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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

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

Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
02.00 «Крик тишины». Х/ф. (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й». (16+)

04.20, 03.00 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
06.05, 07.20 «Москва. Три 

вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.30 «Морские 

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

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». 

(16+)
16.00, 23.20 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. 

(16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)

04.00, 03.20 «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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Охранник». Х/ф. (18+)
01.10 «Флаббер». Х/ф. (6+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
07.10 «Астерикс на Олимпийских играх». 

Х/ф. (12+)
09.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.40, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
19.10 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
21.25 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)

01.15 «Живое». Х/ф. (16+)
02.45 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)
04.05 «Чиполлино». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
09.15 «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и 

Светлана Савёлова». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Герард Васильев». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35 «Великое потепление». (16+)
22.05, 03.45 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
01.55 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
02.35 «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!». Д/ф. (16+)
03.15 «Вся правда». (16+)
04.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

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

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00 «Год культуры». Т/с. (16+)

20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Короли улиц-2». Х/ф. (18+)
01.50 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «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 «Телекинез». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

«Сверхъестественный отбор». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.30, 01.00 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)

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

12.15, 03.55 «Деньги для дочери». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.20 «Секреты манипуляции». Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Виктора 

Рыжакова». (12+)
20.30 «Убийство в Ла-Рошель». Х/ф. (16+)
05.35 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 12.55, 14.30, 17.00, 19.05, 21.50, 

24.55 «Новости». (0+)
10.05, 14.35, 21.55, 03.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Словении. 
(0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении. 
(0+)

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

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид). (0+)

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

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» (0+)

21.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор. (12+)

21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 «Тотальный футбол». (0+)
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Борнмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция. (0+)
04.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Скавинский 
против Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек Умурзаков 
против Эснейкера Корреа. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Неизвестная». Д/с. (0+)
08.35 «Библейский сюжет». 
(0+)
09.05 «Жила-была девочка». 
Х/ф. (0+)
10.15 «Открытое письмо». (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)

12.10 «ХХ век». «Великая победа под 
Ленинградом». Д/ф. (0+)

13.20, 19.45 «Власть факта». (0+)
14.05 «Линия жизни». (0+)
15.15 «Великие реки России». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
17.30 «Хирургия». Х/ф. (0+)
18.10 «Красивая планета». (0+)
18.25 «Дирижеры XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.05 «Правила жизни». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Ленинград говорит!». Д/ф. (0+)
22.25 «Цвет времени». (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика». (0+)
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
00.10 «Монологи великого Дуни». Д/с. (0+)
01.00 «Я должна рассказать». Д/ф. (0+)
01.55 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (0+)
03.30 «Запечатленное время». Д/с. (0+)

04.00, 08.00, 17.30, 02.15 «Известия». (0+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 

08.45, 09.40, 10.40, 11.30, 12.25, 12.55 
«Чужой район-2». Т/с. (16+)

12 :00 «Известия». (0+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 «Чужой район-3». 

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

Т/с. (16+)
22.10 «След» Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.10, 01.40 «Детективы». Т/с. (16+)
02.20, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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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:
6 куриных бедер• 
половина красного сладкого перца• 
половина желтого сладкого перца• 
1 большая луковица• 
100 г шампиньонов• 
3 шт больших зубка чеснока• 
100 мл сухого белого вина• 
150 мл перетертых томатов• 
1 ч л сухого тимьяна• 
несколько веточек петрушки• 
по вкусу острый перец• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Курицу посолить и поперчить и обжарить до 

золотистого цвета. Необязательно до готовности. 
Снять со сковороды. 

Все овощи порезать крупным кубиком и об-
жарить. Когда они хорошо зажарятся, влить вино и 
дать ему покипеть минут 5. Затем добавляем про-
тертые томаты.

Возвращаем курицу в сковороду к овощам. 
Все вместе солим и перчим, добавляем острый пе-
рец и тимьян. Накрываем крышкой и тушим минут 

40 на маленьком огне.
При подаче посыпаем петрушкой.

КУРИЦА 
КАЧЧИАТОРЕ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

КУРИНАЯ ВЕТЧИНА С МОРКОВЬЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт. куриной грудки• 
5 шт. куриных бедер• 
40 г желатина• 
по вкусу соль, перец, специи• 
2 больших зубчика чеснока• 
1 небольшая морковь• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
С куриных бедер обрезать мясо. Все мясо по-

резать небольшими кусками. Добавить соль, пе-
рец, специи. Перемешать и убрать в холодильник 
на полчаса.

Морковь натереть на крупной терке, чеснок 
на мелкой. Добавить в фарш, затем добавить жела-
тин. Тщательно перемешать.

Духовку разогреть до 180 градусов. Выложить 
фарш в рукав, завязать с двух сторон, покатать, 
формируя колбаску. Затем перевязать ниткой. За-
пекать в духовке 40-45 минут. Не снимая пленку, 
остудить и убрать в холодильник на ночь.

Утром снять пленку, нарезать и приятного ап-
петита!

ПРОСТОЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ, 
ПОМИДОРОМ И ГОРОШКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
350 гр куриная грудка(филе) отварная• 
3 шт яйца вареные• 
3 шт помидоры• 
400 гр консервированный горошек• 
маленький пучок зеленый лук• 
2 ст.л сметана• 
2 ст.л майонез• 
по вкусу соль• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное отварное филе нарезаем кубиками. 
Помидоры нарезаем кубиками, предвари-

тельно удалив мякоть(так салат не стечет). 
Все ингредиенты кладем в салатник и добав-

ляем нарезанные кубиком отварные яйца, измель-
ченный зеленый лук, горошек и соль по вкусу. 

Соединяем сметану с майонезом и получив-
шуюся заправку отправляем в салат.Хорошо пере-
мешиваем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 гр. творог домашний 9%• 
300 гр. йогурт питьевой вишневый• 
2 стакана мука• 
1/2 сьакана сахар• 
4 шт. яйца• 
4 ст.л. масло растительное• 
10 гр. разрыхлитель• 
1 пачка ванилин• 
масло для смазывания формы• 
по вкусу шоколадные капли• 
по вкусу кедровые орехи• 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца с сахаром взбить в пышную пену в тече-

ние 5 минут. Постепенно влить масло, не прекра-
щая взбивать. Добавить творог с йогуртом (у меня 
был с вишней и черешней) и смешать на малых 
оборотах миксера.

Всыпать просеянную с разрыхлителем муку 
и ванилин. Аккуратно лопаткой смешать тесто, 
чтобы не было комочков. Смазать маслом форму, 
положить орешки или шоколад и вылить тесто в 
подготовленную форму. Выпекать в разогретой 

духовке до 180 градусах до готовности, в течение 
40-50 минут. Готовность проверить шпажкой.

