 «Космический рейс». Х/ф. (0+). 
18.30, 02.30 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
19.40 «Верхняя точка». Д/ф. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.35 «Звездное притяжение». Д/ф. 

(0+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
23.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 

Т/с. (12+). 
00.00 «Монолог в 4-х частях». (0+). 
00.50 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.05, 17.00, 18.45, 
19.50, 21.30, 00.50 «Новости». 
(0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США. (16+). 

12.55 «Рокки бальбоа». Х/ф. (16+). 
15.45 «Специальный репортаж». (12+). 
16.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+). 
17.45, 18.50 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с. (12+). 
19.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Грузия. Прямая 
трансляция. (0+). 

22.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 

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

понедельник / 12 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. 2 стакана муки
2. 250 г маргарина
3. 250 г творога
4. 1 яйцо
5. 1/4 ч. л. соды
6. 200 г сыра
7. 200 г зеленого лука

Как приготовить
1. Растопить маргарин и добавить в него 

творог, яйцо, соду и муку. Замесить тесто и 
положить его в пакет (или можно обернуть в 
пленку) на 40 минут.

2. Сыр натереть на крупной терке, лук 
мелко нарезать. Перемешать.

3. Тесто разделить на 2 части и раска-
тать. Одну часть выложить в форму для за-

Ингредиенты
1. 2 шт. яблок
2. 50 г творога в зависимости от размера 

яблок
3. 2 ст. л. меда
4. 2 миндаля (по вкусу)

Как приготовить
1. Порезать яблоки с крышечкой, убрать 

мякоть и удалить сердцевину.
2. Чайной ложечкой вложить творог в 

яблоки, сверху смазать медом и посередине 
вложить миндаль.

3. Поставить запекаться в духовку. Ори-
ентировочно при 170 градусах, минут 20.

Ингредиенты
1. 2 яйца
2. 30 грамм льняного семени
3. 40 грамм майонеза
4. 0,25 ч. л. разрыхлитель
5. специи

Как приготовить
1. Перемалываем семена в кофемолке 

(или используем готовую льняную муку). 
Смешиваем яйца с майонезом.

2. Затем добавляем муку, разрыхлитель 
и специи, и хорошо перемешиваем. Пере-
кладываем в форму, подходящую для микро-

Ингредиенты
 1 порция
1. 250 г Печени
2. 120 г Микса салата
3. 30 г Соевого соуса
4. 4 помидора черри
5. по вкусу Соль, перец

Как приготовить
1. Печень жарим с 2 х сторон на оливко-

вом масле, добавляем соевый соус и тушим 
еще 5 мин.

Выкладываем готовую печёнку на бу-
мажное полотенце, и дать остыть.

2. Все соединяем, заправляем по вкусу.

СырНый пирог

печёНые яблоки

льНяНой хлеб в микроволНовке

тёплый Салат из куриНой печеНи
и Соевого СоуСа

готовить вкусно? просто!
cookpad.com

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

пекания. Равномерно распределить начинку. 
Накрыть второй частью теста и закрепить 
края, вилкой сделать несколько проколов. 
Смазать яйцом. Выпекать 40 минут при 180 
градусах.

4. Выложить готовые печёные яблоки в 
тарелку.

5. Приятного аппетита.

волновки, слегка смазанную растительным 
маслом, и ставим на 3 минуты на максималь-
ной мощности.

пн 12.04 Ясно −4 Ясно +14
вт 13.04 Малооблачно 0 Ясно +10
Ср 14.04 Ясно +1 Малооблачно +13
чт 15.04 Малооблачно +4 Ясно +14
пт 16.04 Ясно −2 Ясно +7
Сб 17.04 Пасмурно −1 Пасмурно +12
вс 18.04 Пасмурно, небольшой дождь +3 Пасмурно +13

прогНоз погоДы



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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «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 «Этот мир придуман не нами...». 

К 90-летию Леонида Дербенева.  
(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 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Осколки. Новый сезон». Т/с. 

(12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 

02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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, 23.00 «Крестный». Т/с. 

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

миллионера-2». 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 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
12.20 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (0+). 

14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 
(16+). 

15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.20, 01.30 «Вся правда». (16+). 
18.45 «Покоренный космос». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+). 
03.00 «Туризматика 55». (0+). 
04.00 «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, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

Смерч». Т/с. (16+).

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

13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.55 «Наш космос». (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 «Цвет времени». (0+). 
08.45, 19.40 «Александр македонский. 

Путь к власти». Д/ф. (0+). 
09.35 «Берег его жизни». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Игра в бисер». (0+). 
14.00 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф. (0+). 
14.35, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.45 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». (0+). 
18.35, 02.35 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Искусственный отбор». (0+). 
22.25 «Белая студия». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

вторник / 13 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 7.04.2021 г. 14:00
 44 270 случаев заражения (из них 58 новых случая)
 36 900 человек выздоровели (из них 154 человека вылечились за прошедшие сутки)
 1 343 человек умерли (за прошедшие сутки умерли двое человек)
 86 775 человека привиты от коронавируса из них 53 393 человек получили оба ком-

понента вакцины.

