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Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-932222

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+)

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+)имымымымымымымыммымыые 3е 3е 3е 3ее 3е 3ее 3еее ». Х/

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+)ф

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+)

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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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 май-
онезом.

Вот, почти все. Теперь обильно смажьте всю 
поверхность салата. Если внутри мы положили со-
всем немного майонеза, то здесь его нужно боль-
ше, чтобы все наши декорации хорошо держались. 
Натрите белки на мелкой терке и выложите сверху 
и со всех сторон. Аккуратно руками придайте по-
лукруглую форму. Затем на майонез посадите бу-
синки — 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 кондитер-
ский мешок. 

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

ПИРОЖНЫЕ «ШУ» С КРЕМОМ «ПЛОМБИР»
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Учреждение дополнительного образования 
"Центр дополнительного образования 

им. В. Ф. Бибиной" 

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ 
ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ 

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

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

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



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

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, 01.25 «Уральские пельмени». Битва 

фужеров». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января». (16+)
18.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды». (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперёд!». (16+)

22.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлка, дети, два стола». (16+)

22.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина». (0+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия». (16+)

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 с Ольгой 

Чернышовой». (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. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича. Трансляция из Москвы 
(16+)

18.50 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

19.20 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

19.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США. 
(16+)

23.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен. (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.

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВРАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
НА 28,29,30,31 НА 28,29,30,31 
ДЕКАБРЯ   ДЕКАБРЯ   

12+12+

Дата Время Название Возрогр. Цена

28

декабря

11:00

12:00

14:30

16:30

18:40

Мульт в кино№109: Добро пожаловать(2D)

Союз спасения (2D)

Холодное сердце 2 (3D)

 Холоп (2D)

Полицейский с рублевки 2: Новог-й беспредел

0+

12+

6+

12+

12+

120

120

150

120

120

29

декабря

11:00

12:00

14:30

16:15

18:20

Мульт в кино№109: Добро пожаловать(2D)

Союз спасения (2D)

Иван Царевич и Серый Волк 4 (2D)

 Холоп (2D)

Полицейский с рублевки 2: Новог-й беспредел

0+

12+

6+

12+

12+

120

120

120

120

120

31

декабря

11:00

12:00

14:00

15:45

Мульт в кино№109: Добро пожаловать(2D)

Холодное сердце 2 (3D)

Иван Царевич и Серый Волк 4 (2D)

 Холоп (2D)

0+

6+

6+

12+

120

150

120

120

Телефон для справок: 2-15-91

3

Самый веселый и любимый всеми Новый год приближается с каждым днем!
Этот волшебный праздник всегда был для нас маленькой сказкой и остается ею для многих, особен-

но для детей. Мы хотим порадовать ваших детишек !
Да, да, да, именно! Ваших мальчишек и девчонок, внучат, племянников, братишек и сестренок, мо-

жет быть даже соседских ребят, всех - всех,  с 5 до 7 лет и с 7 до 10 лет, кто любит рисовать .

С 23 по 28 декабря принимаем детские рисунки 
по адресу:  ул. Ленина, 76-а (Бутик «Модный островок»).

Подведение итогов и оглашение победителей 
29 декабря, в 14-00 ч.

Участвуйте и побеждайте! Вас ждут призы и подарки!

Ждем с нетерпением ваши работы !

Справки по тел.  8-913 621-42-40, 8-905 941-25-09

Внимание! Бутик «Модный островок» Внимание! Бутик «Модный островок» 
проводитпроводит

ДЕТСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
РИСУНКОВ РИСУНКОВ «Новогодняя ска

зка»
«Новогодняя ска

зка»

12+12+



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается парикмахерская с оборудованием. Тел. 
8-951-418-94-80
Сдам в аренду (продам) СТО, столярку, магазин. 
Тел. 8-962-058-41-05

ПРОДАМ
1-комн. квартиру в центре р.п. Таврическое, 5/5 
эт. Тел. 8-913-617-05-96
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
Гостинку, 15 кв. м. Тел. 8-965-989-92-85
Дом,4-комн., благоустроенный, вода в доме, хоз. 
постройки, ул. Энтузиастов, 27. 1400 тыс. руб. Тел. 
8-951-419-28-30
Дом. Рассмотрю все варианты. Таврическое. Тел. 
8-951-981-49-55
Земельный участок в р.п. Таврическое, 9-я 
Омская,16. Тел. 8-908-806-61-47, 8-908-793-21-97
Участок. Газ, вода, хоз. постройки капитальные. 
ул. Совхозная, 6/2. Тел. 8-904-822-92-95
Шиномонтаж. Тел. 8-901-263-47-84

