
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Бесплатная доставка         Тел.  8-983-625-24-26

• Визитки 
• Листовки, буклеты
• Ценники, календари 
• Рекламные баннеры 

                                                                                                          № 2 (472) 21 января 2021 16+р.п. Таврическое



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 
Поповым. (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 

Чернышовой». (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» 

(Хельсинки) - «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 

Бондарчуком. (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. Голубиная 

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. 

Когда 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» (Хельсин-

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

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

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

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.

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 поло-
вину смеси из печенья и сметаны, сверху 
разложить тонкие ломтики киви. Поверх 

ПЕЧЕНЬЕ ХРУСТЯЩЕЕ

МАСЕДУАН ОВОЩНОЙ

ТОРТ ИЗ ОВСЯНОГО
ПЕЧЕНЬЯ С КИВИ

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com
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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.

киви – остальную 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.

В ЯНВАРЕ НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ 
РАЙОНУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 86 ЛЕТ!

Таврический район для его жителей 
– это общий дом людей с разными судьба-
ми, характерами, объединяющий многие 
поколения в одно целое. Мы гордимся 
славными страницами его истории!

Сотрудники Рябининки приглашают Вас 
посетить книжную выставку «Таврический 
район в книжном формате»*. 

На ней представлены книги о родном 
крае, об истории района, о первопоселенцах, 
о тех людях, кто внес большой вклад в разви-
тие и процветание нашего района. Также на выставке вы сможете найти сборники поэ-
тических и прозаических произведений авторов Таврического района. 

Спешите познакомиться с выставкой!!!

*Выставка оформлена в рамках проекта молодёжной интерактивной площадки 
«БиблиоТAVR», при поддержке Фонда президентских грантов.



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+). 
09.10, 16.05 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
са». М/ф. (6+). 
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 

гипотезы». (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 

кольца». 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+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Из-
вестия». (0+). 

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

08.25, 09.25 «Улицы разбитых фона-
рей-6». Т/с. (16+). 

10.25 «Улицы разбитых фонарей-7». 
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, 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 

Ролана 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. 

Обзор. (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+).

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.

ПЕЧЕНЬЕ ХРУСТЯЩЕЕ

МАСЕДУАН ОВОЩНОЙ

ТОРТ ИЗ ОВСЯНОГО
ПЕЧЕНЬЯ С КИВИ

  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 20.01.2021 г. 14:00
 35 070 случаев заражения (из них 235 новых случаев)
 22 017 человек выздоровели (из них 252 человека вылечились за прошедшие сутки)
 1023 человека умерли (за прошедшие сутки умерли восемь человек)
 5173 человека находятся под наблюдением медицинских работников
 9729 человек находятся на амбулаторном лечении
 проведено 992 963 анализа на коронавирус

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

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
23, 24 ,25 ,26
января

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

23,24,
25,26

11:00
13:00
15:00
18:05

Барбоскины на даче (2D)
Конь Юлий и большие 
скачки (2D)
Чудо-Женщина 1984 (2D)
Последний богатырь: 
Корень зла (2D)

6+
6+
12+
6+

120
120
120
120

76 мин
70 мин
152 мин
120 мин

Афиша культурных мероприятий 12+

       ПЛАНИРУЕТСЯ С  25.01.2021. - 31.01.2021 Г.
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. Выставка «Таврическая палитра» р.п Таврическое, ул. Ленина 69, 0+
4. с. Луговое Районная выставка- конкурс детского декоративно-прикладного и художественного твор-
чества проекта «Земля Таврическая» «Нам этот мир завещано беречь». ул. Митрофанова, 13а, 0+

Прииртышский отдел МУК «ТКМ» с. Прииртышье, ул. Парковая д.3
1. Кружок «Рисовальные вечера»  25.01.2021-29.01.2021г. время 14.00. 18+
2. Кружок «Волшебное зёрнышко»27.01.2021-29.01.2021г. время 10.00
3. Выставка «ФотоТавр2020»  ул. Парковая, д.3. 0+
4. Выставка  работ Гришенковой  Л.Д. «Цветы жизни»  0+