КЕКСЫ НА ВИШНЕВОМ ПИТЬЕВОМ 
ЙОГУРТЕ С ТВОРОГОМ
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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
27.01

Пасмурно, 
снег −6

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−3

Вт
28.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−10 Малооблачно −15

Ср
29.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−12
Пасмурно, 
небольшой 
снег

−8

Чт
30.01

Пасмурно, 
небольшой 
снег

−8 Пасмурно −7

Пт
31.01

Пасмурно −6 Пасмурно −2

Сб
1.02

Ясно −11 Ясно −16

Вс
2.02

Ясно −22 Ясно −17
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

время». (0+)
11.45 «Судьба человека» 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

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

04.20, 02.50 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

(16+)
09.20, 00.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.10 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)

04.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Механик: воскрешение». Х/ф.

(16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Счастливое число Слевина». Х/ф. 

(16+)
02.15 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.35 «Красная планета». Х/ф. (16+)
09.40 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)

13.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.20 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
21.35 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
23.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
02.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
03.20 «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». М/ф. (0+)
04.25 «Стёпа-моряк». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
09.35 «О чём молчит Андрей Мягков». Д/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Денисова-

Радзинская». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35, 03.15 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни». (16+)
22.05, 02.35 «Владимир басов. Ревнивый 

Дуремар». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)
01.55 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
03.45 «Знак качества». (16+)
04.25 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения». Д/ф. (12+)

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

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

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

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
02.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «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 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+)
01.15, 02.00, 02.45 «Помнить все». Т/с. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки». (16+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Берия. Проигрыш». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Виктора 

Рыжакова». (12+)
11.45 «Как научится любить». Д/ф. (12+)
12.20, 03.55 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.40 «Русские тайны». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)

20.30 «Не укради». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция». (0+)

05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Кальяри». (0+)

08.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019. (16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 21.35, 24.55 

«Новости». (0+)
10.05, 15.30, 18.05, 01.00, 03.40 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
12.55 «Футбольный вопрос». Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+)

16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США. (16+)

19.05 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». Д/ф. (16+)

21.05 «Один год из жизни королевских 
гонок». Специальный репортаж. 
(12+)

21.45 «Континентальный вечер». (0+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. (0+)

01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Прямая трансляция. 
(0+)

04.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, Россия). 
(0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Звезда жизни и смерти». Д/ф. (0+)
09.20, 18.15, 03.40 «Красивая планета». 

(0+)
09.35, 00.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с. (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Дурова». (0+)
13.20, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы». 

(0+)
14.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
14.35 «Я должна рассказать». Д/ф. (0+)
15.30 «Солисты XXI века». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Пятое измерение». (0+)
16.50 «Белая студия». (0+)
17.35 «Юбилей». Х/ф. (0+)
18.30 «Дирижеры XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Кельты: кровь и железо». Д/ф. (0+)
22.40 «Искусственный отбор». (0+)
01.00 «Ромас, Томас и Иосиф». Д/ф. (0+)

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

04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Ладога». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Перелетные 

птицы». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 

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

Т/с. (16+)
22.10 «След» Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

вторник / 28 вторник / 28 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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ПРОКУРАТУРА ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ ПРАВОВЕДОВ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»

Прокуратура Омской области объявляет о проведении очередного конкурса на участие в темати-
ческой образовательной программе «Юный правовед» в ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-
тек».

В настоящее время идет формирование потока участников конкурса. Победители будут участво-
вать в тематических сменах на базе МДЦ «Артек» в 2020 году.

К конкурсу допускаются дети, имеющие 1,2,3 группы здоровья - граждане Российской Федерации, 
которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно (в летний пе-
риод – с 10 и до 17 лет включительно), и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы 
средней общеобразовательной школы, имеющие 1,2,3 группы здоровья.

Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: 
тематической, региональной, специальной или коммерческой.

Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника - законными предста-
вителями и/или лицами их замещающими. Пакет заявочных документов должен содержать:

1. заявку-анкету установленного образца (Приложение № 1);
2. копию документа, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо пас-

порт, в зависимости от возраста участника). Для участников, проживающих за рубежом и имеющих 
гражданство Российской Федерации (соотечественники), необходимо предоставить документ, под-
тверждающий временное проживание в другой стране;

3. конкурсную творческую работу – эссе на тему «Твори закон на благо общества»;
4. копии грамот, дипломов и сертификатов (общее количество – не более 5 шт.), подтверждающих 

достижения в сфере права за последние три года (2017-2019 г.г.).
5. характеристику с места учебы, заверенную подписью руководителя образовательной организа-

ции и печатью организации;
6. 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.;
7. справку о группе здоровья;
8. согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребен-

ка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек».
Сроки приема документов:
с 09.01.2020 до 28.01.2020 – прием документов на региональном этапе (на смены № 2, № 5, № 6);
с 31.01.2020 до 01.04.2020 – прием документов на региональном этапе (на смены № 9, № 12, № 13, 

№ 14, № 15).
Требования к содержанию и оформлению эссе, бланки документов, которые необходимо запол-

нить участникам конкурса, установлены Положением о конкурсе.
Победители конкурса будут определены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Желающие принять участие в конкурсе могут представить документы в прокуратуру Омской об-

ласти на адрес электронной почты selezneva.t@prokuratura.omsk.ru.

Подробности по телефону 357-449.

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВРАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ
на 25,26,27,28 январяна 25,26,27,28 января

12+12+

Телефон для справок: 2-15-91

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

25,26,
27,28
января

11:00

12:00
14:30
17:30

Мульт в кино№111:
Смотри и танцуем(2D)
Вторжение(2D)
Союз спасения(2D)
Холоп (2D)

0+

12+
12+
12+

120

120
120
120

46 мин.

133мин.
136 мин.
109 мин.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается помещение 18 кв.м. и отдельно стоящее 
помещение 12 кв.м. в центре, магазин «Связной». 
Тел. 8-913-677-36-81, 8-961-882-42-68
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8-923-678-50-35
Сдам в аренду магазин строительных материа-
лов. Стройцех с оборудованием. Тел. 8-962-058-
41-05

Сниму в аренду помещение под прощальный зал. 
Тел. 8-951-409-66-08

ОБМЕН
Обменяю 3-комн. квартиру на земле в р. п. Таври-
ческое на 2-комн. квартиру в многоэтажном до-
ме, на 2-3 этаже, в р. п. Таврическое. Тел. 8-950-
334-96-81

ПРОДАМ
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел.8-905-097-
79-07
Дом благоустроенный в р. п. Таврическое. Отоп-
ление, газ. Тел. 8-913-630-56-54

Дом. Рассмотрю все варианты. Таврическое. Тел. 
8-951-981-49-55
Шиномонтаж. Тел. 8-901-263-47-84

УСЛУГИ

АС- машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. А/м 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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Блин вратарский хоккейный «Itech» на подрост-
ка, 1399 руб. Тел. 8-923-048-21-75
ВАЗ-21011 с прицепом. Овечку с ягненком. Тел. 
8-908-115-85-67
Ингалятор Ромашка в хорошем состоянии. 500 
руб. Сосновское. Тел. 8-962-036-63-59

Коньки «Bauer Vapor x60» 42 размера, формовоч-
ные, профессиональные, отличное состояние. 
8999 руб. Тел. 8-923-048-21-75

Коньки хоккейные, размер - 39-41, 700 руб. Тел. 
8-908-793-93-28
Котел отопительный, газовую горелку для обог-
рева помещения, холодильник, швейную машин-
ку ножную. Тел. 8-951-405-15-69

Ловушку вратаря для подростка, 1399 руб. Тел. 
8-923-048-21-75
Мясо - свинину. Тел.8-908-806-10-39

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «На самом деле». 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.55 «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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

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

04.20, 02.50 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

(16+)
09.20, 00.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.10 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». 

