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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-932

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+)уууууу

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+)

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.
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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 из говядины или ку-• 
рицы
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. Приятно-
го 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 майонезом. По 
желанию посолить. 

САЛАТ «ЗИМОЮ ЛЕТО»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 гр шампиньоны• 
1 шт. крупная луковица• 
8 шт томаты черри• 
половина от небольшого 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...

Перед подачей,можно сверху еще сбрызнуть 
кремом-бальзамик.

Салат получается лёгким и вкусным.
Зимой такой салатик, особенно украсит лю-

бой стол.

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).

Добавить оставшиеся белки и взбить до одно-
родности.

В отдельной емкости смешать массу с мукой 
лопаткой.

Форму обязательно застелить пергаментом.
Форму брать 30 на 20 (если у вас больше, то уве-
личить количество ингредиентов). Вылить тесто и 

разровнять максимально равномерно.
Выпекать примерно 40 минут при 180 град. 

Дать полностью остыть.
Нарезать и подать к чаю. 

ПИРОЖНОЕ «МИНДАЛЬНОЕ»
o
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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+

Пн
13.01

Пасмурно −15
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−12

Вт
14.01

Ясно −15 Пасмурно −10

Ср
15.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−10
Облачно, 
небольшой 
снег

−8

Чт
16.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−5 Пасмурно −6

Пт
17.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−8 Пасмурно −9

Сб
18.01

Пасмурно −9
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−5

Вс
19.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−7
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−12

СМУЗИ ИЗ ХУРМЫ - ОДИН ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ЗИМНИХ НАПИТКОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2-3 хурмы
1 апельсин
0,5 ст воды
1/2 ч л корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Хурму помыть, порезать на кусочки, очистить 

от косточек. Апельсин очистить от шкурки. Взбить 
блендером фрукты, добавить воды, корицу. Раз-
лить по стаканам и наслаждаться.



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

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» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «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». «Смехbook». 

(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» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «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». «Звонки». 

Т/с. (16+)
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 «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.

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

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

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

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

3

Информация о проведении мероприятия

20 ноября в Центре народной культуры и досуга 
прошел 6 районный молодежный конкурс казахской 
песни «Жас канат – молодые крылья»

В нем приняли участия 17 молодых исполнителей в возрасте от 17 до 40 лет из аула Коянбай Неве-
ровского поселения, Сосновского поселения Таврического муниципального района,  аулов Сегизбай и 
Кудук Чилик  Азовского муниципального района и города Омска.  

2019 год богат на значимые и юбилейные даты. Во – первых,   он объявлен в России как Междуна-
родный год языков коренных народов. 

Во – вторых, в ноябре в городе Омске стартовал российско - казахстанский форум и состоялась  
историческая  встреча  лидеров  двух Государств  Президента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина и Президента Республики Казахстан  Касым – Жомарт Токаева, которые уделяют вни-
мание вопросам дружбы, согласия и мира. Впервые на 16-м международном  форуме активно приняли  
участие мололодые дипломаты Республики Казахстан и Российской Федерации.

Двуязычие казахского народа - национальное достояние и говорим мы на двух языках, на языке  ве-
ликого казахского просветителя Абая Кунанбаева  и на языке русского классика Александра Сергеевича 
Пушкина. Гениальный Абай в своих стихотворениях и словах назиданиях писал о великом значении 
дружбы, и в первую очередь,  с великим соседом – русским народом.

Каждый участник, согласно положения конкурса, представил два эстрадных вокальных номера. 
Первый исполнялся на казахском языке, второй  - на русском языке. 

Победителями в возрастной категории от 17 до 21 года и титул «Гран -при» завоевала Мадина Чу-
лембаева - участница из аула Сегизбай Азовского национального округа, диплом 1 место заслуженно 
был присвоен Камиле Дулатовой, солистке Центра «Достык» из Таврического муниципального района, 
второго места удостоена Мадина Кожабаева из города Омска.

