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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. 8-908-100-05-44

ОБМЕН
ВАЗ-2115 2003 г. в. на ВАЗ-2110 не позднее 2003 
г. в. Тел. 8-968-101-72-59

ПРОДАМ
«Continental» 3 шт., липучка r16 215/55. Состоя-
ние хорошее. Цена за шину 1000 руб
Daewoo Nexia 2008 г. в. Газ, бензин. ВАЗ-2107 
2003 г. в. Тел. 8-908-319-30-81
Lada Granta 2018 г. в. Максимальная комплекта-
ция SE. Тел. 8-913-640-08-66
Lifan Smily 2013 г.в. Пробег - 40 км. Отличное со-
стояние. 200 тыс. руб. Тел. 8-950-338-11-35
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
Бампер и передние крылья на десятку, новые. 
Цвет ярко-белый (202). Тел. 8-913-150-85-78
ВАЗ-2109 или обменяю на газель грузопасса-
жирскую - 7 мест. Тел. 8-913-144-16-65
ВАЗ-2109, 1998 г. в., ХТС. Цена 37 тыс. руб. ВАЗ-
2110, 1998 г. в., цена 34 тыс. руб. ГАЗ-31110, 1998 
г. в., цена 30 тыс. руб. Тел. 8-908-319-12-50
ВАЗ-2199, 1997 г.в. цена 21 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2001 г. 5-ти ступка. цена 23 тыс. руб. Тел. 8-900-
671-10-56
Двери на Toyota Corona (st-190) - левую пере-
днюю и заднюю. Тел. 8-923-676-84-75
Диски штампованные 5108 от «Форд Фокуса 2». 
Отличное состояние, цена 4000 руб. за комп-
лект. Тел. 8-904-075-32-75
Диски штампы 2 шт., R14 разболтовка 4х114, не-
дорого. Тел. 8-908-794-31-41
ЗАЗ, 1990 г. в.  ОТС, 1 хозяин, цена договорная. 
Тел. 8-900-671-10-56
Запчасти на автомобиль МАЗ-500 ( самосвал), 
КАМАЗ, ГАЗ-53, КПП на Урал. Тел. 8-900-671-10-56
Запчасти на ВАЗ- 2105,2109,2199. Тел. 8-908-319-
12-50
Регистратор новый. Тел. 8-950-953-69-09
Резину зимнюю 185/65/15. Тел. 8-951-417-89-65
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
Тоуота Avensis 2000 г. в. ОТС, МКПП. Авто в до-
стойном состоянии. Возможен обмен. Тел. 8-965-
979-81-73
Шины Bridgstone3 шт., липучка 205/65 R15. Со-
стояние хорошее. 1 шт. - 800 руб. Тел. 8-904-075-
32-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Диван и кресла 2 шт. Хорошее состояние, чехлы 
в подарок. Тел. 8-953-395-24-72
Диван и кресла 2 шт. Хорошее состояние. 4000 
руб. Тел. 8-908-315-09-69
Ковер детский в идеальном состоянии, 1500 руб. 
Тел. 8-950-335-26-36
Ковер шерстяной 2*3 м за 2000 руб. Тел. 8-913-
978-36-49
Ковры 2*3. Доставка. 1500 руб. Тел. 8-950-335-
26-36
Кресла-кровати 2 шт., диван-кровать (требуется 
сборка) в хорошем состоянии, диван-кровать в 
отличном состоянии. Тел. 8-904-589-79-03
Кресло-кровать и пуфик. Тел. 8-904-580-00-63
Кровать двуспальную с двумя выдвижными 
ящиками и матрас. 4000 руб. Возможен неболь-
шой торг. Тел. 8-950-954-93-90
Покрывала полуторка и двуспалка по 500 руб. 
Тел. 8-950-335-26-36
Светильник на кухню, 350 руб. Тел. 8-913-978-
36-49

Стенку 5 секций - 3000 руб. Тел. 8-913-670-34-23
Шкаф платяной с пеналом. Недорого, хорошее 
состояние. Тел. 8-950-786-06-42
Шторы разные по 300 руб. Тел. 8-913-978-36-49

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Микроволновку у женщины по Заводской. Тел. 
8-950-335-26-36

ПРОДАМ
Антенну универсальную для цифрового телеви-
дения с кабелем, 800 руб. Тел. 8-904-075-32-75
Газовую плиту, вытяжку и микроволновую печь 
в удовлетворительном состоянии. Дешево. Тел. 
8-904-589-79-03
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
Компьютеры 3 шт., айфон 5S. Срочно, недорого. 
Тел. 8-996-394-53-74
Микроволновку 2000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Монитор, 24 дюйма, 5000 руб. Тел. 8-904-325-
78-08
Монитор, 24, 5000 руб. Тел. 8-904-325-78-08
Ноутбук игровой. На гарантии. 55 000 руб. Тел. 
8-923-768-13-48
Ноутбук. Тел. 8-908-801-89-34
Планшет. 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. 8-904-589-79-03
Пылесос LG 1600W в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-823-01-77
Сварочный аппарат Ресанта 2в1 - сварка и аргон. 
10 000 руб. Три болона Аргон-кислород-пропан. 
Болгарки 2 шт. - маленькую 1000 руб., среднюю - 
1000 руб. Тел. 8-913-604-06-99
Тарелку телевизионную Триколор в комплекте, 
3000 руб. Тел. 8-960-984-75-22
ТВ Polar 37 см. ТВ Samsung 106 см. Тел. 8-904-583-
56-35
Телевизор Daewoo в рабочем состоянии, б/у. 
1000 руб. Тел. 8-904-071-02-87
Телевизор LG ЖК, диагональ - 81 см, цифровую 
приставку CADENA. ОТС. Тел. 8-913-604-17-24
Телевизор Panasonic, диагональ - 72 см, кинес-
копный. Тел. 8-908-798-70-90
Телевизор ЖК, 40 дюймов, 13000 руб. Тел. 8-908-
805-97-58
Телевизор ЖК, диагональ - 81 см. Тел. 8-908-801-
89-34
Телевизор плазменный новый. Тел. 8-950-799-
79-32
Телевизоры старого образца. Тел. 8-904-586-
85-96
Холодильник двухкамерный, 7000 руб. Микро-
волновку, 2500 руб. Обогреватель 1500 руб. Тел. 
8-903-981-03-52
Холодильник однокамерный Полюс б/у. Хоро-
шее состояние. Возможна доставка. Тел. 8-908-
103-94-72

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Приму в дар женские вещи 48-50 размера. Тел. 
8-951-424-91-54

ПРОДАМ
Валенки мужские новые с калошами, размер - 
44, 1100 руб. Тел. 8-908-790-94-55
Валенки на резине, размер - 39-42, 700 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Дубленку женскую длинную в отличном состо-
янии, воротник из натурального меха, Размер 
XXXL(52-54). Дешево. Срочно. Тел. 8-908-795-
46-26
Комбинезон детский зимний на 6-12 месяцев. 
Новый. Тел. 8-904-823-01-77
Комбинезон, штаны мужские зимние, размер - 
50-52, 1000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Костюм спортивный мужской «Adidas» в отлич-
ном состоянии, размер - 56, рост - 182, синий 
цвет. Тел. 8-913-604-17-24
Куртки зимние на мальчика 15 лет, 1500 руб. Тел. 
8-950-335-26-36
Куртку мужскую зимнюю новую из качественной 
экокожи, цвет - черный, есть меховой капюшон, 
размер - 50-52, 5500 руб. Тел. 8-950-335-26-36

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, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.30 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 

(0+)
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

«Местное время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Новогодний Голубой огонёк-2020 

г.». (0+)
04.05 «Сваты». Т/с. (12+)

03.55, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 
(0+)

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

происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.05 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. 

(16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Властелин колец. Братство кольца». 

Х/ф. (12+)
12.15 «Властелин колец. Две крепости». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
21.35 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. 