(16+)

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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Джек Райан: теория хаоса». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.50 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)

10.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.20 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
21.50 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
00.35 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)
02.35 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
04.15 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Чёрный принц». Х/ф. (6+)
09.40 «Олег Янковский. Последняя охота». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван колесников». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35, 03.10 «Линия защиты». (16+)
22.05, 02.30 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.50 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь». (12+)
03.40 «Знак качества». (16+)
04.20 «О чём молчит Андрей Мягков». 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+). (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

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

(16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
01.55 «Отчаянные путешественники». Х/ф. 

(16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35 «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 «Фургон смерти». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 «Колдуны 

мира». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (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 «Берия. Проигрыш». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.45 «Путь героя». Д/ф. (12+)
12.15, 03.55 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.05 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)

20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
01.00 «Суд». (16+)
05.35 «Необыкновенные люди». (0+)

06.10 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла). Прямая 
трансляция. (0+)

08.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 20.00, 21.50, 23.55 

«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 20.05, 24.05 «Все на Матч!». (0+)
12.00 «Курс Евро. Бухарест». Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла). (0+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» - «Лестер». 
(0+)

21.00 «Водное поло. Будапештские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

21.20 Реальный спорт. Водное поло. (0+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансляция. (0+)

01.00 Кубок Английской лиги. Обзор. (12+)
01.20 Английский акцент. (0+)
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция. (0+)

03.40 Английский акцент
04.25 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры». (0+)

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.40, 21.45 «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф. (0+)
09.35, 00.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с. (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.40 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов». (0+)

13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?». (0+)
14.10 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
15.30 «Солисты XXI века». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.20 «Библейский сюжет». (0+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
17.35 «Володя большой, Володя 

маленький». Х/ф. (0+)
18.40 «Дирижеры XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
01.00 «75 лет со дня рождения Александра 

Гутмана. Мастер-класс». (0+)
03.50 «Цвет времени». (0+)

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

04.35, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Шаман. Новая 
угроза». Т/с. (16+)

08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.25, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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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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Овес, 300 руб./мешок. д. Новоселецк. Тел. 
8-904-072-53-45

Уголь, дрова. Тел. 8-904-580-46-42

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО АКУЛАМ 
НЕ НРАВИТСЯ ВКУС 
ЧЕЛОВЕКА?

Во время нападения акулы на человека в сред-
нем менее 10% случаев оканчиваются летальным 
исходом. Часто приходится слышать, что хищнику 
просто не нравится вкус и запах человека, поэто-
му, укусив его один раз, акула просто уплывает, не 
желая продолжать столь невкусную трапезу.

Когда акула атакует человека она делает это 
вполне намеренно, не путая его силуэт с морс-
ким львом или другим морским обитателем . За 
миллионы лет эволюции природа сделала акулу 
практически совершенной машиной убийства, ко-
торая может чувствовать электромагнитное поле 
жертвы, умеет улавливать  запах, даже если в воде 
находится 1 молекула на 25 миллионов, обладает 
исключительно острым зрением и отличным слу-
хом. Вряд ли столь грозный хищник может просто 
перепутать человека с рыбой. Это подтверждают 
многочисленные исследования укусов, которые 
акула оставляет на людях и на других морских 
обитателей: по своему характеру они значительно 
отличаются друг от друга, говоря о том, что акулы 
прекрасно понимают, кого атакуют.

Специалисты соглашаются, что акулам дейс-
твительно не очень нравится есть человеческое 
мясо. В основном из-за его состава, который силь-
но отличается от привычной рыбы. Однако ни 
один хищник в суровых условиях дикой природы 

не упустит возможность съесть свежую добычу из-
за того, что ему не слишком нравится её вкус.

Акула нападает на человека из-за другой 
причины – любопытства. Никогда не имев дело с 
людьми, акула используют свои зубы, словно че-
ловек использует свои руки, трогая незнакомую 
вещь. Укусившей барахтающегося в воде пловца 
акуле, скорее всего, не понравится человеческое 
мясо из-за его малой калорийности и отсутствия 
большого количества жира, однако она все равно 
продолжила бы есть человека, если бы не одна 
причина. Как и любое другое существо, акула име-
ет инстинкт самосохранения. Человек, атакован-
ный акулой, имеет привычку отчаянно сражаться 
за свою жизнь, и в зоне досягаемости его рук и ног 
оказываются чувствительные акульи глаза. Опять 
же, если бы человеческое мясо было калорийным 
и необычайно вкусным, акула предпочла съесть 
жертву, несмотря на риски получения серьезный 
травмы глаз. Но когда в море можно найти пищу 
лучше и не получить при этом удар в ответ, акула, 
взвешивая риски, выберет вариант уплыть от отча-
янно дерущегося человека.

Получается, что акулы действительно не в 
восторге от вкуса и состава человеческого мяса, 
но это не является фактором, останавливающим 
хищника от поедания жертвы. Сопротивление са-
мого человека плюс фактор осторожности со сто-
роны акулы – это именно то, что зачастую спасает 
пловцов от гибели на воде. Другое дело – сможет 
ли раненный человек успеть добраться до берега, 
не потеряв при этом сознание.
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РАЗНОЕ

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

Подушки пуховые новые 45*60, хлебницу дере-
вянную, узор-хохлома, шубу цигейковую, размер 
- 50-52. Тел. 8-962-038-18-84
Тренажер для рук и ног - регулировка нагрузки, 
хорошее состояние, 500 руб. Туфли на мальчика 
светло-серого цвета, новые, размер - 30. 400 руб. 
Тел. 8-962-037-20-36
Цветок алоэ от 2,5 лет. Тел. 8-901-262-76-10
Щитки хоккейные новые «Warrior alpha qx4», раз-
мер - 15, 2799 руб. Тел. 8-923-048-21-75

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин «НИЗКОЦЕН» требуются СОТРУДНИК ТОР-
ГОВОГО ЗАЛА. Тел. 8-983-118-43-92, 8-800-250-00-47
В магазин разливных напитков «ПИВОМАН» тре-
буется продавец. Зарплата от 15000 руб. Обра-
щаться по тел. 8-953-392-68-63

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель, кат. С, на предприятие. Зарплата по до-
говоренности. Тел. 2-19-00

Зоотехник-птицевод. Тел. 63-41-05
Кондитера на кондитерскую фабрику « Аурэла». 
Обучение на месте, з/п выдается 1 раз в неделю. 
ул. Клименко, 14. Тел. 2-29-45, 8-950-331-63-83

