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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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «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 «Ищейка». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Познер». (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 По-
повым. (12+). 

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

(16+). 
21.20 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Объект 11». Т/с. (16+). 

06.00 «Еще дешевле». (12+). 
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 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
10.30 «Любовь без границ». (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Местные жители с Ольгой Чер-

нышовой». (0+). 
12.05 «Сладкое прощание веры». Х/ф. 

(16+). 
14.15, 01.00 «Дворняжка Ляля». 

Т/с. (16+). 
15.10 «Последний день». 

Д/ф. (12+). 
17.20 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+). 
18.25 «Тайна природы женщины». 

(12+). 
19.00 Презентация школы Едино-

борств «Шторм». (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Дело». (16+). 
20.30 «Рожденная звездой». Т/с. (16+). 
22.15 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. (0+). 

03.00 «Мнимый больной». Спектакль. 
(16+). 

04.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.35 «Пасечник». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
02.10 «Миграция». (12+).
02.50 «Отдел 44». 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 «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 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
14.00 «Документальный спецпроект». 

(16+).
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+).
01.35 «Железный рыцарь-2». Х/ф. (16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 

(12+).
18.45 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
20.55 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф. 

(12+).
23.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком. (18+).
00.05 «Комната страха». Х/ф. (18+).
02.05 «Семь жизней». Х/ф. (16+).
03.55 «6 кадров». (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Дети понедельника». Х/ф. (12+). 
09.00, 03.40 «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа». Д/ф. (12+). 
09.55 «Городское собрание». (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Следствие любви». Х/ф. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. Ког-

да женщина пьёт». (12+). 
17.10 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+). 
21.35 «Год под знаком короны». (16+). 

22.05, 00.35 «Знак качества». (16+). 
23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Женщины Игоря Старыгина». 

Д/ф. (16+). 
01.15 «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей». Д/ф. (12+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Из-
вестия». (0+). 

04.25 «Пятницкий. Глава четвертая». 
Т/с. (16+). 

05.35 «Барсы». Т/с. (16+). 
09.50 «Посредник». Т/с. (16+). 
14.00 «Ультиматум». Т/с. (16+). 
18.10 «След». Т/с. (16+). 
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 

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

(0+). 
00.15 «Детективы». Т/с. (16+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Другие Романовы». (0+). 
08.35, 19.40, 01.00 «Настоящая война 

престолов». Д/с. (0+). 
09.20 «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Наш Володя». (0+). 
13.00 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Линия жизни». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
17.25 «Тайник у красных камней». Х/ф. 

(0+). 
18.30, 02.35 «Классики». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Бутовский полигон. Испытание 

забвением». Д/ф. (0+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
00.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

(0+). 
03.45 «Цвет времени». (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.10, 19.45, 
21.30 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 21.35, 01.20, 03.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+). 

13.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
14.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
15.45, 16.50 «Конор Макгрегор» Д/ф. 

(16+). 
18.15 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.15, 19.50 «В клетке» Т/с. (16+). 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.50 «Тотальный Футбол». (12+). 
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-

ла. «Уиком» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция. (0+).

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

понедельник / 25 январятВ-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.

тРАНСПОРт

Авторазбор. Тел. 8-913-613-34-78
Авторазбор. Тел. 8-950-214-61-00

КуПЛЮ
Авто. Тел. 8-908-100-16-85
Выкуп авто. Тел. 8-913-153-73-23
ГАЗ-52, ГАЗ-53. Самосвал. Тел. 8-908-310-99-
18

ПРОДАм
ToyotaAvensis, 2000 г., ИТС, МКПП, ПЭП, ав-
то без вложений. Все вопросы по телефону. 
Возможен обмен. Тел. 8-965-979-81-73
Авто ВАЗ-21043, 2002 г.в. Тел. 8-913-681-62-
50
ВАЗ-2107 по запчастям, инжектор. Тел. 
8-950-214-11-56
ВАЗ-21102, 2004 г.в. Тел. 8-951-425-77-16
Газель, кат. В по запчастям. Тел. 8-900-671-
10-56
ЗАЗ Шанс 2010 год, цвет бордовый, на литье, 
сигнализация с автозапуском, цена 170 тыс. 
руб., машина в ОТС. Тел. 8-950-331-37-39
Литье 16х5х100 резину, зима, лето 
13,14,15,16,17. Тел. 8-908-805-96-33
Литье японское, а также резину липучку. 
Тел. 8-908-805-96-33
Подогрев на автомобиль, цена 700 руб. Тел. 
8-950-331-37-39
Резину, липучка, 235/60 R17, 2 шт., 225/65 
R17, 1 тыс.руб./шт., и 175/65 R14, шип, б/у, 
торг. Тел. 8-904-584-81-31

ДЛЯ ДОмА

ПРОДАм
Диван новый, брала за 13000, продам за 
11000. Тел. 8-913-968-37-34
Диван раскладной большой. Тел. 8-904-075-
74-94
Диван, палас 2*3, тренажер для похудения, 
подушку для беременных. Тел. 8-950-219-65-
05
Диван, тренажер для пресса, 500 руб. Тел. 
8-950-219-65-05
Кроватка-люлька детская 1500 руб., бортики 
400 руб., комбинезон на девочку, р. 80, зим-
ний, 1300 руб., новый, молокоотсос элект-
рический, 1300 руб., ветровка женская, 400 
руб., р. 44-46, все в хорошем состояние. Тел. 
8-908-112-81-19
Кроватку с матрасом, срочно. Тел. 8-913-658-
25-07
Кроватку-маятник с матрасом, в отличном 
состоянии, как новая. Тел. 8-913-658-25-07
Кровать 2-спальную с матрасом, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-900-674-81-60
Столовую посуду, чайные пары, дешево. Тел. 
8-950-792-56-64
Чайный сервиз, 500 руб. Тел. 8-913-978-36-
49
Шторы ночные и капроновые. Тел. 8-950-
792-56-64

тЕХНИКА

ПРОДАм
DVD-плеер, 600 руб., большой выбор дис-
ков, 15 руб./шт. Тел. 8-904-581-89-35
Газовый нагреватель Вектор jsn11n, новый, 
3,5 тыс.руб. Тел. 8-923-677-63-29
Компьютер в комплекте: системный блок, 
монитор жк, клавиатура, мышь, 5500 руб. 
Тел. 8-908-108-37-15

Машину Зингер, ручная, на запчасти, шкаф 
металлический ШРН -9 новый. Тел. 8-983-
562-43-75
Телевизор samsung, куб, диагональ 51 см. 
Тел. 8-904-821-39-11
Телефон Fly тс113, 3 сим, 1 тыс.руб., телефон 
ДЭКС, 2 сим, большие кнопки. Тел. 8-923-
677-63-29
Телефон iPhone 5, в отличном состоянии. 
Тел. 8-908-805-44-57
Фотоаппарат, недорого. Тел. 8-904-585-40-
36
Центрифугу для отжима белья, 500 руб. На-
стольную лампу, 200 руб. Полку для книг, 400 
руб. Тел. 8-951-417-89-65
Цифровойфотоаппарат Canon PowerShot 
sx410is, 5500 руб. Тел. 8-951-413-14-10
Швейную машинку Ягуар (мини), новую. Тел. 
8-923-677-63-29

ОДЕЖДА И ОБуВЬ

ПРОДАм
Брюки на лямках, новые, теплые, р.44-46, 1 
тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Бушлат. Тел. 8-950-792-56-64
Валенки новые, цвет серый, р. 43-45, цена 
800 руб. Тел. 8-951-413-14-10
Дубленку мех Тоскана, р. S (42-44), с капюшо-
ном, 6000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Дубленку мужскую, р. 50, недорого. Тел. 
8-951-425-62-12
Костюм детский зимний, на 1-1,5, зимний 
комбинезон 0-6 мес., комбинезон весна-
осень барашек, 0-6 мес. Тел. 8-950-219-65-05
Куртка, р. 44-46. Тел. 8-913-633-68-47
Куртку жен., р 58-60, 1500 руб., зима. Тел. 
8-953-395-19-37
Куртку женскую зимнюю, на синтепоне, го-
лубого цвета, р. 58, 300 руб. Тел. 8-904-320-
95-97
Куртку мужскую зимнюю, с капюшоном, ка-
пюшон отделан чернобуркой, куртка чер-
ного цвета, современная. Сапоги зимние за-
мшевые на горке, черного цвета, голяшка 
высокая, р. 40. Тел. 8-913-633-68-47
Носки, подследники, крытые шубенки, де-
шево. Тел. 8-950-792-56-64
Пальто зимнее, экокожа, с чернобуркой, 7 
тыс. руб. и шапка чернобурка. Тел. 8-950-
331-77-15
Пальто осень, весна, новое, р. 60-62, 2000 
руб. Тел. 8-953-395-19-37
Пуховик жен., новый современ., капюшон, 
средняя длина, р.52-56, 4 тыс.руб., стоил 6 
тыс.руб. Тел. 8-913-141-84-79
Пуховик женский, р. 46-48, недорого. Тел. 
8-951-425-62-12
Пуховик мужской (наполнитель пух), новый, 
р.52-54, 5000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Рубашку белую школьную, 100 руб., на 2-4 
кл. Тел. 8-913-978-36-49
Сапоги жен., зима, черные, без каблука, но-
вые, средняя длина, 1500 руб., р.38-40. Тел. 
8-913-141-84-79
Сапоги женские зимние длинные, натураль-
ные кожа и мех, р. 38, на небольшом каб-
лучке, на молодую стройную девушку. Тел. 
8-904-585-40-36
Унты женские, р. 38-39, 800 руб. Тел. 8-913-
978-36-49
Шапку норковую, жен., 500 руб., 6 шт. узких 
шторок, 600 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Штаны комбинезон зимние, утеплённые, 
новые, р. 52-54, за 600 руб. Тел. 8-904-581-
89-35
Штаны комбинезон, новые, зимние, утеп-
ленные, цвет черный, р. 52-54, рост 176-180, 
800 руб. Тел. 8-951-413-14-10
Шубу жен.цигейковую, натурал., воротник 
чернобурка, очень теплая, на сибирь, р.52-
58, 3 тыс.руб., в отлич.сост., шапка-берет, 
нат., мутон, 1 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-141-
84-79
Шубу женскую мутоновую, новую, р. 60-62, 
6000 руб., дубленка, р. 52, 1000 руб., дублен-
ка, р. 58-60, 400 руб. Тел. 8-913-968-37-34
Шубу из нутрии, 4800 руб., р. 50-52. Тел. 
8-913-978-36-49
Шубу из овчины, б/у, для переделки, 500 руб. 
Тел. 8-913-978-36-49
Шубу каракулевую, новую модель, 10 тыс.
руб, р. 56-58. Тел. 8-950-331-77-15

