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05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.10 «Люди и тигры». (16+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30, 21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
21.00 «Время». (0+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Эйфория». Х/ф. (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Крепкий брак». 2012 г. Х/ф. (12+)
06.50 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (0+)
08.50 «Сто к одному». (0+)
09.40 «Девять жизней». Т/с. (12+)
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. 

(12+)
20.00 «Вести». (0+)
20.30 «Герой». Х/ф. (12+)
23.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
01.40 «Родина». Т/с. (16+)

04.10 «Путь к победе. Деньги и кровь». Х/ф. 
(16+)

05.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
09.30 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
11.30 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
13.40 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
15.45, 18.25 «Невский. Чужой среди чужих». 

Т/с. (16+)
22.20 «Секретная Африка. Атомная бомба в 

Калахари». Х/ф. (16+)
23.25 «Такая порода». Х/ф. (16+)
02.30 «Трио». Х/ф. (12+)

04.00 «Закрыватель Америки». Концерт. 
(16+)

04.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт. 
(16+)

06.10 «Глупота по-американски». Концерт. 
(16+)

08.00 «День «Засекреченных списков». 
(16+)

16.15 «Форсаж-6». Х/ф. (16+)
18.45 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
21.20 «Криминальное чтиво». Х/ф. (16+)
00.20 «Лютый». Т/с. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.10 «Подводная братва». М/ф. (12+)
08.55 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)

10.35 «Война богов: бессмертные». Х/ф. 
(16+)

12.40 «Мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (16+)

14.55 «Мумия». Х/ф. (0+)
17.20 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.25 «Помпеи». Х/ф. (12+)
00.25 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
02.20 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)
03.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

04.30 «Белые Росы». Х/ф. (12+)
06.05 «Полицейский Роман». Х/ф. (12+)
08.00 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
09.35 «Борис Щербаков. Вечный жених». 

Д/ф. (12+)
10.30 «События». (0+)
10.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
12.55, 04.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. 

(16+)
14.55 «90-е. Папы Карло Шоу-бизнеса». 

(16+)
15.50 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». (12+)
16.40 «Срок давности». Х/ф. (12+)
20.35, 23.35 «Капкан для золушки». Х/ф. 

(12+)
23.20 «События 18». (0+)
00.30 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
02.00 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
03.35 «Большое кино. Всадник без головы». 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». (16+)

21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.30 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Большой год». Х/ф. (12+)
02.00 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая». Т/с. (16+)

23.00 «Дрожь земли. Кровное родство». 
Х/ф. (16+)

01.15 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Помнить все». 

Т/с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)

06.00, 11.30 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «В одном шаге от третьей мировой». 

(16+)
10.20 «Артисты - фронту». Д/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.55 «Спасская башня военные оркестры 

на красной площади». (12+)
15.20 «Трагедия в бухте Роджерс». Х/ф. (16+)

17.05 «Черчилль». Х/ф. (16+)
19.00, 00.00 «Мое родное. Армия». 

(12+)
20.00, 02.00 «Штрихи к портрету Владимира 

Селиванова». (12+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
22.20 «Другое небо». Х/ф. (16+)
02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
03.20 «Дачники». Спектакль (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» – ПСВ. (0+)

11.00, 12.35, 13.35, 16.10, 18.45, 21.15, 23.50 
«Новости». (0+)

11.05, 13.40, 16.15, 18.50, 21.20, 03.25 «Все на 
Матч!». (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)

12.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Бордо». (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Сампдория». (0+)

19.20 Профессиональный бокс. Б. Фостер 
- Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. Зундовскис. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

21.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - К. 
Бунгард. Трансляция из Ирландии. 
(16+)

23.55 «ВАР в России». Специальный 
репортаж. (12+)

24.25 Тотальный футбол. (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» – «Бенфика». Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)

07.30 «Кот Леопольд». М/ф. (0+)
08.40 «Солнце светит всем». Х/ф. (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
10.40 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф. 

(0+)
12.10, 02.25 «Путешествие волка». Д/ф. (0+)
13.05 «ХХ век». «Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля 2000 года». 
(0+)

13.50 «Юбилей молодежной оперной 
программы большого театра 
России». (0+)

15.50 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
18.05 «Искатели». (0+)
18.55 «Романтика романса». Александра 

Пахмутова и Николай Добронравов». 
(0+)

20.00 «Индокитай». Х/ф. (0+)
22.35 «Энигма». (0+)
23.15 «Пиковая дама». Опера. (0+)
03.25 «История одного преступления». 

«Праздник». М/ф. (0+)

04.00, 04.25 «Слепой». Т/с. (16+)
05.10, 05.50, 06.50 «Моя родная молодость». 

Д/ф. (12+)
07.40 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50, 01.55, 02.40, 03.25 
«Ярость». Т/с. (16+)

00.40 «Морозко». Х/ф. (6+). (0+)

понедельник / 24 февраляТВ-программаТВ-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.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
150 мл апельсинового сока• 
150 г сахара• 
150 г сливочного масла• 
3 яйца• 
250 г муки• 
2 ч.л разрыхлителя• 
ванильный сахар• 
цедра лимона• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготавливаем все ингредиенты. Растереть 

масло с сахаром. Влить яйца и перемешать. До-
бавить апельсиновый сок и цедру лимона. Всы-
пать муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Все 
перемешать. Тесто по консистенции получается, 
как на оладьи. Смазать формочки. Выложить тес-
то в формочки, заполнив их на 2/3. Выпекать при 
180 градусах 20-25 минут. Посыпать сахарной 
пудрой.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
КЕКСЫ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

КУРИНЫЕ СЕРДЕЧКИ С ГРИБАМИ
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 упаковка куриных сердечек• 
300 гр. шампиньонов• 
1 шт. репчатый лук• 
200-250 мл сметана или сливки для соуса• 
по вкусу специи, соль• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сердечки промываем, если нужно - зачища-

ем, грибы моем, нарезаем. На сковороду - немно-
го масла, хорошо обжариваем куриные сердечки 
около 7-10 минут, пока не начнет выпариваться 
жидкость, затем добавляем лук, обжариваем 2-3 
минуты с луком, затем добавляем грибы.

Обжариваем с грибами минуты 4-5, добавля-
ем сметану или сливки для соуса, тушим еще пару 
минут до готовности. Добавляем по вкусу специи, 
соль, перец.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг творога 0%• 
2 яйца• 
3-4 ст.л манки• 
1 пакетик ванилина• 
пол пакетика разрыхлителя• 
по вкусу лимонная или апельсиновая • 
цедра

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выкладываем творог в глубокую миску, добав-

ляем сахар, яйца. Берем блендер и все взбиваем 
до консистенции густой сметаны.

В полученную массу добавляем манку, цедру, 
ванилин, разрыхлитель и ещё раз перемешиваем 
блендером. Берем форму для запекания, смазы-
ваем слегка растительным маслом. Выкладываем 
массу в форму, аккуратно все разравниваем и в 
духовку минут на 30-40 температура 180 градусов, 
как немного схватится, температуру можно сни-

зить до 160.  Готовую запеканку остужаем и укра-
шаем ягодками. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
сосиски (желательно подкопчённые или • 
копчёные) - 400 г
рис - 350 г• 
лук репчатый - 1 шт.• 
перец болгарский - 200 г• 
помидоры - 300 г• 
чеснок - 2 зубчика• 
томатная паста - 1 ст. ложка• 
масло растительное - 60 мл• 
петрушка свежая - 1 пучок• 
соль - по вкусу• 
перец чёрный молотый - по вкусу• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготавливаем необходимые ингредиенты. 

На помидорах делаем крестообразные надрезы. 
Заливаем помидоры кипятком и отставляем, пока 
будем заниматься другими овощами. 

Очищенный лук нарезаем мелкими кубиками. 
Очищенный чеснок мелко рубим ножом.

Сладкий болгарский перец освобождаем от 
плодоножек и семян и нарезаем небольшими ку-
сочками. Помидоры очищаем от шкурки и наре-
заем кубиками. Сосиски очищаем от упаковочной 
плёнки и нарезаем кружочками. На растительном 
масле обжариваем сосиски. Отставляем пока в 
сторону. 

В посуде, в которой будем готовить джамба-
лайю (подойдёт глубокая сковорода или сотей-

ник), разогреваем растительное масло. Обжарива-
ем лук до прозрачности.

Добавляем к луку сладкий перец и слегка об-
жариваем. Добавляем помидоры, чеснок и томат-
ную пасту. Солим и перчим. Туда же добавляем 
сосиски и рис. Перемешиваем и заливаем горячей 
водой. Вода должна быть выше содержимого ско-
вороды или сотейника примерно на 1,5-2 см.

Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 
до готовности риса. 

 Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью 
петрушки. 

ДЖАМБАЛАЙЯ

cookpad.com
www.russianfood.com

14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 18 ЧАСОВ В МУК «ЦНКД» 
ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ.