Молодой, креативный повар в караоке-бар. Не-
сложное меню, оформление блюд. Тел. 8-962-058-
41-05
Продавец на молочную продукцию. Тел.8-908-
100-93-39
Художник- гравировщик по камню. Тел. 8-951-
409-66-08

ТРАНСПОРТ

Авторазбор 2107-08-09-99-10-11-12-14-15-21. Тел. 
8-913-630-11-52
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
Chevrolet Niva 2005 г. в. ХТС, цвет - серебристый 
металлик. Цена - 180 тыс. руб. Тел 8-913-619-24-01
Toyota Vitz 2010 г. в. 1.3 двигатель, люксовый 
салон, кожа, климат-контроль, все сенсорное. 
Идеальное состояние. 435 тыс. руб. Тел. 8-923-
048-21-75
Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-908-793-93-28
АС-машину 4,4 куб. Грефпогрузчик. ГАЗ-53 само-
свал. П/прицеп самосвал. Вахтовку. Автобус КВЗ. 
Тел. 8-962-058-41-05
ВАЗ-2109, 2003 г. в., 28 тыс. руб. Тел. 8-904-072-
53-45
Газель (Соболь), категория В. Тел. 8-908-112-40-56

Колеса 3 сезона Viatti Premiorri 15.60.18 (4100)
штампы липучка 3. Крепкие, отличное состояние. 
6999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Резину летнюю на штамповках Nokian Hakka 
Green.185.60.15. 4 колеса- 4800 руб. Тел. 8-923-
048-21-75

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Диван и кресла 2 шт. Тел. 8-950-218-31-35

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Советский видеомагнитофон. Можно в неисправ-
ном виде. Тел. 8-950-333-77-95

ПРОДАМ
Смартфон «Xiaomi Redmi 6A» черного цвета. 
16.02.19 год, 3998 руб. Тел. 8-923-048-21-75

РА Е

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.55 «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+)
23.00 «Вечер». (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)

04.20, 03.35 «Еще не вечер». 
Т/с. (16+)

05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
06.05, 07.20 «Москва. Три 

вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.40 «Морские 

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

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.40 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
03.10 «Их нравы (0+)

04.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 08.00 «Документальный 

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

«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 

«Информационная 
программа 112». (16+)

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

13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Логово монстра». Х/ф. (18+)

05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени».  (16+)
08.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
10.05 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.20 «Скала». Х/ф. (16+)
22.05 «Спектр». Х/ф. (16+)
01.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
03.10 «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Семь Стариков и одна девушка». 

Х/ф. (0+)
09.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». 

(0+)

10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Илья Шакунов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор». (0+)
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Роковые роли звёзд». (16+)
22.05 «Актёрские драмы. Без любви 

виноватые». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.30 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
02.10 «Советские мафии. Генерал конфет и 

сосисок». (16+)
02.50 «Знак качества». (16+)
03.30 «Страх высоты». Х/ф. (0+)

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

общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
02.20 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)

03.50 «THT-Club». (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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, 00.00 «Викинги». Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Берия. Проигрыш». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)

11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.05, 04.10 «Страстной бульвар». Х/ф. (16+)
14.15, 01.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Леонид Млечин. Брежнев, которого 

мы не знали». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
20.50 «Жена. История любви». (16+)
22.20 КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург) - 

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

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) - «Прогресо» 
(Уругвай). Прямая трансляция. (0+)

08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 22.25, 01.15 

«Новости». (0+)
10.05, 14.35, 18.20, 01.20, 03.55 «Все на 

Матч!». (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из США. (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

15.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
17.30 Английский акцент. (12+)
18.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
19.20 «Континентальный 
вечер». (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция. (0+)
22.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция. (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция. (0+)
04.30 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Д/ф. (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». 
(0+)
08.35, 14.40, 21.45 «Кельты: 
кровь и железо». Д/ф. (0+)
09.35, 00.10 «Монологи 
великого Дуни». Д/с. (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». 
«Избранные страницы 
советской музыки. Исаак 
Дунаевский». (0+)
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер». (0+)
14.00 «Цвет времени». (0+)

14.10, 03.30 «Запечатленное время». Д/с. 
(0+)

15.30 «Солисты XXI века». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
16.25 «Пряничный домик». (0+)
16.50 «2 Верник 2». (0+)
17.35 «Милостивые государи». Х/ф. (0+)
18.45 «Дирижеры XXI века». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
22.40 «Геометрия цвета Ивана Порто». Д/ф. 

(0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)

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

04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 10.15, 11.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)

07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Неслужебное задание». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.10, 23.25 

«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.50, 01.20, 01.55 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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«Я по объявлению в газете 
«В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 

ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие читатели! 

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

врач, ветеринарный фельдшер, водитель,  
воспитатель, врачи, главный бухгалтер,  

грануляторщик, групповой педагог,  директор, 
диспетчер, заведующий,  заместитель 

директора, зачистчик,  инженер, каменщик, 
кондитер, консультант, маляр, мастер 

производственного обучения, медицинская 
сестра, менеджер, механик, мойщик посуды, 

музыкальный руководитель, оператор,  
охранник, парикмахер, педагог-психолог, 

пекарь, повар,  помощник машиниста, 
почтальон, программист, продавец, психолог, 

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

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

фрезеровщик, экономист, электрогазосварщик, 
электромонтер.

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 
по данным Центра занятости населения 

по состоянию на 20 января 2020 года

Казенное учреждение Омской области «Центр 
занятости населения Таврического района» 

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

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

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

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

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

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-908-
797-12-02
Телевизор б/у. Тел. 8-902-821-17-99

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи на мальчика от 10 до 17 лет: куртки, джинсы, 
костюмы, обувь. Отличное состояние, недорого. 
Тел. 8-908-793-93-28
Платье нарядное цвета нежной мяты и туфли к не-
му. Тел. 8-951-405-15-69
Шорты хоккейные «Reebok» до 14 лет, 999 руб. 
Тел. 8-923-048-21-75
Шубу мутон, размер 42, дл. 90 см. Дешево. Тел. 
8-908-108-90-58

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю корову или телку. Тел. 8-908-119-10-85

Отдам котят в хорошие руки, 2,5 месяца, к 
лотку приучены, кушают все. Тел. 8-951-425-
74-91
Отдам красивых щенят в добрые руки. Рост - сред-
ний или выше среднего. 30 января 2020 г. будет 2 
месяца. Возможна доставка. Тел. 8-905-940-62-33, 
8-905-921-96-13
Подарю свинину за небольшое вознаграждение. 
Тел. 8-950-330-39-30
Продам котных коз, козла на племя. Тел. 8-950-
331-61-78
Продам молодняк кроликов. Тел. 8-908-110-
29-96
Продам первотелку стельную. Тел. 8-950-338-87-
16

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87

Требуется продавец. Тел.8-933-301-77-74

Требуется пекарь. Тел.8-933-301-77-74

30 ЯНВАРЯ

АНТОН – ПЕРЕЗИМНИК, 
АНТОНИНА – ПОЛОВИНА

День Антона-перезимника называли еще 
днем Антонины-половины. И то, и другое оз-
начало, что половина зимы позади («Пришла 
Антонина — зиме половина»), а впереди уже 
светит весна. Правда, теплой погоде в этот 
день верить не советовали. «Перезимник об-
надежит, обтеплит, а потом обманет — все 
морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сто-
рон», — говорили по этому поводу в народе. 
Кроме того, подмечали: если небо заволаки-
вается тучами — к метели.