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

телефон для справок: 2-15-91

12+

раСпиСаНие 
киНопоказов 
10, 11, 12, 13 апреля

Дата время Название возрогр. цена Длительность

10, 11,
12, 13

11:00
13:30

16:00
18:05

Мульт №124 (2D)
ГОДЗИЛЛА против 
КОНГА (3D)
Будь моим Кириллом (2D)
Майор Гром (2D)

0+
12+

16+
12+

120
150

120
120

45 мин
113 мин

91 мин
137 мин

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 5 апреля 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.

Свидетельство избавления от табакокурения

Духовные ценности

«Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно об-
ладать мною». 

(Библия, 1-е послание 
к Коринфянам 6:12)

Дух табакокурения – очень коварный! 
Никто не побежит в три часа ночи в магазин, 
если захочет хлеба. Курильщик побежит, даже 
если ночь, ураган, метель или землетрясение. 
Вы нервничаете?  Вас успокоит только сигаре-
та. Вы устали? Только сигарета придаст сил. Вы 
успешно завершили дело? Именно сигарета 
тот штрих, который позволит получить чувство 
глубокого удовлетворения. Где находят друзей 
и партнеров? Конечно, в курилке. Чем занять 
себя в перерыв? Выкурить сигарету…

Обычно курильщики говорят, что их все 
устраивает и они не собираются бросать ку-
рить. Но если спросить их, хотят ли они, чтобы 
их дети курили, все они ответят: нет.

Наше общество терпимо относится к таба-
козависимым (в отличие от алкоголиков): Если 
вы курите, вас не выгонят за это с работы; ваша 
жена только из-за этого вас не бросит; в вашего 
ребенка не будут тыкать пальцем и т.д. Поэтому 
только сам курильщик может осознать всю тя-
жесть своего греха.

Этот дух настолько коварен, что куриль-
щика охватывает паника только при одной 
мысли, что у него нет сейчас сигареты. Этот 
страх скрывают все курильщики. А на словах 
они провозглашают: хочу – курю, хочу – бро-
шу… но, увы! Вряд ли этот дух  оставит вас так 
просто. Здесь нет места вашей свободе выбо-
ра. Вы курите всегда, даже если не хотите.

Я была одной из тех, кого поработил ни-
котин. И никогда не собиралась бросать. Меня 
все устраивало. Но однажды, на Рождество, 
когда радостное вдохновение переполняло 
душу, вдруг пришло решение: я не хочу более 

подчиняться этому греху. Я рождена для ра-
достной, счастливой и свободной жизни! И я 
не позволю сатане играть моей душой и моей 
жизнью!

Решение было принято. Я понимала, что, 
наверное, это будет нелегко, но если б я зна-
ла на сколько!  Еще Марк Твен говорил: «Нет 
ничего легче, чем бросить курить. Я делал это 
тысячи раз». На какие только уловки не идет 
этот нечистый дух, чтобы только не отдать вам 
свободу!

Первые три дня были сущим адом. Только 
молитва и духовная музыка помогли устоять. 
Первый месяц мысль о курении не покидала 
никогда. Я регулярно ходила в церковь и мо-
лила Иисуса Христа не оставлять меня. Каждый 
раз я чувствовала, как Он помогает мне усто-
ять. Однажды я пришла в церковь и неожидан-
но услышала проповедь на тему: «Избавление 
от зависимости». Бог и здесь поддерживал 
меня через церковь. Именно совместная мо-
литва помогла мне победить  в этой схватке. 

Уже несколько лет я не курю. Это истин-
ное чудо! Несмотря на все испытания, я чувс-
твую себя свободной, сильной и счастливой. 
Мир открыл для меня новые запахи, новые 
вкусы, мне легко дышится, все мое тело стало 
здоровее. Мой дух готов на новые свершения. 
Иисус любит меня! Он готов поддержать меня в 
любом благом начинании! 

Все, кто осознал свою зависимость, могут 
попросить Господа нашего Иисуса Христа об 
освобождении, и Он никого не оставит без сво-
ей помощи и любви. 

«Итак, если Сын (Божий) освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Евангелие от 
Иоанна 8:36).

Я воздаю огромную благодарность Госпо-
ду  за мое чудесное избавление!

Алла, г. Омск

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.

«Международное Христианское Межконфессиональное Движение XXI века» 

тел. 8-913-670-97-99, 8-904-078-53-92



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

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

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

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Конец невинности». Т/с. (16+). 
22.30, 00.10 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Жемчуга». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

13.00 «Местные жители с Ольгой Чер-
нышовой». (0+). 

13.30, 18.20 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы». (16+). 

14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир. (0+). 

14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. (16+). 
15.15, 21.45 «Легенды космоса». (12+). 
16.05, 23.00 «Крестный». Т/с. (16+). 
17.20 «Как выйти замуж за миллионе-

ра-2». Т/с. (12+). 
18.45 «Покоренный космос». Д/ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир. 

