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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

Мы создаем только оригинальные дизайны! 
Никаких шаблонов!

100% качество продукции!

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

  листовки, буклеты
  ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 



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, 01.40, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 04.00 «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. (12+). 
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно». (18+). 
00.30 «Большой белый танец». Д/ф. 

(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 «Рая знает». Т/с. (12+). 

06.00, 10.30, 01.35 «День открытых 
дверей». (0+). 

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

эфир. (0+). 
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-

стей». (16+). 
09.10, 16.00 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

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

Савочкиной». (0+). 
11.50 «Еще дешевле». (12+). 
12.20 «Манон 70». Х/ф. (16+). 
14.15, 00.45 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+). 
17.20, 23.00 «Участок лейтенанта Качу-

ры. Черная паутина». Т/с. (16+). 
18.35 «Естественный отбор». (0+). 

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

20.30 «Анна Герман». Т/с. (16+). 
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, 00.55 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Всем всего хорошего». Х/ф. 

(16+).
02.45 «Семин. Возмездие». 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 «Но-

вости». (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 Оле-

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

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

(16+).
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+).
21.05 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Неизвестная история». (16+).
23.30 «Однажды в Мексике. Деспера-

до-2». Х/ф. (16+).
01.20 «Мы - Миллеры». Х/ф. (16+).

04.00 «Настроение». (0+). 
06.10, 22.35, 00.55 «Петровка, 38». 

(16+). 
06.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+). 
09.00 «Большое кино». (12+). 
09.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 

«События». (0+). 
09.50, 01.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
11.40, 03.20 «Мой герой». (12+). 
12.45 «Город новостей». (0+). 
13.00 «Чисто московские убийства». 

Т/с. (12+). 

14.50 «90-е. Короли шансона». (16+). 
16.15 «Спецы». Х/ф. (16+). 
20.35 «Сорок шестой». (16+). 
21.05, 23.35 «Знак качества». (16+). 
22.55 «Женщины Лаврентия Берии». 

(16+). 
00.15 «Третий рейх». Д/ф. (12+). 
02.40 «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган». Д/ф. (12+). 

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

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

престолов». Д/с. (0+). 
09.20 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50, 17.25 «Юркины рассветы». Х/ф. 

(0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ век». «Мир Улановой». 

Д/ф. (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.15 «Линия жизни». (0+). 
15.10 «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев». Д/ф. (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (0+). 
16.20 «Агора». (0+). 
18.35, 03.00 «Зальцбургский фести-

валь». (0+). 
19.25 «Красивая планета». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим». Д/ф. 
(0+). 

22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+). 

00.10 «Проявления Павла Каплевича». 
Д/с. (0+). 

03.45 «Цвет времени». (0+). 

13.00, 15.00, 16.45, 18.25, 19.50, 
22.10, 01.05 «Новости». (0+). 

13.10 Дакар - Итоги (0+). 
13.40, 19.30 «Биатлон. Live». (12+). 
14.00 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+). 
15.05, 17.45, 19.55, 03.45 «Все на 

Матч!». Прямой эфир. (0+). 
15.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура. (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Брази-
лия. (16+). 

18.30 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
20.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта. (0+). 

22.15 «Несломленный» Х/ф. (16+). 
01.10 «Тотальный Футбол». (12+). 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция. (0+). 

04.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) - ЦСКА (0+).

понедельник / 18 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. 500 гр Слоеного теста (дрожжевого 

или бездрожжевого)
2. 2 ч.л Корицы
3. 5 ст.л Сахара
4. Яйцо
5. Клубничный топинг

Как приготовить
1. Первый пласт слоеного теста растяги-

вает руками. Важно: не пользуемся скалкой!
2. Сахар и корицу смешиваем в одной 

ёмкости.
3. Распределяем по тесту корицу с саха-

ром и закручиваем.
4. Второй пласт: проделываем те же 

шаги, а также добавляем клубничный или 
другой топинг. Закручиваем.