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

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-905-097-79-07
Дед Мороз со Снегурочкой на дом. Тел. 8-913-619-
00-08

Ремонт квартир. Тел. 8-950-214-09-82
Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Тел. 
8-913-604-42-66

Реставрация подушек. Выходной - воскресенье. 
Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ
ИП Карев П.А. информирует население о том, что 
с 1 января по 1 апреля 2020 г. действует скидка 
10% на памятники из гранита и мрамора. А также 
на их установку и облагораживание могил. Тел. 
8-908-795-08-10

ПРОДАМ
Блин вратарский хоккейный «Itech» на подрост-
ка, 1399 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Дрова березовые, тополь. Доставка. Тел. 8-951-
407-95-91, 2-30-36

Коляску 2 в 1, зима-лето. Тел. 8-950-787-12-14
Коньки «Bauer Vapor x60» 42 размера, формовоч-
ные, профессиональные, отличное состояние. 
8999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

Коньки для мальчика и многое другое. Тел. 8-950-
780-19-58
Коньки хоккейные, размер - 39-41, недорого. Тел. 
8-908-793-93-28
Котел, газовую горелку для обогрева помещения, 
холодильник, швейную машинку ножную, прялку 
электрическую. Тел. 8-951-405-15-69

Ловушку вратаря для подростка, 1399 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Мусорный контейнер. Тел. 8-960-986-53-97
Мясо утки. Тел. 8-950-213-03-49

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+)

04.00 Музыкальный марафон «Легенды 
ретро FM». (16+)

06.15 «Иван царевич и Серый волк». М/ф. (0+)
07.50 «Иван царевич и Серый волк-2». М/ф. (0+)
09.10 «Иван царевич и Серый волк-3». М/ф. (6+)
10.40 «Алеша попович и Тугарин змей». М/ф. (12+)
12.10 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф. (0+)
13.30 «Илья Муромец и соловей-

разбойник». М/ф. (6+)

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

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

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

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

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

престола». М/ф. (6+)
00.00 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
01.20 «Новогодний Задорнов». Концерт. (16+)
03.00 «Записные книжки». Концерт. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
06.55 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
09.10 «Джуманджи. Зов джунглей». (16+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.20 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
17.25 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
19.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
21.55 «Дело было вечером». (16+)
22.50 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)
00.45 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
03.10 «Умка». М/ф. (0+)
03.20 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
03.30 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
03.45 «Снежная королева». М/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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Сказочное, волшебное, мистическое католическое Рождество, 
или как его называют немцы Weihnachten (Святая ночь) – праздник 
Рождения сына Божьего. Когда в Вифлееме родился Богомладенец 
Иисус, в небе зажглась Рождественская звезда – символ праздника. 

Рождество в Европе считается  очень семейным праздником. 
Люди могут целый год не видеть друг друга, но на Рождество обяза-
тельно стараются собраться вместе, пообщаться, обменяться подар-
ками и сувенирами.

И в преддверии этого замечательного праздника 21 декабря 
2019 года Таврический муниципальный район встречал своих са-
мых близких друзей на XXII областном конкурсе немецкой эстрад-
ной песни «Weihnachtsstern – 2019 - Рождественская звезда» из 12 
районов Омской области и г. Омск (всего участников 120 человек).

Это масштабное творческое соревнование центров немецкой 
культуры, национально-культурных объединений российских не-
мцев и самодеятельных коллективов учреждений культуры стало 
значимым событием в культурной, общественной и духовной жизни 
района.

 Ежегодно этот конкурс проводится в целях содействия сохра-
нению традиционной культуры российских немцев Омской области, 
углубления знаний немецкого языка, поддержки талантливых ис-
полнителей, создания условий для этнокультурного развития наро-
дов, проживающих на территории Омской области и гармонизации 
межнациональных отношений на территории региона.