В возрастной категории от 22 до 30 лет лидерами стали Алмагуль Бейсенова солистка Центра «До-
стык»  и Жаслан Жапаров из аула Коянбай Таврического поселения, дипломами за 2 место награждены 
Зарина Каирова  и Руслан Абулгазин - солисты Центра «Достык» Таврического поселения и Гульдана Ис-
какова из аула Коянбай. Дипломом 3 степени получил  Боранбай Саметов из творческого объединения 
«Махаббат»  ЦТО «Созвездие» из города Омска. 

В возрастной категории от 31 до 40 лет солисты Аслан Жапаров из Таврического поселения аула 
Коянбай и Жанат Алтыбаев из Азовского национального округа аула Сегизбай стали дипломантами 1 
степени. 

Дарина Караманова из аула Кудук Чилик, Алина Токсанова из ЦТО«Созвездие» города Омска, Дина-
ра Абулгазина и Гульмира Букенова из аула Коянбай получили  дипломы за участие. 

В репертуаре участников конкурса прозвучали песни о мамах родителях, песни о любви и песни 
военных лет. 

Управление  культуры Таврического муниципального района Омской области, МУК «Межмуни-
ципальный Центр Культуры»,  МУК «Центр народной культуры и досуга» и Центр казахской культуры 
«Достык - Дружба» Таврического муниципального района Омской области выражают огромные слова 
благодарности спонсорам мероприятия индивидуальным предпринимателям Роману Валерьевичу Ко-
валевскому,  магазину «Может быть» Станиславу Афанасьевичу Галагуза, директору кондитерской  фаб-
рики «Аурелла» Ирине Петровне Степановой,  руководителю магазина «Арт букет» Светлане Сергеевне 
Костиной, магазину «Среди цветов» Любови Фоминичне Туник, индивидуальному предпринимателю 
Даулету Сейтахметовичу Кожахметову. 

Всем участникам, зрителям и всем кто не остался равнодушным к этому мероприятию,  организа-
торы конкурса выражают огромные  слова благодарности. Мы с вами вместе делаем добрые дела на 
благо своей малой Родины. 

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



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам в аренду(продам) СТО, столярку, магазин. 
Тел. 8-962-058-41-05
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сниму в аренду помещение под прощальный зал. 
Тел. 8-951-409-66-08

ПРОДАМ
1- комн. квартиру. Тел. 8-908-109-28-17
1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-908-103-62-68, 
8-908-312-41-10
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-097-79-07
Дом или обменяю на 1-комн. квартиру. Тел. 8-913-
661-04-31
Дом. Рассмотрю все варианты. Таврическое. Тел. 
8-951-981-49-55
Участок. Газ, вода, хоз. постройки капитальные. 
ул. Совхозная, 6/2. Тел. 8-904-822-92-95

УСЛУГИ

АС- машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-905-097-79-07

Массаж. Тел. 8-950-212-16-08 
Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Тел. 
8-913-604-42-66
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Зeрносмесь, зерноотходы. Тел. 8-908-108-23-89
Овес, отходы, ячмень. Тел. 8-908-108-23-89

ПРОДАМ
Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-908-793-93-28
Аквариум - 50 литров. Тел. 8-906-993-19-47
Дрова березовые колотые - 1500 руб., осина ко-
лотая сухая - 1250 руб. Доставка. Тел. 8-983-526-
20-17
Коньки и детские вещи. Тел. 8-950-780-19-58

Коньки и лыжные ботинки мужские, размер - 37, 
800 руб. Тел. 8-961-880-35-85
Коньки хоккейные, размер - 39-41, 800 руб. 
Лыжи с ботинками, размер - 37. Тел. 8-908-
793-93-28

Продам мусорный контейнер. Тел. 8-960-986-
53-97
Пуховые платки, варежки. Тел. 8-917-769-36-89
Стол-шкаф компьютерный, 3800 руб., стоил 
6000 руб. Торг. Книги: А. Фадеев 4 тома - 600 руб. 
Лев Толстой 22 тома - 3000 руб. М. Лермонтов 4 
тома - 500 руб. Сервантес 5 томов - 600 руб. В. 
Маяковский 2 тома - 400 руб. Ганс Христиан Ан-
дерсен. Сказки 2 тома - 600 руб. Торг. Тел. 8-906-
991-74-78

