16+

р.п. Таврическое, тираж 8000

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

№ 05 (425) 6 февраля 2020 г.

ТВ-программа

понедельник / 10 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 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

20.45 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (0+)
23.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
00.05 «Ставка на Любовь». Х/ф. (12+)
01.45 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
03.20 «Папа-мама гусь». М/ф. (6+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
09.00 «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Варчук». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35 «Несогласные буквы». (16+)
22.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
02.10 «Прощание. Олег Попов».
(16+)
02.55 «Советские мафии. Наркобароны
застоя». (16+)
03.35 «Вся правда». (16+)

10.10, 17.20, 01.00 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.25 «День зависимости». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.
(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». (16+)
19.00 «В жизни нет мелочей». (0+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Михаила
Пиотровского». (12+)
20.30 «Осторожно, двери закрываются!».
Х/ф. (16+)
04.40 «Мещанин во дворянстве».
Спектакль. (16+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55, 24.55
«Новости». (0+)
10.05, 16.30, 22.00, 02.20 «Все на Матч!». (0+)
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Франции. (0+)
14.00 «Катарские игры-2020». Специальный
репортаж. (12+)
14.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020. «Ростов»- «Локомотив»
(Москва). Трансляция из Катара. (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид). (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Барселона». (0+)
21.35 «Катарские игры 2020». Специальный
репортаж. (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Зенит»
Учреждение дополнительного образования (Краснодар)
(Санкт-Петербург). Прямая
"Центр дополнительного образования
трансляция. (0+)
24.25 «ВАР в России».
им. В. Ф. Бибиной"
Специальный репортаж. (12+)
01.00 «Тотальный футбол». (0+)
02.00 «Курс Евро».
Специальный репортаж. (12+)
03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
На занятия театрального объединения "Маска". ЗаНовгород». (0+)

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 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
04.10, 03.35 «Девятый отдел».
Т/с. (16+)
05.00, 06.05 «Москва. Три
вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 «Сегодня». (0+)
07.20, 09.20, 00.20 «Невский.
Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ
ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ

нятия проходят на базе "Таврическая СОШ 1"; ул. Лермонтова 67.
На занятия «Основы журналистики».
1 группа Вторник и Четверг - 14.00-15.35.
2 группа Вторник и Четверг - 15.50-17.20.
12+

Татьяна Сергеевна. Тел. 8-923-674-12-49

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
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
общага». Т/с. (16+). Т/с. (16+)
Прокопенко. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+) 20.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».
21.00 «Однажды в России». (16+)
Документальный спецпроект. (16+) 22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
Баженовым. (16+)
00.05 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
02.10 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
программа 112». (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
05.40 «ТНТ. Best». (16+)
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+) 05.00 «Мультфильмы». (0+)
19.00 «Терминатор 3: восстание машин».
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая».
Х/ф. (16+)
Т/с. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
23.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
01.30 «Хуже, чем ложь». Х/ф. (16+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
03.00 «До предела». Х/ф. (16+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
24.45, 01.45, 02.30, 03.15
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
«Сверхъестественный отбор». (16+)
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.20 «Реальная белка». М/ф. (6+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
10.00 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.25 «Лёд». Х/ф. (12+)
06.25 «Благовест». (0+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
07.00 «Наше утро». (0+)
19.00 «Особняк с привидениями». Х/ф. (12+) 09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)

Пн

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни».
(0+)
08.35 «Николка Пушкин». Д/ф.

(0+)
09.20 «Станционный смотритель». Х/ф. (0+)
10.30 «Другие Романовы». (0+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.10 «ХХ век». «Слово Андроникова.
«Тагильская находка». (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта». (0+)
14.10 «Линия жизни». (0+)
15.05 «Красивая планета». (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
16.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос». (0+)
16.55 «Агора». (0+)
17.55 «Мертвые души». Т/с. (0+)
19.05 «Нестоличные театры». (0+)
20.45 «Главная роль». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
21.45 «Как возводили великую китайскую
стену». Д/ф. (0+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». (0+)
01.00 «Открытая книга». (0+)
03.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
(0+)
04.20, 05.05, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 08.45,
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 12.55, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35 «Чужой район-3».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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Готовить вкусно? Просто!

ovkuse.ru

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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КУРОЧКА
КАРБОНАРА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
2 шт. куриная грудка (филе)
•
1/2 ст. мука
•
100 гр. сыр
•
200 мл. молоко
•
100 гр. колбаса копченая
•
100 гр. бекон
•
1/2 шт. лук
•
2 зубчика чеснок
•
3 ст/л масло оливковое/растительное
•
по вкусу соль/перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе грудки разделяем на 2 части. Сыр натираем на мелкой терке и 1/3 сыра смешиваем с
мукой, солью и перцем по вкусу. Каждый кусочек
куриного филе обмакиваем хорошенько в смеси
из муки и сыра и выкладываем на разогретую с
маслом сковороду. Обжариваем с двух сторон до
золотистой корочки на медленном огне под крышкой. Пока обжаривается курочка, колбасу нарезаем соломкой, бекон кубиками, лук тоже кубиками,

чеснок пропускаем через пресс. Снимаем готовую
курочку и в сковороду выкладываем колбасу, бекон, лук и чеснок, обжариваем до тех пор пока лук
не станет прозрачным.
Оставшуюся муку с сыром соединяем с молоком и немного взбиваем миксером (чтобы не
было комочков) выливаем в сковороду к колбасе,
бекону и луку и доводим до кипения постоянно
помешивая, но не кипятим. Затем выкладываем
в сковороду к куриному филе и засыпаем сверху
оставшимся сыром. Перед подачей украшаем зеленью по желанию.

КРОЛИК В ТОМАТНОМ СОУСЕ С ОЛИВКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
1 тушка кролика
•
100 мл. белого сухoго вина
•
100-150 г. черных оливок оливок
•
1 большая красная луковица
•
200 г. томатов в собственном соку
•
2 зубчика чеснока
•
1 ст.л. сливочного масла
•
2 ст.л. растительного масла
•
500 мл. бульона
•
1 ч.л. сушеного тимьяна
•
1 ч.л. хмели-сунели
•
1 ст.л. нарезанной петрушки
•
1 ст.л. нарезанного укропа
•
1 ст.л. нарезанной кинзы
•
1 ст.л. муки
•
по вкусу соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тушку кролика разделать на части, помыть
и просушить. В сковороде растопить сливочное
масло в растительном. Вложить нарезанные куски кролика и обжарить его до золотистого цвета.
Вынуть со сковороды и переложить в кастрюлю. В
оставшийся после жарки жир всыпать нарезанный

лук и прожарить до прозрачности. Влить вино, потушить около двух минут. Всыпать помидоры, тимьян, тушить 5 минут. Затем переложить в кастрюлю с мясом.
Влить бульон, посолить, поперчить. Тушить 1
час. Затем добавить муку размешанную в небольшом количестве воды, оливки, хмели-сунели и
чеснок, пропущенный через пресс. Тушить 10 минут. При необходимости досолить. Далее всыпать
зелень и протушить еще около 2 минут. Готово!

САЛАТ «КОРРИДА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
1 пачка крабовых палочек
•
2-3 помидора
•
1 банка консервированной кукурузы
•
2 зубчика чеснока
•
майонез
•
150-200 г твердого сыра
•
хлеб или батон
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Режем помидоры кубиком и смешиваем с
мелко рубленым чесноком. Лишний сок сливаем.
Выкладываем на дно салатника. Сверху смазываем
майонезом.
Далее крабовые палочки (кубиком).
Затем кукуруза + майонез.
Последний штрих: хлеб или батон режем куСыр трем на терке. Выкладываем на кукурузу. биком и обжариваем на слив. масле с чесноком.
Смазываем майонезом.
Это наш завершающий слой.

КОРЖИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
95 г сливочного масла
•
200 г сахара
•
1 ст. ложка ванильного сахара
•
1 яйцо
•
75 мл молока + 1-2 ст. ложки для смазывания
•
400 г муки
•
1/2 ч. л. соды
•
1 ч. л. разрыхлителя
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Разогрейте духовку до 190-200°.
Размягченное масло взбейте до однородной
массы. Затем добавьте в масло сахар, снова взбейте до однородной массы.
Яйцо разбейте в небольшую чашку и хорошо
размешайте. Половина яичной смеси понадобится
для теста, половина для смазывания коржиков.
Потихоньку влейте молоко и половину яичной смеси в тесто. Взбейте до состояния крема.
Просеянную муку, смешанную с содой и разрыхлителем, постепенно добавьте в масляную
смесь, постоянно перемешивая.
Замесите гладкое мягкое тесто, не липнущее к
рукам.
На припыленной мукой поверхности раскатайте тесто в широкий пласт толщиной 6-8 мм.

