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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 «Познер». (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». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (16+)
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+)
08.20, 09.20, 00.20 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+)
12.25 «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+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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». (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+)
14.00 Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
01.30 «Бруклин». Х/ф. (16+)
03.10 «Столик №19». Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00 «Дело было вечером». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Мегамозг». М/ф. (0+)
10.40 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт». М/ф. (12+)

12.30 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. 
(12+)

14.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
19.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
21.00 «Правила съёма. Метод Хитча». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.30 «Мы - монстры!». М/ф. (6+)
02.05 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.45 «Возвращение блудного попугая». 

М/ф. (0+)
04.15 «Утро попугая Кеши». М/ф. (0+)
04.25 «Братья Лю». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
09.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (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. Владислав Опельянц». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 01.15 «Служу отечеству». (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
01.40 «Засекреченная Любовь. Земля и 

небо резидента». (12+)
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 «Холостяк-7». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». 

Т/с. (16+)
17.00 «Однажды в России». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.30 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «У холмов есть глаза». Х/ф. (18+)
02.10, 03.00 «Stand up». (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
12.00 «Не ври мне». (16+)
14.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «22 пули. Бессмертный». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00 «Помнить все». Т/с. 

(16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Городские легенды». 

(16+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Право на помилование». 

Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.20 «Золотая цепь». Х/ф. (12+)

14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)

15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.30 «Ученые люди». (12+)
19.00, 02.30 «Штрихи к портрету Полины 

Борисовой». (12+)
20.00 «Мизулина. Live». (12+)
21.00 «Жена. История любви». (16+)
04.35 «Мещанин во дворянстве». 

Спектакль. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 14.15, 16.55, 20.20 

«Новости». (0+)
10.05, 14.20, 17.00, 20.25, 01.10 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

12.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)

13.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Байер». (0+)

17.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Астон Вилла» – «Манчестер 
Сити». (0+)

20.00 «Финал Кубка Английской лиги. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20.55 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
21.25 Континентальный вечер. (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

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

01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Портсмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 Тотальный футбол (12+).
04.40 «Парный удар». Х/ф. (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
08.35 «Добряки». Х/ф. (0+)
09.50 «Георгий Бурков». Д/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». 

«Некоронованный император». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.15 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая». (0+)
13.15, 19.45, 01.35 «Власть факта». (0+)
14.00 «Дороги старых мастеров». (0+)
14.10 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». Д/ф. (0+)
15.05 «Красивая планета». (0+)
15.20, 03.15 «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...». Д/ф. 
(0+)

16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Бабий век». Д/с. (0+)
16.55 «Агора». (0+)
18.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

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

(0+)
21.45 «Настоящая война престолов». Д/ф. 

(0+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.10 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
23.55 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. 

В поисках идеального слова». (0+)
01.05 «Открытая книга». (0+)

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

04.35 «Собачье сердце или цена 
заблуждения». Д/ф. (12+)

05.15, 06.05, 07.05, 08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
«Высокие ставки». Т/с. (16+)

18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
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, 00.45, 01.15, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.20, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

понедельник / 2 мартаТВ-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
170 мл молока (тёплое)• 
1 шт яйцо• 
150 гр муки• 
40 мл масла (любого) главное растоплен-• 
ного
60 гр сахара• 
0,5 ч.л соды (гашеной)• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Яйцо взбить с сахаром.
Добавить остальные ингредиенты и снова 

взбить. Дайте тесту постоять 5-10 мин.
Пожарить маленького размера блинчики на 

умеренном огне. Как верх прихватиться, можно 
переворачивать.

Подавать выложив стопкой. Полить можно 

сиропом, шоколадом. Дополнив свежими ягодами 
или фруктами.

АМЕРИКАНСКИЕ БЛИНЫ / 
PANCAKES

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

АЖУРНЫЕ БЛИНЫ НА КЕФИРЕ И МОЛОКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

500 мл Кефир• 
2 шт яйца• 
1,5 стакана мука• 
2 ст. ложки масло растительное• 
2 ст. ложки сахар• 
1 ч. ложка соль• 
1,5 стакана Молоко• 
0,5 ч.л Соль• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
В сотейник влить кефир и подогреть до тепло-

го состояния.
Добавляем яйцо, соль, сахар, соду и переме-

шиваем.
Кладём муку, столько чтобы масса была как 

густая сметана и перемешиваем, чтобы не было 
комочков.

Молоко доводим до кипения и тонкой струй-
кой вводим в смесь, постоянно мешая, как бы за-

варивая тесто. Если тесто показалось жидким, то 
добавляем ещё 3-4 ложки муки и растительное 
масло.

Блины выпекать на сухой сковороде с двух 
сторон.

КРОЛИК ТУШЕНЫЙ В СЛИВКАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ

600 гр кролик разделанный• 
1 шт луковица крупная• 
1 шт морковь• 
3 зубчика чеснока• 
250 мл сливки• 
По вкусу соль, перец• 
Масло раст., масло слив. для жарки• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Кролика следует вымочить перед готовкой. 

Я его вымочила в простой воде несколько часов, 
но воду нужно поменять раза 2-3. Хорошо также в 
воду добавить уксус. На 1 литр воды понадобится 
примерно 1-2 ст. л. уксуса.

 Далее сушим кролика бумажными полотенца-
ми. Добавить соль, перец и выдавить зубчики чес-
нока. Промариновать в холодильнике около часа.

Лук чистим, режем полукольцами, морковь 
также чистим и трем на терке. Обжариваем лук 
с добавлением растительного масла, добавляем 
к луку морковь. На другой сковороде начинаем 

жарить кролика с добавлением сливочного мас-
ла. Потушить 5 минут, добавить лук с морковью. 
Поставить на медленный огонь, добавить воды 
и тушить так минут 20. Далее добавляем сливки, 
солим, перчим по вкусу, если нужно и тушим еще 
около часа. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
800 г куриного филе• 
3-4 помидора• 
1 стакан красного сухого вина• 
1 ст. сметаны или 10% сливок или гречес-• 
кого йогурта
по вкусу карри• 
по вкусу соль, специи• 
0,5 ст.л. кукурузного крахмала, если ну-• 
жен густой соус
растительное масло для жарки• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Куриное филе порезать на крупные кубики, 

обжарить его на растительном масле 10 минут. 
Мелко режем помидоры, добавляем в сковороду, 
солим, перчим, накрываем крышкой и тушим ещё 
5 минут.

Добавляем вино и тушим ещё 10 минут, чтоб 
выпарился алкоголь.

Затем добавляем карри, можно другие спе-
ции, сметану или сливки. При желании крахмал, но 
можно не добавлять. И ещё потомить под крышкой 
20 минут.

КУРИНОЕ ФИЛЕ «ПОД ТЕЛЯТИНУ»

cookpad.com
www.russianfood.com

САЛАТ СЕРПАНТИН
ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г Куриное филе• 
100 г Пекинская капуста• 
100 г Зелёный горошек• 
100 г Огурец• 
20 г Твёрдый сыр• 
50 г Сметана для заправки• 
по вкусу Соль и перец• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Филе отварить, нарезать кусочками. Капусту 

порвать на небольшие кусочки. Порезать огурец. 
Все смешать, посолить. Перед подачей заправить 
сметаной. Приятного аппетита.

Пн
2.03

Ясно −3 Ясно −2

Вт
3.03

Малооблачно −3 Облачно −3

Ср
4.03

Малооблачно −12 Облачно −5

Чт
5.03

Облачно −7 Пасмурно −3

Пт
6.03

Пасмурно, 
снег −3

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−7

Сб
7.03

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−10
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−10

Вс
8.03

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−13 Облачно −11
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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. (16+). (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, 02.40 «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+)
08.20, 09.20, 00.05 «Морские 

дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «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 «Крутая история». (12+)

04.00 «Столик №19». Х/ф. (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (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 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На грани». Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
05.35 «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+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.25 «Дорога на эльдорадо». М/ф. (6+)
10.05 «Правила съёма. Метод Хитча». Х/ф. 