(16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
01.05 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
03.50 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
04.10 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
04.35 «Мореплавание Солнышкина». 

(0+)
04.50 «Ералаш». (0+)

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

04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20, 08.25, 08.40, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 12.45 «Чужой 
район-1». Т/с. (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «Чужой район-2». Т/с. 
(16+)

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

22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.35, 02.00 «Детективы». 

Т/с. (16+)
02.30, 03.15 «Страсть-2». Т/с. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Неизвестная». «Иван Крамской». 

Д/с. (0+)
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с. (0+)
09.30, 23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Споемте, друзья». (0+)
13.15 «Красивая планета». (0+)
13.30, 19.45, 02.00 «Власть факта». (0+)
14.15 «Линия жизни». (0+)
15.10, 17.30, 03.45 «Цвет времени». (0+)
15.20 «Кир Булычев». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

16.25 «Агора». (0+)
17.40 «Расколотое небо». Х/ф. (0+)
18.45 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
01.10 «Большая опера». (0+)

09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)

09.30 «Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр». (0+)

10.00, 14.20, 20.55, 22.30, 01.00 «Новости». (0+)
10.05, 18.40, 22.35, 01.05 «Все на Матч!». (0+)
11.25, 18.30 «Дакар-2020». (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Германии. 
(0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 
(0+)

13.50 «Биатлон». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Монако». (0+)
16.25 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (0+)

19.05 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

21.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

23.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - 
«Лечче». Прямая трансляция. (0+)

03.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
Россия - Эстония. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

06.00, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
09.10, 17.30, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 18.30, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.10, 03.00 «Назад к счастью, или кто найдет 

синюю птицу». Х/ф. (16+)
14.15 «Моя история. Гарик Сукачев». 

(12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Авангард» 

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

20.00, 02.30 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Гонка века». Х/ф. (16+)
23.00 «Ангкор - земля богов». Д/ф. (12+)
04.20 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)

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

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

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

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Дом странных детей мисс 
Перегрин». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». 
(16+)

23.30 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
(12+)

01.30 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)уууу

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
08.40 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Эмилия Спивак». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
21.35 «Польша. История болезни». (16+)
22.10, 03.55 «Знак качества». (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
02.00 «Майкл Джексон. Запретная любовь». 

Д/ф. (16+)
03.30 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая 

и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
04.35 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00, 21.30 «Короче». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
02.25 «Водительские права». Х/ф.

 (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.35, 05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Доктор Хэрроу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
01.00 «Сокровища ацтеков». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 «Сверхъестественный 

отбор». (16+). (0+)

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

понедельник / 13 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.

Пн
13.01

Пасмурно −4 Ясно −1

Вт
14.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−1 Пасмурно +1

Ср
15.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

0 Пасмурно +1

Чт
16.01

Облачно −4 Ясно −4

Пт
17.01

Ясно −9 Ясно −5

Сб
18.01

Ясно −13 Ясно −4

Вс
19.01

Облачно −10 Пасмурно 0



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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Куртку мужскую зимнюю, размер - 56-58, недо-
рого. Производство - Россия. Тел. 8-923-676-
84-75
Платье на выпускной. Тел. 8-908-319-59-31
Плащ черный кожаный с чернобуркой на под-
стежке. Размер - 50-52. Тел. 8-950-335-26-36
Пуховик черного цвета, размер - 48, пальто зим-
нее драповое, размер - 52, пальто из вельвета на 
синтепоне, размер - 48, пальто серого цвета, раз-
мер - 48, махровый халат, размер - 50, сапоги ко-
жаные на сплошной подошве, размер - 39. Тел. 
8-983-117-43-00
Спецодежду зимнюю - куртку и штаны, размер - 
52, 1500 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Шапку женскую зимнюю, мех/мутон. Новая, фаб-
ричная. Размер - 57. Тел. 8-913-145-14-07
Шкурку белого песца фабричную, 2500 руб. Тел. 
8-908-790-94-55
Шубу енотовую, размер - 50-52. 9000 руб. Тел. 
8-913-978-36-49
Шубу из овчины б/у для переделки, 750 руб. Тел. 
8-951-411-54-02
Шубу норковую черного цвета с капюшоном, 
размер - 50-52, 45 000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
Шубу цигейковую в хорошем состоянии, 2500 
руб. Тел. 8-953-395-24-72

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 коров, быков, баранов. Тел. 8-908-808-
89-99

Закупаю КРС, баранов на Север. Тел. 8-962-059-
29-99
Отдам белого игривого котенка в добрые руки. 
Кушает все. Тел. 8-913-651-41-94
Отдам белого щенка маленькой породы 2 меся-
ца. Тел. 8-968-105-08-68
Отдам в добрые руки взрослого кобеля малень-
кого размера, очень звонкий, для охраны отлич-
но подойдет. Тел. 8-904-075-32-75

Отдам в хорошие руки кошку сибирскую. Кошеч-
ка умная, отличная мышеловка, стерилизована, 
приучена к лотку и к подполью. Тел. 8-904-075-
32-75
Отдам дымчатых котят. Едят все, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-965-979-92-04
Отдам кошку. Тел. 8-902-675-84-71
Отдам щенка в хорошие руки. Крупная девочка 
5 месяцев. Тел. 8-904-075-32-75
Продается козел 1 год, от молочной козы. Тел. 
8-953-391-30-06
Продам коз дойных, покрытых. Тел. 8-962-037-
49-88
Продам нетель, отел в апреле. 40 тыс. руб. Тел. 
8-908-318-57-81
Продам петухов на племя - доминант крапчатый, 
светлая брама. Тел. 8-951-429-92-54
Продам петушков «Брама Колумбия» 7 месяцев. 
Тел. 8-950-335-26-36
Продам поросят венгерской мангалицы. Тел. 
8-908-310-62-88
Продам поросят, 1000 руб. Тел. 8-904-828-94-61
Продам поросят. Тел. 8-951-427-26-17
Продам свиные головы. Тел. 8-904-582-40-24
Продам семью серых гусей на племя. Тел. 8-923-
694-62-47
Продам телочку 4 месяцев. Тел. 8-923-677-64-13
Телочка 10 дней. Тел. 8-950-789-14-39

УТЕРЯНЫ

Найден песцовый воротник на перекрестке 
улиц Горького и Смирнова. Тел. 8-904-584-
08-22

ЗНАКОМСТВА

Ищу порядочного и спокойного мужчину до 60 
лет. Тел. 8-904-584-08-22
Мужчина 43 лет познакомится с девушкой 30-48 
лет. Тел. 8-904-324-79-96
Познакомлюсь с девушкой до 42 лет. Тел. 8-913-
606-24-18

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 

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три 

полюса». Т/с. (12+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый новый год». (16+)
03.30 «Сваты». Т/с. (12+)

03.55, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.10 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+)
12.35 «Хоббит. Нежданное путешествие». 

Х/ф. (6+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
21.00 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
01.50 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
03.10 «38 попугаев». М/ф. (0+)
03.20 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
03.30 «Куда идёт слонёнок?». М/ф. (0+)
03.40 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
03.45 «А вдруг получится!». М/ф. (0+)
03.55 «Привет мартышке». М/ф. (0+)
04.05 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
04.15 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)
04.20 «Великое закрытие». М/ф. (0+)
04.30 «Ненаглядное пособие». М/ф. (0+)
04.40 «Ералаш». (0+).  До 04.59. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.35 «Снежный ангел». Т/с. (12+)
06.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 «Последний мент-2». 

