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16+



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.20 «Время покажет». (16+). 
14.10 «Гражданская оборона». (16+). 
15.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». 

Т/с. (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.15 «Док-ток». (16+). 
00.20 «Познер». (16+). 
02.55, 03.05 «Наедине со всеми». (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Морозова». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Тайны следствия-20». Т/с. (16+). 
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Каменская». Т/с. (16+). 
04.05 «Версия». Т/с. (12+). 

06.00, 11.50 «Вспомнить все». Д/ф. (16+). 
06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Управдом». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 

(16+). 
09.10, 16.00 «Широка река». Т/с. (12+). 
10.10 «Мультфильмы». (6+). 
10.25, 01.30 «Штрихи к портрету». (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
12.25, 03.20 «Против природы». Х/ф. 

(12+). 
14.15 «Дворняжка Ляля». 

Т/с. (16+). 
15.10 «Сенсация или провокация». 

(16+). 
17.20, 00.30 «Участок лейтенанта Качу-

ры. Сетевая угроза». Т/с. (16+). 
18.20 «Естественный отбор». (0+). 
19.10, 03.00 «Люди дела». (0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. «Вербное <TV-
Day>:Воскресенье». (16+). 

20.30 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
Т/с. (16+). 

21.45 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь РС» 
(Пекин) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Час 
новостей». (0+). 

04.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Юристы». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Глаза в глаза». Т/с. (16+).
10.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Морские дьяволы. Особое 

задание». Т/с. (16+).
20.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.55 «Семь жизней полковника Шев-

ченко». Д/ф. (12+).
23.50 «Консультант. Лихие времена». 

Х/ф. (16+).
01.30 «Взрыв». Т/с. (16+).
03.55 «Их нравы». (0+).

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

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

сти». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

Баженовым. (16+).

11.00, 15.00, 
18.00 
«Информа-
ционная 
программа 
112». (16+).

12.00 «Загадки 
челове-
чества» 
с Олегом 
Шишкиным. 
(16+).

13.00 «Неве-
роятно 
интересные 
истории». 
(16+).

16.00 «Тайны 
Чапман». 
(16+).

17.00 «Самые шо-
кирующие 
гипотезы». 
(16+).

19.00 «Одиноч-
ка». Х/ф. 
(16+).

21.10 «Водить 
по-русски». 
(16+).

22.30 «Неиз-
вестная 
история». 
(16+).

23.30 «Спартак. 
Возмездие». 
Т/с. (18+).

02.20 «Отчаян-
ный папа». 
Х/ф. (12+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.15 «Спирит. Дух свободы». (6+).
05.35 «Трое с небес. Истории аркадии». 

Т/с. (6+).
06.00 «Психологини». Т/с. (16+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+).
10.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
12.10 «Родком». Т/с. (12+).
19.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+).
20.45 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+).
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
00.35 «Джанго освобождённый». Х/ф. 

(16+).
03.20 «Сезоны любви». (16+).
04.30 «Когда зажигаются ёлки». М/ф. 

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Большое кино». (12+). 
07.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+). 
09.55 «Городское собрание». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+). 
12.35, 04.15 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Убийство в альпийском предго-

рье». Х/ф. (16+). 
16.00 «Актёрские драмы». «Красота как 

приговор». (12+). 
17.10 «Три в одном». Х/ф. (12+). 
21.35 «Страна, которая выжила». (16+). 
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+). 
23.30 «Петровка, 38». (16+). 
23.50 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки». 
(12+). 

02.40 «Юмористический концерт». (12+). 
03.30 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал». Д/ф. (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Новое Утро». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.15 «Бородина против Бузовой». (16+).
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.50, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ». Т/с. (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

19.00, 19.30 «Идеальная семья». Т/с. 
(16+).

20.00 «Где логика?». (16+).
21.00 «Беспринципные». Т/с. (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00 «Такое кино!». (16+).
00.30 «Comedy Woman». (16+).
01.25, 02.15 «STAND UP». (16+).
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Извес-
тия». (0+). 

04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.25, 
08.55 «Дознаватель-2». Т/с. (16+). 

09.45, 10.50, 11.55, 12.25, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25, 16.45, 17.45 «Бала-
бол». Т/с. (16+). 

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 
Т/с. (16+). 

22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 
(16+). 

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+). 
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+). 

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф. (0+). 

09.30 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.55 «Варькина земля». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Кинопанорама». 

(0+). 
13.25 «Бал в «Савойе». Х/ф. (0+). 
14.35 «Театральная летопись». (0+). 
15.30 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.20, 23.45 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
17.35 «Искатели». (0+). 
18.25 «Государственный квартет им. А.П. 

Бородина». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «Большой балет». (0+). 
00.00 «Рэгтайм, или разорванное 

время». (0+). 
02.55 «Дмитрий Маслеев. Сочинения 

для фортепиано». (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.30, 20.20, 
22.20, 01.00 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.50, 21.30, 01.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-
льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США. (16+). 

13.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
14.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым. (12+). 
15.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов про-
тив Цезари Кесика. Трансляция из 
Польши. (16+). 

16.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов. (0+). 

18.35, 20.25 «Кровью и потом» Х/ф. 
(16+). 

22.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы. 
(16+). 

23.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. (0+). 

01.10 «Тотальный Футбол». (12+). 
02.45 «Русская пятёрка» Д/ф. (12+). 
04.45 Одержимые. Артемий Панарин 

(12+). 

понедельник / 21 декабряТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

Ингредиенты  6 порции
1. 400-500 гр шампиньонов
2. 1-2 луковицы
3. 100 гр сыра
4. 1 банка кукурузы
5. 2 ст. ложки растительного масла
6. 2 ст. ложки майонеза
7. по вкусу Соль, перец молотый

Как приготовить
1. Ингредиенты. Шампиньоны вымыть, 

обсушить, нарезать средними кусочками.
Лук репчатый очистить и тоже нарезать 

средними кусочками.
В сковороду с растительным маслом вы-

ложить нарезанные шампиньоны, посолить 
их немного и поперчить. Обжарить грибы на 
среднем огне, помешивая, в течение 3-4 ми-
нут, после чего добавить лук.

2. Обжаривать грибы с луком, иногда по-
мешивая, до испарения жидкости и легкого 
зарумянивания.

Переложить грибы в миску и сразу же, 
пока шампиньоны горячие, добавить натер-
тый на средней терке твердый сыр, переме-
шать. Сыр должен расплавиться и «окутать» 
собой грибочки.

Ингредиенты  8-10 порций
1. 500 гр - Печенья
2. 166 гр - Масло сливочное
3. 1000 гр - Сыр сливочный
4. 250 гр - Сахар-песок
5. 333 мл - Сливки 30-35%
6. 5 шт - Яйцо куриное

Как приготовить
1. Данное количество ингредиентов рас-

считано для выпекания в форме диаметром 
26 см и с бортиками. Если хотите чизкейк 
без бортиков, только с песочной основой, то 
уменьшите печенья и масло сливочное в 2 
раза.

2. Яйца, сыр, сливки и масло достаём из 
холодильника заранее и оставляем нагре-
ваться до комнатной температуры (минут за 
30)

3. Берем печенье и перемалываем его в 
крошку и добавляем в него подтаявшее сли-
вочное масло и хорошо перемешиваем, мож-
но использовать любое песочное печенье, 
какое нравится.

4. Высыпаем наше печенье с маслом в 
форму, в которой планируем выпекать (Лучше 
всего использовать разъёмную). Утрамбовы-
ваем равномерным слоем и ставим в духовку 
на 5-10 минут, предварительно разогретую до 
180-200 градусов. После этого вытаскиваем из 
духовки, немного выравниваем стенки и дно и 
оставляем остывать.

