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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, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «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+)
00.00 «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». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. (16+)
09.20, 00.20 «Морские 

дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «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 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
01.40 «Акты мести». Х/ф. (16+)
03.00 «Королева из Катве». Х/ф. (16+)

05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.00 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
09.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
11.45 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
14.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
18.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
20.55 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (16+)
22.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

23.55 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.10 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
03.50 «В некотором царстве». М/ф. (0+)
04.20 «Опять двойка». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Коллеги». Х/ф. (12+)
09.10 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения». 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. Сергей Дроботенко». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35 «Поганые правнуки славных 

прадедов». (16+)
22.05, 03.10 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
02.05 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
02.45 «Вся правда». (16+)
03.50 «Пётр Фоменко. Начнём с Того, кто 

кого любит». 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 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «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 «41-летний девственник, который...». 

Х/ф. (18+)
01.45 «Я – начало». Х/ф. (16+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 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 «Песочный человек». Х/ф. (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

«Сверхъестественный отбор». (16+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки». (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 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)

10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.25 «Гонка с преследованием». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Люди РФ». (12+)
18.45 «Секретная папка». (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Владимира 

Винокура». (12+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
04.35 «Московские кухни». Спектакль (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.00, 21.45, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 19.05, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

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

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа». (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Бавария». (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Интер». (0+)

21.50 «Континентальный вечер». (0+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 
(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Торино». 
Прямая трансляция. (0+)
03.40 «Тотальный футбол». 
(12+)
04.40 «Воин». 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 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового 
кино». (0+)
10.00, 03.30 «Роман в камне». 

(0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Огневой вы человек! 

Корней Чуковский». (0+)
13.25, 19.45, 01.35 «Власть факта». (0+)
14.10 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян». (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.30 «Агора». (0+)
17.30 «Красивая планета». (0+)
17.45 «Профессия - следователь». Т/с. (0+)
18.55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.00 «Дневник XIII зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи». (0+)

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
00.15 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.05 «Открытая книга». (0+)

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

04.35, 05.15, 06.00, 07.00 «Барсы». Т/с. (16+)
08.25, 09.10, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 

12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40 
«Условный мент». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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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, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «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+)
23.55 «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». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)

04.15, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)
02.25 «Их нравы (0+)

04.00 «Королева из Катве». Х/ф. (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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Исход: цари и боги». Х/ф. (12+)
23.30 «Отель Мумбаи: противостояние». 

Х/ф. (18+)

05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
10.55 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.30 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. 
(12+)

23.45 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
01.50 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
03.30 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)
04.00 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
04.20 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
09.35 «Леонид Гайдай. Человек, который не 

смеялся». 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. Анастасия Стоцкая». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35, 02.50 «Осторожно, мошенники! Всё 

выключено!». (16+)
22.05, 02.05 «Чума-2020». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
03.15 «Знак качества». (16+)
03.55 «Роман Карцев. Шут гороховый». 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 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.35 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
02.25 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 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 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
00.15 «Город, который боялся заката». Х/ф. 

(18+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «Громкие дела». 

(16+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Владимира 

Винокура». (12+)
11.45 «Наша марка». (12+)
12.05 «Женщина не склонная к авантюрам». 

Х/ф. (12+)
14.15, 00.30, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». 

(12+)
18.40 «История жизни». (12+)
20.00 «Русский характер. Карбышев». (16+)

20.45, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

21.15 «Ученые люди». (12+)
21.50 КХЛ. «АК Барс» (Казань) - «Авангард» 

(Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

01.30 «Люди РФ». (12+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

07.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

08.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 17.55, 21.15, 24.25 

«Новости». (0+)
10.05, 13.35, 18.00, 21.20, 24.30, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звёзд». (0+)
17.35 «Матч звёзд. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
18.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии. (0+)

21.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. (0+)

24.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?». (12+)
01.00 «Все на футбол!». (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. (0+)

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция). (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Сказки из глины и дерева». (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Товарищ 

неприкасаемый». Д/ф. (0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.10 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян». (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Эрмитаж». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.35 «Цвет времени». (0+)
17.45 «Профессия - следователь». Т/с. (0+)
18.55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.00 «Дневник XIII зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи». (0+)

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.15 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.05 «Тоска по пониманию. Братья 

стругацкие». Д/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

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

04.20, 05.05, 05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.05, 
10.05, 11.00 «Слепой». Т/с. (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40 
«Легавый-2». Т/с. (16+)

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

22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

вторник / 18 вторник / 18 февраляТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Учреждение дополнительного образования 
"Центр дополнительного образования 

им. В. Ф. Бибиной" 

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ 
ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ 

  На занятия театрального объединения "Маска". За-
нятия проходят на базе "Таврическая СОШ 1"; ул. Лер-
монтова 67.

  На занятия «Основы журналистики». 
1 группа Вторник и Четверг - 14.00-15.35. 
2 группа Вторник и Четверг - 15.50-17.20.

Татьяна Сергеевна. Тел. 8-923-674-12-4912+12+

Пн
17.02

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−5 Пасмурно −5

Вт
18.02

Облачно −8 Пасмурно −5

Ср
19.02

Пасмурно −6 Пасмурно, 
снег −2

Чт
20.02

Пасмурно 0 Пасмурно +1

Пт
21.02

Пасмурно +1 Пасмурно +1

Сб
22.02

Облачно −9 Пасмурно −8

Вс
23.02

Пасмурно −8 Пасмурно −8

РАСПИСАНИЕРАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВКИНОПОКАЗОВ
на 15,16,17,18 февраля   на 15,16,17,18 февраля   

12+12+

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена

15,16,
17,18
февраля

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

Мульт в кино№113:Друзья навсегда(2D)
Тролль: история с хвостом(3D)
Капитан Саблезуб и Волшебный брилиант(2D)
Эспен  в поисках Золотого замка(2D)
Плохие парни навсегда(2D)

0+
6+
6+
6+
18+

120
150
120
120
120
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Когда в преддверии праз-
дника хочется подарков — 
хороших и разных, а судьба 
преподносит воспаление 
и боль, впору ощутить себя 
не защитником Отечества, 
а самым больным челове-
ком на свете! Как Карлсону 
обняться с лечебной банкой 
варенья и ждать — когда же 
все пройдет.

Если бы все было так прос-
то…

Принято считать, что День за-
щитника Отечества — праздник 
скорее мужской. Действитель-
но, — ограждать, предупреждать 
опасность и бороться с ней — 
это обязанность сильного пола, 
однако в связи с более частыми 

и интенсивными физическими 
нагрузками, а также особеннос-
тями физиологии, мужчины мо-
гут чаще страдать от следующих 
заболеваний и состояний:

1. Остеохондроз, особенно 
поясничный, обычно лишающий 
человека нормальной подвиж-
ности.

2. Травмы различного про-
исхождения, в т. ч., связанные 
с физической активностью или 
занятиями силовым спортом. 
Растяжения, вывихи, порванные 
связки в этом случае не ред-
кость.

3. Подагрический артрит — 
специфическое воспаление сус-
тавов, возникающее из-за нару-
шения обмена веществ. Чаще 

подагра поражает именно муж-
чин.