Т/с. (16+)
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 14.50 «Шаман». Т/с. (16+)

15.40, 16.35 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с. (0+)
09.30, 23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Театральные встречи». (0+)
13.30, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы». (0+)
14.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.35 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. (0+)
15.20 «Александр Беляев. Рожденный 

летать». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Пятое измерение». (0+)
16.55 «Белая студия». (0+)
17.40 «Расколотое небо». Х/ф. (0+)
18.50 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
01.10 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном». Д/ф.(0+)

06.10 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
08.10 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование. (16+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
09.30 «Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 12.30, 17.25, 21.15, 01.15 «Новости». (0+)
10.05, 14.35, 17.30, 21.20, 01.20 «Все на Матч!». (0+)
12.00, 17.15 «Дакар-2020». (0+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 

Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
14.55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша. Прямая трансляция 
из Швейцарии. (0+)

18.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

18.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 
2-я попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (0+)

20.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 
2-я попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (0+)

22.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция. (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

03.50 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Штрихи к портрету». (12+)
11.45 «Моя история. Евгений Миронов». (12+)
12.15 «Гонка века». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)

15.15 «Моя история. Стас Намина». (12+)
18.20 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Пижон». Х/ф. (16+)
03.50 «Необыкновенные люди». (0+)

04.00, 03.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

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

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Три икса». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Три икса: мировое господство». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Артём Быстров». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+)
21.30, 03.25 «Осторожно, мошенники! 

Свинья в квартире». (16+)
22.05, 02.50 «После прочтения сжечь». Д/ф. 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
01.55 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». 

Д/ф. (12+)
03.55 «Знак качества». (16+)
04.30 «Обложка. Политический спорт». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
14.00 «Универ. Новая общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». Т/с.(16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00, 21.30 «Короче». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Война роз». Х/ф. (12+)
02.15 «Короли улиц-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Доктор Хэрроу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Охотник за пришельцами». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Человек-

невидимка». (16+). (0+)

вторник / 14 вторник / 14 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.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:
800 гр говядины с прослойками жира• 
3 ст.л муки• 
морская соль, свежемолотый перец• 
растительное масло• 
2 средние моркови• 
2 средние луковицы• 
1-2 веточки тимьян• 
2 лавровый лист• 
1 ст.л. томатной пасты• 
500-700 мл. бульона мясного• 
горсть копченого чернослива• 
по вкусу соль, перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать говядину на одинаковые кусочки. 

Приправить муку солью и перцем и обвалять мясо 
в муке.

В чугунной сковороде разогреть немного мас-
ла и обжарить мясо с двух сторон до золотистого 
цвета.

Нарезать лук полукольцами. Морковь наре-
зать на крупные одинаковые кусочки. В кастрюле 

с толстым дном обжарить лук до прозрачности, 
добавить морковь и обжарить пару минут.

Затем добавить томатную пасту и обжарить 2 
минуты. Затем добавить немного бульона и когда 
закипит добавить мясо. Мясо должно быть пок-
рыто полностью бульоном. Как закипит добавить 
специи, накрыть крышкой и тушить на медленно и 
огне  1,5-2 часа. Пока мясо не станет нежным.

После добавить чернослив и тушить еще 20 
минут. Подавать можно с любым гарниром. Прият-
ного аппетита!

ГОВЯДИНА 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

САЛАТ ГОВЯДИНА С АНАНАСАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500-600 г говядина• 
200 г черри• 
3-4 кольца консервированных ананасов• 
100 г твердого сыра• 
укроп, петрушка• 
сметана или майонез• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Говядину отварить в течение часа, за 5 минут 

до готовности посолить, нарезать. Помидорки по-
резать на 4 части, ананасы мелкими кубиками.

Сыр потереть на мелкой терке, зелень мелко 
порезать. Заправить салат сметаной или майоне-
зом. По желанию посолить. 

o
vk

u
se
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u

САЛАТ «ЗИМОЮ ЛЕТО»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 гр шампиньоны• 
1 шт. крупная луковица• 
8 шт томаты черри• 
половина от кочана салат айсберг• 
50 гр огурец свежий• 
4 стол.л кукуруза консервированная• 
перец• 
авокадо половина• 
зелень/орегано по желанию• 
2 стол.л крем-бальзамик• 
по вкусу соль/перец• 
семена кунжута• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы нарезать и поджарить с луком до золо-

тистости. Сначала обжарить лук, потом добавить 
шампиньоны, посолить, можно добавить немного 
орегано. Грибы с луком остудить. Черри разрезать 
пополам, нарезать авокадо, огурец и сладкий пе-
рец, крупно порежьте салат айсберг. Смешать все 

овощи, добавить кукурузу, перемешать с грибами, 
масло уже не нужно. Хватает того, на котором жа-
рили грибы. Заправьте салат крем-бальзамиком, 
аккуратно перемешать. Посыпать семенами кун-
жута...

ИНГРЕДИЕНТЫ:
120 г арахис• 
230 г сахар• 
3 шт. белка• 
30 г мука• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделить белки от желтков. Нам нужны только 

белки. В чашу блендера засыпать орехи и измель-
чить. Добавить 2/3 белков и сахар. Взбить. Именно 
блендером – не миксером (или венчиком). Доба-
вить оставшиеся белки и взбить до однородности.

В отдельной емкости смешать массу с мукой 
лопаткой. Форму обязательно застелить перга-
ментом.Форму брать 30 на 20 (если у вас больше, 

то увеличить количество ингредиентов). Вылить 
тесто и разровнять максимально равномерно.

Выпекать примерно 40 минут при 180 град. 
Дать полностью остыть. Нарезать и подать к столу. 

ПИРОЖНОЕ «МИНДАЛЬНОЕ»



Отдел рекламы: 8-913-686-85-36. Редакция: 8-913-145-98-38, (3812) 98-42-28. www.vkdmedia.ru4

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в районе базара. Тел. 
8-950-332-27-86
Сдам 1-комн. квартиру на 115, б/м. Тел. 8-908-
806-83-17

Сдам 1-комн. квартиру с мебелью на 115-ке. 
Тел.8-908-803-06-50
Сдам 3-комн. квартиру в Шушубаевском доме. 
Тел. 8-913-154-87-48
Сдам комнату в общежитии, 115-ка. Тел. 8-950-
339-40-90

ПРОДАМ

1-комн. квартиру на 115-ке, 5 этаж. Тел.8-904-
820-66-03
1-комн. квартиру с автон./отопл. Тел. 8-904-589-
78-97
2-комн. квартиру в новом доме. Тел. 8-904-589-
78-97
2-комн. квартиру в районе больницы, можно 
под магазин, аптеку и т.д. Тел. 8-950-213-92-44

2-комнатную квартиру недорого. Тел. 8-908-318-
44-44
3-комн. квартиру в центре. Тел. 8-904-581-39-04
3-комн. квартиру на земле. Огород - 12 соток. 
Воскресенка. Тел. 8-908-112-43-20
3-комн. квартиру на ул. Черепова. Тел. 8-951-419-
88-44
Благоустроенную квартиру на земле, 107 кв.м. 
Тел. 8-908-318-44-44
Комнату. Тел. 8-908-117-15-74

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, грузоперевозки. Дешево. Тел.8-908-103-
57-27
Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-27-43
Грузоперевозки недорого. Тел. 8-951-403-81-66

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 8-904-
827-20-00
Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-951-402-87-72
Дрова. Тел. 8-913-974-57-64

Ремонт изделий ПВХ, устранение продуваний, 
промерзаний, установка и утепление откосов. 
Тел. 8-913-652-52-36
Ремонт квартир недорого. Установка дверей. 
Тел.8-904-077-23-63

Ремонт любых телевизоров. Гарантия, низкие 
цены. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26
Реставрация чугунных ванн. Тел. 8-965-987-57-06

Сантехник, промывка канализаций. Тел. 8-953-
399-54-77
Скатаю чуни для дома и двора. Тел. 8-904-073-35-18
Строительно-ремонтные, отделочные работы. 
Тел. 8-908-801-35-62

Строительные, отделочные, сантехнические ра-
боты. Тел. 8-951-402-42-44

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Весы электронные до 50 кг. Тел. 8-968-105-08-68
Закупаю толстое сало. Тел.8-908-100-05-44
Инвалидную коляску недорого. Тел. 8-996-398-
82-69
Куплю мясо свинины, сало. Дорого. Тел.8-913-
706-23-74
Телевизоры советские, кассетные магнитофо-
ны и видеомагнитофоны, радиоприемники, ра-
ции, другие радиоизмерительные приборы мож-
но сломанные, а также печатные платы советские, 
100 руб. за единицу. Куплю по 200 руб. за шт. авто-
мобильные катализаторы. Тел. 8-908-109-79-48