5. Хорошо размешиваем сыр с сахаром до 
однородности. Проще всего это делать миксе-
ром. Но! Нам необходимо только равномерно 
перемешать, не взбивать! Так что делаем всё 
на минимальной скорости, иначе будут появ-
ляться пузырьки и наш чизкейк будет похож 
на дырявый сыр.

6. По одному добавляем яйца. Очень хо-
рошо перемешиваем массу после каждого 
введения яйца. Стараемся не слишком взбить 
массу — если смесь будет перенасыщена пу-
зырьками воздуха, при выпечке чизкейк может 
вздуться и треснуть. Поэтому работаем теперь 
не миксером, а лопаточкой или венчиком.

7. После добавляем сливки (взбивать их 
не нужно) и снова аккуратно перемешиваем. 

САЛАТ «ПАНДОРА»

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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Далее добавить консервированную ку-
курузу, предварительно слив с неё жидкость, 
перемешать. Добавить в салат «Пандора» 
майонез.Снова перемешать, если нужно, по-
солить и поместить салат в холодильник на 
15-20 минут.

Постучать ёмкостью об стол пару-тройку раз, 
пусть выйдет максимальное количество пу-
зырьков воздуха, которые находятся внутри 
массы.

8. Выливаем начинку в форму с основой и 
аккуратно и ровно распределяем по всей пло-
щади. Слегка постучим формой об стол пару 
раз (так мы избежим пузырьков и неоднород-
ности теста, так как те пузырьки, что близко к 
верхней границы чизкейка выйдут наружу).

9. Сначала ставим в разогретую до 200°С 
духовку на 10 минут, а затем убавляем темпе-
ратуру до 110°С и доводим чизкейк до готов-
ности около часа. Всё зависит от некоторых 
особенностей, например, от диаметра вашей 
формы. Здесь ориентируйтесь так — центр 
чизкейка должен чуть подрагивать (если под-
вигать форму), но не быть слишком жидким. 

10. Важно правильно охладить чизкейк. 
Если его быстро вытащить из духовки, то от 
резкого перепада температур наверняка он 
треснет. Охлаждать чизкейк нужно в несколь-
ко этапов. Сразу после выключения духовки 
его необходимо оставить на 40-60 минут в 
духовке, затем приоткрыть дверцу духовки и 
оставить ещё на 30 минут. Далее достаём чиз-
кейк и оставляем остывать уже при комнатной 
температуре на 1 час. Далее нужно провести 
ножом вдоль стенок формы, и уже после этого 
ставить в холодильник.



05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.15 «Время покажет». (16+). 
14.10 «Гражданская оборона». (16+). 
15.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». 

Т/с. (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.15 «Док-ток». (16+). 
00.20 «На ночь глядя». (16+). 
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека». (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут».  (12+). 
14.55 «Морозова». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Тайны следствия-20». Т/с. (16+). 
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Каменская». Т/с. (16+). 
04.05 «Версия». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Буква закона». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.10, 16.00 «Широка река». Т/с. 14 с. 

(12+). 
10.25 «Штрихи к портрету». (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Основано на реальных событиях. 

«Вербное <TV-Day>:Воскресенье». 
(16+). 

11.50 «Люди дела». (0+). 
12.20, 03.00 «Это не навсегда». Х/ф. (12+). 
14.15, 00.00 «Дворняжка Ляля». Т/с. (16+). 
15.10 «Сенсация или провокация». 

(16+). 
17.20, 23.00 «Участок лейтенанта Качу-

ры. Сетевая угроза». Т/с. (16+). 
18.20 «Вспомнить все». Д/ф. (16+). 
18.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+). 
19.00 «Омская кафедра». (0+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 

Т/с. (16+). 
21.30 «Смерть шпионам. Ударная вол-

на». Т/с. (16+). 
04.40 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Юристы». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Сегодня».

07.25, 09.25 «Глаза в глаза». Т/с. (16+).
10.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Морские дьяволы. Особое 

задание». Т/с. (16+).
20.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.55 «Консультант. Лихие времена». 

Х/ф. (16+).
01.35 «Взрыв». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.00 «Документальный проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

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

Д/ф. (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 исто-

рии». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+).
23.30 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).
01.35 «Спартак. Война проклятых». Т/с. 

(18+).
02.20 «Цепная реакция». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор и...». (16+). 
07.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+). 
09.35 «Актёрские драмы». Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События». 

(0+). 
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Убийство в Любероне». Х/ф. (16+). 
15.55 «Актёрские драмы». «Отравлен-

ные любовью». (12+). 
17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+). 
21.35 «Осторожно, мошенники! Аферис-

ты года». (16+). 
22.05, 00.35 «Шоу-бизнес без правил». 

Д/ф. (16+). 
23.00 «События». 25-й час. (0+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+). 
02.50 «Юмористический концерт». (12+). 
03.45 «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого». Д/ф. (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.15 «Бородина против Бузовой». (16+).
10.15 «Золото Геленджика». (16+).
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
15.00«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).
19.00, 19.30 «Идеальная семья». Т/с. 

(16+).
20.00 «Импровизация». (16+).

21.00 «Беспринципные». Т/с. (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Comedy Woman». (16+).
01.00, 01.50 «STAND UP». (16+).
02.40, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф. (0+). 

09.30 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.55 «Цвет времени». (0+). 
10.05 «Варькина земля». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Хоккей Анатолия 

Тарасова». Д/ф. (0+). 
13.10, 17.30, 21.45 «Красивая планета». 

(0+). 
13.25 «Бал в «Савойе». Х/ф. (0+). 
14.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.50 «Игра в бисер». (0+). 
15.30 «Звезда бессмыслицы. Обэриуты». 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сны возвращений». Д/ф. (0+). 
17.45 «Искатели». (0+). 
18.35 «Дмитрий Маслеев. Сочинения 

для фортепиано». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
22.00 «Великолепная Марина Ребека». 

(0+). 
23.30 «Испания. Теруэль». Д/ф. (0+). 
00.00 «Рэгтайм, или разорванное 

время». (0+). 
02.45 Александр Бузлов и Андрей Гуг-

нин. Сочинения для виолончели и 
фортепиано. (0+). 

03.40 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса». 

05.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
06.30 «Как Майк» Х/ф. (0+). 
08.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Канады. (0+). 

11.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.30, 20.20, 
22.20, 00.55 «Новости». (0+). 

11.05, 15.05, 17.50, 01.05, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США. (16+). 

13.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. (0+). 

14.30 «Вар, который работает» Д/ф. 
(12+). 

15.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+). 

16.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов. (0+). 

18.35, 20.25 «Крид» Х/ф. (16+). 
21.30 «Все на хоккей!». (16+). 
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 
01.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Арсенал» - «Манчес-
тер Сити». Прямая трансляция. 
(0+). 

вторник / 22 декабряТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 3

Заполните свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз. 