Теперь просто вырежьте коржики той формы, которую хотите. Аккуратно переложите коржики на
противень, застеленный бумагой для выпечки.
В оставшуюся половину яичной смеси добавьте молоко и смешайте. Получившейся смесью немного (именно немного) смажьте коржики сверху.
Выпекайте при 190-200ºС примерно 10-12
минут до очень легкого золотистого оттенка. Не
передержите, иначе коржики станут жесткими.
Остудите коржики на решетке. Можно посыпать
сахарной пудрой.

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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вторник / 11 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 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

РАСПИСАНИЕ
КИНОПОКАЗОВ
на 8,9,10,11 февраля

12+
Дата
8,10,
февраля

Время
11:00
12:00
14:00
16:00
18:10

9,11
февраля

11:00
12:00
14:00
16:00
18:10

Название

Возрогр.

Цена

Мульт в кино№112:Снежное
настроение(2D)
Тролль: история с хвостом(3D)
Розовое или колокольчик(2D)
(НЕ) Идеальный мужчина(2D)
Плохие парни навсегда(2D)

0+

120

6+
12+
12+
18+

150
120
120
120

Мульт в кино№112:Снежное
настроение(2D)
Тролль: история с хвостом(3D)
Розовое или колокольчик(2D)
(НЕ) Идеальный мужчина(2D)
Гретель и Гензель (2D)

0+
6+
12+
12+
16+

120
150
120
120
120

Длительность
48 мин.
88мин.
88 мин.
92 мин.
124 мин.

04.15, 03.35 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00, 06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20, 00.05 «Невский. Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

48 мин.
88мин.
88 мин.
92 мин.
87 мин.

Телефон для справок: 2-15-91

Центр казахской культуры «Достык»

12+

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА КОНКУРС
«Джигиты - султанчики и казахская красавица – 2020»

18 февраля в 14-00 часов

Цена билета – 30 рублей.
р.п. Таврическое, ул. Лермонтова, 65 корпус 2 (интернат СОШ№1)

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 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)

Афиша культурных мероприятий

04.00 «До предела». Х/ф. (16+)
04.10, 17.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Терминатор: да придёт спаситель».
Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)

Планируется с 03.02.2020 по 09.02.2020 г.
1. «Творчество Тавричанцев» - постоянно – действующая выставка – продажа
2. работ художников Таврического района. рп Таврическое, ул. Ленина, 69.
3. Ежегодная районная выставка «Таврическая палитра», ул. Ленина, 69.
4. Выставка «Из жизни В.В. Лотца» , рп Таврическое, ул. Ленина,69.
5. Ежегодная фотовыставка «ФотоТавр», рп Таврическое, с. Луговое.
6. Выставка Нововаршавской ДШИ «Мастерская творчества»,с. Прииртышье.
7. Приглашаем всех желающих посетить кружок «Рисовальные вечера» по субботам с 10.00 до 13.00
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»:
по будням с 10.00 до 17.00 , суббота с 10:00 до 16:00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. вс.- выходной.
Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
10.40 «Особняк с привидениями». Х/ф. (12+)
12.25 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (0+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
21.10 «Индиана Джонс и храм судьбы».
Х/ф. (0+)

23.35 «Без границ». Х/ф. (12+)
01.25 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
02.45 «Добро пожаловать в рай-2! Риф».
Х/ф. (16+)
04.10 «В стране невыученных уроков».
М/ф. (0+)
04.30 «Похитители красок». М/ф. (0+)

22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «АК Барс» (Казань). Прямая
трансляция. (0+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

05.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия – Чехия. (0+)
07.15 «На вершине мира: История
Мохаммеда Али». Х/ф. (16+)
05.00 «Настроение». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
07.45 «Баллада о доблестном рыцаре
10.00, 11.55, 16.00, 19.30, 21.00, 01.15
Айвенго». Х/ф. (12+)
«Новости». (0+)
09.35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня 10.05, 16.05, 19.35, 21.05, 01.20 «Все на
такой!». Д/ф. (12+)
Матч!». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+) 12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
Джон Солтер против Костелло ван
12.35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов».
Стениса. Мухаммед Лаваль против
(12+)
Эндрю Капеля. Трансляция из США.
13.50 «Город новостей». (0+)
(16+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.00 «Инсайдеры». (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
14.30 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
15.30 «Гид по играм». (12+)
21.35, 03.35 «Осторожно, мошенники!
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Смертельный сервис». (16+)
«Ливерпуль» (Англия) - «Зальцбург»
22.05, 02.55 «Мужчины Галины Брежневой».
(Австрия). (0+)
Д/ф. (16+)
19.00 «Европейский футбол возвращается».
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
Специальный репортаж. (12+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
20.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
02.10 «Хроники московского быта.
20.30 «Евротур. Live». Специальный
Недетская роль». (12+)
репортаж. (12+)
04.05 «Знак качества». (16+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция. (0+)
02.10 Борьба. Чемпионат Европы.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
Греко-римская борьба. Финалы.
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
Трансляция из Италии. (0+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
«Интернасьонал» (Бразилия) 11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
«Универсидад де Чили» (Чили).
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с.
Ответный матч. Прямая трансляция.
(16+)
(0+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с.
(16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
«Новости культуры». (0+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
07.35 «Пешком...». (0+)
20.00 «Импровизация». (16+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
08.35 «Как возводили великую китайскую
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
стену». Д/ф. (0+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
00.05 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+) 09.55 «Цвет времени». (0+)
01.50 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)
12.10, 02.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна
Ивановна…». (0+)
13.10, 17.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы». (0+)
14.10 «Больше, чем Любовь». (0+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
14.50, 03.25 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая».
15.20 «Иностранное дело». (0+)
Т/с. (16+)
16.10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+) 16.25 «Борис Пастернак: раскованный
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
голос». (0+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.55 «Пятое измерение». (0+)
16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
17.40 «Мертвые души». Т/с. (0+)
17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+) 19.00 «Нестоличные театры». (0+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
20.45 «Главная роль». (0+)
22.00 «Пик Данте». Х/ф. (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
24.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
21.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
«Громкие дела». (16+)
Д/ф. (0+)
22.35 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф.
(0+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». (0+)
01.00 «Буров и буров». Д/ф. (0+)
06.00, 09.00, 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 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
04.50, 05.30, 06.15, 07.05 «Снайпер. Оружие
(0+)
возмездия». Т/с. (16+)
11.15 «Штрихи к портрету Михаила
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Новая жизнь
Пиотровского». (12+)
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с.
11.45 «Секретная папка». (16+)
(16+)
12.35 «Позвоните Мышкину». Х/ф. (6+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.
«Карпов». Т/с. (16+)
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с.
Т/с. (16+)
(16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с.
18.15 «Жена. История любви». (16+)
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
Чернышовой». (0+)
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 «Детективы». Т/с.
20.30 «Что-то похожее на счастье». Х/ф.
(16+)
(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