14 февраля завоевал огромную популярность среди влюбленных различных возрастов, нацио-
нальностей, вероисповедания во всем мире.

Традиционно в этот день принято обмениваться поздравлениями, признаниями, подарками и прос-
то светлыми и радостными эмоциями.

Это послужило хорошим поводом для создания яркого, теплого, душевного концерта, в котором 
приняли участие творческие коллективы и солисты МУК «ЦНКД». Сцена дома культуры была украшена 
шарами — «сердечками», что создавало прекрасную атмосферу праздника. Ведущие концерта Алек-
сандр Еву и Яна Мальцева рассказывали всем присутствующим о самом возвышенном чувстве на Зем-
ле — Любви. Диалоги сопровождались работой экрана и замечательным музыкальным оформлением, 
что создавало атмосферу добра и гармонии.

Песни о любви прозвучали в исполнении Елены Горнович и Сергея Рой, Антонины Горкуша и Викто-
ра Сысолятина, Любовь Туник и Владимир Михайлюк, Юлия Ротенбергер, Денис Герман, Злата Афонина, 
Арина Нигородова, Татьяна Ветошкина, Азат Фазуллин, Анна Савицкая. Коллективы «ЦНКД»: «Летний 
вечер», «Дуаль», «Вдохновение», «Народный театр», Также в мероприятие принимали участие победи-
тели шоу проекта «Звездный фейерверк» разных годов. С огромным удовольствием приехали на кон-
церт порадовать наших зрителей солдаты срочной службы местного гарнизона, Василий Петроченко 
и Илья Велитченко. А завершилось мероприятие «Праздничным вальсом», в исполнении Таврической 
Детской Школы Искусств. Зрители остались под большим впечатлением от замечательного творчества 
артистов.
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.40 «Сваты». Т/с. (12+)

04.10, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. 

(16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!». 

(16+)

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

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

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

(16+)
19.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. (16+)
01.10 «Лютый». Т/с. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

07.30 «Стань легендой! Бигфут младший». 
М/ф. (6+)

09.20 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
11.40 «Помпеи». Х/ф. (12+)
13.40, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
19.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
20.55 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
23.55 «Как украсть бриллиант». (12+)
01.35 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
04.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Павел Ворожцов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35, 02.50 «Осторожно, мошенники. Алло, 

мы из банка!». (16+)
22.05, 03.15 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.20 «90-е. Папы Карло Шоу-бизнеса». 

(16+)
02.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.45 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.40 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Зубная фея-2». Х/ф. (16+)
02.00 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Холодный день в аду». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Озеро Страха. Наследие». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Громкие дела». 

(16+)

06.00 «Люди РФ». (12+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
09.10, 16.00 «Осведомленный источник в 

Москве». Т/с. (16+)
10.05, 18.20 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Владимира 

Селиванова». (12+)
11.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.35 «Смелого пуля боится». Х/ф. (6+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)

15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». (0+)

04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион (16+)

07.00 «В поисках величия». Д/ф. (16+)
08.30 «Первые леди». Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.15, 19.55, 01.15 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 20.00, 01.20, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» – «Унион». (0+)
15.00 «Олимпийский гид». (12+)
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 

Специальный обзор. (12+)
17.45 Восемь лучших. Специальный обзор. 

(12+)
18.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
18.50 «На пьедестале народной любви». 

Д/ф. (12+)
21.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
21.30 Континентальный вечер. (0+)
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция. (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Челси». (Англия) – «Бавария». 
(Германия). Прямая трансляция. (0+)

04.25 Профессиональный бокс. Ш. Эргашев 
- Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. Сьерра. 
Трансляция из США. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Голландцы в России. Окно из 

Европы». Д/ф. (0+)
09.20 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.05, 23.15 «Мария Терезия». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Театральные 

встречи. В кругу друзей». (0+)
13.05 «Цвет времени». (0+)
13.15, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.05 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова». Д/ф. (0+)
14.50 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина». 

Д/ф. (0+)
15.30 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Пятое измерение». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф. (0+)
18.55 «Шопену посвящается... Святослав 

Рихтер. Избранные произведения». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие». Д/ф. (0+)
22.35 «Искусственный отбор». (0+)
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.00 «Жозефина Бейкер. Первая в мире 

чернокожая звезда». Д/ф. (0+)
03.35 «Ф.Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». 
(0+)

04.20, 04.30, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 «Ярость». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.45, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

вторник / 25 вторник / 25 февраляТВ-программаТВ-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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел. 8-983-625-24-26 

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 1250 руб.
- Дизайн 200 руб.
- Цветная двусторонняя печать 
   с покрытием офсетным лаком!
- Качественный плотный картон, 300 гр./м2 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

Краеведческий музей, р.п. Таврическое, ул. Советская, 40, приглашает на ВЫ-
СТАВКУ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАВРИЧЕСКИЕ НАПЕВЫ», посвящен-
ную 85-летию района и 75-летию Победы в Великой Отечественной. Вход платный 
– экскурсионное посещение: для взрослых – 30 руб., детский – 15 руб., обычное по-
сещение: для взрослых – 20 руб., детский – 10 руб. Дети до 3 лет – бесплатно. Время 
работы понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье 
– с 10.00 до 16.00, без обеда. 0+

Также в Краеведческом музее, (р.п. Таврическое, ул. Советская, 40) проходят 
УРОКИ ПО ВОЕННЫМ ТЕМАТИКАМ, по предварительной записи. Запись по те-
лефону – 2-27-58. 6+

Краеведческом музее, (р.п. Таврическое, ул. Советская, 40) приглашает на 
постоянно действующую ЭКСПОЗИЦИЮ «НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ». Вход 
платный – экскурсии для взрослых – 30 руб., детский – 15 руб., обычное посещение 
- для взрослых – 20 руб., детский – 10 руб. Дети до 3 лет – бесплатно. Время работы 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье – с 10.00 
до 16.00, без обеда. 0+

* * *
Планируется с 25.02.2020  по 01.03.2020 г.

«ТВОРЧЕСТВО ТАВРИЧАНЦЕВ»•  - постоянно – действующая выставка – прода-
жа работ художников Таврического района. Р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69.
ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА «ТАВРИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА»,•  ул. Ленина, 
69.
ВЫСТАВКА «ИЗ ЖИЗНИ В.В. ЛОТЦА»,•  р.п. Таврическое, ул. Ленина,69.
ВЫСТАВКА РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ- КОНКУРСА • 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН», ул. 
Ленина,69
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИЦА ПОБЕДЫ» • с 21.02.2020 в течение не-
дели, ул. Ленина, 69.
ЕЖЕГОДНАЯ ФОТОВЫСТАВКА «ФОТОТАВР», • р.п. Таврическое, с. Луговое.
ВЫСТАВКА НОВОВАРШАВСКОЙ ДШИ «МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСТВА»,•  с. 
Прииртышье.
Приглашаем всех желающих посетить • КРУЖОК «РИСОВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА» по 
субботам с 10.00 до 13.00

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00, 
суббота с 10:00 до 16:00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94
* * *

Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает посетить 26 февраля • ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ ЧАС «О ВОЙНЕ РАССКАЖУТ КНИГИ», ул. Ленина, 60  
Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает на районный • ФЕСТИВАЛЬ САМО-
ДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАВРИЧЕСКАЯ ЛИРА - 2020», самодеятельных 
поэтов, композиторов, чтецов, бардов, 27.02 в 10.00, ул. Ленина, 60, 14+ 
Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает на • КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРА-
МОТНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ. 27, 28 февраля в 11.00, ул. Ленина, 60

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий12+12+

РАСПИСАНИЕРАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
на 22,23,24,25 февраля на 22,23,24,25 февраля 

12+12+

Дата Время Название Возрогр. Цена

22,24
февраля

11:00
12:00
14:00
16:00
18:00

Мульт в кино№113: Друзья навсегда(2D)
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант(2D)
Эспен в поисках Золотого замка(2D)
Калашников(2D)
Лед 2(2D)

0+
6+
6+
12+
6+

120
120
120
120
120

23,25
февраля

11:00
12:00
14:00
16:00
18:30

Мульт в кино№113: Друзья навсегда(2D)
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант(2D)
Эспен в поисках Золотого замка(2D)
Лед 2(2D)
Калашников(2D)

0+
6+
6+
6+
12+

120
120
120
120
120

Телефон для справок: 2-15-91

Пн
24.02

Пасмурно −6 Пасмурно −5

Вт
25.02

Малооблачно −9 Ясно −4

Ср
26.02

Малооблачно −3 Пасмурно, 
снег −2

Чт
27.02

Пасмурно, 
снег −2

Облачно, 
небольшой 
снег

−2

Пт
28.02

Пасмурно 0 Пасмурно +1

Сб
29.02

Пасмурно −4 Пасмурно −3

Вс
1.03

Пасмурно −7 Пасмурно −5



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение, 18 кв.м, и отдельно стоя-
щее помещение в центре, магазин «Связной». Тел. 
8-913-677-36-81, 8-961-882-42-68
Сдам 1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 
Тел. 8-908-105-09-47
Сдам в аренду магазин, рынок, шиномонтаж, сто-
лярный цех. Тел. 8-965-975-98-46
Сдам комнату. Тел. 8-908-79-46-628