КАК ДАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР 
ВОСПАЛЕНИЮ И БОЛИ 
В ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ?

АЛМАГ+ от компании ЕЛА-
МЕД создан для активной 
борьбы с болезнями опорно-
двигательного аппарата.

Его можно применять и муж-
чинам — чтобы как можно 
дольше оставаться подде-
ржкой своим близким; и вер-
ным соратницам сильного 
пола. Это аппарат для всей се-
мьи, который способен выру-
чить в разных ситуациях:

1. Если болит сильно и по-
мощь необходима сразу.

Обезболивающий и противо-
воспалительный режим АЛМА-
Га+ является «отрядом быстрого 
реагирования». Его можно при-
менять в острый период забо-
левания, благодаря специально 
подобранным параметрам маг-
нитного поля. Аппарат работает 
в комплексе с лекарственными 
препаратами и дает возмож-

ность сократить их количество.
2. Основной режим приме-

няется вне обострения болез-
ни, а также для ее текущей 
профилактики.

Если воспаление снято, острая 
боль ушла, это вовсе не означает, 
что заболевание уложено на ло-
патки! Избавившись от обостре-
ния, очень важно продолжать 
лечение и пройти полный курс, 
рекомендованный специалистом. 
Основной режим АЛМАГа+ ис-
пользует классические параметры 
магнитного поля, которые пере-
шли ему «по наследству» от пред-
шественника — АЛМАГа-01.

3. Разработчики АЛМАГа+ 
позаботились и о будущих за-
щитниках Отечества.

Щадящие параметры детско-
го режима АЛМАГа+ рассчита-
ны на его применение даже для 
лечения малышей от 1 меся-
ца жизни. В список показаний 
к применению аппарата входят 
хронические детские заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата, а также последствия 
травм.

АЛМАГ+ создан для примене-
ния в том числе и в домашних 
условиях, обладая при этом 
возможностями аппарата для 
лечебных учреждений. Он ос-
нащен удобными крепления-
ми, звуковой индикацией для 
отсчета времени процедуры, 
и автоматическим отключени-
ем по истечении сеанса.

Использование АЛМАГа+ 
дает возможность:

— снять боль, отек и воспале-
ние в период обострения заболе-
ваний;

— нормализовать тонус кро-
веносных сосудов и кровообра-
щение;

— восстановить питание 
хрящевой ткани;

— предотвратить дальней-
шее разрушение суставов, уско-
рить выздоровление.

АЛМАГ+ может применяться 
против:

— артритов, 
— артроза, 
— остеохондроза, в том числе 

и шейного, 
— грыжи межпозвоночных дис-

ков, 
— последствий травм.

Защитникам Отечества 
тоже нужна защита!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!» 

А что защитит позвоночник и суставы от хронических 
заболеваний опорно-двигательной системы?

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.comили на сайте завода: www.elamed.com

Внимание! Акция! 
Только до 29 февраля цена на Алмаг+ снижена!

- Иртышская наб., 35,- Иртышская наб., 35,
- ул. 70 лет Октября, 14,- ул. 70 лет Октября, 14,
- пр. Мира, 64- пр. Мира, 64

В  МАГАЗИНАХВ  МАГАЗИНАХ

Также приобретайте Алмаг+ Также приобретайте Алмаг+ 
 в аптеках  в аптеках ЕВРОМЕДЕВРОМЕД
 в  аптечной сети  в  аптечной сети «ГОСАПТЕКА»«ГОСАПТЕКА»
 в аптечной сети  в аптечной сети «ФАРМАКОПЕЙКА»«ФАРМАКОПЕЙКА»

 в аптеках  в аптеках «СЕМЕЙНАЯ»«СЕМЕЙНАЯ»
  в региональных центрах в региональных центрах 

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА
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МНЕНИЯ С МУЖСКОГО 
ФОРУМА О ПОДАРКАХ 
НА 23-Е ФЕВРАЛЯ:

- Рыболовные снасти 
– но лучше мы пойдем 
выбирать их вместе, 
или сертификат в ры-
боловный магазин.

- Набор для заточки 
ножей – медитация мне 
обеспечена

МНЕНИЯ С МУЖСКОГО 
ФОРУМА О ПОДАРКАХ 
НА 23-Е ФЕВРАЛЯ:

- Самый лучший по-
дарок, который мне 
дарили – абонемент 
в тренажерку. Самый 
худший – кактус в гор-
шке. Не знаю, что хо-
тела сказать девушка 
этим кактусом.

- Сертификат в книж-
ный магазин



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам 1-комн. квартиру без мебели в р.п. Таври-
ческое. Тел. 8-904-321-15-84
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-904-581-71-29
Сдам в аренду магазин, столярный цех. Тел. 
8-965-975-98-46
Сниму квартиру в с. Карповка. Тел. 8-951-403-
34-60
Сниму квартиру. Желательно в Ленинском мкр. 
Без детей. Тел. 8-962-058-41-05

ПРОДАМ
1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-908-312-41-
10, 8-908-103-62-68
1/2 дома, 54 кв.м, с. Карповка. Тел. 8-968-101-
71-55
1/2 дома, благоустроенный, в с. Любомировка. 
Тел. 8-951-415-46-95
1-комн. квартиру, 1/3 дома. Торг уместен. Тел. 
8-908-790-19-31, 8-960-990-84-59
1-комн. квартиру. Тел. 8-951-402-86-02
2-комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-906-
991-14-03
2-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое. Тел. 
8-904-329-01-62
2-комн. квартиру, 1/5 эт. дома, ул. Ленина, 48. Без 
посредников, собственник. Тел. 8-950-218-96-61
2-комн. квартиру, приусадебный участок, подве-
ден газ. с. Харламово. Тел. 8-913-641-40-21
2-комн. квартиру. Тел. 8-923-678-50-35
3-комн. благоустроенную квартиру, 2/4, в р.п. 
Таврическое. Тел. 8-983-115-35-96

Дом в р.п. Таврическое, 51,6 кв.м., газовое отоп-
ление, водопровод, окна ПВХ, хоз. постройки, 
земельный участок. Тел. 8-965-972-35-63, 8-950-
782-53-40
Дом, 112 кв.м, в р.п. Таврическое, возможен об-
мен на 2-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8-953-
931-98-11
Дом, 90 кв.м, газ, вода, сан. узел, 15 сот., 1950 
тыс. руб., р.п. Таврическое, ул. 1 Водников, 5. Тел. 
8-951-412-67-39
Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан. узел в доме. Земель-
ный участок 15 сот. 1950 тыс. руб. Тел. 8-951-412-
67-39
Землю. Тел. 8-951-418-02-31
Или сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-904-585-53-26

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Газель будка, 4 м. Руслан. Тел. 
8-908-108-39-09
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Тел.8-950-780-58-28

Ремонт холодильников на дому. С гарантией. 
Тел. 8-913-604-42-66
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Картофель на еду. Тел. 8-901-262-76-10
Куплю свежее сало. Тел. 8-908-319-22-52, 8-950-
217-03-88
Самовар, статуэтки, педального коня, часы, тис-
ки. Тел. 8-950-958-30-68

ПРОДАМ
Блин вратарский хоккейный «Itech» на подрост-
ка, 1399 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Ванночку для купания, сидение для младенца, 
рыбку-термометр, весь набор 3в1 - 399 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Витрину кондитерскую. Тел. 8-913-626-80-05

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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «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+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 «Город невест». Т/с. 
(12+)

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

02.50 «Сваты». Т/с. (12+)/ (

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

05.00 «Утро. Самое лучшее». 
(6+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня». (0+)

07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
23.10 «Последние 24 часа». (16+)
02.20 «Их нравы (0+)

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 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Идентичность». Х/ф. (16+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
10.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
21.20 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
23.45 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Розовая пантера-2». Х/ф. (12+)

02.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.40 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «SOS над тайгой». Х/ф. (12+)
09.05 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 

не сбываются». 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. Михаил Евланов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35, 02.50 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.05 «90-е. Мобила». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Прощание. Борис Березовский». 