Организаторами конкурса являются: Администрация Тавричес-
кого муниципального района, Ассоциация общественных объеди-
нений «Международный союз немецкой культуры» г. Москва, Об-
щественные организации Региональная национально-культурная 
автономия немцев Омской области и Местная немецкая националь-
но-культурная автономия Таврического муниципального района.

С самого утра в 11:00 часов гости нашего праздника съезжались 
в Администрацию Таврического муниципального района на еже-
годную конференцию общественной организации Региональная 
национально-культурная автономия немцев Омской области. Где на 
повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: 

- Обсуждение ежегодного доклада общественной организации 
Региональная национально-культурная автономия немцев Омской 
области «Об итогах и перспективах развития: вопросы, проблемы, 
решения»;

- принятие плана действий ОО РНКА немцев Омской области на 
2020 год.

Перед началом гала-концерта на площади для участников кон-
курса и приглашенных гостей из районов Омской области и жителей 
р.п. Таврическое была организована игровая программа по сюже-
там сказок. Персонажи сказок в игровой форме под музыку водили 
хороводы, проводили игры и поднимали всем участвующим ново-
годнее настроение. 

В фойе Центра народной культуры и досуга была организована 
рождественская ярмарка, выставка-продажа сувениров к рождест-
ву и праздничных угощений.

В 15:00ч. состоялось торжественное открытие гала-концерта XXII 
областного конкурса немецкой эстрадной песни «Weihnachtsstern – 

2019 - Рождественская звезда» с участием самодеятельных коллек-
тивов учреждений культуры, центров немецкой культуры и нацио-
нально-культурных объединений российских немцев.

По итогам голосования профессионального жюри по двум но-
минациям определены следующие победители:

Номинация «вокальные ансамбли»:
3-е место – народный вокальный ансамбль «Хрустальные гре-

зы» г. Омск
2-е место – народный вокальный ансамбль «Heimatland» Алек-

сандровского Центра немецкой культуры Азовского немецкого на-
ционального муниципального района.

1-е место – дуэт эстрадной песни «Круг друзей» Центра не-
мецкой культуры «Эдельвейс» Большереченского муниципального 
района. 

1-е место – дуэт народного вокального ансамбля «Моника» (Ири-
на Молчанова и Юлия Кучер) Азовского Центра немецкой культуры 
Азовского немецкого национального муниципального района.

1-е место – дуэт Анастасия Лактионова (Унру) и Юлия Ротенбер-
гер  Таврического Центра немецкой культуры Таврического муници-
пального района.

Номинация «сольное пение»:
3-е место – Екатерина Видершпан солистка Березовского Цен-

тра немецкой культуры Азовского немецкого национального муни-
ципального района

2-е место – Анна Конюхова солистка Полтавского Центра не-
мецкой культуры Полтавского муниципального района

Юлия Ротенбергер солистка Таврического центра немецкой 
культуры Таврического муниципального района стала победителем 
XXII областного конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern – 2019 – 
Рождественская звезда».

Всем участникам XXII областного конкурса эстрадной песни 
«Weihnachtsstern – 2019 – Рождественская звезда» за участие были 
вручены дипломы и памятные призы от почетного жюри праздника.

В наступающем 2020 году XXIII-й Областной конкурс немецкой 
эстрадной песни «WeihnАchtsstern – 2020 – Рождественская звезда» 
пройдет в Любинском муниципальном районе Омской области.

Зрители благодарили бурными аплодисментами организато-
ров и участников праздника за доставленную радость и хорошее 
настроение!

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ XXII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НЕМЕЦКОЙ ЭСТРАДНОЙ 
ПЕСНИ «WEIHNACHTSSTERN – 2019 - РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 

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

БАНЯ. САУНА. ОТЕЛЬ. Тел. 8-965-975-98-46

Ремонт сложной электробытовой техники. 
Качественно, недорого. Консультация. 

