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ТРАНСПОРТ

Обменяю ВАЗ-2107 2009 г. в. ХТС (80 тыс. руб.) 
на трактор без документов или не на ходу. Тел. 
8-908-318-57-81

КУПЛЮ
ГАЗ-53/52. Недорого. Тел. 8-908-100-10-20
Резину летнюю с дисками на R13. Тел. 8-951-426-
91-83
Сиденья родные на ГАЗ-69. Тел. 8-913-645-79-03

ПРОДАМ
Chevrolet Niva 2005 г. в. ХТС, цвет - серебрис-
тый металлик. Цена - 140 тыс. руб. Тел. 8-953-
399-20-83
Daewoo Nexia 2008 г. в. Газ, бензин. ВАЗ-2107 
2003 г. в. Тел. 8-908-319-30-81
Kia Spectra 2007 г. в. ОТС. Механика. Полный па-
кет. Темно-Серый цвет. Тел. 8-904-076-52-65
Lada Granta 2014 г. в. ОТС. Тел. 8-983-118-22-11
Lada Kalina 2015 г. в. Универсал. ИТС. Тел. 8-913-
640-08-66
Lifan Solano 2011 г. в. 225 тыс. руб. Тел. 8-902-674-
24-37
Toyota Corolla универсал 1993 г. в. 120 тыс. руб. 
Тел. 8-902-674-24-37
Автомобиль Chevrolet Lanos. Тел. 8-923-696-
34-11
Автомобиль Mazda Familia 1999 г. в. Универсал, 
АКПП. Тел. 8-950-214-61-00
ВАЗ-2109 на ходу, 21 тыс. руб. Тел. 8-950-214-
61-00
ВАЗ-2112 ОТС 2006 г. в. Тел. 8-904-076-52-65
ВАЗ-2121 1993 г. в. с ГБО Тел. 8-968-105-01-91
ВАЗ-21213 в хорошем состоянии. Тел. 8-950-214-
61-00
ГБЦ ВАЗ-2101/2107 б/у. Тел. 8-923-676-84-75
ГБЦ ГАЗ-53, ГБЦ ЗИЛ-130 и впускной паук ЗИЛ-
130. Тел. 8-923-676-84-75
Двери на Toyota Corona (st-190) - левую пере-
днюю и заднюю. Тел. 8-923-676-84-75
Двигатель Ульяновец, 5000 руб. Тел. 8-950-952-
54-80
ДВС инжекторный 2106, 10 000 руб. Тел. 8-904-
824-04-10
Диски штампованные 5108 R15 от Ford Focus. От-
личное состояние. 4000 руб. за комплект. Тел. 
8-904-075-32-75
Диски штампованные R14, разболтовка 4*114. 
Недорого. Паяльную лампу новую 2,5 литра. Тел. 
8-908-794-31-41
Запчасти на Toyota Corolla 100. Тел. 8-904-824-
04-10
Коврики штатные, ворсистые в салон Lada 
Granta, 5 шт. 1000 руб. Тел. 8-904-075-94-15
Мотоцикл Урал с прицепом. Тел. 8-908-109-55-31
Плиту ЯМЗ на коробку КАМАЗ. Тел. 8-951-061-
85-65
Резину зимнюю 2 комплекта R13 на дисках. Один 
комплект новый. Тел. 8-951-424-55-00
Резину на газель Кама-218 175/16, баллоны 2 шт. 
Один в сборе на диске, 3000 руб. Тел. 8-913-615-
23-57
Ремень генератора и ремень гидроусилителя на 
Nissan. Новые. Тел. 8-908-794-31-41
Ритуальный катафалк ( Соболь). Тел. 8-908-112-
40-56
Стекло лобовое на ГАЗ-53 б/у. Недорого. Тел. 
8-908-794-31-41
Ступицу заднюю Toyota Carina. Тел. 8-923-676-
84-75
Тормозные колодки на газель, 500 руб. Тел. 
8-913-631-95-00
Тоуота Avensis 2000 г. в. ОТС, МКПП. Авто в до-
стойном состоянии. Возможен обмен. Тел. 8-965-
979-81-73
Шину Continental, липучка, 215/55 R16. 1000 руб. 
Тел. 8-904-075-32-75
Шины «Bridgstone» - 3 шт., липучка 205/65 R15. 
Состояние хорошее. 1 шт. - 800 руб. Тел. 8-904-
075-32-75

ДЛЯ ДОМА

Отдам разгерметизированные стеклопакеты от 
пластиковых окон - 2 шт. Тел. 8-901-262-59-20

ПРОДАМ
Ковер детский в идеальном состоянии, 1500 руб. 
Тел. 8-950-335-26-36

Ковер шерстяной 1,3*1,9 м, 1000 руб. Тел. 8-913-
978-36-49
Кресла-кровати 2 шт., диван-кровать (требу-
ется сборка) в хорошем состоянии, диван-
кровать в отличном состоянии. Тел. 8-953-
390-88-77
Кресло-кровать и пуфик. Тел. 8-904-580-00-63
Матрас ватный 160*200 см, 500 руб. Тел. 8-950-
335-26-36
Одеяло, 500 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Палас. Тел. 8-902-678-37-85
Покрывала - полуторку и двуспалку по 500р. Тел. 
8-950-335-26-36
Полку под телевизор, 350 руб. г. Калачинск. Тел. 
8-951-413-14-10
Светильник на кухню, 350 руб. Тел. 8-913-978-
36-49
Стол обеденный. Тел. 8-906-993-86-22
Стол самодельный 3,5*0,8 м. Тел. 8-950-952-
54-80
Шторы разные, 300 руб. Тел. 8-913-978-36-49

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Микроволновку, недорого. Тел. 8-950-335-26-36
Пилу дисковую электрическую, недорого. Тел. 
8-904-827-20-05

ПРОДАМ
Антенну телевизионную комнатную, недорого. 
Тел. 8-904-585-40-36
Антенну универсальную для цифрового те-
левидения с кабелем, 800 руб. Тел. 8-904-075-
32-75
Газовую плиту и вытяжку в удовлетворительном 
состоянии. Тел. 8-953-390-88-77
Компьютер, в комплекте системный блок, мони-
тор, клавиатура, мышь, наушники. Все в рабочем 
состоянии. 5000 руб. Тел. 8-908-108-37-15
Компьютер, системный блок, монитор, клавиа-
туру, мышь, игровой руль. Все в рабочем состо-
янии, 5000 руб. Тел. 8-950-782-07-82
Микроволновку, 2000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Микроволновую печь. Дешево. Тел. 8-953-390-
88-77
Ноутбук на запчасти. Тел. 8-953-390-88-77
Ноутбук. Тел. 8-908-801-89-34
Планшет lenovo. Тел. 8-908-801-89-34
Посудомоечную машину компактную «Candy 
CDCF» 6 на 6 комплектов в хорошем состоянии. 
Благодаря небольшим размерам (55*50*44 см) 
найдет место на любой кухне. Расход воды - 8 
литров. Кастрюли и сковороды влезают. Моет 
отлично. Продаем по причине замены кухонно-
го гарнитура. Тел. 8-953-390-88-77
Пылесос LG 1600W в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-823-01-77
Пылесос, 2300 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Стиральную машинку-автомат Zanussi, загрузка до 
6 кг. В хорошем состоянии. Тел. 8-913-613-01-14
Стиральную машину Indesit. 1500 руб. Тел. 8-904-
823-90-07
Стиральную машину автомат в рабочем состо-
янии, 2000 руб. Тел. 8-913-665-20-37, 8-950-951-
24-48
Стиральные машины Candy на 4 кг, 5000 руб., 
Whirlpool на 5 кг, 6000 руб. Тел. 8-999-460-76-82
Телевизор LG ЖК, диагональ - 81 см, цифровую 
приставку CADENA. ОТС. Тел. 8-913-604-17-24
Телевизор ЖК Philips, диагональ - 107 см. Тел. 
8-908-801-89-34
Телевизор ЖК, диагональ - 81 см. Тел. 8-908-801-
89-34
Телевизор плазменный Samsung - 42 дюйма. Тел. 
8-904-583-56-35
Телевизор плазменный новый. Тел. 8-950-799-
79-32
Телевизор, диагональ - 72 см, кинескопный. Тел. 
8-908-798-70-90

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.50 «Модный приговор. (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.10 «Три аккорда». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.10 «Москва слезам не верит». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)

00.15 «Пурга». Х/ф. (12+)
02.10 «Большая разница». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-

Шоу. (12+)
11.25, 20.45 «Вести. Местное 

время». (0+)
11.45 «Зинка-москвичка». Х/ф. (12+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
21.00 «Тайны следствия. Прошлый век». 

Х/ф. (12+)
01.55 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)ф

03.50, 07.25 «Топтуны». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Следствие вели...». (16+)
12.25 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
13.20, 15.25 «Пёс». Т/с. (16+)
18.25 «Форс-мажор». Х/ф. (16+)
22.45 «Со мною вот что 

происходит». Х/ф. (16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Старый новый год». Х/ф. (0+)

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

05.00 «Перевал Дятлова: 
оживший свидетель!». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

05.50 «Великие пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса». 
Документальный спецпроект. (16+)

06.50 «Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время». 
Документальный спецпроект. (16+)

07.50 «Великие пророчества. Последние 
предсказания Нострадамуса». 
Документальный спецпроект. (16+)

09.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

10.50 «Вся правда о Ванге». (16+)
12.50 «Ванга. Продолжение». 

(16+)
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
17.00 «Восемь новых 

пророчеств». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

19.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
20.50 «Трудная мишень». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
00.30 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+)
02.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)мымымымымымымыыымм е-3е-3е-3е-3е-3е-3е-3е-3е-3333»»»». »» Х/фХ/фХ/фХ/Х/Х/фХ/фХ/фХХ/ф/фф/ .

05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.35, 00.05 «Трудный ребёнок». Х/ф. (0+)
09.05, 01.35 «Трудный ребёнок-2». 

Х/ф. (0+)
11.00 «Один дома-3». Х/ф. (0+)
13.05 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
15.25 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
17.35 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
20.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
22.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

23.35 «Новый год к нам мчится». (16+)
03.00 «Ранго». М/ф. (0+)

04.45 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
06.45 «Мистер икс». Х/ф. (0+)
08.35 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Гоша Куценко». (12+)

13.45 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
17.10 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
19.15 «Сдается дом со всеми неудобствами». 

Х/ф. (12+)
21.30 «События-2019». (16+)
22.05 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
23.55 «Президент и его внучка». Х/ф. (0+)
01.50 «Мультфильмы». (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». (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 «Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.05, 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 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
20.00, 00.05, 01.05, 02.00, 02.55, 03.45 «Комеди 

Клаб». (16+)

20.30 «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «Дубль два». 

Т/с. (16+)
23.00 «Чем дальше в лес». Х/ф. (12+)
01.45 «Очень плохие мамочки». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «13 знаков зодиака». 

(12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.00, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» (0+)     
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 17.20, 02.30 «Поиск улик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)

11.15 «Местные жители с оксаной 
савочкиной». (0+)
12.10, 04.10 «Убить карпа». Х/ф. (12+)
14.15, 23.05 «Последняя 
репродукция». Т/с. (16+)
17.20 «Штрихи к портрету 
Малики Тирольен» (12+)
17.55 «Спортивный регион» (0+)
18.15 «Я улыбаюсь жизни» (0+)
18.40 «Час новостей» Прямой 
эфир. (0+)
18.40, 00.45 «Джуманджи. 
Насекомые». (12+)
19.50 КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция. (0+)
01.35 «Год на орбите». (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольный год. Европа». 