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Неверовка, 48 кв.м, газ, вода, хоз. пост-
ройки, подвал. Возможно под мат.капитал, цена до-
говорная. Тел. 8-913-143-69-87, 8-38-151-3-31-09
1/2 дома, благоустроенный, в с. Любомировка. Тел. 
8-951-415-46-95
1/2 дома, с.Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
3-комн. благоустроенную квартиру, 2/4, в р.п. Тав-
рическое. Тел. 8-983-115-35-96
Благоустроенный дом на земле, центр р.п. Таври-
ческое. Тел. 2-10-54
Гараж, 6,3*4,2 м, высота 1,8 м, возле первой школы. 
Тел. 8-908-110-63-13
Дом в р.п. Таврическое, 51,6 кв.м., газовое отопле-
ние, водопровод, окна ПВХ, хоз. постройки, земель-
ный участок. Тел. 8-965-972-35-63, 8-950-782-53-40
Дом в с. Копейкино, 67 кв.м, 3-комн., 12,5 сот. земли, 
вода, окна ПВХ. Тел. 8-908-314-07-56
Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан. узел в доме. Земельный 
участок 15 сот. 1950 тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан. узел, 15 сот. земли. 1950 
тыс.руб., в р.п. Таврическое, ул. Водников, 5. Тел. 
8-951-412-67-39
Квартиру на ст. Стрела, 2-комнатную. Тел. 8-905-
097-79-07

УСЛУГИ
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-97-07

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Тел.8-
950-780-58-28

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

Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 
8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Корову, электродвигатель. Тел. 8-908-119-10-85

ПРОДАМ
Витрину кондитерскую. Тел. 8-913-626-80-05
Как открыть свой ЭКО-магазин? Тел. 8-953-396-21-52

Поддон, сталь, для душа, 90*90, новый, 1900 руб. 
Тел. 8-904-074-73-04
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ВАЗ-2107, ХТС, 1997 г.в. Тел. 8-913-668-36-30
ВАЗ-2109, 2003 г. в., 28 тыс. руб. Тел. 8-904-072-53-45
ВАЗ-2110, 2002 г.в. Тел. 8-904-075-10-12
ВАЗ-2110, ХТС, газ-бензин, фаркоп, зимняя резина, 
возможен обмен. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2112, 2001 г.в., Иж Ода, 2003 г.в., ХТС, музы-
ка, резина на всех колесах зима, торг имеется. Тел. 
8-908-808-12-02
Газель (Соболь), кат. В. Тел. 8-908-112-40-56
Для КАМАЗ-плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ (zf), кронш-
тейн КАМАЗ + ЯМЗ. Геннадий. Тел. 8-951-061-85-65
Или поменяю на зерно: полуприцеп самосвальный, 
Грейфпогрузчик, самосвал. Тел. 8-962-058-41-05

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Диван угловой, выдвижной, б/у, в хорошем состоя-
нии, цена 10 тыс.руб. Тел. 8-960-996-64-91

Ковер, 3*4 м, Турецкий, б/у, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-904-325-14-07
Кресло-кровать, б/у, в отличном состоянии. Цена 3 
тыс.руб. Тел. 8-908-808-61-48
Кровать 2 спальная, 4 тыс.руб., б/у, по адресу Моло-
дежная, 41. Тел. 8-983-528-61-74

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер в сборе, цена 6000 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 8-913-607-99-20
Сварочный аппарат, за 2500 руб. Тел. 8-908-109-
04-43
Холодильник 1,5 м высота, Бирюса, б/у, 7 тыс.руб., 
обращаться ул. Молодежная, д. 41. Тел. 8-960-996-
64-91
Холодильник, б/у, даром. Тел. 8-983-528-61-74

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Костюм спортивный, рост 180 см, мужской, недоро-
го. Тел. 8-960-996-64-91

НЕДВИ МОСТЬ

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.40 «Сваты». Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 «Сегодня». 
(0+)

07.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)

09.20, 00.05 «Морские 
дьяволы». Т/с. (16+)

12.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (0+)

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень 

архитектора». Т/с. 
(16+)

22.10 «Основано на реальных событиях». 
(16+)

23.10 «Последние 24 часа». (16+)

04.00 «Лютый». Т/с. (16+)
04.10, 17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». 

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.40 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
10.35 «Я - легенда». Х/ф. (16+)

12.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
21.05 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.40 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
02.00 «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 

Х/ф. (16+)
03.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.15 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
09.40 «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Рапопорт». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35, 02.50 «Линия защиты (16+)
22.05, 03.15 «Звёзды против воров». Д/ф. 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. 

(16+)
02.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...». (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «Реальные пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Короли улиц-2». Х/ф. (18+)
01.55 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». 

Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Исповедь 

экстрасенса». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Осведомленный источник в 

Москве». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

11.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
12.40 «Прости-прощай». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.20 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.00 «Точка зрения - ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман». (Аргентина) 
– «Индепендьенте Медельин». 
(Колумбия). Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 19.50, 21.55, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 19.00, 22.00, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Наполи». (Италия) – «Барселона». 
(Испания). (0+)

15.00 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». 
(Владивосток) – «Нефтехимик». 
(Нижнекамск). Прямая трансляция. 
(0+)

18.00 «Олимпийский гид». (12+)
18.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 

Специальный репортаж. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 

(Россия) – «Чукурова». (Турция). 
Прямая трансляция. (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брага». (Португалия) – «Рейнджерс». 
(Шотландия). Прямая трансляция. 
(0+)

01.00 «Все на футбол!». (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал». (Мадрид, Испания) – 
«Манчестер Сити». (Англия). 
Прямая трансляция. (0+)
04.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо». (Парагвай) – 
«Барселона». (Эквадор). 
Прямая трансляция. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила 

жизни». (0+)
08.35, 14.00, 21.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.05, 23.15 «Мария Терезия». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.45 «ХХ век». «Это вы можете. 

Аукцион». (0+)
13.15, 19.40, 01.55 «Что делать?»
14.50 «Искусственный отбор». (0+)
15.30 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф. (0+)
18.45, 03.40 «Красивая планета». (0+)
19.00 «Шопену посвящается... Лукас 

Генюшас. Избранные произведения». 
(0+)

20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Абсолютный слух». (0+)
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.00 «Князь Барятинский и имам Шамиль». 

Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия». 
(0+)

04.40, 05.25, 06.10, 07.05 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35 «Легавый-2». Т/с. 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.45, 01.15, 01.40 «Детективы». Т/с. (16+)
02.20, 03.00 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 

0+

Пошив и ремонт одежды. Здание КБО, 
ул. Ленина, 51. Тел. 2-16-79

Маникюрный салон. ул. Ленина,34. ТК «Ассор-
ти», 2 этаж. Снежанна. Тел. 8-950-336-25-24

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

Дрова березовые. Доставка. Льготникам пре-
доставляем документы. Тел. 8-951-407-95-91

Дрова береза, колотые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-965-871-06-09



Отдел рекламы: 8-983-625-24-26. Редакция: 8-913-145-98-38, 8 (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Мужские рубашки, размер разный, футболки на 
парня, норковые гол. уборы, недорого, обращать-
ся ул. Молодежная, 41. Тел. 8-983-528-61-74
Пакет вещей для девочки, рост 74-86 см. (возраст 
до двух лет, после одного ребенка). Осенняя курт-
ка, теплые осенние штаны, кофточки, штаны, джин-
сы, джинсовые шорты, шапочки, варежки. Всего 23 
вещи. Тел. 8-908-803-67-53
Рубашки мужские, р. 42 и более, 400 руб. Тел. 8-960-
996-64-91
Рубашки, термобелье женское, р. 42, цена 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-960-996-64-91
Шуба из нутрии, недорого. Тел. 8-950-331-61-78

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдадим красивых щенков (2 девочки), окрас чер-
но-белый, 1,5 месяца, кушают сами, мама среднего 
роста. Тел. 8-913-620-59-05
Отдадим щенка (девочку), возраст 2 месяца от 
хорошей небольшой собачки. Тел. 8-951-401-
87-96
Отдам щенка (девочку) в добрые, ответственные 
руки. Размер средний, 2 месяца. Помогу со стери-
лизацией (финансово), т. к. не безразлична судь-
ба красивой, милой собачки. Тел. 8-905-940-62-33, 
8-905-940-82-09
Продам 2-месячных поросят мясной породы, 3000 
руб. Тел. 8-950-219-88-30
Продам кобылу, жеребую, 3-летка, цена 70000 руб. 
Тел. 8-904-072-73-41
Продам поросят. Тел. 8-908-796-75-30
Продам поросят. Тел. 8-913-631-70-04
Продам телочку. Тел. 8-904-824-60-33