(0+). 
20.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+). 
21.30 «60 лет Марьяновскому дом-ин-

тернату». (12+). 
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+). 
01.30 «Легенды музыки». Д/ф. (12+). 
02.30 «Большая тройка». (12+). 
03.00 «Мой театр». (12+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.05 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

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

Т/с. (16+).
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).

17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «Ленинград-46». Т/с. (16+).
01.55 «Наш космос». (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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+).
21.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. 

(16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.10 «Фиксики». М/с. (0+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.25 «Воронины». Т/с. (16+).
09.25 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+).
11.10, 01.40 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф. (6+).
13.00 «Галилео». (12+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.15, 18.00 «Папик». Т/с. (16+).
19.30 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. (16+).
22.40 «Континуум». Х/ф. (16+).
00.45 «Русские не смеются». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.40 «Первое свидание». Х/ф. (12+).
09.35 «Две жизни майи Булгаковой». 

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

тия». (0+).
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.10, 02.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+).
17.10 «Смертельный тренинг». 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 «90-е. Квартирный вопрос». (16+).
01.15 «Операция «Промывание мозгов». 

Д/ф. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники! Гастро-

ли аферистов». (16+).
03.40 «Две жизни Майи Булгаковой». 

Д/ф. (12+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Цвет времени». (0+). 
08.45, 19.40 «Александр македонский. 

Путь к власти». Д/ф. (0+). 
09.35 «Берег его жизни». Х/ф. (0+). 
10.45 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.05 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
13.20 «Искусственный отбор». (0+). 
14.00 «Николай петров. Партитура 

счастья». Д/ф. (0+). 
14.40, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». 

(0+). 
18.40, 02.25 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Абсолютный слух». (0+). 
22.30 «Власть факта». (0+). 
01.30 «ХХ ВЕК». «Счастливая судьба 

Ростислава Плятта». (0+). 
03.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых». Д/ф. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный 
репортаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50, 19.55 «Сговор». Т/с. 

(16+). 
12.20 Профессиональный бокс. Келли 

Павлик против Джермена Тэйло-
ра. Трансляция из США. (16+). 

12.55 Профессиональный бокс. Джо Каль-
заге против Джеффа Лейси. Трансля-
ция из Великобритании. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «На пути к Евро». (12+). 
16.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-

хин (16+). 
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия Ла-
пикуса. Трансляция из Сингапура. 
(16+). 

21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. 
Трансляция из США. (16+). 

22.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+). 

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция. (0+). 

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция. (0+). 

03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+).

среда / 14 апрелятв-программа

обЪявлеНия

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

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

Сауна. Отель. Караоке. ул. Совхозная, 12а. 
Тел. 8-965-975-98-46

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

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

Полу-мебелированную  
1-комнатную квартиру в с. Харламово.  

Тел. 8-903-927-29-77

НеДвижимоСть 

ареНДа
Сдам в аренду: магазин, строй цех, шиномон-
таж. ул. Совхозная, 2. Тел.63-41-05

куплю
2-комнатную квартиру с 1 по 3 этаж. Тел. 
8-951-406-25-00

проДам
2-комн. квартира, 42 кв.м, отличный ремонт, 
мебель, быт. техника, гараж. Тел. 8-904-072-
71-01

3-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-908-795-84-64
3-комн. квартиру, 5/5, ул. Ленина, 48. Тел. 
8-962-053-06-06
4-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое, 
есть огород, гараж. Тел. 8-913-612-45-86
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
Дом в с. Неверовка, ул. Мира, 106. Вода в до-
ме, баня. Тел. 8-908-109-57-86, 8-950-336-39-
07
Участок 15 соток. Тел. 8-902-821-08-52
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
Скупка металла. Самовывоз. Тел. 8-953-397-
13-81
Такси «Комфорт» -80 руб. поездка. Тел. 8-903-
926-00-09, 8-950-797-04-58
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64 

разНое 

проДам
Денежное дерево, высота 60 см, цена 500 
руб., Сосновское. Тел. 8-908-318-81-05

Детскую инвалидную коляску KY-875, серо-
оранжевая, есть ремни, абдуктор, передняя 
ручка-блок, защита от солнца. Цена 3 тыс.руб. 
Тел. 8-951-429-18-49



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

Дрова. Тел. 8-908-108-65-65
Пиломатериал обрезной, длина 5 м: брус, до-
ски, лаги, Тел. 8-951-424-45-02, 8-923-825-29-
38. Доставка
Свинину домашнюю, туша 55-60 кг. Тел. 8-904-
074-38-50
Сепаратор, недорого, телевизор Панасоник и 
LG, недорого. 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
Водители в такси. Тел.8-904-074-79-99

Водитель категории С. Тел. 8-904-077-51-71
Водитель на грузовую Газель. Тел. 8-923-685-
82-22
Диспетчер и водитель с личным авто в такси 
«Комфорт». Тел. 8-962-035-30-90
Механизатор для работы на отечествен-
ных тракторах и комбайнах. Тел. 8-913-
977-65-72
Повар. Тел. 8-908-795-76-97
Помощник для внутренней отделки домов. 
Тел. 8-904-322-88-46
Рабочие на производство, график работы 
сменный, з/п от 30 до 50 тыс. руб. Тел. 8-923-
763-23-59
Слесарь, птицевод, водитель В, С, плотник-
столяр. Тел. 63-41-05
Слесарь, телятница в ООО Рассвет. Тел. 8-960-
989-92-47