Специальный репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.25, 18.30, 24.55 «Новости». (0+)
10.05, 14.55, 20.00, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». (0+)
13.50 Все на футбол: Италия 2019. (12+)
15.35 «Острава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
16.30 «Команда Фёдора». (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из 
Японии. (16+)
18.35, 04.55 «Конёк Чайковской». 
Д/ф. (12+)
21.00 «КХЛ. 2019». Специальный 
репортаж. (12+)
21.30 Континентальный вечер. (0+)

22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция. (0+)

02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.35 «Левша». Х/ф. (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 «Новости 
культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Незнайка с нашего двора». Х/ф. (0+)

10.15, 14.10, 19.00 «Красивая 
планета». (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10 «ХХ век». «В тринадцатом 
часу ночи». (0+)
13.25 «Волга-Волга». Была бы 
песня!». Д/ф. (0+)
14.25, 23.15 «Май в Мэйфэйре». 
Х/ф. (12+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Больше, чем Любовь». (0+)
17.05 Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 

Москвы». (0+)
18.15 «Медведь». Х/ф. (0+)
19.15, 03.00 «Искатели». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (0+)

22.20 «Линия жизни». (0+)
01.10 «Звездная пыль». Х/Ф. (18+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». (0+)
04.20, 05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 08.40, 09.40, 

10.50, 11.50, 12.25, 13.15, 14.20, 15.20, 16.25 
«Участок». Т/с. (12+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
23.25 «След». Т/с. (0+)
00.10, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05 «Такая работа». Т/с. (16+)

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 30 декабряТВ-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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Пасмурно, 
небольшой 
снег

−4

Чт
2.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

0
Пасмурно, 
небольшой 
снег

+1

Пт
3.01

Пасмурно +1 Пасмурно −1

Сб
4.01

Пасмурно −1
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−1

Вс
5.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−1 Пасмурно −5



3Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-913-686-88-21, в группах ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55 333Одноккклллааассники: oookkk.ru///gggrrroup/kkkaaalllaaaccchhhiiinnnssskkk555555

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Фотоаппарат, недорого. Тел. 8-904-585-40-36
Холодильник Indesit, 3000 руб. Тел. 8-951-418-
37-95
Холодильник двухкамерный, 7000 руб. Тел. 
8-903-981-03-52
Холодильник Полюс б/у. ХТС. Тел. 8-908-103-
94-72
Швейную машину Janome. Тел. 8-960-997-
38-25

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Берет мутоновый натуральный новый лео-
пардовой расцветки, 1500 руб. Тел. 8-908-
800-35-20
Ботинки на мальчика, размер - 28, отличное со-
стояние. 300 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Валенки на резине, размер - 39-42, 700 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Валенки с галошами мужские, размер - 44, 1100 
руб. Тел. 8-908-790-94-55
Вещи женские на любой праздник, размер - 52-
54, 300-400 руб. Тел. 8-908-800-35-20
Вещи женские, пакет - 500 руб. Тел. 8-913-604-06-33
Дубленку женскую современную, размер - 52-54, 
1500 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Дубленку женскую, размер - 58-60, 500 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Дубленку Мех Тоскана, 5000 руб. Тел. 8-913-604-
06-33
Дубленку, размер - 52-54. Тел. 8-983-522-40-44
Дутики на мальчика, размер - 28-29, 250 руб. Тел. 
8-913-968-37-34
Жилет новый утепленный черного цвета, раз-
мер - 52, рост - 170-175 см, 500 руб. г. Калачинск 
Тел. 8-951-413-14-10
Колготки теплые на мальчика, рост - 98/110 см, 
по 50 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Комбинезон на мальчика зимний, размер - 86, 
1000 руб. Шапка в подарок. Тел. 8-913-968-37-34
Костюм классический новый(брюки, пиджак), 
рост - 176 см, размер - 50-52, 900 руб. г. Кала-
чинск. Тел. 8-951-413-14-10
Костюм мужской, размер - 64/180. Тел. 8-904-325-
42-18
Куртки зимние на мальчика 15 лет, 1500 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Куртку зимнюю женскую новую, 2000 руб. г. Ка-
лачинск. Возможен торг. Тел. 8-951-413-14-10
Куртку зимнюю мужскую с капюшоном синего 
цвета, размер - 52, рост - 176 см, 500 руб. г. Кала-
чинск. Тел. 8-951-413-14-10
Куртку мужскую зимнюю новую из качественной 
экокожи, цвет - черный, есть меховой капюшон, 
размер - 50-52, 5500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Куртку мужскую зимнюю, полушубок. Рост - 182 
см, размер - 52-54. Тел. 8-968-105-95-97
Куртку мужскую зимнюю, размер - 56-58, недоро-
го. Производство - Россия. Тел. 8-923-676-84-75
Куртку мужскую из натуральной кожи на цигей-
ковой подстежке, размер - 60-62, 2000 руб. Тел. 
8-968-105-08-68
Пальто женское зимнее, размер - 60-62, 1500 
руб. Тел. 8-968-105-95-97
Платье свадебное, размер - 44-46, новое. 2000 
руб. Тел. 8-950-211-85-96
Плащ черный кожаный с чернобуркой на под-
стежке. Тел. 8-950-335-26-36
Продам детский зимний комбинезон на 6-12 ме-
сяцев. Тел. 8-904-823-01-77
Пуховик женский в отличном состоянии, размер 
54-56, 1500 руб. Тел. 8-953-395-19-37
Пуховик женский молочного цвета, наполни-
тель - пух и перо, размер - 52-54, 4000 руб. Тел. 
8-908-800-35-20
Пуховики женские современные - оверсайз. Раз-
мер 44-46 - 3000 руб., 46-48 новый - 5000 руб. 
Шапки в подарок. Тел. 8-908-117-33-94
Сапоги женские зимние, размер - 38, полностью 
из натуральной кожи и меха, в отличном состо-
янии. Сапоги осенние из кожи, недорого. Тел. 
8-904-585-40-36
Сапоги женские черные высокие, размер - 39-40, 
1500 руб. Тел. 8-908-800-35-20
Спецодежду зимнюю - куртку и штаны, размер - 
52, 1500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Спортивный костюм «Adidas» мужской в отлич-
ном состоянии, размер- 56, рост - 182 см. Тел. 
8-950-799-46-82
Угги бирюзового цвета, размер - 28, 200 руб. Бо-
тинки на мальчика зимние, размер - 29, 300 руб. 
Тел. 8-913-968-37-34
Шапку новую из кроличьей шерсти, 500 руб. Тел. 
8-913-968-37-34

Шкурку белого песца фабричную, 2500 руб. Тел. 
8-908-790-94-55
Шубу енотовую, размер - 50-52. Дешево Тел. 
8-913-978-36-49
Шубу из нутрии красивую длинную, воротник и 
рукава отделаны мехом песца, размер - 48-50. 
Идеальное состояние. Недорого. Тел. 8-951-425-
62-12
Шубу мутоновую длинную 60-62 размера, 10 000 
руб. Тел. 8-913-968-37-34
Шубу норковую черного цвета с капюшоном, 
размер - 50-52, 45 000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Шубу нутриевую 54 размера. Тел. 8-904-325-42-18
Шубу цигейковую натуральную на сибирскую 
зиму, воротник из чернобурки, размер - 56-58, 
2000 руб. Тел. 8-908-800-35-20
Шубы из цигейки и лобиков норки для передел-
ки, недорого. Тел. 8-961-882-01-13

ЖИВОТНЫЙ МИР

Закуп коров, телят, быков. Тел. 8-913-625-77-76
Закуп КРС, баранины. На Север. Тел.8-950-214-
09-10
Закуп КРС, баранины. Тел.8-951-425-75-80

Закуп КРС, баранов на север. Тел. 8-908-808-89-99
Закупаю гусей, уток, индоуток, кроликов. Тел. 
8-908-808-89-99
Закупаю коров, быков, баранов. Тел. 8-908-808-
89-99
Закупаю КРС, баранов на Север. Тел. 8-962-059-
29-99
Куплю козье молоко и дойную козу. Тел. 8-913-
154-87-48

На остановке Больница оставлены два молодых 
красивых котика - Сеня и Веня. Если кто-то хочет 
подарить тепло своей души в новогоднюю ночь, 
заберите питомцев домой. Тел. 8-960-984-06-51
Отдам в добрые руки взрослого кобеля малень-
кого размера, очень звонкий, для охраны отлич-
но подойдет. Тел. 8-904-075-32-75
Отдам котят от сибирской кошки 1,5 месяца. Тел. 
8-951-427-05-34
Отдам котят. Тел. 8-965-979-92-04
Отдам кошечку с зелеными глазами, серенькую, 
трехцветную. Тел. 8-902-675-84-71
Отдам молодую кошечку светло-коричневую в 
добрые руки. Тел. 8-904-821-68-73
Отдам молодую кошечку трехцветную в частный 
дом доброму хозяину. Тел. 8-904-821-68-73
Отдам сиамского кота. Тел. 8-908-797-26-45
Отдам собаку: небольшая девочка, хорошая ох-
ранница, любит детей. 2-3 года. Простерилизуем 
сами. Тел. 8-908-797-26-45
Отдам умных ласковых котиков в добрые руки. 
Тел. 8-950-799-25-76
Отдам щенка в хорошие руки. Крупная девочка 
5 месяцев. Тел. 8-904-075-32-75
ОТДАМ щенка карликовой таксы. Тел.8-908-316-
44-99, 2-33-36
Продам британских вислоухих котят. Тел. 8-908-
319-59-31
Продам кобылку 8 месяцев, 32000 руб. Тел. 
8-908-310-62-88
Продам козочек молочной породы, 7 месяцев. 
Тел. 8-904-586-43-80
Продам корм (ракушку) для кур. Тел. 8-913-151-
02-46
Продам кроликов. Тел. 8-951-429-92-54
Продам мясо гуся, утки. Тел. 8-965-989-89-09
Продам нетелей. Тел. 8-950-330-13-60
Продам петушков «Брама Колумбия» 5 месяцев. 
Тел. 8-950-335-26-36
Продам поросят. Тел. 8-951-419-97-04
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам свиные головы. Тел. 8-904-582-40-24
Продам свинью вьетнамскую черную. 1 год. Тел. 
8-951-423-01-86
Продам цветного петуха на племя. Тел. 8-908-
790-94-55

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с девушкой от 37 до 45 лет для се-
рьезных отношений и создания семьи. Мне 37 
лет, есть работа. На СМС не отвечаю. Тел. 8-950-
791-71-13, 8-906-990-35-23
Познакомлюсь с самостоятельной стройной де-
вушкой от 35 до 40 лет для серьезных отношений, 
я без вредных привычек. Тел. 8-913-650-02-40

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.05 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.40 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
12.10 «Главный новогодний концерт». (12+)
14.00, 15.15 «Москва слезам не верит». Х/ф. (12+)
17.10 «Служебный Роман». (0+)
19.40 «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
21.00 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (6+)
22.30 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
00.00 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
 

03.55 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+)
07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 «Золушка». Муз/ф. (0+)
12.00 «Девчата». Х/ф. (0+)
14.00 «Вести». (0+)
14.20 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика». Х/ф. (0+)
16.15 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
18.05 «Джентльмены удачи». Х/ф. (0+)
19.30 «Ирония судьбы, или с лёгким 

паром!». Х/ф. (0+)
22.50 «Новогодний парад звёзд». (0+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

российской федерации В.В. Путина. (0+)
00.00 «Новогодний Голубой огонёк-2020 

г.». (0+)

03.55 «Следствие вели... В новый год». (16+)
04.50 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00 «Сегодня». (0+)
07.25, 09.20, 12.00 «Форс-мажор». Х/ф. (16+)
18.10 «1001 ночь, или территория любви». (16+)
20.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.00, 23.00 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента 

российской федерации В.В. Путина. (0+)
02.55 «Сирота Казанская». Х/ф. (6+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Закрыватель Америки». Концерт. (16+)
07.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт. (16+)
08.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт. (16+)
11.00, 23.00 Музыкальный марафон 

«Легенды ретро FM». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина (0+)

05.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)

05.25 «Ералаш». (0+)
06.30, 16.20, 18.50, 20.25, 22.00, 23.05, 23.55, 01.25 

«Уральские пельмени». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина». (0+)

03.50 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (12+)
04.15 «Трембита». Х/ф. (0+)
05.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
07.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.05 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!». Д/ф. (12+)

09.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!». Д/ф. (12+)

10.30 «События». (0+)
10.45 «Лион Измайлов. Курам на смех». (12+)
11.40 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
13.20 «Коломбо». Т/с. (12+)
16.25 «Дедушка». Х/ф. (12+)
18.15 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (6+)
19.25 «Морозко». Х/ф. (0+)
20.50, 22.35, 23.00 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
22.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина. (0+)
22.55 Новогоднее обращение президента 

российской федерации В.В. Путина. (0+)
00.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
01.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
03.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
04.35 «Мультфильмы». (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.05, 01.15, 01.55, 02.45, 03.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

17.00 «Где логика?». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Импровизация». (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации. (0+)
00.00 «Zomбоящик». Х/ф. (18+)
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Каспер». Х/ф. (6+)
11.45 «Дети шпионов». Х/ф. (6+)
13.30 «Дети шпионов. Остров несбывшихся 

надежд». Х/ф. (6+)
15.30 «Дети шпионов. Часть третья в трех 

измерениях». Х/ф. (6+)
17.15 «Дети шпионов-4». Х/ф. (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Слепая». 

