р.п. Таврическое, тираж 8000

№ 04 (424) 30 января 2020 г. 16+

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!
визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

листовки, буклеты
ценники, календари

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8-983-625-24-26

ТВ-программа

понедельник / 3 февраля

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

05.00, 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, 02.00, 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 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.15 «Большая семья». Х/ф. (0+)
09.20 «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев прыгунов». (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. Вадим Абдрашитов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Мавр сделал своё дело». Х/ф. (12+)
21.30 «Брекзит и прочие неприятности». (16+)
22.05, 03.55 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.45 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
02.35 «90-е. Водка». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)

18.15 «Секретная папка». Д/ф.(16+)
19.00 «Штрихи к портрет Эмира
Кустурицы». (12+)
19.50 КХЛ. «Металлург МГ». (Магнитогорск)
- «Авангард». (Омская область).
Прямая трансляция. (0+)
02.30 «Штрихи к портрету Эмира
Кустурицы». (12+)
03.55 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.25, 12.25, 13.25, 15.30, 18.20, 21.55,
01.10 «Новости». (0+)
10.05, 15.35, 18.25, 01.15, 03.40 «Все на
Матч!». (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
Юниоры. Трансляция из Швейцарии.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
(0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.30
Биатлон.
Чемпионат мира среди
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
юниоров. Гонка преследования.
время». (0+)
Юниорки. Трансляция из
11.45 «Судьба человека». (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
Швейцарии. (0+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.30
Футбол.
Кубок Париматч Премьер14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
2020. «Локомотив» (Москва, Россия)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
- «Партизан» (Сербия). Трансляция из
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою Любовь». (16+)
Катара. (0+)
23.00 «Вечер». (12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
16.00
Футбол.
Кубок Париматч Премьер02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
2020. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)
общага». Т/с. (16+)
Трансляция из Катара. (0+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+) 18.00 «Катарские игры-2020». Специальный
репортаж. (12+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»
20.00 «Где логика?». (16+)
04.10, 03.25 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
- «Интер». (0+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
20.55 Тотальный футбол. (0+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
Т/с. (16+)
22.00
Хоккей.
КХЛ. «Спартак» (Москва)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
00.05 «Поворот не туда-4: кровавое
«Сегодня». (0+)
трансляция. (0+)
начало». Х/ф. (18+)
09.20, 00.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
«Сампдория» - «Наполи».
происшествие». (0+)
Прямая трансляция. (0+)
13.00, 15.25 «Место встречи».
Учреждение дополнительного образования 04.10 Футбол. Чемпионат
(16+)
Германии. «Майнц» "Центр дополнительного образования
16.00 «ДНК». (16+)
«Бавария». (0+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
им. В. Ф. Бибиной"
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных
событиях». (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
23.05 «Поздняков». (16+)
16.00, 20.30, 00.40 «Новости
23.15 «Мы и наука. Наука и
культуры». (0+)
мы». (12+)
На занятия театрального объединения "Маска". За07.35 «Пешком...». (0+)
нятия проходят на базе "Таврическая СОШ 1"; ул. Лер08.05 «Неизвестная». Д/с. (0+)
08.35 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
монтова 67.
(0+)
09.15 «Легенды мирового
На занятия «Основы журналистики».
04.00 «Территория
кино». (0+)
заблуждений». (16+)
1 группа Вторник и Четверг - 14.00-15.35.
09.40 «Другие Романовы». (0+)
05.00 «Документальный
2 группа Вторник и Четверг - 15.50-17.20.
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
проект». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
12+
Татьяна Сергеевна. Тел. 8-923-674-12-49 12.10, 02.40 «ХХ век». «Город
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
под полярной звездой.
«Новости». (16+)
Кировск». Д/ф. (0+)
01.45 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
08.00 «Засекреченные списки».
13.10
«Красивая
планета». (0+)
Документальный спецпроект. (16+) 03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+) 13.30, 19.45, 02.00 «Власть факта». (0+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
14.15 «Линия жизни». (0+)
Баженовым. (16+)
15.20 «Гохран. Обретение утраченного».
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
Д/ф. (0+)
программа 112». (16+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
16.25 «Агора». (0+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+) 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
17.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф. (0+)
14.00 Документальный спецпроект. (16+)
Т/с. (16+)
17.55 «Люди и дельфины». Т/с. (0+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+) 19.00 «Произведения А.Бородина,
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+) 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
Д.Шостаковича, И.Брамса. Юрий
19.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
Башмет (Альт)». (0+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
20.45 «Главная роль». (0+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+) 21.05 «Правила жизни». (0+)
23.30 «Анон». Х/ф. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
01.15 «Столик №19». Х/ф. (16+)
23.00 «Другой мир. Восстание ликанов».
21.45 «Женщины-воительницы. Викинги».
02.40 «Фобос». Х/ф. (16+)
Х/ф. (16+)
Д/ф. (0+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
«Сверхъестественный отбор». (16+) 00.10 «Солисты XXI века». (0+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)
01.00 «Король Лир». Д/ф. (0+)
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
03.35 П.Чайковский. Концерт №1 для
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
фортепиано с оркестром. (0+)
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+) 06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». (0+)
19.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20, 08.25, 08.40,
21.20 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.35, 10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 13.40,
23.40 «Кино в деталях» с Фёдором
07.00 «Наше утро». (0+)
14.40, 15.35, 16.35 «Чужой район-3».
Бондарчуком. (18+)
09.10, 16.00 «Земля обетованная от Иосифа
Т/с. (16+)
00.40 «Розовая пантера». Х/ф. (0+)
Сталина». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
02.10 «Розовая пантера-2». Х/ф. (12+)
10.10, 17.30, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
Т/с. (16+)
03.35 «Винни-пух». М/ф. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
03.45 «Винни-пух идёт в гости». М/ф. (0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
03.55 «Винни-пух и день забот». М/ф. (0+)
Савочкиной». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с.
04.15 «Винтик и шпунтик - весёлые
12.15 «Французский шпион». Х/ф. (16+)
(16+)
мастера». М/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
04.35 «Петушок - золотой гребешок». М/ф. (0+) 15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ
ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ

Пн
3.02

Вт

Ясно

−17

Облачно

−13

−13

Пасмурно,
небольшой
снег

−7

4.02

Облачно,
небольшой
снег

Ср

Пасмурно

−7

Малооблачно

−5

Малооблачно

−5

Пасмурно,
снег

−1

Пасмурно,
небольшой
снег

−1

Малооблачно

−6

Пасмурно,
снег

−5

Пасмурно,
небольшой
снег

−4

Пасмурно,
небольшой
снег

−6

Пасмурно,
небольшой
снег

−7

5.02

Чт
6.02

Пт
7.02

Сб
8.02

Вс
9.02

Готовить вкусно? Просто!

ovkuse.ru

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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РЫБА В ОМЛЕТЕ СОЧНАЯ, НЕЖНАЯ, ВКУСНАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
6 порций
•
500 г треска
•
150 г лук-порей
•
5 шт яйца
•
30 г сметана 15%
•
30 г майонез - 67%
•
250 мл молоко 3,2%
•
50 г сыр 45%
•
по вкусу соль
•
по вкусу перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе трески нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, перемешать.
Лук-порей нарезать кольцами, добавить к
рыбе и перемешать.
Яйца разбить в чашу, посолить, добавить сметану и майонез, взбить вручную венчиком или
вилкой. Добавить к яичной смеси молоко и еще
взбить. Сильно взбивать не нужно, достаточно добиться однородности смеси.

В силиконовую (или другую) форму выложить
рыбу с луком, залить омлетной смесью и сверху
посыпать натертым на крупной терке сыром.
Поставить форму в заранее разогретую до 180
гр. духовку на 40-50 минут.
Дать рыбе в омлете немного остыть, затем достать из формы, переложить на блюдо и подать к
столу.

СВИНИНА ТУШЕНАЯ С ХУРМОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
700-800 г свинины (лопатка, окорок)
•
1 большая хурма
•
1 большая луковица
•
1 сладкий зеленый перец
•
1 черешок сельдерея
•
1 зубчик чеснока
•
200 г томатов в собственном соку или помидоров
•
1 чайная ложка кумина (зиры)
•
1 чайная ложка кориандра
•
растительное масло
•
по вкусу соль
•
зеленый лук для подачи
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свинину вымыть, обсушить, нарезать кусочками примерно 2 см. Разогреть в сковороде масло и
обжарить свинину до румяной корочки. Вынуть и
сложить в миску или на тарелку. Лук, перец и сельдерей порезать на маленькие кусочки, чеснок измельчить.
В сковороду, где жарилось мясо, положить
лук, перец и сельдерей. Готовить на среднем огне,
помешивая 5 минут. Добавить чеснок, кумин и ко-

риандр, готовить еще пару минут. Вернуть в сковородку обжаренное мясо, добавить немного воды
(я не добавляла, потому что у меня замороженные
помидоры). Добавить томаты, соль, перемешать и
готовить при приоткрытой (у меня крышка с дырочкой, поэтому я ее закрываю плотно) крышке 1
час, иногда помешивая.Хурму почистить и нарезать тонкими ломтиками.Добавить хурму к мясу и
тушить еще 20 минут. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

САЛАТ С АВОКАДО

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
1 шт. авокадо
•
300 гр. пекинской капусты
•
150 гр. консервированной кукурузы
•
30 гр укроп
•
сок лимона
•
4 чайн.л майонеза
•
1 ч л. горчицы
•
по вкусу соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сперва нарежем капусту не сильно мелко и не
сильно крупно. Затем нарежем зелень.
Режем крабовые палочки наискосок. Покупайте хорошие палочки, а не сухие. Добавляем кукурузу, тоже старайтесь купить качественную.
Авокадо разрежем пополам и достанем косточку, а мякоть при помощи чайной ложки аккуратно достать. Нарезать полосками.