 
траНСпорт 

Сдам в Аренду (продам): АСС машина 4,4 куб., 
воровайка 7 тонн. Тел. 63-41-05

куплю
Авто на разбор. Метал. ул. Кирова, 2а. Тел. 
8-904-077-51-71

проДам
Авто разбор 2106-07-08-09-99-10-11-12-15-
2113. Тел. 8-913-630-11-52
ВАЗ-2109 ХТС, газ бензин, торг. Тел. 8-908-793-
93-28

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 «Время покажет». (16+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии. (0+). 

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 «Мне нравится...».  Ко дню рожде-

ния Аллы Пугачевой. (16+). 
01.10, 03.05 «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес». Х/ф. (12+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 

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

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

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

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

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

(16+). 
21.20 «Осколки. Новый сезон». Т/с. 

(12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Право на правду». Т/с. (16+). 

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 «Крестный». Т/с. (16+). 
10.05, 17.20 «Как выйти замуж за 

миллионера-2». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50, 15.15, 00.50 «Легенды космоса». 

(12+). 

12.30 «Маруся». Х/ф. (12+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
16.15, 23.00 «Моя история. Сергей 

Пускепалис». (12+). 
18.20, 01.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+). 
18.45 «Покоренный космос». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.40 «Питер FM». Х/ф. (16+). 
03.10 «Мой театр». (12+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.10 «Литейный». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Красная зона». Т/с. (12+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.20 «ЧП. Расследование». (16+).
22.55 «Поздняков». (16+).
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
00.30 «Месть без права передачи». 

Х/ф. (16+).
01.55 «Пятницкий». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+).
09.35, 03.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

тия». (0+).
10.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 

(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Максим 

Виторган». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.20 «Такая работа». 

Т/с. (16+).
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+).
17.10 «Одноклассники смерти». Х/ф. 

(12+).
21.35 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами». (16+).
22.10 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+).
23.35 «Петровка, 38». (16+).
23.55 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+).

00.35 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+).

01.15 «Истерика в особо крупных 
масштабах». Д/ф. (12+).

01.55 «Осторожно, мошенники! Милли-
он за пустышку». (16+).

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35 «Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф. (0+). 
09.35 «Золотая баба». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.30 «ХХ ВЕК». (0+). 
13.20 «Абсолютный слух». (0+). 
14.00 «Тринадцать плюс... Николай 

Семенов». Д/ф. (0+). 
14.40, 23.10 «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». Т/с. (12+). 
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
17.30, 00.50 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с. (0+). 
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х частях». 

(0+). 
18.40, 02.40 «Исторические концерты. 

Пианисты XX века». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Нечаянный портрет». Д/с. (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.45 «Острова». (0+). 
22.30 «Энигма». (0+). 
03.40 «Первые в мире». Д/с. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный 
репортаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50, 19.55 «Сговор». 

Т/с. (16+). 
12.20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.20 «Главная дорога». (16+). 
14.30 «Большой хоккей». (12+). 
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США. (16+). 

21.00, 22.05 «Парень из Филадельфии». 
Х/ф. (16+). 

22.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда Элли-
са. Трансляция из США. (16+). 

23.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+). 

03.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
(0+).

четверг / 15 апреляобЪявлеНия тв-программа

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

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.

Двигатель и коробку передач с машины 2109. 
Тел. 8-951-406-83-70
Диски R15 4*100 новые, резина зима R15 хен-
кук пробег 1 месяц. Тел. 8-913-668-36-30
Для ДВС ЯМЗ плита стыковки КПП с кронш-
тейном. Тел. 8-951-061-85-65
Летнюю резину BridgestoneTuranza 215/55/16 
(Франция), б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-953-391-97-23
Нива, 2007 г.в. Тел. 8-913-680-78-13
Резину, 4 баллона R 16 нокия, покрышку с ка-
мерой на ИЖ. Тел. 8-913-663-96-13
Шины летние комплект R17 215/50, пробег 
один сезон, 7000 руб. Тел. 8-913-665-31-90

 
Для Дома 

проДам
Ковры, паласы, гардины, жалюзи, люстры. 
Тел. 8-950-211-45-01
Мебель и бытовую технику недорого, в связи 
с переездом. Тел. 8-950-334-96-81
Угловой диван с креслом, 5500 руб. Тел. 8-950-
218-05-99

 
техНика 

проДам
Стиральную машину полуавтомат «Ассоль» 7 
кг., «Фея» для детских вещей; моющий пыле-
сос. Недорого. Тел. 8-908-797-37-28

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

 
оДежДа и обувь 

проДам
Куртку демисезонную на мальчика, рост 152, 
500 руб. Тел. 8-913-961-17-23

 
животНый мир 

Закупаю мясо говядину ( молодняк коров), 
свинину, баранину, конину. А так же живым 
весом. Расчет сразу. Тел. 8-904-079-76-85, 
8-913-675-72-16
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
Отдам в надежные руки молодую кошечку. 
Тел. 8-991-380-25-64
Отдам в хорошие руки красивого трехцвет-
ного котенка. Кушает все, приучена к лотку. 
Тел. 8-991-380-25-64
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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 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 02.55 «Давай поженимся!». (16+). 
13.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. (0+). 