(16+)
03.15 «Знак качества». (16+)
03.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». 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+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.30 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Поворот не туда-5. Кровное 

родство». Х/ф. (18+)
01.55 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «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 «Американский пирог». Х/ф. (16+)
00.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Исповедь 

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

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. 

(16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Секретная папка». (16+)
12.30 «Дайте нам мужчин». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». 

(12+)

18.40 «История жизни». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25, 04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.10, 21.15, 23.55, 

01.00 «Новости». (0+)
10.05, 18.15, 21.20, 24.00, 01.05, 03.55 «Все на 

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

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

14.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция). (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии. (0+)

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Прямая трансляция. (0+)

24.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)
01.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция. (0+)
06.10 «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов». 
Д/ф. (12+)
06.55 Обзор Лиги 
чемпионов. (12+)
07.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - 

«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев». (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». Д/ф. (0+)

13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?». (0+)
14.10 «Искусственный отбор». (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян». (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.40 «Профессия - следователь». Т/с.

(0+)
18.55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.00 «Дневник XIII зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи». 
(0+)

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
00.15 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.05 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

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

04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40 «Легавый-2». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(0+)

00.10, 00.55, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с. 
(16+)

02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

среда / 19 февраляТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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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 • • 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ• , р.п. Таврическое, ул. Советская, 40, ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫ-
СТАВКУ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАВРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ», посвященную 85-ле-
тию района и 75-летию Победы в Великой Отечественной. Вход платный – экскурсионное 
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+

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

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

***
ПЛАНИРУЕТСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА МУК «ТКМ» 

с 17.02.2020  по 23.02.2020 г. :
«Творчество Тавричанцев» •  - постоянно – действующая  выставка – продажа  работ 

художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
Ежегодная районная выставка•  «Таврическая палитра », ул. Ленина, 69.
Выставка•  «Из жизни В.В. Лотца» , рп Таврическое, ул. Ленина,69.

Выставка работ победителей районной  выставки- конкурса Детского творчества «• С 
днем рождения, любимый район», 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 субботам с 

10.00 до 13.00
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00 , 

суббота с 10:00 до 16:00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. вс.- выходной. Тел. для 
справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94

***
БИБЛИОТЕКА ИМ. РЯБИНИНА К.А. • приглашает посетить  20.02 в 15.00 показ х/ф Офи-

церы (14+) #КадрыПобеды , ул. Ленина, 60
Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает на • литературно-музыкальный вечер «Судь-

бу не обойти на вираже», ул. Ленина, 60, 20.02 в 15.00, 14+
Библиотека им. Рябинина К.А. приглашает на • районный фестиваль «Таврическая лира 

- 2020» самодеятельных поэтов, композиторов, чтецов, бардов, 27.02 в 10.00, 14+

***
15 февраля в 10 часов на Площади Победы состоится митинг, 

посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
 за пределами Отечества «А память сердце бережёт...».

Афиша культурных мероприятийАфиша культурных мероприятий12+12+

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

Уголь. 3100 руб. Тел. 8-904-580-46-42
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Официанты в кафе «Автограф». Доставка к месту 
работу и обратно. Тел.8-951-429-98-68

Охранник-кочегар. Тел. 8-962-058-41-05
Продавец. Срочно Тел. 2-18-48, 8-908-119-64-46
Продавец-консультант, салон сотовой связи 
«Мегафон». Тел. 8-904-078-78-98

Разнорабочие, вахта. Тел. 8-904-071-77-48
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

УТЕРЯНЫ
Утерян аттестат о среднем образовании, Б № 
4174027. выдан 26.06.2006 г.в. Таврической 
гимназией, на имя Пинчук Александр Василь-
евич, считать недействительным. Тел. 8-913-
155-77-21

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 61 год, познакомится с муж., для серь-
езных отношений. Тел. 8-983-622-06-36
Мужчина, 51 год, не красавец, простой, поз-
накомится с одинокой женщиной, от 40 до 
45 лет, для серьезных отношений. Тел. 8-953-
395-81-72
Парень из Тавричанки ищет девушку 30-35 лет. 
Тел. 8-960-996-64-91

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова береза, колотые - 1500 руб./куб.м, осина 
колотая, сухая - 1250 руб./куб.м. Тел. 8-908-798-
37-56
Контейнер мусорный металлический с дверца-
ми и петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97

Коньки «Bauer Vapor x60», р. 42, формовочные, про-
фессиональные, отличное состояние. Цена - 8999 
руб. Новые стоят 35 000 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Коньки хоккейные новые Reebok RBK4K, р. 38, 
2899 руб. Тел. 8-923-048-21-75

Котел отопительный, горелку газовую, машинку 
швейную, с.аппарат. Тел. 8-951-405-15-69
Ловушку вратаря для подростка, 1399 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Нагрудник вратарский хоккейный на подрост-
ка до 14 лет. 1 сезон. Идеальное состояние. 2399 
руб. Тел. 8-923-048-21-75
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02

Тыкву медовую. Тел. 8-901-262-76-10
Часы Adidas спортивные новые фирменные, 
цвет - черный, покупали в Гонконге. 998 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Щитки хоккейные новые «Warrior alpha qx4», раз-
мер - 15, 2799 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ТРАНСПОРТ
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
ВАЗ-2109, 2003 г. в., 28 тыс. руб. Тел. 8-904-072-53-
45 Газель (Соболь), кат. В. Тел. 8-908-112-40-56
Самосвал, полуприцеп, погрузчик. Тел. 8-965-
975-98-46

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Ковер, 3*4 м, Турецкий, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 8-904-325-14-07
Шкаф плательный, 3-створчатый с антресолями; теле-
визор LG, кровать односпальная. Тел. 8-908-792-80-05

ТЕХНИКА
КУПЛЮ

Советский видеомагнитофон. Можно в неис-
правном виде. Тел. 8-950-333-77-95

ПРОДАМ
Компьютер двухъядерный с монитором. Цена 
5000 руб. Тел. 8-913-607-99-20

Телефон BQ 5731L magic S.32 гб новый, темно-си-
него цвета, 7299 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Вещи женские и мужские, есть новые и детские 
вещи. Тел. 8-950-780-19-58
Кроссовки AirMax черные фирменные в идеаль-
ном состоянии. Размер - 36 размер, 999 руб. Тел. 
8-923-048-21-75