МОРСКИЕ ПАУКИ ДЫШАТ ЧЕРЕЗ… НОГИ

12+

Морские пауки – удивительные подводные
обитатели. Несмотря на некоторую схожесть с сухопутными пауками, морские принадлежат к совершенно иному классу. Они не плетут подводные ловушки, а медленно ползут по морскому дну, находя
свою добычу – небольших рачков, малоподвижных
беспозвочных и различных моллюсков. Морские
пауки обитают в морях и океанах на различных
глубинах и имеют размер от пары миллиметров до
нескольких десятков сантиметров.
Интересно устроена пищеварительная система морских пауков: их кишечник распределяется
равномерно по всему организму, заходя в каждую
ногу до самого ее окончания. Помимо пищеварения он выполняет важнейшую функцию: подобно
кровеносной системе людей с его помощью по организму осуществляется ток обогащенной питательными веществами гемолимфы – аналога крови у млекопитающих.
Движение гемолимфы создается при помощи сокращения кишечника, но удивительнее всего тот
факт, что дыхание морские пауки осуществляют через кончики ног: именно оттуда обогащенная кислородом гемолимфа направляется к туловищу, гонимая волнообразными движениями кишечника.
Специалисты смогли наблюдать эту картину, добавив в жидкость специальные светящиеся метки, при
помощи которых стала видна ее циркуляции внутри организма.
Получается, что в ходе эволюции морские пауки приобрели способность дышать через ноги, которые выполняют функцию жабр. Долгое время считалось, что эти животные обладают диффузным дыханием, поглощая кислород через свой экзоскелет. Но в этом случае оставалось непонятным, как крупные
особи пауков в несколько десятком сантиметров могли получать достаточное количество кислорода
через несовершенное диффузное дыхание. Теперь ученые знают, что в ходе эволюции морские пауки
приобрели совершенно иной тип дыхания.
mydiscoveries.ru

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

08.05 «Как отделаться от парня за 10 дней».
Х/ф. (12+)
10.25 «Чёрный рыцарь». Х/ф. (12+)
12.25 «Индиана Джонс и храм судьбы».
Х/ф. (0+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
21.05 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (0+)
23.40 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
01.25 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Пёс в сапогах». М/ф. (0+)
04.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. (12+)
09.35 «Олег Стриженов. Никаких
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
компромиссов». Д/ф. (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События». (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
12.40 «Мой герой. Лионелла Пырьева». (12+)
время». (0+)
13.50 «Город новостей». (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
Корчевниковым. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 17.25 «Следствие любви». Х/ф. (16+)
21.35, 03.35 «Линия защиты (16+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
22.05, 02.55 «Прощание. Евгений
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
Моргунов». (16+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+) 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55
«Дальнобойщики-3».
Т/с. (16+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
02.10 «90-е. Звезды из «Ящика». (16+)
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)
04.00 «Знак качества». (16+)
04.20, 02.50 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00, 06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня». (0+)
07.20, 09.20 «Невский. Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Х/ф. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Последние 24 часа». (16+)
00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
02.20 «Их нравы (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.25 «Большой завтрак». (16+)
13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с. (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Год культуры». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Короли улиц-2». Х/ф. (18+)
01.35 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
02.50, 03.40, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15, 05.40 «ТНТ. Best». (16+)

12.25 «День семейного торжества». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Убийство в Сен-Мало». Х/ф. (16+)
01.00 «Суд». Т/с. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

06.10 Профессиональный бокс. (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 20.10, 22.20, 24.35
«Новости». (0+)
10.05, 14.05, 18.10, 20.15, 22.25, 24.40, 03.40
«Все на Матч!». (0+)
12.00 Смешанные единоборства. (16+)
15.05 «Гид по играм». (12+)
15.35 «Боевая профессия» (16+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). (0+)
19.10 «Жизнь после спорта». (12+)
19.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги». (12+)
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) «Грассхоппер» (Швейцария). Прямая
трансляция из Москвы. (0+)
23.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» (Москва, Россия) «Аланьяспор» (Турция). (0+)
01.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4
финала. «Витесс» - «Аякс». (0+)
04.15 Борьба. Чемпионат Европы. Грекоримская борьба. Финалы. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Кунг-фу и Шаолиньские монахи».
Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.55 «Цвет времени». (0+)
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «Дуэт». Х/ф. (0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?». (0+)
14.10, 17.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
14.25 «Венеция - дерзкая и блистательная».
Д/ф. (0+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
16.10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
16.25 «Борис Пастернак: раскованный
04.00 «Территория заблуждений». (16+)
голос». (0+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
16.55 «Библейский сюжет». (0+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
17.40 «Мертвые души». Т/с. (0+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+) 05.00 «Мультфильмы». (0+)
19.00 «Нестоличные театры». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая».
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».
20.45 «Главная роль». (0+)
Т/с. (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+) 21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
21.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
империи». Д/ф. (0+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
программа 112». (16+)
22.35 «Острова». (0+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+) 16.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
00.10
«Монолог
в 4-х частях. Александр
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+) 17.30, 18.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
Адабашьян». (0+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
01.00 «Кинескоп». (0+)
22.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие
03.40 «Красивая планета». (0+)
24.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
гипотезы». (16+)
«Знахарки». (16+)
19.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
21.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия». (0+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.10
Прокопенко. (16+)
«Карпов». Т/с. (16+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Новая жизнь сыщика
06.25 «Благовест». (0+)
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Карпов-2». Т/с. (16+)
07.00 «Наше утро». (0+)
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
18.00,
18.50,
19.35, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей».
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
М/с. (0+)
00.10, 00.50, 01.25, 01.55 «Детективы». Т/с. (16+)
Чернышовой». (0+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+) 11.45 «В жизни нет мелочей». (0+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

5 СТРАННЫХ И ПРИЧУДЛИВЫХ
КИТАЙСКИХ СУЕВЕРИЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру без мебели в р.п. Таврическое. Тел. 8-904-321-15-84
Сдам в аренду магазин строительных материалов. Стройцех с оборудованием. Тел. 8-962058-41-05
Сниму в аренду помещение под прощальный
зал. Тел. 8-951-409-66-08
Сниму квартиру в с. Карповка. Тел. 8-951-40334-60

ПРОДАМ
1- комн. квартиру с мебелью. Тел. 8-908-31241-10, 8-908-103-62-68
1/2 дома, благоустроенный, в с. Любомировка. Тел. 8-951-415-46-95
1-комн. квартиру, ул. Ленина, 113, 1 этаж. Тел.
8-960-992-53-30
1-комн. квартиру. Тел. 8-951-402-86-02
2-х комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел.
8-906-991-14-03
3-комн. благоустроенную квартиру в р.п. Таврическое, 2/4 Тел. 8-983-115-35-96
4-х комн. квартиру в р.п. Таврическое. Тел.
8-913-968-06-25
Дом, 90 кв.м. Газ, вода, сан. узел в доме. Земельный участок 15 сот. 1950 тыс. руб. Тел.
8-951-412-67-39
Квартиру 2/2, ул. Магистральная, 11. Тел.
8-908-107-80-75
Квартиру на земле в Харламово площадью 72
м.кв. Есть посадки. Можно под материнский
капитал. Тел. 8-913-641-40-21
Шиномонтаж. Тел. 8-901-263-47-84

ТРАНСПОРТ
Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28

ПРОДАМ
Lada Kalina Sedan 2010 г. в., 100 тыс. пробег, установлено ГБО. Тел. 8-923-039-39-87
Газель ( Соболь), кат. В. Тел. 8-908-112-40-56
Газель грузовую, Х ТС. Тел. 8-909-53711-09
Резину летнюю на литых дисках 195.50.15 4 колеса. Тел. 8-902-821-17-99

УСЛУГИ
Баня. Бассейн. Бильярд. ул. Совхозная, 2.
Тел. 8-965-975-98-46
АС- машина. Тел. 8-908-113-18-47
Грузоперевозки. Газель будка, 4 м. Руслан. Тел.
8-908-108-39-09
Замена уплотнительных резинок, ремонт и
регулировка окон ПВХ. Тел. 8-953-398-31-04
Массаж. Тел. 8-950-212-16-08
Ремонт холодильников на дому. С гарантией.
Тел. 8-913-604-42-66
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. Тел. 8-996-398-59-03, 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю свежее сало. Тел. 8-908-319-22-52,
слова «рот» и «собака», образует глагол «плакать».
Поэтому две собаки в одном доме у китайцев счи- 8-950-217-03-88
таются плохой приметой, ведь они могут принести
в семью горе и слёзы.
Если же рассматривать это китайское суеверие с учётом обычной логики, то утверждение
получается вполне убедительным. Об одной собаке проще позаботиться, чем о двух. Одному
животному можно уделять больше внимания и
свободного времени. Забавно лишь то, что китайцы, считающие плохой приметой наличие
двух собак в доме, не видят ничего страшного в
приобретении трёх, четырёх и более четвероногих друзей. Лишь две собаки считаются символом неудачи. И для обхода табу китайцы придумали неплохую идею. Можно быть владельцем
двух собак, если в доме будет третья, но не обязательно живая, ведь достаточно и фигурки животного в натуральную величину.