(12+)
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Между небом и землёй».  

Х/ф. (12+)
20.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
23.30 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
01.15 «Патриот». Х/ф. (16+)
03.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». 

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 Самойленко». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 01.15 «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!». (16+)
22.05, 00.35 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Тайны советских миллионеров». 

Д/ф. (16+)
01.40 «Засекреченная Любовь. Служебный 

брак». Д/ф. (12+)
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». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ». Т/с. (16+)
17.00 «Однажды в России». (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+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «У холмов есть глаза-2». Х/ф. (18+)
02.00, 02.55 «Stand up». (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с.

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Финальный счёт». Х/ф. (16+)
24.15 «Крип». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «Громкие дела». 

(16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Право на помилование». 

Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Мизулина. Live». (12+)
12.15 «Штрихи к портрету Полины 

Борисовой». (12+)
13.05 «История жизни». (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. 
(16+)
18.25 «Театры России». (12+)

18.55 «Моя история. Юрий Антонов». 
(12+)

20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

20.30 «Пленница». Х/ф. (16+)
22.00 «Ученые люди». (12+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.45, 14.50 «Олимпийский гид». (12+)
07.15 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов». Х. Байсангуров - А. 
Торосян. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 17.55, 19.15, 22.25, 01.00 

«Новости». (0+)
10.05, 15.25, 18.00, 22.30, 01.05, 03.40 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+)
13.50 Тотальный футбол (12+). . (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Верона». (0+)
18.55 «Финал Кубка Английской лиги. 

Live». Специальный репортаж. 
(12+)

19.20 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

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

23.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Нидерландов. 
(0+)

23.40 «Все на футбол!». (0+)
24.10 Восемь лучших. Специальный обзор. 

(12+)
24.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». (12+)
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
(0+)
08.35, 15.10, 21.45 «Настоящая 
война престолов». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». 
(0+)

09.55, 13.00 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». Мария Миронова, Евгений 

Леонов, Ольга аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «Короткие истории». 
(0+)

13.15, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы». 
(0+)

14.05 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.20 «Юрий Олеша. По кличке писатель». 

Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Поробно. Книги». (0+)
16.25 «Бабий век». Д/с. (0+)
16.50 «Эрмитаж». (0+)
17.20 «Дивы. Юлия Лежнева». (0+)
18.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Искусственный отбор». (0+)
23.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В 

поисках радости». (0+)
01.05 «Музы юза». Д/ф. (16+)
02.30 «ХХ век». «ХХ век». Мария Миронова, 

Евгений Леонов, Ольга аросева, 
Михаил Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «Короткие истории». 
(0+)

03.15 «Константин Сергеев. Уроки жизни». 
Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия». 
(0+)

04.50, 05.30, 06.15, 07.05 «Снайпер-2. 
Тунгус». Т/с. (16+)

08.25 «Моя правда. Евгений Осин». Д/ф. 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 02.35, 03.20 «Дикий». 
Т/с. (16+)

18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
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, 01.10, 01.35, 02.00 «Детективы». 

Т/с. (16+)

вторник / 3 вторник / 3 мартаТВ-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.

Краеведческий музей, р.п. Таврическое, ул. Советская, 40, приглашает на 
выставку прикладного творчества «Таврические напевы», посвященную 85-летию 
района и 75-летию Победы в Великой Отечественной. Вход платный – экскурси-
онное посещение: 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+

Краеведческий музей, (р.п. Таврическое, ул. Советская, 40) приглашает на 
постоянно действующую экспозицию «Нашей истории строки». Вход платный – эк-
скурсии для взрослых – 30 руб., детский – 15 руб., обычное посещение - для взрос-
лых – 20 руб., детский – 10 руб. Дети до 3 лет – бесплатно. Время работы понедель-
ник – 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 02.03.2020  по 07.03.2020

«Творчество Тавричанцев» • - постоянно – действующая выставка – продажа ра-
бот художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Закрытие ежегодной районной выставки «Таврическая палитра» 2020• , 
рп Таврическое, ул. Ленина, 69.• 
Выставка «Из жизни В.В. Лотца»,•  рп Таврическое, ул. Ленина,69.
Выставочный проект «Лица Победы»•  рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Ежегодная фотовыставка «ФотоТавр», • рп Таврическое, с. Луговое.
Выставка Нововаршавской ДШИ «Мастерская творчества»,• с. Прииртышье.
Приглашаем всех желающих посетить • кружок «Рисовальные вечера» по суб-
ботам 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, ул. Ленина, 60: 

Музыкальную гостиную «Не отрекаются, любя…» • (к 105-летию со д. р. В. Туш-
новой 27.03) «Литературные пятницы», 5 марта. 
Молодёжная акция - поэтический марафон «Читаем о войне, помним о вой-• 
не!» (Всемирный день чтения вслух), 4 марта
Выставка творческих работ самодеятельного художника Т.П. Китайгора• , 4 
марта. 
Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники «Эв-• 
рикУМ» каждую пятницу в 15.00. 
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности»•  для пенсио-
неров, каждый четверг, пятницу в 11.00
Видео – презентация «Крошки на окошке: все о рассаде»- «Фиалка»,•  4 марта

Режим работы:
Ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, суббота с 10.00 до 17.00 часов, выходной – 

воскресенье, Последняя пятница каждого месяца санитарный день.

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий12+12+

Если вы любитель посмотреть но-
вую серию любимого сериала на кухне 
или ванной, а поставить гаджет неку-
да, подыщите несколько крючков для 
полотенец. Расположите и закрепи-
те их так, чтобы они удерживали ваш 
смартфон, а добавив еще один сверху 
– получится отличный держатель для 
планшета.

Продолжая тему крючков, вы мо-

жете повесить их на дверцах посудного 
шкафа, изнутри. Получится отличный 
фиксатор для крышек от кастрюль и 
сковородок. Когда вы владеете малога-
баритной кухней, такая хитрость будет 
как нельзя кстати.

Бывает, что вы пересадили несколь-

ко растений в разные горшки и вам надо 
знать название каждого. В таком случае, 
вам помогут палочки от мороженого.

Напишите на них название и вставь-
те в землю. Помимо прочего, они эсте-
тично допишут дизайн «оранжереи».

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА 
В ЕЖЕДНЕВНЫХ ХИТРОСТЯХ
Выключили освещение, и вы не 

понимаете в чем проблема? Включите 
поиск беспроводных сетей на своем те-
лефоне и посмотрите, есть ли электри-
чество у соседей. Так вам будет понятно, 
случилась какая-то локальная авария, 
или просто выбило пробки.

Ненужные вилки лучше не выбра-
сывать, а использовать в качестве крюч-
ков. На них можно повесить полотенца, 
а необычный внешний вид прекрасно 
дополнит вашу дачу.

 Бывает так, что нужное отверстие 
для самореза «разбилось», а вам как раз 

надо вкрутить его. Не беда, воспользуй-
тесь спичками, деревянными шпажками 
или палочкой, и начинайте закручивать 
вместе с дополнением.

Обычная канцелярская скрепка 
сделана из мягкого металла. Достаточ-
но будет одного удара молотком, чтобы 
расплющить один конец. Теперь это из-
делие будет работать как отвертка для 
очень маленьких болтиков.

Боитесь повредить палец во вре-
мя работы все с тем же молотком? 
Совместив прищепки и гвозди, мож-

но получить удобный и практичный 
держатель.