Т/с. (16+)
22.00, 00.00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3. (16+)
23.50 Новогоднее обращение президента. (12+)
01.45 «Лучшие песни нашего кино». (12+)

06.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Я улыбаюсь жизни» (0+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 17.20 «Поиск улик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.30 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
14.15, 01.35 «Кто приходит в зимний вечер». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир. (0+)
17.20 «Туризматика 55» (0+)
17.55 «Мечте на встречу (0+)
18.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
18.20 «Джуманджи. Лоси». (12+)
18.40 «Час новостей» Прямой эфир. (0+)
19.15 «Мечте на встречу». (0+)
19.50 «Местные жители». (0+)
20.20 «Выходи за меня на рождество». Х/ф. (16+)
22.00 «Накануне волшебства». Концерт (0+)
23.00 «No new show». (16+)
23.50 Новогоднее обращение губернатора 

Омской области А.Л. Буркова. (0+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 «Жара в vegase». Концерт. (0+)
03.10 «Накануне волшебства». (0+)
04.05 «Год на орбите». (12+)

06.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». (0+)

08.00 Все на футбол: Италия 2019. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. (12+)
10.00, 11.55, 16.00, 17.05, 19.10, 21.05 «Новости». (0+)
10.05, 16.05, 21.10, 24.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Футбол. Церемония вручения наград 

«Globe Soccer Awards». Трансляция из 
ОАЭ. (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). (0+)

15.00 Все на футбол: Испания 2019. (12+)
17.10 Смешанные единоборства.  (16+)
18.50 «Острава. Live». (12+)
19.20 «Футбольный год. Европа». (12+)
19.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
21.30 Профессиональный бокс. (16+)
24.45 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
02.30, 03.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. (12+)
02.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
03.15 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)

07.30, 08.00, 11.00 «Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Волшебный голос Джельсомино». 

Х/ф. (0+)
10.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». Д/ф. (0+)
11.15 «ХХ век». «Новогодний аттракцион-

84». (0+)
13.20 «Леонид Гайдай... И немного о 

«Бриллиантах». Д/ф. (0+)
14.05 «Чародеи». Х/ф. (0+)
16.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра. (0+)

18.25, 03.00 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
19.25, 02.10 «Большая опера». (0+)
20.15 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
22.15 «Романтика романса». (0+)
00.55 Новогоднее обращение президента 

российской федерации В.В. Путина. (0+)
01.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады.(12+)

04.00, 08.00 «Известия». (0+)
04.20 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
05.00 «Мое родное. Телевидение». Д/ф. (12+)
05.45 «Мое родное. Заграница». Д/ф. (12+)
06.25, 07.25, 08.25 «Мое родное детство». 

Д/ф. (12+)
08.55 «Родной новый год». Д/ф. (12+)
10.20 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
10.40 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
11.05 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
11.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
13.30, 14.35, 15.30 «Каникулы строгого 

режима». Т/с. (12+)
16.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
18.35 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
20.40 «Пес барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
20.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
21.15 «Самая обаятельная и 

привлекательная». Х/ф. (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
23.05 «Новогодняя дискотека -2020». (0+)

вторник / 31 вторник / 31 декабряТВ-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.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-913-686-88-21,

в группе ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55
Редакция оставляет за собой право не публиковать те или иные объявления. 

Гостиница для животных. 
Тел. 8-960-997-24-36

Кастрация. Тел. 8-960-997-24-36

ПРИКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА НОВЫЙ ГОД КРЫСЫ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГРЫЗУНОВ.
Конкурс состоит в том, чтобы изобразить про-

фессиональную деятельность так, как это сделала бы 
Крыса (или Мышь). Игрок тянет жребий и исполняет 
роль (без слов). Зрители должны угадать, какой род 
деятельности выполняет этот грызун и кто это – Кры-
са или Мышь. Например: Мышь-кладовщик; Крыса-
полицейский; Мышь-садовник; Крыса-хирург и т.д.

СТАТУЭТКА «СИМВОЛ ГОДА».
В этом конкурсе торопиться не нужно, ведь 

это творчество. Лепим Крыску (Мышку) из поли-
мерной глины. В разных вариациях – как брелок, 
просто фигурка или елочная игрушка (подготовить 
заранее необходимую для этого фурнитуру). Мож-
но выполнять работу в течение всего праздника, 
а в конце работы оцениваются и выставляются на 
просушку (например, на подоконник). За лучшие 
работы (первое, второе и третье место) по итогам 
голосования присуждаются призы.

МЫШИНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ.
Нужно мышиным голосом поздравить всех с 

Новым Годом и произнести тост. Победит тот, кто 
придумает и исполнит самое остроумное поздрав-
ление.

Десятиминутка символа года.
В течение десяти минут все должны разговари-

вать писклявым голосом, как мышки. И также дви-
гаться с мышиными повадками. Кто вдруг забылся 
и сказал слово своим обычным голосом, тот проиг-
рал. Кто ни разу не вышел из роли в течение десяти 
минут, получает приз – мягкую игрушку «Мышка».

МЫШИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.
Играют все желающие. Нужно придумать и напи-

сать на листочке «мышиные» названия месяцев года. 
Например: Январь – Грызень; Февраль – Доедаль; 
Март – Носовысунь; Апрель – Изнорывылезай и т. д.

СЫРНАЯ ЕЛОЧКА.
Составление елочки из кусочков сыра на ско-

рость. Победит тот, у кого елка получилась быстрее 
и лучше.

МЫШИНЫЙ ГЕРОЙ.
Играют в парах. На лбу у игроков крепятся 

бумажные ободки с вырезанным из бумаги и при-
клеенным на ободок изображением персонажа – 
крысы или мыши. Нужно при помощи наводящих 
вопросов угадать, что это за персонаж. Отвечать на 
вопрос можно только «да» и «нет».

Пример:
– Я крыса? – Нет. – Я русский персонаж? – Нет.
– Американский? – Да. – Микки Маус? – Нет.
– Джерри? – Нет. – Рокки-Рокфор? – Да!
Персонажи: Микки Маус, Минни Маус, Джер-

ри, мышка Норушка, крыска Лариска, мышиный 
король, Гаечка, Рокфор

 МЫШКИ-ВОРИШКИ.
Предновогодняя ночь. Дедушке Морозу надо 

отдохнуть перед праздником. Он спит, сидя в кресле. 
У его ног лежит раскрытый мешок. А в мешке – пода-
рочки для лесных жителей. Ведь, прежде чем идти к 
людям, Дед Мороз дарит подарки всем зверятам. Но 
маленькие мышки-воришки не желают ждать, они хо-
тят стащить подарочки, пока Дедушка Мороз спит.

Суть игры: каждый ребенок подкрадывается и 
вытаскивает из мешка приз. Если дед Мороз про-
снулся, то он хватает мышку-воришку и дает зада-
ние (например, рассказать стишок или спеть пе-
сенку). Если задание выполнено, подарок остается 
у мышки, и ее отпускают.

МЫШИНАЯ ЛОГИКА.
Конкурс с картинками. Даны две картинки, пу-

тем сложения или вычитания которых получается 
ответ. Побеждает тот, кто быстрее назвал отгадку.

Примеры: 
Мышка + цифры 101010 = компьютерная мышь.
Домик – кошка = мышка.
Колосок + зверек норка = мышка.
Снежинка + компьютерная мышь = полярная мышь 
(лемминг).
Круг с символами гороскопа + компьютерная мышь 
= год Мыши.                                                        t-loves.narod.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 2-комн. квартиру в районе Алпи. Тел. 8-951-
412-58-01
Сдам 2-комн. квартиру на земле, ул. Дзержинс-
кого. Тел. 8-908-790-02-54

Сдам гаражи в районе «Детского мира». Тел. 
8-913-647-22-03
Сдам дом. Тел. 8-904-074-27-64
Сдам комнату в общежитии, 115-ка. Тел. 8-950-
339-40-90
Сдам комнату с мебелью, подселение. Тел. 8-908-
111-81-90

Сдам комнату. Тел. 8-908-793-40-78
Сдам частный дом. Тел. 8-904-584-72-33
Сниму 2-комн. квартиру с мебелью в районе Ста-
диона. Тел. 8-923-761-66-06

ПРОДАМ

2-комн. квартиру в районе больницы, можно 
под магазин, аптеку и т.д. Тел. 8-950-213-92-44
2-комн. квартиру. Тел. 8-951-415-07-20
3-комн. квартиру на ул. Черепова. Тел. 8-951-419-
88-44

Дом по адресу Пролетарская, 102. Г/о, водопро-
вод, з/у. Торг. Тел. 8-950-794-33-23
Дом с газовым отоплением, вода, баня. Тел. 
8-904-824-90-08
Комнату. Тел. 8-908-117-15-74
Сдам 1-комн. квартиру п/б. Тел. 8-904-585-38-07

УСЛУГИ

Врезка замков, устранение дефектов дверей, ру-
чек. Тел. 8-999-458-73-56
Вывоз мусора легковым прицепом. Тел. 8-908-
806-67-90
Газель - мусор, КРС, переезды. Тел. 8-950-211-
66-45
Газель, грузоперевозки. Дешево. Тел.8-908-103-
57-27
Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-
27-43

Грузоперевозки - газель. Тел. 8-908-103-36-26
Грузоперевозки недорого. Тел. 8-951-403-81-66
Грузоперевозки, Газель 6 метров. Тел. 8-950-335-
55-00

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 8-904-
827-20-00
Грузоперевозки, удлиненная. Тел. 8-913-625-
43-50

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-951-402-87-72
Грузоперевозки. Переезды, грузчики. Тел. 8-904-
076-65-07

Дрова. Тел. 8-913-974-57-64
Натяжные потолки. Тел. 8-951-407-07-70
Натяжные потолки. Тел.8-900-675-12-22
Натяжные потолки. Тел.8-904-580-07-41
Натяжные потолки. Тел.8-904-821-86-24

Натяжные потолки. Тел.8-904-825-25-47
Натяжные потолки. Тел.8-913-602-04-49
Натяжные потолки. Тел.8-913-668-51-34
Натяжные потолки. Тел.8-913-962-29-11
Натяжные потолки. Тел.8-913-988-69-37
Натяжные потолки. Тел.8-950-784-92-72
Натяжные потолки. Тел.8-951-425-75-49
Натяжные потолки. Тел.8-953-394-17-07
Натяжные потолки. Тел.8-983-523-99-78
Натяжные потолки. Тел.8-983-627-45-53
Подготовка к школе. Тел. 8-908-313-46-25

Поздравления от деда Мороза и Снегурочки. 
Тел. 8-913-678-55-29
Ремонт и настройка спутникового оборудова-
ния, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50

Ремонт изделий ПВХ, устранение продуваний, 
промерзаний, установка и утепление откосов. 
Тел. 8-913-652-52-36
Ремонт квартир, санузлов. Тел. 8-908-111-82-61

Ремонт любых телевизоров. Гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26
Ремонт стиральных машин автомат на дому в Ка-
лачинске. Тел. 8-999-460-76-82

Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров, те-
левизоров. Установка спутниковых антенн. Тел. 
8-908-801-89-34

Реставрация чугунных ванн. Тел. 8-965-987-
57-06
Строительно-ремонтные, отделочные работы. 
Тел. 8-908-801-35-62
Строительные, отделочные, сантехнические ра-
боты. Тел. 8-951-402-42-44

РАЗНОЕ
Возьму в дар доски на дрова. Тел. 8-904-329-84-76
Возьму на реализацию посуду, игрушки, быто-
вую технику. Тел. 8-908-115-71-17
Пенсионерка просит о помощи, примет в дар 
флягу под воду и дрова. Тел. 8-950-338-63-90

КУПЛЮ
Гири. Тел. 8-999-460-17-98
Свиное сало. Тел. 8-908-100-05-44
Телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
усилители, трансформаторы (Горизонт, Кварц, Ве-
га, Нота, Комета, Электроника и подобные) старые, 
ненужные, нерабочие. Различные измерительные 
приборы, 100 руб. за единицу. Тел. 8-908-109-79-48
Эллиптический тренажер. Тел. 8-908-118-32-92

ПРОДАМ
DVD-диски: мультики, боевики, ужастики, филь-
мы, сериалы, триллеры. Недорого. Тел. 8-908-
791-94-30

Барсучий жир. Тел. 8-950-334-16-14
Бижутерию AVON. Тел. 8-951-425-62-12

Боксерские перчатки кожаные б/у, две пары - 
5000 руб. Тел. 8-904-820-40-20
Диваны, валенки, дверь новую. Тел. 8-913-608-
52-10
Диски на игровую консоль SPS 3. 10 шт. Тел. 
8-904-075-94-15
Дрова от 1 куб. м. Тел. 8-950-793-16-04
Дрова. Недорого. Тел. 8-908-808-34-04

Дрова. Рассрочка. Тел. 8-953-397-44-99
Дрова. Сосна сухая. Тел. 8-950-788-51-13
Дрова. Тел. 8-913-677-10-12
Инкубатор «Золушка» с автоповоротом и муль-
тиварку. Тел. 8-923-679-54-19
Инкубатор круглый, 1000 руб. Тел. 8-950-335-26-36

Канистры металлические 20 литров б/у, 250 руб. 
г. Калачинск. Тел. 8-951-413-14-10
Картофель красный, 550 руб./сетка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-950-792-23-15
Книги разных авторов времен СССР. Недорого. 
Тел. 8-908-794-31-41
Коляску детскую «Aviator» зима/лето. Идеальное 
состояние. 5000 руб. Тел. 8-950-334-65-55
Коньки, размер - 43-44, 700 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Котел для бани и буржуйку. Тел. 8-950-795-07-89

Кресла 2 шт., стиральную машину «Samsung» 
3,5 кг, комод, стол, шкаф с зеркалом для ванной, 
тумбочки. Все в хорошем состоянии. Тел. 8-950-
330-70-07
Кровать, специализированную для лежачих 
больных, с противопролежневым матрасом. Тел. 
8-960-995-21-48
Мясо свинины. Тел. 8-904-827-27-03
Отходы травосмеси, ячмень - 300 руб. за мешок, 
овес - 250 руб. за мешок. Тел. 22-159
Памперсы для взрослых. Доставка. Тел. 8-950-
792-23-15
Паяльные лампы на запчасти, 100 руб. Тел. 8-951-
413-14-10
Передние пружины, отбойник, пыльники, тор-
мозные диски, колодки, натяжной ролик рем-
ня генератора, салонный радиатор печки б/у, 
Kortex KS030STD колодки тормозные барабан-
ные новые, Amd AMD. GAS194 прокладка кла-
панной крышки 2 шт. новые на Hyundai Tucson 
2004-2009 г. в. г. Калачинск. Тел. 8-951-413-14-10

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Сдам в аренду теплые гаражи. 
Тел. 8-962-044-39-39, 8-913-971-79-42

1-комн. квартиру. Тел. 8-962-044-39-39

Газель, грузоперевозки. Дешево. 
Тел.8-908-103-57-27

Грузоперевозки. Газель. Недорого. 
Тел. 8-908-797-21-93

Прочистка канализации. Круглосуточно. 
Тел. 8-908-804-97-90

Ремонт днища, замена порогов автомобиля. 
Тел. 8-950-336-70-19

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Тел. 8-904-583-59-85

Газель-тент, грузоперевозки. 
Тел. 8-953-399-63-28

Помощь в оформлении материнского 
капитала. Тел. 8-902-677-87-99

Ремонт амортизаторов, стоек, ходовой.
Тел. 8-961-883-98-55

Натяжные потолки. Тел.8-929-366-26-79

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Качественно. 
Гарантия от 6 мес. до 3 лет. 

Тел. 8-913-156-47-44, 8-904-071-06-30

Дрова березовые. 
Тел. 8-913-971-79-42, 8-962-044-39-39
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Пиломатериал: брус, доска, опилки. Тел. 8-951-
408-48-60
Полог 4*5 м, 3500 руб. Тел. 8-950-952-54-80
Помпу МТЗ новую, резину летнюю Kama Euro на 
газель, палатки. Тел. 8-913-631-95-00

Пояс-корсет новый большого размера. Хорошее 
качество. Россия. 1450 руб. Тел. 8-908-316-21-71
Продам емкость из нержавейки 1,2*0,9*0,7 м. 
8000 руб. Тел. 8-908-315-06-07
Продам инкубатор «Золушка». Тел. 8-950-795-65-38

Прялку ножную и электромассажер для спины. 
Тел. 8-908-100-05-84
Пуховики, женские молодежные вещи, шапку 
мужскую норковую, ботинки женские натураль-
ные, аквариум. Тел. 8-908-793-80-36
Санки - 1500 руб., зимний костюм на девочку от 1 
года до 3 лет, зимнее пальто на девочку от 3 до 4 
лет. Тел. 8-904-822-89-73

Свинину. Тел. 8-951-427-26-17
Сено. Тел. 8-923-761-32-49
Телевизионную тарелку Триколор в комплекте, 
3000 руб. Тел. 8-960-984-75-22
Теплообменник для обогрева палатки. Возмож-
но фото. Тел. 8-913-665-20-37, 8-950-951-24-48

Умные часы. Тел. 8-983-522-40-44
Хлебопечку. Тел. 8-913-671-14-51
Холодильники однокамерные «Днепр-2», «Са-
ратов». Машинку стиральную «Омь» и машинки 
швейные ручные. Тел. 8-950-958-18-37
Шубу женскую, размер - 56-60, санки, ковер 
3*5,5, холодильник, телевизор, сапожки мужс-
кие, размер - 40-41. Тел. 8-908-103-18-87
Ящик под картошку, 900 руб. г. Калачинск. Тел. 
8-951-413-14-10

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу сторожа, столяра или другую. 42 го-
да. Тел. 8-902-823-97-68
Парень срочно ищет работу охранника, 
есть удостоверение 4 разряда. Тел. 8-965-
875-37-87

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер в с. Сорочино, транспорт предостав-
ляется. Тел. 8-923-035-87-17

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водители категории «D» на маршрут Калачинск-
Омск. З/п ежедневно. Тел. 8-908-117-15-42, 8-950-
336-88-22

Грузчик с опытом вождения Кары. Тел. 8-913-
156-66-77
Кольщики без вредных привычек, з/п достой-
ная. Тел. 8-900-671-10-56
Продавец в «Пиво на разлив» на продукты. Зво-
ните с 9:00 до 19:00. Тел. 8-913-971-24-05, 8-951-
407-57-75

Продавец разливных напитков. Тел. 8-999-470-
03-02
Продавец. Продукты. Тел. 8-913-678-54-43
Скотник-дояр. Жилье предоставляется. Тел. 
8-904-583-27-17
Срочно требуется продавец. Калашный град, от-
дел «Шторы и детская одежда». Звонить до 18:00. 
Тел. 8-908-792-24-24

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА                    Тел.  8-913-683-42-21

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт 1250 руб.,   визитки 1000 шт 1250 руб., 
    дизайн 200 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 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 шт. куриная грудка• 
3 шт. яйца куриные• 
100 г кукуруза консервированная• 
40 г чипсы• 
3–4 шт. крабовые палочки• 
по вкусу майонез• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриную грудку отварите до готовности, яйца 

отварите вкрутую и охладите. Куриную грудку по-
режьте мелко или разберите на волокна. Выложи-
те на дно плоской тарелки в виде прямоугольника. 
Если у вас нет прямоугольной тарелочки, подой-
дет и круглая, но выкладывайте все равно в виде 
прямоугольника. Смажьте майонезом.

Сверху положите нарезанные мелким куби-
ком крабовые палочки. И снова смажьте неболь-
шим количеством майонеза.

Далее идут желтые ингредиенты. Сначала вы-
ложите кукурузу (предварительно из нее нужно 
сцедить весь сок), а следом – измельченные чип-
сы. Снова смажьте майонезом.

Яйца разделите на белки и желтки. Желтки 
сложите в глубокую мисочку и измельчите вилкой. 
Обсыпьте желтками нашу горку из салата. Если 

желток обсыпается, то еще немного смажьте майо-
незом.

Вот, почти все. Теперь обильно смажьте всю 
поверхность салата. Если внутри мы положили сов-
сем немного майонеза, то здесь его нужно больше, 
чтобы все наши декорации хорошо держались. На-
трите белки на мелкой терке и выложите сверху и 
со всех сторон. Аккуратно руками придайте полу-
круглую форму. Затем на майонез посадите бусин-
ки — калину или гранат. Вот и все, салат готов!

НОВОГОДНИЙ САЛАТ 
ИЗ КУРИНОЙ ГРУДИНКИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

МЯСНОЙ РУЛЕТ ИЗ ДВУХ ВИДОВ МЯСА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

850 гр курица (бедра без кости)• 
500 гр свинина (шея)• 
1 ст. л сухая аджика• 
по вкусу соль• 
5-7 шт чернослив• 
обсыпка сухая (чеснок, паприка, базилик, • 
морковь, петрушка)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чтобы рулет получился, как надо, лучше брать 

свиную шею и куриные бедра. Подготовка много 
времени не занимает.

Первым делом отбиваем все мясо. Нужна оди-
наковая толщина кусочков. С бедер убираем кожу, 
солим и приправляем аджикой с двух сторон. 
Свинину режем на два, три стейка и слегка солим.
Выкладываем кусочки курицы в прямоугольник (с 
небольшим запасом друг на друга). Сверху слой из 
свинины. Распределили порезанный чернослив и 
помогая себе пленкой заворачиваем плотный ру-
лет.

Рулет перекладываем на целлюлозную пленку 
для рулетов, вы можете взять рукав для запекания 
или даже фольгу. Хорошо со всех сторон обсыпаем 

рулет нашей смесью (обсыпкой), слегка прижимая 
к мясу.

Заворачиваем из пленки плотную конфету и 
отправляем в духовку на два часа, температура 
180 градусов.

Дать хорошо остыть рулету. Еще горячий (в 
пленке) слегка придавить небольшим грузом для 
уплотнения. Даем остыть на столе и потом убира-
ем на ночь в холодильник. 

ШАМПИНЬОНЫ ФАРШИРОВАННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

700-900 гр шампиньоны• 
400 гр мясной фарш• 
200 гр творожный сыр• 
100 гр твердый сыр• 
1 пучок зеленый лук• 
2-3 зубчика чеснок• 
смесь сухих трав итальянской кухни• 
перец, соль• 
1/3 стакана панировочные сухари• 
сливочное масло, растительное масло• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шампиньоны почистить, удалить ножки.
Выстелить противень бумагой для запекания. 

Шляпки шампиньонов смазать растопленным сли-
вочным маслом и выложить на противень.

Мясной фарш посолить, поперчить.
Твердый сыр потереть на мелкой терке.
Фарш обжарить на сковороде вместе с наре-

занным зеленым луком и чесноком.

Добавить творожный сыр, сухие травы, на-
тертый твердый сыр. Перемешать и выключить 
нагрев.