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 «Стивен Кинг». Д/ф. (16+). 
01.05 «Юбилейный концерт Владимира 

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

(16+). 
21.20 «Юморина». (16+). 
00.15 «Ищу мужчину». Х/ф. (16+). 
03.25 «Лесное озеро». Х/ф. (16+). 

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, 23.00 «Так не бывает». 

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

миллионера-2». Т/с. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 

12.05 «Полное дыхание». Х/ф. (16+). 
14.15, 23.55 «Без свидетелей». Т/с. 

(16+). 
15.15 «Легенды космоса». (12+). 
18.20, 00.50 «Десять фотографий». 

(12+). 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

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

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Опасный квартал». Х/ф. (16+). 
01.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской службы». (16+). 
03.00 «Мой театр». (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. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «По следу монстра». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
18.40 «Золото Лагина». Т/с. (16+).
22.55 «Своя правда». (16+).
00.45 «Квартирный вопрос». (0+).
01.35 «Пятницкий». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+).
07.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
09.20 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. 

(12+).
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+).
10.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». 

(12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Актерские драмы. Шальные 

браки». Д/ф. (12+).
14.55 «Психология преступления. Эра 

стрельца». Х/ф. (12+).
17.10 «Психология преступления. 

Смерть по сценарию». Х/ф. (12+).
19.00 «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате». 
Х/ф. (12+).

21.00 «В центре событий». (16+).
22.10 «Приют комедиантов». (12+).
00.05 «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось». Д/ф. (12+).
00.45 «Сергей Есенин. Опасная игра». 

Д/ф. (12+).

01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

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

(0+). 
09.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
09.35 «Сон в начале тумана». Х/ф. (0+). 
11.20 «Поднятая целина». Х/ф. (0+). 
13.30 «Спектакль не отменяется. Нико-

лай Акимов». (0+). 
14.10 «Цвет времени». (0+). 
14.30 «Виктор Гюго. Враг государства». 

Т/с. (12+). 
15.20 «Власть факта». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

(0+). 
18.00 «Монолог в 4-х частях». (0+). 
18.30 «Исторические концерты. Пиа-

нисты XX века». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45 «Длинноногая и ненаглядный». 

Спектакль. (0+). 
21.50, 02.55 «Искатели». (0+). 
22.35 «Радов». Д/ф. (0+). 
23.30 «2 Верник 2». (0+). 
00.40 «Хроники жизни». Х/ф. (16+). 
03.40 «Старая пластинка». М/ф. (0+). 

05.50, 12.00, 15.45 «Специальный 
репортаж». (12+). 

06.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00, 17.45, 18.50 «Сговор». Т/с. (16+). 
09.05, 15.05, 17.05, 00.05, 02.50 «Все 

на Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США. (16+). 

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

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Трансляция из ОАЭ. 
(16+). 

19.55, 21.00 «Мастер тай-цзи». Х/ф. 
(16+). 

22.00 Танцы (16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция. (0+). 

02.30 «Точная ставка». (16+). 
03.40 «Эдди «Орёл». Х/ф. (16+).

пятница / 16 апрелятв-программа СкаНворД

Здравый 
смысл есть
 гений 
человечества.

И. Гёте

Важнейший 
вопрос жизни 
заключается 
в умении 
жить. 

Д. Леббок

Важно знать
не то, 
что есть, 
а то, что 
полезно.  

Ж.Ж. Руссо

Важнейший 
капитал нации 
– нравственные 
качества 
народа. 
 
Н. Чернышевский

по горизонтали: Гуппи.  Зоопарк.  Клише.  Раут.  Окоп.  Обида.  Риф.  Экзамен.  Егоза.  Соната.  Шалаш.  
Ямада.  Токио.  Натюрморт.  Ампир.  Рецепт.  Ас.  Форш.  Сарти.  Филин.  Курок.  Стюард.  Облик.  Фауст.  
Отступ.  Этнос.  Крупье.  Данко.  Пляж.  Рококо.  Кокон.  Шен.  Атас.  Письмо.  Мех.  Дек.  Склеп.  Кеб.  
Кабала.  Аккад.  Пятиборье.  
по вертикали: Шанс.  Роп.  Уста.  Лепин.  Золото.  Киса.  Дефис.  Дека.  Муштра.  Понт.  Камнепад.  Пекло.  
Омметр.  Кэндо.  Кинескоп.  Шкаф.  Кап.  Лицо.  Ирина.  Уравнение.  Емеля.  Просмотр.  Сарду.  Нух.  
Бат.  Обер.  Соскок.  Офеня.  Скотт.  Поруб.  Гам.  Ступка.  Икота.  Рулет.  Плот.  Раунд.  Зад.  Ульяна.  Ака.  
Архиепископ.  Еж.  Событие.  
ключевое слово: правда 

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

замечайте хорошее 
(СиНее или коричНевое)
Один старый и очень мудрый человек 

сказал своему другу:
– Рассмотри комнату, в которой мы на-

ходимся, получше,a и постарайся запомнить 
вещи коричневого цвета.