Сверху на авокадо выдавить сок половинки
лимона. Поперчить, посолить. Майонез и горчицу
соединить и перемешать. Потом добавить в салат
и вымешиваем. Выкладываем в салатник. А можно
подать в лодочках из авокадо.

ЕГИПЕТСКИЙ ДЕСЕРТ УММ-АЛИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
400 грамм слоёного бездрожжевого теста
•
500 мл молока
•
50 грамм орехов
•
100 грамм изюма
•
100 грамм фиников
•
2 столовых ложки кокосовой стружки
•
1/2 чайной ложки корицы молотой
•
1/2 чайной ложки мускатного ореха молотого
•
5 столовых ложек сахара
•
10 грамм ванильного сахара
•
20 грамм сливочного масла
•
120 грамм домашней сметаны
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Слоёное тесто разморозить и нарезать небольшими пальчиками. Выпекать в разогретой до
200 град. духовке 15 минут. Слойки получились нежнейшие и воздушные.
Финики нарезать мелко, орехи растолочь, изюм
залить кипятком. Молоко смешать с тремя ложками
сахара и ванильным сахаром и закипятить.
В форму для запекания выложить половину
всех слоек, посыпать смесью из орехов, изюма и
фиников, добавить корицу, кокосовую стружку,
одну ложку сахара и выложить оставшиеся слойки. Сверху также посыпать смесью из орехов, изю-

ма, фиников, кокосовой стружки, добавить ещё
одну ложку сахара. Положить кусочки сливочного
масла и залить все горячим молоком.
Сверху наш десерт смажем жирной домашней сметаной. Выпекать в разогретой до 200
градусов духовке 20 минут. Приятного аппетита.
Хрустящая корочка и нежная влажная серединка.
Вот такой десерт Умм-Али. А по- русски - хлебный пудинг с мускатным орехом и сухофруктами!

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

вторник / 4 февраля

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

РАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВ
на 1,2,3,4 февраля

12+
Дата

Время

Название

Возрогр.

Цена

Длительность

1,2,
3,4
февраля

11:00

Мульт в кино№112:Снежное
настроение(2D)
Эверест(2D)
Розовое или колокольчик(2D)
(НЕ) Идеальный мужчина(2D)
Гретель и Гензель (2D)

0+

120

48 мин.

6+
12+
12+
16+

120
120
120
120

97мин.
88 мин.
92 мин.
87 мин.

12:00
14:00
16:45
18:30

Телефон для справок: 2-15-91

Уважаемые предприниматели!

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА
Быстро !
Качественно!
Масштабно!

06.10 «Брюс Ли: Рождение Дракона». Х/ф.
(16+)
08.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.15, 18.40, 01.15
«Новости». (0+)
10.05, 13.55, 18.45, 01.20, 03.40 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00, 20.10 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира». Специальный репортаж. (12+)
14.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Карена Чухаджяна.
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
Бой за титул WBO International
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
в полусреднем весе. Георгий
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
Челохсаев против Принца Дломо.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
Трансляция из Калининграда. (16+)
время». (0+)
16.45 Спортивные итоги января.
11.45 «Судьба человека». (12+)
Специальный обзор. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
17.20 «Курс Евро». Специальный репортаж.
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
17.40 «Евро близко». Специальный обзор.
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
(12+)
23.00 «Вечер». (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
19.40 «Сильнее самого себя». Специальный
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
репортаж. (12+)
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер11.30 «Дом-2. Спаси свою Любовь». (16+)
2020. «Ростов» (Россия) - «Партизан»
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с.
(Сербия). Прямая трансляция из
(16+)
Катара. (0+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
04.10, 02.40 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
общага». Т/с. (16+)
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с.
Прямая трансляция. (0+)
Т/с. (16+)
(16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+) 01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд).
«Сегодня». (0+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
Прямая трансляция. (0+)
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+) 20.00 «Импровизация». (16+)
04.10
Футбол.
Кубок Либертадорес.
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
«Универсидад де Чили» (Чили)
происшествие». (0+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
- «Интернасьонал» (Бразилия).
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
Прямая трансляция. (0+)
16.00, 23.05 «ДНК». (16+)
00.05 «Поворот не туда-5: кровное
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
родство». Х/ф. (18+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
01.45 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях».
03.10, 04.00, 04.45 «Открытый микрофон».
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
(16+)
(16+)
«Новости культуры». (0+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Женщины-воительницы.
Викинги». Д/ф. (0+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
Прокопенко. (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.55, 03.40 «Красивая планета». (0+)
05.00, 14.00 «Документальный проект».
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
(16+)
Т/с. (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+) 11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Мелодии Бориса
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
Мокроусова». (0+)
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
13.20 «Дороги старых мастеров». (0+)
08.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
13.30,
19.40,
01.45 «Тем временем. Смыслы».
Документальный спецпроект. (16+) 18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
(0+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
14.20 «Дедукция крупным планом». Д/ф.
Баженовым. (16+)
23.00 «Другой мир. Пробуждение». Х/ф.
(0+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
(16+)
программа 112». (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
16.25 «Эрмитаж». (0+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
«Помнить все». Т/с. (16+)
16.55 «Белая студия». (0+)
Олегом Шишкиным. (16+)
17.40 «Люди и дельфины». Т/с. (0+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
19.00 «Произведения Р. Шумана, Ф.
(16+)
Шуберта. Михаил Плетнёв
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
(Фортепиано)». (0+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
20.45
«Главная
роль». (0+)
гипотезы». (16+)
(16+)
21.30
«Спокойной
ночи, малыши!». (0+)
19.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
21.45 «Легендарный поход Ганнибала».
21.30 «Водить по-русски». (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
Д/ф. (0+)
23.30 «Вулкан». Х/ф. (16+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00 «Земля обетованная от Иосифа 22.40 «Искусственный отбор». (0+)
00.10
«Солисты
XXI века». (0+)
Сталина». Т/с. (16+)
01.00 «Зебра». Д/ф. (0+)
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
(0+)
М/с. (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Эмира
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
Кустурицы». (12+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
11.45 «Насекомые или миллиметровый
(0+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
мир». Д/ф. (12+)
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Под прикрытием».
(16+)
13.00, 03.55 «Капитан крокус». Х/ф.
Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(6+)
08.25, 09.05, 09.55, 10.35, 11.15 «Новая
(16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.
жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
08.10 «Смокинг». Х/ф. (12+)
(16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40
10.10 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф.(16+)
«Карпов». Т/с. (16+)
12.35 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
18.40 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
Т/с. (16+)
19.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
20.00 «Вечерний Боб». (0+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
21.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
22.55 «Люси». Х/ф. (18+)
Чернышовой». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 «Детективы». Т/с.
00.35 «Патриот». Х/ф. (16+)
21.30 «Ангкор - земля богов». Д/ф. (12+)
(16+)
03.10 «Флот Макхейла». Х/ф. (0+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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, 02.00, 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 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

газеты «В каждом доме» предлагает услуги:

- рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам
- проведение промо-акций
- расклейка объявлений
13-68

Тел. 8-9 3-42-21

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ДАЕМ ДЕТЯМ,
ТЕМ МЕНЬШЕ ОНИ УМЕЮТ И ХОТЯТ
Проблема отцов и детей стара как мир. Времена меняются, меняются методики и нравы, а родители и дети не могут договориться, как и сотни лет назад. Казалось бы – каждый взрослый был ребенком
и знает, как наладить этот контакт, но, вероятно, со
временем утрачивает эти знания. Возможно, каждому родителю необходимы небольшие шпаргалки:
Мы все хотим сделать своих детей счастливыми. Мы все желаем им лишь самого лучшего. Но
порой случается так, что мы начинаем путать понятия и подмешивать собственные приоритеты в
чужую жизнь.
Задача как родителей и воспитателей (как бы
банально это ни звучало) – научить детей учиться.