5. Разрезаем оба рулета на равные части. 
И отправляем в предварительно разогретую 

Ингредиенты
 6 порций
1. 200 гр крабовых палочек
2. 80-100 гр мягкого сыра типа Фила-

дельфия
3. 90-100 гр скумбрии в масле
4. Несколько веточек петрушки

Как приготовить
1. Мелко режем зелень.
2. Со скумбрии сливаем масло, хорошо 

разминаем вилкой, смешиваем с сыром и зе-
ленью. По желанию подсаливаем.

3. Крабовые палочки аккуратно развора-
чиваем.

4. Накладываем начинку и аккуратно 
сворачиваем в рулет.

Ингредиенты
 2 порции
1. 200 грамм спагетти
2. 100 грамм сырокопченого бекона
3. 70 грамм пармезана
4. 2 куриных яйца (1 яйцо + 1 желток)
5. По вкусу свежемолотый черный перец
6. 1 зубчик чеснока
7. 2 столовые ложки оливкового масла 

для жарки

Как приготовить
1. Ставим на плиту кастрюлю с водой из 

расчета 1 литр воды на 100 грамм пасты для 
варки спагетти. Также ставим на плиту сково-
роду с оливковым маслом разогреваться. На-
резаем бекон крупными кусочками, как толь-
ко вода закипит добавляем спагетти и варим 
6-7 минут до состояния аль денте.

2. В это время отправляем бекон на горя-
чую сковороду. Зубчиком чеснока натираем 
тарелки для подачи (в классике чеснока нет, 
но натереть тарелку или немного обжарить 
в масле до бекона не возбраняется). Разби-
ваем куриное яйцо в миску и добавляем к 
нему ещё один желток. Натираем пармезан 
на мелкой тёрке.

3. Добавляем к яйцам 3/4 натёртого пар-
мезана, перчим и перемешиваем. К этому 
времени спагетти уже готовы, зачерпываем 

УЛИТКИ С КОРИЦЕЙ 
И КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ

ФАРШИРОВАННЫЕ
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ

СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА»

Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

2   Редакция:  8-913-145-98-38, (3812)-98-42-28

духовку до 50 градусов на 10 минут, тем са-
мым даём тесту подняться.

6. После этого достаём и разогреваем 
духовку до 190 градусов. А улитки смазываем 
яйцом. Отправляем в духовку до появления 
румяной корочки.

5. Режем пополам и протыкаем зубочис-
тками. Подаем к столу.

6. Приятного аппетита!

немного (100 мл воды из-под варки спагетти) 
в бокал. Выключаем сковороду с беконом и 
откидываем спагетти на дуршлаг.

4. И сразу отправляем спагетти в ско-
вороду к бекону и хорошо перемешиваем. 
Добавляем немного воды от варки спагетти 
и снова мешаем. Вода в сковороде должна 
перестать шипеть при добавлении. Как толь-
ко вода перестала шипеть сразу добавляем 
нашу сырно-яичную смесь и опять хорошо 
перемешиваем.

5. Сервируем на тарелки посыпаем сверху 
оставшимся натёртым пармезаном и перчим. 
Наслаждаемся горячим блюдом. Приятного 
аппетита. P.S. солить ничего не надо – бекон и 
пармезан уже дают нужную солёность.

Несмотря на проводимую профилакти-
ческую работу с водителями автотранспор-
тных средств, ситуация с обеспечением бе-
зопасности движения на железнодорожных 
переездах Западно-Сибирской железной 
дороги не стабилизируется. Большинство 
случаев дорожно - транспортных происшес-
твий на железнодорожных переездах име-
ют тяжелые последствия, возникают риски 
безопасности движения поездов и сбои в 
поездном графике. Причиной дорожно - 
транспортных происшествий на железнодо-
рожных переездах в большинстве случаев 
является нарушение водителями Правил 
дорожного движения в части выезда на 
железнодорожный переезд при запрещаю-
щем показании переездного светофора. 

Так,  29 октября 2020 года в 8 часов 40 ми-
нут московского времени времени на неохра-

Железнодорожный переезд – 
зона повышенной опасности!