Начинить шляпки шампиньонов полученным 
мясным фаршем с сыром. Посыпать сверху натер-
тым твердым сыром.

Запекать в духовке при 200 С около 15 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крем:

1 яйцо• 
300 гр сметаны• 
80 гр сахара• 
3 ст л крахмала• 
1 ч л растворимого кофе• 
100 гр сливочного масла• 
Ванилин• 

Тесто:
4 яйца• 
150 гр муки• 
1 ч л соли• 
1 ч л сахара• 
250 мл воды• 
100 гр сливочного масла• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто: В воду положить соль, сахар, масло, 

вскипятить воду, добавить муку и быстро выме-
шать тесто, подсушить его в кастрюле на неболь-
шом огне. Добавляя по 1 яйцу, вымешиваем тесто. 
Переложить в кондитерский мешок и отсадить на 
пергамент. Выпекать в духовке при 180° 10 мин, за-

тем при 160° еще 10 мин.
Крем: Сметану, яйцо, сахар, ванилин, кофе 

смешать и готовить на водяной бане, постоянно 
помешивая, пока не загустеет. Накрыть пищевой 
пленкой, остудить. Масло взбить, добавляя по 
ложке крема, взбивать. Переложить в кондитерс-
кий мешок. 

С помощью крема, начинить пирожное. Мож-
но посыпать сахарной пудрой. 

ПИРОЖНЫЕ «ШУ» С КРЕМОМ «ПЛОМБИР»
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Курьеры для распространения газеты 
по почтовым ящикам. Участок За Линией. 

Тел. 8- 950-954-25-30, 8-913-145-98-38

Курьеры для распространения газеты 
по почтовым ящикам. Участок от ул. Гагарина 

до ул. Степная. 
Тел. 8-950-954-25-30, 8-913-145-98-38
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05.30, 06.10 «Морозко». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 «Новости». (0+)
07.00 «Ледниковый период: глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
08.30 «Ледниковый период: 

континентальный дрейф». М/ф. (0+)
10.15 «Один дома». Х/ф. (0+)
12.10 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
14.30 «Точь-в-точь». (16+)
18.10, 04.15 «Угадай мелодию». (0+)
18.40 «Голос». (12+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голубой Ургант». (16+)
00.25 «Старые песни о главном». (16+)
02.00 «Джентльмены предпочитают 

блондинок». Х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор. (6+)

05.40 «Миллиард». Х/ф. (12+)
07.50 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20 «Песня года». (0+)
13.45 «Приличная семья сдаст комнату». 

Х/ф. (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 «Вести. Местное время». (0+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Черновик». Х/ф. (12+)
03.20 «Вычислитель». Х/ф. (16+)/ф (

04.15, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
08.00 «Супер дети. Fest». (0+)
09.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Х/ф. (0+)
12.05, 15.20, 18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.00 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)
00.25 «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь...». Х/ф. (12+)
02.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

05.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
07.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
08.55 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
09.40 «Президент и его внучка». Х/ф. (0+)
11.40 «Мой герой. Максим Матвеев».(12+)
12.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
13.30 «События». (0+)

13.45 «Женская логика». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор». (0+)
16.35, 02.00 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
18.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
20.40 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
22.50 «В поисках Жванецкого». Д/ф. (12+)
23.55 «Горькие слезы советских комедий». 

Д/ф. (12+)
00.40 «Тайны великих сказочников. Корней 

Чуковский». Д/ф. (12+)
01.15 «Звёздные дети. Жизнь без любви». 

Д/ф. (12+)
04.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 01.55, 
02.45, 03.35 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
04.25, 04.50, 05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 
«Викинги». Т/с. (16+)

04.45, 05.30 «13 знаков зодиака». (12+)

06.00 «Документальное кино России». (12+)
07.05 «Туризматика 55» (0+)  
08.00 «Главный экспонат» (6+)
08.20 «Национальный характер» (0+)
08.30 «Плэй» (12+)  
09.00, 03.20 «Синг-синг». Х/ф. (12+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25, 20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
12.00 «Маугли дикой планеты». М/ф. (6+)
13.30 «Новогодний брак». Х/ф. (12+)
15.00, 00.15 «Неодинокие». Т/с. (12+)
17.00 «Мой театр» (0+)
17.30 «Еда по-советски», д/ф (12+)
18.25 «Управдом» (12+)  
18.40 «Нежный возраст» (6+)
20.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.15 «Новогодняя SMS-ка». Концерт. (12+)
05.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)

05.00, 17.30 «Человек, который изменил всё». 
Х/ф. (16+)

07.35 «Конёк Чайковской». Д/ф. (12+)
09.00 Профессиональный бокс.  (16+)
11.00 «Боевая профессия» (16+)
11.20 «Марафон». Х/ф. (12+)
13.20 Смешанные единоборства.  (16+)
16.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
17.10 «Острава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
20.05, 22.30 «Новости». (0+)
20.10 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
22.40, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
23.10 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко». Специальный 
репортаж. (16+)

23.40 Смешанные единоборства. (16+)
02.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
03.50 «Лучшие матчи 2019».  (0+)

07.30 «М/ф. (0+)
08.50 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф. (0+)
12.20, 01.50 «Люди и манекены». Х/ф. (0+)
13.40 «Русские романсы». (0+)
14.30 «Пешком...». (0+)
15.00 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
15.30 «Замороженный». Х/ф. (0+)
16.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
17.05, 03.10 «История русской еды». Д/с. 

(0+)
17.35 «Романтика романса». (0+)
18.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф. (0+)
18.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда 

попала эта леди?». Д/ф. (0+)
19.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (0+)
21.15 «Новогодний марафон». (0+)
23.15 «Побег». Х/ф. (12+)
03.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф. (0+)

04.00 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. (12+)
04.45 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)
05.25 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)
06.10, 07.05, 08.00 «Моя родная молодость». 

Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.55 «Последний 
мент». Т/с. (16+)

00.35, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

четверг / 2 январяТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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.

05.00, 06.10 «Финист-ясный сокол». Х/ф. 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
17.30, 03.50 «Угадай мелодию». (0+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Старые песни о главном». (16+)
01.05 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии. (0+)

01.50 «Давай сделаем это легально». Х/ф. 
(16+)

03.05 «Модный приговор. (6+)

05.00 «Начнём с утра!». (0+)
06.45 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

04.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 Танцевальный спектакль Аллы 

духовой «И приснится же такое...». 
(12+)

09.20 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Х/ф. (0+)

13.25, 15.20, 18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.20 «Гений». Х/ф. (0+)
01.25 «Новогодняя сказка для взрослых». 

(16+)
02.20 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

04.00 «Реформа необразования». Концерт. 
(16+)

06.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

07.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)

08.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)

10.00 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 
(6+)

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

13.00 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)

14.30 «Иван царевич и серый волк». М/ф. 
(0+)

16.15 «Иван царевич и серый волк-2». М/ф. 
(0+)

17.40 «Иван царевич и серый волк-3». М/ф. 
(6+)

19.10 «Брат». Х/ф. (16+)
21.10 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.40 «Сестры». Х/ф. (16+)

01.10 «Кочегар». Х/ф. (16+)
02.30 «Бандитский Петербург: барон». Т/с. 

(16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.10, 21.35 «Дело было вечером». (16+)
06.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое 

января». (16+)
06.35 «Охотники за привидениями». Х/ф. 

(0+)
08.35 «Охотники за привидениями-2». Х/ф. 

(0+)
10.35 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
16.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». 

(16+)
17.15 «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно». М/ф. (6+)
19.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
00.30 «Приключения Элоизы-2». Х/ф.

(12+)
02.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
03.20 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
03.30 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
03.40 «Варежка». М/ф. (0+)
03.50 «Дед Мороз и серый волк». М/ф.

(0+)
04.05 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
04.30 «Новогоднее путешествие». М/ф. 

(0+)

04.55 «Женская логика». Х/ф. (12+)
06.55, 01.30 «Фантомас». Х/ф. (12+)
09.00 «Людмила Целиковская. Муза трёх 

королей». Д/ф. (12+)
09.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
11.45 «Мой герой. Ирина Винер-Усманова». 

(12+)
12.35 «Анекдоты от звёзд». (12+)
13.30 «События». (0+)
13.45 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор». (0+)
16.40 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
20.30 «Три в одном-3». Х/ф. (12+)
22.20 «Чайковский. Между раем и адом». 

Д/ф. (12+)
23.20 «Волчий билет для звезды». Д/ф. (12+)
00.05 «Актёрские драмы. По законам 

детектива». Д/ф. (12+)
00.55 «Тайны великих сказочников. Ганс 

Христиан Андерсен». Д/ф. (12+)
03.30 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
04.15 «Место встречи изменить нельзя». 

Х/ф. (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«Викинги». Т/с. (16+)

05.00 «13 знаков зодиака». (12+)

06.00 «Документальное кино России» (12+)
07.05 «Туризматика 55» (0+)  

08.00 «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени», д/ф (12+)

09.10 «Между ангелом и бесом». Х/ф. (16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25 «Выжить в Арктике». Х/ф. (12+)
13.00, 00.10 «Миссис Уилсон». Т/с. (16+)
16.00 «Музыкальный снегопад». Концерт. 

(0+)
17.00 «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 

Светотени», д/ф (12+)
18.05 «Нежный возраст» (6+)
18.30 «Местные жители». (0+)     
19.20 «Штрихи к портрету». (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. (0+)
22.30 «Титан». Х/ф. (16+)
03.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

06.30 Все на футбол: Италия 2019. (12+)
07.30 Все на футбол: Испания 2019. (12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
09.00 Профессиональный бокс. (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Время 

перемен (16+)
11.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
13.50, 16.25, 18.50, 22.25, 01.15 «Новости». (0+)
14.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
16.30 «24 часа войны: Феррари против 

Форда». Д/ф. (16+)
18.20 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж. 

(12+)
18.55, 01.20, 03.40 «Все на Матч!». (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. (12+). 
22.30 Баскетбол. Евролига. (12+)
04.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции. (0+)

07.30
 М/ф. (0+)
08.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. 

(0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
11.00 «Новости культуры». (0+)
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф. (0+)
12.20, 01.50 «Люди и манекены». Х/ф. (0+)
13.40 «Виктор Захарченко и 

государственный академический 
Кубанский казачий хор». (0+)

14.55 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
15.30 «Побег». Х/ф. (12+)
17.05, 03.10 «История русской еды». Д/с. (0+)
17.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья - 

детям». (0+)
19.05 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф. (0+)
19.35 «Дуэнья». Х/ф. (0+)
21.15 «Новогодний марафон». (0+)
23.15 «Монашки в бегах». Х/ф. (12+)
03.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (0+)

04.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
04.45 «Мое родное». Д/ф. (12+)
07.00, 07.50 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.00, 13.50, 

14.40, 15.35, 16.25, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 00.10, 01.00 
«Последний мент». Т/с. (16+)

01.35, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

пятница / 3 январяТВ-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.

05.35 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
07.35 «Новогодний календарь». (0+)
08.40 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.00, 15.00 «Новости». (0+)
10.15 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
11.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
12.50, 15.15 «Служебный Роман». Х/ф. (0+)
15.40 «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
16.55 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (6+)
18.25 «Лучше всех!». (0+)
19.50 «Алла Пугачева. Тот самый концерт». 

(12+)
21.25 Юбилейный вечер Игоря Крутого с 

участием мировых звезд фигурного 
катания. (12+)

23.25, 02.40 «Богемская рапсодия». 
Х/ф. (18+)

00.35 «Голос». Финал.(12+)
03.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)

04.00 «Ирония судьбы, или с лёгким 
паром!». Х/ф. (0+)

07.30 «Девчата». Х/ф. (0+)
09.15 «Операция «Ы». И другие 

приключения шурика». Х/ф. (0+)
10.55 «Песня года». (0+)
13.15 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
15.00 «Джентльмены удачи». Х/ф. (0+)
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести». (0+)
20.45 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
22.45 «Миллиард». Х/ф. (12+)
00.35 «Ёлки-5». Х/ф. (12+)
02.15 «Охота на пиранью». 