Токарно-фрезерный станок, шиномонтажное 
оборудование. Тел. 8-962-058-41-05
Фитнес-часы новые. 1900 руб. Тел. 8-913-965-
40-87
Цветок алоэ 2,5 года. Тел. 8-901-262-76-10

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» тре-
буется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обра-
щаться по тел. 8-953-392-68-63

ООО Рассвет требуется механик, слесарь, доярка, 
рабочий. Тел. 8-960-989-92-47
Парикмахер-колорист в салон красоты. Тел. 
8-950-214-81-67, 8-953-394-31-66
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
ВАЗ-2109 1997 г. в. 25 000 руб. Торг. Тел. 8-906-993-
19-47
ВАЗ-21093. Тел. 8-909-537-79-74
Газель ( Соболь), категория В. Тел. 8-908-113-40-56
КАМАЗ-плита ЯМЗ на коробку КамАЗ (zf ). Кронш-
тейн камаз + ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Продам АС машину 4,4 куб. Грефпогрузчик. ГАЗ-
53 самосвал. П/прицеп самосвал. Вахтовку. Авто-
бус КВЗ. Тел. 8-962-058-41-05

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кровать 0,9*2 м. Ортопедическое основание. Тел. 
8-913-628-93-93

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+)

05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.10, 23.10 «Дело было вечером». (16+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
10.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 

(12+)
13.05 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. 

(16+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 

(12+)
21.25 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
00.10 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 

Х/ф. (16+)
03.30 «Ну, погоди!». М/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+)

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+)

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+)

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

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

(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю». Х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Автобан». Х/ф. (16+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)(((( )

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+). (0+)

среда / 15 январяТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

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.
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РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВРАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
НА 11,12,13,14 НА 11,12,13,14 
ЯНВАРЯ   ЯНВАРЯ   

12+12+Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена

11,
13
января

11:00
12:00
14:00
16:20
18:35

Мульт в кино№110:МУЛЬТсказка продолж-ся(2D)
Иван Царевич и Серый Волк 4 (2D)
Джуманджи: новый уровень (3D)
Холоп (2D)
Союз спасения(2D)

0+
6+
12+
12+
12+

120
120
150
120
120

12,
14 
января

11:00
12:00
14:00
16:20
18:05

Мульт в кино№110:МУЛЬТсказка продолж-ся(2D)
Иван Царевич и Серый Волк 4 (2D)
Джуманджи: новый уровень (3D)
Полицейский с рублевки 2:Новог-й беспредел(2D)
Вторжение (2D)

0+
6+
12+
12+
12+

120
120
150
120
120

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

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

Продавец в магазин, продукты. 
Тел. 8-933-301-77-74
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ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кухонный уголок, шкафы 2 шт., газовую плиту. Тел. 
8-908-105-49-30
Мебель б/у, цена договорная. Тел. 8-913-150-
36-03

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Ноутбук. Тел.8-965-985-79-05
Принтер Epson новый. Тел. 8-908-105-49-30
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи брендовые на мальчика от 10 до 17 лет: кур-
тки, джинсы, костюмы, обувь. Отличное состоя-
ние, недорого. Тел. 8-908-793-93-28
Платья. Размер - 42-44. Фото пришлю. Тел. 8-913-
965-40-87
Пуховик женский, размер - 54. Дешево. Тел. 8-950-
785-32-52
Пуховик теплый черного цвета Zolla, размер - 42-
44. Тел. 8-913-965-40-87
Шубу норковую цельную черного цвета, размер - 
44-46. Тел. 8-951-427-46-82

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам домашних щенков в добрые руки. Тел. 
8-950-334-16-59
Продам крольчат от 150 руб. Тел. 8-904-586-
90-44

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с мужчиной. Мне 61 год. 
Тел. 8-951-413-70-58

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». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(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+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.10, 00.05 «Дело было вечером». (16+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.05 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
11.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. 