Научить искать нужную информацию и отделять
правду от лжи. Научить объезжать препятствия с
наименьшими потерями – как физическими, так и
моральными.
Научить, а не сделать все за них: не подавать
решения в уже готовом виде; не добывать возможное и не возможное; не убиваться ради; не баловать, а любить. Сделать самим порой проще, да и
дать максимум – удовольствие. Но… Чем больше
мы детям даем, тем меньше они умеют и хотят.
Дети – это, в первую очередь, люди, а у всех
людей от переедания начинается отрыжка. Не
надо впихивать в них то, что мешает им расти и
развиваться.
Необходимо дать лишь то, что действительно
поможет им стать взрослыми и самостоятельными. Ведь они (все как один) рано или поздно вырастут и захотят чего-то большего. Захотят свои семьи, свои деньги. Захотят отстаивать свое мнение
и совершать собственные поступки. Смогут ли они
это сделать и чем все это закончится, зависит во
многом от вас!
Первичными вещами в становлении детской
личности будут:
1. Изначальная физическая самостоятельность. Будь то первые шаги, кормление, туалет, выбор игрушек в магазине, взбирание на шведскую
стенку, прыжки в бассейне… как только вы видите

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
09.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль».
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. Вера Полозкова». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
21.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!
Криминальный подряд». (16+)
22.05, 02.35 «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд». Д/ф. (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.45 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
03.55 «Знак качества». (16+)

в ребенке готовность к действиям, отпускайте. Не
давите, позволяйте идти своим путем. Защитите от
«падений7 и предупредите о последствиях, но не
делайте все это вместо него.
2. Достаточная подвижность. Помните, что
лишь энергия рождает энергию. Бездействие ее
убивает. Не позволяйте детям ленится. Не позволяйте лениться и себе. Будьте положительным
примером. Прогулки, походы, спортивные секции
– все это нужно детям как воздух. Без этого они перестают быть детьми.
3. Спокойная и доверительная домашняя
атмосфера. Это очень важный пункт. Если обстановка в доме нервозная, то ни о какой уверенности и самостоятельности не может быть и речи. Для
любого ребенка дом – это место, где его всегда любят и ждут. Просто помните об этом. Старайтесь не
приносить домой уличную злобу, не кричите и не
обсуждайте вслух свои обиды и промахи.
4. Семейные обеды и разговоры. Это так
здорово, когда собирается вся семья, когда идет
живое общение. Когда младшие слушают воспоминания старших, учатся их опыту, а старшие, в
свою очередь, не мешают младшим высказать их
собственную точку зрения. Это и есть обмен, именно это дает силы и помогает принять верные решения.
5. Четкие рамки дозволенного и однозначность ваших действий. Даже взрослому человеку это очень сильно облегчает жизнь. Что уж
говорить про детей. Не меняйте свои решения как
перчатки: не допускайте двусмысленности фраз и
раздвоенности решений внутри семьи. Договори-

тесь заранее и попросите всех членов семьи придерживаться выбранной тактики.
Никогда не ругайтесь и не спорьте при детях.
Это очень сильный удар по детской психике.
Что еще вы можете сделать для ребенка
как родитель:
• Будьте всегда на стороне детей.
• Слушайте и не перебивайте.
• Минимизируйте стрессовые ситуации.
• Берегите детство.
• Много путешествуйте.
• Учите иностранные языки.
• Ведите здоровый образ жизни.
• Посещайте музеи, специализированные кружки и клубы.
• Учите наизусть стихотворения и тексты.
• Выработайте свою, наиболее оптимальную,
систему бонусов.
• Не бойтесь заслуженных наказаний (но, конечно же, не физических).
• Хвалите детей за успехи.
• Не ругайте за неудачи.
• Объясняйте причины и следствия.
• Не делайте поспешных выводов.
• Не унижайте и не стыдите.
• Говорите правду.
• Обсуждайте с детьми любые темы.
• Никогда не сравнивайте их с собой или с другими детьми.
• Участвуйте во всех детских мероприятиях.
• Гордитесь и всегда уважайте детей.
Автор: Анна Федулова, fit4brain.com

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

среда / 5 февраля

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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, 01.10, 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 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

21.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
23.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
01.20 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
04.05 «Миллион в мешке». М/ф. (0+)
04.35 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)

20.00, 02.30 «Мутовкин». (0+)
20.45 «Роковая красота». Х/ф. (16+)
05.20 «Необыкновенные люди». (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант»
- ПСЖ. (0+)
08.10 «Курс Евро». Специальный репортаж.
(12+)
05.00 «Настроение». (0+)
08.30 «Первые леди». Д/с. (12+)
07.10 «Ералаш». (6+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+) 09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая 10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 19.05, 01.15
«Новости». (0+)
трагедия». Д/ф. (12+)
10.05, 14.25, 19.10, 01.20, 03.40 «Все на
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
Матч!». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Никита кукушкин». (12+) 12.00, 20.10 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
2020. «Ростов» (Россия) - «Партизан»
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
(Сербия). Трансляция из Катара. (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
17.20 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
15.00
Футбол.
Чемпионат Франции.
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
21.30, 03.20 «Линия защиты (16+)
«Монако» - «Анже». (0+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
22.05, 02.35 «Прощание. Лаврентий Берия».
17.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. (0+)
время». (0+)
(16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер11.45 «Судьба человека». (12+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
2020. «Локомотив» (Москва)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
- «Спартак» (Москва). Прямая
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
01.45 «Хроники московского быта. Месть
трансляция из Катара. (0+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
Фанатки». (12+)
22.55
Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
03.55 «Знак качества». (16+)
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче»
23.00 «Вечер». (12+)
(Турция). Прямая трансляция. (0+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)
«Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
трансляция. (0+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
«Маккаби» (Израиль) - «Химки»
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
(Россия) (0+)
04.10, 02.40 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою Любовь». (16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
12.30, 13.00 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
Т/с. (16+)
13.30 «Реальные пацаны (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Сегодня». (0+)
общага». Т/с. (16+)
«Новости культуры». (0+)
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с.
07.35 «Пешком...». (0+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие». (0+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+) 08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35, 15.05 «Легендарный поход
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
Ганнибала». Д/ф. (0+)
16.00, 23.05 «ДНК». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
21.00 «Где логика?». (16+). 00
09.55, 18.40 «Красивая планета». (0+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях».
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
(16+)
00.05 «Книга жизни». М/ф. (12+)
12.10 «ХХ век». Роман Карцев и Виктор
01.45 «Общак». Х/ф. (16+)
Ильченко в постановке Марка
03.25, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
Розовского «Птичий полёт». (0+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?». (0+)
14.20 «Искусственный отбор». (0+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
Прокопенко. (16+)
16.25 «Библейский сюжет». (0+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
17.40 «Люди и дельфины». Т/с. (0+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
19.00 «Фортепианный квинтет А. Дворжака.
(16+)
Т/с. (16+)
Святослав Рихтер (Фортепиано)».
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
(0+)
Документальный спецпроект. (16+) 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
20.45 «Главная роль». (0+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
15.00 «Мистические истории». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
Баженовым. (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+) 21.45 «Александр Македонский. Путь к
власти». Д/ф. (0+)
программа 112». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.30 «Цвет времени». (0+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
23.00 «Оборотень». Х/ф. (16+)
22.40 «Абсолютный слух». (0+)
Олегом Шишкиным. (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
00.10 «Солисты XXI века». (0+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
«Знахарки». (16+)
01.00 «Клетка». Сергей Чахотин». Д/ф. (0+)
(16+)
02.30 «ХХ век». Роман Карцев и Виктор
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
Ильченко в постановке Марка
17.00, 01.15 «Самые шокирующие
Розовского
гипотезы». (16+)
«Птичий
полёт». (0+)
19.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
(16+)
23.30 «Добро пожаловать в капкан». Х/ф.
06.25 «Благовест». (0+)
(16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем
07.00 «Наше утро». (0+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
Прокопенко. (16+)
09.10, 16.00 «Земля обетованная от Иосифа
(0+)
Сталина». Т/с. (16+)
04.35, 05.25, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05,
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.00, 15.45, 16.35 «Карпов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
08.25, 09.05, 09.50 «Новая жизнь сыщика
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
(0+)
Гурова». Т/с. (16+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
11.15 «Местные жители с Ольгой
10.25, 11.15 «Новая жизнь сыщика Гурова.
М/с. (0+)
Чернышовой». (0+)
Продолжение». Т/с. (16+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
11.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф. (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
12.45, 04.10 «На берегу большой реки».
Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
Х/ф. (12+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
08.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с.
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
10.35 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
(16+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с.
12.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
(16+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
02.30 «Страсть+2». Т/с. (16+)
19.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
18.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

ПРАВДА, ЧТО СТРАУС ПРЯЧЕТ ГОЛОВУ В ПЕСОК?
опасности голову в песок, прочно засела в сознание людей.
На самом деле, люди, работающие на страусиных фермах, ни разу в жизни не видели, чтобы
испуганный страус прятал голову в песок. Что же
тогда видел Плиний и другие свидетели закапывания страусиной головы в песок? Может быть,
страус искал маленькие камушки гравия, которые
необходимы ему для нормального пищеварения.
Бывает, что кладя голову на песок, статусы дают
отдых мышцам шеи, что звучит логично, если до
этого страус спасался бегством.