ПРОДАМ
DVD диски недорого: мультики, боевики, ужас-
тики, фильмы, сериалы, триллеры. От 10 до 30 
руб. Тел. 8-904-582-23-51
DVD-диски: мультики, боевики, ужастики, филь-
мы, сериалы, триллеры. Недорого. Тел. 8-908-
791-94-30
Брус, доску, опилки. Доставка. Тел. 8-951-408-48-60
Газовый котел Apeks на 100 м.кв. Полностью в 
сборе. Недорого. Тел. 8-960-991-62-02
Двигатель лодочный «Нептун» в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-674-15-32
Дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядку, 2500 
руб. Тел. 8-913-621-94-65

Емкость из нержавейки 1,2*0,9*0,7 м. 8000 руб. 
Тел. 8-908-315-06-07
Зерно. Тел. 8-908-315-66-37
Инкубатор круглый, 1000 руб. Тел. 8-950-335-26-36
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
Ковер 2*3, палас 4*1,50, одеяла 2 шт., полотенца, 
утюг, немецкий столовый сервиз, тарелки полупор-
ционные и закусочные, стаканы, кастрюли, тазики, 
ведра, клеенка столовая. Тел. 8-983-117-43-00

Коляску зима-лето, в комплекте сумка для одеж-
ды. Дубленка цвета бордо, размер - 42-44, шуба 
енотовая длинная, недорого. Тел. 8-951-427-66-99
Коляску инвалидную. Тел. 8-913-145-14-07

Коньки фигурные, размер - 39-40, 1000 руб. Тел. 
8-950-218-18-22
Коньки, размер - 43-44, 700 руб. Тел. 8-950-335-26-36

Кресла 2 шт., стиральную машину «Samsung» 
3,5 кг, комод, стол, шкаф с зеркалом для ванной, 
тумбочки, кровать. Все в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-330-70-07
Матрас ватный 160*200 см, 500 руб. Тел. 8-950-
335-26-36
Мясо гуся свежее, копченое. Тел. 8-965-989-89-09

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

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

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

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

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

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

Замена порогов авто, сварочные работы. 
Тел. 8-950-336-70-19

Ремонт помещений.
Тел. 8-950-336-70-19

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

Тел. 8-913-156-47-44, 8-904-071-06-30

Сдам в аренду строительные леса, 
бетономешалку, виброплиту, разные инстру-

менты для стройки и ремонта. 
Тел. 8-900-671-10-56
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Оверлок. Тел. 8-953-394-33-80
Оленьи рога 700 руб. Тел. 8-913-978-36-49
Палатку зимнюю утепленную Fishtool 5*1,5*1,75. 
Для рыбалки, трехслойная. Хорошее состояние. 
8000 руб. Тел. 8-913-665-20-37
Палатку теплую трехслойную, 5*1,5*1*75. Тел. 
8-913-665-20-37

Памперсы для взрослых. Доставка. Тел. 8-950-
792-23-15
Плуг, телегу. Тел. 8-908-310-62-88
Продам эллиптический тренажер 6000 руб. Торг. 
Тел. 8-908-790-94-55

Ракушку речную - 700 руб. за мешок. Тел. 8-904-
824-48-99
Свинину - 185 руб. Тел. 8-904-320-68-00
Свинину, свиную голову. Тел. 8-950-782-09-32

Смарт-часы, показывают давление. Тел. 8-923-
763-71-79
Стиральную машину Малютка, раковину из не-
ржавейки 60 *80, пуховик серого цвета, кожа-
ное пальто 44-46 размера, детское кожаное 
пальто. Недорого. Хорошее состояние. Тел. 
8-950-789-20-51
Цистерну 2,4 куба, цена 20 тыс. руб. Тел. 8-908-
319-12-50
Шкаф, тумбу ТВ, саночки. Тел. 8-960-983-08-35
Ящик для картошки. Тел. 8-902-823-97-68

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу разнорабочего. 42 года. Тел. 8-902-
823-97-68
Ищу работу сиделки. Тел. 8-951-424-91-54
Ищу работу сторожа, охранника. Тел.8-913-976-
28-06

ТРЕБУЕТСЯ

Администратор, повар, официанты. Тел. 8-908-
313-70-00
ВАХТА: разнорабочие, упаковщики(цы). Тел. 
8-913-680-16-48

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
Мастер маникюра и педикюра. Тел.8-983-526-83-59
Обвальщик мясной продукции, с. Воскресенка. 
Тел. 8-951-418-77-02
Парикмахер. Тел.8-908-807-19-47
Парикмахер. Тел.8-983-526-83-59
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 на продукты с опытом работы. Тел. 
8-908-103-59-81
Продавец. Продукты. Тел. 8-913-678-54-43
Тракторист. Тел. 8-908-801-35-83
Требуется продавец на шторы, швейное обо-
рудование. Калашный град. Срочно. Тел. 8-908-
792-24-24

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ И 
СРОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости регламентирован «Административным регламентом МВД России по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования», утвержденным приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121 (в ред. Приказа МВД России от 28.06.2016 N347).

По вопросу получения справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования гражданин может лично обратиться с заявлением:

* в электронном виде на Единый портал государственных и муниципальных услуг: http://www.
gosuslugi.ru после регистрации и подтверждения своей учетной записи;

* в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ка-
лачинского района Омской области;

* в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Калачинскому району.
При невозможности личного присутствия, с заявлением по вопросу предоставления справки 

о наличии (отсутствии) судимости может обратиться уполномоченное гражданином лицо при на-
личии соответствующей доверенности, выданной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы.

Заявителем представляются следующие документы:
Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;
Копия заполненных страниц документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего про-

верке:
* паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации (страни-

цы, содержащие сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности);

* паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных 
граждан;

* документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных доку-
ментов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, - для лиц без гражданства;

Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - при подаче заявления до-
веренным лицом;

Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), - при пода-
че законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;

Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, - при подаче опекуном заявле-
ния о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
опекой;

Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства, - при подаче попечи-
телем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством. 

При представлении копий вышеуказанных документов, предъявляются также оригиналы ука-
занных документов.

Срок рассмотрения заявления не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в инфор-
мационном центре Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области, однако заявления, направленные в электронном виде через http://www.gosuslugi.ru ис-
полняются сотрудниками информационного центра УМВД России по Омской области в течение 7-10 
рабочих дней. 

Курьеры для распространения газеты 
по почтовым ящикам. Участок За Линией. 

Тел. 8-902-678-83-73, 8-913-145-98-38

Курьеры для распространения газеты 
по почтовым ящикам. 

Участок от ул. Гагарина до ул. Степная. 
Тел. 8-902-678-83-73, 8-913-145-98-38

КОГДА ГАДАЮТ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА?

Январь — месяц с особой энергетикой, ведь в 
это время отмечается много важных праздников. 
В некоторые январские дни гадания будут особен-
но точными, поэтому у каждого появится возмож-
ность заглянуть в будущее.

Издревле в январе было принято гадать. По 
поверьям, энергетика зимних праздников осо-
бенно сильна, и под ее влиянием обряды стано-
вятся более эффективными, а гадания показывают 
правду. Наши предки верили, что в это время сама 
природа посылает людям знаки, которые предуп-
реждают о грядущем, поэтому будьте особенно 
внимательны к сигналам Вселенной. А чтобы полу-
чить ответы на интересующие вопросы и узнать о 
том, какие события и перемены принесет 2020 год, 
погадайте на будущее в благоприятные для этого 
дни.