СУДОКУ 12+
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Актуальная информация по Омской области на 16.12.2020 г. 14:00
 26 454 случая заражения (из них 240 новых случаев)
 17 074 человека выздоровели (из них 142 человека вылечились за прошедшие сутки)
 758 человек умерли (за прошедшие сутки умерли восемь человек)
 3690 человек находятся под наблюдением медицинских работников
 6853 человека находятся на амбулаторном лечении
 доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинс-

кой помощи пациентам с COVID-19 составляет 24,1%
 проведено 847 802 анализа на коронавирус

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://vk.com/covid2019_o�  cial_omsk

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
19, 20, 21, 22 декабря  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

сб,пн 11:00
13:00
15:00
18:05

Полное погружение (2D)
Творцы снов (2D) 
Серебряные коньки (2D)
Реальные пацаны против 
зомби (2D)

6+
6+
6+
16+

120
120
120
120

83 мин
81 мин
137мин
92 мин

сб,пн 11:00
13:00
15:00
18:05

Полное погружение (2D)
Творцы снов (2D)
Неадекватные люди 2 (2D)
Самый новый год (2D)

6+
6+
16+
16+

120
120
120
120

83 мин
81 мин
136мин
80 мин

Афиша культурных мероприятий 12+

ПЛАНИРУЕТСЯ С 14.12.2020 – 20.12.2020Г.
Художественный отдел МУК «Таврический краеведческий музей»
р.п Таврическое, ул. Ленина д.69
1. «Творчество Тавричанцев» – постоянно – действующая выставка – продажа работ художников 
Таврического района. 0+
2. Выставка «Из творчества В. В. Лотца» р.п. Таврическое, ул. Ленина 69, 6+
3. с. Луговое Районная выставка- конкурс детского декоративно- прикладного и художественного твор-
чества проекта «Земля Таврическая» «Нам этот мир завещано беречь».ул. Митрофанова, 13а, 0+
4. Выставка БПОУ «Сибирский профессиональный колледж» «Творческий калейдоскоп»р.п. Таври-
ческое, ул Ленина 141, 6+
5. Онлайн–мастер класс музейное занятие в творческой мастерской «Волшебная шкатулка зимы» 
18.12.2020г.
Прииртышский отдел МУК «ТКМ» с.Прииртышье, ул. Парковая д.3
1. Кружок «Волшебное зёрнышко» 18.12.2020. время 10.00. 0+
2. Кружок «Рисовальные вечера» 18.12.2020. время 14.00. 18+
3. Выставка «ФотоТавр2020» ул. Парковая, д.3. 0+
4. Выставка работ Гришенковой Л.Д. «Цветы жизни» 0+
5. Онлайн- выставка детского рисунка «Новый год к нам идёт»
6. Выставка работ учащиеся Таврической детской школы искусств Прииртышский выездной класс 
Художественного Отделение.ОУ Прииртышская школа. 17.12.2020г.
Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
сб_вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94.
Индивидуальное посещение, проведение экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 чело-
век при наличии средств индивидуальной защиты(маска, перчатки).

Агент страховой,  агроном, аппаратчик, библиограф, бухгалтер,  ветеринарный врач, водитель,  воспитатель, врачи, 
главный бухгалтер, главный энергетик, грануляторщик, директор школы, жиловщик, забойщик, заведующий, 
заместитель директора, инженер, кладовщик,  кондитер, консультант, культорганизатор, лектор, маляр, мастер, 
машинист автомотрисы, менеджер, методист по спорту, механик, музыкальный руководитель, начальник отдела,  
оператор,  парикмахер, педагог, педагог-психолог, пекарь, плотник, повар, подсобный рабочий, полицейский, 
почтальон, программист, продавец, психолог, разнорабочий, резчик, санитар ветеринарный, слесарь, специалист, 
станочник, стропальщик, технолог, токарь, участковый, учителя, фельдшер, фрезеровщик, художественный 
руководитель, чистильщик, экономист, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 1 декабря  2020 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2020 году в р.п. Таврическое, 
г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информирует рабо-
тодателей 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 под-
ходящей работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое ул. Советская, д .33 тел. 2-25-79.



  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-284

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.15 «Время покажет». (16+). 
14.10 «Гражданская оборона». (16+). 
15.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». 

Т/с. (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.15 «Док-ток». (16+). 
00.20 «На ночь глядя». (16+). 
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». (16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Морозова». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Тайны следствия-20». Т/с. (16+). 
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Каменская». Т/с. (16+). 
04.05 «Версия». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.10, 16.00 «Широка река». Т/с. (12+). 
10.25, 01.30 «Штрихи к портрету». 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.50 «Омская кафедра». (0+). 
12.20, 02.50 «Южный календарь». Х/ф. 

(16+). 
14.15, 00.40 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10 «Сенсация или провокация». (16+). 
17.20, 23.00 Участок лейтенанта Качу-

ры. Сетевая угроза». Т/с. (16+). 
18.20 «В мире еды». (12+). 
19.10, 02.30 «Люди дела». (0+). 
19.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». (0+). 

00.00 «Естественный отбор». (0+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Юристы». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Глаза в глаза». Т/с. (16+).
10.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).

20.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.55 «Консультант. Лихие времена». 

Х/ф. (16+).
01.35 «Взрыв». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

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

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

Д/ф. (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 исто-

рии». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Падение олимпа». Х/ф. (16+).
21.15 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Спартак. Война проклятых». 

Т/с. (18+).
02.20 «Незримая угроза». Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.15 «Спирит. Дух свободы». (6+).
05.35 «Трое с небес. Истории аркадии». 

Т/с. (6+).
06.00 «Психологини». Т/с. (16+).
07.00, 17.30, 18.00 «Родком». Т/с. (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.05 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 

(0+).
10.05 «Воронины». Т/с. (16+).
12.30 «Кухня». Т/с. (12+).
19.00 «За бортом». Х/ф. (16+).
21.15 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
23.20 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Х/ф. (12+).
01.55 «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I». Х/ф. (12+).
03.40 «Мороз Иванович». М/ф. (0+).
03.50 «Снежная королева». М/ф. (0+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор и...». (16+). 
07.40 «Гусарская баллада».

Х/ф. (12+). 
09.35, 03.40 «Татьяна Шмыга. Королева 

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

(0+). 
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Убийство в Коллиуре». Х/ф. 

(16+). 
15.55 «Актёрские драмы». (16+). 
17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+). 
21.35 «Линия защиты». (16+). 
22.05, 00.35 «Прощание. Юрий Нику-

лин». (16+). 
23.00 «События». 25-й час. (0+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Удар властью. Борис Березовс-

кий». (16+). 
02.45 «Юмористический концерт». 

(16+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Импровизация». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.50, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ». Т/с. (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

19.00, 19.30 «Идеальная семья». Т/с. 
(16+).

20.00 «Двое на миллион». (16+).
21.00 «Беспринципные». Т/с. (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00 «Comedy Woman». (16+).
01.00, 01.50 «STAND UP». (16+).
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окруже-
ние». Д/ф. (0+). 

09.30 «Легенды мирового кино». (0+). 
10.00 «Варькина земля». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Армен Джигарханян». (0+). 
12.55, 03.30 «Германия. Замок Розенш-

тайн». Д/ф. (0+). 
13.25 «Под куполом цирка». Х/ф. (0+). 
14.35 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Душа Петербурга». Д/ф. (0+). 
17.45 «Искатели». (0+). 
18.35 «Александр Бузлов и Андрей 

Гугнин. Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано». (0+). 

20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 «И воссияет вечный свет». Спек-

такль. (0+). 
23.05 «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения». 
Д/ф. (0+). 

00.00 «Рэгтайм, или разорванное 
время». (0+). 

02.35 «Сергей Догадин и Филипп Копа-
чевский. Сочинения для скрипки 
и фортепиано. (0+). 

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). (0+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА (Россия). (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.30, 20.20, 
22.45, 01.30 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.50, 22.00, 01.35, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.15 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
14.30 Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин (12+). 
15.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+). 

16.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов (0+). 

18.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
19.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым. (12+). 
20.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.50 Английский акцент (12+). 
23.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Манчес-
тер Юнайтед». Прямая трансля-
ция. (0+). 