ХИТРОСТИ С ОДЕЖДОЙ
Не знаете, как сохранить вещи свежи-

ми на долгое время? Возьмите несколько 
ватных дисков, брызните на них парфюм 
и положите в шкаф с одеждами.

ОТЛИЧНОЕ БЛАГОУХАНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНО.
Хорошее решение для комнаты, в 

которой нет возможности установить 
большой шкаф – сворачивайте все по-
лотенца в рулон. Экономия пространс-
тва и удобство использования в одном 
флаконе. forbau.ru

РАСПИСАНИЕРАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
29 фев 1,2,3 марта   29 фев 1,2,3 марта   

12+12+

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

29

февраля

1,2,3

марта

11:00

12:00

13:45

15:50

18:15

Мульт в кино№114:Все вместе(2D)

Пушистые мошенники(2D)

Калашников(2D)

Лед 2(2D)

Яга. Кошмар темного леса(2D)

0+

6+

12+

6+

16+

120

120

120

120

120

48 мин.

88мин.

105 мин.

131 мин.

98 мин.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Возьму в аренду помещение под прощальный зал. 

Куплю киоск. Тел. 8-951-409-66-08

Сдается комната. Тел. 8-913-602-12-06

Сдам 2-комн. квартиру без мебели, ул. Лермонтова, 

48. Тел. 8-906-919-52-14

Сдам 2-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 

Тел. 8-960-983-08-09

Сдам 3-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. 

Тел. 8-913-968-06-25

Сдам в аренду магазин, рынок, шиномонтаж, сто-

лярный цех. Тел. 8-965-975-98-46

ПРОДАМ

1/2 дома в р.п. Таврическое, газ, вода подведены. Име-

ется гараж, баня, участок 18 сот. Тел. 8-960-985-52-91

Благоустроенный дом на земле, центр р.п. Таври-

ческое. Тел. 2-10-54

Дом в р.п. Таврическое, 500 тыс. руб. Тел. 8-950-786-

35-22

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, 90 кв.м. Газ, вода, санузел, 15 сот. земли. 1950 

тыс.руб., в р.п. Таврическое, ул. Водников, 5. Тел. 

8-951-412-67-39

Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доплатой. 

Тел. 8-913-661-04-31

Квартиру на ст. Стрела, 2-комнатную. Тел. 8-905-

097-79-07

Производственное здание. Тел. 8-913-602-12-06

УСЛУГИ
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47

Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-97-07

Массаж. Тел. 8-950-212-16-08

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
Инкубатор, электрическую прялку, стол, гостевой 

раскладной, кастрюли алюминиевые, гармонь 2 

регистра, полубаян, крупорушка Фермер, кровать 

с матрасом, 1500 руб., заменитель сухого молока, 1 

мешок, новые кожаные мужские ботинки, р. 41-42, 

сапоги, р. 43. Тел. 8-904-822-99-77

Плуг 4-линейный, ЖБИ, фундаментные блоки, сте-

новые панели, трубу метал., 300 мм, 6 метров. Тел. 

8-913-602-12-06

Пчелопакеты, 3000 руб. Тел. 8-904-329-25-67

Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-

797-12-02

Ходунки, новые, на колесах. 1300 руб. Тел. 8-913-

965-40-87

ТРАНСПОРТ
Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-15. Тел. 8-913-

630-11-52

ПРОДАМ
ВАЗ-21214, 2010 г.в. Тел. 8-923-037-28-71

Газель (Соболь), кат. В. Либо поменяю на киоск. Тел. 

8-951-409-66-08

Трактор Т-25, цена 120 тыс.руб., Кировец К-700. Тел. 

8-904-072-73-41

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Ковер, 3*4 м, Турецкий, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8-904-325-14-07

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. (16+). (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+)
08.20, 09.20, 00.10 «Морские дьяволы». Т/с. 

(16+)
12.25 «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 «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, 14.00 «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+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Форсаж 8». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Морган». Х/ф. (18+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «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+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
11.05 «Между небом и землёй». Х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
21.05 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
23.20 «Патриот». Х/ф. (16+)
02.15 «Ставка на Любовь». Х/ф. (12+)
03.40 «Снегурочка». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Любовь земная». (0+). Х/ф. (0+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки». 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. Светлана Захарова». 

(12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 01.15 «Линия защиты (16+)
22.05, 00.35 «Траур высшего уровня». Д/ф. 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Владимира Высоцкого». 

Д/ф. (16+)
01.45 «Засекреченная Любовь. Марсель и 

Марьяна». Д/ф. (12+)
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». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ». Т/с. (16+)
17.00, 20.00 «Однажды в России». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Людоед». Х/ф. (16+)
02.05, 03.00 «Stand up». (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Реинкарнация». Х/ф. (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Нечисть». 

(12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Право на помилование». 

Т/с. (16+)
10.00, 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 «Железный остров». Д/ф. (16+)
12.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. 

(16+)

14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)

15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. 
(16+)

18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Ученые люди». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. 

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

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 20.20, 21.55, 24.50 

«Новости». (0+)
10.05, 14.35, 17.20, 01.00, 03.40 «Все на 

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

(Россия) - «Зенит» (Россия).
(0+)

14.00 «Олимпийский гид». (12+)
15.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл». 
(0+)

18.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» – «Бавария». (0+)

20.25 Футбольное столетие. 1964 (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты . 
(0+)

22.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (0+)

01.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+)

04.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал Сосьедад». (0+). 
. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.10, 21.45 «Настоящая война 

престолов». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с. 

(0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Персона. Александр 

Татарский». (0+)
13.15, 19.40, 01.50 «Что делать?». (0+)
14.00 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф. 

(0+)
14.30 «Искусственный отбор». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Бабий век». Д/с. (0+)
16.50 «Библейский сюжет». (0+)
17.20 «Дивы. Мария Гулегина». (0+)
18.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Абсолютный слух». (0+)
23.55 «Меж двух кулис». (0+)
01.05 «Бунтари без стыда». Д/ф. (16+)

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

04.20, 04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35 «Дикий». Т/с. (16+)

08.25 «Моя правда. Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи». Д/ф. (16+)

18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
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, 00.45, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.20, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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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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Цель конкурса: активизировать  детей  и  родителей  к совмест-
ной деятельности.  Обогатить знания детей к традициям и обычаям 
казахского народа, развивать творческое мышление, навыки взаи-
модействия с взрослыми; уважения к  старшим независимо от наци-
ональности,  и внимательно прислушиваться,  к  их мудрым  словам 
и заветам.  А также  вовлечь родителей в активную деятельность по 
организации детского досуга.

В конкурсе приняли участия учащиеся Коянбайской школы и 
возрасте от 11 до 14 лет  и их родители и участницы вокального ан-
самбля «Мереке» Центра казахской культуры «Достык» Таврическо-
го горопоселения. 

Джигиты – султанчики:  Мансур Мукушев и папа Манар, Максат 
Уразов и мама Дамила, Олжас Саурбаев и папа Марат, Данияр Смагу-
лов и мама Махаббат. 

Казахские красавицы: Разия Буланова и родители мама Макпал,  
папа Куаныш и бабушка Бифатима Хаменовна Буланова, Саяна Бай-
магамбетова и мама Бахыт, Альбина Каирова и папа Марат, Арна Су-
ендыкова и мама Асель, Амина Тустикова и бабушка Баян Елюбаевна 
Тустикова, Самира Басарова  и  мама Айнагуль.

 Конкурсантов оценивали жюри:  Директор ОУ «Таврический 
районный центр образования»  Бахытжан Нурмухановна Аушахма-
нова, медработник  Таврической  ЦРБ Марат Сейлханович Дюсенов,  
педагог - психолог Алмагуль Хамидолловна Ескенина и делопроиз-
водитель Управления образования Таврического муниципального 
района  Айнаш Масалимовна Жамигина.  