ПРОДАМ
Витрину кондитерскую. Тел. 8-913-626-80-05
Уголь. 3100 руб. Тел. 8-904-580-46-42

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!

Дрова березовые. Доставка. Льготникам
предоставляем документы. Тел.8-951-40795-91
Сварочный аппарат, 2500 руб. Тел. 8-908-10904-43

Китайские талисманы и амулеты часто используются европейцами для привлечения удачи и защиты от бед. Многочисленные суеверия настолько
глубоко укоренились в сознании людей, что даже в
Дрова доставка бесплатно.
современную эпоху им придают особое значение.
Тел. 8-965-871-06-09
Но, приобретая китайские защитные амулеты, многие не задумываются о тех суевериях и запретах,
НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬСЯ ГРУШЕЙ
которые издавна существуют среди китайцев. Вот
С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел.
лишь несколько таких убеждений, которые играют
Здесь дело не в груше, а всё в той же осо8-908-797-12-02
особую роль для китайского народа.
бенности китайского языка, накладывающего
ряд ограничений. В отличие от первого китайс- Тыкву медовую. Тел. 8-901-262-76-10
В ДОМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВУХ СОБАК
кого суеверия с собаками, эта примета связана
У китайцев богатый и сложный язык, в котором со звучанием слова. По-китайски слово «груша»
иероглифам приписывается особая магическая произносится как «ли». Точно так звучит китайсила. Неверное начертание или сочетание китайс- ское слово, которое значит «разделение». Поэких иероглифов может стать причиной неудач. За- тому считается, что совместное поедание одной
прет на владение двумя собаками – лишь один из груши может привести к разрыву отношений
примеров, наглядно демонстрирующий это. Если между влюблёнными. Это одно из странных кипояснить более доступно, то наличие двух собак тайских суеверий, которое не поддаётся никакоозначает, что в доме есть два рта, для которых нуж- му логическому пояснению.
на пища. Сочетание иероглифов, обозначающих
Окончание на стр. 5

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

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

листовки, буклеты
ценники, календари
Мы создаем только оригинальные дизайны!

Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

Бесплатная доставка Тел. 8-983-620-37-97

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В магазин разливных напитков «ПИВОМАН»
требуется продавец. Зарплата от 15000 руб.
Обращаться по тел. 8-953-392-68-63

ПРОДАМ

Кровать полутораспальную с матрасом в отличном состоянии, цвет - венге. 5000 руб. Тел. На производственную базу требуются рабочие.
З/п - 18-20 тыс. руб. Предоставляется жилье.
8-913-636-66-06
Тел. 8-983-620-37-97
Люстру под полоток круглой формы, включается и выключается с пульта, три режима освещения, пять лампочек, 1700 руб. Тел. 8-913- Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водители в такси с личным авто. Тел. 8-908613-48-42
803-26-04
Водители категории С, диспетчер, разнорабоТЕХНИКА
чие. Тел. 8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48
Диспетчер в такси. Тел. 8-904-582-82-58

КУПЛЮ

Советский видеомагнитофон. Можно в неис- Кондитеры на кондитерскую фабрику « Аурэла». Обучение на месте, з/п выдается 1 раз в
правном виде. Тел. 8-950-333-77-95
неделю. ул. Клименко, 14. Тел. 2-29-45, 8-950331-63-83
ПРОДАМ
Компьютер двухъядерный персональный в Повар, диджей. Тел. 8-962-058-41-05
сборе с ЖК-монитором. 5000 руб. Тел. 8-913- Продавец на молочную продукцию. Тел.8-908100-93-39
607-99-20

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАМ
Вещи для девочки - пакет 600 руб. Возраст - 2-3 года, рост - 98 см. Тел. 8-908803-67-53
Свадебное платье в отличном состоянии, размер - 44-46. Тел. 8-905-943-62-80

РАБОТА
ПОИСК РАБОТЫ
Женщина пенсионного возраста ищет работу.
Тел. 8-901-262-76-10

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «НИЗКОЦЕН» требуется СОТРУДНИК
ТОРГОВОГО ЗАЛА, ПЕКАРЬ. Тел. 8-983-118-4392, 8-800-250-00-47

ВАКАНСИИ ПО ТАВРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ
по данным Центра
занятости населения

12+

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.

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.

Разнорабочие, вахта. Тел. 8-904-071-77-48
Строители. Вахта. Официальное трудоустройство. Тел. 8-901-263-23-58, 83812-344-920
Художник-гравировщик по камню. Тел. 8-951409-66-08

ЖИВОТНЫЙ МИР
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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.

20.30 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
23.00 «Шесть дней, семь ночей». (0+)
00.55
«Храброе
сердце». Х/ф. (16+)
06.15 «Этот день в футболе». (12+)
05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
03.45 «Даффи Дак. Фантастический остров». 06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
М/ф. (0+)
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) 09.50 «Модный приговор». (6+)
«Стронгест» (Боливия). Ответный
10.50 «Жить здорово!». (16+)
матч. Прямая трансляция. (0+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
08.25
«Команда
мечты». (12+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
05.00 «Настроение». (0+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.20, 18.25, 19.20, 21.20,
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
07.45
«Первое
свидание».
Х/ф.
(12+)
24.35 «Новости». (0+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
09.35 «Виталий соломин. Я принадлежу сам 10.05, 14.35, 18.30, 21.25, 24.40, 02.25, 03.20
21.00 «Время». (0+)
себе...». Д/ф. (12+)
«Все на Матч!». (0+)
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
22.30 «Док-Ток». (16+)
(0+)
(Дортмунд, Германия) - «Интер»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
10.50, 04.15 «Она написала убийство». Х/ф.
(Италия). (0+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
(12+)
14.00 «Европейский футбол возвращается».
12.40 «Мой герой. Андрей Руденский».
Специальный репортаж. (12+)
(12+)
15.20 «Гид по играм». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
15.50 «Евротур. Live». Специальный
05.00, 09.25 «Утро России». (0+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
репортаж. (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
15.55
«Естественный
отбор».
(0+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
17.25
«Следствие
любви».
Х/ф.
(16+)
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
21.35 «10 самых... Звёздные пенсионеры».
(0+)
время». (0+)
(16+)
19.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
22.05
«Актёрские
судьбы.
Кто
в
доме
Специальный репортаж. (12+)
Корчевниковым. (12+)
хозяин?». Д/ф. (12+)
19.25 Биатлон. Чемпионат мира.
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
23.35 «Петровка, 38». (16+)
Смешанная эстафета. Прямая
Скабеевой и Евгением Поповым.
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
трансляция из Италии. (0+)
(12+)
02.10
«Приговор.
Тамара
Рохлина».
(16+)
22.25
Гандбол.
Чемпионат России.
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
02.50
«90-е.
Во
всём
виноват
Чубайс!».
(16+)
Мужчины. «Спартак» (Москва) 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
03.35 «Знак качества». (16+)
«Чеховские Медведи». Прямая
(16+)
трансляция из Москвы. (0+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
24.15
«Рекордный
лёд Солёных озёр».
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
Специальный репортаж. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
02.50 «Сваты». Т/с. (12+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
мира на отдельных дистанциях.
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
Женщины. 3000 м. Прямая
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
трансляция из США. (0+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
02.40, 03.30 Конькобежный спорт.
12.30, 13.00, 13.30 «Реальные пацаны». Т/с.
Чемпионат мира на отдельных
04.15, 02.50 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(16+)
дистанциях. Мужчины. 5000 м.
(16+)
14.00,
14.30,
15.00,
15.30
«Универ.
Новая
Прямая трансляция из США. (0+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
общага». Т/с. (16+)
04.10 Спортивный календарь (12+)
Т/с. (16+)
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». Т/с.
(16+)
мира на отдельных дистанциях.
«Сегодня». (0+)
18.00
«Полицейский
с
Рублевки».
Т/с.
(16+)
Командный спринт. Прямая
09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
19.00 «Год культуры. Фильм о сериале».
трансляция из США. (0+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие». (0+)
20.00
«Шоу
«Студия
«Союз».«
(16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
«Новости культуры». (0+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Х/ф. 00.05 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
01.35
«Маленькая
мисс
Счастье».
Х/ф.
(16+)
07.35 «Пешком...». (0+)
(16+)
03.05 «THT-Club». (16+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
22.10 «Основано на реальных событиях».
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон». 08.35, 21.45 «Цинь Шихуанди, правитель
(16+)
(16+)
вечной империи». Д/ф. (0+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
05.40 «ТНТ. Best». (16+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
(12+)
09.55 «Цвет времени». (0+)
02.00 «Дембеля. Истории солдатской
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
жизни». (12+)
11.15 «Наблюдатель». (0+)
12.10, 02.25 «ХХ век». «В нашем доме». (0+)
05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая».
14.10 «Настоящая советская девушка».
Т/с.
(16+)
Д/ф. (0+)
04.00, 03.40 «Военная тайна» с Игорем
10.00,
10.30,
15.00,
15.30
«Гадалка».
Т/с.
(16+)
14.40 «Абсолютный слух». (0+)
Прокопенко. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.20 «Иностранное дело». (0+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
(16+)
16.00
«Очевидцы».
Т/с.
(16+)
16.25 «Борис Пастернак: раскованный
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
17.30,
18.30
«Следствие
по
телу».
Т/с.
(16+)
голос». (0+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
16.55 «Пряничный домик». (0+)
(16+)
22.00, 23.00 «Викинги». Т/с. (16+)
17.25 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
24.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Пятая 17.40 «Мертвые души». Т/с. (0+)
Баженовым. (16+)
стража.
Схватка».
Т/с.
(16+)
19.00 «Нестоличные театры». (0+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
20.45 «Главная роль». (0+)
программа 112». (16+)
21.05 «Дневник ХIII зимнего
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с
международного фестиваля искусств
Олегом Шишкиным. (16+)
Юрия Башмета в Сочи». (0+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
(16+)
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
22.35 «Энигма». (0+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
Адабашьян». (0+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
07.00 «Наше утро». (0+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
гипотезы». (16+)
09.10, 16.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
03.40 «Красивая планета». (0+)
19.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
23.30 «Эверли». Х/ф. (18+)
(0+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
12.35 «Кто, если не ты». Х/ф. (12+)
(0+)
05.00 «Ералаш». (0+)
14.15, 01.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с.
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.00,
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
(16+)
14.55, 15.45, 16.40 «Карпов-2». Т/с.
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с.
(16+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей».
(16+)
07.35 «День ангела». (0+)
М/с. (0+)
18.35 «Самые крупные катастрофы». Д/ф.
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Новая жизнь
07.00, 14.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
(16+)
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с.
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
(16+)
(16+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
08.20 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
обозрение». (12+)
Т/с. (16+)
10.10 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Связь». Х/ф. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
12.20 «Индиана Джонс и последний
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
крестовый поход». Х/ф. (0+)
«Адмирал» (Владивосток). Прямая
00.10, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с.
18.30 «Ночь в музее. Секрет гробницы».
трансляция. (0+)
(16+)
Х/ф. (6+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