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Женщина пенсионного возраста ищет работу. Тел. 
8-901-262-76-10

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» требу-
ется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обращаться 
по тел. 8-953-392-68-63
Вахта: разнорабочие. Тел. 8-951-417-54-61
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58

Механизатор на Т-150. Тел. 8-908-104-13-36, 8-965-
984-50-64
Официанты в кафе «Автограф». Доставка к месту 
работу и обратно. Тел.8-951-429-98-68

Продавец на вечернее время. Тел. 8-933-301-77-74
Продавец-кассир в магазин по ул. Ленина, 101. Со-
беседование по адресу: ул. Кирова, 83. Тел. 8-906-
919-41-04
Продавец-консультант в отдел оптики. Тел. 8-904-
580-68-63

Рабочий ритуальной службы на постоянную ра-
боту в МКП Рембыттехника, ул. Ленина, 51. Тел. 
2-12-82
Ритуальный флорист, художник гравировщик по 
камню. Тел. 8-951-409-66-08
Скотник без вредных привычек, оклад 18 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 8-960-994-26-90

ЗНАКОМСТВА
Жизнь продолжается. Хочется, чтобы она была пол-
ной и интересной. Спортивная интересная женщи-
на 61 год хочет встретить свою половинку спор-
тивного телосложения не старше 60 лет. Тел. 8-962-
038-18-84
Мужчина 65 лет познакомится с женщиной 65 лет, 
для серьезных семейных отношений. Тел. 8-951-
404-77-21
Мужчина, 51 год, не красавец, простой, познако-
мится с одинокой женщиной для серьезных отно-
шений, от 40 до 45 лет. Тел. 8-953-395-81-72
Познакомлюсь с девушкой, национальность не 
имеет значения, от 28 до 32 лет, хорошо зарабаты-
ваю. Тел. 8-960-996-64-91
Познакомлюсь с женщиной, 50-56 лет, для се-
рьезных отношений, вдовец, 53 г. Тел. 8-900-
675-74-20

Агент страховой, агроном, акушерка, бухгалтер, 
ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, 

водитель,  вожатый, воспитатель, врачи, главный 
бухгалтер,  горничная, грануляторщик, директор, 
диспетчер, заведующий,  заместитель директора, 

зачистчик,  инженер, каменщик, кондитер, 
консультант, кухонный рабочий, маляр, мастер 

производственного обучения, медицинская сестра, 
менеджер, механик, музыкальный руководитель, 
оператор,  парикмахер, педагог-психолог, пекарь, 

повар,  подсобный рабочий, помощник машиниста, 
почтальон, программист, продавец, психолог, 

разнорабочий, санитар ветеринарный,   сверловщик, 
слесарь,  специалист,  товаровед, токарь, тракторист, 

уборщик помещений, учителя, фельдшер, 
фрезеровщик, экономист, электрогазосварщик, 

электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 17 февраля 2020 года

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: 
формируются группы на профессиональное 

обучение в 2020 году в р.п.Таврическое, г. Омске. 
Казенное учреждение Омской области «Центр за-

нятости населения Таврического района» информирует 
работодателей о возможности проведения центром 
занятости населения профессионального подбора кад-
ров как из числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать на сай-
те omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости 
населения за содействием в поиске подходящей рабо-
ты по адресу: 

Омская область, р.п. Таврическое 
ул. Советская, д.33 тел.2-25-79.

12+12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.40 «Сваты». Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.10 «Их нравы». (0+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (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 истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Тройной форсаж: токийский дрифт». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.30 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.30, 00.10 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. (12+)
10.55 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
13.40 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.05 «Мумия». Х/ф. (16+)
02.10 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
03.35 «Дереза». М/ф. (0+)
03.45 «Снегурочка». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
09.55 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Самойлов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
21.35, 02.50 «Обложка. Человек без 

страны». (16+)
22.05, 03.15 «Актёрские судьбы. 

Доигрались!». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». (12+)
02.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
02.10 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
04.05 «THT-Club». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Багровые реки. Крестовый поход 

детей». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Осведомленный источник в 

Москве». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45, 01.00 «Русские тайны». Д/ф. (16+)
12.35 «После волшебства». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.20 «Люди РФ». (12+)
18.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Пленники солнца». Х/ф. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

06.10 «Олимпийский гид». (12+)
06.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Фламенго». (Бразилия) 
– «Индепендьенте дель Валье». 
(Эквадор). Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 17.55, 21.00, 22.35 

«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 16.10, 18.00, 21.05, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Лион». (Франция) – «Ювентус». 
(Италия). (0+)

15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

19.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
(0+)

22.05 «РПЛ. Новая весна». Специальный 
репортаж. (12+)

22.45 «Все на футбол!». (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Порту». (Португалия) – «Байер». 
(Германия). Прямая трансляция. 
(0+)

01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед». (Англия) 
– «Брюгге». (Бельгия). Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит». (Россия) – «Бавария». 
(Германия) (0+)

06.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза». 
(Бразилия) – «Индепендьенте». 
(Аргентина). Прямая трансляция. 
(0+)

08.25 «Обзор Лиги Европы». (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.00, 21.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.05, 23.15 «Мария Терезия». Т/с.

(16+)
11.10 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». (0+)
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
14.50 «Абсолютный слух». (0+)
15.30 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Пряничный домик». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф. (0+)
19.00 «Шопену посвящается...»
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Энигма». (0+)
00.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
02.20 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евгений 
Леонов». (0+)

03.25 «Красивая планета. «Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле». 
(0+)

03.40 «А. Вустин. Sine nomine для 
оркестра». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35 «Легавый-2». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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Требуется диспетчер в такси. 
Тел. 8-913-617-70-89

Требуется продавец. Тел. 8-933-301-77-74

УНИТАЗ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Важно регулярно делать убор-

ку санузла, чтобы он сиял белизной. 
Уходя на работу, налейте под ободок 
унитаза чистящее средство — за 
время, пока вы будете заниматься 
делами, оно тоже будет работать. 
Химический состав размягчит из-
вестковый налет и упростит убор-
ку — по приходу домой достаточно 
будет протереть внутреннюю по-
верхность ершиком и смыть воду. 
Советуем добавить в сливной бочок 
один-два кубика для очистки унита-
за — это средство смягчит воду, так 
что загрязнений станет меньше.

КОНДИЦИОНЕР 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЬЯ
Хозяйки давно взяли на замет-

ку, что смягчающий кондиционер 
можно использовать не по прямому 
назначению. Одни добавляют его 
в воду во время мытья пола, чтобы 
квартира благоухала свежим гор-
ным ароматом или нежным запахом 
роз. Да и грязь будет меньше скап-
ливаться — в составе кондиционера 
содержатся химические размягчи-
тели, благодаря которым будет зна-
чительно проще протереть лужу от 
ботинок или убрать пятна от еды с 

пола. Кондиционер также исполь-
зуют для промывания открытых по-
лок — он действует как антистатик, 
поэтому отталкивает пыль, так что 
убираться придется реже.

ИДЕАЛЬНО БЕЛАЯ ОБУВЬ
С приходом весны на улицы вы-

бегают белые кроссовки. Жаль, что 
их чистота сохраняется недолго! Тка-
невые кроссовки советуем стирать 
в машинке вместе с отбеливателем 
или небольшим количеством белого 
уксуса. Кожаные изделия предлагаем 
чистить самым действенным и быст-
рым способом — нанесите на ватный 
диск жидкость для снятия лака с аце-
тоном в составе и протрите им обувь. 
Вы удивитесь, что все загрязнения 
исчезнут прямо на глазах.

НОВЫЕ КАСТРЮЛИ 
И СКОВОРОДКИ
Спустя пару месяцев после по-

купки кастрюли и сковородки уже не 
выглядят новыми — на них оседает 
жир и кусочки пищи, которые слож-
но убрать обычным средством для 
мытья посуды. Тереть поверхность 
жесткой металлической губкой не 
стоит — она оставляет глубокие ца-
рапины, в которые потом забивается 
грязь. Лучше прокипятите емкости 

10—15 минут с водой, в которую до-
бавлена чашка белого уксуса, закрыв 
их крышкой. Кислота размягчит жир, 
так что потом достаточно будет очис-
тить кастрюлю моющим средством.