 С 12.01.2021 года по 14.01.2021 года 
ОмВД России по Калачинскому району с 
участием ведомств, входящих в государс-
твенную систему профилактики (минис-
терство здравоохранения, министерство 
труда и социального развития, министерс-
тво образования, министерство по делам 
молодежи физической культуры и спорта, 
ОВм России по Калачинскому району) на 
территории Калачинского района проводят 
второй этап целевого оперативно-профи-
лактического мероприятия акция «мило-
сердие».

Основной задачей данной акции являет-
ся доставка граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации в органы внутренних дел, 
а также оказание им содействия в ресоциали-
зации.

Проведение акции способствует как ста-
билизации криминогенной, обстановки так и 
предотвращению несчастных случаев с данной 

ОмВД России по Калачинскому 
району информирует

категорией граждан, в первую очередь связан-
ных с переохлаждением.

В рамках проводимой акции гражда-
нам оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказывается содействие в восстановлении 
документов, оформлении полиса медицинско-
го страхования, в оказании материальной по-
мощи в натуральном виде (одежда, продукты 
питания), оказывается содействие в организа-
ции временного приюта и оформлении доку-
ментов для помещения в дом-интернат.

Лица, нуждающиеся в получении юриди-
ческой и психологической помощи, и другой 
социальной поддержки могут обратиться в 
БУ «КЦСОН Калачинского района» по адресу: 
Омская область г. Калачинск ул. Черепова 
каб. N№ 11.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН
ОМВД России по Калачинскому району

ст. лейтенант полиции
С.А. Симонов

Пн 25.01 Пасмурно −37 Пасмурно, небольшой снег −25
Вт 26.01 Облачно −26 Пасмурно, снег −17
Ср 27.01 Пасмурно, небольшой снег −1 Пасмурно −2
Чт 28.01 Пасмурно, снег −3 Пасмурно, небольшой снег −6
Пт 29.01 Пасмурно, небольшой снег −16 Малооблачно −27
Сб 30.01 Ясно −34 Ясно −32
Вс 31.01 Малооблачно −29 Ясно −19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Замена порогов авто, сварочные работы. 
Тел. 8-950-336-70-19



3  Менеджер по рекламе:  8-983-625-24-26 
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вторник / 26 январятВ-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.

Шубу красивую длинную, из нутрии, ворот-
ник и манжеты отделаны мехом песца, р. 50-
52, в идеальном состоянии. Тел. 8-904-585-
40-36
Шубу норковую, из кусочков, красивая, р.52-
54, 28000 руб. Тел. 8-908-805-44-57
Шубу норковую, р. 44-46, 9 тыс.руб. Тел. 
8-950-331-77-15
Шубу норковую, черный цвет, р. 54-56, 10 
тыс. руб. Тел. 8-950-331-77-15
Шубу цигейка, современная, р. 52, серого 
цвета, с капюшоном, отделанный норкой. 
Тел. 8-913-633-68-47
Шубу цигейковую, р. 42-44, 4 тыс. руб. Тел. 
8-950-331-77-15

ЖИВОтНЫЙ мИР

Беленькая кошечка с серенькими пятныш-
ками, приучена к лотку, скинем фото на Ват-
сап. Тел. 8-908-790-64-14
Отдам в хорошие руки черненькую кошечку, 
фото на Ватсап. Тел. 8-908-315-10-46
Продам две телочки, 4 месяца, 6 месяца. Тел. 
8-904-329-01-16

Продам домашних петухов, в возрасте 8 ме-
сяцев, по 350 руб. Тел. 8-950-781-78-94
Продам козлика (2 мес.). Тел. 8-908-116-82-20
Продам козлика, 10 мес., на племя. Тел. 
8-905-099-18-09
Продам кроликов разного возраста на пле-
мя. Тел. 8-951-429-92-54
Продам овцематок с ягнятами, ярок, бара-
нов. Тел. 8-913-143-60-02
Продам петушков, 5 мес. Тел. 8-908-310-89-
89
Продам поросят мясной породы (3,5 мес.), 
или обменяю на корма. Цена 4 тыс.руб. Тел. 
8-908-803-89-47
Продам поросят, 3 мес. Тел. 8-950-782-09-32
Продам телку 11 мес., и телку 1 мес. Тел. 
8-904-821-46-29
Продам телочку 15 дней, 8000 руб. Тел. 
8-953-398-26-94
Продам телочку, 10 дней. Тел. 8-904-329-01-16
Серенький молоденький котик, 5 мес., дым-
чатого цвета, в хорошую семью. Тел. 8-908-
790-64-14
Срочно отдам котят в добрые заботливые 
руки, окрас котят белый и серый, от парази-
тов привиты, в еде не неприхотливы, к лотку 
приучены. Тел. 8-908-802-36-20

ЗНАКОмСтВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться 
для встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 
8-904-823-86-87
Познакомлюсь с женщиной для личных 
встреч. Мужчина (59-182-90) без в/п. СМС на 
номер 8-983-523-89-49

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «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 «Ищейка». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Цена Освобождения». (12+). 

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 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Объект 11». Т/с. (16+). 

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Как научиться любить». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
10.30, 01.35 «Любовь без границ». 

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

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

ях. Дело». (16+). 
11.50 «Еще дешевле». (12+). 
12.20 «Команда мечты». Х/ф. (12+). 
14.15, 00.45 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10 «Большие дебаты». (12+). 
17.20, 23.00 «Капитан Гордеев». Т/с. 

(16+). 
18.30 «Точка зрения ЛДПР». (0+). 
18.45 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». Д/ф. (12+). 
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-

ной Савочкиной». (0+). 
20.30 «Рожденная звездой». Т/с. (16+). 
03.00 «Король умирает». Спектакль. 

(16+). 
05.00 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.35 «Пасечник». Т/с. (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 
«Сегодня».

07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).

12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).

13.00, 00.25 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
02.15 «Агентство скрытых камер». 

(16+).
02.45 «Отдел 44». 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 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
19.00 «Лысый нянька. Спецзадание». 

Х/ф. (16+).
20.55 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (12+).
23.30 «Опасный бизнес». Х/ф. (18+).

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
07.00, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивано-

вы». Т/с. (12+).
08.00 «Психологини». Т/с. (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.55 «Самый лучший день». Х/ф. (16+).
12.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
19.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
21.05 «Властелин колец. Братство коль-

ца». Х/ф. (12+).
00.40 «Русские не смеются». (16+).
01.35 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+).
03.00 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.40 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+). 
09.40, 03.40 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». Д/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия». (0+). 
10.50, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 

13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Следствие любви». Х/ф. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». (12+). 
17.10 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+). 
21.35 «Осторожно, мошенники! Зверс-

кий бизнес». (16+). 
22.05, 00.35 «Инна Макарова. Люблю, 

но не прощу». Д/ф. (16+). 
23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Прощание. Михаил Козаков». (16+). 
01.15 «Приказ. Убить Сталина». Д/ф. (16+). 

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05, 21.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35, 19.40, 01.00 «Настоящая война 

престолов». Д/с. (0+). 
09.25 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50, 17.30 «Тайник у красных кам-

ней». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «100 ролей Рола-

на Быкова». (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Луна. Возвращение». Д/ф. (0+). 
14.50 «Игра в бисер». (0+). 
15.30 «Я не боюсь, я музыкант». Д/с. 

(0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Передвижники. Архип Куинд-

жи». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
18.40, 02.55 «Классики». (0+). 
20.45 «Главня роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Искусственный отбор». (0+). 
22.35 «Белая студия». (0+). 
00.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

(0+). 

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Хетафе». (0+). 

07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Вылча» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия) (0+). 