няемом необслуживаемом дежурным работ-
ником переезде пути необщего пользования 
располагающийся по ул. Доковский проезд, 
примыкающего к станции Комбинатская Ом-
ского территориального управления Запад-
но-Сибирской железной дороги, допущено 
столкновение маневрового состава с грузовым 
автомобилем марки ГАЗЕЛЬ «NEXT». В результа-
те ДТП погибли водитель и один  пассажир, вто-
рой пассажир госпитализирован в больницу в 
тяжелом состоянии. 

Железнодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги требующий 
сосредоточенного внимания и строго соблю-
дения Правил дорожного движения. Обращаем 
Ваше внимание на персональную ответствен-
ность наказания за несанкционированное вме-
шательство в деятельность железнодорожного 
транспорта согласно законодательству Россий-
ской Федерации. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах, 

и в районе переезда, опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких! 
Сэкономив минуту, Вы можете сделать несчастными не в чем неповинных людей! 

Будьте предельно внимательны и помните, что любое нарушение правил
 проезда через железнодорожный переезд ведет к непоправимой беде.



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

(0+). 
09.40 «Жить здорово!». (16+). 
10.50 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженим-

ся!». (16+). 
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». 

(16+). 
18.00 «Вечерние новости». (0+). 
18.40 «На самом деле». (16+). 
19.45 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно». (18+). 
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне». 

(18+). 

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 «Рая знает». Т/с. (12+). 

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

06.25 «Благовест». (0+). 
06.30 «Легенды музыки». (12+). 
07.00, 08.05 «Наше утро». Прямой 

эфир. (0+). 
09.10 «Одесса - мама». Т/с. 7 с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
10.30, 01.35 «День открытых дверей». 

(0+). 
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». 

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

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

(16+). 
15.10, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+). 
16.00 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ «Ом-

ские ястребы» (Омск) - «Сибирс-
кие снайперы» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей». (0+). 

19.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+). 

19.45 Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». (0+). 

23.00 «Участок лейтенанта Качуры. 
Черная паутина». Т/с. (16+). 

02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+). 

03.00 «Король умирает». Спектакль. 
(16+). 

05.00 «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, 01.05 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Ледокол». Х/ф. (12+).
02.50 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+).

04.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний». (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, 02.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+).
21.05 «Водить по-русски». (16+).
22.30 «Знаете ли вы, что?». (16+).
23.30 «Колония». 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, 18.00 «Миша портит всё». (16+).
08.00 «Психологини». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.05 «Телекинез». Х/ф. (16+).
11.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+).
15.55 «Родком». Т/с. (16+).
19.00 «Дивергент». Х/ф. (12+).
21.50 «Три икс». Х/ф. (16+).
00.10 «Русские не смеются». (16+).
01.10 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+).
02.25 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
03.55 «6 кадров». (16+).
04.40 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+).

04.00 «Настроение». (0+). 
06.10 «Доктор и...». (16+). 
06.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+). 
08.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе...». Д/ф. (12+). 
09.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 «Собы-

тия». (0+). 
09.50, 01.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 

11.40, 03.20 «Мой герой». (12+). 
12.50 «Город новостей». (0+). 
13.05 «Чисто московские убийства». 

Т/с. (12+). 
14.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+). 
16.10 «Спецы». Х/ф. (16+). 
20.35 «Осторожно, мошенники! Шо-

пинг». (16+). 
21.05, 23.35 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф. (16+). 
22.35, 00.55 «Петровка, 38». (16+). 
22.55 «Прощание. Юрий Никулин». 

(16+). 
00.15 «Третий рейх». Д/ф. (12+). 
02.40 «Виталий соломин. Я принадлежу 

сам себе...». Д/ф. (12+). 

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

07.35 «Лето господне». (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+). 
10.00, 17.35 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ век». «Мир Улановой». 

Д/ф. (0+). 
13.20, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.15 «Апостол Павел». (0+). 
15.15 «Острова». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (0+). 
16.20 «Эрмитаж». (0+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+). 
18.35, 02.55 «Зальцбургский фести-

валь». (0+). 
19.30, 03.50 «Цвет времени». (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Искусственный отбор». (0+). 
22.30 «Белая студия». (0+). 
00.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с. (0+). 

06.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Боруссия» 
(Германия) (0+). 