Тел. 8-913-975-01-25

Дрова колотые. Тел. 8-965-871-06-09
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Нагрудник вратарский хоккейный на подростка 
до 14 лет. 1 сезон. Идеальное состояние. 2399 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75

Токарно-фрезерный станок. Тел. 8-962-058-
41-05
Цветок алоэ 2,5 года. Тел. 8-901-262-76-10
Щитки хоккейные новые «Warrior alpha qx4», раз-
мер - 15, 2799 руб. Тел. 8-923-048-21-75

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ

Ищу работу. Тел. 8-923-768-08-31
Пенсионерка ищет работу. Тел. 8-901-262-76-10

ТРЕБУЕТСЯ
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
ООО «Рассвет» требуются доярка, скотник, сле-
сарь. Тел. 8-960-989-92-47
Официант. Тел. 8-908-803-26-04
Повар, официант, птичница. Тел. 8-962-058-
41-05
Продавец в круглосуточный павильон. Тел. 8-900-
671-21-07

ТРАНСПОРТ
Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-14-15-21. Тел. 
8-913-630-11-52

ПРОДАМ
Chevrolet Niva 2005 г. в. ХТС, цвет - серебрис-
тый металлик. Цена - 140 тыс. руб. Тел. 8-953-
399-20-83
Nokian Hakka Green - летнюю резину на штампов-
ках 185.60.15. 4 колеса - 4800 руб. Тел. 8-923-048-
21-75
Toyota Vitz 2010 г. в. 1.3 двигатель, люксовый 
салон, кожа, климат-контроль, все сенсорное. 
Идеальное состояние. 420 тыс. руб. Тел. 8-923-
048-21-75
Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-908-793-93-28
АС-машину, 4,4 куба. Тел. 8-962-058-41-05
ВАЗ-2109, 2002 г. в. Не битый, некрашеный. Тел. 
8-909-537-79-74
ГАЗ-53 (будка), ГАЗ-53(самосвал). П/прицеп 
самосвал. Вахтовку. Автобус КВЗ. Тел. 8-962-
030-54-08
Грейферный погрузчик. Тел. 63-41-05
Запчасти новые ВАЗ-1111, комплектующий порш-
невой стартер на запчасти. Тел. 8-923-687-75-13
ЗИЛ-130, дизель, Д-245 самосвал. Тел. 8-950-788-
06-76

Колеса на Оду. Тел. 8-905-097-38-81
Поршневую новую 88 года на ГАЗ-53. Тел. 8-950-
786-96-24
Шины зимние «Кисловед» 195/65/15, б/у. Тел. 
8-905-940-72-88

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кровать 0,9*2 м. Ортопедическое основание. Тел. 
8-913-628-93-93
Кровать двуспальную, недорого. Тел. 8-965-976-
81-61
Продам диван-кровать, 2700 руб. Тел. 8-950-784-
71-60

ТЕХНИКА
ПРОДАМ

Плиту ZF для стыковки ДВС ЯМЗ. 13 000 руб. Тел. 
8-951-068-98-43
Смартфон «Xiaomi Redmi 6A» черного цвета. 
16.02.19 год, 3998 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02
Шуруповерт Dexter - 1000 руб. Тел. 8-908-112-
38-59

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ

Брюки для девочки зимние на флисе темно-се-
рого цвета, размер - 40, 200 руб. Тел. 8-904-824-
63-91
Вещи брендовые на мальчика от 10 до 17 лет: кур-
тки, джинсы, костюмы, обувь. Отличное состоя-
ние, недорого. Тел. 8-908-793-93-28
Вещи на мальчика. Тел. 8-950-780-19-58
Платье нарядное цвета нежной мяты и туфли к не-
му. Тел. 8-951-405-15-69
Платья, костюмы, блузки, бриджи женские, праз-
дничные платья на девочку 1-3 года. Все по 100 
руб. Тел. 8-960-983-08-09
Сапоги для девочки Юничел из натуральной ко-
жи, размер - 34, 300 руб. Тел. 8-904-824-63-91
Шапку из крашеной чернобурки, 500 руб. Тел. 
8-904-824-63-91
Шорты хоккейные «Reebok» до 14 лет, 999 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам котят в добрые руки. Тел. 8-913-637-72-54
Продам кобылу обученную. Тел. 8-965-981-73-64
Продам козу на мясо. Тел.8-913-155-92-60
Продам корову черно-белой масти. Тел. 8-900-
673-07-90

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+)

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+)

04.00 «Записные книжки». Концерт. (16+)
04.15 «Доктор задор». Концерт. (16+)
06.00 «Алеша попович и Тугарин змей». 