В комнате было много чего коричневого, 
и друг быстро справился с этой задачей. Но 
мудрый китаец ему задал следующий вопрос:

– А теперь закрой глаза и перечисли все 
вещи синего цвета.

Друг растерялся и возмутился:
– Я ничего синего не заметил, ведь я за-

поминал только вещи коричневого цвета!
На что мудрец ответил:
– Открой глаза, осмотрись – ведь в ком-

нате очень много вещей синего цвета.
И это было чистой правдой.
Тогда старик продолжил:
– Если ты ищешь в комнате вещи только 

коричневого цвета, а в жизни – только пло-
хое, то ты и будешь видеть только их, заме-
чать исключительно их, и только они будут 
тебе запоминаться и участвовать в твоей 
жизни. Запомни: если ты ищешь плохое, то 
ты обязательно его найдешь и не заметишь 
ничего хорошего.

важНее СохраНить 
ДоСтоиНСтво
Это Даже и Не притча, 
а реальНая иСтория из жизНи...
В декабре 2012 года в Испании прово-

дились соревнования, с большим призовым 
фондом, в них участвовали сильнейшие 
атлеты. Самое интересное произошло на 
финише. Кениец Абель Мутаи, являющийся 
бронзовым призером Олимпийских игр в 
Лондоне в беге на 3000 метров с препятс-
твиями, уверенно вышел в лидеры, но, не 
добежав около 10 метров до финиша, оста-
новился.

Он ошибочно посчитал, что уже пересек 
финишную черту, и начал приветствовать 
зрителей, которые в свою очередь на испан-
ском пытались сказать ему, что он немного не 
добежал. Вышедший к финишу вторым испа-
нец Иван Фернандес Анайя мог бы восполь-
зоваться ошибкой кенийца и занять первое 
место, но вместо этого он начал подталки-
вать Абеля в спину, показывая на финишную 
черту. После забега Иван сказал, что ему 
было важнее сохранить достоинство, чем вы-
играть золотую медаль.

https://wisdomlib.ru/

28 апреля в 18 часов на Площади победы акция «Танцевальный хоровод». 

29 апреля в 18 часов I отделение (народное) 
Отчётного концерта ЦНКД. Цена билета 150 рублей. 

30 апреля в 18 часов II отделение (эстрадное) 
Отчётного концерта ЦНКД. Цена билета 150 рублей.
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05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы». 
Т/с. (16+). 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «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+). 
14.00 «Доктора против Интернета». 

(12+). 
15.15 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Пока-
зательные выступления. (0+). 

17.35 «Мне нравится...». Ко дню рож-
дения Аллы Пугачевой. (16+). 

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+). 

04.10, 01.30 «Обменяйтесь кольца-
ми». Х/ф. (16+). 

05.55, 03.15 «Личное дело майора 
Баранова». 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+). 
13.40 «Врачиха». 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 «Болт и Блип спешат на по-
мощь». М/ф. (6+). 

07.20, 02.15 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+). 

09.00 «Летние каникулы». Х/ф. (12+). 
10.30 «Моя история. Сергей Пускепа-

лис». (12+). 
11.15 «Десять фотографий». (12+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.30 «Волшебное зеркало или двой-

ные неприятности». Х/ф. (6+). 
14.00, 00.45 «Лучший друг моего 

мужа». Х/ф. (16+). 
15.50 «Про любоff». Х/ф. (16+). 
17.50 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. 

(16+). 
18.50 «Срочный вызов». (12+). 
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Барышня - крестьянка». Х/ф. 

(0+). 
22.30 «Основано на реальных событи-

ях. Омск». (16+). 
23.00 «Не оставляй меня». Х/ф. (16+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Месть без права передачи». 
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+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 «Скелет в шкафу». (16+).
01.10 «Пятницкий». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.20 «Библиотекарь-2. Возвращение 

к копям царя Соломона». Х/ф. 
(16+).

09.05 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Х/ф. (16+).

10.55 «Эрагон». Х/ф. (12+).
12.50 «Земля будущего». Х/ф. (16+).
15.25 «5-я волна». Х/ф. (16+).
17.35 «Геошторм». Х/ф. (16+).
19.40 «Вспомнить всё». 

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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 «Смешарики. Дежавю». М/ф. 

(6+).
10.40 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+).
12.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+).
14.00 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+).
15.40 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+).
17.25 «Фантастические твари и где 

они обитают». Х/ф. (16+).
20.00 «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда». 
Х/ф. (12+).

22.40 «Колледж». (16+).
00.00 «Живое». Х/ф. (18+).
01.45 «6 кадров». (16+).

04.45 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
06.35 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами». (16+).
07.35 «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комна-
те». Х/ф. (12+).