08.30 Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов. (12+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.10, 19.45, 
21.30, 00.55 «Новости». (0+). 

09.05, 17.45, 01.05, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
14.00, 18.15 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+). 
15.05 МатчБол (16+). 
15.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США. (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Филип-
пины. (16+). 

19.15, 19.50, 21.35 «В клетке» Т/с. (16+). 
22.40 «Легионер» Х/ф. (16+). 
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. (0+).

По состоянию на 01.01.2021 на террито-
рии Омской области более 1500 организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 
осуществляют деятельность в сфере обще-
ственного питания.

Данные налогоплательщики в соответс-
твии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации», обязаны применять кон-
трольно-кассовую технику, включенную в ре-
естр, за исключением случаев, установленных 
указанным законом.

При расчете предприятие общественного 
питания обязано выдать кассовый чек, содер-
жащий обязательные реквизиты, предусмот-
ренные вышеуказанным законом. 

В январе-марте 2020 года налоговыми ор-
ганами Омской области проведено 49 прове-
рок соблюдения законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники, нарушения установлены в 49 
проверках или в 100% .В целях минимизации 
рисков возникновения и распространения ко-
ронавирусной инфекции с апреля 2020 года, 
проведение проверок было приостановлено.

В настоящее время ФНС России реализу-
ет отраслевой проект «Общественное пита-
ние».Целью и задачей отраслевого проекта в 
отношении субъектов предпринимательской 
деятельности, оказывающих услуги обще-
ственного питания, является побуждение 
повсеместного применения ими в установлен-
ных законом случаях контрольно-кассовой 
техники,увеличение выручки, фиксируемой с 
применением контрольно-кассовой техники, 
и как следствие повышение роста доходов 
бюджета за счёт сокращения теневого оборо-
та рынка общественного питания и создания 
равных, конкурентных условий ведения биз-
неса.

По состоянию на 12 января 2021 года на 
территории города Омска и Омской области 
зарегистрировано 198 пожаров, на кото-
рых, погибли 15 человек, травмировано 6 
человек. уничтожено 15 единиц автотехни-
ки. Спасено на пожарах 36 человек.

На территории Калачинского МР района 
произошло 10 пожаров, погибших нет.

 В результате пожаров огнём были пов-
реждены 4 жилых дома, 3 надворных строения, 
2 автомобиля, уничтожено 24 тонны сена.

Основными причинами пожаров явились 
неисправность электрооборудования и неис-
правность печей и дымоходов.

 На территории района сохраняется устой-
чивая холодная погода, значительно увеличи-
вается нагрузка на электропроводку, а также 
системы отопления.

Налоговые органы реализуют проект по выводу 
из теневого оборота сферы общественного питания

Статистика пожаров с начала 2021 года на 
территории Калачинского мР 

На постоянной основе ФНС Россиипро-
водятся мероприятия, в том числе посредс-
твом постоянного мониторинга расчетов, по 
выявлению налогоплательщиков сферы услуг 
общественного питания, которые нарушают 
требования законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кассовой 
техники, для включения в планы проверок с 
учетом риск-ориентированного подхода.

Соблюдение законодательства Российс-
кой Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники создает доверительную среду 
между налогоплательщиками и налоговым ор-
ганом, поскольку оперативное получение ин-
формации о расчетах и их автоматизированный 
анализ не требует дополнительных проверок. 

Проверки будут проводиться только в от-
ношении недобросовестных налогоплательщи-
ков сферы общепита, несоблюдающих требова-
ния законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники.

С 1 января 2021 года проверки соблюде-
ния законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники-
возобновились.

Кроме того отмечаем, что граждане, ис-
пользуя мобильное приложение ФНС России 
«Проверка чеков», имеют возможность на про-
верку выданных чеков, а также на направление 
в ФНС России жалоб в случае невыдачи кассо-
вых чеков.

Следует учитывать, что за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники статьей 
145 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотре-
на административная ответственность. В виде 
штрафа: на должностных лиц в размере от 1/4 
до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но 
не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 3/4 до полной суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 30 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, будьте внимательны 
при эксплуатации электроприборов и отопи-
тельных печей, не оставляйте их без присмот-
ра. Проверяйте исправность отопительных 
печей, дымоходов, электрической проводки и 
электроприборов, не допускайте перенапря-
жения сети и перекаливания печей. Уделяйте 
большее внимание детям, не оставляете их без 
присмотра.

 Помните! Соблюдение правил пожарной 
безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близ-
ких!

Старший инспектор территориального 
отдела надзорной деятельности 

и  профилактической работы
 по Калачинскому и Оконешниковскому 

районам  Бондаренко В.В.

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

СуДОКу 12+
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Букет улыбок, позитива
Несем тебе мы с поздравлением,
Такой всегда будь нежной, милой,
Мы поздравляем с днем рождения!
Храни здоровье, будь прекрасной,
И жизнь пусть будет интересной,
А 30 лет — твое богатство,
Становишься ты лишь чудесней,
Пусть юбилей мечты исполнит,
Подарит силу, процветание,
Живи веселой жизнью, полной
Она все воплотит желания!

Мама, 
дочь Тамара 
и сын Алексей

Поздравляем 
с днём рождения 

Бознак Елену 
Владимировну!



4   Платные объявления (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS):   8-983-568-42-28, 8-983-625-24-26

Устранение засоров, прочистка 
канализации (круглосуточно). 

Тел. 8-908-804-97-90

Электрик. Тел. 8-908-312-77-11

РАЗНОЕ
Акция! Скидки 20% на размерные остатки: 
платья, блузки, юбки, р.42-70. Универмаг, 2 
этаж. ИП Баландина.
Подскажите, кто принимает пластмасс в Кала-
чинске? Тел. 8-904-327-39-19

КуПЛЮ
Закуп говядина, телятина, свинина, баранина, 
козлятина на север. Тел. 8-908-792-33-83

Закуп КРС, баранина, свинина. Тел. 8-951-428-
32-00

Закуп любого вида мяса. Тел. 8-904-820-90-60

Закупаем говядина, баранина, козлятина. Тел. 
8-950-339-79-00

ПРОДАм
Алоэ 5-летний. Тел. 8-950-219-65-05
Буржуйку, можно варить, греть. Новая цена 
3000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Веники березовые. Тел. 8-908-798-95-99

Водонагреватель газовый вытяжной «Де-
мрад». Тел. 8-908-316-54-91
Горелку, работает на отработанном масле, 
расход 1 л/ч. Тел. 8-950-331-37-39

Дрова. Тел. 8-913-677-10-12
Или обменяю действующий магазин в Ива-
новке, г.о., недорого. Тел. 8-913-974-58-74
Картофель, ведро- 200 руб. Тел. 8-950-792-23-
15
Книгу по вязанию, 150 руб. Тел. 8-913-978-36-
49

Коляску 2 в 1, для девочки, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-658-25-07
Коньки женские, р. 36. Тел. 8-904-820-64-91
Коптильный шкаф большой на 200 кг, холод-
ного и горячего копчения. Шкаф полностью 
укомплектован, возможен обмен на автомо-
биль, буду рад выслушать предложения, 40 
тыс.руб. Тел. 8-950-331-37-39

Котел в баню новый, бак в котле под воду на 
50 л, 10000 руб. Тел. 8-950-331-37-39
Лангета на руку, 1000 руб., наколенник на 
полную ногу (покупали в Евромеде), 3000 руб. 
Тел. 8-950-952-79-58
Лыжи, ботинки р.42. Тел. 8-908-310-56-75
Мангал на 10 шампуров, новый, имеется сто-
лешница раскладная, 3000 руб. Тел. 8-950-
331-37-39
Мангал на 10 шампуров, новый, цена 4500 
руб. Тел. 8-950-331-37-39
Мед донник, подсолнечник, прополис. Тел. 
8-950-339-46-05
Памперсы. Тел. 8-904-324-48-18
Памперсы для взрослых, все размеры, 900 
руб. Доставка. Тел. 8-950-792-23-15
Пианино. Тел. 8-913-631-95-00
Свинину. Тел. 8-965-984-72-98
Стекло на а/м «Победа», 4 шт., рамы 1,30/80 3 
шт., металлический трос, чугунную ванну, б/у. 
Тел.22-370
СТО с оборудованием. Тел. 8-950-799-20-00
Укорененные отростки очень красивого ком-
натного цветка клеродендрума. Цветет белы-
ми цветами, из которых выходят ярко-крас-
ные колокольчики, 100 руб. Тел. 8-904-320-95-
97
Ходунки, производство Германия. Тел. 8-950-
958-60-98

РАБОтА
ПОИСК РАБОтЫ

Две женщины ищут работу. Штукатуры – ма-
ляры. Тел. 8-908-114-62-73
Ищу работу сторожем, грузчиком, подсоб-
ным рабочим. Тел. 8-900-672-55-90

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
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

НЕДВИЖИмОСтЬ
АРЕНДА

Сдам 1-комн. благоустроенную квартиру. Тел. 
8-950-792-10-60
Сдам 1-комн. квартиру, полублагоустроен-
ная. Тел. 8-908-319-63-14
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-950-332-27-86
Сдам квартиру. Тел. 8-950-338-42-39
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-908-804-
97-90