Шорты хоккейные «Reebok» до 14 лет, 999 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75

ЖИВОТНЫЙ МИР
Мясо свинину, кроликов. Тел. 8-908-806-10-39
Отдадим красивых щенков (3 девочки), ок-
рас черный, черно-белый, 1,5 месяца, куша-
ют сами, мама среднего роста. Тел. 8-913-
620-59-05
Отдам щенка. Тел.8-983-528-21-94, 8-904-580-
31-56
Продается коза с двумя козочками, первый окот. 
Тел. 8-950-331-61-78
Продам 2-месячных поросят мясной породы, 
3000 руб. Тел. 8-950-219-88-30
Продам козочку зааненскую котную, 11 месяцев. 
Тел. 8-913-158-24-17
Продам кроликов на племя и мясом. Тел. 8-903-
982-23-71

Продам поросят, возраст 1 мес. 3 нед., витамины 
и железо проставлены. Тел. 8-908-796-75-30
Продам телочку 10 дней. Тел. 8-960-996-
58-78

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» тре-
буется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обра-
щаться по тел. 8-953-392-68-63
Водители в такси с личным авто. Тел. 8-908-803-
26-04
Водители категории С, диспетчер, разнорабо-
чие. Тел. 8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58
Кондитеры на кондитерскую фабрику « Аурэла». 
Обучение на месте, з/п выдается 1 раз в неделю. 
ул. Клименко, 14. Тел. 2-29-45, 8-950-331-63-83

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

водитель, вожатый,  воспитатель, врачи, главный 
бухгалтер,  грануляторщик, групповой педагог,  

директор, диспетчер, заведующий,  заместитель 
директора, зачистчик,  инженер, каменщик, кондитер, 

консультант, маляр, мастер производственного 
обучения, медицинская сестра, менеджер, механик, 

мойщик посуды, музыкальный руководитель, 
оператор,  парикмахер, педагог-психолог, 

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

психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный,  
сверловщик, слесарь,  специалист,  старший повар, 

товаровед, токарь, тракторист, уборщик помещений, 
учителя, фельдшер, фрезеровщик, экономист, 

электрогазосварщик, электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 12 февраля 2020 года

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: 
формируются группы на профессиональное 

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

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

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

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

12+12+

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «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+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

04.15, 02.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)

04.00, 03.40 «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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Ной». Х/ф. (12+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Мистер крутой». Х/ф. (12+)

05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. (16+)
10.40 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)

19.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
21.05 «Излом времени». Х/ф. (6+)
23.20 «Полночное солнце». Х/ф. (16+)
01.00 «Пышка». Х/ф. (16+)
02.45 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
04.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
04.25 «Лягушка-путешественница». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Два капитана». Х/ф. (0+)
09.35 «Две жизни Майи Булгаковой». 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. Вилле Хаапасало». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35, 02.45 «10 самых... Не дошедшие до 

загса «Звёзды». (16+)
22.05 «Проклятие кремлевских жён». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Женщины Александра Абдулова». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звёзд». (12+)
03.15 «Знак качества». (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 

не сбываются». 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 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Война семей». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Домашний арест». Т/с. (16+)
22.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.30 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
01.55 «Большой белый обман». Х/ф. (12+)
03.15 «THT-Club». (16+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 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. День пепла». Х/ф. (16+)
00.00, 01.15, 02.00, 02.45, 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 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45 «Ученые люди». (12+)

12.15 «Первый пес». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». (12+)
18.40 «Самые крупные катастрофы». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.45 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. (0+)
09.25 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.55, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10, 21.30, 22.55 

«Новости». (0+)
10.00, 14.05, 16.40, 19.15, 21.35, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
14.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (0+)
22.25 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова». (12+)
23.00 «Все на футбол!». (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.  

(0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова». 
(0+)

13.25, 19.45 «Игра в бисер». (0+)
14.10 «Абсолютный слух». (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян». (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.40 «Профессия - следователь». Т/с. (0+)
18.40, 03.40 «Красивая планета». (0+)
18.55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.00 «Дневник XIII зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи». (0+)

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Энигма». (0+)
00.15 «Рэгтайм, или разорванное время». 

(0+)
01.05 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
01.45 «Игра в бисер». с». (0+)

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

04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40 «Легавый-2». Т/с. 
(16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас 
фирму, пожалуйста, сообщайте, 

что ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ 
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

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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Дрова доставка бесплатно. 
Тел. 8-965-871-06-09

Дрова березовые. Доставка. 
Льготникам предоставляем документы. 

Тел. 8-951-407-95-91

В деревообрабатывающее предприятие 
«Сибирский дровосек» требуются рабочие 

на производственную базу в районе 
3-го разъезда. З/п - 18-20 тыс. руб. 

Предоставляется жилье. Тел. 8-983-620-37-97

Повар, работа в вечернее время, проживание! 
Тел. 8-962-058-41-05



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 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «История the cavern club». Д/ф. (16+)
01.20 «На обочине». (16+). Х/ф. (0+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.15 «Про Любовь». (16+)

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

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

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

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Жених для Дурочки». Х/ф. (12+)
03.10 «Сваты». Т/с. (12+)( )

04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 01.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.00 «Война и мир Захара Прилепина». 

(16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Совбез». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным. (16+)
13.00, 02.10 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «Кручу-верчу! Могут ли «Звезды». 
Обманывать?». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 «Кровавый спорт: самые дикие 
скандалы!». Документальный 
спецпроект. (16+)

22.40 «Экстрасенс». Х/ф. (16+)
24.40 «Экстрасенс-2: лабиринты разума». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
07.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Излом времени». Х/ф. (6+)
10.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
21.55 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
23.55 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)
01.40 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Тайна далёкого острова». М/ф. (6+)
04.15 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
04.30 «Впервые на арене». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Нина Сазонова. Основной инстинкт». 

Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.20, 14.05 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.10 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
19.00 «Полицейский Роман». Х/ф. (12+)
21.00, 01.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая 

жизнь!». Д/ф. (12+)
23.20 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
04.00 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....». 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+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Нам надо серьезно 

поговорить». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ХОТ-ДОГ». Х/ф. (18+)
02.15 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «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 «Вернувшиеся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Маменькин сыночек». Х/ф. (12+)
20.30 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
22.45 «Американский пирог». Х/ф. (16+)
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30 «Психосоматика». (16+)

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

Москве». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+)
12.20 «Приключения маленького мука». 