Х/ф. (16+)

04.15, 08.25, 16.25, 20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
12.30 «Новогодний пёс». Х/ф. (16+)
14.25 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
18.00 «Сегодня». (0+)
18.30 «Новогодний миллиард». (0+)
22.30 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
00.35 «Все звезды в новый год». (12+)
02.30 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)

05.00 «Юмор зимнего периода». (12+)
06.00 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
07.35 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.55 «32 декабря». Х/ф. (12+)
10.25 «Кассирши». Х/ф. (12+)
13.30 «События». (0+)
13.45 «Так не бывает!». Юмористический 

концерт. (12+)
14.40, 04.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.10, 00.35 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
19.10 «Артистка». Х/ф. (12+)
20.50 «Приют комедиантов». (12+)
22.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
23.10 «Большие деньги советского кино». 

Д/ф. (12+)
23.50 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. (12+)
03.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.45, 03.35 
«Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
04.25, 04.50, 05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего кино». (12+)

06.00 «Документальное кино России» (12+)
07.05 «Туризматика 55» (0+)  
08.00 «Штрихи к портрету Малики 

Тирольен» (12+)
08.30 «Местные жители»(0+)
11.30 «Мечте на встречу». (0+)
11.50 «Муми - тролли и зимняя сказка». 

М/ф. (6+)
13.15 «Новогодняя SMS-ка». Концерт. (12+)
15.15, 23.40 «Моя история. Екатерина 

Гамова». (12+)
15.50 «Выходи за меня на рождество». Х/ф. (16+)
17.00 «Главный экспонат» (6+)
17.20 «Национальный характер» (0+)
17.35 «Я улыбаюсь жизни» (0+)
18.00 «Плэй» (12+)
18.30,  20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Новогодний брак». Х/ф. (12+)
22.10 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
03.05 «Кто приходит в зимний вечер». Х/ф. (12+)
04.35 «Год на орбите». (12+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

05.00 Смешанные единоборства.  (0+)
10.30 Профессиональный бокс.  (16+)

11.30 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж. (12+)
12.00, 21.10 «Все на Матч!». (12+)
13.00 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
14.55 «Лучшие матчи 2019». (0+)
16.50 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
18.30 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
22.10 «Лучшие матчи 2019». (0+)
24.35 «Марафон». Х/ф. (12+)
02.35 «Лучшие матчи 2019». (0+)

07.30 М/ф. (0+)
09.40 «Тайна снежной королевы (Сказка про 

сказку)». Х/ф. (0+)
12.00 «Обыкновенный концерт». (0+)
12.35 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
14.35 «Международный фестиваль «Цирк 

будущего». (0+)
16.15 «Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра - 2020 
г. Дирижер Андрис Нелсонс. Прямая 
трансляция из Вены. (0+)

18.45 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
21.15 «Новогодний марафон». (0+)
23.15 «Замороженный». Х/ф. (0+)
00.35 «Вечер современной хореографии в 

театре Ковент-Гарден». (0+)
02.25 «Песня не прощается... 1975 год». (0+)
03.20 «Падал прошлогодний снег». «32 

декабря». М/ф. (0+)

04.00 «Моя родная ирония судьбы». Д/ф. (12+)
04.55 «Блеф». Х/ф. (16+)
06.50 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
08.50, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 

15.25, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.00, 23.55 «След». Т/с. (16+)

00.45, 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

среда / 1 январяТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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.

«НУ, ЗА НОВЫЙ ГОД!»«НУ, ЗА НОВЫЙ ГОД!»

Уютный домашний круг, близкие родные люди, 
атмосфера тепла и безопасности, праздничные 
огоньки, новогодние игрушки, еловый запах, свечи, 
серпантин, праздничное застолье… Не хватает 
только душевных поздравлений с Новым годом для 
мамы и бабушки, папы, дедушки и всех самых-самых 
любимых и дорогих людей! 

***
Мамочка, с Новым годом! 
Счастья тебе, родная.
Чтобы не знала невзгоды, ты моя дорогая!
Чтобы здоровье не подводило,
Чтобы всё, что ты хочешь, было,
Мечты пусть сбываются
А планы свершаются! 

***
Родителям здоровья крепкого желаю,
От души с Новым годом поздравляю,
Спасибо за Вашу любовь и тепло,
Хочу, чтоб Вам всю жизнь везло,
Спасибо за подарки и угощенье,
Желаю Вам сегодня много развлеченья.

***
Спасибо Вам, родители, что Вы есть,
Встречать с Вами Новый год большая честь,
Поздравляю и здоровья Вам желаю,
С Вами я всегда, как ребенок, мечтаю,
И Ваши мечты пусть сбываются,
В этом мире пусть за правду все сражаются.

***
Доченька, желаю в Новый год —
Чудо пусть с тобой произойдет.
Все, о чем задумано, случится,
Счастье пусть в окошко постучится.
Елочка искрится огоньками,
Дом украшен яркими шарами,
Приглашай на Новый год друзей,
Праздновать с друзьями веселей.
Принца заграничного желаю,
Пусть любовь тебя не покидает,

С Новым годом, милая моя,
Поздравляет вся твоя семья!

***
Ну вот, сынуля, Новый год!
Пусть счастье он тебе несет,
Салютов разноцветных свет
От Деда Мороза шлет привет.
Пускай желанья вмиг свершатся,
Снежинки в евро превратятся,
Скорей в мешок их собирай,
Пусть будет жизнь твоя, как рай.

Празднуя Новый год в компании друзей, вам непре-
менно стоит обыграть ситуацию и привнести нот-
ку юмора и непосредственности — посему забудьте 
об избитых тостах, полных официоза и клише. При-
кольные поздравления - вот, что необходимо!

***
Все те, ещё кто не устал, 
Берём наполненный бокал. 
Со вкусом, смаком смело пьём 
И Крысу дружно ждать начнём!
 Затем за правду пьём, за блеф, 
Потом за грамотный рельеф! 
Затем за счёт большой с нолями, 
Чтобы всегда был вместе с нами! 
Так тост за тостом вмиг пройдёт, 
Глядишь, и Крыса подойдёт! 

***
Веселится весь народ, 
Крысу ждёт и Новый год. 
Мало тех здесь, кто готов, 
Пьём тогда за грызунов! 
Тост за то, что мы пьяны, 
Чтоб зарыть топор войны. 
Чтоб работа волком стала, 
В лес подальше убежала. 

mag.relax.by

ТОСТЫ ДЛЯ ШУМНОЙ КОМПАНИИ



7Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-913-686-88-21, в группах ВКонтакте: vk.com/kalachinsk55 и Одноклассники: ok.ru/group/kalachinsk55 777Одноккклллааассники: oookkk.ru///gggrrroup/kkkaaalllaaaccchhhiiinnnssskkk555555

05.00, 06.10 «Марья-искусница». 
Х/ф. (0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.30 «Три орешка для золушки». Х/ф. 

(0+)
08.00 «Доброе утро». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. 

(16+)
17.20 «Угадай мелодию». (0+)
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум». (16+)
02.10 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал. Трансляция из 
Италии. (0+)

02.55 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
04.15 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Начнём с утра!». (0+)
06.45 «Между нами девочками». Т/с. 

(12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное время». 

(0+)
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

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

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

07.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+)

09.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. (12+)

12.20, 15.20, 18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.30 «Люби меня». Х/ф. (12+)
00.30 «Против всех правил». Х/ф. 

(16+)
02.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

04.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. 
(16+)

04.20 «Кремень». Х/ф. (16+)
05.45 «В осаде». Х/ф. (16+)
07.40 «В осаде-2: темная 

территория». Х/ф. (16+)
09.30 «Брат». Х/ф. (16+)
11.30 «Брат-2». Х/ф. (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
16.15 «День Д». Х/ф. (16+)
18.00 «Каникулы президента». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
21.45 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
23.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
01.00 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
02.30 «Бабло». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20, 21.30 «Дело было вечером». 

(16+)
06.10 «Приключения кота в сапогах». 

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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.10 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
11.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
12.40 «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». М/ф. (0+)
14.20 «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». 
М/ф. (6+)

16.05 «Гарри Поттер и кубок огня». М/ф. 
(16+)

19.00 «Гарри Поттер и орден 
феникса». М/ф. (16+)

22.35 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
00.30 «Королевское рождество». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. (6+)
03.10 «Приключения пингвинёнка Лоло». 

М/ф. (0+)
04.30 «В яранге горит огонь». М/ф. (0+)
 

04.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
06.50, 01.40 «Фантомас против Скотланд-

Ярда». Х/ф. (12+)
08.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». Д/ф. (12+)

09.35 «Хочу в тюрьму!». Х/ф. (6+)
11.30 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
12.20 «Деревенские истории». 

Юмористический концерт. (12+)
13.30, 20.20 «События». (0+)
13.45 «Женская логика-4». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор». (0+)
16.35 «Старая гвардия. Огненный след». 

Х/ф. (12+)
20.35 «Три в одном-5». Х/ф. (12+)
22.30 «Пётр Фоменко. Начнём с Того, кто 

кого любит». Д/ф. (12+)
23.50 «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию». Д/ф. (16+)

00.40 «Годунов и барышников. 
Победителей не судят». Д/ф. (12+)
03.40 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)
 

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.00, 01.55, 02.45, 03.35 «Комеди Клаб». 
(16+)
04.25, 04.50, 05.15, 05.40 «ТНТ. Best». 
(16+)
 

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
19.00 «Как выйти замуж. 
Инструкция». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 «Викинги». Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков зодиака». 
(12+)
 

06.00 «Документальное кино России» 
(12+)
07.05 «Главный экспонат» (6+)
07.25 «Мечте на встречу» (0+)
07.40 «Управдом» (12+)
07.55  «Штрихи к портрету» (12+)
08.25 «Необыкновенные люди» (0+)
08.40 «Спортивный регион» (0+)
09.30 «Фантастическая Любовь и как 
ее найти». Х/ф. (16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. 
(16+)
13.30 «И примкнувший к ним 
Шепилов». Т/с. (16+)
17.00 «Юра – музыкант», д/ф (16+)     
18.30 «Штрихи к портрету» (12+)
19.15 «Штрихи к портрету». (12+)
19.45 «Брежнев, которого мы не 
знали». Д/ф. (16+)
20.30 «Пять звезд». Х/ф. (16+)
22.15 «Я желаю тебе себя». Х/ф. (16+)
23.40 «Северный ветер». Т/с. (16+)

05.00 Футбол. Кубок Англии.  (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.  
(0+)
11.00 «Лучшие матчи 2019».  (0+)
13.05, 14.00, 16.05, 19.25, 24.25 «Новости». (0+)
13.10 «Боевая профессия» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
(16+)
14.05, 23.55 «Футбол 2019. Live».. (12+)
14.35, 16.10, 24.35, 03.40 «Все на Матч!». 
(0+)
15.00 Бобслей и скелетон.  (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)
19.35 «Острава. Live». . (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+)
05.00 Чемпионат Португалии.  (0+)
07.00 Чемпионат Испании. (0+)

07.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.10 «Гараж». Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. (0+)
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф. (0+)
12.20, 01.50 «Люди и манекены». Х/ф. 
(0+)
13.40 «Первый ряд». (0+)
14.20 «Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло». (0+)
15.30 «Рассеянный». Х/ф. (0+)
16.50 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
17.05, 03.10 «История русской еды». 
Д/с. (0+)
17.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. (0+)
19.35 «За спичками». Х/ф. (12+)
21.15 «Клуб концертном зале имени 

П.И. Чайковского». (0+)
23.15 «Филин и кошечка». Х/ф. (16+)
03.35 «Следствие ведут колобки». М/ф. (0+)уу

04.00 «Мое родное». Д/ф. (12+)
05.35, 06.25 «Моя родная армия». Д/ф. (12+)
07.20 «Мое родное.». Д/ф. (12+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 
23.05, 00.00, 00.50, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45 
«Чужой район-1». Т/с. (16+)

05.00, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.35 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
17.35 «Угадай мелодию». (0+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?».(12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном». (16+)
02.45 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де Ски. Спринт (0+)
03.30 «Любовное гнездышко». Х/ф. (12+)

04.50 «Начнём с утра!». (0+)
06.45 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное время». (0+)
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)/ф ( )

04.35 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «День Додо». Х/ф. (12+)
09.20 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
12.25, 15.20, 18.25 «Пёс». Т/с. (16+)
22.10 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
00.15 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+)
02.10 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

04.00 «Бандитский Петербург: барон». Т/с. (16+)
07.00 «Бандитский Петербург: адвокат». 