ПРОДАм
1-комн. квартиру. Тел. 8-904-078-01-60
1-комн., обменяю. Тел. 8-902-823-33-82

2-комн. квартиру, пр.Космический, 2. Тел. 
8-904-823-62-45
2-комнатную квартиру, 5 этаж, 950 тыс.руб. 
Тел. 8-908-318-44-44
2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-589-78-97

3-комн. квартиру, 50 кв.м. Тел. 8-950-339-44-42
Благоустроенный дом, недорого. Тел. 8-904-
589-78-97

Благоустроенный дом, ул. Кирова. Тел. 8-929-
369-62-88
Гараж капитальный. Тел. 8-904-322-91-60
Дом в районе 4-ой школы. Тел. 8-908-313-76-82
Дом или сдам с последующим выкупом. Тел. 
8-908-803-34-36
Дом, г/о, вода, х/п, земельный участок. Тел. 
8-908-311-36-46
Дом, газ, вода, в центре. Тел. 8-913-637-90-89
Земельный участок, 9 соток, газ, вода, место 
сухое. Тел. 8-913-964-93-64
Или сдам гараж. Тел. 8-950-799-20-00
Квартиру. Куликово, недорого. Тел. 8-913-143-
60-02
Новый дом в центре. Тел. 8-908-318-44-44

уСЛуГИ

Вывоз мусора – легковой прицеп. Тел. 8-908-
806-67-90

Газель. Грузоперевозки. Дешево. Тел. 8-908-
103-57-27

Газель-тент, грузоперевозки. Тел. 8-951-423-
27-43

Грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8-908-
112-35-29

Грузоперевозки Газель. Тел. 8-951-426-90-90

Грузоперевозки, грузчики, межгород. Тел. 
8-904-827-20-00

Грузоперевозки, термобудка 5 м. Тел. 8-923-
697-97-98

Грузоперевозки, удлиненная Газель. Тел. 
8-951-403-81-66

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-908-797-21-93
Грузоперевозки. Газель. Тел. 8-965-977-76-62
Отделочник универсал. Тел. 8-951-427-28-52
Плиточник специалист. Тел. 8-913-610-91-98

Разморозка водопровода, канализации. Тел. 
8-953-399-54-77
Ремонт и настройка спутникового оборудо-
вания, компьютеров. Тел. 8-904-827-38-50
Ремонт квартир под ключ и частичный. Тел. 
8-908-111-82-61, 8-950-332-49-89
Ремонт любых телевизоров. Гарантия, цены 
низкие. Тел. 8-904-323-58-99, 8-960-989-44-26
Репетиторство начальные классы, подготов-
ка к школе. Тел. 8-962-057-99-32
Сантехник. Тел. 8-901-263-98-45
Сантехник. Тел. 8-904-321-49-77
Строительно-ремонтные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-908-801-35-62
Строительные, отделочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-951-402-42-44
Уборка снега с крыш, спил, кронирование де-
ревьев. Установка снегозадержания, утепле-
ние межканальных швов. Все виды высотных 
работ. Тел. 8-951-421-95-91
Услуги риелтора. Тел. 8-950-788-51-47
Электрик профессионал. Тел. 8-913-610-91-98
Электрик профессионал. Тел. 8-951-411-66-29

Тел. 8-951-400-95-86
wk Отопление Калачинск        vk.com/club183267817

РЕМОНТ  Настенных  КОТЛОВ
 РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА газовых, 

твердотопливных, электрических котлов
 УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК
 УСТАНОВКА КОТЛОВ всех типов
 МОНТАЖ отопительных систем
 АППАРАТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА 

теплообменников без снятия
10597

РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ

Газель-тент, грузоперевозки. 
Тел. 8-953-399-63-28

Грузоперевозки. Газель удлиненная. 
Тел. 8-953-391-01-04

Кладу кафельную плитку, качественно. 
Тел. 8-904-073-95-92

[В рамке]Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Тел. 8-950-791-97-10

Профессиональный ремонт квартир. 
Тел. 8-913-610-91-98

Закуп мяса свинины. Тел. 8-913-934-49-08, 
8-913-706-23-74

Закупаем мясо свинину (крестьянку), 
говядину. Тел. 8-950-211-76-85

Закупаем свежее сало, прослойку на ребре 
(крестьянку). Тел. 8-951-418-77-02

Ремонт квартир. 
Тел. 8-950-336-70-19

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Тел. 8-904-583-59-85

Сантехнические работы. 
Тел. 8-913-610-91-98



5  Бесплатные объявления (только SMS):  8-913-686-88-21

тРЕБуЕтСЯ
Автослесарь, продавец автомагазина. Тел. 
8-913-654-14-68
Вахта – требуются отделочники, Фасадчики, 
разнорабочие. Все включено. Тел. 8-904-587-
75-35
Вахта. Тел. 8-951-417-54-61
Водитель для работы в такси. Тел. 8-908-808-
19-19
Кредитный специалист на выдачу денежных 
займов. Тел. 8-904-584-97-04
Мастер по маникюру. Тел. 8-923-762-37-03
На производство требуется рабочая, женщи-
на. Ежедневная оплата. Тел. 8-950-798-59-32
На производство требуется рабочий, мужчи-
на. Тел. 8-950-798-59-32
Организации требуется главный инженер, 
электромонтеры, соцпакет. Тел. 8-900-674-93-
20
Охранник. Тел. 8-913-612-05-90

Пекарь, повар, официантка, продавец, опера-
тор АЗС, уборщица. Тел. 8-913-973-27-02
Продавец в магазин продуктов. Тел. 8-913-
678-54-43
Продавец в отдел продукты. Звонить с 9-00 до 
19-00 ч. Тел. 8-951-407-57-75, 8-913-971-24-05
Продавец на салаты в Геомарт. Тел. 8-908-315-
04-80
Продавец непродовольственных товаров, 
з/п от 20000 руб., сдельно-премиальная, соц-
пакет. Тел. 8-913-972-35-38
Продавец продукты. Тел. 8-908-802-76-32
Продавец. Тел. 27-760, 8-913-679-05-72
Разнорабочие, водитель на ГАЗ-53, без вред-
ных привычек. Тел. 8-908-794-41-64
Скотник, проживание, питание. Тел. 8-999-
457-19-46
Слесарь, автоэлектрик, шиномонтажник. Тел. 
8-950-799-20-00
Торговому комплексу «Универмаг» требуется 
уборщица, з/п 15000 руб., соцпакет, полный 
рабочий день. Тел. 8-913-972-35-38
Тракторист на МТЗ-82 с опытом работы, без 
вредных привычек. Тел. 8-908-794-41-64

«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! 

тРЕБуЕтСЯтРЕБуЕтСЯ

В ООО «Омское продовольствие – Калачинск», 
срочно требуются:

ЗАВХОЗ, ЗАВГАР, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ЭНЕРГЕТИК, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

11
24
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8-38155-25-052, 90-13-13

Календарь игр ХК «Авангард» Восточная Конференция

Дата матч Счет

19.01.2021 20:00 Трактор – Авангард 2 : 3

25.01.2021 22:30 Йокерит – Авангард – : –

27.01.2021 23:30 Динамо Р – Авангард – : –

29.01.2021 22:00 Локомотив – Авангард – : –

№ Команда И О
1 Ак Барс 48 75
2 Авангард 48 64
3 Салават Юлаев 49 62
4 Металлург Мг 47 61
5 Автомобилист 48 59
6 Торпедо 49 56

Ингредиенты
1. 150 гр. сахара
2. 150 гр. сливочного масла (мягкое)
3. 2 яйца
4. 400 гр. муки
5. 1 ч.л. разрыхлителя
6. 3 ст.л какао

Как приготовить
1. Перемешиваем сливочное масло и са-

хар до однородной массы. Добавляем яйцо, 
опять хорошо перемешиваем. Затем муку 
+ разрыхлитель. Замешиваем тесто. Далее 
делим на 2 равные части, в одну добавляем 
какао и хорошо перемешиваем.

2. Светлую часть раскатываем толщи-
ной 1-2 см, темное тесто раскатываем также 
и кладём на светлую часть. Заворачиваем 
рулет. Упаковываем в пищевую пленку и на 
15-20 минут убираем в морозильную камеру.

Ингредиенты
1. 2 баклажана
2. 2 стебля сельдерея
3. 2 патиссона (кабачок)
4. Сладкий перец
5. Острый перец
6. Морковка
7. Стручковая фасоль
8. 0,5 л бульона или воды
9. 10 г желатина
10. по вкусу Соль, перец
11. Приправы и специи по желанию

Как приготовить
1. Нарезать овощи небольшими кусоч-

ками примерно одного размера, кроме ост-
рого перца. Баклажаны замочить в холодной 
соленой воде.

2. Вскипятить воду или бульон, посолить и 
поочередно запускать овощи, начиная с самых 
плотных. Когда закипит морковь и сельдерей, 

Ингредиенты
 2 порции
1. 125 г печенье овсяное
2. 90 г сметана 15%
3. 35 г киви
4. 1/3 ч.л. сахар
5. по вкусу перец красный молотый
6. 1/4 ч.л. корица молотая
7. 10 г шоколад тёмный

Как приготовить
1. Печенье поломать или нарезать, по-

том раскрошить не очень мелко.
Сметану выложить в миску достаточно 

большого объёма (туда надо будет потом до-
бавить всё нарезанное печенье). Добавить 
сахар и корицу, перемешать.