5 СТРАННЫХ И ПРИЧУДЛИВЫХ
КИТАЙСКИХ СУЕВЕРИЙ
Начало на стр. 4
НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ ЧАСЫ
Наверное, это одно из китайских суеверий, которое чем-то напоминает примету, распространённую и среди европейцев. В особенности строго
Куплю корову. Тел. 8-908-119-10-85
этот запрет должен соблюдаться по отношению к
Продаются 2-месячные поросята, мясная по- пожилым людям. В китайском языке слово «часы»
рода. 3000 руб. Тел. 8-950-219-88-30
образуется двумя иероглифами, которые обозначают «время» и «остановка». Поэтому дарить комуто часы – это буквально желать, чтобы время для
ЗНАКОМСТВА
этого человека остановилось, что, проще говоря,
означает смерть.

Женщина 57 лет желает познакомиться с одиноким мужчиной от 55 до 60 лет для серьезных отношений. Тел. 8-950-336-11-08
Мужчина 65 лет желает познакомиться с женщиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904823-86-87
Общительная жизнерадостная женщина 60
лет желает познакомиться только для серьезных отношений с мужчиной от 50 до 60 лет.
Тел. 8-950-331-65-30

СТРАШНЫЙ НОМЕР ЧЕТЫРЕ
Если у европейцев суеверный страх вызывает
всё под номером 13, то у китайцев таким аналогом
можно назвать цифру четыре. На китайском языке
она звучит как «си», что служит также обозначением слова «смерть». Поэтому многие китайцы всяческим образом стараются избегать этого числа. В
Китае можно обнаружить, что в лифтах жилых домов и отелей нет кнопки для четвёртого этажа. На
четвёртом этаже редко располагаются квартиры
или жилые помещения, поскольку считается, что

жизнь там будет сплошной полосой неудач. Это
же число обычно обходится стороной при планировании особо важных мероприятий. Суеверные
китайцы вряд ли отправятся в путешествие 4, 14
или 24 числа. Даже те, кто не страдает паранойей,
стремится избегать рейсов, в которых присутствует эта цифра.
ЧЁРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПОД ЗАПРЕТОМ
Если туристам захочется выделиться (в
плохом смысле) среди китайцев, то стоит отдать предпочтение исключительно белому или
чёрному цвету в одежде. Эти два цвета у китайцев символизируют смерть. На похоронах можно увидеть китайцев в одежде исключительно
чёрного или белого цвета. Поэтому не стоит
приходить в гости к китайцам в одежде таких
расцветок, если нет желания оскорбить радушных хозяев. Правда, современная китайская молодёжь, как правило, игнорирует эти суеверия.
В Китае или Гонконге можно повстречать немало молодых людей в чёрных куртках.
mydiscoveries.ru

Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-93
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.30 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «ZZ Top: старая добрая группа из
Техаса». Д/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про Любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)
05.15 «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». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
03.05 «Стерва». Х/ф. (12+)

06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
07.00 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
09.25, 18.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
22.15 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
00.15 «Кейт и Kео». Х/ф. (12+)
02.15 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф. (12+)
03.40 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
07.45, 10.50 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «10 самых... Звёздные пенсионеры». (16+)
14.40 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
17.15 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
19.00 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий». (16+)
22.10 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
00.10 «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». Д/ф. (12+)
00.55 «Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?». Д/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Найти и обезвредить». Х/ф. (0+)
04.15 «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!». Д/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала».
12.30 «Голая правда». Х/ф. (16+)
Т/с. (16+)
14.30 «Любовь зла». Х/ф. (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
16.45 «Красотка на всю голову». Х/ф. (16+)
«Сегодня». (0+)
09.20, 01.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+) 19.00, 19.30 «Нам надо серьезно
поговорить». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
происшествие». (0+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Х/ф. (16+) 00.30 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
01.45 «Отель «Мэриголд». Х/ф. (12+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 03.40, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)
00.00 «Полицаи». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Ученые люди. Менделеев». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах». Х/ф. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

05.15 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. (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, 14.10, 15.45, 16.55, 18.45, 21.35,
23.20, 24.35 «Новости». (0+)
10.05, 15.50, 17.00, 17.50, 18.50, 24.40, 03.25
«Все на Матч!». (0+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
13.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
16.25 Санный спорт. Чемпионат мира. (0+)
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
21.40 «Любовь в большом спорте». (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
23.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат
мира «Мундиалито-2020». (0+)
01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
«Новости культуры». (0+)
07.35 «Пешком...». (0+)
08.05 «Правила жизни». (0+)
08.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи». Д/ф. (0+)
09.25 «Легенды мирового кино». (0+)
09.50 «Цвет времени». (0+)
10.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.20 «Парень из нашего города». Х/ф. (0+)
12.45 «Острова». (0+)
13.25 «Открытая книга». (0+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
14.30 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф. (0+)
15.20 «Короли династии Фаберже». Д/ф. (0+)
16.10 «Письма из провинции». (0+)
16.40 «Энигма». (0+)
17.20 «Мертвые души». Т/с. (0+)
18.50 Концерт Венского филармонического
05.00 «Мультфильмы». (0+)
оркестра в Макао (Китай)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
04.00 «Военная тайна». (16+)
20.45 «Дневник ХIII зимнего
«Слепая». Т/с. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный проект». (16+) 10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
международного фестиваля
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
искусств Юрия Башмета в Сочи». (0+)
10.30 «Новый день». (12+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
21.15 «Красивая планета». (0+)
11.00, 14.00 «Вернувшиеся». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
21.30 «Линия жизни». (0+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
22.25 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
программа 112». (16+)
00.20 «Моральный кодекс. Музыкальный
18.30 «Пятое измерение». Х/ф. (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
интервал длиною в 30 лет». Д/ф. (0+)
21.00 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
13.00, 02.00 «Невероятно интересные
01.05 «Женщина французского
24.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
истории». (16+)
лейтенанта». Х/ф. (12+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.10 «Искатели». (0+)
04.30 «Психосоматика». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Продавцы воздуха: почему мы
им верим?». Документальный
спецпроект. (16+)
04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
20.00 «По заслугам! Можно ли обмануть
04.20, 05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.25, 09.15,
06.25 «Благовест». (0+)
карму?». Документальный
10.10, 11.05 «Новая жизнь сыщика
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
спецпроект. (16+)
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
07.00 «Наше утро». (0+)
22.00 «Открытое море: новые жертвы».
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
Х/ф. (16+)
«Карпов-2». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
23.50 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 23.45
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
«След». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+) 22.45 «Светская хроника» (16+)
12.10 «Невероятное путешествие мистера 00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
Спивета». Х/ф. (12+)
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