Наверняка вам не раз приходилось видеть,
как в фильме или детском мультике страус, убегая
от опасности, прячет голову в песок. Объясняется
это тем, что страус представляет, будто не только
его голова, но и все тело скрыто от опасности.
Такое поведение страуса — НЕПРАВДА. Скорее всего, ошибочное представление о поведении
страуса первым сформировал древнеримский
ученый Плиний, который в своих записях утверждал, что таким образом страус скрывается от врага.
Так как считанное количество людей в те времена
могло похвастаться тем, что видели страуса хотя
бы на картинке, слова Плиния приняли за правду.
С тех пор картинка страуса, прячущего в момент

Это интересно:
Давайте предоставим, что страус действительно прячут голову в песок во время опасности.
Но тогда возникает ряд вопросов.
1. Страус — птица с развитой дыхательной
системой. Но тогда как разгоряченный погоней
страус сможет дышать, когда его голова засыпана песком? Вряд ли он рекордсмен по задерживанию
дыхания.
2. Пусть хищник подыграл страусу и решил
притвориться, что не видит его, как страус поймет, когда именно нужно вытаскивать голову?
Ведь он лишен и слуха и зрения.
3. И, наконец, сколько страусов, могло бы спастись таким образом? Неужели в такой выгодной
ситуации на них никто бы не напал? Хотя, возможно, голый беззащитный зад страуса действительно смутит хищника и он поспешит удалиться восвояси.
mydiscoveries.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру, ул. Ленина, 16/68. Тел.
8-982-505-87-65
Сдам 1-комн. квартиру. 8-904-581-71-29
Сдам в аренду магазин строительных материалов. Стройцех с оборудованием. Тел. 8-962058-41-05
Сдам квартиру на земле. Тел. 8-908-102-12-31
Сдам квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-913-149-55-24
Сниму в аренду помещение под прощальный
зал. Тел. 8-951-409-66-08

ПРОДАМ
1/2 двухквартирного дома в р.п. Таврическое,
ул. Горького, 66/2. Газ, вода подведены, имеется гараж, баня. Тел. 8-960-985-52-91
1/2 дома, благоустроенный, в с. Любомировка. Тел. 8-951-415-46-95
1-комн. квартиру, 30,5 кв.м., 2/2, в центре р.п.
Таврическое. Тел. 8-905-940-56-63
1-комн. квартиру. Тел. 8-951-402-86-02
2-комн. квартиру на ст. Стрела. Тел. 8-905-09779-07
2-комн. квартиру. Тел. 8-951-419-64-47
Гараж возле Лесного переулка, недорого. Тел.
8-908-110-63-13
Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан. узел в доме. Земельный участок 15 сот. 1950 тыс. руб. Тел.
8-951-412-67-39
Или обменяю дом на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8-913-661-04-31
Квартиру. Тел. 8-908-109-28-17

УСЛУГИ

Ловушку вратаря для подростка, 1399 руб.
Тел. 8-923-048-21-75
Магазин сопротивления измерительный Р-33.
Тел. 8-951-406-25-00
Мясо - свинину. Тел.8-908-806-10-39

Нагрудник вратарский хоккейный на подростка до 14 лет. 1 сезон. Идеальное состояние.
2399 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Щитки хоккейные новые «Warrior alpha qx4»,
размер - 15, 2799 руб. Тел. 8-923-048-21-75

ТРАНСПОРТ

АС- машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. А/м Газель. Тел. 8-905-097-79-07 Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28
Массаж. Тел. 8-950-212-16-08
Ремонт холодильников на дому. С гарантией.
КУПЛЮ
Тел. 8-913-604-42-66
Автомобиль в любом состоянии. Недорого.
Реставрация подушек. Выходной воскресе- Тел. 8-908-316-46-86
нье. Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

Диван в хорошем состоянии, б/у, 8000 руб.
Тел. 8-904-589-69-61

Chevrolet Niva 2005 г. в. ХТС, цвет - серебрисКУПЛЮ
тый металлик. Цена - 180 тыс. руб. Тел 8-913Картофель на еду. Тел. 8-901-262-76-10
619-24-01
Toyota Vitz 2010 г. в. 1.3 двигатель, люксовый
ПРОДАМ
салон, кожа, климат-контроль, все сенсорное.
Блин вратарский хоккейный «Itech» на под- Идеальное состояние. 420 тыс. руб. Тел. 8-923ростка, 1399 руб. Тел. 8-923-048-21-75
048-21-75
Volkswagen Passat 1992 г. в. Цвет - белый. ОТС
100 000 руб. Тел. 8-951-402-99-89
Уголь. 3100 руб. Тел. 8-904-580-46-42
АС-машину 4,4 куб. Греф-погрузчик. ГАЗ-53 самосвал. П/прицеп самосвал. Вахтовку. АвтоВАЗ-21011 с прицепом. Овечку с ягненком. бус КВЗ. Тел. 8-962-058-41-05
Тел. 8-908-115-85-67
ВАЗ-2109, 2003 г. в., 28 тыс. руб. Тел. 8-904-072-53-45
Витрину кондитерскую. Тел. 8-913-626-80-05
Газель (Соболь), категория В. Тел. 8-908-112-40-56
Ингалятор «Ромашка» в хорошем состоянии, Колеса 3 сезона Viatti Premiorri 15.60.18 (4100)
500 руб. Сосновское. Тел. 8-908-318-81-05
штампы липучка 3. Крепкие, отличное состояние. 6999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Овес, 300 руб./мешок. д. Новоселецк.
Резину летнюю на штамповках Nokian Hakka
Тел. 8-904-072-53-45
Green.185.60.15. 4 колеса- 4499 руб. Тел. 8-923048-21-75
Кислородный концентратор « AРМЕД 7F32»
для больных астмой. Тел. 8-908-110-63-13
Д
ДЛ
МА
ДЛЯ ДОМА

Контейнер мусорный металлический с дверцами и петлями под замок. Тел. 8-960-986-53-97
Коньки «Bauer Vapor x60» 42 размера, формовочные, профессиональные, отличное состояние. Цена - 8999 руб. Тел. 8-923-048-21-75
Закуп овец живым весом.
Тел. 8-904-072-53-45

ПРОДАМ
Гарнитур спальный. Тел. 8-908-105-49-30
Диван и кресла 2 шт. Тел. 8-950-218-31-35
Кровать полутораспальную с матрасом в отличном состоянии, цвет - венге. 5000 руб. Тел.
8-913-636-66-06
Стульчик складной для кормления. Тел. 8-913604-30-53
Шкаф-купе встраиваемый. Хорошее состояние. Тел. 8-913-602-47-53

ТЕХНИКА
ТЕ
КА
КУПЛЮ
Советский видеомагнитофон. Можно в неисправном виде. Тел. 8-950-333-77-95

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕХНИКА
ТЕ
КА

Кондитера на кондитерскую фабрику « Аурэла». Обучение на месте, з/п выдается 1 раз в
неделю. ул. Клименко, 14. Тел. 2-29-45, 8-950331-63-83
Повар, диджей. Тел. 8-962-058-41-05
Продавец молочной продукции. Тел. 8-908100-93-9
Сварщики для работы в Тюменской области.
Оплата труда сдельная. Евгений. Тел. 8-960986-04-72
Художник- гравировщик по камню. Тел. 8-951ПРОДАМ
Смартфон «Xiaomi Redmi 6A» черного цве- 409-66-08
та. 16.02.19 год, 3998 руб. Тел. 8-923-048ЖИВОТНЫЙ МИР
21-75
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел.
Куплю овец. Тел. 8-950-333-87-85. Саня
8-908-797-12-02
Молодой белый кот породы «Американский
бобтейл» ищет новый дом и хороших хозяОДЕЖДА И ОБУВЬ
ев. Кот - здоровый, красивый и игривый. Тел.
8-905-923-91-87, 8-983-522-66-18
ПРОДАМ
Вещи детские, женские, мужские в хорошем Отдам красивых щенят в добрые руки. Рост средний или выше среднего. 30 января 2020 г.
состоянии. Тел. 8-913-602-47-53
будет 2 месяца. Возможна доставка. Тел. 8-905Детские вещи. Тел. 8-923-677-62-96
Куртку с мехом, размер - 48-50, 3500 руб. Пухо- 940-62-33, 8-905-921-96-13
вик, 1500 руб. Тел. 8-913-602-47-53
Форму школьную для девочек в синем цвете,
размер - 34/146. Тел. 8-913-602-47-53
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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «НИЗКОЦЕН» требуются СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА. Тел. 8-983-118-43-92,
8-800-250-00-47

В магазин разливных напитков «ПИВОМАН»
требуется продавец. Зарплата от 15000 руб.
Подарю свинину за небольшое вознаграждеОбращаться по тел. 8-953-392-68-63
ние. Тел. 8-950-330-39-30
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Продам кобылу обученную. Тел. 8-965-981-73-64
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58
Продам козлика безрогого, 7 мес. Тел. 8-960992-23-53

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ

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.

ТВ-программа

четверг / 6 февраля

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

05.00, 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, 01.10, 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 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

01.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
03.00 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
04.20 «Алло! Вас слышу». М/ф. (0+)
04.35 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)

20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
20.45 «Роза на рождество». Х/ф. (16+)