08.05 Тайны боевых искусств. Мексика 
(16+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.25, 22.20, 
00.50 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 01.00, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

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

13.00 «В центре событий». (12+). 
14.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
15.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США. (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Израиль 
(16+). 

18.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+). 
19.30 Все на хоккей! (12+). 
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

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

22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. (0+). 

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция. (0+). 

04.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+).

вторник / 19 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.

УЛИТКИ С КОРИЦЕЙ 
И КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ

  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 12.01.2021 г. 15:00
 33 130 случаев заражения (из них 241 новый случай)
 20 548 человек выздоровели (из них 189 человек вылечились за прошедшие сутки)
 963 человека умерли (за прошедшие сутки умерли восемь человек)
 4793 человека находятся под наблюдением медицинских работников
 9301 человек находится на амбулаторном лечении
 проведено 962 416 анализов на коронавирус

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

Телефон для справок: 2-15-91

12+

РАСПИСАНИЕ 
КИНОПОКАЗОВ 
16, 17, 18, 19 ЯНВАРЯ  

Дата Время Название Возрогр. Цена Длительность

16, 18
(сб, 
пн)

11:00
13:30
15:30
18:05

Барбоскины на даче (2D)
Конь Юлий и большие 
скачки (2D)
Последний богатырь: 
Корень зла (2D)
Огонь (2D)

6+
6+
6+
16+

120
120
120
120

76 мин
70 мин
120 мин
132 мин

17, 19
(вс, вт)

11:00
13:10
15:00
18:05

Барбоскины на даче (2D)
Конь Юлий и большие 
скачки (2D)
Чудо-Женщина 1984 (2D)
Огонь (2D)

6+
6+
12+
16+

120
120
120
120

76 мин
70 мин
152 мин
132 мин

Афиша культурных мероприятий 12+

ПЛАНИРУЕТСЯ С 11.01.2021. – 17.01.2021Г.
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» 11.01.2021-15.01.2021г. время 14.00. 18+
2. Выставка «ФотоТавр2020» ул. Парковая, д.3. 0+
3. Выставка работ Гришенковой Л.Д. «Цветы жизни» 0+
4. Выставка «Новогодняя игрушка»

Режим работы Художественного отдела МУК «ТКМ»: по будням с 10.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
сб_вс.- выходной. Тел. для справок и предварительная запись на экскурсии 2-20-94.

Индивидуальное посещение, проведение экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 
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 11 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, 01.25, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.50 «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. (12+). 
22.30 «Док-ток». (16+). 
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно». (18+). 
00.30 «Воины бездорожья». (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 Соловь-

ёвым. (12+). 
02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+). 
04.05 «Рая знает». Т/с. (12+). 

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

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

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

эфир. (0+). 
09.10, 16.00 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
10.30, 01.35 «Любовь без границ». 

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

Прямой эфир. (0+). 
11.50 «Еще дешевле». (12+). 
12.30 «Девять дней и одно утро». Х/ф. 

(16+). 
14.15, 00.45 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+). 
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ 

«Омские ястребы» (Омск) - «Си-
бирские снайперы» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей». (0+). 

19.00 «Легенды музыки». (12+). 
20.00, 02.30 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Анна Герман». Т/с. (16+). 
21.30 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». Д/ф. (12+). 
23.00 «Естественный отбор». (0+). 
03.00 «Вишневый сад». 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, 01.05 «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+).
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+).
23.25 «Эластико». Х/ф. (12+).
02.50 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

вости». (16+).
08.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

рии». (16+).
14.00 «Неизвестная история». 

(16+).
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Багровая мята». Х/ф. (16+).
20.55 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти». Х/ф. (12+).

04.00 «Настроение». (0+). 
06.10 «Доктор и...». (16+). 
06.40 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+). 
08.35, 02.40 «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». Д/ф. (12+). 
09.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 

«События». (0+). 
09.50, 01.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+). 
11.40, 03.20 «Мой герой». (12+). 
12.50 «Город новостей». (0+). 
13.05 «Чисто московские убийства». 

Т/с. (12+). 

14.55 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+). 