М/ф. (12+)
07.30 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф. (0+)
08.40 «Илья Муромец и соловей-

разбойник». М/ф. (6+)
10.15 «Три богатыря и Шамаханская 

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

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

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

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

престола». М/ф. (6+)
19.00 «Иван царевич и серый волк». М/ф. 

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

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

М/ф. (6+)
23.40 «Садко». М/ф. (6+)
01.10 «Энциклопедия глупости». Концерт. 

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

(16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.10, 22.00 «Дело было вечером». (16+)
06.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
08.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
10.15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.15 «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». М/ф. (0+)
19.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 

М/ф. (12+)
23.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
00.40 «Сапожник». Х/ф. (12+)
02.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
02.20 «Дед Мороз и серый волк». М/ф. (0+)
02.40 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
02.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
03.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
03.30 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
03.50 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)

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. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии. (16+)

02.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
03.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 

чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании (0+)

07.30 «Кошкин дом». «Бременские 
музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». 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 / четверг / 2 январяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

Агент страховой, агроном, акушерка, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный 

врач, ветеринарный фельдшер, водитель,  
врачи, главный бухгалтер,  грануляторщик, 
групповой педагог,  директор, диспетчер, 

заведующий,  заместитель директора, 
зачистчик,  зоотехник, инженер, каменщик, 
кассир, кладовщик, кондитер, консультант, 

кровельщик, маляр, мастер производственного 
обучения, медицинская сестра, менеджер, 

механик, музыкальный руководитель, 
начальник караула, оператор, официант, 
охранник, парикмахер, педагог-психолог, 

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

разнорабочий, санитар ветеринарный,   
секретарь, слесарь,  специалист,  старший 

повар, товаровед, токарь, тракторист, уборщик 
помещений, учителя, фасовщица, фельдшер, 

фрезеровщик, экономист, электрогазосварщик, 
электромонтер, юрист.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 
по состоянию на 23 декабря 2019 года

Казенное учреждение Омской области «Центр 
занятости населения Таврического района» 

информирует работодателей о возможности 
проведения центром занятости населения 
профессионального подбора кадров как из 

числа граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, так и ищущих работу.

Подробную информацию Вы можете узнать 
на сайте omskzan.ru или лично обратиться в 

службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: 

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

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

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

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

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

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 
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ТРА ОРТ

13 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В ДК ИМЕНИ МАЛУНЦЕВА ГОРОДА ОМСКА СОСТОЯЛСЯ 
ГАЛА - КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАД-
НОЙ ПЕСНИ  «ГОЛОСА ПРИИРТЫШЬЯ». 

В нем приняли участие лучшие коллективы и солисты Омской области, ставшие Лауреата-

ми. Этой чести были удостоены: муниципальный коллектив «Родники», народный вокальный 

ансамбль «Летний вечер» и солистка ЦНКД - Юлия Ротенбергер. По мнению жюри конкурса 

народный вокальный ансамбль «Летний вечер» стал Лауреатом I степени, исполнив песню 

«Крылатая Россия» с эстрадным оркестром под управлением Бориса Чернядьева, солистка 

ЦНКД Юлия Ротенбергер стала Лауреатом II степени, муниципальный коллектив «Родники» - 

Лауреатом III степени.

12+



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

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+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

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

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

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

По горизонтали: Масса.  Игровик.  Слюна.  Грим.  Обет.  Анфас.  Рем.  Дымокур.  Аршин.  Людоед.  Ротор.  Укроп.  
Парки.  Поддувало.  Сатин.  Жмурки.  Чп.  Боян.  Акажу.  Зефир.  Иктин.  Стимул.  Грива.  Бляха.  Артист.  Канун.  Детина.  
Фюрер.  Арап.  Дебаты.  Ахмат.  Мяч.  Икар.  Аврора.  Гуд.  Инь.  Флинт.  Сет.  Калибр.  Метис.  Наивность.  
По вертикали: Рапс.  Дза.  Ефим.  Ампер.  Метода.  Борн.  Ирбис.  Инки.  Корпус.  Корт.  Тарантас.  Сусло.  Авария.  
Скифы.  Бюрократ.  Нимб.  Син.  Кюре.  Клинч.  Кулинария.  Учеба.  Триллион.  Петля.  Чад.  Три.  Граф.  Хандра.  Амаду.  
Ангар.  Орган.  Рок.  Татами.  Фишер.  Алиби.  Ирак.  Ирина.  Идо.  Соната.  Сын.  Прейскурант.  Ап.  Россыпь.  