Х/ф. (6+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Моя история». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)

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

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция». (0+)

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

04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч. Прямая трансляция. 
(0+)

08.25 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 14.10, 16.15, 18.20, 19.45, 

21.20, 22.55 «Новости». (0+)
10.05, 18.25, 19.50, 23.00, 04.05 «Все на 

Матч!». (0+)
11.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из 
Италии. (0+)

12.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Хетафе» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

14.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Интер» 
(Италия) (0+)

16.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)

18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Москвы. (0+)

20.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. (0+)

21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 «Жизнь после спорта» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. (0+)

01.55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд». Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова. 
Прямая трансляция из Москвы. (0+)

03.45 «Точная ставка» (16+)
04.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 

- «Лион». (0+)

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, 22.10 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с. (0+)
09.30 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10 «Раскол». Т/с. (16+)
11.20 «Актриса». Х/ф. (0+)
12.45 «Больше, чем Любовь». (0+)
13.30 «Открытая книга». (0+)
14.00 «Незабываемые голоса». (0+)
14.30 «Честь мундира». Д/ф. (0+)
15.10 «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие». Д/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.25 «Профессия - следователь». Т/с. (0+)
18.20 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «На подмостках сцены». Х/ф. (0+)
23.05 «Линия жизни». (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.10 «Мертвец идет». Х/ф. (16+)
03.20 «Олимпионики». «Бедная Лиза». М/ф. 

(0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.15, 

15.10, 16.10, 17.05 «Легавый-2». Т/с. 
(16+)

08.25, 09.20, 10.05, 11.05 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.25, 21.05, 22.00, 23.45 
«След». Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

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

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

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

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

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

По горизонтали: Сомма.  Абордаж.  Тракт.  Джем.  Вамп.  Поиск.  Идо.  Никифор.  Митра.  Япония.  Турне.  Лонжа.  
Скотт.  Фуникулер.  Альфа.  Латекс.  Яр.  Мрак.  Несси.  Проба.  Агора.  Оборот.  Барби.  Право.  Обойма.  Надой.  Ступ-
ни.  Новак.  Шлея.  Мотыга.  Откат.  Эйс.  Анар.  Атеист.  Вой.  Ток.  Отряд.  Эло.  Гибрид.  Ролан.  Акробатка.  
По вертикали: Тафт.  Моа.  Дояр.  Кадры.  Корень.  Твен.  Рембо.  Тяга.  Фреска.  Краб.  Господин.  Мотив.  Кулиса.  
Юнона.  Аэрозоль.  Карп.  Эра.  Найм.  Тефия.  Городовой.  Оклик.  Пилястра.  Рвота.  Сай.  Одр.  Бита.  Войско.  Помол.  
Набоб.  Радио.  Ино.  Опушка.  Иктин.  Сарай.  План.  Аверс.  Ряж.  Монета.  Каа.  Астрофизика.  Ия.  Разруха.  

Ключевое слово: приглашение 

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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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Определить свою цель — это как найти По-

лярную звезду. Она станет для вас ориентиром, 
если вы ненароком собьетесь с пути.

Маршалл Димок
С человеком хорошим не бывает ничего пло-

хого ни при жизни, ни после смерти.
Сократ

Суть жизни — найти самого себя.
Мухаммад Икбал

Смерть — это стрела, пущенная в тебя, 
а жизнь — то мгновенье, что она до тебя летит.

Аль-Хусри
В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш 

ответ.
Марина Цветаева

Что бы там ни было, никогда не принимайте 
жизнь слишком всерьез — вам из нее живьем все 
равно не выбраться.

Кин Хаббард
Жизнь человека имеет смысл лишь в той сте-

пени, насколько она помогает сделать жизни дру-
гих людей красивее и благороднее. Жизнь священ-
на. Это наивысшая ценность, которой подчинены 
все прочие ценности.

Альберт Эйнштейн
Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько 

она длится, а насколько хорошо сыграна.
Сенека

Плохо живут те, которые всю жизнь лишь со-
бираются жить.

Публий Сир

Живи так, как будто ты сейчас должен про-
ститься с жизнью, как будто время, оставленное 
тебе, есть неожиданный подарок.

Марк Аврелий
Есть только одно важное для всех дело 

в жизни — улучшать свою душу. Только в этом 
одном деле человеку не бывает помехи, и только 
от этого дела человеку всегда бывает радостно.

Лев Толстой
Если человек начинает интересоваться смыс-

лом жизни или ее ценностью — это значит, что он 
болен.

Зигмунд Фрейд
Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для 

того, чтобы жить.
Сократ

Жизнь — это то, что проходит мимо нас, пока 
мы строим планы.

Джон Леннон
Жизнь слишком коротка, чтобы позволить 

себе прожить ее ничтожно.
Бенджамин Дизраэли

Люди должны знать: в театре жизни только 
Богу и ангелам позволено быть зрителями.

Френсис Бэкон
Человеческая жизнь похожа на коробку спи-

чек. Обращаться с ней серьезно — смешно. Обра-
щаться несерьезно — опасно.

Рюноскэ Акутагава
Без пользы жить — безвременная смерть.

Гёте
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 

Х/ф. (0+)
08.25 «Кино в цвете. «Небесный тихоход». (0+)
10.10, 12.10 «Великие битвы России». (12+)
13.10 Вечер памяти Николая Караченцова 

в «Ленкоме». (12+)
15.00 «Офицеры». В Государственном 

кремлевском дворце Концерт. (12+)
16.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из норвегии ». (0+)

17.25 «Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Италии. (0+)

18.00 «Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры». (6+)

19.50 «Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии. (0+)

20.40 «Время». (0+)
21.40 «Dance революция». (6+)
23.25 «Гонка века». Х/ф. (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.05 «Про любовь». (16+)

05.10 «Генеральская сноха». Х/ф. (12+)
08.35 «Когда все дома». (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12.05 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)
15.50 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (0+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца. (0+)

01.30 «Родина». Т/с. (16+)

04.20 «Две войны». Х/ф. (16+)
05.00 «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 «Последний бой». Х/ф. (16+)
23.00 «Матч». Х/ф. (16+)
01.15 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)

04.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт. (16+)
04.15 «Задорнов детям». Концерт. (16+)
05.50 «Апельсины цвета беж». Концерт. (16+)
06.40 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 

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

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

М/ф. (0+)
10.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер VS Тайсон Фьюри 
II. (16+)

12.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
13.30 «Три богатыря и морской царь». 

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

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

престола». М/ф. (6+)
18.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.30 «Русский для коекакеров». Концерт. (16+)
01.20 «Закрыватель Америки». Концерт. (16+)
02.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертяжелом весе. 
Сергей Харитонов - Фернандо 
Родригес. (16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Стань легендой! Бигфут младший». 

М/ф. (6+)
11.25 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
13.05 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
15.20 «Годзилла». Х/ф. (16+)
17.45 «Мумия. Гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
22.05 «Война богов: бессмертные». Х/ф. (16+)
00.15 «Последний бой». Х/ф. (18+)
02.45 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
04.15 «Последний лепесток». М/ф. (0+)

04.15 «Два капитана». Х/ф. (0+)
06.00 «Здравствуй, страна героев!». (6+)
07.00 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
09.35 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». 

Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События». (0+)
10.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
12.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
14.40 «Мужской формат». 

Юмористический концерт. (12+)
16.00 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.15 «Борис Щербаков. Вечный жених». 

Д/ф. (12+)
23.00 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
00.30 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
02.00 «Война и мир супругов Торбеевых». 