Святочная неделя с 7 января до Крещения 
19 числа. В народе этот период считали моментом 
преображения: световой день начинал увеличи-
ваться, новый год вступал в свои права, а праздник 
Рождества наполнял мир гармонией. Как и с лю-
бым временем перехода, со Святками было связа-
но много обрядов и обычаев. Одна из важнейших 
традиций — святочные гадания. Можно погадать 
на будущее и узнать, в какой сфере в 2020 году 
произойдут перемены.

Крещенский сочельник и Крещение. 18 
и 19 января относятся к Святочной неделе, но 
эти дни следует выделить особо. Считается, что 
именно в это время гадания наиболее точны и 
правдивы.

Еще один благоприятный день для гадания 
связан не с церковным праздником, а со светским. 
Старый Новый год, который отмечается в ночь с 
13 на 14 января, даст возможность еще раз отпраз-
дновать наступление 2020 года, загадать желание 
и погадать на будущее. Этот праздник обладает 
сильной энергетикой, ведь, как считается, именно 
в это время новый год окончательно вступает в 
свои права.

ГАДАНИЯ 
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Подготовка к гаданию на Старый Новый год в 
домашних условиях

Чтобы ответы на заданные вопросы и пред-
сказания были верными, к гаданию нужно подго-
товиться. Прежде всего, помните, что все-таки это 
таинство, а значит ворожить лучше одной или в 
небольшой компании из 2-3 человек.

Прежде чем узнать судьбу, подготовьтесь к 
обрядам:

* найдите в доме самую тихую спокойную 
комнату, чтобы там можно было уединиться. Вас 
никто не должен беспокоить и отвлекать. Для этой 
цели хорошо подходят ванная, спальня, чердаки и 
баня;

* сделайте освещение в помещении приглу-
шенным или вовсе выключите светильники, а за-
жгите церковные свечи (если церковных нет, мож-
но зажечь простую). Это создаст магическую ауру;

* снимите нательный крестик и накройте ико-
ны. По христианским обычаям нельзя заглядывать 
в будущее, церковь не одобряет этого;

* распустите волосы и не скрещивайте ноги во 
время процесса. Вы должны быть открыты к обще-
нию с духами;                                Окончание на стр. 8
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 21.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!». (16+)
15.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три 

полюса». Т/с. (12+)

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

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

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+)
03.30 «Сваты». Т/с. (12+)

03.55, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.10 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни». (0+)
08.35, 21.30 «Восход цивилизации». Д/с. (0+)
09.30, 23.15 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.35 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь!». 

(0+)
13.15, 18.15, 03.35 «Красивая планета». (0+)
13.30, 01.50 «Игра в бисер». (0+)
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.30 «Абсолютный слух». (0+)
15.15, 01.10 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Пряничный домик». (0+)

17.00 «Летчики». Х/ф. (0+)
18.30 «Исторические концерты». (0+)
19.45 «Игра в бисер». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
22.20 «Цвет времени». (0+)
22.25 «Острова». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35 «Шаман-2». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 «Последний мент-2». 

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

Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

05.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. (0+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
09.30, 12.30 «Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.45, 18.00, 21.20, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 13.30, 18.10, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
12.00, 17.50 «Дакар-2020». (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Германии. (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

21.25 «КХЛ. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.45 «Континентальный вечер». (0+)
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

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

01.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)

04.55 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 «Короче». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Воровка книг». Х/ф. (12+)
02.25 «THT-club». (16+)
02.30 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 18.00, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.40, 04.10 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
12.30 «Амун». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - 

«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 «Моя история. Евгений Миронов». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

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

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

лучше». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Ерёмин». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Три лани на алмазной тропе». Х/ф. (12+)
21.30 «10 самых... Бедные родственники 

звёзд». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
02.00 «Последняя любовь империи». Д/ф. (12+)
03.30 «Вся правда». (16+)
03.55 «Знак качества». (16+)
04.35 «Обложка. Одинокое солнце». (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Доктор Хэрроу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00, 00.00 «Викинги». Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+). (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.30 «Ээхх, разгуляй!». (16+)
23.45 «Imagine». «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». Д/ф. (16+)
01.35 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Сто причин для смеха». (0+)
23.50 «А снег кружит...». Х/ф. (12+)
03.30 «Сваты». Т/с. (12+)

03.55, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». (0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 11.40, 12.25, 13.00, 14.00, 

14.55, 15.55, 16.55 «Шаман-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.10, 10.00, 10.50 «Последний мент-2». 

Т/с. (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 

«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.00, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55 

«Детективы». Т/с. (16+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Восход цивилизации». Д/с. (0+)

09.25 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.20 «Глинка». Х/ф. (0+)
13.10 «Василий Васильевич Меркурьев». 

Д/ф. (0+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна. (0+)
14.35 «Вениамин Радомысленский. По 

коням!..». Д/ф. (0+)
15.15 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном». Д/ф. (0+)
16.10 Письма из провинции. Вологда. (0+)
16.40 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
18.20 Борис Березовский и Национальный 

филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ. (0+)

19.20 «Билет в большой». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45, 03.10 «Искатели». (0+)
21.35 «Линия жизни». (0+)
22.30 «Дым отечества». Х/ф. (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.10 «Жизнь морских обитателей». Х/ф. 

(16+)

05.50 «Спорт высоких технологий». Д/ф. 
(12+)

06.45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30, 12.30 «Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.45, 18.35, 21.20, 01.15 

«Новости». (0+)
10.05, 13.35, 15.55, 18.40, 03.25 «Все на Матч!». (0+)
12.00, 18.25 «Дакар-2020». (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Германии. (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Трансляция из США. (16+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция. (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция. (0+)

04.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 18.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)

12.05 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Будьте готовы, ваше высочество!». 

Х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Похороните меня за плинтусом». 

Х/ф. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
03.55 «Корнуэль». Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая 

и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
07.45, 10.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
14.55 «Реставратор». Х/ф. (12+)
17.10 «Трое в лифте, не считая собаки». Х/ф. (12+)
19.05 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Контрибуция». Х/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Московская пленница». Х/ф. (12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

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

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

Т/с. (16+)
19.00 «Comedy woman». (16+)
20.00 «Комеди клаб». (16+)
21.00, 03.40 «Открытый микрофон». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «Морпех». Х/ф. (16+)
02.10 «Морпех-2». Х/ф. (16+)
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
19.30 «Иностранец». Х/ф. (16+)
22.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
00.00 «Стрекоза». Х/ф. (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Испытание 

любовью». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+). (0+)

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

пятница / 17 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.

05.00 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 14.30, 03.00 «Новости». (0+)
09.10 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 16.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Ежегодное послание президента РФ 

Владимира Путина Федеральному 
Собранию. (0+)

18.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00, 00.25 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три 

полюса». Т/с. (12+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.00 Ежегодное послание президента рф 

владимира путина федеральному 
собранию. (0+)

16.00, 17.25 «60 минут». (12+)
17.00 «Вести». «Местное время». (0+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+))

03.55, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.10 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. 

(16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 

Т/с. (16+)

13.00, 16.00, 20.30, 00.50 «Новости культуры». 
(0+)

13.20, 19.40, 01.50 «Что делать?». (0+)
14.10, 03.40 «Красивая планета». (0+)
14.30 «Искусственный отбор». (0+)
15.15, 01.10 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном». Д/ф. (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.40 «Расколотое небо». Х/ф. (0+)
18.45 «Исторические концерты». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.00 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Восход цивилизации». Д/с. (0+)
22.25 «Парадокс Грибоедова». Д/ф. (0+)
23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)
02.40 «ХХ век». «Найти друг друга». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.35, 05.15, 06.05, 07.00 «Шаман». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.00, 10.50 «Последний мент-2». 

Т/с. (16+)
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35 

«Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 

Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Монако» (Франция) (0+)

07.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
09.30, 12.30 «Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 13.00, 14.20, 17.25, 21.20, 22.25 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 18.30, 22.30, 03.15 «Все на Матч!». 

(0+)
12.00, 17.15 «Дакар-2020». (0+)
13.05 Смешанные единоборства. ACA 96. 

Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши. (16+)

14.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)

17.30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж. (16+)

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

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

21.25 «Конёк Чайковской». Д/ф. (12+)
23.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

01.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+)

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 19.00 «Моя история. Стас Намина». 

(12+)
13.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
14.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
14.15, 23.00, 03.05 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - 

«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 01.00 «Суд». (16+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Амун». Х/ф. (12+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
03.55 «Пижон». Х/ф. (16+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Инспектор уголовного розыска». 

Х/ф. (0+)
09.35 «Вячеслав невинный. Талант и 33 

несчастья». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ева Польна». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
21.30, 03.30 «Линия защиты». (16+)
22.05, 02.50 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
01.55 «Джеймс бонд. Тайны агента 007». 

Д/ф. (12+)
03.55 «Знак качества». (16+)
04.35 «Обложка. Влюбленный нищий». 

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Триада». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00, 21.30 «Короче». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Маленькая мисс счастье». Х/ф. (16+)
02.00 «Фото за час». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Доктор Хэрроу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Гостья». Х/ф. (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Колдуны мира». 

(16+). 

среда / 15 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.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской области информирует, что согласно Федеральному 
закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ с 1 января 2020 года Омская область присоединилась к эксперимен-
ту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

При осуществлении деятельности на территории Омской области можно применять налог на 
профессиональный доход (НПД). Переход на него осуществляется добровольно. Применение ново-
го спецрежима влечет за собой легальное ведение деятельности по производству товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую де-
ятельность, а также предполагает соблюдение конституционных обязанностей по уплате налогов.

Налог на профессиональный доход могут применять физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия.

•  Получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущест-
ва (например: парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство,  фотоуслуги, услуги по 
проведению праздников, перевозка пассажиров такси, перевозка грузов, ремонтные работы, услу-
ги по дизайну, автосервис, изготовление кулинарной продукции, сдача в аренду жилья, др.). 

•  При ведении профессиональной деятельности не имеют работодателя, с которым заключен 
трудовой договор.

•  Не привлекают наемных работников по трудовым договорам.
•  Сумма дохода нарастающим итогом в течение года не более 2,4 млн. рублей.
•  Не осуществляют перепродажу товаров и реализацию ценных бумаг.
Преимущества налога на профессиональный доход:
1. Регистрация очень простая, без визита в инспекцию: в мобильном приложении «Мой на-

лог» или в кабинете налогоплательщика налога на профессиональный доход на сайте ФНС России 
или через уполномоченные банки. 

2. Не надо покупать ККТ. Чек формируется в мобильном приложении «Мой налог».
3. Выгодные налоговые ставки - 4% с доходов от оказания услуг физическим лицам, 6% с дохо-

дов от оказания услуг юридическим лицам и ИП. Других обязательных платежей нет.
4. Сумма вычета – 10 000 рублей, позволяет уменьшать начисленный налог.
5. Декларация не представляется. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложе-

нии «Мой налог». 
6. Доход подтверждается справкой из мобильного приложения «Мой налог».
7. Налог начисляется автоматически в мобильном приложении «Мой налог». Уплата – не позд-

нее 25 числа следующего месяца любым удобным способом (онлайн, банк).
8. Отсутствие обязанности уплаты страховых взносов и регистрации в качестве ИП. 
9. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Если вы являетесь действующим индивидуальным предпринимателем, и решили сэкономить, 

перейдя на НПД, важно учитывать, что при переходе на НПД с иных спецрежимов (УСН, ЕНВД или 
ЕСХН), необходимо направить уведомление о прекращении их применения. Совмещение НПД с 
иными специальными налоговыми режимами не предусмотрено законом. В случае направления 
указанного уведомления с нарушением установленного срока или не направлением такого уведом-
ления постановка данного лица на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется (ч. 5 ст. 
15 422-ФЗ).

Более подробную информацию можно узнать на npd.nalog.ru  и по 
телефонам:  8(381-55) 29-809, 8(381-55) 29-815, 8(381-55) 29-863.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской области



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

05.15, 06.10 «Огонь, вода и... медные трубы». 
Х/ф. (0+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.45 «Максим Дунаевский: «Любовь 

нечаянно нагрянет...». (12+)
15.50 «ДОстояние РЕспублики: Максим 

Дунаевский». (0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25, 21.45 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Трансляция из Чехии. 
(0+)

01.35 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.50 «Про любовь». (16+)

05.55 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (12+)
09.30 «Устами младенца». (6+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.45 «Любить нельзя ненавидеть». Т/с. 

(12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей Аскер-

Заде. (12+)
01.30 «Небо измеряется милями». 

Х/ф. (12+)

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

05.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20, 02.05 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
22.25 «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения кота в 

сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. 

(12+)
12.20 «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом». Х/ф. (16+)
15.00 «Миссия невыполнима. 

Последствия». Х/ф. (16+)
18.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога 

ярости». Х/ф. (16+)
22.30 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 

(18+)
00.15 «Плохие парни-2». Х/ф. 

(18+)
02.35 «Крокодил гена». М/ф. (0+)
02.55 «Чебурашка». М/ф. (0+)
03.10 «Шапокляк». М/ф. (0+)
03.30 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф. (0+)
03.40 «На задней парте». М/ф. (0+)
04.20 «Приключения Васи 

Куролесова». М/ф. (0+)

,04.10 «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана». Д/ф. 
(16+)

05.05 «Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной». Д/ф. (16+)

06.00 «Моя правда. Кай Метов. Вспомни 
меня». Д/ф. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин». Д/ф. 

(16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.05, 22.05 
«Чужой район-2». Т/с. (16+)

23.00, 00.05, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30 «Тайны 
города ЭН». Т/с. (16+)

07.30 «Лето господне». «Святое богоявление. 
Крещение господне». (0+)

08.05 «Маугли». М/ф. (0+)
09.45 «Я тебя ненавижу». Х/ф. (0+)
11.00 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым». (0+)
12.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (0+)
13.40 «Письма из провинции». (0+)
14.05 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.20, 03.10 «Огненные птицы». Д/ф. (0+)
15.00 «Другие Романовы». «Его 

георгиевский крест». (0+)
15.30 «Холостяк». (12+). Х/ф. (0+)
17.00 XXVIII церемония награждения 

первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот». (0+)

18.10 «Пешком...». (0+)
18.40 «Линия жизни». (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Слуга». Х/ф. (0+)
23.25 Хибла герзмава в опере Л. Керубини 

«Медея». (0+)
01.40 «Холостяк». Х/ф. (12+)

05.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1000 м. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

06.25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

07.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии. (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Севилья». (0+)

11.30 «Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр». (0+)

12.00, 13.50, 16.50, 18.10, 20.50 «Новости». (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии. 
(0+)

13.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Прямая трансляция. (0+)

15.55, 18.15, 01.10 «Все на Матч!». (0+)
16.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(0+)

21.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020. Трансляция из Москвы (0+)

24.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Парма». Прямая трансляция. (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Австрии. (0+)

06.05 «Будьте готовы, ваше высочество!». 
Х/ф. (6+)

07.15, 02.35 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)

09.25, 19.15, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Неидеальная женщина». Х/ф. (16+)
13.45 «Призрак Мон-Сен Ишель». Х/ф. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
16.00, 01.00 «Столпы севера». Д/ф. (0+)
17.00 «Зверская работа». (12+)
17.45 «Мадам Нобель». Х/ф. (16+)
19.45 «В мире еды». (16+)
20.30 «Принц и я 3: медовый месяц». Х/ф. 

(16+)
22.05 «Биндюжник и король». Х/ф.(16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.10 «13-й район: кирпичные особняки». 