среда / 23 декабряТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные объявления можно подать по телефонам:  8-983-568-42-28 или 
8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram).Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

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

  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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается 3-комнатная квартира в центре р. п. 
Таврическое. Тел. 8-953-393-86-38
Сдам 1- комн. квартиру. Тел. 8-904-581-71-29
Сдам в аренду 1-комн. квартиру в Таври-
ческом, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-908-117-25-42
Сдам дом. Тел. 8-951-424-30-81
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08
Сдам отдельно стоящее помещение 12  кв.м., 
в центре, магазин «Связной». Возможна сдача 
части помещения. Тел. 8-913-677-36-81
Сдам теплый гараж. Тел. 8-908-115-85-59

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
3-комн. квартиру на земле со всеми хоз. пост-
ройками, в р.п. Таврическое. Тел. 8-950-334-96-81
Дом в р.п. Таврическое. Тел. 8-951-409-99-28
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Кафе, 100 кв.м. Тел. 8-913-680-78-13
Квартиру на земле. Тел. 8-904-823-90-99

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
АС машина. Тел. 8-908-113-18-47

Грузоперевозки, а/м Газель. Тел. 8-908-794-
16-45, 8-913-157-79-26

Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры, спут-
никового оборудования, ЖК мониторы, ком-
пьютеры, СВЧ печи, цифровые приставки. 
Тел. 8-961-881-51-28
Реставрация подушек. Выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Сало. Тел. 8-908-115-85-57

ПРОДАМ
2 инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-58-19

Бутыли Пэт, 30 л, б/у, недорого. Тел. 8-950-784-
71-60
Дрова колотые: береза, осина сухая. Достав-
ка. Тел. 8-908-315-28-12

Дрова: осина сухая, колотая. Тел. 8-962-039-
68-50

Мясо индюшиное. Пшеницу, ячмень, овес, 
зерносмесь, зерноотходы, отруби, комби-
корм, сено, солому. Доставка по району. Тел. 
8-913-605-99-34

Мясо свинины, 180 руб./кг., говядина 250 
руб./кг. Тел. 8-908-119-10-85
Подгузники для взрослых (2). Тел. 8-904-581-
71-29
Свинину: задняя часть - 200 руб., передняя 
часть - 180 руб. с. Карповка, ул. Советская, 4/2. 
Тел. 8-950-330-39-30
Свинину: туша - 180 руб./кг., передняя часть 
-180 руб./кг., задняя часть- 200 руб. кг. Тел. 
8-909-536-20-98
Свинину-170 руб./кг. Тел. 8-951-407-95-91

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщик, автослесарь, шиномонтажник. 
Тел. 8-905-941-26-81
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
ООО «Таврическое АТП» требуются водители, 
категории Д. Тел. 8-908-806-73-83
Приглашается на работу парикмахер в мужс-
кой зал. Тел. 8-913-677-36-81
Продавец в круглосуточный павильон. Тел. 
8-900-671-21-07
Техничка. Тел. 8-962-058-41-05, ул. Совхозная, 2

ТРАНСПОРТ

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

ВАЗ-2111. Коробка передач, инжектор в сбо-
ре, сидения, маховик, стартер. Тел. 8-904-828-
63-90
Газель пассажирская, 2006 г.в. Тел. 8-908-110-
46-05, 8-904-588-04-09

Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. Тел. 8-913-604-42-66

Дрова березовые колотые/швырок. 
Доставка. Тел. 8-951-407-95-91

Дрова березовые, доставка бесплатно.
Тел. 8-904-580-46-42



  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93 5

Нива-21214, 2007 г. Тел. 8-913-680-78-13
Новые колеса R13, шиповка, 4 шт. Тел. 8-951-
401-03-23
Резина зима на литье R13, литье R14. Тел. 
8-908-793-93-28
Шевроле Ланос, 2006 г., ХТС. Тел. 8-913-668-
36-30

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Панель отделочная капучино, 60 см х 165 см, 
для кухни. Тел. 8-950-784-71-60

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер в комплекте с ЖК монитором. Це-
на 6 тыс.руб. Тел. 8-913-607-99-20
Сотовый телефон Samsung GT - C3592, 2 cим. 
Цвет: Cobalt Black. Корея. Б/у. Тел. 8-950-784-71-60
Телевизор старого образца, рабочий, 800 
руб. Тел. 8-904-583-77-04
Телевизор, стиральную машину. Тел. 8-908-
797-12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Шапочка зимние меховые, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-908-795-65-11
Шубу мутоновую, белый норковый воротник, 
б/у в отличном состоянии, р. 48-50, 8000 руб. 
Тел. 8-904-583-77-04

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки взрослого кота, очень 
умный, добрый, к лотку приучен и просится 
на улицу. Тел. 8-999-457-92-74

Отдам щенков, мальчик и девочка, 1,5 мес., 
вырастут 50 см в холке. Тел. 8-965-982-69-92
Продам жеребенка. Тел. 8-962-053-69-79, 
8-908-809-06-47
Продам жеребчиков 1,5 года. Тел. 8-950-795-
04-95
Продам лошадь на племя, 7 лет, 75 тыс.руб. 
Тел. 8-904-582-70-43

УТЕРЯНЫ

Утеряна черная сумочка с паспортом на 
имя Иргибаева Айнура Дюсенбаевна в 
районе магазина Пятерочка, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-965-971-94-25

ЗНАКОМСТВА

Анатолий, 46 лет, познакомлюсь с девуш-
кой от 43 лет, не пью, работаю, свой дом. Тел. 
8-913-603-29-20
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 8-904-
823-86-87
Мужчина, 46 лет, инвалидность, свой дом, 
подрабатываю, не пью, детей нет, разведен, 
молодо выгляжу, хочу познакомиться с жен-
щиной от 43 лет. Тел. 8-913-603-29-20

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

УТЕРЯНЫУТЕРЯНЫ

05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 

(0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
14.15 «Гражданская оборона». (16+). 
15.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». 

Т/с. (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.15 «Док-ток». (16+). 
00.20 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Мужчины. Короткая 
программа. (0+). 

01.30 «На ночь глядя». (16+). 
02.25, 03.05 «Наедине со всеми». 

(16+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 

(0+). 
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 

14.55 «Морозова». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+). 
21.20 «Тайны следствия-20». Т/с. (16+). 
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловь-

ёвым. (12+). 
02.20 «Каменская». Т/с. (16+). 
04.05 «Версия». Т/с. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Омская кафедра». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.10, 16.00 «Широка река». Т/с. (12+). 
10.10 «Мультфильмы». (6+). 
10.25, 01.30 «Штрихи к портрету». 

(12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Люди дела». (0+). 
11.35 «В мире еды». (12+). 
12.20, 03.40 «Запах вереска». Х/ф. 

(16+). 
14.15, 00.40 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10 «Сенсация или провокация». 

(16+). 
17.20, 23.00 «Участок лейтенанта 

Качуры. Смертельный танец». 
Т/с. (16+). 

18.20, 00.00 «Мой муж-режиссер». 
Д/ф. (12+). 

19.00, 03.10 «Драгоценный пластик». 
(0+). 

20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.40 «Смерть шпионам. Ударная 

волна». Т/с. (16+). 
05.15 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Юристы». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.45 «Сегодня».
07.25, 09.25 «Глаза в глаза». Т/с. (16+).
10.00 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». Т/с. (16+).
20.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.55 «Поздняков». (16+).

23.05 «Консультант. Лихие времена». 
Х/ф. (16+).

01.00 «Шпионский мост». (16+).
01.45 «Взрыв». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«Новости». (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 исто-

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
19.00 «Максимальный риск». Х/ф. 

(16+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Спартак. Война проклятых». 

Т/с. (18+).
02.20 «Над законом». Х/ф. (16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.15 «Спирит. Дух свободы». (6+).
05.35 «Трое с небес. Истории арка-

дии». Т/с. (6+).
06.00 «Психологини». Т/с. (16+).
07.00, 17.30, 18.00 «Родком». Т/с. 

(16+).
08.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
10.05 «Воронины». Т/с. (16+).
12.30 «Кухня». Т/с. (12+).
19.00 «Поймай толстуху, если смо-

жешь». Х/ф. (16+).
21.15 «Одноклассники». Х/ф. (16+).
23.20 «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I». Х/ф. (12+).
01.30 «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть II». Х/ф. (16+).
03.30 «Приключения пингвинёнка 

Лоло». Х/ф. (0+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор и...». (16+). 
07.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 

(12+). 
09.35, 03.40 «Евгений Евстигнеев. 