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
сб. с 10 до 16.00._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 
человек 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 крана, менеджер, методист по спорту, механик, музыкальный руководитель, начальник отдела,  оператор,  
парикмахер, педагог, педагог-психолог, пекарь, повар, подсобный рабочий, полицейский, почтальон, программист, 
продавец, психолог, разнорабочий, санитар ветеринарный, слесарь, специалист, станочник, стропальщик, технолог, 
токарь, тренер, участковый, учителя, фельдшер, фрезеровщик, художественный руководитель, чистильщик, 
экономист, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

Вакансии по Таврическому району по данным Центра занятости населения по состоянию на 18 января 2021 года

Вниманию безработных граждан: формируются группы на профессиональное обучение в 2021 году в р.п. Таври-
ческое, г. Омск. Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» информи-
рует работодателей о возможности проведения центром занятости населения профессионального подбора кадров 
как из числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, так и ищущих работу. Подробную инфор-
мацию Вы можете узнать на сайте omskzan.ru или лично обратиться в службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы по адресу: Омская область, р.п. Таврическое ул. Советская, 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, 01.10, 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» 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 «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 
трансляция. (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 

гипотезы». (16+).
19.00 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+).
21.45 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Во власти стихии». Х/ф. (16+).

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-Ивановы». 

Т/с. (12+).
08.00 «Психологини». Т/с. (16+).
09.00 «Властелин колец. Братство коль-

ца». Х/ф. (12+).
12.40 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
19.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

Х/ф. (6+).
20.55 «Властелин колец. Две крепости». 

Х/ф. (12+).
00.35 «Дело было вечером». (16+).
01.25 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
03.20 «6 кадров». (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+). 
10.30, 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+). 
15.50 «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+). 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Извес-
тия». (0+). 

04.25 «Ладога». Т/с. (12+). 
08.25 «Улицы разбитых фонарей-7». 

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, 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» 
(Германия) (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 
Тургумбекова. Трансляция из 
Казани (16+). 

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

FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магомеда-
лиев против 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. 
«Ростов-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 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в Омске, Космический 
проспект. Тел. 8-913-968-59-47

Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-951-406-
88-76
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

ПРОДАМ
1/2 дома в с. Карповка. Тел. 8-968-101-71-55
Дом в с. Луговое, газифицирован. Тел. 8-904-
078-91-03
Дом в с. Луговое. Тел. 8-913-970-58-19
Дом в с. Тихвинка. Отопление печное/элект-
рическое; вода, сан. узел, канализация. Дом 
обшит, окна ПВХ, огород, насаждения. Цена 
договорная. Тел. 8-923-683-99-07
Или обменяю на дом на земле 1-комнатную 
квартиру в р.п. Таврическое. Тел. 8-962-044-
81-02
Комнату, 15 кв.м. Тел. 8-951-428-54-05

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05
Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Тел. 8-953-395-51-79

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

Таврическая местная организация Всерос-
сийское общество инвалидов приглашает 
людей с инвалидностью войти в состав орга-
низации. Тел. 2-31-01, 8-950-211-45-01

КУПЛЮ
Сено. Тел. 8-908-108-23-89

ПРОДАМ
Инвалидную коляску. Тел. 8-953-392-54-76
Межкомнатные двери, дешево. Тел. 8-913-
968-59-47
Мясо свинины. Тел.8-929-367-30-90
Новую насадку на унитаз для пожилых и ин-
валидов, нагрузка до 110 кг, цена 2000 руб. 
Продам новые ортопедические ботинки, зи-
ма, р. 30, черные, цена 1000 руб. Тел. 8-951-
429-18-49

Новые инвалидные коляски. Тел. 8-913-970-
58-19

Подгузники-трусики 18 шт. - 4 макси. Цена 200 
руб. Тел. 8-908-105-74-29
Подушки пуховые детские, 2 шт. Тел. 8-962-
038-18-84
Сухие дрова. Тел. 8-908-108-65-65
Ячменную солому. Тел. 8-904-323-86-10