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

10.30, 23.35 «События». (0+).
10.45 «Дело «Пёстрых». Х/ф. (12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». Д/ф. (16+).
14.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+).
15.50 «Проклятые звёзды». Д/ф. (16+).
16.40 «Кошкин дом». Х/ф. (12+).
20.40, 23.55 «Синичка-3». Х/ф. (16+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
01.00 «Возвращение к себе». Х/ф. 

(16+).
04.00 «Обложка. Звёзды без макия-

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

07.30 «Межа». «Приключения Бурати-
но». М/ф. (0+). 

09.05 «Анонимка». Х/ф. (0+). 
10.15 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.45 «Мы - грамотеи!» (0+). 
11.30, 02.20 «Одна строка». Х/ф. (0+). 
13.05 «Письма из провинции». (0+). 
13.35, 01.35 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский». (0+). 
14.45 «Коллекция». Д/с. (0+). 
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. (0+). 
16.00 «Палач». Х/ф. (12+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (0+). 
18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
18.25 «Линия жизни». (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. 

(0+). 
22.40 «И воссияет вечный свет». 

Спектакль. (0+). 
23.55 «Благослови зверей и детей». 

Х/ф. (12+). 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Коламбус Блю Джекетс». 
Прямая трансляция. (0+). 

08.30 «10 историй о спорте». (12+). 
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США. (16+). 

12.00 «Необыкновенный матч». М/ф. 
(0+). 

12.20 «Эдди «Орёл». Х/ф. (16+). 
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция. (0+). 

17.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайне-
са. Трансляция из Москвы. (16+). 

18.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. (0+). 

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция. (0+). 

23.20 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+). 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция. (0+). 

03.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 15.00 «Новости». (0+). 
10.15 «Мне осталась одна забава...». К 

80-летию Сергея Никоненко. (12+). 
11.15, 16.00 «Видели видео?». (6+). 
13.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии. (0+). 

15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пря-
мой эфир из Японии. (0+). 

16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+). 

17.55 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «КВН». (16+). 
23.30 «Пираньи Неаполя». Х/ф. (18+). 
01.30 «Модный приговор». (6+). 
02.20 «Давай поженимся!». (16+). 
03.00 «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 «Врачиха». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Наперекор судьбе». Х/ф. (12+). 
01.05 «На перекрёстке радости и горя». 

Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Маруся». Х/ф. (12+). 
07.50, 02.30 «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, 17.55 «Легенды музыки». Д/ф. 

(12+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.30 «Болт и Блип спешат на помощь». 

М/ф. (6+). 
12.45 «Питер FM». Х/ф. (16+). 
14.15 «Угоняя лошадей». Х/ф. (16+). 
16.25 «Опасный квартал». Х/ф. (16+). 
18.20 «Летние каникулы». Х/ф. (12+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Про любоff». Х/ф. (16+). 
22.30 «Дорз». Х/ф. (16+). 
01.00 «Семь пьяниц». Х/ф. (16+). 
04.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.50 «ЧП. Расследование». (16+).
04.20 «Простые вещи». Х/ф. (12+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

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

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

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

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

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

(16+).
00.15 «Дачный ответ». (0+).
01.10 «Пятницкий». Т/с. (16+).

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Необыкновенный матч». «Старые 

знакомые». М/ф. (0+). 

08.45 «Под куполом цирка». Х/ф. (0+). 
11.00 «Передвижники. Виктор Васне-

цов». (0+). 
11.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (0+). 
12.55 «Душа Петербурга». Д/ф. (0+). 
13.50, 02.30 «Прибрежные обитатели». 

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

рии». Д/с. (0+). 
15.15 «Невольник чести. Николай 

Мясковский». Д/ф. (0+). 
16.00 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
16.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени». Д/ф. (0+). 
16.55 «Вечно живые». Спекаткль. (0+). 
19.20 «Марина Неёлова: «Я знаю всех 

Волчек». Д/ф. (0+). 
20.15 «Великие мифы. Илиада». Д/с. (0+). 
20.45 «Океан надежд». Д/ф. (0+). 
21.25 «Белое, красное и...». Х/ф. (16+). 
23.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. (0+). 
00.00 «Трио Херби Хэнкока». (0+). 
01.00 «Палач». Х/ф. (12+). 
03.25 «Бедная Лиза». «Дочь великана». 

М/ф. (0+). 

05.45 «Специальный репортаж». (12+). 
06.05, 04.10 «Взгляд изнутри». (12+). 
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция. (0+). 

09.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
12.00 «Парень из Филадельфии». Х/ф. 

(16+). 
13.50 Танцы (16+). 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 

18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция. (0+). 

20.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из Синга-
пура. (16+). 

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. (0+). 

01.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция. (0+).