Х/ф. (16+)
07.50 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
09.30 «Бои UFC». «Архив». (16+)
10.30 «Бои UFC». (16+)

12.00 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». Х/ф. (12+)
14.30 «День независимости». Х/ф. 
(12+)
17.00 «День независимости: 
возрождение». Х/ф. (12+)
19.20 «Форрест Uамп». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)
23.00 «Бои UFC». «Лучшие 
моменты». (16+)
23.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)6+)))))

05.10 «Орёл и решка». Х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30, 04.40 «Ералаш». (6+)
07.35 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+)
09.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)
10.30, 23.10 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Возвращение «Святого 
луки». Х/ф. (0+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Советские мафии. Король 
Филипп». (16+)
14.55 «Фальшивая родня». Д/ф. 
(16+)
15.40 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)
16.30 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Вероника не хочет 
умирать». Х/ф. (12+)
00.20 «10 самых... Бедные 
родственники звёзд». (16+)
00.55 «Первый раз прощается». 
Х/ф. (12+)
04.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Comedy woman». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Обычная 
женщина». Х/ф. (16+)
21.00 «Stand up». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ music». (16+)
01.05 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
03.50 «Восток». Х/ф. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Стрекоза». Х/ф. (12+)
12.15 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+)
14.30 «Осада». Х/ф. (16+)
16.45 «Война». Х/ф. (16+)
19.00 «Наёмник». Х/ф. (16+)
21.15 «Убийца». Х/ф. (16+)
23.45 «12 раундов Х/ф. (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Охотники за привидениями». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «Теория заговора». (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Практика». (12+)
15.50 «Повтори!». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.45 «Цвет денег». Х/ф. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести». «Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (12+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Поздние цветы». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Сильная ты». Х/ф. (12+)
01.00 «Не жалею, не зову, не плачу». Х/ф. 

(12+)

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

05.00 «Анкор, еще анкор!». Х/ф. 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. (0+)
07.45 «Большое путешествие 

деда мороза». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Последние 24 часа». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20, 02.45 «Следствие вели...». 

(16+)
18.00 «Центральное 

телевидение». (16+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Опасная любовь». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Фоменко фейк». (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

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

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.10 «За бортом». Х/ф. (16+)
12.25 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
15.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+)
17.20 «Миссия невыполнима. Протокол 

фантом». Х/ф. (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Последствия». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)
01.35 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
03.00 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
03.20 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
03.40 «Королева зубная щётка». М/ф. 

(0+)
03.55 «Кентервильское привидение». М/ф. 

(0+)
04.15 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.55, 08.35 «Детективы». Т/с. 
(16+)

09.15, 10.00, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 20.15, 
20.55, 21.35, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.45, 01.25, 02.00 «Барс». Т/с. (16+)

02.35 «Большая разница». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Оранжевое горлышко». «Снежная 

королева». М/ф. (0+)
09.30 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
11.10, 17.25 «Телескоп». (0+)
11.35 «Неизвестная». Д/с. (0+)
12.05 «Дым отечества». Х/ф. (0+)
13.35 «Пятое измерение». (0+)
14.05 «Человеческий фактор». (0+)
14.35, 02.40 «Воспоминания слона». Д/ф. (0+)
15.30 «Жизнь замечательных идей».

 (0+)
16.05 «Я тебя ненавижу». Х/ф. (0+)
17.55 «Красная лента». (0+)
19.10 «Больше, чем любовь». (0+)
19.55 «Зимний вечер в Гаграх». «В чечетке 

главное - кураж!». Д/ф. (0+)
20.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Награда доктора Шутца». Х/ф. (16+)
00.50 «Клуб 37». (0+)
01.55 «Иcкатели». (0+)
03.35 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф. (0+)

05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит». (Россия) - «Валенсия». 
(Испания) (0+)

06.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Австрии (0+)

08.35 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
11.00, 18.45 «Дакар-2020». (0+)

11.30 «Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр». (0+)

12.00, 13.50, 15.55, 17.55, 20.50, 23.55 «Новости». 
(0+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии. 
(0+)

13.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Синара». (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Прямая трансляция. (0+)

16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

18.00, 24.35 «Все на Матч!». (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

20.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2020. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+)

24.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция. 
(0+)

03.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
07.20, 00.10 Лекция профессора Московской 

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

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

09.45 «Управдом». (12+)

10.00, 18.15 «Сенсация или провокация». 
(16+)

11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

12.00, 04.15 «Неудачник - смелый рыцарь». 
Х/ф. (6+)

13.30, 02.20 «Похороните меня за 
плинтусом». Х/ф. (16+)

15.30 «Биндюжник и король». Х/ф.
(16+)

19.05 «Плэй». (12+)
19.40, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.00 «Люди дела». (0+)
20.30 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Призрак мон-сен мишель». Х/ф. 

(16+)
23.40 «Люди РФ». (12+)

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

06.20 «Лохматый папа». Х/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

тайны воды». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «День независимости». Х/ф. (12+)
19.10 «День независимости: возрождение». 

Х/ф. (12+)
21.30 «Оверлорд». Х/ф. (16+)
23.30 «Искусственный разум». Х/ф.

(12+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

04.50 «АБВГДейка». (0+)
05.20 «Человек с бульвара 
капуцинов». Х/ф. (0+)
07.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.50, 10.45 «Всё к лучшему». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.50, 13.45 «Всё к лучшему-2». 
Х/ф. (12+)
16.10 «Неопалимый феникс». 
Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». 
(0+)
21.15, 03.10 «Право знать!». Ток-
шоу (16+)
23.00 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». Д/ф. (16+)
23.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)
00.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». (16+)
01.25 «Польша. История 
болезни». (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)

04.40 «Д’артаньян и три мушкетёра». Х/ф. 
(12+)

06.00, 00.05 «ТНТ music». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

клаб». (16+)
14.00 «Комеди клаб. Дайджест». (16+)
18.00 «Мартиросян offi  cial». (16+)
19.00, 20.00 «Новый мартиросян». 

(16+)
21.00 «Женский stand up». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Любовь не по размеру». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Мужской стриптиз». Х/ф. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
04.40, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30, 11.30 «Викинги». Т/с. (16+)
12.30 «12 раундов». Х/ф. (16+)
14.45 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
16.45 «Иностранец». Х/ф. (16+)
19.00 «Война». Х/ф. (16+)
21.15 «Осада». Х/ф. (16+)
23.30 «От колыбели до могилы». Х/ф.

(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «Охотники за привидениями». 
(16+). (0+)
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воскресенье / 19 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 / 18 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

«АВАНГАРД» ПРЕРВАЛ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ В КХЛ, УСТУПИВ «БАРЫСУ»

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангар-
дом». Россияне были фаворитами, но противостояние явно было принципиальным. Открыл счет в этом 
поединке уже на четвертой минуте Егор Петухов, однако затем Роб Клинкхаммер его сравнял. Во втором 
периоде команды вновь обменялись точными бросками от Никиты Михайлиса и Брэндона Макмиллана. 
Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Никита Михайлис за две минуты до 
конца принес победу гостям. 3:2 — победа «Барыса».

Sports.kz

12+12+

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

26.01.2020 17:00 Авангард – Металлург Мг

28.01.2020 19:30 Авангард – Нефтехимик

30.01.2020 19:30 СКА – Авангард

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 44 66

2    Авангард 45 60

3
   Барыс 45 59

4
   Автомобилист 45 57

5
   Металлург Мг 47 53

6    Салават Юлаев 44 50

Поздравления 
Дорогого сыночка - Дорогого сыночка - 
Байдала Владимира Байдала Владимира 

АлександровичаАлександровича
с юбилеем поздравляет мамас юбилеем поздравляет мама

Мой любимый милый сыночек,Мой любимый милый сыночек,
Ты моя защита и опора.Ты моя защита и опора.

Спасибо тебе за все, мой родной!Спасибо тебе за все, мой родной!
Желаю счастья тебе земного,Желаю счастья тебе земного,
Да и радости чтобы не счесть.Да и радости чтобы не счесть.