Все участники активно подготовились к конкурсам. В конкурсе  
«Визитка» джигиты -  султанчики на родном казахском языке пред-
ставили себя и свою родословную до седьмого колена. Показали 
своё умения играть на национальном инструменте домбра, учас-
твовали в спортивных казахских состязаниях  в конкурсе «Сила и 
ловкость». Самым сильным султанчиком оказался Данияр Смагулов. 
В конкурсе «Бата - благословение» султанчики дали благословения 
всем присутствующим как настоящие аксакалы.  Все конкурсанты 
вместе со своими родителями показали отличные знания,  в «Интел-
лектуальном конкурсе» отвечая на вопросы о традициях и обыча-
ях казахского народа. Казахские красавицы отличились не только 
красотой и привлекательностью,  но каждая подготовила стихот-
ворение казахских авторов,  прочитав их произведения на родном 

языке. А Разия Буланова из аула Коянбай прочитала стихотворение 
местного автора Шайзады Мукушева о родном ауле с переводом на 
русский язык. 

Казахские красавицы продемонстрировали свои наряды в кон-
курсе «Дефиле казахского костюма», как истинные модели на подиу-
ме, под музыку дефилировали,  показав пластичность и грацию. 

Победителем  среди джигитов стал  Мансур Мукушев, завоевав  
диплом 1 степени и титул «Султан среди джигитов – 2020», титул 
«Самый сильный джигит» и диплом 2 степени у Данияра Смагулова, 
титул «Самый талантливый джигит» и диплом 2 степени  Максат Ура-
зов, диплом 3 степени у Олжаса  Саурбаева. 

Среди казахских красавиц диплом первой степени и титул 
«Мисс казахская красавца 2020» завоевала  Разия Буланова, титул 
«Мисс Грация»  и диплом 2 степени у Амины Тустиковой и Альбины 
Каировой, титул «Мисс Обаяние» и диплом 3 степени у Самиры Баса-
ровой, Саяны Баймагамбетовой и  Арны Суендыковой. 

Домашним заданием для всех участников было подготовить 
блюда казахской кухни.  Передать словами невозможно то,  что 
приготовили дети и их родители.  Баурсаки разных форм выпечки: 
мини, круглые,  квадратные, пышные, золотистые, бюрёки – пирож-
ки  с мясом маленькие с национальным оформлением, курт, коспа, 
напитки айран, кумыс и главное блюдо бешбармак, а также мясо на 
отдельном блюде с особым оформлением и, конечно, казахский чай.  
Как говорят казахи:  «Утром пьём чай  с баурсаками, в обед пьём чай 
с куурдаком, вечером пьём чай с бешбармаком».  

Мусульманское религиозное общество «Ислам» в Таврическом 
в лице председателя  С.М. Нурахметова и секретаря мечети  Т. Дю-
сенова оказали финансовую поддержку для того, чтобы  конкурс 
состоялся. 

Выражаю благодарность родителям, мамам, папам и бабуш-
кам, принявшим активное участие, культорганизатору аула Коянбай 
Жулдуз Шадияровой и руководителю по казахскому языку и вокалу 
Гульнаре Акыловой. 

Руководитель Центра казахской культуры 
«Достык»  Н.А. Тасина. 

В ЦЕНТРЕ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДОСТЫК» ЦЕНТРА НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
«ДЖИГИТ -  СУЛТАНЧИКИ И КАЗАХСКАЯ КРАСАВИЦА – 2020»

Действующий бизнес - магазин. Все в собствен-
ности. Вопросы по тел. 8-908-104-13-26

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

Дрова березовые. Льготникам предоставляем 
документы. Тел. 8-951-407-95-91
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ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Компьютер в сборе, цена 6000 руб. Возможна до-

ставка. Тел. 8-913-607-99-20

Стиральную машинку-автомат «Electrolux», 60 см, 

загрузка на 5 кг. Б/у, мало и бережно, работает тихо, 

в отличном состоянии. Цена 10 тыс.руб. Тел. 8-908-

808-61-48

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Пакет вещей для девочки, рост 104 см, за 500 руб-

лей (теплые жилетки, кофточки, футболки, вет-

ровка, юбочки, зимние шапочки). Тел. 8-908-803-

67-53

Пальто, весна-осень, р.50, цвет яркий, синий, пря-

мое с поясом, кашемир, плотный, в идеальном 

сост., цена 1500 руб. Тел. 8-962-037-20-36

Парку, синюю, на девочку, р. 122. В идеальном со-

стоянии. Фото пришлю. Тел. 8-913-965-40-87

Платье ВАОN, приталенное, ниже колен. Мате-

риал супер! Р. 42. Фото пришлю. Тел. 8-913-965-

40-87

Платье выпускное на девочку, пышное, до колен. Р. 

116. Очень необычное. Покупалось за 4000 руб. в 

Континенте. Отдам за 2500 руб. К платью есть туф-

ли 29 размера, как новые. Цена 1000 руб. Фото при-

шлю. Тел. 8-913-965-40-87

Платья, р. 42-44. Фото пришлю. Тел. 8-913-965-

40-87

Туфли на мальчика, новые, р. 30, на липучке, 

цвет светло-серый, цена 400 руб., тренажер для 

рук и ног, в хор.сост., цена 400 руб. Тел. 8-962-

037-20-36

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдадим красивых щенков (2 девочки) в хорошие 

руки, окрас черно-белый, 1,5 месяца, мама средне-

го роста. Тел. 8-913-620-59-05

Отдам в добрые руки двух дворняжек, девочки, 3 

месяца, не крупные, мама тоже мелкая. Тел. 8-913-

971-67-43

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 голубей. Тел. 8-951-417-53-96

Продам кобылу жеребую, 3-летка, цена 70000 руб. 

Тел. 8-904-072-73-41

Продам кроликов. Тел. 8-904-325-81-78

Продам лошадей. Тел. 8-951-400-14-39

Продам поросят, 1,5 мес., с.Любомировка. Тел. 

8-909-535-78-04

Продам поросят, с.Любомировка. Тел. 8-909-535-

78-04

Продам поросят. Тел. 8-913-631-70-04

Продам телочку, 1 месяц, черная с белой мордой. 

Обращаться - Татьяна. Тел. 8-950-333-40-54

Продам телочку. Тел. 8-904-824-60-33

Продаются племенные гуси, живые. Тел. 8-996-445-

45-97

Раздаем красивых рыжих щенят. Возможна достав-

ка к автовокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» требу-

ется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обращаться 

по тел. 8-953-392-68-63

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61

Водитель «В, С»; охранник-кочегар. Тел. 8-965-975-

98-46

Механизатор на Т-150. Тел. 8-908-104-13-36, 8-965-

984-50-64

Пекарь. Тел. 8-933-301-77-74

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

Работник металлоприемного пункта. Тел. 8-950-

787-30-30

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

Скотники, пастухи. Зарплата от 15 тыс. руб. и выше. 