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

(0+). 
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+). 
12.35, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Убийство в Сен-Поль-де-Ван-

се». Х/ф. (16+). 
15.55 «Актёрские драмы». «Роковой 

курс. Триумф и гибель». (12+). 
17.15 «Три в одном». Х/ф. (12+). 
21.35 «10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины». (16+). 
22.05, 00.35 «Голубой огонёк». Битва 

за эфир». Д/ф. (12+). 
23.00 «События». 25-й час. (0+). 
23.35 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Мужчины Татьяны Самойло-

вой». (16+). 
01.15 «Убийство на острове». Х/ф. 

(16+). 
02.40 «Юмористический концерт». 

(12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Двое на миллион». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.50, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

19.00 «Идеальная семья». Т/с. (16+).
19.30 «Идеальная семья. Фильм о 

фильме». (16+).
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).
21.00 «Беспринципные». Т/с. (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).

00.00 «Такое кино!». (16+).
00.30 «Comedy Woman». (16+).
01.25 «THT-Club». (16+).
01.30, 02.15 «STAND UP». (16+).
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.35 
«Известия». (0+). 

04.25, 05.05 «Пятницкий». Т/с. (16+). 
05.55, 06.45, 08.25, 08.35, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.45, 16.50, 17.45 
«Береговая охрана». Т/с. (16+). 

07.35 «День ангела» (0+). 
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 

«След». Т/с. (16+). 
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 

(16+). 
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+). 
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 

03.10, 03.35 «Детективы». Т/с. 
(16+). 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культу-
ры». (0+). 

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.35, 00.50 «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба». 
Д/ф. (0+). 

09.30 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.55 «Варькина земля». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Творческий 

вечер Раймонда Паулса». (0+). 
13.35 «Под куполом цирка». Х/ф. (0+). 
14.45 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». 

(0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!». (0+). 
16.50 «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения». 
Д/ф. (0+). 

17.45 «Искатели». (0+). 
18.35 «Сергей Догадин и Филипп 

Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано. (0+). 

20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+). 
21.45 «Юбилейный концерт в Бонне. 

Даниэль Баренбойм и оркестр 
западно-восточный диван». (0+). 

23.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф. 
(0+). 

00.00 «Рэгтайм, или разорванное 
время». (0+). 

03.05 «Душа Петербурга». Д/ф. (0+). 

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

07.00 «Игры» Х/ф. (0+). 
09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.30, 

20.20, 22.20, 00.55 «Новости». 
(0+). 

09.05, 15.05, 17.50, 21.40, 01.05, 
04.00 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
(16+). 

13.15 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
14.30 Большой хоккей (12+). 
15.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Трансляция из 
Сингапура. (16+). 

16.50 «В центре событий». (12+). 
18.35 «Парень из кальция» Х/ф. (16+). 
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года .(0+). 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. (0+). 

01.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA. 
Прямая трансляция из Москвы. 
(0+). 
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«Я по объявлению в газете «В каждом доме»

Обращаясь в заинтересовавшую Вас фирму, 
пожалуйста, сообщайте, что 
ИМЕННО У НАС ВЫ УВИДЕЛИ 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Дорогие 
читатели! 

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

Пн 21.12 Облачно −22 Пасмурно −13

Вт 22.12 Пасмурно, 
небольшой снег −12 Пасмурно, снег −11

Ср 23.12 Пасмурно, 
небольшой снег −11 Пасмурно, 

небольшой снег −6

Чт 24.12 Пасмурно −11 Малооблачно −21
Пт 25.12 Пасмурно, небольшой снег −19 Ясно −19
Сб 26.12 Облачно −24 Ясно −23
Вс 27.12 Облачно −24 Пасмурно −22

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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05.00 Хоккей. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады 
(В перерыве - новости). (0+). 

07.30, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50, 05.05 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
14.10 «Гражданская оборона». (16+). 
15.10 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Мужчины. Короткая 
программа. (0+). 

16.20 «Давай поженимся!». (16+). 
17.00 «Мужское / Женское». (16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольная 
программа (0+). 

23.15 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10, 02.35 «Мистификация». Д/ф. 

(16+). 
00.30 «Голос». (12+). 
04.00 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. (0+). 

05.00, 09.30 «Утро России». (0+). 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время». (0+). 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Судьба человека» . (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут».. (12+). 
14.55 «Морозова». Т/с. (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Тайны следствия-20». Т/с. (16+). 
23.40 «Чужое лицо». Х/ф. (12+). 
01.35 «Школа для толстушек». Х/ф. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+). 

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.10 «Широка река». Т/с. 17 с. (12+). 
10.25 «Штрихи к портрету». (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
11.55 «Драгоценный пластик». (0+). 
12.40 «Жена. История любви». (16+). 
14.15, 00.55 «Дворняжка Ляля». Т/с. (16+). 
15.10 «Сенсация или провокация». 

(16+). 
16.00 «Широка река». Т/с. (12+). 
17.20, 23.00 «Участок лейтенанта Качу-

ры. Смертельный танец». Т/с. (16+). 
18.20, 01.40 «Кавказский хребет». Д/ф. 

(12+). 
18.45 «Профсоюз-ТВ». (0+). 
19.00 «Буква закона». Прямой эфир. (0+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Образ времени. У войны не 

женское лицо». Д/ф. (16+). 
22.00 «История одного романа». Д/ф. (12+). 
00.00 «Индия. Национальный парк 

Канха». Д/ф. (12+). 

03.00 «Глаз шторма». Х/ф. (16+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Юристы». Т/с. (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Глаза в глаза». Т/с. (16+).
10.00 «Морские дьяволы. Рубежи роди-

ны». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
16.25 «Жди меня». (12+).
17.20, 18.40 «Морские дьяволы. Особое 

задание». Т/с. (16+).
20.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.30 «У нас выигрывают!». (12+).
00.10 «Квартирный вопрос». (0+).
01.00 «Взрыв». Т/с. (16+).

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

(16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «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, 01.55 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. 

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

(16+).
19.00 «Дум». Х/ф. (16+).
21.00 «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (16+).
22.55 «Спартак. Война проклятых». Т/с. 

(18+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+). 
09.35, 10.50 «Женская версия. Ловцы 

душ». Х/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+). 
11.55, 14.05 «Женская версия. Такси 

зелёный огонек». Х/ф. (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.20, 17.15 «Женская версия. Комсо-

мольский роман». Х/ф. (12+). 
18.45 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+). 
21.00 «В центре событий». (16+). 
22.10 «Приют комедиантов». (12+). 
00.05, 01.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+). 
03.10 «Петровка, 38». (16+). 
03.20 «Осторожно, мошенники! Аферис-

ты года». (16+). 
03.45 «Новый год в советском кино». 

Д/ф. (12+). 

06.00 «ТНТ. Gold». (16+). 00.22.06
06.30 «ТНТ. Gold». (16+). 00.23.25
07.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.15 «Бородина против Бузовой». (16+).
10.15 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).

19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00, 04.00, 04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
22.00 «Импровизация. Команды». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «8 первых свиданий». Х/ф. (16+).
02.25, 03.10 «STAND UP». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

07.35 «Пешком...». (0+). 
08.05, 20.45 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+). 
09.20 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар». (0+). 

09.35, 18.20 «Летние гастроли». Х/ф. 
(0+). 

11.20 «Леночка и виноград». Х/ф. (0+). 
12.10 «Эпизоды». (0+). 
12.55 «Красивая планета». (0+). 
13.10 «Весёлая вдова». Х/ф. (0+). 
15.30 «Звезда бессмыслицы. Обэриуты». 

(0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35, 21.15 «Линия жизни». (0+). 
17.30, 02.35 «Искатели». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
22.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». (0+). 