В этот день принято было печь толок-
няные колобки, которые символизировали 
солнце. Для этого толокно смешивали с пше-
ничной мукой, добавляли сливочное масло, 
яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, 
замесив тесто, лепили из него небольшие бу-
лочки.

Также на Антона-перезимника следовало 
отваживать порчу. Для этого поперек тро-
пинки, ведущей во двор, проводили черту ост-
рым серпом. Считалось, что таким образом 
можно «отсечь» порчу.

www.calend.ru
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «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+)
23.30 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
03.10 «Любовь до востребования». Х/ф. (12+)

04.20 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 01.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Жди меня». (12+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.10 «Квартирный вопрос (0+)
01.10 «Фоменко фейк». (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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ванга: правда или миф?». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Опасности большого города». 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Легион». Х/ф. (18+)
00.00 «Чёрный скорпион». Х/ф. (16+)
01.40 «Черный скорпион-2: в эпицентре 

взрыва». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)

06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 12.40 «Папик». Т/с. (16+)
07.40 «Скала». Х/ф. (16+)
10.20 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
16.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Я - четвёртый». Х/ф. (12+)
22.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
23.55 «Спектр». Х/ф. (16+)
02.25 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+)
03.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50, 14.05 «Беспокойный участок». 

Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.55 «Город новостей». (0+)
17.10 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
19.00 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
21.00, 02.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
00.15 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)
01.05 «Актёрские драмы. Без любви 

виноватые». Д/ф. (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Секрет неприступной красавицы». 

Х/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, 18.00, 18.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.10 «Такое кино!». (16+)
00.40 «Морпех». Х/ф. (16+)
02.05 «Морпех-2». Х/ф. (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «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, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
19.30 «Клаустрофобы». Х/ф. (16+)
21.45 «Воины света». Х/ф. (16+)
23.45 «Охотник на троллей». Х/ф. (16+)
01.45 «Фургон смерти». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Предсказатели». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (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 «Берия. Проигрыш». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 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+)
12.20, 03.55 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 

(16+)
15.15 «Леонид Млечин. Брежнев, которого 

мы не знали». Д/ф. (16+)

18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Пропала маленькая девочка». Х/ф. (16+)
00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

06.30 «Один год из жизни королевских гонок». 
Специальный репортаж. (12+)

07.00 «Ночь в большом городе». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 15.35, 17.10, 19.05, 20.40, 

23.15, 24.20 «Новости». (0+)
10.05, 15.40, 17.15, 19.10, 22.15, 24.25, 03.25 

«Все на Матч!». (0+)
12.00 «Курс Евро». Специальный репортаж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Трансляция из США. (16+)

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
(0+)

16.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
(0+)

18.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
(0+)

19.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
(0+)

20.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград». 
Специальный репортаж. (12+)

23.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)

23.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный репортаж. (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Шальке». Прямая трансляция

03.45 «Вот это поворот!». (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

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

07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 14.40 «Кельты: кровь и железо». Д/ф. 

(0+)
09.35 «Монологи великого Дуни». Д/с. (0+)
10.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.15 «Суворов». Х/ф. (0+)
14.00 «Анатолий головня». Д/ф. (0+)
15.30 «Солисты XXI века». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Цветы запоздалые». Х/ф. (0+)
18.15 «Дирижеры XXI века». (0+)
20.00 «Смехоностальгия». (0+)
20.45 «Линия жизни». (0+)
21.45, 03.05 «Искатели». (0+)
22.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (0+)
00.20 «2 Верник 2». (0+)
01.10 «Весна, лето, осень, зима... И снова 

весна». Х/ф. (18+)
03.50 «Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.20 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
05.55, 06.55, 07.55, 08.25, 09.20, 10.25, 11.25, 

12.25, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.05, 22.00, 23.45 «След». 
Т/с. (16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 03.00, 03.25, 

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

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

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

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

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

По горизонтали: Акант.  Подмога.  Нутро.  Надь.  Ухаб.  Суфле.  Арк.  Пульсар.  Алкид.  Курьез.  Девка.  Белов.  Нажим.  
Мнемоника.  Койот.  Портки.  Ад.  Румб.  Отвес.  Аннам.  Откос.  Фанера.  Иудея.  Канон.  Заводь.  Антре.  Рейдер.  Шев-
ро.  Луна.  Сорока.  Виола.  Фан.  Кожа.  Арфист.  Мэр.  Таз.  Довод.  Пта.  Репеек.  Кефир.  Стремнина.  
По вертикали: Дума.  Сиа.  Едок.  Ножны.  Ливрея.  Рафт.  Штраф.  Тори.  Станок.  Кума.  Каскадер.  Нанду.  Аноним.  
Парша.  Хорунжий.  Боек.  Пес.  Утка.  Икота.  Трактовка.  Эстет.  Банкомат.  Декан.  Нар.  Акр.  Овод.  Озеров.  Скарб.  
Осина.  Манту.  Лье.  Войлок.  Факел.  Ведро.  Дуло.  Гудал.  Изо.  Дренаж.  Ерд.  Взаимосвязь.  Ра.  Анафема.  

Ключевое слово: рододендрон

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

Откровения отца, который понял жизнь.
1. КВАРТИРА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА
Все предметы, лежащие ниже уровня твоего 

пояса, будут либо уничтожены, либо использованы 
для нанесения увечий. 90% твоих дел по «воспита-
нию» дитя — это попытки спасти его от травмы.

2. СОН — НОВАЯ ФАНТАЗИЯ
Восемь беспробудных часов — это прекрас-

неое время. На сон у тебя еще есть силы.
3. У ТЕБЯ НЕПРИЯТНЫЙ ХАРАКТЕР
Ты узнаешь себя в его капризах, в его упорс-

тве, в его вредности. Похоже на маленькое кривое 
зеркало. Заодно поймешь, какой занозой в задни-
це ты был для своих предков.

4. ЗАТО ТЫ СТАНЕШЬ ИДЕАЛОМ ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ

Именно ты сформируешь ее вкус к мужчинам. 
Постарайся соответствовать, если хочешь, чтобы у 
тебя со временем появился приличный зять.

5. НЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
Когда ты в первый раз уронишь ребенка (не 

«если», а именно «когда»), ты будешь молиться, что-
бы все закончилось хорошо. Даже если не знаешь 
ни одной молитвы и никогда ни в кого не верил.

6. ТЫ — «ПЛОХОЙ» СЛЕДОВАТЕЛЬ
К двум годам ребенок научится манипулиро-

вать твоей женой. Если не хочешь жить с малень-
ким диктатором, тебе самому придется командо-
вать, наказывать и 50 раз на дню говорить слово 

«нет». Неприятная роль, но кто-то должен это де-
лать.

7. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — КОГДА ОН СПИТ
Ребенок — работодатель, не знающий Трудо-

вого кодекса. Выходных для него не существует.
8. МАЛЕНЬКИЙ — НЕ ЗНАЧИТ ТИХИЙ
Пусть он весит шесть кило — расстроившись, 

он мастерски воспроизводит звучание звена Су-35 
в режиме атаки. Да, некоторые еще во сне храпят. 
Басом.

9. ХОРОШИЙ МУЛЬТФИЛЬМ МОЖНО ПОС-
МОТРЕТЬ 50 РАЗ

10. ТЫ МОГ БЫ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ТЕР-
РОРИСТАМИ

«Он не хочет на улицу. Нет, он хочет на улицу. 
Нет, эти перчатки не подходят. Нет, он не будет про-
совывать ручку в рукавчик. Нет, он все же не хочет 
на улицу. Это — моя игрушка, хоть она и чужая…» 
Все переговоры — мягким голосом, с улыбкой и 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

11. СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Ребенок не только сам искренне переживает 

все происходящее, но и тебя заставляет испыты-
вать очень острые радость, нежность, умиление. 
Каким бы циником ты ни был, от многих его пос-
тупков и фраз тебе придется вытирать слезы уми-
ления. И нечего тут стесняться.

12. ТЫ ЛОШАДКА, И-ГО-ГО.
fi t4brain.com
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05.25, 06.10 «За двумя зайцами». 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». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Свадьба в малиновке». Х/ф. (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов: «Пора меня 

разоблачить». (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт. (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий Кивин». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.20 «Бездна». Х/ф. (18+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.20 «Про Любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)

04.25 «Метель». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома». (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Я всё помню». Т/с. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира». (12+)
02.10 «Время собирать». Х/ф. (12+)

04.20 «Таинственная Россия». (16+)
05.10 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

Шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.55 «Фоменко фейк». (16+)
03.15 «Девятый отдел». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
09.10 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
11.40 «Алиса в зазеркалье». Х/ф. (12+)
13.45 «Звёздные войны: эпизод VII - 

пробуждение силы». Х/ф. (12+)
16.20 «Звёздные войны: последние 

джедаи». Х/ф. (16+)
19.20 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)

07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+). (0+)
09.05 «Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. (12+)
10.55 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
12.55 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
15.35 «Геошторм». Х/ф. (16+)
17.45 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
20.00 «Небоскрёб». Х/ф. (16+)
22.00 «Люси». Х/ф. (18+)
23.45 «Защитники». Х/ф. (12+)
01.20 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.50 «Папа-мама гусь». М/ф. (6+)
04.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

04.50 «Семь Стариков и одна девушка». 
Х/ф. (0+)

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «Секрет неприступной красавицы». 

Х/ф. (12+)
08.50 «Григорий Горин. Формула смеха». 

Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
14.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
15.45 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки». (12+)
16.40 «Авария». Х/ф. (12+)
20.35, 23.40 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
02.40 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
04.15 «Московская неделя». (12+)
04.45 «Ералаш». (6+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». Т/с. (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 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
03.00 «Я – начало». Х/ф. (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 Окончание программы

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Крампус». Х/ф. (16+)
12.45 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Другой мир». Х/ф. (16+)
17.00 «Другой мир. Эволюция». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой мир. Восстание ликанов». 

Х/ф. (16+)
20.45 «Другой мир. Пробуждение». Х/ф. (16+)
22.30 «Кровь. Последний вампир». Х/ф. (16+)
00.15 «Охотник на троллей Х/ф. (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

06.05, 10.00 «Моя история. Лев Лещенко». (12+)
06.40 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
08.20, 02.30 «Лекция профессора 

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

09.25 «Штрихи к портрету Виктора 
Рыжакова». (12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Часовщик». Х/ф. (16+)
13.40, 03.30 «Жена. История любви». (16+)
15.00 «Французский шпион». Х/ф. (16+)
16.40 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
18.25, 01.15 «Насекомые или 

миллиметровый мир». Д/ф. (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрет Эмира 

Кустурицы». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
22.15 «Эрмезинда». Х/ф. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
09.00 «Брюс Ли: Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
12.50, 17.15, 20.00 «Новости». (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)
15.00, 20.05, 21.05, 01.25 «Все на Матч!». (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. (0+)
16.45 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж. (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)
19.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров.  (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.  

(0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
07.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша. 
(16+)

08.30 «Команда мечты». (12+)

07.30 «Сказка о золотом петушке». 
«Щелкунчик». «Возвращение 
блудного попугая». М/ф. (0+)

09.05 «Кое-что из губернской жизни». 
Х/ф. (0+)

10.35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. (0+)

11.05 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.45 «Послесловие». Х/ф. (0+)
13.20 «Письма из провинции». (0+)
13.50, 02.45 «Диалоги о животных». (0+)
14.30 «Другие Романовы». (0+)
15.05 «В субботу вечером, в воскресенье 

утром». Х/ф. (16+)
16.40 «Чистая победа. Сталинград». (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком. (0+)
18.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
18.25 «Ближний круг» Михаила 

Аграновича. (0+)
19.25 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. (0+)
21.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф. (0+)
23.35 «Идоменей, царь критский». Опера. 

(0+)
03.25 «Шут Балакирев». «Рыцарский 

Роман». М/ф. (0+)

04.00, 04.40, 05.20 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
06.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. 

Чему верит Москва». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Алексей Панин. Меня 

должны услышать». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15 «Чужой район-3». Т/с. (16+)

22.10, 23.05, 00.00, 00.50 «Двойной блюз». 
Т/с. (16+)

01.35, 02.25, 03.10 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
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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 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 

две звезды...». (16+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Мужики!..». Х/ф. (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения». (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.15 «Лев». Х/ф. (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.30 «Печенье с предсказанием». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Снежный ком». Х/ф. (12+)
00.55 «Две женщины». Х/ф. (12+)
03.05 «Чёртово колесо». Х/ф. (12+)ф

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Последние 24 часа». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (0+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Их нравы». (0+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «На дне». Х/ф. (16+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.40 «Карлик нос». М/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.20 «Звёздные войны: эпизод VII - 

пробуждение силы». Х/ф. (12+)
19.00 «Звёздные войны: последние 

джедаи». Х/ф. (16+)
22.00 «Алиса в зазеркалье». Х/ф. (12+)
00.00 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)

05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Уральские пельмени». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
09.35 «Сказки шрэкова болота». М/с. (6+)
10.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
13.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.05 «Я - четвёртый». Х/ф. (12+)
17.20 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
20.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
22.10 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
00.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
01.50 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф. (12+)
03.10 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
04.25 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф. (0+)

05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Земля Санникова». Х/ф. (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Парижанка». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.10, 13.45 «Как извести любовницу за 