Х/ф. (12+)
03.45 «Александр Суворов. Последний 

поход». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Полярный». Т/с. (16+)

20.00 «Концерт Руслана Белого». (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
00.55 «100 вещей и ничего лишнего». Х/ф. (18+)
02.50 «Морпех». Х/ф. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15, 10.15, 11.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
12.15 «Озеро Страха. Анаконда». Х/ф. (16+)
14.00 «Дрожь земли. Возвращение 

чудовищ». Х/ф. (16+)
16.00 «Дрожь земли. Легенда начинается». 

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

Х/ф. (16+)
20.00 «Дрожь земли. Холодный день в 

аду». Х/ф. (16+)
22.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (12+)
23.15 «Озеро Страха. Наследие». Х/ф. 

(16+)
01.00, 01.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 

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

06.05 «Приключения маленького мука». 
Х/ф. (6+)

08.00, 00.45 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

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

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

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Упал! Отжался». Звезды в армии (12+)
12.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
14.20 «Искупление». Х/ф. (16+)
16.40 «Артисты - фронту». (12+). Д/ф. (0+)
17.25 «Черчилль». Х/ф. (16+)
19.00, 02.10 «Штрихи к портрету 

Владимира Селиванова». (12+)
19.30 «Мое родное. Армия». (12+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 

«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «Трагедия в бухте Роджерс». Х/ф. (16+)
02.40 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

05.00 Смешанные единоборства. (0+)
07.00 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. (0+)
08.45 «Олимпийский гид». (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. (0+)
09.45, 08.00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Трансляция из Австралии. (0+)
10.30, 03.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Германии. (0+)
11.00 Регби. Чемпионат Европы. (0+)
13.00, 14.50, 20.15, 24.55 «Новости». (0+)
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.. (0+)
16.35, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
18.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд».  (0+)
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021.  

(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Лечче». Прямая трансляция. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция. (0+)

04.55 Футбол. Чемпионат Германии.  (0+)
06.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Двойки. (0+)

07.30  М/ф. (0+)
09.00, 01.55 «Старинный водевиль». Х/ф. (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.20 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (0+)
13.05, 01.15 «Диалоги о животных». (0+)
13.45 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны». (0+)
14.15 «Героям Ржева посвящается...». 

Благотворительный концерт». (0+)
15.50 «Солнце светит всем». Х/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Линия жизни». (0+)
19.05 «Романтика романса». (0+)
20.05 «Корабли штурмуют бастионы». 

Х/ф. (0+)
21.35 «Последний парад «Беззаветного». 

(0+)
22.15 «Это случилось в милиции». Х/ф. (0+)
23.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Медвежуть». М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 05.15, 06.05 «Временно 
недоступен». Т/с. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова». Д/ф. (16+)
09.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.20 
«Условный мент». Т/с. (16+)

21.05 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)

23.05 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
00.50, 01.35 «Моя родная армия». Д/ф. 

(12+)
02.25 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
03.05 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. 

(12+)
03.45 «Мое родное. Хобби». 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 «От печали до радости...». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.25 «К юбилею Юрия Антонова (16+)
15.10, 17.50 «Сегодня вечером». (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 

Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии. (0+)

19.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
Прямой эфир из Италии. (0+)

20.50 «Время». (0+)
21.10 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
23.10 «Большая игра». (16+)
00.20 «Квадрат». Х/ф. (18+)
02.55 «На самом деле». (16+)
03.50 «Про любовь». (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 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Маршруты любви». Х/ф. (12+)
01.05 «Родина». Т/с. (16+)/ ( )

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.25 «Своя правда». (16+)
00.15 «Стреляющие горы». Х/ф. (16+)
03.20 «Битва за Крым». (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.00 «Волки и овцы: ход свиньёй». М/ф. (6+)
07.20 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
08.50 «Алеша Попович и Тугарин змей». 

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

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

М/ф. (0+)
13.15 «Иван царевич и серый волк». М/ф. (0+)
15.00 «Иван царевич и серый волк-2». М/ф. (0+)
16.30 «Иван царевич и серый волк-3». М/ф. (6+)
18.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Тройной форсаж: токийский дрифт». 

Х/ф. (16+)
24.00 «Собрание сочинений». Концерт. (16+)
02.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт. (16+)

05.00, 04.40 «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, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Подводная братва». М/ф. (12+)
11.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
13.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
15.20 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
17.25 «Мумия». (0+). Х/ф. (0+)
20.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
22.35 «Гамлет. XXI век». Х/ф. (16+)
01.30 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
04.00 «Сказка сказывается». (0+)
04.20 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. (0+)

04.55 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
06.30 «Православная энциклопедия». (6+)
06.55 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
08.55 «Всадник без головы». Х/ф. (12+)
09.30, 10.45 «Белые росы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.35, 13.45 «Отель счастливых сердец». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Детектив на миллион». (12+)
20.00, 01.45 «Постскриптум». (0+)
21.20, 02.45 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
23.00 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
23.50 «Удар властью. Человек, похожий 

на...». (16+)
00.35 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)
01.15 «Поганые правнуки славных 

прадедов». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)

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 «Самый лучший фильм». Х/ф. (16+)
11.55 «Самый лучший фильм-2». Х/ф. (16+)
13.35 «Самый лучший фильм-3-ДЭ». Х/ф. (16+)
15.40, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Отличница легкого поведения». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Багровые реки. День пепла». Х/ф. (16+)
12.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
14.00 «Маменькин сыночек». Х/ф. (12+)
15.45 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
18.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд» (12+)
19.15 «Дрожь земли. Возвращение 

чудовищ». Х/ф. (16+)
21.30 «Дрожь земли. Легенда начинается». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Озеро Страха. Анаконда». Х/ф. (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Первый пес». Х/ф. (6+)
08.10, 01.05 «Лекция профессора 

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

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.15 «Сенсация или провокация». (16+)
11.00 «Местные жители». (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «В одном шаге от третьей мировой». 

Т/с. (16+)
16.00 «Спасская башня военные оркестры 

на Красной площади». (12+)
19.25, 02.05 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Упал! Отжался». Звезды в армии (12+)
20.30 «Искупление». Х/ф. (16+)
22.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
02.25 «Три сестры». Спектакль. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

06.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. (0+)

07.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. (0+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Германии. (0+)
10.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» 

- «Наполи». (0+)
13.50, 17.55, 20.45, 21.45, 22.50, 24.55 

«Новости». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Падерборн». (0+)
16.00, 18.00, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
16.25 Смешанные единоборства. (16+)
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Метц» 
(Франция). Прямая трансляция. (0+)

20.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Испания - Россия. 
Прямая трансляция из Москвы. (0+)

21.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Португалия. 
Трансляция из Москвы (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Ювентус». Прямая трансляция. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция. (0+)

03.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Прямая трансляция из 
Великобритании. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Остров капитанов». 

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

09.20 «На подмостках сцены». Х/ф. (0+)
10.45, 16.50 «Телескоп». (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
11.40 «Это случилось в милиции». Х/ф. (0+)
13.05, 02.25 «Шпион в снегу». Д/ф. (0+)
14.00 «Виктор Захарченко и 

государственный академический 
кубанский казачий хор». (0+)

15.20 «Трембита». Х/ф. (0+)
17.20 «Парадная хореография страны 

советов». Д/ф. (0+)
18.00 «Песня не прощается... 1976-1977». 