23.45 «2 Верник 2». (0+). 
00.50 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (12+). 
03.20 «Кот в сапогах». «Великолепный 

Гоша». М/ф. (0+). 

05.00 «Тафгай. История Боба Проберта» 
Д/ф. (16+). 

07.00 «Человек в синем» Х/ф. (16+). 
09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.30, 20.55, 

23.55 «Новости». (0+). 
09.05, 15.05, 17.50, 21.00, 00.00, 02.50 

«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 
12.00 Профессиональный бокс. Эмма-

нуэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. Трансля-
ция из США. (16+). 

13.15 «Парень из кальция» Х/ф. (16+). 
15.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Джонаса Роза-
рио. Трансляция из Москвы. (16+). 

16.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. (0+). 

17.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор. (0+). 
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+). 

21.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+). 

00.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. Прямая 
трансляция из Москвы. (0+). 

02.30 Точная ставка (16+). 
03.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии. (16+). 
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Любовь 
к родителям – 
основа всех 
добродетелей. 

Цицерон 
Марк Туллий

К родителям относись 
так, как ты желал 
бы, чтобы твои 
собственные дети 
относились к тебе. 

Исократ

Богам – 
почет, 
родителям – 
честь. 

Солон

Родители 
понемногу учатся
у своих детей тому, 
как справляться 
с жизнью. 
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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.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ХРУПКИЕ ПОДАРКИ
Как-то в одно селение пришёл и остался 

там жить старый мудрый человек. Он любил 
детей и проводил с ними много времени. Ещё 
он любил делать им подарки, но дарил толь-
ко хрупкие вещи. Как ни старались дети быть 
аккуратными, их новые игрушки часто лома-
лись. Дети расстраивались и горько плакали. 
Проходило какое-то время, мудрец снова да-
рил им игрушки, но ещё более хрупкие.

Однажды родители не выдержали и при-
шли к нему:

 Ты мудр и желаешь нашим детям толь-
ко добра. Но зачем ты делаешь им такие по-
дарки? Они стараются, как могут, но игрушки 
всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь 
игрушки так прекрасны, что не играть с ними 
невозможно.

 Пройдёт совсем немного лет,  улыбнулся 
старец,  и кто-то подарит им своё сердце. Мо-
жет быть, это научит их обращаться с таким 
бесценным даром хоть немного аккуратней?

ЦЕЗАРЬ И ЛЕКАРЬ
У Цезаря был единственный человек и 

друг, которому он доверял  это его лекарь. 
Более того, если он болел, то лекарства при-
нимал только, когда лекарь собственноруч-
но подаст ему.

Однажды, когда Цезарь не очень хоро-
шо себя чувствовал, он получил анонимную 
записку: «Бойся самого близкого друга, свое-
го лекаря. Он хочет тебя отравить!» А через 
некоторое время пришёл лекарь и подал Це-
зарю лекарство. Тот отдал другу полученную 
записку и, пока тот читал, выпил до послед-
ней капли лечебную смесь.

Друг застыл в ужасе:
 Повелитель, как мог ты выпить то, что я 

дал тебе, после того, что ты прочёл?
Цезарь ответил:
 Лучше умереть, чем усомниться в своём 

друге!

Источник: https://pritchi.ru/
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05.15, 06.10 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (0+). 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+). 
07.40 «Часовой». (12+). 
08.10 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутевые заметки». (12+). 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «Рецепт ее счастья». (12+). 
14.55 «Экипаж». Х/ф. (12+). 
17.15 «Праздничный концерт к Дню 

спасателя». (12+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
22.00 «Что?Где?Когда?». (16+). 
23.10 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Новогодние показа-
тельные выступления. (0+). 

01.30 «Лукас». (18+). Х/ф. (0+). 
03.05 «Наедине со всеми». (16+). 
03.50 «Модный приговор». (6+). 

04.15, 01.30 «Королева льда». Х/ф. 
(12+). 

06.00, 03.15 «Северное сияние». Х/ф. 
(12+). 

08.00 «Местное время. Воскресенье». 
(0+). 

08.35 «Устами младенца». (0+). 
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Аншлаг и компания». (16+). 
13.20 «Критический возраст». Х/ф. 

(12+).  
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал. 
(0+). 

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

ром Соловьёвым. (12+). 

06.05 «Масакра». Х/ф. (16+). 
07.45 «Омская кафедра». (0+). 
08.15, 02.30 «Лекция профессора 

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

09.20 «Вшестером целый свет обой-
дем». Х/ф. (6+). 

10.30, 18.30 «Клевый выходной». (12+). 
11.00 «Люди дела». (0+). 
11.20, 19.30 «Драгоценный пластик». 

(0+). 
11.40 «Жена. История любви». (16+). 
12.55 Регулярный чемпионат МХЛ 

«Омские ястребы» (Омск) - 
«Авто». (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. В перерывах «Овер-
тайм. Хоккейное обозрение». 
(0+). 

15.00 «Зип и Зап. Клуб стеклянных 
шариков». Х/ф. (6+). 

16.30 «Вспомнить все». Д/ф. (16+). 
17.00, 03.30 «Двойной праздник». Х/ф. 

(16+). 
19.00 «Буква закона». (0+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Кромовъ». Х/ф. (16+). 

22.30 «Основано на реальных событи-
ях. Омск». (16+). 

23.00 «Власть убеждений». Х/ф. (16+). 
00.40 «Белоснежка». Х/ф. (16+). 
04.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.20 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+).
05.50 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. 

(0+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50, 01.45 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
13.05 «Однажды...». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Суперстар! Возвращение». 

(16+).
21.55 «Международная пилорама». 

(16+).
22.50 «Хардкор». Х/ф. (18+).
00.25 «Скелет в шкафу». (16+).
00.55 «Квартирный вопрос». (0+).
02.40 «Побег из Москвабада». Х/ф. 

(16+).

05.15 «Сверстницы». Х/ф. (12+). 
06.45 «Полезная покупка». (16+). 
07.10 «10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины». (16+). 
07.40 «На Дерибасовской хорошая по-

года, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+). 

09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+). 

10.30, 23.30 «События». (0+). 
10.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+). 
12.30, 04.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+). 
13.30 «Московская неделя». (0+). 
14.05 «90-е. Звёзды на час». (16+). 
15.00 «Прощание. Валерий Ободзинс-

кий». (16+). 
15.50 «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги». Д/ф. (16+). 
16.40 «Озноб». Х/ф. (12+). 
20.35, 23.50 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+). 
00.35 «Отцы». Х/ф. (16+). 
02.15 «Петровка, 38». (16+). 
02.20 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30, 09.00, 09.30 «САШАТА-

НЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Новое Утро». (16+).
10.00 «Перезагрузка». (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
14.05 «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2». Х/ф. (16+).
15.55, 16.30, 17.00, 17.30 «Идеальная 

семья». Т/с. (16+).
18.00 «Золото Геленджика». (16+).
19.00, 20.00 «Однажды в России». 

(16+).
21.00, 01.00, 02.15 «STAND UP». (16+).
22.00 «Концерт Ильи Соболева». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.50 «ТНТ MUSIC». (16+).

03.00, 03.50, 04.40 «Открытый микро-
фон». (16+).

05.30 «ТНТ. Best». (16+).

 
07.30 «Большой секрет для маленькой 

компании». «Мук-скороход». 
М/ф. (0+). 

08.10 «Полет начинается с земли». 
Х/ф. (0+). 

10.20 «Обыкновенный концерт». (0+). 
10.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 

(0+). 
13.05 «Письма из провинции». (0+). 
13.30, 02.15 «Диалоги о животных». 

(0+). 
14.15 «Другие Романовы». «Черная 

вдова». (0+). 
14.45 «Игра в бисер». (0+). 
15.25 «Любовь после полудня». Х/ф. 