Т/с. (16+)
17.15 «Жмурки». Х/ф. (16+)
19.20 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
21.20 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
23.00 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в 

дом инвалидов». Х/ф. (18+)
00.45 «Бумер». Х/ф. (16+)
02.30 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20, 21.55 «Дело было вечером». (16+)
06.10 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперёд!». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна 

Гирляндия». (16+)
10.25 «Гарри Поттер и философский 

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

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

(12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
22.50 «Сапожник». Х/ф. (12+)
00.40 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)
02.20 «Приключения Элоизы-2». Х/ф. (12+)
03.45 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)

04.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
04.10 «Жил-был пёс». М/ф. (0+)
04.20 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
04.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
04.40 «Мисс новый год». М/ф. (0+)

04.50 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
06.55, 01.35 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
08.50 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и 

Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
09.20 «Дедушка». Х/ф. (12+)
11.35 «Мой герой. Никита Ефремов». (12+)
12.20 «Анекдот под шубой». (12+)
13.30, 20.20 «События». (0+)
13.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
16.40 «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка». Х/ф. (12+)
20.35 «Три в одном-4». Х/ф. (12+)
22.25 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф. (12+)
23.25 «Голубой огонёк. Битва за эфир». Д/ф. (12+)
00.15 «Актерские трагедии. За кулисами 

мелодрам». Д/ф. (12+)
01.00 «Тайны великих сказочников. Шарль 

Перро». Д/ф. (12+)
03.30 «Людмила Целиковская. Муза трёх 

королей». Д/ф. (12+)
04.25 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)

06.00, 00.00 «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, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 

«Битва экстрасенсов». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30, 01.35, 02.25, 03.20 «Комеди Клаб». (16+)
04.10, 04.40, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Очевидцы». Т/с. (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Вернувшиеся». (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«Викинги». Т/с. (16+)

05.00 «13 знаков зодиака». (12+)

06.00 «Документальное кино России» (12+)
07.05 «Нежный возраст» (6+)
07.30 «Мой театр» (0+)
08.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» (0+)     
08.30 «Я улыбаюсь жизни» (0+)
09.15 «Ворчун». Х/ф. (16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.20 «Брежнев, которого мы не знали». 

Д/ф. (16+)
12.00 «Северный ветер». Т/с. (16+)
17.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой»(0+)
17.30 «Мечте на встречу» (0+)
17.45 «Управдом» (12+)
18.00 «Национальный характер» (0+)
18.10 «Плэй» (12+)  
18.40 «Спортивный регион» (0+)
18.20, 04.15 «Большой праздничный 

концерт». (12+)
19.40 «Штрихи к портрету». (12+)
20.10, 02.15 «Спортивный регион». (0+)

20.30 «Фантастическая Любовь и как ее 
найти». Х/ф. (16+)

22.00 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. (16+)
23.40 «Жена. История любви». (16+)
00.55 «Лекция профессора московской 

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

02.35 «Титан». Х/ф. (16+)
05.35 «Необыкновенные люди». (0+)

06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

08.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Германии (0+)

09.00 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». Д/ф. (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес». (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). (0+)

14.55, 19.55 «Новости». (0+)
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

16.00, 17.25, 20.00, 22.55, 01.25, 03.55 «Все на 
Матч!». (0+)

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

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Прямая 
трансляция. (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» 
- «Реал» (Мадрид). (0+)

23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция. (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». (0+)

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. (0+)

07.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.00 «Дуэнья». Х/ф. (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
11.00 «Новости культуры». (0+)
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф. (0+)
12.20, 01.50 «Люди и манекены». Х/ф. (0+)
13.25, 00.35 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
13.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра. (0+)

15.30 «Монашки в бегах». Х/ф. (12+)
17.05, 03.00 «История русской еды». Д/с. (0+)
17.35 Открытие XVI международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей». (0+)

18.50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков». (0+)

19.35 «Гараж». Х/ф. (0+)
21.15 «Новогодний марафон». (0+)
23.15 «Рассеянный». Х/ф. (0+)
03.25 «Банкет». «Жили-были...». «А в этой 

сказке было так...». М/ф. (0+)

04.00 «Мое родное. ». Д/ф. (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 «След». 
Т/с. (16+)

00.45, 01.20, 01.45, 02.15, 02.40, 03.05, 03.35 
«Детективы». Т/с. (16+)
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воскресенье / 5 январяТВ-программаТВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 4 январяТВ-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.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

ТК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, 
отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск 
до вторника, 19:00

Маг. Культтовары  - 
П. Ильичева, 22 
Отдел Игрушки
(напротив Магнита).
Прием в текущий выпуск 
до среды, 12:00

ТК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик 
«Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск 
до среды, 12:00

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» УСТУПИЛ АУТСАЙДЕРУ ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

12+12+

28.12.2019 17:00 Нефтехимик – Авангард

30.12.2019 17:00 Трактор – Авангард

03.01.2020 17:00 Авангард – Адмирал

06.01.2020 17:00 Авангард – Барыс

11.01.2020 13:30 Барыс – Авангард

13.01.2020 12:00 Амур – Авангард

15.01.2020 12:30 Адмирал – Авангард

16.01.2020 12:30 Адмирал – Авангард

21.01.2020 19:30 Витязь – Авангард

23.01.2020 19:30 Авангард – ХК Сочи

Подопечные Боба Хартли не сумели подобрать 
ключей к «Трактору» в заключительной домашней 
игре 2019 года.

Сразу троих дебютантов включил в заявку на 
матч тренерский штаб хозяев. Впервые вышел в 
стартовом составе вратарь Эмиль Гарипов, сменив-
ший на последнем рубеже Игоря Бобкова. Во вто-
рой тройке нападения (вместе с Тэйлором Беком 
и Валентином Пьяновым) появился Брэндон Мак-
миллан, а в линии обороны дебютировал 23-летний 
Семен Ручкин.

Активно начавшие встречу «ястребы» могли 
открыть счет уже на первой минуте поединка, но 
бросок Евгения Грачева с близкого расстояния от-
разил страж ворот «Трактора» Иван Федотов. Вско-
ре голкипер уральцев вновь выручил партнеров по 
команде, грудью отразив выстрел Кирилла Семено-
ва с убойной позиции.

Отразив стартовый натиск омичей, гости не-
ожиданно провели результативную атаку, на ост-
рие которой оказался лучший снайпер челябинцев 
Лукаш Седлак. Чешский форвард воспользовался 
отскоком шайбы от Гарипова и, опередив защит-
ника, переправил ее в сетку – 0:1 по итогам первой 
двадцатиминутки.

Во втором периоде «авангардовцы» усилили 

натиск и на 30-й минуте сумели восстановить ра-
венство усилиями подключившегося к атакующим 
действиям защитника Вилле Покки – 1:1. Юбилей-
ный сотый гол «ястребов» в текущей «регулярке» 
финский легионер забил отменным кистевым брос-
ком в ближний верхний угол рикошетом от пере-
кладины. «Красно-бело-черные» вполне могли уйти 
на заключительный перерыв ведя в счете, однако 
незадолго до окончания второго игрового отрезка 
Коди Франсон угодил в штангу.

Решающая треть матча прошла с ощутимым 
преимуществом «Авангарда». Большую часть вре-
мени они провели в неприятельской зоне, однако 
реализовать многочисленные моменты так и не су-
мели. А вот дружина Владимира Юрзинова к своим 
шансам отнеслась более бережно. На 48-й минуте 
Руслан Карлин умело подставил клюшку под бро-
сок Ника Бэйлена, а за 61 секунду до финальной 
сирены новичок «Трактора» Вячеслав Основин по-
разил пустые ворота, установив окончательный ре-
зультат – 1:3.

Заключительные встречи 2019 года омские 
хоккеисты проведут на выезде. 28 декабря они сыг-
рают в Нижнекамске против «Нефтехимика», а 30-
го декабря в Челябинске вновь скрестят клюшки с 
«Трактором». omskzdes.ru

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 40 60

2    Авангард 41 54

3    Автомобилист 39 51

4
   

Барыс 39 50

5    Салават Юлаев 42 47

6
   

Куньлунь Ред Стар 42 47

Поздравления 
Дорогую племянницу - Дорогую племянницу - 
Валентину ПетровнуВалентину Петровну
Поздравляем с Днем Поздравляем с Днем 

рождениярождения
И желаем много летИ желаем много лет

Никаких не знать волненийНикаких не знать волнений
Неприятностей и бед.Неприятностей и бед.
Пожелаем денег кучу,Пожелаем денег кучу,

И удачу на путиИ удачу на пути
Пусть твой дом обходят тучи,Пусть твой дом обходят тучи,

Ярче солнышка свети.Ярче солнышка свети.
Желаем в жизни все успетьЖелаем в жизни все успеть

И не стареть, а молодеть,И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить

И много-много лет прожитьИ много-много лет прожить
Тетя Таня, брат Владимир, Тетя Таня, брат Владимир, 

сноха Евгениясноха Евгения

Дорогую супругу - Дорогую супругу - 
Афанасьеву Людмилу Афанасьеву Людмилу 

АлексеевнуАлексеевну
Поздравляю с Новым годом Поздравляю с Новым годом 

и Рождеством! и Рождеством! 
Новый год несет чудеса,Новый год несет чудеса,

Тихо елки снежком засыпает.Тихо елки снежком засыпает.
Эта светлая счастья пораЭта светлая счастья пора

Все мечты в одну ночь исполняет!Все мечты в одну ночь исполняет!
Рождество дарит веру в доброРождество дарит веру в добро
И надеждой сердца наполняет!И надеждой сердца наполняет!

Пусть живется уютно, тепло...Пусть живется уютно, тепло...
И любовь все пути озаряет!И любовь все пути озаряет!

С любовью мужС любовью муж

Поздравляем Поздравляем 
с Новым годом курьеров с Новым годом курьеров --

 Зинаиду Михайловну,  Зинаиду Михайловну, 
Екатерину Николаевну, Екатерину Николаевну, 

Людмилу Алексеевну, Сергея Людмилу Алексеевну, Сергея 
Александровича, Ларису Александровича, Ларису 

Александровну, Анну Валерьевну, Александровну, Анну Валерьевну, 
Веру Николаевну, Любовь Веру Николаевну, Любовь 

Михайловну, Ирину Алексеевну, Михайловну, Ирину Алексеевну, 
Наталью Евгеньевну.Наталью Евгеньевну.

Старому году оставьте печали,Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.Забудьте тревоги, обиды, беду.

Только здоровья, успехов и Только здоровья, успехов и 
счастьясчастья

Мы Вам желаем в этом году!Мы Вам желаем в этом году!
Редакция газетыРедакция газеты

Работников социального Работников социального 
обслуживания населения - обслуживания населения - 

Биткову Галину Николаевну, Биткову Галину Николаевну, 
Хрякову Евгению Хрякову Евгению 

Анатольевну Анатольевну 
Поздравляю с новогодними Поздравляю с новогодними 

праздниками!праздниками!
Спасибо за труд, терпение, Спасибо за труд, терпение, 

доброе отношение к пожилым доброе отношение к пожилым 
людям!людям!