Тел. 8-960-983-54-29

Швея. Тел. 8-908-115-85-59

УТЕРЯНЫ
Свидетельство 550М №004220 от 20.03.2012 г. по 

профессии водитель автомобиля кат. С. На имя 

Сопонгин Василий Владимирович. Тел. 8-950-

797-68-92

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 60 лет, желает познакомиться с мужчи-

ной до 65 лет, для серьезных отношений. Тел. 8-950-

331-65-30

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. (16+). (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+)
08.20, 09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «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+)
02.05 «Тайны любви». (16+)

04.00, 03.20 «Военная тайна». (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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+)

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

М/с. (0+)
05.35 «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». (16+)
08.55 «Начни сначала». Х/ф. (16+)

10.55 «Фокус». Х/ф. (16+)
13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
21.15 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
23.20 «Ставка на Любовь». Х/ф. (12+)
01.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.45 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
04.05 «Мешок яблок». М/ф. (0+)
04.25 «Приключения Мурзилки». М/ф. (0+)
04.45 М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
13.10, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 02.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Звёздные отчимы». (16+)
22.05 «Актёрские драмы. Высокие, высокие 

отношения!». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Юрий Богатырёв». (16+)
00.35 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+)
01.15 «Вся правда». (16+)
01.45 «Любовь под контролем». Д/ф. (12+)
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». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ». Т/с. (16+)
17.00 «Однажды в России». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.50 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». (16+)
00.50 «Ничего себе поездочка-2: смерть 

впереди». Х/ф. (16+)
02.10 «TNT-club». (16+)
02.15, 03.10 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Багровые реки. Песни тьмы». Х/ф. (16+)
24.15, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Право на помилование». 

Т/с. (16+)

10.00, 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 «Моя история. Юрий Антонов». (12+)
12.25 «Принц - самозванец». Х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Моя история. Елена Яковлева». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Искусственный интеллект. Доступ 

неограничен». Х/ф. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 24.25 «Новости». (0+)
10.05, 14.35, 17.50, 24.50, 03.40 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англии.  (0+)
15.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. (0+)
17.15 Футбольное столетие. (12+)
18.50 Спортивные итоги февраля. (12+)
19.20 Континентальный вечер. (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. (0+)
22.25 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
24.30 «Спартак» – ЦСКА. Live». (12+)
01.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала.  (0+)
04.15 Водное поло. Лига чемпионов. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.10, 21.45 «Настоящая война 

престолов». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». (0+)
13.15, 19.45, 01.45 «Игра в бисер». (0+)
14.00 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+)
14.30 «Абсолютный слух». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Бабий век». Д/с. (0+)
16.50 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
17.20 «Дивы. Барбара Фриттоли». (0+)
18.40 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.30 «Энигма». (0+)
23.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман. 

Реалии мечты». (0+)
01.05 «Кинескоп». (0+)
03.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.35 «Известия». (0+)
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 09.30, 10.25, 11.25, 

12.25, 12.55, 02.45, 03.30 «Дикий». 
Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Моя правда. Вика Цыганова. (0+)
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 «Дикий-2». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
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, 00.40, 01.10, 01.40, 02.05 «Детективы». 

Т/с. (16+)

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 

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



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

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, 02.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.35 «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 «Маноло Бланик: мальчик, который 

придумал туфли для ящериц». Д/ф. (18+)
01.50 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «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. (16+). (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический концерт 
«Ирония весны». (16+)

23.20 «Счастливая жизнь Ксении». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». Т/с. (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+)
08.20, 09.20, 01.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «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 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.30 «Последний герой». Х/ф. (16+)
01.05 «Квартирный вопрос (0+)

04.00 «Военная тайна» 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, 03.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Яда полный дом!». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Судья Дредд 3d». Х/ф. (18+)
00.00 «Репликант». Х/ф. (16+)
01.40 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)

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

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

08.05 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
10.05 «Предложение». Х/ф. (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Стажёр». Х/ф. (16+)
22.30 «Лёд-2». Фильм и фильм. (16+)
23.00 «Если свекровь - монстр». Х/ф. (16+)
00.55 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
02.30 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 

Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.10 «Женщины способны на всё». (12+)
15.15 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
17.20 «Сжигая за собой мосты». Х/ф.(12+)
19.00 «Московские тайны. Тринадцатое 

колено». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Станислав Садальский. Одинокий 

шут». Д/ф. (12+)
23.00 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
00.45 «Актёрские драмы. Высокие, высокие 

отношения!». Д/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Ребёнок к ноябрю». Х/ф. (12+)
04.15 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/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+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ». Т/с. (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в России». (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+)
00.35 «Восток». Х/ф. (16+)
02.25 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Братья Гримм на канале». Х/ф. (12+)
21.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
23.15 «Дочь колдуньи». Х/ф. (12+)
01.15 «Реинкарнация». Х/ф. (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «Психосоматика». 

(16+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.00, 01.00 «Русские тайны». Д/ф. 

(16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+)
12.00, 18.45 «Зверская работа». (12+)

12.45 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

05.25 «Олимпийский гид». (12+)
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бинасьональ» (Перу) – «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая трансляция. (0+)

07.55 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.30, 13.15, 15.20, 17.25, 21.35, 01.20 

«Новости». (0+)
10.05, 17.30, 21.40, 01.25 «Все на Матч!». (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
13.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

18.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Гранада» - «Атлетик». (0+)

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 «Жизнь после спорта». (12+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии. (0+)

24.15 Английский акцент . (0+)
01.00 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Валенсия». Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Б. 
Примус - К. Бунгард. Трансляция из 
Ирландии. (16+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.10 «Настоящая война престолов». 

Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55, 17.25 «Красивая планета». (0+)
10.10 «Рожденная звездой». Т/с. (0+)
11.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (0+)
12.55 «Открытая книга». (0+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.00 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф. 

(0+)
14.30 «Константин Сергеев. Уроки жизни». 

Д/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.40 «Дивы. Хибла Герзмава». (0+)
18.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
18.40 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45, 02.45 «Искатели». (0+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
22.25 «Бабье царство». Х/ф. (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.05 «Хит». Х/ф. (16+)
03.30 «Брак». «Прежде мы были птицами». 

М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20 «Дикий». Т/с. (16+)
04.35, 05.20, 06.10, 07.10 «Дикий-2». Т/с. 

(16+)
08.25 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В 

поисках женщины». Д/ф. (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Гетеры майора 
Соколова». Т/с. (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 

03.45 «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: Ганди.  Циркуль.  Бруно.  Изаи.  Осип.  Чекан.  Ари.  Лесенка.  Рупор.  Окорок.  Борей.  Каноэ.  Ракша.  
Симпозиум.  Найра.  Гренки.  По.  Дьяк.  Жакет.  Чешуя.  Ворон.  Стража.  Иваси.  Ситец.  Рапира.  Волна.  Лорнет.  Фан-
та.  Наст.  Эскорт.  Шнитт.  Бес.  Корж.  Садизм.  Дик.  Ром.  Отлив.  Ндс.  Секира.  Маркс.  Назидание.  
По вертикали: Бусы.  Эос.  Роом.  Ордер.  Стремя.  Куду.  Индус.  Риск.  Нейрон.  Кьят.  Разновес.  Добро.  Азалия.  
Свифт.  Спасский.  Квас.  Нин.  Буби.  Шуруп.  Оживление.  Индра.  Панорама.  Обрат.  Сук.  Саз.  Инок.  Ералаш.  Чирок.  
Жница.  Клише.  Ура.  Парник.  Купон.  Краги.  Нато.  Лиана.  Око.  Реестр.  Нур.  Эксцентрика.  Тт.  Желание.  

Ключевое слово: газета
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Оставайся в середине круга, и пусть все вещи 

следуют своим путем.
-Лао-Цзы-

Я поставил своей целью правду, сделал своим 
помощником добродетель, нашел себе опору 
в человечности и обрел свое отдохновение в 
искусствах.

-Конфуций-

Некто спросил: “Правильно ли говорят, что за 
зло нужно платить добром?”  Учитель сказал: “А 
чем же тогда платить за добро?  За зло надо пла-
тить по справедливости, а за добро - добром”.

-Конфуций-

Жаловаться на неприятную вещь - это удваи-
вать зло; смеяться над ней - это уничтожать его.

-Конфуций-

Благородный муж думает о должном. Низкий 
человек думает о том, что выгодно.