ХОТИТЕ
ПРОДАТЬ
ТЕХНИКУ
ИЛИ КУПИТЬ
ЧТО-ТО СЕБЕ?

МНОГО
НЕНУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ
ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕ
ЗАВЕСТИ
ДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ?
ИЛИ ОТДАТЬ
В ДОБРЫЕ РУКИ?

СВЕТ ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ МАНИТ МОТЫЛЬКОВ.
И ВАМПИРОВ
«Когда не могут излучать свет, бросают тень».
В нашей жизни встречаются люди, которые
буквально наполнены светом и освещают все вокруг, и те, кто «светит наоборот» – ослепляет нас
своей токсичностью. Самое поразительное состоит в том, что эти токсичные «светильники» появляются именно в тот момент, когда мы счастливы и
хотим «обнять весь мир» – разделить свою радость
с каждым.
«Зависть в тысячу раз страшнее голода, потому что это духовный голод», – Мигель де Унамуно,
испанский философ.
Свет и тьма являются частью природы человека. У кого-то в душе – свет, у кого-то – тьма, то есть
зависть и злоба. Проблема состоит в том, что нам
приходится общаться с этими «носителями тьмы»,
и как ни прискорбно констатировать – они отравляют наш «свет».
Дело в том, что некоторым людям нужно отнять у вас свет, чтобы чувствовать себя лучше.
Ведь в их душе живет лишь зло, а по сосудам течет
не кровь, а зависть.
Но если человек не способен разделить наше
счастье, то что мы рядом с ним делаем? Погасить
свет – очень легко, а вот зажечь снова – не факт,
что получится. И чем дольше вы будете рядом с
токсичными людьми – тем сложнее вернуться потом к себе прежним.
Когда у нас радостно на душе, то мы спешим
поделиться с теми, кого хорошо знаем. Это абсолютно нормальная реакция: хочется рассказать
другим, что мы нашли его – свое маленькое счастье на Земле.

Каждый делает это по-своему. Кто-то пишет
пост в социальной сети, кто-то – звонит и рассказывает последние новости, другие – пишут стихи… Способов очень много, но суть одна – мы хотим разделить свою радость с кем-то, чтобы и ему
стало светлее на душе.
В такие минуты наткнуться на недовольные
взгляды и завистливое сопение – хуже не придумаешь. Радость – как рукой «снимает». Одного только
выражения лица собеседника (или интонации)
достаточно, чтобы понять: наша радость кому-то
поперек горла.
Тем более, что мы ожидаем улыбки в ответ,
радостного смеха и восторга: «О, так это ж просто
фантастика! Поздравляю, дружище!» Но наш свет
встречает беспросветная тьма. И свет начинает
меркнуть… Как будто кто-то подрезал крылья в
полете. Эмоции ослабевают, радость куда-то улетучивается…
Если подобное повторяется с вашим другом
или любимым человеком в который раз – пора задуматься о том, что вы, собственно, делаете вместе. Счастье действительно заразно, но только для
тех, кто тоже светится изнутри.
У «людей тьмы» чужая радость вызывает дискомфорт и агрессию. Только не подумайте, что все
дело в вас! Ничего личного! Их нездоровая реакция связана исключительно с их травмами и комплексами.
Ваш свет должен светить и освещать этот мир
добром и радостью. И люди, живущие во тьме, не
должны ему мешать. Удаляйте их смело и продолfit4brain.com
жайте радоваться жизни!
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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.

07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
11.55 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
14.05 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
16.10 «Ночь в музее. Секрет гробницы».
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
Х/ф. (6+)
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца». (12+)
18.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
13.45 «Теория заговора». (16+)
22.35 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Анна
01.05 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
Герман». (12+)
03.55 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
16.25 «Сегодня вечером». (16+)
04.40 «Невиданная, неслыханная». М/ф. (0+)
19.35 Чемпионат мира по биатлону-2020
г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии. (0+)
20.50 «Время». (0+)
21.10 «Клуб веселых и находчивых».
04.55 «Ванечка». Х/ф. (16+)
Высшая лига (16+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
23.10 «Большая игра». (16+)
07.30 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
00.20 «Моя кузина Рэйчел». Х/ф. (16+)
09.20, 10.45 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
02.05 «На самом деле». (16+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
03.00 «Про Любовь». (16+)
11.35, 13.45 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
16.05 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум». (0+)
21.20, 02.45 «Право знать!». Ток-Шоу (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
23.00 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
23.50 «Прощание. Борис Березовский».
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
(16+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
00.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
01.15
«Несогласные
буквы». (16+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
04.00 «Олег Стриженов. Никаких
11.10 «Смеяться разрешается». (0+)
компромиссов». Д/ф. (12+)
13.40 «Слёзы на подушке». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Идеальный брак». Х/ф. (12+)
06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.10 «Мой любимый гений». Х/ф. (12+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с.
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 15.15, 16.15
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
04.35 «Антиснайпер. Новый уровень». Х/ф. (16+) 17.20 «Полицейский с Рублевки.
06.20 «Смотр (0+)
Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
19.15 «Полицейский с Рублевки.
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
Новогодний беспредел-2». Х/ф. (16+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
00.30 «Морпех». Х/ф. (16+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
01.55 «Морпех-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. (0+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
10.30, 11.30 «Викинги». Т/с. (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
12.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
00.20 «Секретная Африка. Выжить в
15.45 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
ангольской саванне». (16+)
18.00 «Последний герой. Зрители против
01.10 «Дачный ответ». (0+)
звёзд». (12+)
02.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
19.15 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
21.15 «Дрожь земли. Повторный удар».
Х/ф. (16+)
23.15 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30 «Охотники за привидениями».
04.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
(16+)
06.40 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Час новостей». (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Самые
опасные монстры». Документальный 06.30 «Кто, если не ты». Х/ф. (12+)
07.50, 00.40 «Лекция профессора
спецпроект. (16+)
московской духовной академии и
16.20 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
семинарии Осипова А.И.». (0+)
18.30 «Джон картер». Х/ф. (12+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+) 09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
23.20 «Исходный код». Х/ф. (16+)
09.45 «Управдом». (12+)
01.00 «Тайны Чапман». (16+)
10.00, 23.45 «Сенсация или провокация».
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
12.00 «В небо за мечтой». Х/ф. (6+)
М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+) 13.35 «Главный конструктор». Х/ф. (12+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 16.00 «Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах». Х/ф. (16+)
М/с. (6+)
17.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
19.00 «В жизни нет мелочей». (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
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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.