суббота /17 апреля воскресенье / 18 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.
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животНый мир 

Отдам в надежные, добрые руки красивых 
щенков. Тел. 8-953-398-31-20
Продам бычка 1,5 месяца. Тел. 8-913-150-24-
30, 3-31-77
Продам домашних петухов. Тел. 8-904-586-90-
44
Продам домашних петухов. Тел. 8-908-103-41-
27
Продам кобылку, возраст 1,6 мес., на племя. 
Тел. 8-950-957-80-88
Продам кроликов, возраст 2,5 и 4 месяца. Тел. 
8-904-322-46-46
Продам месячных поросят. Тел. 8-913-613-21-
87

Продам поросят 1,5 и 2 месяца. Мясо свини-
ны 175-180 руб./кг. Тел. 8-904-821-06-48
Продам поросят 1,5 месяца, мясная порода. 
цена 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. 8-908-312-61-47
Продам поросят. Тел. 8-951-400-09-11
Продам телочку 10 дней, 7000 руб., от хорошей 
коровы, Прииртышье. Тел. 8-960-980-83-53
Продаю бычка и телку. Тел. 8-904-583-27-17
Продаю поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продаются бычки по цене 170 руб./кг. живого 
веса в ООО Рассвет. Тел. 8-960-989-92-47
Продаются хорошенькие поросята, 1,5 мес. 
Тел. 8-913-613-25-15
Север закупает дорого КРС и овец. Тел. 8-965-
984-69-10

 
зНакомСтва 

Мужчина 67 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-823-
86-87
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«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)
Ожидаются интересные знакомства и встре-
чи, увлекательные поездки по служебным и 
личным делам, много полезного и приятно-

го общения. События будут развиваться стремительно 
и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не 
планируйте, решайте задачи по мере их поступления, 
плывите по течению.

телец (21 апреля- 20 мая)
Пришло время разобраться с финансовыми 
делами и пересмотреть семейный бюджет. 
Обнаружатся отличные возможности для 

роста доходов. Могут объявиться должники, на которых 
бы давно махнули рукой. Есть также вероятность, что 
кто-то простит вам старый долг.

близНецы (21 мая – 21 июня)
Готовится множество сюрпризов и подар-
ков, которые наверняка вас порадуют. На-
чиная с 13 апреля придется постоянно быть 
в центре внимания. Поэтому найдите время, 

чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно 
продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте макия-
жем. Возможна судьбоносная встреча.

рак (22 июня – 22 июля)
В этот период заметно возрастет ваша при-
влекательность и усилится личный магнетизм. 
Грех не воспользоваться этим в своих инте-

ресах. Легко решатся любые вопросы, и быстро наладятся 
сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что включайте 
свое обаяние, и никто ни в чем не посмеет вам отказать.

лев (23 июля – 23 августа)
Высока вероятность, что все рабочие дела 
затормозятся, а личные – забуксуют. Не пани-
куйте. Это плановая передышка. Вам нужно 

побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск, вплотную за-
няться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь хотя 
бы на несколько дней вырваться из города на природу.

Дева (24 августа – 22 сентября)
Предстоят хлопотливая и суетная неделя. 
Возможно, придется жить в состоянии цей-
тнота буквально на всех жизненных фрон-

тах. Времени будет катастрофически не хватать. Поэто-
му желательно правильно расставить приоритеты и не 
браться за все сразу. Например, рабочие вопросы могут 
подождать.

веСы (23 сентября – 23 октября)
Если не брать в расчет мелкие недоразу-
мения бытового плана, то практически всю 
вторую половину недели вы будете ощущать 

себя абсолютно счастливыми. Есть звездные предпосыл-
ки к исполнению заветных желаний, касающихся любви 
и семейной жизни. Возможны также карьерные успехи.

СкорпиоН (24 октября – 22 ноября)
Обратите внимание на здоровье. Нельзя пе-
ретруждаться – ни умственно, ни физически. 
Ничего страшного, если эту неделю вы пора-

ботаете в пол силы. Желательно также отложить решение 
финансовых вопросов, особенно если они связаны с дру-
гими людьми и партнерами по браку или бизнесу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Можно немножко расслабиться. Роль пер-
вой скрипки во всех ваших делах возьмут на 
себя любимые, родные и близкие люди. Не 

мешайте им советами и подсказками. И вообще, наиболее 
выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюда-
теля, благодарного слушателя и ценителя чужих талантов.

козерог (22 декабря – 20 января)
К сожалению, почти во всех сферах жизни 
обстоятельства будут складываться не в вашу 
пользу. Добиваться желаемого нет смысла до 

тех пор, пока вы сами четко не определитесь, что же вам 
нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть некоторые 
свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.

воДолей (21 января – 19 февраля)
Отличное настроение и небывалый душев-
ный подъем будут с вами весь этот период. 
Возможно, именно сейчас удачно решится 

ваша судьба по части личной жизни и любви. Наилуч-
шим образом будут обстоять дела и в профессии, осо-
бенно если она связана с творчеством. Главное, не сом-
невайтесь в себе.

рыбы (20 февраля – 20 марта)
Предстоит сложное в эмоционально-пси-
хологическом отношении время. Потребу-
ются большие усилия, чтобы поддерживать 

себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не сдавайтесь и 
не унывайте, даже если покажется, что весь мир против 
вас. Плывите против течения, и тогда вас ждет успех.

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (12– 18 АПРЕЛя) 12+