-Конфуций-

Не происходит изменений лишь с высшей 
мудростью и низшей глупостью.

-Конфуций-

Интеллект - это способность к образованию 
понятий.

- И. Кант -
Мудрость лишь в истине.

-И. В. Гёте-

Самое важное - это то, что невидимо.
-А. Сент-Экзюпери-

Убеждение - это не начало, а венец всякого 
познания.

-И.В. Гёте-

Человек должен верить, что непонятное мож-
но понять; иначе он не стал бы размышлять о нём.

-И.В. Гёте -

Познание истины является наградой за муд-
рое недоверие самому себе.

- К. Гельвеций -

Познание начинается с удивления
- Аристотель -

Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в 
том, что у девяноста девяти людей из ста нет ума.

- А.П. Чехов. «Дом с мезонином» -

Только одно божество может обладать всео-
бъемлющей мудростью, а человеку свойственно 
лишь стремиться к ней.

-Пифагор-

Загляните в свои собственные души и найди-
те в них искру правды, которую боги поместили 
в каждое сердце и из которой только вы сами 
сможете раздуть пламя.

-Сократ-
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05.40, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (6+)
10.10 «Девчата». Х/ф. (0+)
12.10 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». 

Большой праздничный концерт 
в государственном кремлевском 
дворце. (12+)

17.10 «Весна на заречной улице». Х/ф. (12+)
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.40 «Наравне с парнями». Х/ф. (12+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Про Любовь». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Укради меня». Х/ф. (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
12.00 «Служебный Роман». Х/ф. (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020». 

(16+)
18.00 «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 «Непутёвая невестка». Х/ф. (12+)

04.30 «Тайны любви». 
(16+)

05.10 «Центральное 
телевидение». 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 
«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+)
18.35 «Маска». (12+)
21.00 «1001 ночь, или территория любви». 

(16+)
23.25 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
01.15 «Кома». Х/ф. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Иван царевич и серый волк». М/ф. 

(0+)
06.00 «Иван царевич и серый волк-2». 

М/ф. (0+)
07.20 «Иван царевич и серый волк-3». 

М/ф. (6+)
08.40 «Алеша попович и Тугарин змей». 

М/ф. (12+)
10.15 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. (6+)
11.50 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 

М/ф. (0+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
14.40 «Три богатыря на дальних берегах». 

М/ф. (0+)
16.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря и морской царь». 

М/ф. (6+)
19.00 «Три богатыря и принцесса Египта». 

М/ф. (6+)
20.20 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф. (6+)
22.00 «Добров в эфире». (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 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
09.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.00 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)
11.35 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
14.15 «Титаник». Х/ф. (12+)
18.15 «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «Блондинка в законе-2». Х/ф. (12+)
01.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.40 «Ералаш». (6+)

05.15 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
07.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.35 «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События». (0+)
10.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
12.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
14.35 «Женская логика». Юмористический 

концерт. (12+)
16.10 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини». Д/ф. (12+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом». Д/ф. (12+)
00.05 «Горькие ягоды». Советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
00.50 «Московский романс». Х/ф. (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Машкин дом». Х/ф. (12+)

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

(16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
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 «Ольга». 
Т/с. (16+)

19.30 «Холостяк 7». (16+)
21.10, 02.35, 03.30 «Stand up». (16+)
22.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «ТНТ music». (16+)
01.05 «Только она единственная». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
07.45 «Новый день». (12+)
08.15, 09.15, 10.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.15, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.45, 20.00, 21.15 «Мастер и 
Маргарита». Т/с. (16+)

22.15 «Последний герой. Зрители против 
звёзд». (16+)

23.30 «Дочь колдуньи. Дар змеи». Х/ф. 
(12+)

01.30 «Беовульф». Х/ф. (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». 
(16+)

06.05 «Лебединое озеро». Шоу-балет на 
льду (12+)

08.15, 00.50 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.30 «Штрихи к портрету Полины 
Борисовой». (12+)

10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)

12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
14.30 «Дуэнья». Х/ф. (12+)
16.05 «Жена. История любви». (12+)
17.20 «Москва, весна, цветы и ты». 

Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея 

Волчкова». (12+)
20.30 «Мальчик в девочке». Х/ф. (16+)
22.15 «Путешествие Гектора в поисках 

счастья». Х/ф. (16+)
00.20 «Моя история. Елена Яковлева». (12+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

05.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)

07.40, 05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

08.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

08.30, 04.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко. (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

11.00, 15.35, 18.10, 19.35, 01.20, 03.55 «Все 
на Матч!». (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)

13.10, 15.00, 18.05, 24.55 «Новости». (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
15.05 «Жизнь после спорта». (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии. (0+)

17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(0+)
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии. 
(0+)
19.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сассуоло». 
Прямая трансляция. 
(0+)
21.55 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция. (0+)
23.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 

(0+)
01.00 «Русские в Испании». Специальный 

репортаж. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция. (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Аугсбург». (0+)

07.30 Смешанные единоборства. ACA 
105. А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. 
Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
Трансляция из Казахстана. (16+)

07.30 «В некотором царстве». «Василиса 
Микулишна». М/ф. (0+)

08.45 «Счастливый рейс». Х/ф. (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.10 «Испытание верности». Х/ф. (0+)
13.00, 01.10 «Малыши в дикой природе: 

первый год на Земле». Д/ф. (0+)
13.50 «Новые приключения Дони и 

Микки». Х/ф. (0+)
15.00 «Большие и маленькие». (0+)
17.00 «Еще раз про Любовь». Х/ф. (0+)
18.30 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. (0+)

19.00 «Небо. Самолет. Девушка». Х/ф. (16+)
20.30 «Песни любви». Концерт. (0+)
21.20 «Великая красота». Х/ф. (18+)
23.35 «Мария Каллас. Гала-концерт в 

парижской опере». (0+)
02.05 «Близнецы». Х/ф. (0+)
03.25 «Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.35, 05.20, 06.10, 07.05 «Анна 
Герман». Т/с. (12+)

08.00 «О них говорят. Валерий Меладзе». 
Д/ф. (16+)

09.00 «Пес Барбос и необычный кросс». 
Х/ф. (12+)

09.15 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55 «Высокие ставки». Т/с. (16+)

22.55, 23.50, 00.30, 01.20 «Холостяк». Т/с. (16+)
02.00 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
02.40 «Мое родное. Заграница». Д/ф. (12+)
03.20 «Мое родное. Телевидение». Д/ф. (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. 

(16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «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 «Смеяться разрешается». (0+)
13.40 «Клуб обманутых жён». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Служебный Роман». Х/ф. (0+)
23.55 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+)
03.25 «С приветом, козаностра». Х/ф. (12+),

04.15 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
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» с Сергеем Малозёмовым. 

(12+)
11.00 «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 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт. (12+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Богини правосудия». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

06.40 «Большое путешествие». 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. 10 

шокирующих аномалий». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.20 «Великолепная семёрка». Х/ф. (16+)
19.00 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
22.15 «Омерзительная восьмёрка». Х/ф. (18+)
01.20 «Бесславные Ублюдки». Х/ф. (16+)
03.45 «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 «Если свекровь - монстр». Х/ф. (16+)
11.00 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
13.00 «Блондинка в законе-2». Х/ф. (12+)
14.55 «Стажёр». Х/ф. (16+)
17.25 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
20.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
23.55 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
02.05 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

04.55 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия (6+)
07.10 «Московский романс». Х/ф. (12+)
09.10 «Высота». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.20 «События». (0+)
10.45 «Высота». Продолжение фильма (12+)
11.20 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
13.45 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
17.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
21.35 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт». Д/ф. (12+)
22.30 «Кабачок». Эпохи застоя». Д/ф. (12+)
23.15 «Приключения советских 

донжуанов». Д/ф. (12+)
00.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
01.20 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!». 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, 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 «Ольга». Т/с. (16+)

19.00 «Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
21.00 «Женский стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Мулен руж». Х/ф. (12+)
02.25 «Суперполицейские». Х/ф. (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 08.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
10.15, 18.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)
11.30 «Необычайные приключения Адель 

на канале». Х/ф. (12+)
13.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
15.45 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. (16+)
19.15 «Седьмой сын». Х/ф. (12+)
21.30 «Беовульф». Х/ф. (12+)
23.45 «Багровые реки. Песни тьмы». Х/ф. 