(12+). 
17.15 «Пешком...». (0+). 
17.45 «8 комнат. Ключи Есенина». Х/ф. 

(0+). 
18.40 «Романтика романса». (0+). 
19.35 «Радов». Д/ф. (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Формула любви». Х/ф. (0+). 
22.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 

Концерт. (0+). 
00.00 «Любовники Марии». Х/ф. (16+). 
01.45 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 
02.55 «Искатели». (0+). 
03.40 «Прежде мы были птицами». 

М/ф. (0+). 

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады. (0+). 

07.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин. (12+). 

08.00 «Вар, который работает» Д/ф. 
(12+). 

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады. (0+). 

11.00, 15.05, 17.35, 19.30, 21.00, 00.00, 
03.30 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (0+). 

12.00 «Старые знакомые» М/ф. (0+). 
12.20 «Футбольные звёзды» М/ф. (0+). 
12.40 «Боец» Х/ф. (12+). 
15.00, 17.30, 21.25, 00.50 «Новости». 

(0+). 
15.25 Мини-Футбол. «Париматч 

- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. (0+). 

18.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов». Финал (0+). 

20.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards «. 
Прямая трансляция из ОАЭ. (0+). 

21.30 Победы (0+). 
22.30 Бокс и ММА. Итоги (16+). 
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Финляндия 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады. (0+). 

04.30 Здесь начинается спорт. Роял Бир-
кдейл. Синоним величия (12+). 

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады. (0+). 

07.30 Дартс. Чемпионат мира (0+). 
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+). 
08.15 Слово пастыря (0+). 
08.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир из 
Канады. (0+). 

11.00 «Новости». (0+). 
11.05 «Умницы и умники». (12+). 
11.50 «Джентльмены удачи. Все оттенки 

серого». (12+). 
12.50 «Видели видео?». (6+). 
15.00 «На дачу!». (6+). 
16.10 «К 100-летию Гоэлро. Празднич-

ный концерт». (12+). 
17.45 «Ледниковый период». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Голос». (12+). 
23.10 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Пары. Произволь-
ная программа. (0+). 

02.15 «Модный приговор». (6+). 
03.05 «Давай поженимся!». (16+). 
03.45 «Мужское / Женское». (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+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.30 «Доктор мясников». (12+). 
13.40 «Обратная сторона любви». Х/ф. 

(12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Бывшие». Х/ф. (12+). 
01.00 «Родные пенаты». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Зип и Зап. Клуб стеклянных 

шариков». Х/ф. (6+). 
08.10, 01.25 «Лекция профессора 

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

09.20 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+). 

09.45, 19.30 «Управдом». (12+). 
10.00 «Люди дела». (0+). 
10.30 «Буква закона». (0+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
11.35 «Профсоюз-ТВ». (0+). 
11.50 «Вшестером целый свет обой-

дем». Х/ф. (6+). 
13.00 «Масакра». Х/ф. (16+). 
14.45 «Кавказский хребет». Д/ф. (12+). 
15.05, 02.30 «Трамвай в Париж». Х/ф. 

(16+). 
17.00 «Глаз шторма». Х/ф. (16+). 
19.00 «Клевый выходной». (12+). 
19.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (0+). 

22.30 «Основано на реальных 
событиях. «Вербное <TV-
Day>:Воскресенье». (16+). 

23.00 «Место под соснами». Х/ф. (16+). 
04.45 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.15 «Гений». Х/ф. (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+).
07.45 «Кто в доме хозяин». (12+).
08.25 «Едим дома». (0+).
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым. (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». (0+).
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
13.00 «Поедем, поедим!». (0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «По следу монстра». (16+).

18.00 «Центральное телевидение». 
(16+).

19.10 «Суперстар! Возвращение». (16+).
21.55 «Гуля». (16+).
23.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
02.00 «Деньги к деньгам». (12+).
03.00 «Эластико». Х/ф. (12+).

04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

06.30 «Полярный экспресс». М/ф. (6+).
08.15 «Минтранс». (16+).
09.15 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «Совбез». (16+).
13.15 «Охотники за сокровищами». 

Д/ф. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены. Что ждёт 
человечество?». Д/ф. (16+).

16.20 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+).
18.20 «Беглец». Х/ф. (16+).
20.50 «Служители закона». Х/ф. (16+).
23.20 «Меч». Т/с. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.15 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!». М/с. (6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксис-

ты». М/с. (6+).
07.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
08.00 «Просто Кухня». (12+).
09.00 «Саша готовит наше». (12+).
09.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+).
11.00 «Детки-предки». (12+).
12.00 «Поймай толстуху, если смо-

жешь». Х/ф. (16+).
14.15 «За бортом». Х/ф. (16+).
16.35 «Ёлки». Х/ф. (12+).
18.20 «Гринч». Х/ф. (6+).
20.00 «Ёлки-2». Х/ф. (12+).
22.05 «Плохие парни-2». Х/ф. (18+).
00.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+).
02.50 «Дед мороз и лето». М/ф. (0+).
03.10 «Трое из Простоквашино». М/ф. 

(0+).
03.25 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф. (0+).
03.45 «Зима в Простоквашино». М/ф. 

(0+).

04.30 «Семь нянек». Х/ф. (6+). 
06.05 «Марья-искусница». Х/ф. (0+). 
07.20 «Полезная покупка». (16+). 
07.30 «Православная энциклопедия». 

(6+). 
07.55 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+). 
09.40, 10.45 «Медовый месяц». Х/ф. 

(0+). 
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+). 
11.55 «Кассирши». Х/ф. (12+). 
13.45 «Кассирши». Д/ф. (12+). 
16.10 «Хрустальная ловушка». Х/ф. 

(12+). 
20.00 «Постскриптум». (16+). 
21.15 «Право знать!». (16+). 
23.00 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+). 
23.50 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+). 
00.35 «Страна, которая выжила». (16+). 
01.00 «Линия защиты». (16+). 
01.30 «Остаться в живых». 

Д/ф. (12+). 
02.10 «Роковой курс. Триумф и гибель». 

Д/ф. (12+). 
02.50 «Красота как приговор». Д/ф. 

(12+). 
03.25 «Отравленные любовью». Д/ф. 

(12+). 
04.10 «Петровка, 38». (16+). 
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+). 

06.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+).
06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Где логика?». (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+).

10.00 «Битва дизайнеров». (16+).
11.00 «Однажды в России». (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Беспринцип-

ные». Т/с. (16+).
16.00, 17.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2». Х/ф. (16+).
20.55 «Секрет». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.25 «Любовь с ограничениями». Х/ф. 

(16+).
03.05, 03.55 «STAND UP». (16+).
04.45 «Открытый микрофон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20 «Детективы». Т/с. 
(16+). 

08.00 «Светская хроника». (16+). 
09.00 «След». Т/с. (16+). 
23.00 «Известия. Главное». (0+). 
23.55, 00.55, 01.40, 02.30 «Ребенок на 

миллион». Т/с. (16+). 
03.15 «Мое родное. Институт». Д/ф. 

(12+). 

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Рикки тикки тави». «Варежка». 

М/ф. (0+). 
08.35 «Доченька». Х/ф. (0+). 
11.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+). 
11.45, 01.35 «Не горюй!». Х/ф. (0+). 
13.15 «Эрмитаж». (0+). 
13.45 «Черные дыры. Белые пятна». 

(0+). 
14.25 «Рождество в Карелии». (0+). 
14.55, 03.05 «Рождество в дикой приро-

де». Д/ф. (0+). 
15.50 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им.П.И. Чайков-
ского. (0+). 

17.05 «Энциклопедия загадок». Д/с. (0+). 
17.35 «Галина Волчек. Театр как судьба». 

(0+). 
18.45 «Время для размышлений». Х/ф. 