семь дней». Х/ф. (12+)
16.15 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум». (0+)
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
23.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
23.50 «90-е. Водка». (16+)
00.40 «Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь». (16+)
01.25 «Великое потепление». (16+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 00.10 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«Интерны». Т/с. (16+)
15.00 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
17.00 «Где логика?». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 «Восток». Х/ф. (16+)
02.30 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15, 12.15 «Викинги». Т/с. (16+)
13.15 «Кровь. Последний вампир». Х/ф. (16+)
15.00 «Воины света». Х/ф. (16+)
17.00 «Клаустрофобы». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
21.30 «Другой мир. Эволюция». Х/ф. (16+)
23.30 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Крампус». Х/ф. (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
07.15 «Леонид Млечин. Брежнев, которого 

мы не знали». Д/ф. (16+)
08.10, 01.00 «Лекция профессора 

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

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

09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.00 «Сенсация или провокация». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Моя история. Лев Лещенко». (12+)
13.15 «Пропала маленькая девочка». Х/ф. (16+)
15.00 «Шоу - балет на льду «Лебединое 

озеро». (12+)
16.50 КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - 

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

19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Часовщик». Х/ф. (16+)
22.15 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
02.20 «Эрмезинда». Х/ф. (16+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

06.05 Смешанные единоборства. (16+)
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
10.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 

среди профессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

11.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.45, 15.25, 20.15, 23.15 «Новости». (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)
14.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира». Специальный репортаж. (12+)
15.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград». 
Специальный репортаж. (12+)

16.00, 01.25 «Все на Матч!». (0+)
16.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 

2020».  (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. (0+)
20.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 

2020».  (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)
03.55 Регби. Чемпионат Европы. (0+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Два клена». М/ф. (0+)
08.50 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (0+)
10.15, 17.25 «Телескоп». (0+)
10.40 «Неизвестная». Д/с. (0+)
11.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф. (0+)
13.35 «Пятое измерение». (0+)
14.05 «Человеческий фактор». (0+)
14.35, 01.45 «Блистательные стрекозы». 

Д/ф. (0+)
15.30 «Жизнь замечательных идей». (0+)
15.55 «Кое-что из губернской жизни». Х/ф. (0+)
17.55 «Ильдар Абдразаков, Аида 

Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте на марсовом Поле в 
Париже». (0+)

19.45 «Острова». (0+)
20.25 «Послесловие». Х/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Любовь под дождем». Х/ф. (16+)
00.40 «Олимпии». Концерт. (0+)
02.40 «Искатели». (0+)
03.25 «Что там, под маской?». «Тяп, ляп - 

маляры!». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.40 «Детективы». Т/с. (16+)

09.20, 10.05, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50 

«Григорий Р.». Т/с. (12+)

суббота / 1 февраля воскресенье / 2 воскресенье / 2 февраляТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

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

01.02.2020 14:00 Барыс – Авангард

03.02.2020 17:00 Металлург Мг – Авангард

11.02.2020 19:30 Авангард – Ак Барс

13.02.2020 19:30 Авангард – Адмирал

18.02.2020 19:00 Ак Барс – Авангард

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «ВИТЯЗЕМ» ПО БУЛЛИТАМ 
Это стало пятой выездной победой «Авангарда» подряд. Вчера в Подольске омский «Авангард» сыг-

рал с «Витязем». Отметим, что в этом матче не смогли принять участие Шумаков с Широковым, зато впер-
вые после травмы в этом сезоне появился Манукян. 

С начала игры подмосковная команда сразу же продемонстрировала, что собирается действовать от 
обороны и выжидать своего шанса. В тоже время «ястребы» проявляли активность в игре.  

Единственный раз, когда трибуны подольской арены разочарованно охнули по ходу атаки своей ко-
манды, — это момент с попаданием Семина в штангу. По итогам первого периода окажется, что этот бро-
сок был у «Витязя» единственным против 11 у «Авангарда». За 1,9 секунды до сирены шайба рикошетом от 
ноги Бека влетела в сетку. Правильность гола подтвердил взятый арбитрами видеопросмотр — 1:0. 

Второй период начался с удаления в составе «Витязя», и «ястребы» сразу могли этот штраф реализо-
вать — Ежов бросок в касание вытащил. А в равных составах долгая позиционная атака в нашей зоне при-
вела к ответной шайбе подмосковной команды: Бобков не смог зафиксировать шайбу, которая отскочила 
к Йормакке, и вот уже 1:1. 

После этого «витязи» иногда держали в напряжении оборону «ястребов», разыгрывая шайбу по пе-
риметру. Однако омичам никак не удавалось реализовать еще один решающий бросок, хотя возможность 
такая была и не один раз. 

В третьем периоде соперники, держа оборону, создавали друг для друга опасные моменты, однако 
забить шайбу так и не вышло. Концовка основного времени не изменила равновесие на табло. В овертай-
ме самый опасный момент был у Хаудена, когда Франсону пришлось выносить шайбу с линии ворот, но 
голов соперники так и не забили. В серии буллитов исход в пользу омичей решил Бек. Игра завершилась 
со счетом «Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б. 

23 января в 19:30 по московскому времени (22:30 по омскому) «Авангард» начнет домашнюю серию в 
Балашихе матчем против ХК «Сочи».

bk55.ru

№ Команда Игры Очки

1    Ак Барс 48 70

2    Авангард 50 70

3
   Барыс

50 67

4
   Автомобилист

49 63

5
   Сибирь

49 59

6
   Куньлунь Ред Стар

52 55

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 



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

расслабляются. В профессиональной сфере 
ожидаются перемены – кадровых перестановок 
не будет, но босс подмигивает неспроста (шеф 
наверняка выписал премию, и мечтает, что Вы 
позовёте его отметить это дело). Личная жизнь 
стабильна, и даже скучна, но на этой неделе 
кое-что интересненькое произойдет. К выход-
ным накопятся домашние заботы – без Вас даже 
квартира грустит, что уж говорить про родс-
твенников.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи, эта зимняя неделя начнётся 
с позитивных моментов. Звёзды пред-
сказывают много общения – Вы суме-

ете наладить полезные контакты, и обзавестись 
солидными связями. Но отношения с влиятель-
ными людьми желательно оставить деловыми 
– дружеские посиделки здесь будут неуместны. 
В этот период нежелательно брать кредиты, и 
вкладывать деньги в рискованные предпри-
ятия – финансовая ситуация и так неплохая, так 
что авантюр можно и избежать. Когда надоест 
работать, можете дочитать гороскоп до конца 
– любовный фронт переполнен сюрпризами, и 
Купидон не оставляет Вас без присмотра. Но на 

Амуров надейтесь, и сами старайтесь не зевать – 
поклонники повсюду, главное, смотреть внима-
тельно. В выходные дни полезно поменять кар-
тинку – новые впечатления ждут Вас за городом 
(друзья покажут, как добраться).