Ключевое слово: возникновение

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! Т
ост за то, что мы пьяны, 
Чтоб зарыть топор войны. 
Чтоб работа волком стала, 
В лес подальше убежала. 

mag.relax.by

ТОСТЫ ДЛЯ ШУМНОЙ КОМПАНИИ
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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+)

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+)
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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+)

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+)ПрПрПрПрПрПрПрПрПррростосососссосс оквквквккввквашиашаашашашшиа

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). Прямая 
трансляция. (0+)

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

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

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии. (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. Еда». Д/ф. (12+)
04.40 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
05.15 «Мое родное. Воспитание». Д/ф. (12+)
05.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)
06.40 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
07.25 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. (12+)
08.10 «Мое родное. Физкультура». 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+)

суббота / 4 января воскресенье / 5 воскресенье / 5 январяТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

   ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                    КАЛЕНДАРЬ ИГР

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ В СЕЗОНЕ ПОБЕДИЛ «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

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

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 39 59

2    Авангард 40 54

3
   Барыс

38 50

4
   Автомобилист

38 49

5    Салават Юлаев 42 47

6

   Сибирь

38 45

Обе шайбы в составе «ястребов» забросили иг-
роки обороны. 

Очередной раунд противостояния многолет-
них соперников по дивизиону Чернышёва начался 
с атак хоккеистов уфимского клуба. Гости регуляр-
но тревожили Игоря Бобкова, но голкипер омичей 
действовал безошибочно, отразив все 13 бросков 
по своим воротам в стартовом периоде. 

А вот его коллега по амплуа Андрей Кареев на 
13-й минуте не сумел выручить свою команду пос-
ле дальнего выстрела защитника «авангардовцев» 
Егора Мартынова. Медвежью услугу своему врата-
рю оказал в этом эпизоде 18-летний форвард «зелё-
ных» Данил Башкиров, изменивший направление 
полета шайбы - 1:0. 

«Юлаевцы» отыгрались во втором периоде, ре-
ализовав удаление за подножку Алексея Бондаре-
ва. Автором гола стал финн Тему Хартикайнен, мол-
ниеносно бросивший в дальний верхний угол после 

отличной передачи Линуса Умарка - 1:1. «Авангард» 
также имел возможность наказать соперника за на-
рушения правил, однако спецбригады реализации 
большинства хозяев в этот вечер действовали из-
лишне прямолинейно. 

Развязка в матче наступила на 10-й минуте 
заключительного периода. Цели достигла стре-
мительная контратака омичей, на острие которой 
оказался Вячеслав Войнов. Один из самых результа-
тивных защитников КХЛ в текущем первенстве (26 
очков в 39 играх) выдержал эффектную паузу и за-
стал врасплох Кареева броском с острого угла - 2:1.

Попытки уфимцев уйти от поражения в кон-
цовке встречи успехом не увенчались. Не помогла 
«Салавату Юлаеву» и традиционная в таких случаях 
замена вратаря на шестого полевого игрока. Итого-
вый результат - 2:1 в пользу «ястребов», выигравших 
двадцатую игру в чемпионате в основное время. 

omskzdes.ru

Через несколько дней в наши Через несколько дней в наши 
дома войдет Новый 2020 год. дома войдет Новый 2020 год. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 
ветеранов, действующих ветеранов, действующих 
сотрудников, членов их семей. сотрудников, членов их семей. 

Пусть этот год принесет Вам здоро-Пусть этот год принесет Вам здоро-
вье, счастье, семейное благополучие. вье, счастье, семейное благополучие. 

Совет ветеранов ОВД Таврического Совет ветеранов ОВД Таврического 
района.района.