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/

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

Сауна, отель. Тел. 8-965-975-98-46
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Вахта. Тел. 8-951-417-54-61

Водители с личным автомобилем в такси. Тел. 
8-908-803-26-04
Водитель, категории Е. Тел. 8-960-987-40-04

Грузчик на временную подработку. Тел. 8-904-
821-37-80
Диспетчер в такси. Тел. 8-908-803-26-04
ООО «Таврическое АТП» требуются водители, 
категории Д. Тел. 8-908-806-73-83
ООО Рассвет требуются скотник, доярка. Тел. 
8-960-989-92-47
Охранник, столяр-плотник, установщик. Тел. 
8-962-058-41-05
Пекарь в пекарню. Тел. 8-908-312-04-96
Рабочие на СТО, автослесарь, шиномонтаж-
ник, автомойщик Тел. 8-905-941-26-81
Разнорабочие, водители С, Е, охранники. Тел. 
8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Манто из цигейки, р.48-50. Тел. 8-953-398-18-
04
Новые серые валенки, размер 24. Тел. 8-913-
968-59-47
Шубу цигейковую (овчина) черную, в хоро-
шем состоянии, р.52-54. Тел. 8-953-398-18-04

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Гардины, люстры, бра, ковер 2*3, сапоги жен., 
новые, зима, р.39, кожа, цигейка. Тел. 8-962-
055-26-38

Жалюзи вертикальные, дл.170, в.130, голу-
бые. Тел. 8-962-055-26-38
Жалюзи, выс. 125, шир. 170, бежевые и голу-
бые. Тел. 8-962-055-26-38
Кроватку детскую с ортопедическим матра-
сом. Цена 1800 руб. Тел. 8-908-105-74-29
Шифоньер с антресолью, две кровати и тум-
бочки. Тел. 8-904-074-73-04

ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Стиральную машину Сибирь на запчасти, 500 
руб., самовывоз. Возможен выезд по району. 
Тел. 8-951-413-14-10

ПРОДАМ
Компьютер хорошем состоянии, в полном 
комплекте. Цена 7 тыс.руб. Возможна достав-
ка. Тел. 8-913-607-99-20
Цветной телевизор с пультом, DVD плеер, 
стиральную машинку, все б/у. Тел. 8-908-797-
12-02

ТРАНСПОРТ

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 
Поповым. (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 «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 

небесное». 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) - 
«Сарматы» (Оренбург). Прямая 
трансляция. (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 
мужчины(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 

«События». (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. Мужчи-
ны. «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. 
Харитон 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). 
Прямая трансляция. (0+). 

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

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

четверг / 28 январяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-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.

РАБОТАРАБОТА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

Диспетчер в такси. Тел. 8-913-617-70-89

ПРОДАМ
Газель. Тел. 8-951-407-06-23

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки черненького котенка 
(девочка), возраст 2,5 месяца, к лотку при-
учена, кушает все. Тел. 8-904-322-32-82
Отдам в добрые руки щенков (дворняжки - 
небольшого размера), возраст 2,5 месяца. 
Тел. 8-904-322-46-46
Отдам щенка от лайки. Тел. 8-951-418-02-31

Отдам щенков, мальчик и девочка, 1,5 мес., 
вырастут 50 см в холке. Тел. 8-965-982-69-92

ЗНАКОМСТВА

Женщина 65 лет познакомится с мужчиной 
до 70 лет, для серьезных отношений. Тел. 
8-950-331-65-30
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 8-904-
823-86-87
Познакомлюсь с Таней и Верой из с. Карпов-
ка. Тел. 8-983-528-61-74



6   Наш сайт: www.vkdmedia.ru

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 
Поповым. (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) - 
«Сарматы». (Оренбург). Прямая 
трансляция. (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 

«Сегодня».
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 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, 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+).
03.55 «6 кадров». (16+).