06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико
Тукуман» (Аргентина). 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, 14.20, 16.55, 19.20, 21.15
«Новости». (0+)
10.05, 14.25, 19.25, 02.55 «Все на Матч!». (0+)
12.00, 20.55 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Трансляция из
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
Катара. (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
- «Амьен». (0+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» время». (0+)
«Верона». (0+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
19.00 «Курс Евро». Специальный репортаж. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
20.25
Спортивные
итоги января.
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
Специальный обзор. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Евротур. Live». Специальный
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
репортаж. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
21.40 Все на хоккей!. (0+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
22.25
Хоккей.
Евротур. «Шведские игры».
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
Финляндия - Россия. Прямая
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
трансляция. (0+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
24.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
11.30 «Дом-2. Спаси свою Любовь». (16+)
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
04.10, 03.20 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
(Россия). Прямая трансляция. (0+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
Т/с. (16+)
общага». Т/с. (16+)
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Динамо»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
(Москва, Россия) (0+)
«Сегодня». (0+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
09.20, 00.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+) 19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
происшествие». (0+)
21.00 «Импровизация». (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
«Новости культуры». (0+)
16.00, 23.35 «ДНК». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
07.35 «Пешком...». (0+)
17.00, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
00.05 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
01.35 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. (16+) 08.35, 15.15, 21.45 «Александр Македонский.
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+) 03.25 «Tht-club». (16+)
Путь к власти». Д/ф. (0+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+) 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Кинопанорама.
04.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
Мастера советского кино». (0+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+) 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
13.45, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
Т/с. (16+)
14.30 «Абсолютный слух». (0+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+) 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+) 16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
16.25 «Моя Любовь - Россия!». (0+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.50 «2 Вверник 2». (0+)
программа 112». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.40 «Люди и дельфины». Т/с. (0+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+) 18.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+) 18.50, 23.10 «Цвет времени». (0+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+) 20.30, 21.15, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
19.00 «Произведения м.Глинки, А.Бородина.
14.00 «Неизвестная история». (16+)
23.00, 00.00 «Викинги». Т/с. (16+)
Михаил Плетнёв (Фортепиано),
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Пятая
Роберт холл (Вокал)». (0+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
стража. Схватка». Т/с. (16+)
20.45 «Главная роль». (0+)
гипотезы». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
19.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.30 «Энигма». (0+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.10 «Солисты XXI века». (0+)
23.30 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
07.00 «Наше утро». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
09.10, 16.00 «Земля обетованная от Иосифа 04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». (0+)
М/с. (0+)
Сталина». Т/с. (16+)
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05,
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.00, 15.50, 16.40 «Карпов». Т/с. (16+)
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
07.35 «День ангела». (0+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
(0+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Новая жизнь сыщика
08.00 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
11.15 «Мутовкин». (0+)
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
10.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
12.00, 04.10 «Точка невозврата». Х/ф. (16+) 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
12.40 «Рэд». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с.
Т/с. (16+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
(16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
19.00 «Опасные пассажиры поезда 123».
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
Х/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 «Детективы». Т/с.
21.05 «2 ствола». Х/ф. (16+)
18.45 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
(16+)
23.20 «Механик». Х/ф. (18+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Не послать ли нам... Гонца?». Х/ф. (12+)
09.45 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». 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. Геннадий Смирнов». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.20 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
21.30 «Обложка. Звёздная болезнь». (16+)
22.05 «Личные маги советских вождей».
Д/ф. (12+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
02.35 «Советские мафии. Карты, деньги,
кровь». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)
03.55 «Знак качества». (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

ПОЧЕМУ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР?

по данным Центра занятости населения
по состоянию на 27 января 2020 года

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.

5

Продам козочку зааненскую, возраст - 10 месяцев. Тел. 8-913-158-24-17
Продам козочку молочной породы. Тел. 8-950330-39-30
Продам кроликов. Тел. 8-904-586-90-44
Продам первотелку. Отел в феврале. Тел.
8-913-673-48-78
Телочек двух, 10 дней. Тел. 8-950-785-95-00

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 65 лет желает познакомиться с женщиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904823-86-87
Отдадим двухмесячных щенков от умной небольшой собачки в добрые руки. Тел. 8-951401-87-96

«Я по объявлению в газете

«В каждом доме»

Дорогие читатели!
Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму,
пожалуйста, сообщайте, что
ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Многочисленные мультики, фильмы и комиксы утверждают, что мыши очень любят сыр. Стоит
только положить кусочек в мышеловку, как грызун, не устояв перед лакомством, выбежит из своего укрытия и, рискуя жизнью, попытается забрать
его.
Но что будет, если сыр в мышеловку положить
не в мультике, а в реальной жизни? Скорее всего,
он так и останется лежать в ней. Зверек не только
не будет привлечен сыром, но, скорее всего, будет обходить его стороной – ведь на самом деле
мыши не любят сыр. А некоторые его виды пахнут
настолько сильно, что чувствительные мышки будут убегать от источника запаха, так что, в какой-то
степени, использование сыра в мышеловках действительно помогает избавиться от мышей, просто
прогнав их.
Дэвид Холмс – уважаемый специалист, долгие
годы изучающий поведение животных, – на основании проведенных опытов однозначно заявил,
что мыши не любят сыр. Их основная пища состо-

ит из плодов растений и злаковых, а на сыры они
чаще всего просто не обращают внимания.
Но это относится только к тем особям, которые могут добыть себе пропитание. Если же мышь
голодает, то она съест всё, что увидит, не взирая ни
на какие запахи – только бы суметь выжить.
Так откуда появился миф о мышах, любящих
сыр? Известно, что он был популярен до появления многочисленных диснеевских мультфильмов.
Ещё 2000 лет назад римский философ Сенека в одном из своих писем говорил: «Мышь — это слог;
но мышь грызет сыр, следовательно, слог грызет
сыр».
Можно предположить, что в древности люди
вынуждены были тщательно прятать все свои продукты от вездесущих паразитов. Нелегко в эту пору
приходилось мышам, которые не могли добраться
до человеческих припасов. И лишь сыр, который
необходимо было держать в открытой ёмкости,
чтобы во время приготовления он смог «дышать».
Получается, сыр был единственной едой, которая
была доступна мышам, и им ничего не оставалось,
кроме как есть нелюбимый продукт. Отсюда и пошло заблуждение, что мыши обожают сыр.
Конечно, приведенное выше объяснение выглядит натянуто, но общего мнения по вопросу
мышей и сыра до сих пор нет, и споры по этому
вопросу будут продолжаться ещё долго.
Почему же миф о том, что мыши без ума от
сыра, продолжает с годами только укрепляться,
хотя, казалось бы, специалисты раз за разом опровергают это? Всё дело в мультиках и комиксах:
мышь, обхватившая лапами огромный ломоть
сыра, выглядит настолько комично, что художники
просто не могут отказаться от использования картинки, вызывающей улыбки миллионов зрителей.
mydiscoveries.ru

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

пятница / 7 февраля

12+

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

05.00, 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+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История the cavern club». Д/ф.
(16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.25 «Про Любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (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 «Юморина». (16+)
23.25 «Деревенская история». Х/ф. (12+)
03.25 «Только вернись». Х/ф. (12+)

04.10 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
05.00, 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, 01.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «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+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у маргулиса». (16+)
23.55 «Квартирный вопрос». (0+)
01.00 «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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Продавцы воздуха: почему мы
им верим?». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Подделки повсюду: как распознать
фальсификат?». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Девушка с татуировкой дракона».
Х/ф. (18+)
01.00 «Нулевой пациент». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)

05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
10.05 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
10.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Лёд». Х/ф. (12+)
22.35 «В метре друг от друга». Х/ф. (16+)
00.50 «Игры разума». Х/ф. (12+)
03.00 «Би муви. Медовый заговор». М/ф.
(0+)
04.15 «Кошкин дом». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «По данным уголовного розыска...».
Х/ф. (12+)
08.40, 10.50, 14.10 «Беспокойный
участок-2». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
17.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
19.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». Д/ф. (12+)
00.50 «Личные маги советских вождей».
Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Любимая». 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 «Австралия». Х/ф. (12+)
03.20 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
05.10, 05.35 «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 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
19.30 «Эверест». Х/ф. (16+)
22.00 «Разлом». Х/ф. (16+)
00.15 «Покинутая премьера на канале».
Х/ф. (16+)
02.00 «Оборотень». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30
«Психосоматика». (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». 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+)
12.10, 03.55 «Му-му». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.
(16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)

18.15 «Люди РФ». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

05.25 «Сильнее самого себя». Специальный
репортаж. (12+)
05.55 «С чего начинается футбол».
(12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. «Унион» (Аргентина)
- «Атлетико Минейро» (Бразилия).
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, 14.35, 16.30, 19.25, 21.30
«Новости». (0+)
10.05, 14.40, 16.35, 21.35, 01.15 «Все на
Матч!». (0+)
12.00 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия – Россия. (0+)
15.10, 19.05 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж.
(12+)
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США. (16+)
17.35 «ВАР в России». Специальный
репортаж. (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Прямая трансляция из Индонезии.
(0+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция.
(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Болонья». Прямая трансляция
03.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 «Евро близко». Специальный обзор.
(12+)

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, 15.15 «Александр Македонский. Путь
к власти». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Красивая планета». (0+)
10.10, 23.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Орфей спускается в ад». (0+)
13.50 «Острова». (0+)
14.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.20 «Тихоня». Х/ф. (0+)
18.35 «Квартеты П. Чайковского». (0+)
19.45 «Царская ложа». (0+)
20.45 «Смехоностальгия». (0+)
21.15, 02.40 «Искатели». (0+)
22.00 «Линия жизни». (0+)
00.20 «Мужская история». (16+)
01.05 «Фарго». Х/ф. (16+)
03.25 «Скамейка». «Кот и клоун».
«Великолепный Гоша». М/ф.
(0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.25,
14.10, 15.05, 16.05, 17.00 «Карпов».
Т/с. (16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с.
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 23.45
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55 «Детективы». Т/с.
(16+)

ХОТИТЕ
ПРОДАТЬ
ТЕХНИКУ
ИЛИ КУПИТЬ
ЧТО-ТО СЕБЕ?

МНОГО
НЕНУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ
ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕ
ЗАВЕСТИ
ДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ?
ИЛИ ОТДАТЬ
В ДОБРЫЕ РУКИ?

ПОДАЙТЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТУ
БЕСПЛАТНО!