19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Молодость по страховке». Х/ф. (16+)
22.10 «Идеальное рождество». Х/ф. (16+)
02.20 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
05.45 «Необыкновенные люди». (0+)

07.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская
борьба. Финалы. Трансляция из
Италии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Монпелье». (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии.
(0+)
13.40, 15.20, 18.45, 20.35, 21.45 «Новости».
(0+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги».
(12+)
15.25 «В шоу только звёзды». Специальный
репортаж. (12+)
15.55, 17.25, 20.40, 21.55, 01.25 «Все на
Матч!». (0+)
16.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (0+)
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (0+)
18.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live».
Специальный репортаж. (12+)
19.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (0+)
21.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (0+)
22.55 «Жизнь после спорта». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Леванте». Прямая
трансляция. (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная
борьба. Финалы. Трансляция из
Италии. (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США. (0+)
04.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Нидерландов. (0+)

07.30 «Лето господне». (0+)
08.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш».
«Метеор». На ринге». М/ф. (0+)
09.05 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)
10.40, 01.50 «Телескоп». (0+)
11.10 «Раба любви». Х/ф. (0+)
12.40 «Пятое измерение». (0+)
13.10, 02.20 «Радужный мир природы
Коста-Рики». Д/ф. (0+)
14.05 «Жизнь замечательных идей». (0+)
14.30 «Театральная летопись. Владимир
Зельдин». (0+)
15.15 «Учитель танцев». Х/ф. (0+)
17.35 «Торжественное открытие XIII
зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи». (0+)
19.10 «Неоконченная пьеса». Д/ф. (0+)
19.50 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
22.00 «Агора». (0+)
23.00 «Полуночная жара». Х/ф. (16+)
00.55 «Клуб 37». (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55, 06.20, 06.55,
07.20, 07.55, 08.35 «Детективы». Т/с.
(16+)
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.00,
14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.55,
19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 03.05, 03.50
«Редкая группа крови». Т/с. (12+)

«АВАНГАРД» ПРОИГРАЛ «МЕТАЛЛУРГУ» И ПОТЕРЯЛ ДВУХ ИГРОКОВ

05.15, 06.10 «Зимний Роман». 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+)
15.45 «Татьяна Тарасова: «Лед, которым я
живу». (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Dance революция». (6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону-2020.
Гонка преследования. 12,5 км.
Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
00.30 «Дочь и ее мать». Х/ф. (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про Любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

04.30 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Когда все дома». (0+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
12.05 «Потерянное счастье». Х/ф. (12+)
14.00 «Бумажный самолётик». 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». (12+)
01.30 «Мама выходит замуж».
у
Х/ф. (12+)

04.25 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». (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». (0+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.55 «Коллектор». Х/ф. (16+)
02.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
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07.55, 00.40 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Михаила
Пиотровского». (12+)
10.00 «Ученые люди. Менделеев». (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Отважная Лифи». Х/ф. (6+)
13.40 «Молодость по страховке». Х/ф. (16+)
15.20 «Жена. История любви». (16+)
16.35 «Идеальное рождество». Х/ф. (16+)
18.20 «Ангкор - земля богов». Д/ф. (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету
Владимира Винокура». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
02.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)

04.40 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+)
07.40 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.40 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». (12+)
14.55 «Женщины Александра Абдулова».
Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
16.40 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
20.55, 23.55 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
00.40 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
02.20 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
03.55 «Закулисные войны юмористов».
Д/ф. (12+)
04.30 «Московская неделя». (12+)

05.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
09.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома». (0+)
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
13.50, 17.40, 19.00, 24.55 «Новости». (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
15.05, 19.05, 01.00 «Все на Матч!». (0+)
15.30 Бобслей и скелетон. (0+)
16.25 Санный спорт. Чемпионат мира. (0+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
03.55 Санный спорт. Чемпионат мира. (0+)
05.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. (0+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
07.20 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
07.55 Пляжный футбол. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2». Х/ф. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Толя-робот». Т/с. (16+)
21.00 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
02.30 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
09.00 «Парень из нашего города». Х/ф. (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
13.20 «Письма из провинции». (0+)
13.45 «Диалоги о животных». (0+)
14.25 «Другие Романовы». «Преступление
и покаяние». (0+)
14.55, 01.50 «Игра в карты по-научному».
Х/ф. (12+)
16.45 «Как выйти из Ада. Зельвенский
прорыв». Д/ф. (0+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
18.15 «Пешком...». (0+)
18.45 «Буров и буров». Д/ф. (0+)
19.35 «Романтика романса». (0+)
20.30 «Новости культуры». (0+)
21.10 «Раба любви». Х/ф. (0+)
22.40 «Шедевры мирового музыкального
театра». (0+)
03.40 «Королевская игра». (0+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
08.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
09.40 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
12.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
14.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
16.30 «Джон картер». Х/ф. (12+)
19.00 «Исход: цари и боги». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
11.30 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
13.30 «Дрожь земли. Повторный удар».
Х/ф. (16+)
15.45 «Пятое измерение». Х/ф. (16+)
18.00 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
20.15 «Области тьмы премьера на канале».
Х/ф. (16+)
22.30 «Последний герой. Зрители против
звёзд». (12+)
23.45 «Город, который боялся заката».
Х/ф. (18+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45
«Охотники за привидениями». (16+)

05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)

06.05 «Невероятное путешествие мистера
Спивета». Х/ф. (12+)

12+

«Ястребы» потерпели третье поражение подряд. Но на этот раз они даже лидировали в счете, однако
преимущество удержать не смогли.
Перед перерывом, связанным с проведением шведского этапа Евротура, «Авангард» сыграл в Магнитогорске матч против «Металлурга». Нужно было честно признать, что хоккеистам «магнитки», которая
борется за попадание в плей-офф, эта победа была нужнее, и они ее добились.
Первый период прошел с преимуществом
«Авангарда», но счет не был открыт. А вот во второй
двадцатиминутке защитник «ястребов» Егор Мартынов броском от синей линии открыл счет. Но хо1
54
82
Ак Барс
зяева площадки выровняли игру и в начале третьего периода сравняли счет. Здесь сольным проходом
2
56
78
Авангард
отметился защитник «Металлурга» Виктор Антипин,
а «ястребы» в этом эпизоде плохо сыграли в защи55
73
3
те.
Барыс
Третий период прошел уже с преимуществом
4
55
70
«Металлурга», но нужно сказать, что «Авангард»
Автомобилист
заканчивал основное время в 10 нападающих. Еще
во втором периоде Алексей Потапов заблокировал
54
65
5
шайбу ценой повреждения. Позже он вышел на плоСибирь
щадку, но ненадолго. А в третьей двадцатиминутке
6
55
61
Артем Манукян, недавно восстановившийся после
Салават Юлаев
травмы, неудачно упал на локоть. Какой характер
их травм, неизвестно. Также в этом матче досталось
Свену Андригетто, которому шайба после броска
соперника угодила в лицо. Но швейцарец оклемал11.02.2020 19:30 Авангард – Ак Барс
ся на скамейке запасных и продолжил игру.
Матч перешел в овертайм, и здесь обескров13.02.2020 19:30 Авангард – Адмирал
ленный «Авангард» в основном отбивался. Но за
18.02.2020 19:00 Ак Барс – Авангард
20 секунд до конца дополнительного времени Вячеслав Кулемин, который прошел из средней зоны,
21.02.2020 19:30 Авангард – Йокерит
совершил дальний бросок и принес победу «Металлургу» со счетом 2:1.
23.02.2020 17:00 Авангард – Локомотив
«Авангард» после 8 побед подряд потерпел
25.02.2020 19:30 Авангард – Автомобилист
уже третье к ряду поражение.

05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Миньоны». М/ф. (6+)
10.55 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
13.05 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц». Х/ф. (16+)
15.05 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
17.20 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
20.00 «Сокровище нации. Книга тайн».
Х/ф. (12+)
22.30 «Без лица». Х/ф. (16+)
01.10 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
02.50 «Кейт и Лео». Х/ф.
ф (12+)

04.00, 04.35, 05.20 «Редкая группа крови».
Т/с. (12+)
06.05 «Моя правда. Николай Караченцов.
Жизнь всегда права». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Братья запашные.
Среди хищников». Д/ф. (16+)
09.00, 01.05 «Классик». Х/ф. (16+)
11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20,
16.10, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 20.35
«Условный мент». Т/с. (16+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.05 «Барсы». Т/с.
(16+)
02.40, 03.20 «Страсть-2». Т/с. (16+)

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Бутик «Любознайка»,
Магазин «Скрепка»,
ул.
Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной Пон.-пятн. 9:00-19:00, суб., воскр. 9:00-17:00
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

12+

(10 - 16 ФЕВРАЛЯ)

ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Овны, отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели – на этой
неделе Вы способны добиться
многого. В конкурентную борьбу
лучше не ввязываться, да соперники и не рискнут подходить слишком близко – у
Вас появятся очень влиятельные покровители. В
эти дни Вы можете рассчитывать на премию или
даже на повышение – босс иногда бывает щедрым
и справедливым. У людей, которые находятся под
покровительством Фортуны, часто бывают завистники, увы, эти ребята появятся и в Вашем окружении. Но сохраняйте хладнокровие – Вашей репутации не страшны ни интриги, ни глупые сплетни.
В семейных отношениях царит мир, и домочадцы
станут удивительно спокойными и покладистыми.
Воспользуйтесь моментом и устройте совместные
выходные – дача, курорт, или санаторий к Вашим
услугам.
ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Это хорошее время для того, чтобы
влюбиться, причем симпатия может возникнуть резко и неожиданно, как удар молнии среди ясного
неба. Также возможно и обновление старой любви. Отношения при этом могут быть
не лишены конфликтных обстоятельств — сейчас
важно исключить всякую словесную агрессию и
постараться не вступать в перепалки. Период благоприятнее для Тельцов, чья деятельность связана
с выступлениями. В этот период им будет проще
завоевать симпатии публики.