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Рыбы, на первый взгляд, в Вашей жиз-
ни полный порядок, ведь эта неделя 
принесёт только приятные и позитив-

ные моменты. Но звёзды переживают за Ваше 
настроение – где улыбка, где сияющие от счас-
тья глазки? Профессионалы Вы отличные, и мно-
гие коллеги могут только мечтать о таких успе-
хах, как у Вас. Попробуйте блеснуть талантами в 
другой области – в эти зимние дни Вы получите 
много интересных и перспективных предложе-
ний творческого характера. А там и бодрость 
появится, и желание как следует развлечься. 
Верные друзья тут как тут – товарищи давно за-
планировали весёлые мероприятия, и осталось 
только определиться с местом для праздника. 
Не оставьте без внимания поклонников – ребята 
уже и так и эдак, а Вы всё не реагируете (учтите: 
выходные дни идеально подходят для романти-
ческих свиданий).

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры материального 
вознаграждения в рублях

1 Пулемет 8000
2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000
3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-

18, 22, 26, 27 
6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000
5 Автомат 5000
6 Пистолет-пулемет 5000
7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 4000
8 Боевой карабин, винтовка 4000
9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным 

стволом
3000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, 
вкладные стволы

2000

11 Охотничье оружие в неисправном состоянии 2000
12 Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, 

сигнальное оружие
3000

13 Пистолет и револьвер кустарного производства 2500
14 Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная  коробка) 
500

15 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген и 
другое) (100 г)

2000

16 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя 
взрывчатое вещество и средство взрывания)

2000

17 Средство взрывания (электродетонатор,  капсюль, детонатор, 
взрыватель – в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м)

500

18 Выстрел к гранатомету ВОГ – 30, 25, 25П 2000
19 Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ -3ЕМ, РГ-42 2000
20 Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000
21 Патрон к боевому оружию 8
22 Патрон к служебному и гражданскому оружию 6
23 Порох охотничий (100 г) 300

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенному по адресу: Омская 
область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44. 

Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ России
по Омской области майор полиции  А.К. Гаспарян.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещес-

тва и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают 
материальное вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру 
технического состояния оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

РАЗМЕРЫ материального вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели! 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 

газеты «В каждом доме» предлагает услуги: газеты «В каждом доме» предлагает услуги: 
- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам 
- проведение промо-акций 
- расклейка объявлений           Тел. 8-913-683-42-21

Быстро !Быстро !

             Качественно!
             Качественно!

                                  М
асштабно!

                                  М
асштабно!

ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Овны, отбросьте сомнения и двигай-
тесь к своей цели – на этой неделе Вы 
способны добиться многого. В конку-

рентную борьбу лучше не ввязываться, да сопер-
ники и не рискнут подходить слишком близко – у 
Вас появятся очень влиятельные покровители. В 
эти дни Вы можете рассчитывать на премию или 
даже на повышение – босс иногда бывает щедрым 
и справедливым. У людей, которые находятся под 
покровительством Фортуны, часто бывают завист-
ники, увы, эти ребята появятся и в Вашем окруже-
нии. Но сохраняйте хладнокровие – Вашей репу-
тации не страшны ни интриги, ни глупые сплетни. 
В семейных отношениях царит мир, и домочадцы 
станут удивительно спокойными и покладистыми. 
Воспользуйтесь моментом и устройте совместные 
выходные – дача, курорт, или санаторий к Вашим 
услугам.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Это хорошее время для того, чтобы 
влюбиться, причем симпатия может 
возникнуть резко и неожиданно, как 

удар молнии среди ясного неба. Также возможно 
и обновление старой любви. Отношения при этом 
могут быть не лишены конфликтных обстоятельств 
— сейчас важно исключить всякую словесную 
агрессию и постараться не вступать в перепалки. 
Период благоприятнее для Тельцов, чья деятель-
ность связана с выступлениями. В этот период им 
будет проще завоевать симпатии публики.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Близнецам нужно тщательно следить 
за своим здоровьем. Пренебрежение 
режимом питания и сна, умственное 

и физическое перенапряжение могут привести 
к истощению. Работы в это время у большинства 
представителей этого знака будет много. Кроме 
того, в этот период дела обещают хорошую выго-
ду. Омрачить ситуацию могут внезапные, резкие 
изменения на работе. Некоторые Близнецы могут 
принять радикальное решение, например уво-
литься. Старайтесь сохранять благоразумие.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Эта неделя — благоприятный период 
для того, чтобы обрести новые знакомс-
тва, завязать контакты как личного, так 

и делового характера. В это время вы можете влю-
биться, вступить в новые отношения. Причем про-
изойти это может абсолютно спонтанно, непред-
сказуемо. Омрачить романтическое настроение 
могут двусмысленные, неясные обстоятельства, 
связанные с партнером. Несмотря на возможнос-
ти завязать новые отношения, риск разрыва сей-
час тоже высок.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Хорошее время для повышения улуч-
шения материального положения и 
обучения новым профессиям, особенно 

в сфере искусств, моды. Удачными могут быть за-
рубежные поездки с деловой целью. Организатор-
ские способности помогут стать на новую ступень 
в карьере. Во второй половине недели потребует-

ся здравомыслие и осторожность в финансовых 
делах и работе с техникой. Конец недели хорош 
для проведения рекламных акций, организации 
массовых мероприятий.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Девам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на вопросах карье-
ры, работы, социальной реализации. 

Некоторые представители этого знака могут 
рассчитывать на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. Возможно, в этом 
периоде вам придется не единожды взаимо-
действовать с государственными службами. Не 
исключена тайная поддержка в делах со сторо-
ны руководителей, старших по должности или 
других лиц.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе многие представите-
ли этого знака могут отметить, что их 
интуиция стала острее. Именно благо-

даря интуиции и изобретательности вы можете 
решить большинство вопросов в этот период. Это 
благоприятное время для того, чтобы найти новых 
друзей, укрепить старые дружеские связи. Не пре-
небрегайте поддержкой друзей, сейчас они мо-
гут оказать вам помощь. Возможно укрепление и 
романтических отношений, правда это будет воз-
можным, если вы не станете конфликтовать. Сей-
час велик риск споров, стычек.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
В это время представители данного 
знака имеют возможность получить 
ответы на многие таинственные воп-

росы — период благоприятен для духовных 
практик, изучения тайных наук. Некоторые 
Скорпионы могут даже увидеть пророческие 
сны. Период благоприятен для творческой ак-
тивности, дальних путешествий. Возможно, на 
этой неделе вам захочется чаще бывать в уеди-
нении. Не исключены и вынужденные обстоя-
тельства, с которыми придется мириться. В этот 
период позаботьтесь о здоровье, самочувствие 
может ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Этот период способен пробудить в 
Стрельцах жажду перемен, склонность 
к спонтанным поступкам. В это время Вы 

можете положиться на свою интуицию и проница-
тельность, они могут подсказать вам правильное 
решение. Если возникнут проблемы, попробуй-
те действовать нестандартно и изобретательно. 
Время благоприятно для научной, творческой, 
спортивной деятельности и путешествий. Те, чья 
деятельность связана со сценой, тоже могут рас-
считывать на успех. Чрезмерная активность может 
привести к травматизму.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Козероги, звёзды начинают сердить-
ся – сколько можно работать? Учи-
тесь распределять время, и отды-

хайте хотя бы вечерами. Выгодные сделки это 
прекрасно, но даже деловые партнёры иногда 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(27 января по 2 февраля)(27 января по 2 февраля)

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