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

ИДЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ…
Ответ на бессметный вопрос, есть ли предел
совершенству…
Идеальных людей не бывает.
Чтобы стать умным «не по годам», нужно лишиться своего детства. Ты не научишься говорить
о любви раньше, чем потеряешь её.
Тебе в голову не придет красивая картинка,
пока ты не окажешься погруженным в беспросветное уродство.
Ты не представишь самый сладкий аромат,
если не провоняешь зловонным мерзким запахом.

В твоем воображении не родится волнующая
душу мелодия, пока по твоему слуху не проедется
каток безвкусия.
Ты не вынешь из своего сознания стиль и креатив, если не почувствуешь, что растворяешься в
этих серых, одинаковых людях.
Ты не сможешь даже мечтать, когда у тебя
будет все, что ты захочешь. Закономерность очевидна. Её часто говорят нам близкие люди, когда
утешают: «Любая потеря или трудность делает
тебя сильнее, это опыт, который закаляет твой
дух».
И все бы хорошо, ведь по собственному желанию или против него, мы всё время что-то теряем,
а значит, становимся лучше, учимся.
Но есть ли предел этому совершенству?
Раз потери делают нас лучше, то, до тех пор,
пока нам есть, что терять — мы не безупречны?
Это объясняет, почему никто не видел идеальных
людей…
Идеальны только те, которых уже нет с
нами…
fit4brain.com

SMS НА НОМЕР
8-983-625-17-93

По горизонтали: Фазан. Трактир. Тромб. Джин. Ввоз. Нагар. Ара. Оплеуха. Ямада. Ендова. Ширма. Арама.
Дамба. Факториал. Карга. Сливки. Ил. Аист. Кокле. Бурре. Яство. Цветок. Легар. Ясень. Атония. Стокс. Кубрик.
Манко. Роса. Селена. Киоск. Кес. Стая. Пурпур. Луч. Поп. Страж. Ала. Наймит. Нищий. Очертание.
По вертикали: Шифр. Сап. Ясон. Плаун. Лирика. Лоро. Шварц. Пани. Упадок. Киев. Неурожай. Актив. Арахис.
Осима. Владимир. Тятя. Амо. Коро. Багги. Состояние. Углич. Запевала. Литке. Сыч. Ате. Рыбы. Наскок. Наяда.
Кольт. Кадка. Мор. Отброс. Глава. Коган. Рост. Ижица. Дам. Ириска. Ржа. Астрометрия. Ка. Явление.
Ключевое слово: домработница

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

ТВ-программа
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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.

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 К дню рождения Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Карнавал». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Берлинский синдром». Х/ф. (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.05 «Про Любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

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 «Смеяться разрешается». (0+)
13.40 «Крылья пегаса». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Замок на песке». Х/ф. (12+)
01.00 «Мамочка моя». Х/ф.
ф (12+)

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер. Двойная мотивация».
Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим». (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+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (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». (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (12+)

04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты». М/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!». (16+)
16.20 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
19.00 «Терминатор: генезис». Х/ф. (16+)
21.20 «Терминатор-2: судный день». Х/ф. (16+)
00.20 «Терминатор». Х/ф. (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
11.30 «Детсадовский полицейский». Х/ф. (0+)
13.55 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
15.40 «План игры». Х/ф. (12+)
18.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
22.40 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
00.40 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф. (18+)
02.40 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
03.55 «Сказка о золотом петушке». М/ф. (0+)
04.25 «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». М/ф. (0+)
04.35 «Лиса и волк». М/ф.
ф (0+)
(

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
07.30 Смешанные единоборства.(16+)
09.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» - «Аугсбург». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
05.00 «Три дня на Любовь». Х/ф. (12+)
13.00,
19.45
«Новости». (0+)
07.05 «Православная энциклопедия (6+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
07.35 «Афоня». Х/ф. (12+)
14.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» 08.05 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
«Вильярреал». (0+)
10.00, 10.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
16.10 «Катарские игры-2020». Специальный
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
репортаж. (12+)
12.05, 13.45 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер16.10 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
2020. (0+)
20.00, 01.55 «Постскриптум». (0+)
19.15 «Жизнь после спорта». (12+)
21.15 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
19.50,
01.25,
03.40 «Все на Матч!». (0+)
23.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
23.50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!». (16+) 20.20 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
00.35 «Советские мафии. Наркобароны
20.40 Все на хоккей!. (0+)
застоя». (16+)
21.10
Хоккей.
Евротур. (0+)
01.20 «Брекзит и прочие неприятности». (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Германии.
03.05 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд).
04.20 «Обложка. Звёздная болезнь». (16+)
Прямая трансляция. (0+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
- «Ювентус». Прямая трансляция.
(0+)
04.10
Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины.
06.00, 00.10 «ТНТ music». (16+)
«Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
Дон» (Россия). (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «Сашатаня». Т/с. (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00 «Комеди клаб». (16+)
15.00 «Платон». Х/ф. (16+)
07.30 «Библейский сюжет». (0+)
16.55 «Невеста любой ценой». Х/ф. (16+)
19.00 «Большой stand-up Павла Воли-2016». (16+) 08.05 «Тихоня». Х/ф. (0+)
09.20 «Конёк-горбунок». М/ф. (0+)
20.00 «Павел Воля. Большой stand up
10.35 «Телескоп». (0+)
(2018)». (16+)
11.05 «Сказание о Земле сибирской». Х/ф.
21.00 «Женский стендап». (16+)
(0+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
12.45 «Борис Андреев. У нас таланту
23.10 «Дом-2. После заката». (16+)
много...». Д/ф. (0+)
00.40 «Потомки». Х/ф. (16+)
13.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
02.30 «Суровое испытание». Х/ф. (12+)
13.40 «Человеческий фактор». (0+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
14.15 «Эрмитаж». (0+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)
14.45, 02.20 «Бегемоты - жизнь в воде».
Д/ф. (0+)
15.40 «Почему Луна не из чугуна». Д/ф. (0+)
16.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (0+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
18.55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше, чем
09.45, 10.45 «Викинги». Т/с. (16+)
посол». Д/ф. (0+)
11.45 «Разлом». Х/ф. (16+)
19.40 «Дом, который построил Свифт».
14.00 «Эверест». Х/ф. (16+)
Х/ф. (0+)
16.30 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (0+)
19.00 «Последний герой. Зрители против
23.00 «Нежная Ирма». Х/ф. (12+)
звёзд». (16+)
01.20 «Оскар Питерсон и Элла
20.00 «Последний герой. Год спустя». (16+)
Фицджеральд в концертном зале
21.15 «Смерч». Х/ф. (12+)
«Олимпия». (0+)
23.30 «Внизу». Х/ф. (16+)
03.15 «Прометей». «Лабиринт. Подвиги
01.30 «Глобальная катастрофа». Х/ф. (12+)
Тесея». М/ф. (0+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
«Охотники за привидениями». (16+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 02.20 «Девять семь семь». Х/ф. (12+)
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
08.10, 01.00 «Лекция профессора
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
московской духовной академии и
М/с. (0+)
семинарии Осипова А.И.». (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+) 09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 09.45 «Управдом». (12+)
М/с. (6+)
10.00, 00.05 «Сенсация или провокация». (16+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
11.00 «Местные жители». (0+)

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
№

Команда

11.30 «День рождения». (12+)
12.00 «Бунт пернатых». М/ф. (6+)
13.25 «Роза на рождество». Х/ф. (16+)
15.00 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
16.30 «Шоу балет на льду спящая
красавица». (12+)
18.45 «Мутовкин». (0+)
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Тройные неприятности». Х/ф. (16+)
22.10 «Красивый бандит». Х/ф. (16+)
03.50 «Заложники любви». Спектакль. (16+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

Игры

Очки

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45,
07.20, 08.00, 08.40 «Детективы». Т/с.
(16+)
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.35, 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, 00.45, 01.30, 02.05, 02.40, 03.20 «Море.
Горы. Керамзит». Т/с. (16+)

КАЛЕНДАРЬ ИГР

12+

30.01.2020 19:30 СКА – Авангард

1

Ак Барс

51

76

01.02.2020 14:00 Барыс – Авангард

2

Авангард

53

76

03.02.2020 17:00 Металлург Мг – Авангард

3

Барыс

53

69

4

Автомобилист

52

65

5

Сибирь

52

61

6

Салават Юлаев

52

57

11.02.2020 19:30 Авангард – Ак Барс
13.02.2020 19:30 Авангард – Адмирал
18.02.2020 19:00 Ак Барс – Авангард
21.02.2020 19:30 Авангард – Йокерит
23.02.2020 17:00 Авангард – Локомотив
25.02.2020 19:30 Авангард – Автомобилист

ОМСКИЙ «АВАНГАРД» ОДЕРЖАЛ ВОСЬМУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД,
ОДОЛЕВ «НЕФТЕХИМИК»
«Ястребы» вновь догнали казанский «Ак Барс» по очка, однако «барсы» провели на две игры меньше,
поэтому пока возглавляют восточную конференцию.
Во вторник, 28 января, омичи принимали в Балашихе в матче регулярного чемпионата КХЛ очень неуступчивого соперника – команду «Нефтехимик» из города Нефтекамска. Пропустив первыми, «ястребы»
смогли переломить ход игры в свою пользу и победить «волков» в основное время со счетом 3:2.
Первый гол на пятой минуте встречи забили гости, играя в большинстве. Райан Мерфи бросил почти
от синей линии, а наш голкипер Эмиль Гарипов был закрыт игроками, поэтому летящую шайбу не заметил.
Гости повели – 1:0.
Вскоре «Авангард», также играя в большинстве, отыгрался. Егор Мартынов сделал зрячий наброс, который ждал у ворот соперников Семен Кошелев – 1:1.
Во втором периоде, который прошел при подавляющем преимуществе омичей, в ворота «волков»
за минуту влетели две шайбы. Сначала зачисленный в сборную России на Шведские игры Денис Зернов
умело подставил клюшку под бросок нашего защитника – 2:1. И тут же другой мастеровитый форвард
«Авангарда» Свен Андригетто снайперски поражает верхний угол ворот «Нефтехимика», которые были
доверены в этот вечер Константину Барулину - 3:1.
Вторая шайба в ворота омичей была забита в середине заключительной двадцатиминутки при скоплении игроков обеих команд в их площади. При этом судьи не усмотрели атаку на нашего вратаря и гол
засчитали. «Авангард» победил с минимальным преимуществом – 3:2 и отправляется в Санкт-Петербург,
где встретится завтра с грозным СКА. Матч начнется в 22:30 по омскому времени.
omskregion.info
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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.