7

Новый год с "Best&Я"
В канун любимых праздников наш салон красоты

приглашает к участию в лотерее
Заполняйте купон и приносите по адресу:

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 42-а, 3 этаж
(магазин "Продуктория")

 тел. 8-950-214-81-67, Ольга
Розыгрыш состоится 31 декабря, в 12-00 ч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРИЖКИ, ПРИЧЕСКИ, МАНИКЮР, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Ф.И.О ________________________________________________ Тел _____________________________

12+12+



ОВЕН 
(С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)
Почти весь год у Овна будет ощущение, 
что он постоянно карабкается в гору, 
однако, конца и края этой сложной про-

гулки все нет и нет. Овну придется стать многопо-
лярным и решать сразу несколько задач в разных 
сферах жизни, и что самое обидное, делать это од-
новременно, но если он не сдатся и доведет хотя 
бы одну из них до конца- с завершением осталь-
ных Крыса ему поможет. Это будет ее подарок за 
упорство и целеустремленность. 

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

Да, эти слова мало согласуются со стилем жизни 
любителей удовольствий и развлечений Тельцов, 
но поверьте, если вы сможете переломить себя, 
выполняя в срок дела и ставя перед собой амби-
циозные цели, то Крыса не пожалеет для вас мно-
гих благ Вселенной. Более того, то, что вы начнете 
в 2020 году, будет вас кормить еще многие годы.

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

приходить люди с дружбой, любовью, нежностью. 

Не торопитесь открывать всем свое сердце, при-
сматривайтесь, среди них обязательно найдется 
тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас проснется 
неудержимая страсть к расточительству: вам за-
хочется новых дизайнерских вещей, красивой ме-
бели, украшений и мы не будем вас отговаривать. 
Покупка роскошных безделушек поднимет вас на 
другой уровень потребления и заставит задумать-
ся о новых источниках дохода. И небезрезультат-
но. Так что все не зря.

РАК 
(С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)
Окружающие будут просить у вас ре-
цепт вашего тонизирующего напитка, 
но вы не сможете его дать, потому что 

такого просто не существует. А ваша стремитель-
ность, и умение везде перемещаться только бегом 
станет следствием нехватки времени, вам будет 
казаться, что вы не успеваете все сделать из заду-
манного. Это все звезды будут сподвигать вас сде-
лать невозможное. И многое у вас получится: и в 
личной сфере, и в карьере. Помните только о сер-
дце и нервной системе. Они не железные и лучше 
их все же поберечь.

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

И она поможет. Будет давать силы, когда уже по-

ГОРОСКОПГОРОСКОП кажется, что их нет, и приведет в его жизнь людей, 
которые развернут жизнь Львов в сторону новых 
возможностей. Или новых эмоций. Представляе-
те? Да-да, проницательный и хладнокровный Лев 
тоже может влюбиться, потерять голову и забыть 
обо всех своих обязательствах. Правда, вовремя 
сможет взять себя в руки. Не жалейте энергии и 
средств на предмет своего обожания, она подарит 
вам такие чувства о которых вы будете помнить 
всю жизнь.

ДЕВА
(С 24 АВГУСТА ПО 23 СЕНТЯБРЯ)
Звёзды настоятельно рекомендуют пред-
ставителям этого знака собраться с мыс-
лями и перестать спешить. Если они смо-

гут трезво оценить реальные возможности и шанс 
на перспективное развитие, то к их ногам упадут 
любые «хотелки». Девы могут радикально сменить 
имидж, затеять ремонт, поменять работа и партне-
ра, переехать в другую страну. Только не надо затя-
гивать принятие решения, иначе есть вероятность 
скатиться в депрессию и потерять веру и в себя, и 
в светлое будущее. Помните: лучшее время - это 
сейчас!

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

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

СКОРПИОН
(С 24 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБря)
Трудно представить более сложный и 
противоречивый союз, чем Скорпиона 
и Крысы, поэтому приготовитесь к тому, 

что как только вы проявите свою строптивость и 
неуживчивость, небесная покровительница под-
кинет вам испытаний. Это будет хорошая провер-
ка на прочность и если вы ее пройдете, то дальше 
кометой взлетите вверх. Как будто неведомая сила 
будет нести и нести вас вперед. Главное, не оста-
навливайтесь и забудьте уже про свою прокрасти-
нацию. А еще постарайтесь уделять больше внима-
ние близким.

СТРЕЛЕЦ
(С 23 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ)
Стрельцы привыкли к тому, что их пла-
ны, помноженные на личное обаяние, 

помогают им в кратчайшие сроки добиться успеха. 
Стрельцы даже втайне уверены, что они баловни 
судьбы. Так вот, в год Крысы об этом придется за-
быть. В 2020 году придется постоянно искать не-
тривиальные выходы из сложных ситуаций, отка-
заться от комфорта и привычного распорядка дня. 
При этом нет никакой гарантии, что это принесет 
вам в будущем дивиденды. Зато позволит не расте-
рять уже накопленный опыт и средства и, главное, 
поможет многое узнать о себе.