И здоровья желаю много,И здоровья желаю много,
Главное не терялось бы то, что Главное не терялось бы то, что 

есть.есть.
Пусть ангел жизнь твою хранит,Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пусть тебя не знает,Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пусть не забывают!Друзья пусть не забывают!
МамаМама

Дорогую дочь, Дорогую дочь, 
жену и мамочку - жену и мамочку - 

Суетову Елену с Днем Суетову Елену с Днем 
рождения!рождения!

Улыбками и нежной теплотой Улыбками и нежной теплотой 
Пускай согреет этот день счастливый,Пускай согреет этот день счастливый,
Подарит встречу с радостной мечтой,Подарит встречу с радостной мечтой,

Сердечность, ласку, много слов Сердечность, ласку, много слов 
красивых.красивых.

Как солнца лучик светлой будет жизнь,Как солнца лучик светлой будет жизнь,
Хранима чутко ангелом небесным.Хранима чутко ангелом небесным.

Чтоб радостно надежды все сбылись,Чтоб радостно надежды все сбылись,
Был каждый миг и добрым, Был каждый миг и добрым, 

и чудесным!и чудесным!
Мама, муж, деткиМама, муж, детки

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 
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НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

7
4
0
0

монтаж  за 1 часмонтаж  за 1 час

230 руб. 230 руб. 
         за кв.м.         за кв.м.

АКЦИЯ:АКЦИЯ:
стоимость цветного полотна стоимость цветного полотна 

280 руб./кв.м.280 руб./кв.м.

РАБОТАЕМ С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ РАБОТАЕМ С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ 
БАЛЛОНАМИ!БАЛЛОНАМИ!

по супер ценепо супер цене

Начало на стр. 5 
* сосредоточитесь на ритуале. Заранее приду-

майте вопрос и правильно его сформулируйте;
* уберите домашних животных, кроме кошек. 

Они считаются проводниками с потусторонним 
миром, поэтому их присутствие желательно;

* если гадаете на картах, то возьмите новую 
колоду, на которой никто не играл. Не обращай-
тесь с картами грубо, не бросайте их на стол или 
на пол, иначе они перестанут говорить правду.

Результаты гадания могут получиться не толь-
ко хорошими, но и плохими, так что будьте готовы, 
если вам выпадут неприятности и мелкие хлопо-
ты. Негатив не стоит принимать близко к сердцу и 
не нужно расстраиваться из-за того, чего еще не 
произошло. А вот в хорошие предсказания нужно, 
наоборот, верить, тогда они обязательно испол-
нятся.

Еще наши прабабушки ворожили, чтобы узнать, 
кто из них раньше выйдет замуж, откуда ждать же-
нихов, и сколько детей будет в семье. Кстати гадать 
можно не только про личную жизнь, но и на любые 
интересующие темы: материальный достаток, удач-
ный год будет или нет и т.д. Никаких ограничений 

нет, так что внимательно подумайте, о чем именно 
хотите узнать и приступайте к выполнению обрядов. 
Их существует огромное количество, но мы отобра-
ли только самые правдивые и несложные, чтобы их 
можно было проделать дома.

НА СУЖЕНОГО ИЛИ СУЖЕНУЮ
Любую незамужнюю девушку волнует вопрос 

замужества. Есть один старинный способ, как по-
лучить на него ответ. Для его осуществления вам 
понадобится обручальное кольцо. Можете взять 
его у мамы, бабушки или у близкой подруги. Толь-
ко не принимайте его из рук, это плохая примета 
(муж изменит). Пусть владелица положит колечко 
на стол, а вы его поднимите. Гадать нужно вдвоём, 
понадобятся глубокие непрозрачные чашки. Одна 
девушка закрывает глаза, а вторая кладет под одну 
из чашек кольцо. Если девушка верно угадает, где 
спрятано кольцо, то она в этом году выйдет замуж, 
а брак сложится удачным.

Перегадывать по нескольку раз подряд не-
льзя. Предсказание не будет верным.

НА БУДУЩЕЕ ПО ВОСКУ
Чтобы узнать, что именно ожидать от насту-

пившего 2020 года, попробуйте погадать на вос-
ке. Растопите парафин до жидкого состояния, 
возьмите стакан с холодной водой и аккуратно 
влейте в нее тонкой струей расплавленный воск. 
Когда он застынет, выньте из воды получившу-
юся фигурку и внимательно на нее посмотрите. 
Обратите внимание на форму: сглаженные ок-
руглые края говорят о спокойной размеренной 
жизни. Если у фигурки много острых углов, то у 
вас есть завистники.

Расшифруйте, что означает послание:

церковь — скорая свадьба;• 
стрела — любовный роман;• 
замок — разоблачение;• 
дерево — благополучие;• 
ключ — перспективное заманчивое предложение;• 
звезда — осуществление задуманных планов;• 
змея – сплетница в вашем окружении;• 
цветок — романтические отношения;• 
дом — смена жилища;• 
человек — новое удачное знакомство;• 
кольцо — замужество;• 
колыбель — рождение ребенка;• 
ракета — быстрое исполнение мечты;• 
бублик — наличие врагов;• 
собака — обретение друзей;• 
горы — препятствия.• 
Если выпадает нехороший знак (черт, гроб), 

то это говорит о болезнях, неурядицах и непони-
мании в семье. Когда вы взяли фигурку, чтобы ее 
получше посмотреть, а она сломалась на кусочки, 
ждите наступления беременности.

НА ЖЕЛАНИЕ
Чтобы узнать, сбудется ли ваша мечта, или стоит 

ее уже забыть, попробуйте погадать этим способом. 
Найдите дома небольшое настольное зеркало 

и кусочек старой свечки. Когда стемнеет 13 янва-
ря, прежде чем ложиться спать, подожгите свечку, 
а затем жидким воском напишите на зеркале свое 
самое сокровенное желание. Никто не должен ви-
деть, что вы написали. Потушите свечку, а зерка-
ло положите около изголовья кровати. Ложитесь 
спать, а поутру посмотрите на надпись. Если она 
осталась, то желание исполнится беспрепятствен-
но и уже в скором времени. Если надписи не оказа-
лось – оставьте эту мысль, ей не суждено сбыться 
когда-либо. Иногда пропадает часть послания, это 
означает, что желание сбудется частично, а для его 
осуществления придется подождать.

НА ЖЕНИХА
Если у девушки нет парня, а ей очень хочется 

узнать имя будущего жениха, то есть один способ, 
как это сделать.

Нарежьте из листа бумаги тонкие полоски, 
их должно получится много. На каждой бумажке 
напишите одно мужское имя, не повторяясь. Не-
сколько бумажек оставьте пустыми. Затем перело-
жите записки в глубокую чашку и залейте водой. 
Вытащите первую попавшуюся бумажку, всплыв-
шую на поверхность воды. Какое имя вытяните, так 
и будут звать суженого. Если выпала пустая бумаж-
ка, значит жених скоро появится.

Кстати, у этого гадания есть еще одна разно-
видность. Когда вы напишите мужские имена и за-
вернете бумажки, сложите их в холщовый мешок 
и положите под свою подушку вечером 13 янва-
ря. Утром, не вставая с кровати, запустите руку в 
мешок и выньте первую попавшуюся надпись. Он 
укажет, как будут звать будущего супруга. Перетя-
гивать бумажки нельзя.

С РАСЧЕСКОЙ
В старину девушки, которые хотели увидеть 

суженого, гадали на него по расческе.
Возьмите маленький гребень и, когда будете 

ложиться спать на Старый Новый год, положите 
расческу под подушку, приговаривая: «Суженой 
мой, ряженый, ты во сне ко мне приди, и голову 
мою причеши. Аминь, аминь, аминь.». Во сне вам 
явится тот, за которого вы вскоре выйдете замуж. У 
некоторых получается отчетливо разглядеть лицо 
и узнать имя жениха.

Волосы должны быть распущенными, так что 
не заплетайте косы и не завязывайте на голове 
хвосты перед сном.

dailyhoro.ru, dlyahozyaek.ru

КОГДА ГАДАЮТ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА?