Добавить печенье, хорошенько выме-
шать.

2. Миску или форму подходящего объё-
ма выстелить плёнкой или поместить в пакет 
достаточно большого размера, чтобы этим 
пакетом выстелить дно ёмкости.

Выложить на плёнку примерно полови-
ну смеси из печенья и сметаны, сверху разло-

Ингредиенты
2 порции
1. 250 г тыква
2. 2 шт картофель
3. 1/2 шт лук
4. 1/3 ч. ложки сухой имбирь
5. 1 ч. ложка оливковое масло
6. 200 мл овощной бульон
7. 150 мл кокосовое молоко
8. 1 шт яблоко
9. По вкусу соль и перец

Как приготовить
1. Тыкву и картофель нарезать кубиками. 

Лук нарезать мелко.
2. В кастрюле разогреть оливковое мас-

ло и слегка обжарить лук. Добавить тыкву, 
картофель, сухой имбирь и жарить 3 минуты.

ПЕЧЕНЬЕ ХРуСтЯЩЕЕ

мАСЕДуАН ОВОЩНОЙ

тОРт ИЗ ОВСЯНОГО
ПЕЧЕНЬЯ С КИВИ

тЫКВЕННЫЙ СуП

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

3. Достаем печенье, нарезаем колечками 
толщиной в 1 см, выкладываем на пергамент 
для выпечки, помещаем на противень. Выпе-
каем 20 минут при t 180°. После приготовле-
ния даём остыть. Вкусняшка готова!

добавить, фасоль, затем патиссоны, баклажа-
ны, слегка отжатые от воды и перцы, сладкий и 
острый. Варить минут 5 и выключить.

3. Сняв с огня, ввести быстрораствори-
мый желатин, мешать осторожно до полного 
растворения, чтобы не было комков. Пере-
ложить в форму, а когда остынет, поставить в 
холодильник для застывания.

4. Если готовить на воде, можно доба-
вить для вкуса специи и приправы.

жить тонкие ломтики киви. Поверх киви – ос-
тальную смесь. Не обязательно слои должны 
быть ровными, допускается мешанина.

3. Разровнять по мере возможности лож-
кой. Сверху завернуть концы плёнки (Если у 
вас пакет – вывернуть его так, чтобы ёмкость 
осталась снаружи, а заготовка торта – внутри) 
и пригладить, уплотняя наш будущий торт.

Поставить в холодильник минимум на 
5,5 часов.

Вынуть из холодильника перед подачей, 
освободить от плёнки, посыпать стружкой из 
тёмного шоколада. Можно и кремом укра-
сить.

3. Влить овощной бульон и кокосовое 
молоко, оставить 2 столовые ложки молока, 
оно понадобится для подачи. Дать покипеть 
супу 10 минут на среднем огне.

4. Яблоко мелко нарезать и добавить в 
суп. Готовить ещё 10 минут. Затем пюриро-
вать блендером до однородного состояния. 
Добавить соль и перец по вкусу. Налить го-
товый суп в порционные тарелки, добавить в 
каждую по столовой ложке кокосового моло-
ка и подавать. Приятного аппетита!
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05.00, 09.15 «Доброе утро». (0+). 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50, 02.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». 

(16+). 
16.00, 04.20 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «Человек и закон». (16+). 
19.45 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Своя колея». (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 «Лорел Каньон». Х/ф. (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 По-
повым. (12+). 

14.55 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+). 
21.20 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна». (16+). 
02.00 «Братские узы». Х/ф. (12+). 

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+). 

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

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

эфир. (0+). 
09.10, 15.45 «Живые мертвые». Т/с. 

(12+). 
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.10 «Четыре таксиста и собака». 

Х/ф. (0+). 
14.15, 00.30 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10 «Русский характер». Д/ф. (16+). 
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ 

«Омские ястребы». (Омск) - «Сар-
маты». (Оренбург). Прямая транс-
ляция. (0+). 

19.00 «Четыре ключа к твоим побе-
дам». (12+). 

20.00, 02.30 «Основано на реальных 
событиях. Омск». (16+). 

20.30 «Рожденная звездой». Т/с. (16+). 
21.45 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. (0+). 

01.20 «Мосфильм. Фабрика советских 
грез». Д/ф. (12+). 

03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль. 
(16+). 

05.10 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.30 «Пасечник». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
16.25 «Жди меня». (12+).
17.20, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).

22.30 «Своя правда». (16+).
00.20 «Квартирный вопрос». (0+).
01.25 «Отдел 44». Т/с. (16+).

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

ект». (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 Оле-

гом Шишкиным. (16+).
13.00, 03.40 «Невероятно интересные 

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

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

(16+).
19.00 «Джек Ричер-2. Никогда не воз-

вращайся». Х/ф. (16+).
21.20 «Одиннадцать друзей Оушена». 

Х/ф. (16+).
23.40 «Двенадцать друзей Оушена». 

Х/ф. (16+).
01.45 «Тринадцать друзей Оушена». 

Х/ф. (16+).

05.00, 04.50 «Ералаш (6+).
05.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+).
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+).
08.00 «Психологини». Т/с. (16+).
09.00 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+).
13.00 «Особняк с привидениями». 

Х/ф. (12+).
14.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+).
22.35 «Гравитация». Х/ф. (12+).
00.20 «Очень плохие мамочки». Х/ф. 

(18+).
02.00 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10, 10.50, 14.05 «Комиссарша». 

Х/ф. (12+). 
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
17.10 «Опасный круиз». Х/ф. (12+). 
19.00 «Забытое преступление». Х/ф. 

(12+). 
21.00 «В центре событий». (16+). 
22.10 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника». Д/ф. (12+). 
23.10 «Не послать ли нам... Гонца?». 

Х/ф. (12+). 
01.00 «Женщин обижать не рекомен-

дуется». Х/ф. (0+). 
02.20 «Петровка, 38». (16+). 
02.35 «Будни уголовного розыска». 

Х/ф. (12+). 
04.00 «10 самых... Многодетные звезд-

ные папаши». (16+). 
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Ольга». 

(16+). Т/с.
12.00 «Золото Геленджика». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России». (16+).

20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 

(16+).
22.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
23.00, 23.30 «Бородач». (16+).
00.00 «Такое кино!». (16+).
00.30 «Семь ужинов». Х/ф. (12+).
02.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)». 

(16+).
02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.35, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

07.35 «Пешком...» (0+). 
08.05 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Черные Дыры. Белые Пятна». 

(0+). 
09.15 «Цвет времени». (0+). 
09.25 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.55 «Тайник у красных камней». 

Х/ф. (0+). 
11.20 «Станица дальняя». Х/ф. (0+). 
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». 

Д/ф. (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Солнце и земля. Вспышка». 

Д/ф. (0+). 
14.50 «Власть факта». (0+). 
15.30 «Я не боюсь, я музыкант». Д/с. (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма. Саша Вальц». (0+). 
17.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
17.30 «Суровые километры». Х/ф. (0+). 
19.05 Б.Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. (0+). 
19.45 «Билет в Большой». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Марек хальтер. Сын библии и 

Александра Дюма». Д/ф. (0+). 
22.00 «Красивая планета». (0+). 
22.15 «Линия жизни». (0+). 
00.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». (0+). 
01.00 «Не чужие». Х/ф. (16+). 
02.20 «Серенгети». Д/ф. (0+). 
03.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Сундук». 

«Таракан». М/ф. (0+). 

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 17.35, 19.45, 
21.30, 01.30 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.40, 21.35, 01.35, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кессле-
ра. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+). 

13.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
14.00 «Все на Футбол! Афиша». (16+). 
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+). 
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. (0+). 

19.15, 19.50 «В клетке» Т/с. (16+). 
21.55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Прямая транс-
ляция. (0+). 

23.55 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Эснейкера Кор-
реа. Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». Прямая трансля-
ция. (0+).

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «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 «Ищейка». Т/с. (16+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». 

(12+). 

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 По-
повым. (12+). 

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

эфир». (16+). 
21.20 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловь-

ёвым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Объект 11». Т/с. (16+). 

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30, 11.15 «Большая тройка». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.10, 15.45 «Живые и мертвые». Т/с. 

(16+). 
10.20 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир. (0+). 
11.50, 19.00 «Еще дешевле». (12+). 
12.10 «Петя по дороге в царствие не-

бесное». Х/ф. (16+). 
14.15, 00.00 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10 «Русский характер». Д/ф. (16+). 
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ. 

«Омские ястребы» (Омск) - «Сар-
маты» (Оренбург). Прямая транс-
ляция. (0+). 

20.00, 02.30 «Управдом». (12+). 
20.20, 02.50 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+). 
20.45 «Открытие Антарктиды «Сиби-

рью». Или 200 лет спустя». Д/ф. 
(12+). 

21.45 «Пять секретов настоящего муж-
чины(12+). 

23.00 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+). 
01.35 «Любовь без границ». (12+). 
03.20 «Ханума». Спектакль. (16+). 
05.25 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.30 «Пасечник». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

шествие». (16+).
13.00, 01.10 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». (16+).
23.20 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+).
02.50 «Отдел 44». Т/с. (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.10 «Доктор И...». (16+). 
07.40 «Без срока давности». Х/ф. (16+). 
09.40, 03.45 «Александра Завьялова. 