КОЗЕРОГ
(С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ)
О том, что такое предательство и обман 
вы узнаете, как только год вступит в свою 
силу. И хотя Козероги не те, кто унывает, 

эта ситуация на какое время выбьет вас из комфор-
тного состояния. Вам потребуется новый опыт, поэ-
тому лучшее, что Козероги могут сделать в ответ на 
невезуху – это пойти учиться. Новые знания вытащат 
их на иное понимание ситуации. Но есть и хорошие 
новости: в личной жизни будет полный ажур - вза-
имная любовь, нежность, сильные чувства.

ВОДОЛЕЙ
(С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)
Если на престол взошла Крыса, то о по-
кое Водолеям можно забыть. Небесная 
покровительница года будет ставить 

перед этом знаком зодиака постоянные препятс-
твия, которые он будет воспринимать как еще одну 
проверку их прочности. Возможны и конфликты с 
коллегами, и финансовые трудности, но у вас как-
то элегантно и красиво получится выйти из них. Во 
второй половине года вы сможете сделать удачное 
приобретение, которое в будущем окупится втрой-
не, даже если сейчас кажется, что все это глупость. 
И держитесь подальше от любых азартных развле-
чений. Вы не сможете вовремя остановиться.

РЫБЫ
(С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)
Если у вас есть тайная мечта, реализацию 
которой вы откладывали до каких-то луч-
ших времен, знайте, это время пришло. 

Крыса - животное рисковое, любящая авантюрных и 
хватких, и если вы готовы пожертвовать комфортом 
и приложить усилия ради «сбычи» своего заветно-
го желания, вы будете поражены эффектом. Это все 
равно, что сорвать джекпот. Причем речь не только 
о финансах, это может и старое увлечение, и новая, 
диковинная страна, да хоть танцы на пилоне. Силь-
ная энергия будет там где ваши мысли, поэтому не 
предавайте себя, а смело шагайте в направлении к 
той самой цели. Но не забывайте о ее экологичнос-
ти. Никто не должен быть обижен или обозлен на 
вас, пока вы будете двигаться к нужному горизонту. 
И на всякий случай, все-таки сделайте заначку.

www.kp.ru
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Справки - 
БЕСПЛАТНО

И это будет не простой период: с одной стороны, именно в эти 12 месяцев нужно сильно 
постараться, чтобы заложить основу чего-то нового, прочного, а с другой, крыса – своенрав-
ное и капризное животное и придется идти на какие-то уступки, чтобы ему угодить. Но надо 
отдать должное, небесная покровительница 2020 года уважает сильных и смелых, и если вы не 
отступите, то она воздаст вам по заслугам. Следующий год – время позитивных перемен и быс-
трых решений, если вы не станете лениться и пускать дела на самотек, а возьмете ответс-
твенность за все, что происходит в вашей жизни на себя, то можете рассчитывать на подарки 
судьбы. Крыса – первый знак зодиака, а значит, ее время - идеальное для амбициозных и целеуст-
ремленных людей. И если в этот период вы решите резко сменить направление деятельности: 
найти новую работу, открыть бизнес, начать инвестировать, то везение и удача как будто 
сами будут нести вас к цели.

Многим начнет давать многообещающие авансы и финансовая удача. Покупку большой не-
движимости или крупных накоплений Вселенная не обещает, но то, что в этот год вам не нужно 
будет постоянно думать о заработке и получится отложить на отпуск и роскошную шубу- га-
рантируем. Почему именно на них? Дело в том, что Крыса при всем своей практичности, очень 
любит эмоционально шедрых людей, те, кто никогда не жалеет денег на душевную встряску: 
концерты, путешествия и именно им будет подкидывать возможности денежные накопления 
утроить.

Так что если вы поклонник путешествий - гороскоп на 2020 год дает вам зеленый свет.

А ЧТО СУЛИТ 2020 ГОД КАЖДОМУ ИЗ НАС, РАССКАЖУТ ЗВЕЗДЫ.
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