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 рекоменду-

ется». 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, 07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 «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. Возвращение». 

(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. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) (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. 
Харитон Агрба против Эсней-
кера Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
Москвы. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». Прямая транс-
ляция. (0+).

пятница / 29 январяТВ-программа СКАНВОРД

Беда 
не приходит 
одна, 
но и удача 
тоже. 

Р. Роллан

Пессимист видит 
трудность в каждой 
возможности; 
оптимист видит 
возможность
 в каждой трудности. 

Ф. Ницше

Преодоленные 
трудности суть 
использованные 
возможности 

У. Черчилль

Постоянный успех 
показывает нам 
мир лишь с одной 
стороны; несчастье 
демонстрирует 
его с другой. 

Ч. Колтон

По горизонтали: Зуппе. Протеже. Откат. Лувр. Мисс. Трата. Ода. Артикул. Влади. Утрата. Ситар. Олимп. 
Опись. Жаворонок. Трава. Мораль. Ту. Киев. Сорин. Горох. Ослик. Войско. Устав. Конек. Латник. Особь. 
Немота. Якоби. Анод. Прииск. Кодак. Пай. Анис. Тризна. Гиг. Эго. Добро. Уто. Огонек. Касса. Трапезная.
По вертикали: Сажа. Пот. Едок. Кокос. Тетива. Иния. Иаков. Эрос. Курорт. Лихо. Синагога. Проем. Пор-
тье. Хомяк. Излучина. Воск. Унт. Укус. Совет. Сковорода. Интер. Сосулька. Уклон. Йог. Ока. Рота. Ельник. 
Тавро. Скука. Талер. Лал. Тамада. Амати. Ротан. Онан. Живот. Дам. Истоки. Ари. Подосиновик. Ад. Се-
годня.
Ключевое слово: начало

12+

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

Пн 25.01 Ясно −36 Ясно −31
Вт 26.01 Облачно −35 Пасмурно, снег −22
Ср 27.01 Пасмурно, небольшой снег −4 Пасмурно −1
Чт 28.01 Ясно −3 Пасмурно −3
Пт 29.01 Пасмурно −3 Пасмурно, небольшой снег −5
Сб 30.01 Пасмурно −11 Пасмурно −15
Вс 31.01 Ясно −19 Малооблачно −17

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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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 Ака-
демии 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» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция. (0+). 

22.30 «Основано на реальных событи-
ях. 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 

Эдуардом 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, 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 
Григоренко (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 
«Новости». (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 

футболистом» 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 трансля-
ция из Швеции. (0+). 

17.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из Поль-
ши. (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+). 
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06.00 «Доброе утро. Суббота. (0+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». (0+). 
10.00, 12.00 «Новости». (0+). 
10.15 «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 

незнакомой 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 потребительский 

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. Купи-

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

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

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 таксис-

ты». 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». «Малыш 

и карлсон». «Карлсон вернулся». 
М/ф. (0+). 

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

понедельника». Х/ф. (0+). 
12.30 «Владислав Стржельчик. Его 

звали 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 молодых 

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 ЭнцоМаккари-
нелли. Трансляция из Великобри-
тании. (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!». Прямой 
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». 
Прямая трансляция. (0+). 

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

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

суббота / 30 января воскресенье / 31 январяТВ-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

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



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

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 замечательный период для неболь-

шого ремонта, смены стиля интерьера или приобре-
тения предметов обихода. Не старайтесь все сделать 
в одиночку – попросите членов своей семьи о помо-
щи. 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 те-
ряйте времени и начинайте действовать 

с понедельника. Причем не стоит полагаться на обе-
щания других – возьмите инициативу в свои руки. Ни 
в коем случае не теряйте веру в себя и свои силы. В 
решении профессиональных задач прислушивайтесь 
к своей интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Не найдетесь на других – сейчас время 
доказать себе и другим, что вы вполне 
способны сами справиться с жизненны-

ми перипетиями. Будьте мужественны, не бойтесь 
трудностей и не прислушивайтесь 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 заручиться поддержкой начальства, 

познакомиться с нужными людьми и добиться выгодно-
го сотрудничества. В выходные все внимание уделите 
своему здоровью: избегайте физических и психоэмоци-
ональных перегрузок. Ваши друзья не откажут в помо-
щи, а деловые партнеры будут готовы пойти навстречу. 