(16+)
13.25 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
22.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (12+)
01.05 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
02.55 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

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. 
«Динамо». (Курск, Россия) - БЛМА 
(Франция) (0+)

07.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Умана Рейер». 
(Италия) (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+)

04.00, 03.30 «Военная тайна» 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, 22.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район: кирпичные особняки». 

Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ускорение». Х/ф. (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+)

четверг / четверг / 16 январяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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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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 по-
лучить 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 момен-
том преображения: световой день начинал уве-
личиваться, новый год вступал в свои права, а 
праздник Рождества наполнял мир гармонией. 
Как и с любым временем перехода, со Святками 
было связано много обрядов и обычаев. Одна из 
важнейших традиций — святочные гадания. Мож-
но 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 
общению с духами;

* сосредоточитесь на ритуале. Заранее при-
думайте 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 уз-
нать, кто из них раньше выйдет замуж, откуда 
ждать женихов, и сколько детей будет в семье. 
Кстати гадать можно не только про личную жизнь, 
но и на любые интересующие темы: материаль-
ный достаток, удачный год будет или нет и т.д. Ни-
каких ограничений нет, так что внимательно поду-

майте, о чем именно хотите узнать и приступайте 
к выполнению обрядов. Их существует огромное 
количество, но мы отобрали только самые правди-
вые и несложные, чтобы их можно было проделать 
дома.

НА СУЖЕНОГО ИЛИ СУЖЕНУЮ
Любую незамужнюю девушку волнует воп-

рос замужества. Есть один старинный способ, 
как получить на него ответ. Для его осуществле-
ния вам понадобится обручальное кольцо. Мо-
жете взять его у мамы, бабушки или у близкой 
подруги. Только не принимайте его из рук, это 
плохая примета (муж изменит). Пусть владели-
ца положит колечко на стол, а вы его подними-
те. 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 коль-
цо, то она в этом году выйдет замуж, а брак сло-
жится 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 предложе-• 
ние;
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.

Окончание на стр. 8
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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» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «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+)

05.00 «Ералаш». (0+)
05.10 «Дело было вечером». (16+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
11.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.20 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+)
01.00 «Патриот». Х/ф. (16+)
03.35 «Семейное ограбление». Х/ф. (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+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Если б я был султан!». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Чудесные знамения». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.40 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
00.30 «Молчание ягнят». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (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+)
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БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 
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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: Ботва.  Родство.  Шайба.  Рюха.  Усик.  Дукат.  Очи.  Конвоир.  Сигал.  Ректор.  Денеб.  Округ.  Имидж.  
Хрусталик.  Анона.  Бабуся.  От.  Локк.  Сетка.  Мазут.  Росси.  Патока.  Пилот.  Такса.  Кираса.  Ситро.  Бистро.  Тевяк.  
Ковш.  Кугуар.  Амати.  Раб.  Тоса.  Тернии.  Рюм.  Сад.  Фагот.  Рос.  Хорошо.  Ситар.  Вариометр.  
По вертикали: Духи.  Кот.  Офис.  Палач.  Нониус.  Горб.  Тулуп.  Соха.  Орбита.  Сота.  Агитатор.  Вишну.  Маньяк.  
Осетр.  Стропило.  Крот.  Ров.  Айни.  Динго.  Окантовка.  Юноша.  Коврижка.  Тесак.  Бом.  Сор.  Онан.  Скобка.  Диско.  
Сипаи.  Сарду.  Итк.  Раскат.  Кагор.  Телка.  Тото.  Вахта.  Ару.  Сервис.  Тол.  Гувернантка.  Ош.  Адаптер.  

Ключевое слово: поздравление

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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В одной старой еврейской притче, фермерский 
осел провалился в колодец. Пока фермер думал, 
как ему поступить, животное часами издавало жа-
лобные звуки. Наконец, фермер принял решение. 
Он посчитал, что осел уже старый, не нужен ферме, 
а колодец давно пересох, и пригласил всех своих 
соседей решить два дела сразу: засыпать колодец 
и заодно закопать ослика. Все дружно взялись за 
лопаты. Осел сразу же понял, к чему идет дело, и 
начал громко вопить. Затем, ко всеобщему удивле-
нию, он притих.