16.20 «Спецы». Х/ф. (16+). 
20.35 «Линия защиты». (16+). 
21.05, 23.35 «Блудный сын президен-

та». Д/ф. (16+). 
22.35, 00.55 «Петровка, 38». (16+). 
22.55 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна». Д/ф. (16+). 
00.15 «Третий рейх». Д/ф. (12+). 

13.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры». (0+). 

13.20, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с. (0+). 
14.30 «Искусственный отбор». (0+). 
15.15 «Острова». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (0+). 
16.20 «Библейский сюжет». (0+). 
16.50 «Белая студия». (0+). 
17.35 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+). 
18.35, 02.45 «Зальцбургский фести-

валь». (0+). 
19.40, 01.00 «Настоящая война пре-

столов». Д/с. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.05 «Правила жизни». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 
21.50 «Абсолютный слух». (0+). 
22.35 «Власть факта». (0+). 
00.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с. (0+). 
01.50 «ХХ век». «Завод». Д/ф. (0+). 
03.45 «Цвет времени». (0+). 

06.35 Зимние виды спорта. Обзор. 
(0+). 

07.35 «Моя история». (12+). 
08.05 Тайны боевых искусств. Брази-

лия (16+). 
09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.25, 

19.50, 22.00, 00.40 «Новости». 
(0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 22.05, 00.50, 03.30 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
(0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда. Трансляция из Канады (16+). 

13.00 «В центре событий». (12+). 
14.00, 18.30 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
15.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Трансляция из США. 
(16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. США 
(16+). 

19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+). 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция. (0+). 

22.40 «Добро пожаловать в джунгли» 
Х/ф. (12+). 

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция. (0+). 

04.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) (0+).

среда / 20 январяТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдам в аренду помещение, 
с оборудованием. Тел. 8-965-975-98-46

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

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

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

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 с. Сосновское. Тел. 
8-968-102-59-77, 8-904-822-99-77
Сдам комнату. Тел. 8-950-339-23-08

КУПЛЮ
Земельный пай, 2 участка. Тел. 8-904-824-
58-93

ПРОДАМ
Дом благоустроенный, ул. 1-я Водников, 5. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-951-412-67-39
Дом в с. Луговое, газифицирован. Тел. 8-904-
078-91-03

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Тел. 8-913-973-25-05

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Тел. 8-953-395-51-79

Натяжные потолки, монтаж, демонтаж. Деко-
ративная вставка бесплатно. На ЛЭП гаран-
тия. Выезд на замер бесплатно. Тел. 8-908-
102-37-73

РАЗНОЕ

Меняю мед на мясо гуся. Тел. 8-950-784-71-60
ПРОДАМ

Подушки пуховые детские, 2 шт. Тел. 8-962-
038-18-84
Брус, доска, опилки. Тел. 8-908-108-65-65

Новую насадку на унитаз для пожилых и ин-
валидов, нагрузка до 110 кг, цена 2000 руб. 
Продам новые ортопедические ботинки, зи-
ма, цвет черный, на липучке, р.30, цена 1000 
руб. Тел. 8-951-429-18-49
Ягоду калины. Тел. 8-906-197-49-42

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Водители с личным автомобилем в такси. Тел. 
8-908-803-26-04
Водитель, категории Е. Тел. 8-960-987-40-04
Диспетчер в такси.  Тел. 8-913-617-70-89
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

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК. 
ПРЕДЕЛ СОВЕРШЕНСТВА.
В одном городе проводили конкурс луч-

шего художника.
 И, в конце концов, жюри выбрало двух 

самых лучших. Но судьи никак не могли ре-
шить, какой из художников самый лучший. 
Тогда они обратились за советом к Мудрецу.

Мудрец обратился к финалистам с воп-
росом:

– Сколько недостатков вы сами видите 
на своих картинах.

Один художник сказал:
– Если бы я увидел на картине недоста-

ток – я бы тут же его исправил. Эта картина 
безупречна.

Второй художник молчал.
У него спрашивают:
– Вы тоже считаете свою картину совер-

шенной?
– Я доволен своей картиной. Но, в то же 

время, я вижу в ней очень много недостат-
ков. Вот только не могу выбрать с каких на-
чать рассказывать…

Тогда Мудрец объявил победителя:
– Тот человек, который не видит недо-

статков своей картины – достиг своего пре-
дела и остановился в мастерстве. Лучшим 

художником я выбираю того, кто движется 
дальше, не останавливаясь на достигнутом.