ОЧИЩАЙТЕ ПЫЛЕСОС
Если процесс уборки пола пыле-

сосом занимает у вас больше 15 ми-
нут или вы замечаете, что мощности 
всасывания недостаточно, то пробле-
ма, скорее всего, в загрязнении само-
го прибора. Чтобы пылесос работал 
как новый, нужно раз в несколько 
недель разбирать его и промывать 
сетку и губку, фильтрующие мусор. 
Очищайте щетку для сбора мусора 
— скопленная грязь мешает качес-
твенной уборке ковров. Также не 
забывайте менять мешки — заранее 
купите набор из 5—10 сменных меш-
ков и переставляйте их раз в месяц.

ЗАВЕДИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ
Чем больше вы будете делать 

в течение недели, тем менее гран-
диозная уборка предстоит вам на 
выходных. Договоритесь с членами 
семьи, что каждый будет заправлять 
за собой кровать, мыть посуду, сбра-
сывать грязные вещи в корзину для 
стирки, выбрасывать мелкий мусор 
вроде чеков или ненужной бумаги в 
урну и мыть за собой раковину пос-
ле чистки зубов и обуви. Поверьте, 
эти действия занимают не больше 
одной минуты, зато в целом эко-

номят порядка получаса во время 
уборки.

СВЕРХУ ВНИЗ
Интересный принцип уборки, 

наиболее распространенный за ру-
бежом, — убирать, начиная с самых 
высоких поверхностей. Например, 
сначала протереть полки и сбросить 
на пол весь накопившийся мусор, 
промыть зеркала, потом разобрать 
шкафы и разложить чистую погла-
женную одежду и только потом на-
чинать пылесосить и протирать пол. 
В противном случае получится, что 
на чистый пол будет оседать пыль 
с промытых полок и падать мелкий 
мусор, что вынудит вас прибраться 
по второму кругу.

НЕ НАКАПЛИВАЙТЕ МУСОР
Каждый из нас в душе немного 

Плюшкин — мы склонны годами хра-
нить ненужные вещи, переставляя 
их с места на место. Разом выкинув 
весь мусор, вы наконец свободно 
вздохнете, поверьте нам. Выброси-
те ненужные статуэтки, открытки и 
картины в рамках, которые никак 
не вписываются в интерьер и толь-
ко скапливают пыль. То же касается 
одежды, обуви и аксессуаров. Даже 
неэффективные средства для убор-
ки и изношенные тряпочки совету-
ем вам отправить на свалку — прак-
тической пользы они не приносят, 
зато занимают место.

https://www.womanhit.ru/
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Элтон Джон». Д/ф. (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Провинциальная мадонна». Х/ф. (12+)
03.15 «Неоконченный урок». Х/ф. (12+)

04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 02.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. 

(16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+)
00.00 «Матч». Х/ф. (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)

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

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Паразиты». Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
23.40 «Тайны бермудского треугольника». 

Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «2012». Х/ф. (16+)
11.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
22.15 «Ночные игры». Х/ф. (18+)
00.10 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
01.45 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф. 

(12+)
03.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода». (16+)
14.40, 17.15 «Детектив на миллион». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Московские тайны. Бедная Лиза». 

Х/ф. (12+)
21.00, 01.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на 

брудершафт!». Д/ф. (12+)
23.05 «Фантомас». Х/ф. (12+)
01.00 «Проклятие кремлевских жён». Д/ф. 

(12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «Реальные пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Интерны». Т/с. (16+)
17.30 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Нам надо серьезно 

поговорить». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.30 «Общак». Х/ф. (18+)
02.10 «Отель «Мэриголд». Лучший из 

экзотических». Х/ф. (12+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Джон Уик». Х/ф. (16+)
21.45 «Репродукция». Х/ф. (16+)
23.45 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». 

Х/ф. (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «Психосоматика». (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 01.00 «Самые крупные катастрофы». 

Д/ф. (16+)
10.10, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+)
12.00, 18.45 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Рябиновые ночи». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)

15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
16.00 «Праздник севера Тевриз-2020». 

Прямая трансляция. (0+)
18.20 «Ученые люди». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Колетт». Х/ф. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.25, 13.30, 15.35, 18.55, 20.50, 22.50, 

24.55 «Новости». (0+)
10.05, 19.00, 20.55, 01.00, 03.40 «Все на 

Матч!». (0+)
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) – «Барселона». (Испания) 
(0+)

13.35, 15.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

17.40 «Все на футбол!». (0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)

18.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

20.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. (0+)

21.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)

21.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки». (Россия) – «Виллербан». 
(Франция). Прямая трансляция. (0+)

01.20 «Точная ставка». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» – 

«Марсель». Прямая трансляция. (0+)
04.10 Конькобежный спорт. Объединённый 

чемпионат мира по спринту 
и многоборью. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Герта». (0+)

07.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)

08.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 13.55 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие». Д/ф. (0+)
09.25 «Все к лучшему...». Д/ф. (0+)
10.05, 23.05 «Мария Терезия». Т/с. (16+)
11.15 «Первопечатник Иван Федоров». 

Х/ф. (0+)
12.00, 22.45 «Цвет времени». (0+)
12.10, 20.45 «ХХ век». «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». (0+)
13.10 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.45 «Очарованный жизнью». Д/ф. (0+)
15.30 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.20 «Маленькие роли большого артиста». 

Д/ф. (0+)
18.00 «Где вы, рыцари?». Х/ф. (0+)
19.10 «Шопену посвящается...»
19.40 «Билет в большой». (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.10 «Кто убил кота?». Х/ф. (12+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Великолепный Гоша». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Легавый-2». Т/с. 

(16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.25, 13.05, 

14.00, 14.50, 15.45, 16.35, 17.20, 18.20 
«Условный мент». Т/с. (16+)

19.05, 20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 23.45 «След». 
Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Пятка.  Растяпа.  Пение.  Риал.  Ясак.  Иаков.  Опс.  Выдумка.  Солид.  Феодал.  Синус.  Панда.  Спирт.  
Чемпионат.  Влади.  Висмут.  Ао.  Бриз.  Кузов.  Сазан.  Вакса.  Лагуна.  Запал.  Казна.  Аксель.  Париж.  Древко.  Рамка.  
Матэ.  Брюква.  Кокто.  Дау.  Аура.  Гоголь.  Ежа.  Гто.  Гипюр.  Ата.  Генрих.  Ленок.  Геодезист.  
По вертикали: Сеча.  Бог.  Угол.  Пират.  Динамо.  Юнга.  Амбал.  Гюго.  Массив.  Урна.  Велотрек.  Капля.  Полати.  
Спора.  Старшина.  Звук.  Арг.  Анка.  Раджа.  Анаграмма.  Житие.  Конфетти.  Отказ.  Уха.  Ахо.  Арей.  Наждак.  Иссоп.  
Казак.  Турка.  Ода.  Съемка.  Кулан.  Зуппе.  Вату.  Пуаро.  Илд.  Лектор.  Вид.  Альбервилль.  Оэ.  Альберт.  

Ключевое слово: карта

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.

12+12+
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Искусство жить всегда слагалось в основном 

из умения глядеть вперед.
Леонид Леонов

Жизнь добрых людей — вечная молодость.
Нодье

Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне 
большинства, а в том, чтобы жить согласно с внут-
ренним, сознаваемым тобой законом.

Марк Аврелий
Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы 

чувствовать, что живешь.
Василий Ключевский

Уметь наслаждаться прожитой жизнью — зна-
чит жить дважды.

Марциал
Мы живем лишь для того, чтобы познавать 

красоту. Все прочее — ожидание.
Халиль Джебран

Всегда работай. Всегда люби. Люби жену и де-
тей больше самого себя. Не жди от людей благо-
дарности и не огорчайся, если тебя не благодарят. 
Наставление вместо ненависти. Улыбка вместо 
презрения. Имей всегда в своей библиотеке новую 
книгу, в погребе — новую бутылку, в саду — све-
жий цветок.

Эпикур
Лучшая часть нашей жизни состоит из друзей.

Авраам Линкольн
То, что сделало прекрасной мою жизнь, сдела-

ет прекрасной и мою смерть.
Чжуан Цзы

День — это маленькая жизнь, и прожить ее 
надо так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе 
неожиданно подарили еще сутки.

Максим Горький
Возможно, что все эти умные цитаты про жизнь 

со смыслом не смогут дать стопроцентно верный 
и подходящий вам ответ. Но они и не должны этого 
делать, задача представленных афоризмов заклю-
чается лишь в том, чтобы помочь вам разглядеть 
в вещах и явлениях то, что ранее вы не замечали 
и заставить вас думать оригинально.

Жизнь — карантин у входа в рай.
Карл Вебер

Мир жалок лишь для жалкого человека, мир 
пуст лишь для пустого человека.

Людвиг Фейербах
Мы не можем вырвать ни одной страницы 

из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь 
самую книгу.

Жорж Санд
Без движения — жизнь только летаргический 

сон.
Жан-Жак Руссо

В конце концов человеку дана всего одна 
жизнь — от чего же не прожить ее как следует?