05.30, 06.10 «Моя мама - невеста». Х/ф.
(12+)
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+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...». (16+)
16.35 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (6+)
23.45 «Про Любовь. Только для взрослых».
Х/ф. (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про Любовь». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.55, 02.10 «Родной человек». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. (0+)
09.30 «Премьера. «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
12.05 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
14.00 «Никто кроме нас». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.00 «Золото колчака». Х/ф. (12+)

04.00 «Их нравы». (0+)
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+)
12.00 «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» с Ирадой
Зейналовой»
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01.05 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)

20.00 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+)
22.05 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
00.35 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
03.25 «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях». М/ф. (0+)
03.55 «Сказка о попе и о работнике его
Балде». М/ф. (0+)
04.15 «Две сказки». М/ф. (0+)
04.30 «Хвосты». М/ф. (0+)

05.00 «По данным уголовного розыска...».
Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «Как вернуть мужа за тридцать
дней». Х/ф. (12+)
08.50 «ВИЯ Артмане. Гениальная
притворщица». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.00 «90-е. Звезды из «Ящика». (16+)
14.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
15.50 «Прощание. Олег Попов». (16+)
16.45 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.35, 23.40 «Коготь из мавритании-2».
Х/ф. (16+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
02.45 «Патриотическая комедия». Х/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, 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 «Универ». Т/с. (16+)

11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Джек и бобовый стебель». Х/ф.
(12+)
13.40 «Тройные неприятности». Х/ф. (16+)
15.15, 00.10 «Жена. История любви». (16+)
16.30 «Красивый бандит». Х/ф. (16+)
18.15 «Вечерний Боб». (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрет Михаила
Пиотровского». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «Тереза Д». Х/ф. (16+)
22.25 «Шоу балет на льду спящая
красавица(12+)
03.35 «Необыкновенные люди». (0+)

05.55, 04.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Валенсия». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Гранада». (0+)
13.00, 15.10, 19.40 «Новости». (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Бенфика». (0+)
15.15 «Жизнь после спорта». (12+)
15.45, 19.45, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
(0+)
16.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
16.50 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
17.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Чехия. Прямая трансляция.
(0+)
20.10 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. «Ростов»- «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция. (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья». Прямая
трансляция. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан».
Прямая трансляция. (0+)
04.40 Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках
программы»Газпром - детям».
«Гран-при Москва 2020».
Трансляция из Москвы. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Лейпциг». (0+)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!
визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

листовки, буклеты
ценники, календари

07.30 «Каштанка». «Сказкиневелички». М/ф. (0+)
08.25 «Не бойся, я с тобой!».
РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ
Х/ф. (0+)
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
10.55 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым. (0+)
Мы создаем только оригинальные дизайны!
12.05 «Борец и клоун». Х/ф. (0+)
Никаких шаблонов!
13.45 «Диалоги о животных».
(0+)
100% качество продукции!
14.30 «Другие Романовы».
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8-983-625-24-26 «Наследство
для Екатерины».
(0+)
21.00 «Stand up». (16+)
15.00, 01.05 «Вкус меда». Х/ф. (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
16.50 «Тень над Россией. Если бы победил
05.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
23.05
«Дом-2.
После
заката».
(16+)
Гитлер?». Д/ф. (0+)
07.40 «Терминатор». Х/ф. (16+)
00.10
«Такое
кино!».
(16+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом
09.40 «Терминатор-2: судный день». Х/ф.
00.30 «ТНТ music». (16+)
Ковальчуком. (0+)
(16+)
01.05 «Идиократия». Х/ф. (16+)
18.15 «Станционный смотритель». Х/ф.
12.40 «Терминатор-3: восстание машин».
02.25
«Обезьянья
кость».
Х/ф.
(16+)
(0+)
Х/ф. (16+)
03.45, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
19.20 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.50 «Терминатор: да придёт спаситель».
05.30 «ТНТ. Best». (16+)
19.35 «Романтика романса». Михаилу
Х/ф. (16+)
Исаковскому посвящается...». (0+)
17.00 «Терминатор: генезис». Х/ф. (16+)
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
19.30 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
Флярковским. (0+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно21.10 «Они были первыми». Д/ф. (0+)
аналитическая программа. (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
22.45 «Венеция - дерзкая и
23.00 «Военная тайна» с Игорем
10.30 «Глобальная катастрофа». Х/ф. (12+)
блистательная». Д/ф. (0+)
Прокопенко. (16+)
12.15
«Внизу».
Х/ф.
(16+)
23.40 «Вечер балетов Ханса Ван Манена».
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
14.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
(0+)
(16+)
16.45 «Смерч». Х/ф. (12+)
02.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
03.30 «Территория заблуждений» с
19.00
«Пик
Данте».
Х/ф.
(12+)
Чехии». (0+)
Игорем Прокопенко. (16+)
21.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
03.25 «Следствие ведут колобки». «И смех
23.30 «Последний герой. Зрители против
и грех». М/ф. (0+)
звёзд». (16+)
00.45 «Последний герой. Год спустя». (16+)
05.00, 04.45 «Ералаш». (6+)
02.00 «Покинутая». Х/ф. (16+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники
М/с. (0+)
за привидениями». (16+)
04.00, 04.35 «Море. Горы. Керамзит». Т/с.
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(16+)
(6+)
05.10 «Моя правда. Денис Клявер. Когда
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!».
ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
М/с. (6+)
06.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
06.05 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
Последний романтик». Д/ф. (16+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
06.50 «Бунт пернатых». М/ф. (6+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.15, 02.30 «Лекция профессора
08.00 «Моя правда. Децл. Кто ты». Д/ф.
08.00 «Рогов в городе». (16+)
московской духовной академии и
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35,
(16+)
09.25 «Штрихи к портрету Эмира
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05,
09.10 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
Кустурицы». (12+)
21.00 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
11.05 «План игры». Х/ф. (12+)
10.00, 01.30 «Люди РФ». (12+)
21.55, 22.50, 23.35, 00.20 «Снайпер. Оружие
13.20 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
возмездия». Т/с. (16+)
15.20 «Небоскрёб». Х/ф. (16+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
01.10 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
17.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
Чернышовой». (0+)
02.35, 03.20 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
Сп
БЕС равки
ПЛА ТНО

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 3 по 9 февраля 2020 года)

С 3 по 8 февраля - растущая Луна. Многое в эту
зимнюю неделю будет зависеть от нашей активности и самостоятельности. Главное, не пренебрегать
поддержкой близких людей, и соблюдать правила,
принятые в обществе.
Сложным днем станет воскресенье (9 февраля
- полнолуние) – в этот день произойдет полнолуние во льве, и некоторые ситуации будет невозможно проконтролировать. Но в целом неделя будет удачной, и в эти дни февраля мы почувствуем
невероятный творческий подъем.
Выходные дни лучше всего провести дома, рядом с родственниками. Приветствуется и активный
отдых, но звезды дают знакам зодиака маленький
совет: нужно избегать чрезмерной физической нагрузки, и не изображать из себя спортсменов.
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Овны, на этой неделе звезды предсказывают много интересных и необычных ситуаций. Постарайтесь
завершить неотложные дела, как
можно скорее – и начальство будет довольно, и Вы,
наконец, найдете время для решения личных проблем. Финансовая ситуация все семь дней будет
только радовать, но не спешите надевать костюм
олигарха, и транжирить денежки. Шопинг лучше
отложить на выходные – к тому времени Вы и список нужных покупок составите, и с домочадцами
посоветуетесь. В этот период февраля ожидается
много важных встреч – Вам пригодятся и старые
контакты, и новые знакомства. На любовном фронте ситуация нормализуется в середине недели –
поклонники успокоятся, и перестанут караулить
Вас у подъезда. Но расслабляться рано – Купидон
никогда не спит, да и луна светит довольно ярко
(романтика никуда не денется).
ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Тельцы, для того, чтобы все планы
осуществились, на этой неделе
Вам понадобится терпение, и немножечко удачи. Звезды предсказывают много благоприятных моментов, но и Вы
не зевайте – плыть по течению, конечно, легко, но
иногда полезно попадать в шторм, и проверять
лодку на прочность. Не спешите волноваться, в эти
семь дней особенных встрясок не предвидится,
разве что начальник будет иногда капризничать,
и заваливать Вас непосильными делами. Коллеги
тут как тут – вместе с сослуживцами Вы сила (еще
и премию заслужить сумеете). Выходные ожидаются насыщенные, но паковать чемоданы начинайте
прямо сейчас – вдруг забудете зубные щетки, а
как семейство обойдется без этих важных вещей
на даче? На любовном фронте возможны осадки
в виде нежных комплиментов, и романтических
признаний – поклонники в своем репертуаре.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Близнецы, заучите пару звездных
правил на эту неделю. Во-первых, Вам необходимо набраться
терпения, а во-вторых, старай-
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!
визитки 1000 шт. - 1250 руб.