(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 

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

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
08.00, 00.50 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)

09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.00 «В мире еды». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)

12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
14.30 «Одинокая женщина желает 

познакомится». Х/ф. (12+)
16.00 «Кон тики». Х/ф. (12+)
18.00 «Лебединое озеро». Шоу-балет на 

льду. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
22.30 «Мечтать не вредно». Х/ф. (16+)
02.20 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.20 «Необыкновенные люди». (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). (0+)

07.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко. (0+)

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

11.00, 15.55, 18.00, 20.55, 01.25 «Все на 
Матч!». (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)

13.10, 13.50, 20.50 «Новости». (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция. (0+)

16.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. 
Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
Трансляция из Казахстана. (16+)

17.55 Новости. (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии. (0+)

21.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии. (0+)

23.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Сельта». Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Трансляция из 
Краснодара. (0+)

07.30 «Капризная принцесса». 
«Молодильные яблоки». «Пес в 
сапогах». М/ф. (0+)

08.40 «Близнецы». Х/ф. (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
10.30, 01.15 «Телескоп». (0+)
10.55 «Русская Атлантида». Д/с. (0+)
11.25 «Бабье царство». Х/ф. (0+)
13.00, 01.45 «Малыши в дикой природе: 

первый год на Земле». Д/ф. (0+)
13.50 «Украли зебру». Х/ф. (0+)
15.00 «Большие и маленькие. Классический 

танец». (0+)
16.45 «Еда по-советски». Д/ф. (0+)
17.40 «Песня не прощается...». (0+)
19.35 «Испытание верности». Х/ф. (0+)
21.25 «Ален Делон. Портрет незнакомца». 

Д/ф. (0+)
22.20 «Кристина». Х/ф. (16+)
00.00 «Клуб 37». (0+)
02.35 «Счастливый рейс». Х/ф. (0+)
03.50 «Конфликт». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20, 06.55, 
07.30 «Детективы». Т/с. (16+)

08.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.35, 16.25, 17.15, 18.00, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50 «Анна 

Герман». Т/с. (12+)

суббота / 7 марта воскресенье / 8 мартавоскресенье / 8 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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ПАРА ПЛЕЙ-ОФФ 
«АВАНГАРД» (3) – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (6)
Вряд ли кто-то ожидал, что «Авангард» закроет регулярку серией из четырёх поражений подряд, но 

омичи действительно провалили финиш сезона. Физические нагрузки перед плей-офф, отсутствие долж-
ной мотивации, невезение или не вовремя возникший кризис игровой модели – только игра омичей в 
плей-офф ответит, в чём причина такого спада. Как 
бы то ни было, «Авангард» на флажке позволил «Ба-
рысу» себя обогнать и ушёл от встречи в первом ра-
унде с «Металлургом».

Теперь «ястребам» играть с «Салаватом Юлае-
вым», и от этой серии можно ждать чего угодно. С 
одной стороны, уфимцы – удобный соперник для 
«Авангарда». «Салават» играет в открытый хоккей, 
у «юлаевцев» хромает дисциплина, есть проблемы 
в обороне, а нападение по-прежнему держится на 
двух-трёх игроках. Системному «Авангарду» ком-
фортно играть с таким соперником, что и показали 
четыре очные встречи омичей и уфимцев в регуляр-
ке, неизменно остававшиеся за «ястребами».

С другой стороны, мы знаем, что «Салават» уме-
ет серьёзно прибавлять в плей-офф, и в Уфе особо 
не скрывают, что вновь закладываются на чудесное 
весеннее преображение. 
Ресурсы для этого в столице 
Башкортостана имеются, а 
если проблемы «Авангар-
да» на финише регулярки 
окажутся неконтролируе-
мыми и перетекут в матчи 
Кубка Гагарина, то уфимцы 
и вовсе могут стать фавори-
тами этой серии.

https://www.
championat.com/

12+12+

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1 Ак Барс 61 93

2
Барыс

61 84

3
Авангард

62 83

4
Автомобилист

61 76

5
Сибирь

61 72

6 Салават Юлаев 62 68

№ Команда И О

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЛЕЙОФФ
1/4 финала - Восток. 1-й матч 01.03.2020 Авангард – Салават Юлаев

1/4 финала - Восток. 2-й матч 03.03.2020 Авангард – Салават Юлаев

1/4 финала - Восток. 3-й матч 05.03.2020 Салават Юлаев – Авангард

1/4 финала - Восток. 4-й матч 07.03.2020 Салават Юлаев – Авангард

1/4 финала - Восток. 5-й матч 09.03.2020 Авангард – Салават Юлаев

1/4 финала - Восток. 6-й матч 11.03.2020 Салават Юлаев – Авангард

1/4 финала - Восток. 7-й матч 13.03.2020 Авангард – Салават Юлаев

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 • • 



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

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Легкая и приятная неделя ожи-
дает Стрельца. Вас будут не 
просто хвалить, а носить на 
руках, популярность зашкали-
вает. Не исключены знакомства 

с людьми, которые помогут изменить к луч-
шему финансовую сферу. Удивительно, что 
вы палец о палец не ударите, а деньги начнут 
прибывать. Многочисленная армия поклонни-
ков будет по-настоящему атаковать одиноких 
Стрельцов. Вы давно об этом мечтали, поэтому 
не промахнитесь с выбором самого достойно-
го партнера. Конец недели ознаменуется неза-
бываемым событием, путешествием и откры-
тием своего дела. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Козероги не отличаются повы-
шенной общительностью, но на 
этой недели будут знакомиться 
без остановки. Не исключены 
судьбоносные встречи, а также 

деловые контакты на высоком уровне. Не забы-
вайте повышать квалификацию, посещать семи-
нары и запишитесь на курсы. Отличная неделя 
для шопинга, можно потратить все, что отложи-
ли на «черный день». Да и зачем его ждать, если 
впереди все сложится благополучно. В середи-
не недели у семейного Козерога прибавиться 
хлопот. В основном они связаны с детьми, их 
здоровьем или учебой.

ВОДОЛЕЙ
 (21 января – 19 февраля)
Наступило время заняться здо-
ровьем и фигурой! Эта неделя, 
как никакая другая, подходит для 
восстановления энергии и из-
бавления от вредных привычек. 

Водолею нужно срочно отрегулировать питание, 
сдерживать аппетит и вооружиться витаминами. 
Пышные формы расстраивают? Значит, приобре-
тите абонемент в спортзал и плавайте в бассейне. 
Появятся огромные шансы улучшить жилищные 
условия. Пускайте в ход не только внутренние ре-
зервы и деньги, но и влиятельные связи. Возможна 
командировка по вопросам торговли и бизнеса. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
«Хорошо там, где нас нет!» – так 
будут успокаивать себя Рыбы. Ну, 
очень не хочется ехать в дальнюю 
командировку. Увы, собирать че-
моданы придется, иного способа 
улучшить материальное положе-

ние, нет. Вся неделя пройдет в кутерьме, переез-
дах и переговорах. Удастся встретиться с людь-
ми, от которых получите ценную для карьерного 
роста информацию. В конце недели Рыбы узнают 
много интересного и немного странного о люби-
мом человеке. Больше доверяйте сердцу, оно не 
обманет. Домашние хлопоты выпадут на выходные 
дни, постарайтесь провести генеральную уборку в 
одиночестве.

https://astrorok.ru/

- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 
- расклейка объявлений Тел. 8-913-683-42-21

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                М
асштабно!