тельности вы можете решить большинство вопросов в этот период. Это благоприятное время для
того, чтобы найти новых друзей, укрепить старые
дружеские связи. Не пренебрегайте поддержкой
друзей, сейчас они могут оказать вам помощь. Возможно укрепление и романтических отношений,
правда это будет возможным, если вы не станете
конфликтовать. Сейчас велик риск споров, стычек.
СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
В это время представители данного знака имеют возможность
получить ответы на многие таинственные вопросы — период благоприятен для духовных практик,
изучения тайных наук. Некоторые Скорпионы могут даже увидеть пророческие сны. Период благоприятен для творческой активности, дальних путешествий. Возможно, на этой неделе вам захочется
чаще бывать в уединении. Не исключены и вынужденные обстоятельства, с которыми придется
мириться. В этот период позаботьтесь о здоровье,
самочувствие может ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Этот период способен пробудить в
Стрельцах жажду перемен, склонность к спонтанным поступкам. В
это время Вы можете положиться
на свою интуицию и проницательность, они могут подсказать вам правильное
решение. Если возникнут проблемы, попробуйте действовать нестандартно и изобретательно.
Время благоприятно для научной, творческой,
спортивной деятельности и путешествий. Те, чья
БЛИЗНЕЦЫ
деятельность связана со сценой, тоже могут рас(21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
считывать на успех. Чрезмерная активность может
Близнецам нужно тщательно сле- привести к травматизму.
дить за своим здоровьем. Пренебрежение режимом питания
КОЗЕРОГ
и сна, умственное и физическое
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
перенапряжение могут привести
Козероги, звёзды начинают серк истощению. Работы в это время у большинства
диться – сколько можно работать?
представителей этого знака будет много. Кроме
Учитесь распределять время, и
того, в этот период дела обещают хорошую выгоотдыхайте хотя бы вечерами. Выду. Омрачить ситуацию могут внезапные, резкие
годные сделки это прекрасно, но
изменения на работе. Некоторые Близнецы могут даже деловые партнёры иногда расслабляются. В
принять радикальное решение, например уво- профессиональной сфере ожидаются перемены –
литься. Старайтесь сохранять благоразумие.
кадровых перестановок не будет, но босс подмигивает неспроста (шеф наверняка выписал премию,
РАК
и мечтает, что Вы позовёте его отметить это дело).
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Личная жизнь стабильна, и даже скучна, но на этой
Эта неделя — благоприятный пери- неделе кое-что интересненькое произойдет. К
од для того, чтобы обрести новые выходным накопятся домашние заботы – без Вас
знакомства, завязать контакты как даже квартира грустит, что уж говорить про родсличного, так и делового характера. твенников.
В это время вы можете влюбиться,
вступить в новые отношения. Причем произойти
ВОДОЛЕЙ
это может абсолютно спонтанно, непредсказуемо.
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Омрачить романтическое настроение могут двусВодолеи, эта зимняя неделя намысленные, неясные обстоятельства, связанные
чнётся с позитивных моментов.
с партнером. Несмотря на возможности завязать
Звёзды предсказывают много обновые отношения, риск разрыва сейчас тоже выщения – Вы сумеете наладить посок.
лезные контакты, и обзавестись
солидными связями. Но отношения с влиятельныЛЕВ
ми людьми желательно оставить деловыми – дру(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
жеские посиделки здесь будут неуместны. В этот
Хорошее время для повышения период нежелательно брать кредиты, и вкладывать
улучшения материального поло- деньги в рискованные предприятия – финансовая
жения и обучения новым профес- ситуация и так неплохая, так что авантюр можно и
сиям, особенно в сфере искусств, избежать. Когда надоест работать, можете дочитать
моды. Удачными могут быть зару- гороскоп до конца – любовный фронт переполнен
бежные поездки с деловой целью. Организаторс- сюрпризами, и Купидон не оставляет Вас без прикие способности помогут стать на новую ступень в смотра. Но на Амуров надейтесь, и сами старайтесь
карьере. Во второй половине недели потребуется не зевать – поклонники повсюду, главное, смотреть
здравомыслие и осторожность в финансовых де- внимательно. В выходные дни полезно поменять
лах и работе с техникой. Конец недели хорош для картинку – новые впечатления ждут Вас за городом
проведения рекламных акций, организации мас- (друзья покажут, как добраться).
совых мероприятий.
РЫБЫ
ДЕВА
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
(24 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)
Рыбы, на первый взгляд, в Вашей
Девам на этой неделе рекомендужизни полный порядок, ведь эта
ется сосредоточиться на вопронеделя принесёт только приятные
сах карьеры, работы, социальной
и позитивные моменты. Но звёзды
переживают за Ваше настроение
реализации. Некоторые представители этого знака могут рассчи- – где улыбка, где сияющие от счастья глазки? Протывать на продвижение по служебной лестнице фессионалы Вы отличные, и многие коллеги могут
и хороший доход. Возможно, в этом периоде вам только мечтать о таких успехах, как у Вас. Попропридется не единожды взаимодействовать с го- буйте блеснуть талантами в другой области – в эти
сударственными службами. Не исключена тайная зимние дни Вы получите много интересных и перподдержка в делах со стороны руководителей, спективных предложений творческого характера.
А там и бодрость появится, и желание как следует
старших по должности или других лиц.
развлечься. Верные друзья тут как тут – товарищи
давно запланировали весёлые мероприятия, и
ВЕСЫ
осталось только определиться с местом для праз(23 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе многие представи- дника. Не оставьте без внимания поклонников
тели этого знака могут отметить, что – ребята уже и так и эдак, а Вы всё не реагируете
их интуиция стала острее. Именно (учтите: выходные дни идеально подходят для роблагодаря интуиции и изобрета- мантических свиданий).

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
иСправк О
АТН
БЕСПЛ
р.п. Таврическое,
ул. Ленина, 67
(рядом с маг. «Холди»)
Тел. 2-19-17, 8-903-927-19-98
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- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ
НА АВТОБУСЫ

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

РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ

листовки, буклеты
ценники, календари

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8-983-625-24-26

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ

12+

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

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

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Размеры материального
вознаграждения в рублях

1

Пулемет

8000

2

Гранатомет РПГ-7, 7В, 27

8000

3

Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ18, 22, 26, 27

6000

4

Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30

6000

5

Автомат

5000

6

Пистолет-пулемет

5000

7

Боевой (служебный) пистолет, револьвер

4000

8

Боевой карабин, винтовка

4000

9

Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным
стволом

3000

10

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные,
вкладные стволы

2000

11

Охотничье оружие в неисправном состоянии

2000

12

Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное,
сигнальное оружие

3000

13

Пистолет и револьвер кустарного производства

2500

14

Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка)

500

15

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

2000

16

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

2000

17

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

500

18

Выстрел к гранатомету ВОГ – 30, 25, 25П

2000

19

Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ -3ЕМ, РГ-42

2000

20

Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела

10000

21

Патрон к боевому оружию

8

22

Патрон к служебному и гражданскому оружию

6

23

Порох охотничий (100 г)

300

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по
Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенному по адресу: Омская
область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.
Начальник отделения ЛРР (Омскому, Черлакскому и Таврическому районам) УФСВНГ России
по Омской области майор полиции А.К. Гаспарян.