ПОТЕРЯТЬ ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ. 
ФИЛОСОФ И МОРЯК.
Один философ путешествовал на корабле.
Он познакомился с одним матросом. И 

спросил у него:
– А что ты знаешь о философии?
– Ничего, – честно ответил моряк.
– Ты потерял половину жизни, – улыба-

ясь сказал философ. – Ну, ничего страшного!
Началась сильная буря. Корабль сильно 

скрипел. Казалось он вот-вот разлетится на 
куски.

– Что с тобой? – спросил моряк у филосо-
фа. – Не переживай, берег уже совсем близ-
ко. Даже, если с кораблем что-то случится, 
мы сможем добраться до берега вплавь.

– Легко тебе об этом говорить. Я ведь 
совсем не умею плавать! – ответил философ.

– Как? Ты мне сказал, что я потерял пол-
жизни. При этом ты рискуешь потерять всю 
– улыбаясь, сказал моряк.

И добавил:
– Ну, ничего страшного!

https://inoskaz.com/

Сауна, отель. Тел. 8-965-975-98-46
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Пекарь. Возможно без опыта. Тел. 8-933-301-
77-74
Разнорабочие, водители С, Е, охранники. Тел. 
8-904-827-43-27, 8-904-583-61-48

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

ГАЗ-52, ГАЗ-53. Самосвал. Тел. 8-908-310-99-18
ПРОДАМ

Chevrolet Lanos 2006 г., ХТС. Тел. 8-913-668-36-
30
Газовый баллон авто, новый, короткий 53 л, 
2500 руб. Тел. 8-908-112-38-59
Диски R15, 4х100, резину зима R15. Тел. 8-913-
668-36-30
Для КАМАЗ, плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ, 
zf, кронштейн КАМАЗ+ЯМЗ. Геннадий. Тел. 
8-951-061-85-65
Москвич 412, цвет белый, цена договорная. 
Тел. 8-913-143-65-40
Резину зима на литье. Тел. 8-908-793-93-28

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Двухкамерный холодильник «Атлант». Тел. 
8-908-112-18-44
Панель отделочная капучино, 60 см * 165 см, 
для кухни. Тел. 8-950-784-71-60

ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ
Компьютер в полном комплекте 2-ядерный. 
Цена 7000 руб. Возможна доставка и подклю-
чение. Тел. 8-913-607-99-20
Компьютер в полном комплекте. В хорошем 
состоянии, 7 тыс.руб., доставка. Тел. 8-913-
607-99-20
Сотовый телефон Samsung GT - C3592, 2 cим. 
Цвет: CobaltBlack. Корея. Б/у. Тел. 8-950-784-
71-60
Цветной телевизор с пультом, DVD плеер, 
стиральную машинку, все б/у. Тел. 8-908-797-
12-02

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Подарю за вкусняшки пакет детских вещей на 
девочку 3-4 лет. Тел. 8-913-968-59-47

ПРОДАМ
Манто из цигейки, р.48-50. Тел. 8-953-398-18-
04
Теплые рейтузы жен.новые, свитера шерсть, 
р.48, полушубок муж., овчина, р.54, новый, 
шубу циг., жен., р.54, сапоги жен., р.39, кожа, 
цигейка. Тел. 8-950-211-45-01
Шапочки зимние меховые, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-908-795-65-11
Шубу цигейковую (овчина) черную, в хоро-
шем состоянии, р.52-54. Тел. 8-953-398-18-04