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Затеяли генеральную уборку и кое-ка-
кие перестановки в доме? Самое время! 
Вдобавок, можете приобрести несколько 

новых предметов мебели или декора. Звезды «запла-
нировали» для вас несколько интересных знакомств. 
Пришедшие в вашу жизнь люди смогут поспособство-
вать как карьерному росту, так и скрасят вашу жизнь 
новыми впечатлениями.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
С 28 по 29 января у вас будет полно хло-
пот. Однако небывалый прилив вооду-
шевления и сил позволит быстро решить 

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

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Подготовьтесь к многочисленным домаш-
ним заботам. Не кричите на членов своей 
семьи и по максимуму контролируйте свои 

эмоции. Преодолевайте 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 
поступков с целью упрочить собственное 
финансовое положение. Похоже, что сей-

час у вас определенные денежные затруднения, но 
это временное явление. Совсем скоро все уладится 
само собой. Помните, что самое мудрое в любой жиз-
ненной ситуации – это умение благодарить 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 встре-
чами неделя. Заранее распланируйте 

свой график, чтобы успеть сделать все задуманное. 
Посещайте друзей, хотите на собеседования, не от-
казывайтесь от приглашений. Вполне возможно, что 
в понедельник вам предоставят недостоверную ин-
формацию. Поэтому проверьте все лично. Стрельцы, 
которые хотят укрепить отношения, могут рассчиты-
вать на долгосрочные перспективы. Но для этого вам 
надо приложить определенные усилия. 

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Наконец-то вы сможете посвятить время 
любимому творческому занятию! Успех 
ждет и тех, кто запланировал новое дело. 

Взаимоотношения с близкими принесут искреннею 
радость и море удовольствия. Но для этого вам тоже 
придется приложить определенные усилия: напри-
мер, уделять время детям и прислушиваться к нуж-
дам своей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
У Водолеев непростой период – все идет 
наперекосяк, а проблемы сыплются одна 
за другой. На вас буквально обрушиться 

лавина мелких и досадных недоразумений, связан-
ных с вашей профессиональной деятельностью. Не-
приятности грядут и в сфере личных отношений. Не 
унывайте – это все временно. 

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Грядущая неделя вас чрезвычайно по-
радует, поскольку избытка в приятных 
впечатлениях вы ощущать не будете. Но 

только при условии, что вы не будете сидеть, сложа 
руки и перестанете в себе сомневаться. Начиная со 
вторника можете планировать схему действий по 
улучшению собственной жизни.
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Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК 
РФ освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится 
иного состава преступления, получают материальное вознаграждение, установленное 
комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру технического состояния оружия 
и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим боеприпасы, ору-
жие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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

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

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

СДАЙ ОРУЖИЕ 
И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ

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

Пулемет, Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000

Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27, 
Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000

Автомат 8000

Пистолет-пулемет, Боевой (служебный) пистолет, револьвер 7000

Боевой карабин, винтовка 6000

Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом 6000

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, вкладные 
стволы 4000

Охотничье оружие в неисправном состоянии 2000

Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, сигнальное 
оружие 3000

Пистолет и револьвер кустарного производства 2500

Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная  коробка) 500

Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген и другое) (100 г) 2000

Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещест-
во и средство взрывания) 2000

Средство взрывания (электродетонатор,  капсюль, детонатор, взрыватель – 
в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м) 500

Выстрел к гранатомету ВОГ – 30, 25, 25П 2000

Граната Ф – 1, РГО, РГН, РКГ -3ЕМ, РГ-42 2000

Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000

Патрон к боевому оружию 8

Патрон к служебному и гражданскому оружию 6

Порох охотничий (100 г) 300