С уважением Галина ИвановнаС уважением Галина Ивановна
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ГОРОСКОПГОРОСКОП
ОВЕН (С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)ОВЕН (С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)
Почти весь год у Овна будет ощущение, Почти весь год у Овна будет ощущение, 
что он постоянно карабкается в гору, что он постоянно карабкается в гору, 
однако, конца и края этой сложной про-однако, конца и края этой сложной про-
гулки все нет и нет. Овну придется стать гулки все нет и нет. Овну придется стать 

многополярным и решать сразу несколько задач в многополярным и решать сразу несколько задач в 
разных сферах жизни, и если он не сдатся и дове-разных сферах жизни, и если он не сдатся и дове-
дет хотя бы одну из них до конца - с завершением дет хотя бы одну из них до конца - с завершением 
остальных Крыса ему поможет. остальных Крыса ему поможет. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Собранность, ответственность и бла-Собранность, ответственность и бла-
горазумие – три столпа, на которые горазумие – три столпа, на которые 
должны опереться Тельцы в 2020 году. должны опереться Тельцы в 2020 году. 
Эти слова мало согласуются со стилем Эти слова мало согласуются со стилем 

жизни любителей удовольствий и развлечений жизни любителей удовольствий и развлечений 
Тельцов, но если вы сможете переломить себя, вы-Тельцов, но если вы сможете переломить себя, вы-
полняя в срок дела и ставя перед собой амбици-полняя в срок дела и ставя перед собой амбици-
озные цели, то Крыса не пожалеет для вас многих озные цели, то Крыса не пожалеет для вас многих 
благ Вселенной.благ Вселенной.

БЛИЗНЕЦЫ (С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ)БЛИЗНЕЦЫ (С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ)
Если в прошлом году вы были малооб-Если в прошлом году вы были малооб-
щительны и сосредоточены на делах, щительны и сосредоточены на делах, 
то в следующем в вашу жизнь будут то в следующем в вашу жизнь будут 
приходить люди с дружбой, любовью, приходить люди с дружбой, любовью, 

нежностью. Не торопитесь открывать всем свое нежностью. Не торопитесь открывать всем свое 
сердце, присматривайтесь, среди них обязательно сердце, присматривайтесь, среди них обязательно 
найдется тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас найдется тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас 
проснется неудержимая страсть к расточительс-проснется неудержимая страсть к расточительс-
тву. Покупка роскошных безделушек поднимет вас тву. Покупка роскошных безделушек поднимет вас 
на другой уровень потребления и заставит заду-на другой уровень потребления и заставит заду-
маться о новых источниках дохода. И небезрезуль-маться о новых источниках дохода. И небезрезуль-
татно. Так что все не зря.татно. Так что все не зря.

РАК (С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)РАК (С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)
Окружающие будут просить у вас рецепт Окружающие будут просить у вас рецепт 
вашего тонизирующего напитка, но вы вашего тонизирующего напитка, но вы 
не сможете его дать, потому что такого не сможете его дать, потому что такого 
просто не существует. А ваша стреми-просто не существует. А ваша стреми-

тельность, и умение везде перемещаться только тельность, и умение везде перемещаться только 
бегом станет следствием нехватки времени, вам бегом станет следствием нехватки времени, вам 
будет казаться, что вы не успеваете все сделать из будет казаться, что вы не успеваете все сделать из 
задуманного. Это все звезды будут сподвигать вас задуманного. Это все звезды будут сподвигать вас 
сделать невозможное. И многое у вас получится.сделать невозможное. И многое у вас получится.

ЛЕВ (С 23 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА)ЛЕВ (С 23 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА)
Лев не для того столько лет трудился и Лев не для того столько лет трудился и 
приумножал деньги и опыт, чтобы прак-приумножал деньги и опыт, чтобы прак-
тичная Крыса не помогла ему в делах. И тичная Крыса не помогла ему в делах. И 
она поможет. Будет давать силы, когда она поможет. Будет давать силы, когда 

уже покажется, что их нет, и приведет в его жизнь уже покажется, что их нет, и приведет в его жизнь 
людей, которые развернут жизнь Львов в сторону людей, которые развернут жизнь Львов в сторону 
новых возможностей. Или новых эмоций. Пред-новых возможностей. Или новых эмоций. Пред-
ставляете? Да-да, проницательный и хладнокров-ставляете? Да-да, проницательный и хладнокров-
ный Лев тоже может влюбиться, потерять голову ный Лев тоже может влюбиться, потерять голову 
и забыть обо всех своих обязательствах. Правда, и забыть обо всех своих обязательствах. Правда, 
вовремя сможет взять себя в руки.вовремя сможет взять себя в руки.

ДЕВА (С 24 АВГУСТА ПО 23 СЕНТЯБРЯ)ДЕВА (С 24 АВГУСТА ПО 23 СЕНТЯБРЯ)
Звёзды настоятельно рекомендуют Звёзды настоятельно рекомендуют 
представителям этого знака собраться представителям этого знака собраться 
с мыслями и перестать спешить. Если с мыслями и перестать спешить. Если 
они смогут трезво оценить реальные они смогут трезво оценить реальные 

возможности и шанс на перспективное развитие, возможности и шанс на перспективное развитие, 
то к их ногам упадут любые «хотелки». Девы могут то к их ногам упадут любые «хотелки». Девы могут 
радикально сменить имидж, затеять ремонт, поме-радикально сменить имидж, затеять ремонт, поме-
нять работа и партнера, переехать в другую стра-нять работа и партнера, переехать в другую стра-
ну. Только не надо затягивать принятие решения. ну. Только не надо затягивать принятие решения. 
Помните: лучшее время - это сейчас!Помните: лучшее время - это сейчас!

ВЕСЫ (С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 23 ОКТЯБРЯ)ВЕСЫ (С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 23 ОКТЯБРЯ)
Год Желтого Кабана сильно потоптался Год Желтого Кабана сильно потоптался 
на вас своими копытцами, поэтому са-на вас своими копытцами, поэтому са-
мое разумное, что вы можете сделать в мое разумное, что вы можете сделать в 

следующем году - это наслаждаться моментом. На следующем году - это наслаждаться моментом. На 
самом деле в вашей жизни, наконец, всего доста-самом деле в вашей жизни, наконец, всего доста-
точно для счастья, поэтому вы неспешно можете точно для счастья, поэтому вы неспешно можете 
составить план действий на год и также медлен-составить план действий на год и также медлен-
но и спокойно двигаться от пункта к пункту. Ваши но и спокойно двигаться от пункта к пункту. Ваши 
аналитические способности и хорошая интуиция в аналитические способности и хорошая интуиция в 
итоге выведут вас на нужную дорогу. итоге выведут вас на нужную дорогу. 

СКОРПИОН (С 24 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ)СКОРПИОН (С 24 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ)
Трудно представить более сложный и Трудно представить более сложный и 
противоречивый союз, чем Скорпиона противоречивый союз, чем Скорпиона 
и Крысы, поэтому приготовитесь к тому, и Крысы, поэтому приготовитесь к тому, 
что как только вы проявите свою строп-что как только вы проявите свою строп-

тивость и неуживчивость, небесная покровитель-тивость и неуживчивость, небесная покровитель-
ница подкинет вам испытаний. Это будет хорошая ница подкинет вам испытаний. Это будет хорошая 
проверка на прочность и если вы ее пройдете, то проверка на прочность и если вы ее пройдете, то 
дальше кометой взлетите вверх. Как будто неведо-дальше кометой взлетите вверх. Как будто неведо-
мая сила будет нести и нести вас вперед. Главное, мая сила будет нести и нести вас вперед. Главное, 
не останавливайтесь. А еще постарайтесь уделять не останавливайтесь. А еще постарайтесь уделять 
больше внимание близким.больше внимание близким.

СТРЕЛЕЦ (С 23 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ)СТРЕЛЕЦ (С 23 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ)
Стрельцы привыкли к тому, что их пла-Стрельцы привыкли к тому, что их пла-
ны, помноженные на личное обаяние, ны, помноженные на личное обаяние, 
помогают им в кратчайшие сроки до-помогают им в кратчайшие сроки до-
биться успеха. Стрельцы даже втайне биться успеха. Стрельцы даже втайне 

уверены, что они баловни судьбы. Так вот, в год уверены, что они баловни судьбы. Так вот, в год 
Крысы об этом придется забыть. В 2020 году при-Крысы об этом придется забыть. В 2020 году при-
дется постоянно искать нетривиальные выходы из дется постоянно искать нетривиальные выходы из 
сложных ситуаций, отказаться от комфорта и при-сложных ситуаций, отказаться от комфорта и при-
вычного распорядка дня. При этом нет никакой га-вычного распорядка дня. При этом нет никакой га-
рантии, что это принесет вам в будущем дивиден-рантии, что это принесет вам в будущем дивиден-
ды. Зато позволит не растерять уже накопленный ды. Зато позволит не растерять уже накопленный 
опыт и средства.опыт и средства.

КОЗЕРОГ (С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ)КОЗЕРОГ (С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ)
О том, что такое предательство и об-О том, что такое предательство и об-
ман вы узнаете, как только год вступит ман вы узнаете, как только год вступит 
в свою силу. И хотя Козероги не те, кто в свою силу. И хотя Козероги не те, кто 
унывает, эта ситуация на какое время унывает, эта ситуация на какое время 

выбьет вас из комфортного состояния. Вам потре-выбьет вас из комфортного состояния. Вам потре-
буется новый опыт, поэтому лучшее, что Козеро-буется новый опыт, поэтому лучшее, что Козеро-
ги могут сделать в ответ на невезуху – это пойти ги могут сделать в ответ на невезуху – это пойти 
учиться. Новые знания вытащат их на иное пони-учиться. Новые знания вытащат их на иное пони-
мание ситуации. Но есть и хорошие новости: в лич-мание ситуации. Но есть и хорошие новости: в лич-
ной жизни будет полный ажур - взаимная любовь, ной жизни будет полный ажур - взаимная любовь, 
нежность, сильные чувства.нежность, сильные чувства.

ВОДОЛЕЙ (С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)ВОДОЛЕЙ (С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)
Если на престол взошла Крыса, то о по-Если на престол взошла Крыса, то о по-
кое Водолеям можно забыть. Она будет  кое Водолеям можно забыть. Она будет  
ставить постоянные препятствия, кото-ставить постоянные препятствия, кото-
рые будут восприниматься как проверка рые будут восприниматься как проверка 

их прочности. Возможны и конфликты с коллегами, их прочности. Возможны и конфликты с коллегами, 
и финансовые трудности, но у вас как-то элегантно и финансовые трудности, но у вас как-то элегантно 
и красиво получится выйти из них. Во второй поло-и красиво получится выйти из них. Во второй поло-
вине года вы сможете сделать удачное приобрете-вине года вы сможете сделать удачное приобрете-
ние. Держитесь подальше от любых азартных раз-ние. Держитесь подальше от любых азартных раз-
влечений. Вы не сможете вовремя остановиться.влечений. Вы не сможете вовремя остановиться.

РЫБЫ (С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)РЫБЫ (С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)
Если у вас есть тайная мечта, реализа-Если у вас есть тайная мечта, реализа-
цию которой вы откладывали до каких-цию которой вы откладывали до каких-
то лучших времен, знайте, это время то лучших времен, знайте, это время 
пришло. Крыса - животное рисковое, пришло. Крыса - животное рисковое, 

любящая авантюрных и хватких, и если вы гото-любящая авантюрных и хватких, и если вы гото-
вы пожертвовать комфортом и приложить усилия вы пожертвовать комфортом и приложить усилия 
ради «сбычи» своего заветного желания, вы будете ради «сбычи» своего заветного желания, вы будете 
поражены эффектом. Это все равно, что сорвать поражены эффектом. Это все равно, что сорвать 
джекпот. Причем речь не только о финансах, это джекпот. Причем речь не только о финансах, это 
может и старое увлечение, и новая, диковинная может и старое увлечение, и новая, диковинная 
страна, да хоть танцы на пилоне. Сильная энергия страна, да хоть танцы на пилоне. Сильная энергия 
будет там где ваши мысли, поэтому не предавайте будет там где ваши мысли, поэтому не предавайте 
себя, а смело шагайте в направлении к той самой себя, а смело шагайте в направлении к той самой 
цели.  цели.  www.kp.ruwww.kp.ru