Спустя некоторое время фермер решил пос-
мотреть, что происходит внизу. Он был изумлен 
увиденным. С каждым комком земли, падавшим на 
его спину, ослик проделывал совершенно неверо-
ятное: он встряхивался и становился поверх сбро-
шенной земли.

Пока соседи фермера продолжали забрасы-
вать землю в колодец, каждый раз животное встря-
хивалось и становилось поверх насыпанной земли. 
Очень скоро все удивились, потому что увидели, 
как ослик поднялся наверх, перепрыгнул через 
край колодца и умчался как угорелый!

В жизни вам будет встречаться много грязи, и 
каждый раз судьба будет посылать вам все новую и 
новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком зем-
ли, встряхнитесь и поднимайтесь наверх. Каждая 
из возникающих проблем – это возможность стать 
выше. Если не останавливаться и не сдаваться, то 
можно выбраться из любого, даже самого глубоко-
го колодца.

Чтобы быть счастливым, есть пять простых ис-
тин:

1. Освободи свое сердце от обид – ПРОСТИ…
2. Освободи свой разум от волнений – боль-

шинство из них не сбываются.
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь.
4. Отдавай больше.
5. Ожидай меньше.
Желаю вам каждое мгновение помнить о том, 

что каждая «проблема» – это камень, который 
жизнь «кидает» в вас, но ступая по этим камням, вы 
можете перейти бурный поток. И то, что вы воспри-
нимали как «проблему» – является не чем иным, 
как строительным материалом вашей жизни.

Любви и радости каждому!               fi t4brain.com

«ПОВСЮДУ ГРЯЗЬ… И Я НЕ О ПОГОДЕ…»
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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+)

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+). (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.15 «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+)

суббота / 18 января воскресенье / 19 воскресенье / 19 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.
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«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 43 66

2    Авангард 45 60

3
   Барыс

45 59

4
   Автомобилист

44 55

5
   Металлург Мг

46 51

6    Салават Юлаев 44 50

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

Визитки Визитки • • 
Листовки, буклетыЛистовки, буклеты• • 
Ценники, календари Ценники, календари • • 
Рекламные баннеры Рекламные баннеры • • 



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

ГАДАНИЯ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОДГАДАНИЯ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 12+12+

«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе хорошо бы поучиться 
чему-то новому. Сходите на лекцию или 
запишитесь в автошколу. В четверг бла-

гоприятно начать работу над собой: подумайте, все 
ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь. В 
пятницу ни в коем случае не соглашайтесь на аван-
тюрные предложения. В субботу будут легко идти 
дела, связанные со строительством или ремонтом 
дома. Воскресенье - самое подходящее время, что-
бы побыть с семьей.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
В начале недели вы будете просто ге-
ниальным руководителем. Причем эти 
способности проявятся, даже если у вас 

нет ни одного подчиненного. Вы сможете исклю-
чительно грамотно организовать рабочий про-
цесс и создадите нужную обстановку в коллекти-
ве. Но не ставьте перед собой сверхзадач. Ближе к 
выходным важно наладить отношения с близкими 
людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Неделя будет весьма стабильная и гар-
моничная сама по себе. К тому же вы 
сделаете шаг к осуществлению своего 

заветного желания. Ваши проекты окажутся вос-
требованными и принесут прибыль, что позволит 
вам работать с еще большей увлеченностью. В 
личной жизни ожидаются приятные перемены и 
пополнение в семействе. Можете просто рассла-
биться и получить удовольствие.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Для вас эта неделя будет непростой, 
но удачной. Деловая нагрузка может 
создать некоторое напряжение во вто-

рой половине недели. Востребованность не ли-
шена приятности, однако все же переутомляться 
не стоит. Не бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и связями. Прикусите свой острый язы-
чок, чтобы он не стал вашим врагом. Не доводи-
те ситуацию до точки кипения. В выходные вас 
ждет откровенный разговор и примирение с 
близкими людьми.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Оставьте все свои страхи и опасе-
ния позади, соберитесь с силами и 
мыслями и - вперед. Вас ждет новый 