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

бытия». (0+). 
10.50, 02.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Следствие любви». Х/ф. (16+). 
15.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+). 
17.10 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+). 
21.35 «10 самых... Многодетные звезд-

ные папаши». (16+). 
22.05 «Актерские драмы. Запомним их 

смешными». Д/ф. (12+). 
23.35, 02.00 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Политические тяжеловесы». 

Д/ф. (16+). 
00.35 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+). 
01.20 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+). 

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, 19.40, 01.00 «Настоящая война 
престолов». Д/с. (0+). 

09.25 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50, 17.30 «Тайник у красных кам-

ней». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.45 «ХХ век». «Елена образцо-

ва». Д/ф. (0+). 
13.15 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. 

(0+). 
14.50 «Абсолютный слух». (0+). 
15.30 «Я не боюсь, я музыкант». Д/с. 

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

(0+). 
16.20 «Пряничный домик». (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
18.40 «Испания. Тортоса». Д/ф. (0+). 
19.10, 02.50 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра 3-х частях. 
(0+). 

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

(0+). 
21.50 «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!». Д/ф. (0+). 
22.35 «Энигма». (0+). 
00.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». (0+). 
03.15 «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф. (0+). 

05.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Хиберниан» - «Рейнджерс» (0+). 

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

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.10, 
19.45, 21.30, 00.55 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 21.35, 01.05, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Сослана Тедеева. 
Трансляция из Казани (16+). 

13.00 «Виктор царёв. Капитан великой 
команды» (12+). Д/ф. (0+). 

14.00 Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак (12+). 

14.30 Большой хоккей (12+). 
15.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Япония. 
(16+). 

18.15 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
19.15, 19.50 «В клетке» Т/с. (16+). 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. (0+). 

01.35 Точная ставка (16+). 
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» - «Виллем II». Прямая 
трансляция. (0+).

четверг / 28 январятВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

пятница / 29 январятВ-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.

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+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.30 «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 «Ищейка». Т/с. (16+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 «Блокада. Дети». (12+). 

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 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Объект 11». Т/с. (16+). 

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

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

ной Савочкиной». (0+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой эфир. 

(0+). 
09.10, 15.50 «Живые и мертвые». Т/с. 

(16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир. (0+). 
12.00 «Совсем не простая история». 

Х/ф. (16+). 
14.15 «Дворняжка Ляля». Т/с. (16+). 
15.10 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». Д/ф. (12+). 
17.20 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+). 
18.30 «Большие дебаты». (12+). 
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Рожденная звездой». 

Т/с. (16+). 
23.15 Чемпионат КХЛ. «Динамо Р» (Рига) 

- «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. (0+). 

03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+). 
04.50 «Необыкновенные люди». (0+). 

03.30 «Пасечник». Т/с. (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Сегодня».
07.25, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

твие». (16+).
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Поздняков». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
02.20 «Их нравы». (0+).
02.45 «Отдел 44». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.00, 09.00, 03.40 «Документальный 

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

сти». (16+).
08.00 «Знаете ли вы, что?». (12+).
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, 02.05 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
19.00 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+).
21.45 «Смотреть всем!». (16+).

05.00 «Настроение». (0+). 
07.15 «Доктор И...». (16+). 
07.50 «Будни уголовного розыска». Х/ф. 

(12+). 
09.40, 03.40 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». Д/ф. (12+). 
10.50, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+). 
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+). 
13.50 «Город новостей». (0+). 
14.05 «Следствие любви». 

Х/ф. (16+). 
15.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчёту». (12+). 
17.10 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+). 
21.35 «Линия защиты». (16+). 
22.05, 00.35 «90-е». (16+). 
23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+). 
23.55 «Приговор. Валентин Ковалёв». 

(16+). 

01.15 «Дворцовый переворот-1964». 
Д/ф. (12+). 

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, 19.40 «Настоящая война престо-

лов». Д/с. (0+). 
09.25 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50, 17.30 «Тайник у красных камней». 

Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 02.25 «ХХ век». «Догони автомо-

биль». (0+). 
13.15 «Дороги старых мастеров». (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Поиски жизни». Д/ф. (0+). 
14.50 «Искусственный отбор». (0+). 
15.30 «Я не боюсь, я музыкант». Д/с. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.45 «Белая студия». (0+). 
18.35 «Цвет времени». (0+). 
18.45 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса. (0+). 
20.45 «Главня роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Абсолютный слух». (0+). 
22.35 «Блокада. Искупление». Д/ф. (0+). 
01.00 Дж.Верди. Реквием. Сценическая 

версия театра «Геликон-опера». (0+). 
03.30 «Крым. Мыс плака». Д/ф. (0+). 

05.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - ПСВ. (0+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.10, 19.45, 
21.55, 00.55 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 01.05, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Эржана Тургум-
бекова. Трансляция из Казани (16+). 

12.50 «Легионер» Х/ф. (16+). 
15.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магомедалиев про-
тив Эдсона Маркеса. Трансляция из 
Сингапура (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Китай 
(16+). 

18.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
19.15, 19.50 «В клетке» Т/с. (16+). 
20.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. «Рос-
тов-Дон» - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция. (0+). 

22.00 Все на хоккей! (16+). 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция. (0+). 
01.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция. (0+).

среда / 27 январятВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

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
ПРОБЛЕмЫ КуЗНЕЦА
Однажды царь поинтересовался у ре-

месленника-кузнеца его проблемами. Тогда 
кузнец начал сетовать на свою работу:

– О великий царь, моё ремесло мне не по 
нраву, потому что работа трудна, она не при-
носит много денег и за неё меня не уважают 
соседи. Я бы хотел другое ремесло.

Царь подумал и сказал:
– Ты не найдёшь подходящей для себя 

работы. Она трудна, потому что ты ленив. 
Она не приносит много денег, потому что 
ты жаден, и не приносит уважения соседей, 
потому что ты тщеславен. Убирайся с глаз 
моих.

Кузнец ушёл, понурив голову. Через год 
царь опять бывал в тех районах и с удивле-
нием обнаружил там того же кузнеца, только 
довольно богатого, уважаемого и счастливо-
го. Он спросил:

– Не ты ли тот обиженный жизнью куз-
нец, который сетовал на своё ремесло?

– Я, великий царь. Я по-прежнему куз-

нец, но меня уважают, и работа мне приносит 
достаточно денег, и она мне нравится. Ты мне 
указал на причину моих проблем во мне, и я 
их устранил. Теперь я счастлив.

ПРОХОЖИЙ И НИЩИЙ
Пошёл человек в церковь помолиться. 

Повстречал он на дороге нищего. Человек 
спросил его:

– Почему ты побираешься и плачешь?
Ответил нищий:
– Побираюсь потому, что болен и не могу 

работать, а плачу потому, что хочу привлечь 
внимание прихожан, идущих в церковь.

Тогда прохожий сказал:
– Идём вместе в церковь, помолимся там 

богу, и он пошлёт тебе свою милость.
А нищий ответил:
– Бог-то услышит, a вот те, что идут в цер-

ковь грехи замаливать, притворяются, что не 
слышат меня, и проходят мимо.

Источник: https://pritchi.ru/

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
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05.00, 06.10 «Личные обстоятельс-
тва». Т/с. (16+). 

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+). 
13.30 «Ледниковый период». (0+). 
16.40, 23.50 «Ванга. Человек и фено-

мен». (12+). 
17.40 «Я почти знаменит». (12+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.50 «Сегодня вечером». (16+). 
01.00 «Наедине со всеми». (16+). 
01.45 «Модный приговор». (6+). 
02.35 «Давай поженимся!». (16+). 
03.15 «Мужское / Женское». (16+). 
 (0+). 

04.25, 01.30 «Только любовь». Х/ф. 
(12+). 

06.00, 03.10 «Два билета в Венецию». 
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 «Большая переделка». (0+). 
12.00 «Парад юмора». (16+). 
13.20 «Город невест». Т/с. (12+). 
17.45 «Танцы со Звёздами». (12+). 
20.00 «Вести недели». (0+). 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+). 
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым. (12+). 

06.05 «Четыре таксиста и собака». 
Х/ф. (0+). 

08.00, 01.50 «Лекция профессора 
Московской Духовной Академии 
и Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

08.45 «Утерянная добродетель». Д/ф. 
(12+). 

09.40 «Открытие Антарктиды «Сиби-
рью». Или 200 лет спустя». Д/ф. 
(12+). 

10.45 «Он и она». (12+). 
12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.35 «Спартак и Калашников». Х/ф. 

(0+). 
14.15 «Тень самурая». Т/с. (16+). 
18.15 «Елена Степаненко. Смешная 

история». (12+). 
19.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
19.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. (0+). 

22.30 «Основано на реальных собы-
тиях. Омск». (16+). 

23.00 «Пеле: рождение легенды». 
Х/ф. (16+). 

00.50 «Ради женщин». Концерт. (12+). 
02.45 «Барские забавы». Спектакль. 

(16+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+). 