Джек Лондон
Чтобы жизнь не казалась невыносимой, надо 

приучить себя к двум вещам: к ранам, которые 
наносит время, и к несправедливостям, которые 
чинят люди.

Никола Шамфор
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05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. (12+)

07.55 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.30 «Большой праздничный 

концерт». (0+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?». (16+)
17.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Большая игра». (16+)
22.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019/20 

г. Мужчины. Эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас. (12+)

01.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид». 
- «Барселона». Прямой эфир из 
Испании. (0+)

04.00 «Про любовь». (16+)

04.20 «Провинциальная мадонна». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование 

Леонида Закошанского. (12+)
13.10 «Боль чужой потери». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.30 «Найдёныш». Х/ф. (12+)

05.10 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой. (0+)
19.10 «Маска». (12+)
21.40 «Звезды сошлись». (16+)
23.20 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.25 «Жизнь как песня». (16+)
02.35 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
09.30 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
11.30 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
14.00 «Форсаж-6». Х/ф. (16+)
16.40 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
19.20 «Форсаж-8». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
12.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
14.40 «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». Х/ф. (16+)
17.05 «День независимости». Х/ф. (12+)
20.00 «День независимости. 

Возрождение». Х/ф. (12+)
22.20 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Ночные игры». Х/ф. (18+)
01.10 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)

02.55 «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами». М/ф. (0+)

04.00 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)

04.45 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (0+)

08.35 «Анна Семенович. Я горячая 
штучка». Д/ф. (12+)

09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.00 «События». (0+)
10.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
14.50 «Женщины Владимира Высоцкого». 

Д/ф. (16+)
15.45 «Прощание. Юрий Богатырёв». (16+)
16.30 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Дудочка крысолова». Х/ф. (16+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
01.50 «Красная лента». Х/ф. (12+)
03.20 «Кремль-53. План внутреннего 

удара». Д/ф. (12+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «Московская неделя (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.40, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+)

10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Бабушка лёгкого поведения-2». 

Х/ф. (16+)
19.30 «Холостяк-7». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
00.55 «Порочные игры». Х/ф. (18+)
02.25 «Отличница легкого поведения». 

Х/ф. (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30, 12.30, 13.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
15.00 «Джон Уик». Х/ф. (16+)
16.30 «Джон Уик-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Финальный счёт». Х/ф. (16+)
21.15 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
00.15 «12 раундов. Блокировка». Х/ф. (16+)
02.00 «Крип». Х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». (16+)
05.30 «Охотники за привидениями». (16+)

06.05, 04.45 «Первые на луне». Х/ф. (16+)
07.30, 00.05 «Лекция профессора 

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

09.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Селиванова». (12+)

10.00, 19.45 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Катись!». Х/ф. (16+)
14.00 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (16+)
16.00 «Караси». Х/ф. (16+)
18.00 «Праздник севера Тевриз-2020». (0+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Ильи 

Носкова». (12+)
20.30 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
22.30 «Дзисай». Х/ф. (16+)
02.30 «Московские кухни». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

05.15, 05.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» – «Шальке». (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Бетис». (0+)

11.00, 16.35, 03.40 «Все на Матч!». (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

13.10, 14.50, 18.45, 21.25, 01.35 «Новости». (0+)
13.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)

17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (0+)

18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Английский акцент. (0+)
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. (0+)

24.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ – «Фейеноорд». (0+)

07.30 «Приключения домовёнка». «Дом 
для кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка». М/ф. (0+)

08.35 «Любовь к ближнему». Х/ф. (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Где вы, рыцари?». Х/ф. (0+)
12.10 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 

большого артиста». Д/ф. (0+)
12.50 «Письма из провинции». (0+)
13.20, 03.10 «Диалоги о животных». (0+)
14.05 «Другие Романовы». 

«Некоронованный император». (0+)
14.30 «Кто убил кота?». Х/ф. (12+)
16.25 «Александр Межиров. «Наш мир с 

войною пополам». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Пешком...»
18.40 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». Д/ф. (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Добряки». Х/ф. (0+)
22.30 «Белая студия». (0+)
23.15 «Баядерка». Балет. (0+)
01.30 «Видения». Х/ф. (16+)

04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
04.15 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (16+)
05.30 «Моя правда. Никита Джигурда и 

Марина Анисина». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Федор 

Емельяненко». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25 
«Высокие ставки». Т/с. (16+)

20.20, 21.15, 22.15, 23.05 «Отпуск по 
ранению». Т/с. (16+)

00.00, 00.45, 01.25, 02.10 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

02.55 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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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 «Честное слово». (12+)
11.05, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 «Все разделяет нас». Х/ф. (18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (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+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «От любви до ненависти». Х/ф. (12+)
00.50 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. (12+)

04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.45 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (0+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Назначена награда». Х/ф. (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Садко». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Високосный 

ад: 366 испытаний». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
18.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
20.15 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
22.40 «Звездный десант-2: герой 

федерации». Х/ф. (16+)
00.20 «Звездный десант-3: мародёр». Х/ф. (18+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)

06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
09.10, 02.00 «Дорога на эльдорадо». М/ф. (6+)
11.00 «Поймай толстуху, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
13.15 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Элизиум». Х/ф. (16+)
17.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
20.00 «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». Х/ф. (16+)
22.30 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
00.35 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

05.10 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
06.55 «Православная энциклопедия (6+)
07.20 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун». (12+)
07.55 «Московские тайны. Бедная Лиза». 

Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.00, 13.45 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
16.30 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
20.00, 01.15 «Постскриптум». (0+)
21.20, 02.20 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
23.00 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
23.50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
00.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+)
03.35 «10 самых... Новая жизнь после 

развода». (16+)
04.00 «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
12.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 15.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Дублёр». Х/ф. (16+)
17.15 «Бабушка лёгкого поведения». Х/ф. (16+)
19.00 «Бабушка лёгкого поведения-2». Х/ф. (16+)
20.50 «Женский Стендап. Дайджесты». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Последний король Шотландии». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Девять месяцев». Х/ф. (12+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «Багровые реки. Крестовый поход 

детей». Х/ф. (16+)
13.15 «12 раундов. Блокировка». Х/ф. (16+)
15.00 «Репродукция». Х/ф. (16+)
17.15 «Хитмэн. Агент». 47 Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
20.15 «Джон Уик-2». Х/ф. (16+)
22.45 «22 пули. Бессмертный Х/ф. (16+)
01.00 «Крип». Х/ф. (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00 

«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Рябиновые ночи». Х/ф. (12+)

07.55, 00.45 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+)

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 23.55 «Сенсация или провокация». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55 «Праздник севера Тевриз-2020». 

(0+)
13.05 «Поющее звенящее деревце». Х/ф. (6+)
14.20 «Жена. История любви». (16+)
15.40 «Ученые люди». (12+)
16.10 «Колетт». Х/ф. (16+)
18.10 «Жара в Вегасе». (12+)
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Зверская работа». (12+)
20.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (16+)
22.20 «Рождественские туфельки». Х/ф. (16+)
02.20 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.35 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Вильярреал». (0+)

11.00, 17.20, 21.05, 24.35 «Все на Матч!». (0+)
11.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 

Специальный репортаж. (12+)
12.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00, 15.00, 17.55, 21.00, 24.25 «Новости». (0+)
13.10 Смешанные единоборства. (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. (0+)
20.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. 
(0+)

21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат». (Грозный) – «Ростов». 
Прямая трансляция. (0+)

23.55 «Жизнь после спорта». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

– «Торино». Прямая трансляция. (0+)
03.40 Конькобежный спорт. Объединённый 

чемпионат мира по спринту 
и многоборью. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

07.30 «Библейский сюжет. «Фазиль 
Искандер. «Пиры Валтасара». (0+)

08.05 «Как грибы с горохом воевали». 
«Котенок по имени гав». М/ф. (0+)

09.10 «Любочка». Х/ф. (0+)
10.25, 01.55 «Телескоп». (0+)
10.50 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
11.20 «Внимание, черепаха!». Х/ф. (0+)
12.45 «Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло». (0+)
13.40 «Високосный месяц. Академик Геннадий 

Андреевич месяц». Д/ф. (0+)
14.20, 02.20 «Прибрежные обитатели». 

Д/ф. (0+)
15.15 «Новый Шопен». Д/ф. (0+)
16.10 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+)
16.40 «Острова». (0+)
17.20 «Своя земля». Х/ф. (0+)
18.55 «Князь Барятинский и имам Шамиль». 