уровень. Однако вам необходимо быть конк-
ретнее в своих мечтах и желаниях. Могут про-
изойти серьезные изменения в ваших планах 
и даже в вашей судьбе. Только не забывайте 
советоваться с близкими людьми. Они на ва-
шей стороне.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе для осуществления сво-
их замыслов вы как никогда нуждаетесь 
в надежном партнере. Будьте вниматель-

нее к намекам начальства. В среду вы можете ощу-
тить себя неуютно и скованно на заранее заплани-
рованных мероприятиях. В четверг может вырасти 
ваша популярность среди коллег. В пятницу вы по-
лучите то, чего давно хотели.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе осторожность и тер-
пение - ваши главные союзники. В по-
недельник или во вторник возможен 

конфликт в руководящих сферах, не позволяйте 
вовлечь себя в эту ситуацию, но и не упускайте 
возможности узнать нечто интересное. Нако-
пившаяся к пятнице усталость может сделать вас 
раздражительным и нетерпеливым, постарайтесь 
воздержаться от критики окружающих, они тоже 
уже устали. 

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Желательно больше времени посвя-
щать себе и своему любимому челове-
ку. Это даст вам силы и вдохновение 

для работы и побед. Вы можете почувствовать 
себя в эпицентре разворачивающихся событий. С 
наибольшим успехом завершатся дела, которыми 
вы займетесь совместно с друзьями. Очень скоро 
вы почувствуете себя хозяином жизни и королем 
создавшегося положения. В выходные постарай-
тесь быть максимально заботливы по отношению 
к близким людям.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
На этой неделе на работе вам придется 
разбираться с бумагами и прочими нуд-
ными, но необходимыми вещами. Вы 

можете ощутить некую нестабильность, но вскоре 
поймете, что начальство вами довольно. Вторая по-
ловина недели окажется спокойнее и размереннее 
первой. Возможны интересные встречи и полезные 
знакомства, которые вселят в вас дух успешности.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
На этой неделе вы можете почувство-
вать, что жить стало легче и веселее. 
Многие проблемы отступят или рас-

творятся, словно дым. Звезды предсказывают вам 
расширение круга общения и новые знакомства. 
Во вторник возможны недоразумения с друзьями, 
лучше не болтать лишнего. Четверг - день самосто-
ятельных решений и труда, а не пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Первую половину недели желательно 
посвятить повседневным обязаннос-
тям и текущим делам. Во вторник при-

дется взять ответственность на себя, так как найти 
выход из создавшейся ситуации по силам только 
вам. Вторая половина недели будет способство-
вать осуществлению давних планов и замыслов. 
Не отказывайтесь от приглашений, есть реальные 
шансы завести нужные связи.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На этой неделе спешите завершить на-
меченные дела, помните, что потом бу-
дет трудно наверстывать упущенное. Во 

вторник сохраняйте спокойствие и критическое 
мышление, не будьте излишне доверчивы. Ваша 
выдержка и хладнокровие позволят избежать кон-
фликтных ситуаций - вы сможете остаться на высо-
те и во всеоружии. В четверг вам придется пойти 
на разумный компромисс с коллегами по работе. В 
субботу устройте семейный ужин.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(13-19 ЯНВАРЯ)(13-19 ЯНВАРЯ)

12+

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое,  ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)

Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

2051

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

Справки - 
БЕСПЛАТНО

Начало на стр. 5 
НА ЖЕЛАНИЕ
Чтобы узнать, сбудется ли ваша мечта, или 

стоит ее уже забыть, попробуйте погадать этим 
способом. 

Найдите дома небольшое настольное зер-
кало и кусочек старой свечки. Когда стемнеет 13 
января, прежде чем ложиться спать, подожгите 
свечку, а затем жидким воском напишите на зер-
кале свое самое сокровенное желание. Никто не 
должен видеть, что вы написали. Потушите свеч-
ку, а зеркало положите около изголовья кровати. 
Ложитесь спать, а поутру посмотрите на надпись. 
Если она осталась, то желание исполнится беспре-
пятственно и уже в скором времени. Если надписи 
не оказалось – оставьте эту мысль, ей не суждено 
сбыться когда-либо. Иногда пропадает часть пос-
лания, это означает, что желание сбудется частич-
но, 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 
бумажка, 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.