04.00 «Взлом». Х/ф. (16+).
06.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+).
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.50 «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 «Звезды сошлись». (16+).
20.40 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+).
23.50 «Скелет в шкафу». (16+).
02.35 «Отдел 44». Т/с. (16+).

04.40 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф. (12+). 

06.30 «Фактор жизни». (12+). 
06.55 «Женщин обижать не рекомен-

дуется». Х/ф. (0+). 
08.45 «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса». Д/ф. (12+). 
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+). 
10.30, 23.15 «События». (0+). 
10.45 «Чёрный принц». Х/ф. (6+). 
12.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+). 
13.30 «Московская неделя». (0+). 
14.05 «Прощание. Им не будет 40». 

(16+). 
15.00 «90-е. Горько!». (16+). 
15.50 «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова». Д/ф. (16+). 
16.40 «Портрет любимого». Х/ф. (12+). 
20.30, 23.30 «Опасное заблуждение». 

Х/ф. (12+). 
00.25 «Петровка, 38». (16+). 
00.35 «Забытое преступление». Х/ф. 

(12+). 
02.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+). 
03.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата». Д/ф. (12+). 
04.30 «Московская неделя». (12+). 

07.30 «Маугли». М/ф. (0+). 
09.15 «Сын». Х/ф. (0+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+). 
11.10 «Король говорит». Х/ф. (16+). 
13.00 «Цвет времени». (0+). 
13.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

(0+). 
13.40 «Серенгети». Д/ф. (0+). 
14.40 «Другие Романовы». (0+). 
15.10 «Игра в бисер». (0+). 
15.50 «Первые в мире». 

Д/с. (0+). 
16.05, 01.05 «Пистолет «Питон 357». 

(16+). 
18.10 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф. (0+). 
19.05 «Пешком...» (0+). 
19.35 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Время отдыха с субботы до 

понедельника». Х/ф. (0+). 
22.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала». 
(0+). 

00.25 «Кинескоп». (0+). 
03.10 «Искатели». (0+). 

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.20 «Сахара». Х/ф. (16+).
09.20 «Хищник». Х/ф. (16+).
11.25 «Хищник-2». Х/ф. (16+).
13.30 «Быстрее пули». Х/ф. (16+).
15.25 «Веном». Х/ф. (16+).
17.25 «Безумный макс. Дорога ярос-

ти». Х/ф. (16+).
19.45 «Я, робот». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.05 «Военная тайна». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
03.25 «Территория заблуждений». 

(16+).

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+).
05.15 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!». М/с. (6+).
06.00 «Три кота (0+).
06.30 «Царевны (0+).
06.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
07.35 «Звёздный путь». Х/ф. (16+).
10.05 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. 

(12+).
12.40 «Стартрек. Бесконечность». 

Х/ф. (16+).
15.05 «Великая стена». Х/ф. (12+).
17.05 «День независимости». Х/ф. 

(12+).
20.00 «День независимости. Возрож-

дение». Х/ф. (12+).
22.20 «Глубокое синее море». Х/ф. 

(16+).
00.20 «Очень плохие мамочки». Х/ф. 

(18+).
02.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.20 «Метеор на ринге». М/ф. (0+).
04.40 «Полкан и шавка». М/ф. (0+).

05.00, 05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+). 

05.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция. (0+). 

08.35 Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко (12+). 

09.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Трансляция из 
Сочи (16+). 

10.00, 12.00, 20.15, 22.30, 01.00 «Но-
вости». (0+). 

10.05, 22.35, 01.10, 04.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.05 «Зарядка для хвоста» М/ф. (0+). 
12.15 «Как утёнок-музыкант стал фут-

болистом» М/ф. (0+). 
12.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии. (0+). 

15.55, 19.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции. (0+). 

17.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши. (0+). 

17.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши. (0+). 

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция. (0+). 

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Прямая 
трансляция. (0+). 

06.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+). 

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+). 

04.00, 04.45, 05.25, 06.15 «Пятницкий. 
Глава четвертая». Т/с. (16+). 

07.05, 08.00, 08.55, 09.50 «Последний 
день». Т/с. (16+). 

10.45, 11.40, 12.40, 13.40, 23.05, 00.00, 
01.00, 01.45 «Наставник». Т/с. 
(16+). 

14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.05 «Нюхач». Т/с. (16+). 

02.25, 03.15 «Улицы разбитых фона-
рей-8». Т/с. (16+).

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

Уоррену Битти». (16+). 
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий: «Я 

не верю судьбе...». (16+). 
12.40 «Живой Высоцкий». (12+). 
13.10 «Высоцкий: «Где-то в чужой не-

знакомой ночи...». (16+). 
14.15 «Стряпуха». Х/ф. (0+). 
15.40 «Владимир Высоцкий: «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья». (16+). 
16.55 «Высоцкий. Последний год». 

(16+). 
17.50 «Сегодня вечером». «Владимир 

Высоцкий». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Правда о «Последнем герое». 

(12+). 
00.00 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. 

(18+). 
01.55 «Модный приговор». (6+). 
02.45 «Давай поженимся!». (16+). 
03.25 «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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.20 «Доктор Мясников». (12+). 
13.20 «Город невест». Т/с. (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Свои чужие родные». Х/ф. (12+). 
01.10 «Катино счастье». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Спартак и Калашников». Х/ф. 

(0+). 
08.10, 01.50 «Лекция профессора 

Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+). 

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

09.45, 19.45 «Управдом». (12+). 
10.00 «Большие дебаты». (12+). 
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+). 
11.35 «Похищение богини». Т/с. (16+). 
18.40 «Ради женщин». Концерт. (12+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Кафе де флор». Х/ф. (16+). 
22.40 «Похищенная». Х/ф. (16+). 
00.25 «Воскресенье». Х/ф. (16+). 
02.40 «Три сестры». Спектакль. (16+). 
05.10 «Необыкновенные люди». 

(0+). 

03.40 «ЧП. Расследование». (16+).
04.05 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. 

(16+).
06.20 «Смотр». (0+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+).
07.50 «Поедем, поедим! (0+).
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 «Секрет на миллион». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Центральное телевидение». 

(16+).
19.00 «Ты не поверишь!». (16+).
20.00 «Пёс». Т/с. (16+).
22.30 «Международная пилорама». 

(18+).

23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).

00.50 «Дачный ответ». (0+).
01.50 «Отдел 44». Т/с. (16+).

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

06.20 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.10 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.10 «Военная тайна». (16+).
12.15 «Совбез». (16+).
13.20 «Ну кто так строит?». Д/ф. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. Ку-

пились! Как нас разводят?». Д/ф. 
(16+).

16.25 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+).
18.45 «Веном». Х/ф. (16+).
20.40 «Безумный макс. Дорога ярос-

ти». Х/ф. (16+).
23.00 «Хищник». Х/ф. (16+).
01.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+).
02.40 «Тайны Чапман». (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 так-

систы». Х/ф. (6+).
07.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+).
11.35 «Ночь в музее». Х/ф. (12+).
13.45 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).
15.55 «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы». Х/ф. (6+).
17.55 «Фердинанд». М/ф. (6+).
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+).
21.55 «Ной». Х/ф. (12+).
00.40 «Гравитация». Х/ф. (12+).
02.05 «Последний из Магикян». Т/с. 

(12+).
04.05 «6 кадров». (16+).

05.00 «Без срока давности». Х/ф. (16+). 
06.50 «Православная энциклопедия». 

(6+). 
07.15 «Собор парижской богоматери». 

Х/ф. (12+). 
09.50, 10.45 «Суета сует». Х/ф. (0+). 
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+). 
11.55, 13.45 «Уроки счастья». Х/ф. 

(12+). 
15.55 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. 

(12+). 
20.00 «Постскриптум». (16+). 
21.15 «Право знать!». (16+). 
23.00 «Прощание. Япончик». (16+). 
23.50 «Дикие деньги. Баба Шура». 

(16+). 
00.30 «Год под знаком короны». 

(16+). 
01.00 «Линия защиты». (16+). 
01.25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+). 
02.05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». (12+). 
02.50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+). 
03.30 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+). 
04.10 «Осторожно, мошенники!». 

(16+). 

06.00, 01.20 «ТНТ MUSIC». (16+).
06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Мама LIFE». (16+).
08.30 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
10.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+).
19.15 «Реальные Пацаны против Зом-

би». Х/ф. (16+).
21.00 «Секрет». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Хороший год». Х/ф. (16+).
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)». 

(16+).

04.30, 05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00 «Детективы». Т/с. (16+). 
08.00 «Светская хроника». (16+). 
09.00 «Свои-3». Т/с. (16+). 
12.20 «След». Т/с. (16+). 
23.00 «Известия. Главное». (0+). 
23.55 «Улицы разбитых фонарей-7». 

Т/с. (16+). 
00.50, 01.40, 02.25, 03.10 «Улицы раз-

битых фонарей-8». Т/с. (16+). 

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Молодильные яблоки». «Ма-

лыш и карлсон». «Карлсон вернул-
ся». М/ф. (0+). 