Д/ф. (0+)
19.50 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф. (12+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Власть луны». Х/ф. (12+)
00.45 «Клуб 37». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 05.50, 06.20, 07.00, 
07.25, 07.55, 08.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.10, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.35, 02.25 «Свои». Т/с. (16+)
03.10 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик». Д/ф. (16+)

суббота / 29 февраля воскресенье / 1 мартавоскресенье / 1 мартаТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

Бутик «Любознайка», 
ул. Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
Пон.-пятн.  9:00-19:00, суб., воскр.  9:00-17:00

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.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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Встреча с «Ак Барсом», четвертая в сезоне, - и 
снова Гарипов в воротах, на этот раз на родном для 
него казанском льду! В составе «Авангарда» нако-
нец появился Клинкхаммер. Это был заключитель-
ный выездной матч регулярки для нашего клуба в 
этом сезоне. 

НЕ НАШЕ НАЧАЛО
Уже на второй минуте игры Эмиль Галимов 

точно выстрелил Гарипову под ловушку, и «барсы» 
повели 1:0. Нашей команде пришлось открываться 
и бежать вперед, чему хозяева сильно сопротивля-
лись – и хватали удаления. Всего три большинства 
получил «Авангард» в первом периоде, но опаснос-
ти у ворот Билялова создал мало.

СКОРОСТЬ И ДАВЛЕНИЕ
При численном меньшинстве «Ак Барс» пере-

крывал диагонали для передач, жестко прессин-
говал игроков. По этой причине «ястребам» при-
ходилось принимать поспешные решения, а это 
негативно сказывалось на реализации. 

Где же большинство?
На старте второго периода мы получили воз-

можность играть впятером против четверых на 
целых четыре минуты. Но проблемы возникали с 
расстановкой в чужой зоне, не говоря уже о при-
цельных бросках.

ПРОБИТЬ ОБОРОНУ
«Ак Барс» практически весь период играл вто-

рым номером. «Авангард» все чаще уходил на чу-
жой территории в позиционное нападение, однако 
продраться через плотную защиту не мог.

КОНЕЦ ИГРЫ
В третьем периоде у казанцев появился шанс 

снять все вопросы о победителе. После удалений 
Дедунова и Емелина мы остались втроем против 
пятерки «барсов» на 36 секунд, и за секунду до вы-

хода 25-го номера счет стал 0:3. Следом на «ястре-
бов» обрушилась целая лавина штрафов: мы снова 
играли втроем, а как только отбились, удаление тут 
же получил Емелин. Его соперник реализовал – 0:4. 
На этом игра, по сути, закончилась. Затем Фисенко 
довел счет до крупного, но «Авангард» не опустил 
руки и отыграл в оставшиеся семь минут целых три 
шайбы усилиями Клинкхаммера, Мартынова и Де-
дунова.

https://www.hawk.ru/news/37954/

НЕ НАШ ДЕНЬ В КАЗАНИ. 
КАК «АВАНГАРД» УСТУПИЛ «АК БАРСУ»

12+12+

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

1
Ак Барс

58 89

2
Авангард

59 82

3

Барыс

59 80

4
Автомобилист

59 72

5

Сибирь

58 70

6
Салават Юлаев

59 66

21.02.2020 19:30 Авангард – Йокерит

23.02.2020 17:30 Авангард – Локомотив

25.02.2020 19:30 Авангард – Автомобилист

Еще зима. Еще искритсяЕще зима. Еще искрится
Снег на деревьях в вышине.Снег на деревьях в вышине.
Но с каждым днем все громче птицыНо с каждым днем все громче птицы
Звенят, щебечут о весне.Звенят, щебечут о весне.
Еще порой мороз ярится,Еще порой мороз ярится,
Еще стоит на реках лед,Еще стоит на реках лед,
Но птицы знают, знают птицыНо птицы знают, знают птицы
— Весна придет, Весна придет!— Весна придет, Весна придет!

Лунин ВикторЛунин Виктор



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
Весы, Вы не представляете свою 
жизнь без трудностей и готовы 
даже придумывать проблемы, 
лишь бы их решать. Но в эти дни 
всё будет складываться почти 

идеально. Если хотите, звёзды подкинут парочку 
головоломок в профессиональной сфере. Хотя, с 
Вашим начальником не заскучаешь, и он вечно вы-
думывает всякую ерунду, лишь бы у сотрудников 
не было лишней свободной минутки. На этой не-
деле у многих из Вас откроется дар предвидения – 
ох, и попляшут Ваши конкуренты. Но ясновидение 
пригодится и в сфере личных взаимоотношений. 
Родственники, конечно, удивятся, но останутся 
довольны. На любовном небосклоне ситуация 
нормализуется к выходным – поклонники без Вас 
расслабляться не умеют, и обязательно выдумают 
что-нибудь эдакое.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионы, звёзды знают, что 
Вы ненавидите правила и ог-
раничения, но на этой неделе 
придётся идти на уступки, и при-
слушиваться к мнению других 
людей. На самом деле, это прос-

то – попробуйте, для разнообразия. На шею к 
Вам никто не заберётся – у коллег такие мысли 
точно не возникнут. Служебная деятельность 
в этот период принесёт удовольствие – Ваши 
идеи найдут почитателей, и влиятельные люди 
будут бороться за Ваше расположение. Време-
ни на личную жизнь у Вас почти не останется, 
и поклонники не потерпят такой несправед-
ливости. Курьерские службы будут работать в 
круглосуточном режиме – то пиццу притащат 
в виде сердечка, то конфеты, а то и коробочку 
с колечком (вот и гадайте, от кого такой сюрп-
риз). Домочадцы тоже удивят – по телевизору 
будут идти исключительно Ваши передачи (мо-
жет, просто пульт сломался?).

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, в эти дни всё складыва-
ется прекрасно – Вы под опекой 
Фортуны, и причин для беспокойс-
тва нет. Но старайтесь не действо-
вать под влиянием эмоций и не 

разрабатывайте планы, прежде чем что-то пред-
принять. Этот период богат на путешествия – ра-
ботать во время командировок придётся много, 
но и вознаграждение будет неплохим. К тому же, 
в поездках Вы обзаведётесь полезными связями 
и приятными знакомствами. Тёплые отношения с 
деловыми партнёрами тоже не исключаются, но 
старайтесь ограничиться дружбой – служебный 
роман оставьте для шефа и секретарши. Выходные 
желательно провести рядом с роднёй – раздели-
те увлечения домочадцев, и семейная атмосфера 
улучшится.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козероги, люди уважают Вас за 
бескорыстие и дружелюбие, но 
на этой неделе старайтесь вы-
бирать знакомых, чтобы в Ва-
шем окружении не появились 

нечестные ребята. Звёзды предсказывают при-
ятные перемены в профессиональной сфере 
– от Ваших талантов в восторге даже босс. Кол-
лективный труд под Вашим руководством даст 
неплохие результаты, а все Ваши идеи окажутся 
перспективными, главное, вовремя их озвучить. 
Новости делового характера Вас тоже не разо-
чаруют – партнёры мечтают о сотрудничестве. В 
делах любовных Вам потребуются помощники – 
поклонников великое множество, и у Вас просто 
не хватит времени, чтобы сбегать на свидание с 
каждым ухажёром. Зовите друзей, но следите, 
чтобы приятели не разобрали самых симпатич-
ных воздыхателей (иначе выходные придётся 
провести у телевизора).

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеи, звёзды знают, что Вы не 
боитесь общественного мнения, 
но на этой неделе о репутации 
желательно побеспокоиться. Кое-
кто из коллег вдруг начнёт завидо-

вать Вашим успехам – держите мысли в секрете, и 
не хвастайтесь своими достижениями. О победах 
расскажете чуть позже – выходные как раз жела-
тельно провести в компании друзей, а уж рядом 
с приятелями можно быть естественными. Эта не-
деля подарит сюрпризы в финансовой сфере – в 
олигархи вам пока рано, но несколько серьезных 
приобретений вы сделаете (на еде точно эконо-
мить не придется). В сфере любовных отношений 
Вам пригодится интуиция – можете сказать спаси-
бо родителям, за то, что они передали Вам столько 
талантов (быть ясновидцами очень здорово). Но 
поклонников не пугайте и не машите волшебной 
палочкой у них перед носом.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбы, этот период порадует Вас 
не только солнечными днями. 
У представителей Вашего знака 
ещё и идеи интересные возник-
нут – не ждите с моря погоды, 

а скорее воплощайте планы в жизнь. Деловые 
партнёры в эту неделю настроены на общение, и 
без конца подбрасывают Вам выгодные сделки. 
Босс тоже не отстает, наверное, начальник боит-
ся, что Вы убежите к конкурентам, вот и стара-
ется – то премию выпишет, то с работы порань-
ше отпустит. Воспользуйтесь благосклонностью 
шефа и выпросите у него лишний выходной – до-
мочадцы будут рады. Избранник тоже доволен и 
счастлив.