(0+)
19.25 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (0+)
21.10 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

мастеру». (0+)
23.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
01.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе. 

(0+)
03.20 «Перевал». «Это совсем не про это». 

М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.25 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35 «Временно 

недоступен». Т/с. (16+)

суббота / 22 февраля воскресенье / 23 воскресенье / 23 февраляТВ-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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ГАРИПОВ ВЫДАЛ КРУТОЙ МАТЧ С «АК БАРСОМ».
ОТРАЗИЛ ДАЖЕ БРОСОК ЗАРИПОВА В УПОР
Бывший голкипер казанцев совершил несколько эффектных спасений, а «Авангард» снова вы-

играл в Балашихе.
Матчи между «Авангардом» и «Ак Барсом» всегда вызывают повышенный ажиотаж. 
 «Ястребы» достаточно быстро открыли счёт, однако без видеопросмотра момента не обошлось. Вой-

нов подключился к атаке и с правого края прострелил на дальнюю штангу, Пьянов выиграл позицию и 
переправил шайбу в нижний угол. В результате судьи определили, что не было помехи вратарю — хоро-
ший гол. 

У омичей в воротах с первых минут вышел Эмиль Гарипов, игравший со своей бывшей командой. И 
именно Гарипова едва не переиграл Зарипов, атаковавший в упор – голкипер эффектно поймал шайбу 
клюшкой.

Темп встречи оказался до такой степени высо-
ким, что первый период прошёл незаметно. 1:0 – с 
таким счётом его выиграли хозяева.

Во второй двадцатиминутке «Ак Барс» сходу 
бросился отыгрываться, но Омск надёжно действо-
вал в обороне.

Казанцы героически отбивались и смогли вы-
стоять в меньшинстве. С бригадами большинства 
Бобу Хартли нужно было что-то делать, так как 
реализация лишнего явно хромала. В итоге забро-
шенных шайб зрители во втором периоде так и не 
увидели.

В третьем периоде команды имели сразу не-
сколько неплохих моментов отличиться. Казанцы 
старались забить Гарипову, но Эмиль поймал кураж. 
Игра с бывшей командой получилась для него при-
нципиальной. Вратарь хотел доказать, что от него 
зря отказались в Казани.

Пробил же Гарипова настырный Галиев, вос-
пользовавшийся роскошным пасом Азеведу. Казан-
цы сравняли счёт за 13 секунд до сирены. В овер-
тайме сильнейшего выявить не удалось, а в серии 
буллитов сильнее оказались «ястребы». Таким обра-
зом, команда Боба Хартли снова победила «Ак Барс» 
в Балашихе. Правда, соперник всё же заработал 
очко. https://www.championat.com/

12+12+

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ ИГР
13.02.2020 19:30 Авангард – Адмирал

18.02.2020 19:00 Ак Барс – Авангард

21.02.2020 19:30 Авангард – Йокерит

23.02.2020 17:30 Авангард – Локомотив

25.02.2020 19:30 Авангард – Автомобилист

1     Ак Барс 55 83

2     Авангард 57 80

3
    Барыс 56 75

4
    

Автомобилист 56 70

5
    

Сибирь 55 65

6     Салават Юлаев 56 63

Центр казахской культуры «Достык»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ НА КОНКУРС
«Джигиты - султанчики и казахская красавица – 2020»

18 февраля в 14-00 часов
Цена билета – 30 рублей. 

р.п. Таврическое, ул. Лермонтова, 65 корпус 2 (интернат СОШ№1)
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Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

сфера занимает значительное место в Вашей жиз-
ни, но не забывайте, что для общего дела важны 
и дружеские отношения с коллегами. Босс будет 
бродить вокруг Вас, как неприкаянный – бедный 
шеф мечтает с Вами подружиться и побеседовать 
за чашечкой кофе о погоде. В первой половине 
недели могут активизироваться конкуренты, но 
волноваться не о чем – во вторуй половине неде-
ли все соперники срочно устанут, и полетят на ку-
рорты. А Вам и карты в руки – действуйте, и удача 
Вас не оставит.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги, логика у Вас на высоте, а 
интуиция в полном порядке – не-
удивительно, что на этой неделе 
всё складывается лучшим обра-
зом. Вы работаете в собственном 
ритме, и окружающие научились 

под Вас подстраиваться (даже самые тормозные 
коллеги успевают выполнять Ваши задания). Но 
не перебарщивайте, вдруг нечаянно загрузите ра-
ботой грозного и ужасного шефа, а он обидится, и 
уволится. Неплохо пойдёт и учебная деятельность 
– запишитесь на какие-нибудь курсы, или начните 
учить язык (к примеру, тарабарский). Любовный 
фронт в эти семь дней переполнен романтикой. 
Поклонники и так от Вас без ума, а солнышко сде-
лает их еще более сентиментальными и нежными 
– вот-вот упадут с предложениями сердец и рук. 
Хотя, домочадцы не отпустят Вас в загс – домаш-
ние дела не терпят отлагательств.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Водолеи, эта неделя будет ши-
карной. Вы любите, и умеете 
работать, и пора получить по 
заслугам – звёзды цитируют Ва-
шего шефа, и обещают, что в 

профессиональной сфере настанет счастливая 
пора. Денежная ситуация станет не хорошей, а 
отличной – можете подыскивать партнёров для 
открытия своего дела. Главное, не растранжи-
рить капиталы на всякую ерунду, как в прошлый 
раз. Общение с друзьями будет интенсивным – 
Вы и не знали, что у Вас так много товарищей 
(но взаймы давайте тем, кто точно отдаст – пара 
таких приятелей найдётся, а остальные пережи-
вут). На любовном небосклоне то солнышко, то 
луна – планеты меняются, в зависимости от того, 
когда Вы выплываете на свидания. Но поклонни-
кам всё равно, какое время года, и какое время 
суток – ухажёры готовы бесконечно восхищать-
ся Вашей красотой.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, Вы обладаете даром впуты-
ваться в невероятные ситуации – 
звёзды не отрываясь, наблюдают 
за Вами, и обещают, что на этой 
неделе будет полно веселых сюр-
призов. В общем, будет так, как 

Вы любите – авантюр, хоть пруд пруди. С Вашим 
оптимизмом можно и горы свернуть, что уж 
говорить про рискованные предприятия – Вы 
прослывёте гениями (все проблемы Вы рас-
щёлкаете, как орешки). Но не будьте излишне 
доверчивы и не поддавайтесь чужому влиянию 
– на Ваши денежки положили глазки мошенники, 
поэтому звоните знакомым адвокатам. Можете и 
поклонникам звякнуть – ухажёры давно привык-
ли к Вашим чудачествам, и освоили все нужные 
профессии (на всякий случай). Выходные, хотите 
Вы, или нет, придётся провести в кругу семьи – 
домочадцы ждут Вас за семейным столом, и при-
чин для отказа быть не может.

http://vedmochka.net/

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны, Вашей мудрости завидуют 
и звёзды, и астрологи, и все из-
вестные экстрасенсы. Доверяйте 
подсказкам интуиции, и ничего не 
бойтесь – эта неделя полна толь-
ко приятных сюрпризов. Везение 