(0+). 
19.55 «ХХ век». «На политическом олим-

пе. Евгений примаков». (0+). 
20.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 

(0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Архивные тайны». Д/с. (0+). 
00.30 «Клуб 37». (0+). 

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады. (0+). 

07.30 «Защита Валерия Васильева» 
Д/ф. (12+). 

08.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. (0+). 

09.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 
(16+). 

10.00, 15.05, 18.05, 00.00, 03.30 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.10 «Малышка на миллион» Х/ф. 
(16+). 

15.00, 18.00, 21.25, 00.50 «Новости». 
(0+). 

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (0+). 

18.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. (0+). 

21.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 
(0+). 

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады. (0+). 

04.30 Здесь начинается спорт. Аскот. Ни 
на что не похожий. (12+). 

суббота / 26 декабря воскресенье / 27 декабряТВ-программа ТВ-программа

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00ч., Сб., Вс. -с 9:00 до 17:00 ч. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

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

Контактная информация
  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28
  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26
  Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):  8-983-568-42-28
  Бесплатные объявления (только SMS):  8-983-625-17-93
  Наш сайт: www.vkdmedia.ru

Режим работы редакции, прием платных объявлений: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Календарь игр ХК «Авангард» Восточная Конференция

Дата Матч Счет

13.12.2020 20:00 Витязь – Авангард 4 : 3

21.12.2020 22:00 Куньлунь Ред Стар – Авангард – : –

23.12.2020 20:00 Авангард – Барыс – : –

26.12.2020 20:00 Авангард – Спартак – : –

№ Команда И В П О

1 Ак Барс 39 60 6 44

2 Авангард 35 49 5 40

3 Металлург Мг 38 48 8 40

4 Трактор 37 46 6 38

5 Салават Юлаев 38 45 10 38

6 Автомобилист 35 42 10 35



  Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-288

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(21 – 27 ДЕКАБРЯ)

12+

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Этот временной отрезок принесет 
Овнам покой и удовлетворение от 
проделанной работы, они могут сме-

ло позволить себе лентяйничать и развлекаться. 
Одиноким женщинам-Овен настоятельно реко-
мендуется не сидеть дома, а заняться устройством 
своей личной жизни, 23 число обещает интерес-
ное знакомство.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Весьма удачная неделя предстоит 
Тельцам, они сумеют продемонстриро-
вать свои способности в работе, а биз-

несмены смогут найти новых клиентов и деловых 
партнеров. На фронте личных взаимоотношений 
удача ожидается у одиноких людей, а вот семей-
ным придется искать компромиссы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
В этот временной отрезок первого 
зимнего месяца Близнецам нужно 
настороженно отнестись к своим кол-

легам по работе, недоброжелатели из зависти 
могут начать искать способы дискредитировать 
их и очернить в глазах начальства. В конце недели 
ожидаются добрые вести в финансовой сфере.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
На этой неделе Раки будут полны ре-
шимости и уверенны в себе, это по-
может решить массу вопросов в про-

фессиональной деятельности, а также добиться 
премии или прибавки к зарплате. Окрыленные 
успехом, они поставят себе высокие цели на 
будущий 2021 год – год Белого Металлического 
Быка. В конце периода им желательно дать себе 
отдохнуть.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Этот временной отрезок принесет 
Львам много новых и неотложных дел, 
и только энергия, данная им растущей 

Луной, поможет справиться со всеми задачами. В 
жизни замужних женщин-Лев ожидаются неболь-
шие разногласия с супругом, которые заставят их 
пересмотреть свои взгляды на семью и работу. 
Сложным днем может оказаться пятница 25 де-
кабря.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Непростой период предстоит пере-
жить Девам: сниженное настроение и 
работоспособность могут стать при-

чиной ошибок в рабочих процессах. Также эта 
неделя не обещает удачи в личных взаимоотно-
шениях, люди в недавних отношениях рискуют 
испытать большое разочарование в партнере.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Всю эту неделю Весов будут одолевать 
смутные предчувствия, те из них, что 
еще недавно были полны решимости 

начать кардинальные изменения в жизни, начнут 
думать о правильности своих решений. Этот пери-
од будет сложным в эмоциональном плане, а мел-
кие неприятности могут надолго выбить из колеи.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Растущая Луна подарит Скорпионам 
большой заряд положительной энер-
гии, и они начнут планировать массу 

дел, но середина недели и нахождение Луны в 
знаке-антагонисте начнут серьезно препятство-
вать им в достижении поставленных целей. В кон-
це этого временного отрезка позитивный настрой 
снизится, стоит избегать конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Этот временной отрезок окажется 
весьма непростым для Стрельцов, они 

неожиданно для себя перестанут понимать окру-
жающих людей, и из-за этого возможны частые 
ссоры и разногласия с коллегами и домочадцами. 
Женщинам-Стрелец стоит морально приготовить-
ся к спорам с любимым мужчиной.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Этот период рекомендует Козерогам 
отпустить многие спорные ситуации, в 
течение недели они разрешатся сами 

собой. В целом им можно особо не напрягаться на 
работе, все будет складываться как нельзя лучше. 
А вот в сфере личных взаимоотношений вероятны 
небольшие разногласия с партнером или поклон-
никами.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Все будние дни недели пройдут в со-
стоянии приподнятого настроения и 
успеха в делах, растущая Луна поспо-

собствует быстро и легко разобраться с текущими 
задачами. А вот в выходные Водолеям рекомен-
дуется сдерживать свои негативные эмоции и не 
раздражаться попусту на близких людей.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Рыбам этот временной отрезок сулит 
успех во всех областях жизни, финан-
совое положение будет их радовать, и 

они могут смело совершать крупные покупки. В 
профессиональной деятельности высоки шан-
сы на повышение или увеличение зарплаты. На 
личном фронте ожидаются интересные встречи 
в конце недели.

https://lunday.ru/

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

р.п. Таврическое, ул. Ленина, 42-а
ТК Продуктория

тел. 8-903-927-19-98
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- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:
Страховые взносы на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование за 2020 год в фиксирован-
ном размере обязаны уплатить в срок не позднее 31 
ДЕКАБРЯ 2020:

– индивидуальные предприниматели;
– главы и члены крестьянских (фермерских) хо-

зяйств;
– адвокаты;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– арбитражные управляющие;
– оценщики;
– патентные поверенные;
– медиаторы
Суммы к оплате в 2020 году:
– на обязательное пенсионное страхование – 32 448 

рублей;
– на обязательное медицинское страхование – 8 426 

рублей.
Обращаем внимание: вне зависимости от ведения 

предпринимательской деятельности и наличия наём-
ных работников, плательщики обязаны уплачивать 
страховые взносы в указанных размерах за себя.

Важное напоминание для индивидуальных 
предпринимателей,применяющих специальные нало-

В новый год без долгов!
говые режимы: уменьшить сумму налога можно только 
при уплате страховых взносов на ОПС и ОМС не позд-
нее 31 ДЕКАБРЯ!

Если Вы не оплатили налоги до этой даты — вы 
должник. Пени будут расти каждый день. Осуществить 
уплату налогов и задолженности можно в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя» (далее – Личный кабинет) или 
в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на официальном 
сайте ФНС России. В настоящее время в интернет-сер-
висах реализованы все возможные способы оплаты.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ! При отсутствии 
в установленные сроки добровольной уплаты страхо-
вых взносов, к должникам будут применяться меры 
взыскания задолженности путём обращения взыска-
ния на денежные средства на счетах налогоплатель-
щика, приостановления операций по счетам, реализа-
ции имеющегося имущества.

Для урегулирования вопросов по уплате налогов 
вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию 
либо направить заявление через интернет-сервис 
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться 
в ФНС России» на официальном сайте ФНС России.

Телефоны для взаимодействия: 8(381-55) 29-854, 
8(381-55) 29-852, 8(381-55) 29-877.