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Овны, Вы мудры и терпеливы, а на 
этой неделе приветствуются имен-
но эти качества. Возможностей 
и шансов в эти дни будет много, 
главное, не выключать интуицию 

и постоянно прислушиваться к её подсказкам. К 
компромиссам Вы не склонны, но деловые парт-
нёры готовы сотрудничать на Ваших условиях, и 
даже шеф в этот период согласен с Вашими выска-
зываниями. Пользуйтесь расположением босса – 
можете намекнуть о премии, или заявите прямым 
текстом, что Вы желаете отдохнуть. Кстати, хоро-
шая идея – представители Вашего знака умеют не 
только работать, но и развлекаться. Вот и будет 
чем заняться на выходные.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля- 20 мая)
Тельцы, Вы любите доставлять лю-
дям радость, и часто действуете в 
ущерб себе. Но на этой неделе нуж-
но позаботиться о своей персоне 
– карьерная лестница свободна, 

так что взбирайтесь, пока есть такая возможность 
(без всякого чувства вины). В эти дни ожидаются 
сюрпризы в финансовой сфере, денежная уда-
ча нагрянет, и будет рядышком с Вами довольно 
долго. Отличный повод обновить гардероб – Ваш 
образ оценят и деловые партнёры, и домочадцы, 
и, конечно же, верные воздыхатели. Ситуация на 
любовном фронте будет похожа на какой-то ска-
зочный сон, только фей с волшебниками не хва-
тает. Хотя Ваши романтичные поклонники любого 
чародея за пояс заткнут – в выходные Вы в очеред-
ной раз убедитесь в том, что Купидон Вас обожает, 
и старается всё устроить по высшему разряду, вы-
думывая всё новые, и новые сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Близнецы, звёзды предсказывают, 
что эта неделя будет яркой, и инте-
ресной. Главное, избавиться от не-
доверчивости, и быть открытыми к 
общению – Вас ждёт много новых 

знакомств и встреч. Зарабатывать Вы умеете, и уже 
в начале недели финансовая ситуация заметно 
улучшится. Середину недели при желании Вы мо-
жете встретить в компании олигархов, но если это 
перебор, то запланируйте крупные покупки – до-
мочадцы уже и телевизор дорогущий присмотре-
ли, и для ремонта кое-что отыскали. Поклонники 
не зевают, и начнут баловать Вас сюрпризами – в 
первый день весны у Вас случится праздник ро-
мантических подарков. Кстати, не забудьте рассла-
биться в выходные.

РАК
(22 июня – 22 июля)
Раки, эта неделя будет насыщенной 
и весёлой. Так что, собирайтесь 
с силами и в путь. Преодолевать 
трудности Вы умеете, и Вашему 
начальнику прекрасно об этом 

известно – столько интересных предложений от 
босса Вы ещё не получали. Любимый шеф завалит 
Вас командировками – вот и долгожданный шанс 
проявить свои таланты. Заодно можно и полезны-
ми связями обзавестись, ведь Вы мастера вести 
переговоры, и общаетесь с деловыми партнёрами 
так, будто они Ваши лучшие друзья. Но про род-
ных приятелей не забывайте – планов на эти дни 
у Ваших товарищей много, и без Вас они не обой-
дутся. Дела семейные порадуют стабильностью – 
ужины по расписанию, просмотр сериалов чётко 
по графику. В выходные могут нагрянуть дальние 
родственники – хлеб и соль для встречи не нужны, 
можно и с деликатесами застолье придумать.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львы, на этой неделе дела скла-
дываются неплохо – Вы создания 
дисциплинированные, и началь-
ник то и дело будет ставить Вас в 
пример. Но есть одна проблемка 

- завистливые коллеги. Хотя, какая Вам разница, 
ведь друзей среди сослуживцев у Вас гораздо 
больше, чем недругов. В эти дни Фортуна согре-
ет Вас своими лучиками, и подбросит выгодные 
сделки. Финансовая ситуация будет радовать семь 
дней – покажите всем, как нужно тратить деньги! В 
личной жизни у Вас будет хватать и сюрпризов, и 
соблазнов. Купидон взял под контроль любовную 
сферу – поклонники сидят под каждым кустом, так 
что ходите и оглядывайтесь, а то забросают цвета-
ми и подарками. Выходные полезно провести на 
свежем воздухе. 

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
Девы, многие наивно полагают, что 
Вы неприспособленны к жизни, 
но звёзды знают, как дела обстоят 
на самом деле. На этой неделе от 
Вашего легкомыслия не останется 

и следа – босс в шоке от того, как лихо Вы реша-
ете проблемы, и расправляетесь с конкурента-
ми. Эти дни подарят успех и в сфере творчества 
– как Вы могли так долго скрывать свои таланты? 
В общении с окружающими людьми намечаются 
приятные перемены – Вы ребята милые, и любой 
человек будет счастлив с Вами подружиться. Дела 
семейные наладятся – родственники поддержива-
ют любую идею. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(24 февраля - 1 марта)(24 февраля - 1 марта)
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,
 ул. Ленина, 67

(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

Справки - 

БЕСПЛАТНО

19

- ЖД КАССЫ- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ - БИЛЕТЫ 
   НА АВТОБУСЫ   НА АВТОБУСЫ

- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 
- расклейка объявлений Тел. 8-913-683-42-21
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             Качественно!
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Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 
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ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ: 
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЦВЕТУЩЕЙ ПОРЫ

1. Избавь-
тесь от хла-
ма. Долой все 
старые и не-
нужные вещи 
из дома. То, что 

сломалось и годами ждет того, что вы его почини-
те – вам, скорее всего, уже и не нужно. Освободите 
свои полки от старой одежды, которая уже не при-
носит вам удовольствия, или которую вы точно не 
будете носить. Поступите, как итальянцы, которые 
избавляются от старых вещей, чтобы на их место 
пришли новые!

2. Сделайте дома перестановку, освежите 
интерьер. Пусть обновление вашего внутреннего 
мира начнется с изменений в окружающем! Пере-
ставьте мебель, смените занавески, повесьте на кух-
ню красивую картину или купите красивый комнат-
ный цветок. В уютном и освеженном доме вам будет 
приятнее заниматься бытом, а также отдыхать.

3. Поставьте цели. Очертите для себя цели, 
которых вы хотели бы достичь этой весной. Вос-
пользуйтесь вдохновением, которое дарит эта 
пора года для того, чтобы изменить свою жизнь к 
лучшему.

4. Перейдите от планов к действиям. Пос-
ле того, как вы составили планы на ближайшие 
три месяца, непременно переходите к их выпол-
нению. Не стоит ждать понедельника, отпуска, 
удобного случая… Вы можете стартовать прямо 
зимой, чтобы первые весенние дни встретить с 
уверенностью в своих силах, и в том, что измене-
ния непременно дадутся вам!

5. Купите эффектный наряд. Одежда – это 
то, что позволяет чувствовать себя более уверен-
но. И новый наряд, а также волна комплиментов, 
которую он поднимет – это прекрасный способ 
усилить это чувство. Вы можете приобрести даже 
базовые вещи – однотонную рубашку, ботинки, 
добавить к ним красивые аксессуары, и в, каза-

лось бы, простых вещах, выглядеть безупречно и 
стильно!

6. Внесите разнообразие в свой досуг. Хва-
тит проводить вечера после работы перед телеви-
зором или за ноутбуком. Отправьтесь в кафе или 
на семейный ужин, пойдите в театр или выделите 
время для того, чтобы посмотреть новый фильм в 
кинотеатре, отправляйтесь покататься на коньках 
или велосипеде. Откажитесь от скучного досуга и 
займитесь чем-то новым!

7. Найдите время для себя. Запишитесь на 
прием к косметологу, парикмахеру. Не стоит так-
же пренебрегать маникюром, педикюром. Это все 
– необходимые меры, которые помогают сохра-
нить свежий, сияющий вид! Средства на это всегда 
можно выделить, даже если кажется, что финансы 
расписаны по пунктам, и лишних денег просто нет. 
Откажитесь от того, чтобы скушать булочку или 
пирожное в офисе, вместо того, чтобы покупать 
еду в столовой, возьмите полезный обед из дома, 
пересмотрите свой тарифный план на телефоне 
– возможно, вы сможете подыскать более выгод-
ный. Так, понемногу экономя вы сможете найти 
деньги на то, что в самом деле важно и полезно!

8. Порадуйте своих близких. Уделите вни-
мание родителям, чаще звоните им или сделайте 
внезапный визит. Подарите мужу или жене пода-
рок без повода, устройте день развлечений для 
детей. Радостные эмоции ваших близких окрылят 
не только их, но и вас!

9. Откройте сердце новым эмоциям и чувс-
твам. Не бойтесь делать непривычные, новые вещи. 
Экспериментируйте. Если вы свободны – откройте 
свое сердце для влюбленности, вдохновения! Жизнь 
полна красок. Очень важно замечать их.

10. Любите жизнь! Наслаждайтесь каждым 
днем. Ищите в них позитив, любите тех, кто сейчас 
рядом с вами, любите себя и верьте в то, что все 
непременно получится!

https://womanway.online