в финансовой сфере позволит Вам разобраться с 
долгами, и запланировать несколько крупных при-
обретений. Но учитесь себя останавливать во вре-
мя шопинга – ну зачем Вам пятая пара зимних са-
пог, пусть даже с хорошей скидкой? Дела семейные 
в эти дни складываются прекрасно и замечательно 
– признавайтесь, Вы всё-таки загипнотизировали 
родственников со стороны партнёра, иначе с чего 
они стали такими покладистыми? Активность сре-
ди воздыхателей будет наблюдаться в конце неде-
ли – выходные запомнятся Вам красивыми свида-
ниями, и бесконечными признаниями в любви.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Тельцы, на этой неделе Вас не вы-
вести из равновесия – даже рутин-
ная работа не сможет испортить 
Вам настроение. Звёзды догадыва-
ются, в чём тут дело – намечается 
служебный роман, вот Вы и порха-

ете, как бабочки. Будьте аккуратнее, берегите репу-
тацию и помните про всевидящие очи, и вездесу-
щие уши коллег. В эти дни Вы найдёте удовольствие 
в общественной деятельности, а деловые партнёры 
покажутся милыми ребятами (может, так и есть?). 
Стремление к совершенству дело хорошее, но в 
делах семейных желательно сбавить обороты. Поз-
вольте себе быть слабыми, а домочадцы за Вами по-
ухаживают. Даже детишки будут мыть посуду, и при-
носить чай. Выходные годятся для поездок – такси 
гудит, соседи бурно обсуждают тему, что во време-
на кризиса люди ездят на трамвае, а родственники 
весело собираются в путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы, в эти семь дней Вас ждёт 
много чудес, но к встрече с Фор-
туной надо подготовиться. Доста-
вайте красивые наряды – внесите 
яркие краски в унылую атмосферу 
офиса. Главное, чтобы босс не не-

рвничал – шеф и влюбиться может, а в этом случае о 
делах забудет весь коллектив. А проблемы решать 
нужно, ведь конкуренты рядом – в этот период у них 
откроется второе дыхание. Конечно, соперничать с 
Вами в открытую никто не рискнет, но поостеречь-
ся надо. В середине недели Вас могут порадовать 
визитом дальние родственнички – дом будет вверх 
дном, но это мелочи. Вас ещё убираться научат, и 
расскажут, как чистить картошку, чтобы витамины 
сохранялись (главное, чтобы не заставили поедать 
овощи вместе с кожурой). Поклонники даже в вы-
ходные будут маячить на заднем плане – сжальтесь, 
и пригласите ухажёров на чай.

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки, в эти семь дней Вы можете 
называть себя везунчиками, счаст-
ливчиками, или баловнями судьбы 
– любой вариант станет подходя-
щим. На службе Вы в центре внима-
ния, ведь таких талантливых ребят 

трудно не заметить – пользуйтесь профессионализ-
мом и обаянием, и удача не заставит себя ждать. От 
раздражительности в эти дни желательно избавить-
ся – у всех свои слабости, и обращать внимание на 
рассеянных коллег и вредного босса совершенно 
ни к чему. Любовный небосклон окрашен всеми 
цветами радуги, но больше всего оттенков красно-
го – страстных романов и ярких признаний просто 
море. Влюбляйтесь, но не забывайте, что рядом с 
Купидоном летают аисты. Эти выходные желательно 
провести с пользой – доставайте визитки знакомых 
из сферы творчества, Вас давно ждут на выставках, 
концертах и культурных мероприятиях.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы, Вы известные интеллектуа-
лы, но даже звёзды иногда отклю-
чают мозг, чтобы он отдохнул. Учи-
тесь отвлекаться от забот – если 
начальник на этой неделе рвёт и 
мечет, то это его сложности. Зани-

майтесь делами, и не позволяйте ушлым коллегам 
забираться на Вашу шею (сослуживцы умеют слад-
ко петь, но в этот раз Вы предупреждены). Интуи-
ция у Вас в эти семь дней никуда не делась, наобо-
рот, внутренний голос не замолкает ни на минуту, 
и подбрасывает умные идеи, и верные решения. 
Ближе к выходным займитесь домашними делами 
– квартирка мечтает обновиться. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Девы, действовать напролом иног-
да даже полезно, но вот на этой 
неделе желательно искать обход-
ные пути. Начальник ценит Ваше 
умение мгновенно принимать ре-
шения, но мечтает, что в эти дни Вы 

научитесь компромиссу, и будете прислушиваться 
к мнению коллег. Однообразия Вы не выносите, 
но тут проблем не ожидается – взгляните на ка-
лендарь, ведь февраль в принципе не может быть 
скучным. И пусть на службе всё одно и то же, зато 
дома ералаш и весёлая суета. Старшие домочадцы 
готовятся к ремонту, а чада бегают в предвкуше-
нии выходных. Придётся разочаровать поклон-
ников, которые настроились на два романтичных 
дня, и отправиться в семейное путешествие.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы, Вы ребята амбициозные, и 
это качество будет в цене. Воп-
лощайте в жизнь свои прекрас-
ные наполеоновские планы, и не 
забывайте благодарить тех, кто 
находится рядом, и оказывает 

поддержку. Советы окружающих людей Вам, в при-
нципе, не нужны, но иногда полезно прислушаться 
к мнению близких приятелей – друзья знают Вас 
лучше, чем Вы думаете. Работы вагон, да ещё и с 
тележкой – но разве представителей Вашего знака 
подобной ерундой испугаешь? Вы готовы трудить-
ся всю неделю, и даже про выходные забудете. Но 
это делать не желательно – домочадцы мечтают о 
загородном путешествии, и даже во сне бормочут 
имена Ваших милых дачных соседей. В эту зимнюю 
неделю возможны сюрпризы на любовном фронте 
– романтичные поклонники взбунтуются, и будут 
петь серенады даже днём.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы, эта неделя буквально 
создана для путешествий. Имен-
но так думает Ваш босс, и мечтает 
запулить Вас в командировку. Не 
грустите, и не печальтесь – в поез-
дках у Вас появятся шансы для того, 

чтобы завести полезные знакомства. Если решите 
отсидеться в родной местности, то и здесь всё пре-
красно – влиятельные ребята бродят неподалёку, 
и готовы к общению с Вами. Старайтесь терпимее 
относиться к людям, этот совет касается професси-
ональной сферы. У всех, как говорится, свои тарака-
ны, и Ваши коллеги не исключение. На службе хва-
тает и педантов, и легкомысленных ребят, и даже 
чудики попадаются – зато не скучно. Любовная сфе-
ра переполнена романтикой. Купидон не отстаёт, а 
к выходным шалунишка вообще разойдётся – Вы 
даже про все заботы забудете, и будете влюбляться, 
флиртовать, и заводить романы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, таланты скрыть невоз-
можно, и на этой неделе Вы будете 
блистать, и покорять окружающих 
своими многочисленными спо-
собностями. Профессиональная 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(17 - 23 ФЕВРАЛЯ)(17 - 23 ФЕВРАЛЯ)

12+

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

19

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