НА БУМАГЕ НА БУДУЩЕЕ
Приготовьте листок бумаги, коробок спичек, 

церковную свечу и тарелку.
Закройтесь в ванной или на чердаке, света в 

помещении быть не должно. Зажгите свечку, лист 
скомкайте, положите на тарелку и подожгите. Ког-
да бумага полностью прогорит, от нее останется 
пепел. Посветите на него пламенем от свечи и пос-
мотрите, какую тень пепел отбрасывает на стену. 
Это будет знак, чего ждать в будущем. Увиденные 
символы означают следующее:

дом – размеренная спокойная жизнь, крепкая • 
семья;
дерево – радостное известие;• 
птица – хорошее событие;• 
кольцо – скорый брак;• 
развалины, бесформенные фигуры – хлопоты и • 
напрасные переживания;
волк или собака – появление в жизни нового • 

друга;
пещера или яма – болезнь;• 
человек – появление нового знакомого;• 
машина – путешествие;• 
свеча – немолодой избранник;• 
круг – счастливый брак;• 
ребенок – прибавление в семействе;• 
цветок – начало бурного романа;• 
змея – завистливые и злые языки вокруг вас;• 
крест – неприятности, болезни.• 
Если не получается понять, что за фигура об-

разовалась, осторожно повращайте тарелку по 
сторонам и посмотрите, как меняется форма. Под-
берите самый подходящий ракурс, и тогда картин-
ка сложится.

НА БУДУЩЕГО МУЖА
Приготовьте много скорлупок от грецкого 

ореха. Нарежьте из бумаги кусочки, напишите 
на каждом имя молодого человека, с кем вы уже 
знакомы. Положите в каждую скорлупку по од-
ной бумажке. Наполните таз водой, расставьте 
скорлупки около бортиков. В отдельную скорлупу 
поставьте свечку и подожгите ее. Поместите ее в 
центр тазика и дождитесь, куда ее прибьет. Раз-
верните послание и вы узнаете, как будут звать 
вашего будущего мужа.

НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ ПО НИТКЕ
Это гадание поможет понять, что в дальней-

шем вас ждет. В три иглы вставьте три нитки раз-
ного цвета: белую, красную, черную. Попросите 
маму или подругу приколоть вам нитки к одежде 
на спине, вы не должны видеть последователь-
ность. Выдерните ту, что первая попадется вам 
под руку. Цвет нитки расскажет, что вам суждено: 
красная нить — рождение малыша и счастливый 
крепкий брак. Белая нитка сулит одиночество и 
печаль, а черная говорит, что замужества в этом 
году не будет, а нужно заниматься карьерой.

НА ХАРАКТЕР СУЖЕНОГО
Для проведения этого обряда вам понадобит-

ся колода новых карт, на которых не играли. Выта-
щите всех королей, а когда пойдете спать, ночью 
13 января засуньте 4 карты под подушку. Когда 
проснетесь, первым делом вытащите первую по-
павшуюся карту. Какая масть попадется, такой и 
будет будущий супруг. Пики – старый и ревнивый, 
крести – военный, бубновый – молодой и успеш-
ный, черви – красивый и богатый.

Чтобы выпавшее предсказание точно сбылось, 
не нужно рассказывать про него никому. Храните его в 
тайне и ждите исполнения.

Гадания на Старый Новый год очень заряжены энер-
гией, поэтому результат с большой вероятностью 
сбудется. Если вы будете его с нетерпением ждать и ве-
рить, то это произойдет уже в скором времени. Не бой-
тесь предсказывать события, в этом нет ничего плохо-
го и опасного. В случае, когда выпадает что-то плохое, 
не придавайте значения. Человек сам в праве менять 
свою судьбу, поэтому будущее тоже можно изменить и 
избежать нависших над вами неприятностей.
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