                                М
асштабно!

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» предлагает услуги: газеты «В каждом доме» предлагает услуги: 

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овен в начале недели убедится 
в том, что главное в жизни – это 
близкие и семья. Замечательный 
вывод, который будет движущей 
силой во всем, чем займетесь. Не 
стоит унывать, если денежная си-

туация зайдет в тупик. Из всего можно найти вы-
ход, если успокоиться и обдумать момент. В отно-
шениях с избранником не вздумайте «включать» 
босса. Командование на этой неделе не лучший 
способ завоевать доверие. Овну не желательно от-
правляться в дорогу, а также посещать массовые 
мероприятия и увеселительные заведения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Если Телец на этой неделе напра-
вит энергию на обучение и дело-
вые встречи, то получит больше, 
чем планировал. С друзьями со-
званивайтесь чаще, узнаете много 
нового и ценного для работы. Оди-

нокие люди попадут в компанию, но знакомства 
ничего хорошего не принесут. Наоборот, вас могут 
обвинить в корысти, что окончательно испортит 
настроение. В конце недели у Тельцов в семье 
произойдет какое-то важное событие. Оно может 
быть связано с приездом родственника, или пере-
смотром документов о наследстве. В любом случае 
ориентируйтесь на аргументы и факты, а не на ин-
туицию. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У Близнецов будет одна и пламен-
ная страсть, связанная с накоп-
лением денег. Если уже есть чем 
похвастаться, то не тратьте больше 
отложенной суммы. Займы и кре-
диты до добра не доведут, а только 

ухудшат финансовое положение. Удачно сложатся 
мероприятия, связанные с переездом, команди-
ровкой и благотворительностью. Резкие переме-
ны в личной жизни ожидаются у тех, кто стремится 
к стабильности. Отношения с новым избранником 
у Близнецов станут намного прозрачнее, что при-
даст уверенности в будущем. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раку на этой неделе будет трудно 
контролировать свое поведение. 
Настроение ужасное, а с причина-
ми депрессии банально некогда. 
Работа накроет с головой, даже 
мелкие задания придется выпол-

нять в авральном режиме. Благоприятно сложатся 
романтические путешествия, особенно, за грани-
цу. Раку можно без сомнений брать кредит, вы-
платы не ударят по бюджету. Бизнесменам в конце 
неделе улыбнется Фортуна, причем, крупной сум-
мой. Какая-то неприятная новость изменит планы, 
поэтому плывите по течению. Срочно обратитесь к 
врачу, если подхватите простуду. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Неделя для Льва непростая, по-
этому лучше сидеть тихо и не вы-
совываться. Возможны проблемы 
со здоровьем, если переохлади-
тесь или оденетесь не по погоде. 
Модничать еще рано, займитесь 

укреплением иммунитета. Хорошее и выгодное 
предложение получат начинающие предприни-
матели. Оказывается, ранее полученные знания, 
могут пригодиться в коммерческой сфере. Деньги 
можно вкладывать только в то, что уже когда-то 
приносило доход. Не рискуйте, будьте осторожнее 
и опирайтесь на подсказки внутреннего голоса. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Неделя у Девы окрасится в яркие 
и романтические тона. Это заме-
чательно отразится на настроении 
и физическом здоровье. Следите 
за тем, чтобы информацию о ва-
шей личной жизни не вышла «из 

берегов». Сейчас не время распространяться на 
просторах коллектива, будьте сдержанны. С фи-
нансами все в порядке, но слишком не шикуйте. 
Откажитесь от покупок, они могут лишить вас 
приличной суммы. В середине недели Деве можно 
посетить косметолога и согласиться на омолажи-
вающие процедуры. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Продуктивная и незабываемая не-
деля ждет Весов, если они забудут 
про лень и опрометчивость. Все 
должно идти по плану, а не хао-
тично. Важное решение придется 
принять в семейной жизни. Учтите, 

если дадите слабину, то восстановить отношения с 
супругом будет сложно. Успешно пройдет мелкий 
ремонт, как автомобиля, так и квартиры. Можно 
подготовить материалы для строительства дач-
ного домика. Не экономьте деньги на том, что уже 
давно хотели купить. От дальних поездок и пере-
говоров Весам лучше отказаться, если они не свя-
заны с бизнес-проектами. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Если у Скорпиона есть семья и 
дети, то стоит подготовиться к 
серьезным переменам. Но все 
проблемы решайте вместе с родс-
твенниками, чтобы не оказаться 

крайним и виноватым. Финансовые дела окажут-
ся в приоритете у тех, кто сам их запустил. Яркое 
приключение ждет свободных от брака Скорпио-
нов. Главное, контролируйте темперамент, он у вас 
чересчур бурный. В середине недели не лезьте в 
чужую жизнь. Помните, что в ней могут разобрать-
ся только «двое», без вашего активного участия. 
Откажитесь от алкоголя, даже если отправитесь на 
торжество или вечеринку. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(2 - 8 марта)(2 - 8 марта)
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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 

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

ТРАДИЦИИ 
МАСЛЕНИЦЫ

Масленица - древний славянский празд-
ник. Народ провожает зиму и радуется скоро-
му приходу весны! Масленицу называют еще 
мясопустом - в эту неделю уже нельзя есть 
мясо, ведь она предшествует Великому посту. 
Но все остальное можно и нужно уплетать за 
обе щеки! Особенно блины, которые пекутся 
все 7 дней.

Провожая зиму, славяне устраивали шум-
ные гулянья с катанием с гор, на лошадях, на 
качелях. Проводились кулачные бои, строи-
лись и брались с боем снежные городки. Мас-
леничные песни, колядки, частушки звучали 
всю неделю. Некоторые историки считают, что 
в дохристианскую эпоху празднования прово-
дились в дни весеннего равноденствия. Но оп-
поненты приводят веский довод: не всегда воз-
можны были в конце марта зимние забавы. И 
выдвигают свою версию - Масленица гулялась 
в день Власия, 24 февраля. Недаром сохрани-
лись старые поговорки: «У Власия и борода в 
масле», «На Власия бери ковшом масло».

Многие обычаи Масленицы были направ-
лены на повышение плодородия. Ведь от этого 
зависел достаток каждой семьи. Катания с ле-
дяных гор пробуждали землю, дремавшую под 
снегом. Снежные городки разбивались - чтобы 
скорее освободить почву от холодного покро-
ва. Размах качелей приваживал теплые потоки 
воздуха... Урожай ожидался не только на по-
лях, но и в семьях. Главными героями празд-
неств были молодожены. А холостые присмат-
ривали пару. В последний день праздничной 
недели сжигалось чучело Масленицы, которое 
все 7 дней носили на шесте по селу. Пепел раз-
веивали по округе для того, чтобы он задобрил 
и удобрил землю.

У древних славян Масленица считалась 
праздником в честь Марены, языческой боги-
ни. Марена - сложный образ, ведь она олицет-
воряет процесс как умирания, так и возрожде-
ния. У нее два лица. Зимой, во время «смерти» 
природы - это равнодушная холодная кол-
дунья. Весной и летом - девица- красавица, 
полная жизни. И чучело Масленицы являлось 
олицетворением Марены. Но, сжигая ее, на-
род уничтожал только ее зимнюю ипостась и 
просил вернуться в новом образе, принести 
радость, достаток, урожай!

http://vedmochka.net/