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

листовки, буклеты
ценники, календари
РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны!
Никаких шаблонов!
100% качество продукции!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8-983-625-24-26

некоторые представители Вашего знака продвинутся к заветной мечте – открытие собственного
дела уже не за горами, нужно лишь поднапрячься. В сфере личных отношений сказки и чудеса
– Вы рождены для любви, и небеса это учитывают, когда устраивают Вам встречи с необычными
людьми. Выходные дни полны сюрпризов и от
поклонников, и от домочадцев – будет казаться,
что ухажеры и родственники соревнуются между собой. Выбирайте – семейный отдых на даче,
или светское мероприятие с романтическим уклоном.

тесь избавляться от раздражительности. Запомнили? А теперь в путь – дела будут решаться, как
по волшебству, а отношения с окружающими
людьми все семь дней будут теплыми и дружественными. Финансовая ситуация будет стабильной, но в эти зимние дни возможны и кое-какие
сюрпризы. Денежная удача неподалеку, и контролирует процесс – выгодных сделок ожидается
ВЕСЫ
довольно много, не исключены и неожиданные
(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
подработки. Тут главное, не перетрудиться, и
оставить немного времени на личную жизнь.
Весы, Вы ребята ответственные и
Домочадцы готовы запереть Вас в квартире,
пунктуальные. Это похвально, но
лишь бы Вы были рядом, и не рвались на службу.
на этой неделе постарайтесь не
Поклонники активизируются к выходным – притребовать того же от окружающих
слушайтесь, под балконом воют вовсе не коты, а – к примеру, босс не опаздывает, а всего лишь заВаши голосистые ухажеры.
держивается (по секрету: шеф боится Вашей критики, и старается прошмыгнуть в кабинет, притвоРАК
рившись мышкой). Оригинальных идей у Вас, хоть
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
отбавляй – хватит на семь дней, еще и останется.
Но работать до полного изнеможения звезды не
Раки, не упрямьтесь и не гневите советуют – так можно забыть и про семейные празФортуну – Вам не скрыться от ее дники, и про шопинг. А зачем Вам денежки, если Вы
покровительства. В работе Вы пре- не успеваете их тратить? Светила не хотят слышать
восходите даже шефа, но в эти дни отговорок и заявляют: в эти выходные Вы обязаны
следует находить время и для отдыха. Старайтесь появиться в магазинах, и обновить свой гардероб.
устраивать перерывы, и хотя бы три раза в день Поклонники, конечно, любят Вас и в растянутых
выходите на свежий воздух – дела не разбегутся, домашних штанах, но, согласитесь, ухажерам буи никто не бросится решать служебные проблемы дет приятно видеть Вас в новом соблазнительном
за Вас. Некоторых из Вас неожиданно потянет в по- наряде.
литику – почему нет, Вы вполне подходите на роль
депутата, или даже мэра. Но только не в эти семь
СКОРПИОН
дней, ведь звезды предсказывают столько любов(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
ных забот, что Вам будет некогда писать приказы,
и совещаться с министрами. Кстати, обратите вниСкорпионы, на этой неделе Вы
мание на поклонников с заурядной внешностью –
просто молодцы – так считают не
может, они маскируются под простачков? Дела дотолько звезды, но и босс, и колмашние в эти дни порадуют стабильностью – все
леги, и все деловые партнеры. В
идет по привычному сценарию, но Вам это даже руках все горит, и даже нудные отчеты пишутся
нравится.
сами собой – такое ощущение, что Вы завели
пару десятков невидимых трудолюбивых рабов.
ЛЕВ
В эти деньки ожидается много интересных и вы(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
годных контрактов – миллионеры Вас пока не
боятся, но вот конкуренты начинают потихонечЛьвы, звезды узнали, что Вы пред- ку паниковать. Одаренные люди талантливы во
почитаете работать в спокойной всем – дела домашние представителям Вашего
обстановке. На этой неделе все знака тоже по плечу. Хитрые родственники поют
для Вас, лишь бы дело спорилось. Вам дифирамбы, а сами думают, как бы незаметБосс готов уступить свой кабинет, главное, не при- но слинять, чтобы отвертеться от уборки, или
выкнуть к креслу начальника. Хотя, как посмотреть приготовления ужина. На любовном небосклоне
– в этот период у Вас полно шансов взобраться по нынче солнечно – погода прекрасная и в доме,
карьерной лестнице. В эти зимние деньки у Вас и в ресторане (романтичные поклонники успеоткроются лидерские качества – отдавать прика- вают везде).
зы очень увлекательное занятие, только не заиграйтесь, и не пошлите босса за кофе. В любовной
СТРЕЛЕЦ
сфере все прекрасно – Вы способны очаровать
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
кого угодно, и поклонники валятся перед Вами,
как листья в осеннем лесу (бедолаги уже и колеСтрельцы, на этой неделе Вы
ни разбили). В выходные дни про флирт придется
сумеете принять ряд решений,
позабыть, но если хотите, можете пококетничать с
которые повлияют на Вашу
соседками.
дальнейшую жизнь. Поэтому доверьтесь подсказкам интуиции, обратитесь за
ДЕВА
поддержкой к верным друзьям и все сложится
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
замечательно. Некоторые представители Вашего знака порадуются увеличению дохода, и, чтоДевы, в эти денечки старайтесь бы попасть в число этих счастливчиков, Вам привнимательно относиться ко все- дется немного потрудиться. Не отказывайтесь от
му, что с Вами происходит. Рассе- предложений босса, и подыскивайте источник
янность оставьте конкурентам, и дополнительного заработка. Вы же не думали,
принимайтесь за работу. Шеф позаботится о том, что денежки посыплются с неба. Хотя, такой вачтобы Вы не сидели без дела. Важные сделки на риант тоже исключать нельзя (по крайней мере,
Вас, выгодные контракты тоже – оплата соот- испытать удачу в лотерее Вы можете). В сфере
ветствующая, не беспокойтесь. На этой неделе любви не протолкнуться – новые поклонники

носятся с горящими глазами, и пытаются удивить
Вас своими сюрпризами. Бегите, пока ухажеры
не перекрыли выходы – кому надо, тот найдет
Вас и на краю света.
КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Козероги, в эти дни Вас ждет много веселых приключений и необычных ситуаций. Звезды подкинут массу возможностей для
того, чтобы Вы смогли проявить таланты в профессиональной сфере. Тут главное, не робеть, и
делиться своими идеями с «правильными» людьми. Самореклама дело хорошее, но можно и друзей с коллегами подключить – пусть расскажут
о Вашей гениальности всем своим знакомым и
ближним, и дальним родственникам. А дальше
дело техники – да Интернет уже гудит от восторга. Избранник в этот период нуждается в Вашей
заботе, а домочадцы вообще рыдают, если Вы задерживаетесь на службе хотя бы на минуту. В общем, на выходные Вы целиком и полностью принадлежите любимому семейству – соглашайтесь
со всеми предложениями родни, и Вы нисколько
не пожалеете.
ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи, на этой неделе даже
звезды светят по-другому – наконец, и Вы стали везунчиками. Некоторым представителям Вашего
знака удастся наладить связи с влиятельными
людьми – их поддержка никогда не помешает.
Взаимоотношения с коллегами станут теплыми
и дружественными – Вы же не думаете, что это
босс ставит Вам на стол ароматный кофе и свежие булочки? Возможно, кое-кто из сослуживцев вообще решил за Вами приударить, но от
служебных романов все-таки лучше воздержаться. Для того чтобы улучшить качество общения с
домочадцами, Вам понадобится совсем немного.
Разделите с родственниками их увлечения, или
придумайте новый семейный праздник. В выходные полезно встретиться с друзьями – зажгите
на какой-нибудь модной вечеринке, пусть золотая молодежь увидит, как надо развлекаться.
РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Рыбы, звезды предсказывают насыщенную и интересную неделю.
Семь дней Вы будете буквально
нарасхват – без Вас не подписывается ни один контракт, и не заключается ни
одна сделка. Влиятельные друзья шефа мечтают
с Вами пообщаться, а деловые партнеры даже
во сне шепчут Ваше имя и надеются на скорую
встречу. И пусть завистники обзывают Вас необязательными и легкомысленными созданиями,
удача все равно будет рядом с представителями
Вашего знака. Не забудьте про везучесть, когда
будете проходить мимо киоска с лотерейными
билетиками – вдруг у тетеньки за окошком в руках Ваше будущее богатство? Любовная сфера
переполнена сюрпризами – даже у соперников
подкашиваются ноги, когда они видят Ваши прелестные глазки, сияющие от счастья. В выходные
звезды ждут Вас за городом.
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