09.05 «Суровые километры». Х/ф. (0+). 
10.35 «Неизвестная». Д/с. (0+). 
11.05 «Время отдыха с субботы до по-

недельника». Х/ф. (0+). 
12.30 «Владислав Стржельчик. Его зва-

ли стриж». Д/ф. (0+). 
13.10 «Русскоустьинцы. Под солнцем 

Арктики». (0+). 
13.40, 02.40 «Серенгети». Д/ф. (0+). 
14.40 «Русь». Д/с. (0+). 
15.10 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура». 
Финал. (0+). 

17.35 «Сын». Х/ф. (0+). 
19.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (0+). 
20.25 «Говорящие коты и другие химе-

ры». Д/ф. (0+). 
21.05 «Король говорит». Х/ф. (16+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Клуб 37». (0+). 
01.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (0+). 
03.40 «Королевская игра». М/ф. (0+). 

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 
(0+). 

06.00 «The yard. Большая волна» (12+). 
Д/ф. (0+). 

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+). 

09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМаккаринел-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+). 

09.20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Митчел-
ла. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+). 

09.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. 
(16+). 

10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 19.20, 
21.05, 23.15, 01.30 «Новости». (0+). 

10.05, 14.35, 17.15, 19.25, 20.35, 
01.35, 04.00 «Все на Матч!». Пря-
мой эфир. (0+). 

12.00 «Футбольные звёзды» М/ф. (0+). 
12.20 «Яростный кулак» Х/ф. (16+). 
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши. 
(0+). 

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова. Трансляция из 
США. (16+). 

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши. 
(0+). 

18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. (0+). 

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». Пря-
мая трансляция. (0+). 

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро. 
(0+).

воскресенье / 31 январятВ-программа
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

суббота / 30 январятВ-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. В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Режим работы редакции, прием платных объявлений: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ: 

тК «Калашный град» - 
ул. Советская, 3 
1 этаж, бутик 11, отдел «Лидер-пресс».
Прием в текущий выпуск до вторника, 19:00

тК «Алпи» - 
ул. Вокзальная, 37
1 этаж, бутик «Газеты-канцелярия».
Прием в текущий выпуск до среды, 12:00

«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 ОмВД России по Калачинскому 
району в 2020 году было возбуждено 121 
уголовное дело, относящееся к катего-
рии «Дистанционное мошенничество». 
Жителям нашего района, которые стали 
жертвами мошенничества был причинен 
материальный ущерб, на общую сумму 
более 5 000 000 рублей. Для соверше-
ния своего умысла злоумышленники 
прибегают к различным способам: пред-
ставляются сотрудниками банков, работ-
никами правоохранительных органов, 
руководителями организаций, близкими 
и родственниками. О данных способах 
постоянно информируют по телевиде-
нию, радио, газетах и сети Интернет, од-
нако граждане не перестают попадаться 
на уловки мошенников.

ОМВД России по Калачинскому району 
просит соблюдать следующие меры безопас-
ности:

1) При поступлении звонков от неизвест-
ных лиц, которые представляются сотрудника-
ми банков и просят назвать данные банковских 
карт. Незамедлительно прерывать разговор.

Дистанционное мошенничество – 
Итоги 2020 года 

2) Не отвечать на смс-сообщения, которые 
поступают не с номеров мобильного банка, 
следующего содержания; «Ваша карта забло-
кирована. Инфо по телефону…» или « С Вашей 
карты списано 7600 рублей. Инфо по телефо-
ну». В случае если возникают сомнения пере-
званивать на номер, указанный на обороте Ва-
шей банковской карты.

3) Ни кому, и не под каким предлогом не 
сообщать реквизиты банковских карт, коды из 
смс-сообщений и даты выдачи карт.

4) Не осуществлять заказы товаров с сом-
нительных Интернет-магазинов и по занижен-
ной стоимостью.

5) Не вносить предоплату за товары по 
объявлению с сайтов «АВИТО», «ЮЛА», «ДРОМ» 
и др.

6) Игнорировать предложения о дополни-
тельном заработке на фондовых биржах «стар-
тап» проектах.

7) Не переходите по ссылкам, которые 
поступают Вам на телефон в смс-сообщениях.

О/у ОУР ОМВД России
по Калачинскому району

ст. лейтенант полиции Иванов С.А.
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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! 

Адрес: ул.Почтовая, 93.
8-908-103-33-01, 8-999-459-31-22

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

10
67

3

монтаж  за 1 час

280 руб. 
         за кв.м.

РАБОТАЕМ 
С ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМИ 
БАЛЛОНАМИ!

по супер цене

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(25– 31 ЯНВАРЯ)

12+

ОВЕН (21 мАРтА – 20 АПРЕЛЯ)
Все, что будет интересовать вас на этой неделе 
– близкие люди и домашний очаг. Это замеча-

тельный период для небольшого ремонта, смены стиля ин-
терьера или приобретения предметов обихода. Не старай-
тесь все сделать в одиночку – попросите членов своей семьи 
о помощи. Любые домашние проблемы также старайтесь 
решать сообща.

тЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 мАЯ)
Неделя подарит вам шанс осуществить то, к 
чему вы так давно стремились. Не теряйте вре-
мени и начинайте действовать с понедельника. 

Причем не стоит полагаться на обещания других – возьмите 
инициативу в свои руки. Ни в коем случае не теряйте веру в 
себя и свои силы. В решении профессиональных задач при-
слушивайтесь к своей интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мАЯ – 21 ИЮНЯ)
Не найдетесь на других – сейчас время дока-
зать себе и другим, что вы вполне способны 
сами справиться с жизненными перипетиями. 

Будьте мужественны, не бойтесь трудностей и не прислуши-
вайтесь к чужому мнению. Вы сумеете добиться всего, чего 
бы ни пожелали! Главное, определиться с приоритетами, не 
опускать руки и действовать.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Трудолюбие Раков будет впечатляющим. Кроме 
того, сейчас подходящий момент, чтобы зару-
читься поддержкой начальства, познакомиться с 
нужными людьми и добиться выгодного сотруд-

ничества. В выходные все внимание уделите своему здоровью: 
избегайте физических и психоэмоциональных перегрузок. 
Ваши друзья не откажут в помощи, а деловые партнеры будут 
готовы пойти навстречу. 

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГуСтА)
Затеяли генеральную уборку и кое-какие пере-
становки в доме? Самое время! Вдобавок, мо-
жете приобрести несколько новых предметов 
мебели или декора. Звезды «запланировали» 

для вас несколько интересных знакомств. Пришедшие в вашу 
жизнь люди смогут поспособствовать как карьерному росту, 
так и скрасят вашу жизнь новыми впечатлениями.

ДЕВА (24 АВГуСтА – 22 СЕНтЯБРЯ)
С 28 по 29 января у вас будет полно хлопот. 
Однако небывалый прилив воодушевления и 
сил позволит быстро решить все возникшие 

затруднения. Вы умеете взглянуть на ситуацию под другим 
углом, что дает вам отличную возможность найти нестандар-
тный подход и заодно увеличить свой финансовый достаток. 

ВЕСЫ (23 СЕНтЯБРЯ – 23 ОКтЯБРЯ)
Подготовьтесь к многочисленным домашним 
заботам. Не кричите на членов своей семьи и по 
максимуму контролируйте свои эмоции. Преодо-
левайте искушение вступить в спор или ссору. 

Слушайте внутренний голос и следуйте ему даже того, когда 
его «советы» не рациональны.

СКОРПИОН (24 ОКтЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Совет звезд – не совершать необдуманных пос-
тупков с целью упрочить собственное финансо-
вое положение. Похоже, что сейчас у вас опре-

деленные денежные затруднения, но это временное явление. 
Совсем скоро все уладится само собой. Помните, что самое 
мудрое в любой жизненной ситуации – это умение благода-
рить за то, что у вас есть на данный момент. Деньги важны, 
но они не стоят вашего здоровья или хорошего настроения. 

СтРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Вас ожидает очень насыщенная встречами не-
деля. Заранее распланируйте свой график, что-
бы успеть сделать все задуманное. Посещайте 

друзей, хотите на собеседования, не отказывайтесь от при-
глашений. Вполне возможно, что в понедельник вам предо-
ставят недостоверную информацию. Поэтому проверьте все 
лично. Стрельцы, которые хотят укрепить отношения, могут 
рассчитывать на долгосрочные перспективы. Но для этого 
вам надо приложить определенные усилия. 

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Наконец-то вы сможете посвятить время люби-
мому творческому занятию! Успех ждет и тех, 
кто запланировал новое дело. Взаимоотноше-
ния с близкими принесут искреннею радость и 

море удовольствия. Но для этого вам тоже придется прило-
жить определенные усилия: например, уделять время детям 
и прислушиваться к нуждам своей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 фЕВРАЛЯ)
У Водолеев непростой период – все идет напе-
рекосяк, а проблемы сыплются одна за другой. 
На вас буквально обрушиться лавина мелких 

и досадных недоразумений, связанных с вашей профессио-
нальной деятельностью. Неприятности грядут и в сфере лич-
ных отношений. Не унывайте – это все временно. 

РЫБЫ (20 фЕВРАЛЯ – 20 мАРтА)
Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, 
поскольку избытка в приятных впечатлениях 
вы ощущать не будете. Но только при условии, 
что вы не будете сидеть, сложа руки и переста-

нете в себе сомневаться. Начиная со вторника можете пла-
нировать схему действий по улучшению собственной жизни.

https://lunday.ru/