ЖИВОТНЫЙ МИР

Отдам в добрые руки щенят, девочки, 1 мес. 
Тел. 8-999-457-92-74
Отдам молодую кошечку, хорошая мышелов-
ка, в дом на земле, хорошим хозяевам. Тел. 
8-908-796-49-87, 8-983-522-66-18
Отдам щенка, 8-9 мес. 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
Продам 10-дневного бычка. Тел. 8-962-054-
72-01
Продам декоративных крысят, 50 руб. Есть 
мальчики, девочки. Тел. 8-908-116-99-32
Продам кобылу черной масти, жеребая,7 лет. 
Тел. 8-950-330-30-01
Продам ярочек на племя, полукровные ме-
ринос с дорпером, 4000 руб. Тел. 8-950-333-
69-77
Продаются телята: бычки, телочки, возраст от 
5 дней и старше. Тел. 8-913-977-65-72
Раздаем красивых щенят. Возможна доставка 
к автовокзалу. Тел. 8-950-797-83-38

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 52 года, не красавец, простой, поз-
накомится с неполной женщиной до 50 лет, 
для серьезных отношений. Тел. 8-953-395-
81-72
Мужчина 65 лет желает познакомиться для 
встреч с женщиной от 40 до 65 лет. Тел. 8-904-
823-86-87

ДЛЯ ДОМАДЛЯ ДОМА

ЖИВОТНЫЙ МИРЖИВОТНЫЙ МИР

ТЕХНИКАТЕХНИКА

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

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, 01.30, 03.05 «Время покажет». 

(16+). 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 03.50 «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. (12+). 
22.30 «Большая игра». (16+). 
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно». (18+). 
00.30 «Неизвестная Антарктида. Милли-

он лет назад». (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 «Рая знает». Т/с. (12+). 

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, 16.00 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

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+). 
11.50 «Еще дешевле». (12+). 
12.20 «Ученик мастера». Х/ф. (16+). 
14.15, 00.45 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10, 00.00 «Последний день». Д/ф. 

(12+). 
17.20 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+). 
18.45 «Моя история. Владимир Минин». 

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

обозрение». (12+). 
20.40 «Рожденная звездой». Т/с. (16+). 
23.00 «Капитан гордеев». Т/с. (16+). 
03.15 «Ханума». Спектакль. (16+). 
05.20 «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 происшес-

твие. (16+).
13.00, 01.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «ДНК». (16+).
17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.45 «Собибор». Х/ф. (12+).
02.45 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+).

04.00, 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, 22.30 «Загадки человечества» с 

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

рии». (16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Команда «А». Х/ф. (16+).
21.15 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Идентичность». Х/ф. (16+).
03.35 «Военная тайна». (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, 18.00 «Миша портит всё». (16+).
08.00 «Психологини». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.20 «Три икс». Х/ф. (16+).
11.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+).
15.55 «Родком». Т/с. (16+).
19.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+).
21.20 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+).
23.20 «Русские не смеются». (16+).
00.20 «Девятая жизнь Луи Дракса». Х/ф. 

(18+).
02.10 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
04.10 «6 кадров». (16+).
04.40 «Лев и заяц». М/ф. (0+).

04.00 «Настроение». (0+). 
06.10 «Доктор и...». (16+). 
06.40 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+). 
08.30, 02.35 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
Д/ф. (12+). 

09.30, 12.30, 15.50, 20.00, 22.00 «Собы-
тия». (0+). 

09.50, 01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+). 

11.40, 03.20 «Мой герой». (12+). 
12.50 «Город новостей». (0+). 
13.05 «Чисто московские убийства». 

Т/с. (12+). 
14.55 «90-е. Безработные звёзды». (16+). 
16.15 «Спецы». Х/ф. (16+). 
20.35 «10 самых... Война со свекровью». 

(16+). 
21.05 «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». Д/ф. (12+). 
22.35 «Петровка, 38». (16+). 
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». (16+). 
23.35 «Приговор. Шакро Молодой». 

Д/ф. (16+). 
00.20 «Третий рейх». Д/ф. (12+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «Перезагрузка». (16+).
07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Ольга». Т/с. 

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

России». «Спецдайджест». (16+).
20.00, 20.30 «Гусар». Т/с. (16+).

21.00 Шоу «Студия союз». (16+).
22.00 «Пятилетие «Stand Up». (16+).
23.00, 23.30 «ХБ». (16+).
00.00, 01.00 «Импровизация». (16+).
02.00 «TНТ-club». (16+).
02.05 «Comedy баттл». (16+).
02.55, 03.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

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

07.35 «День ангела» (0+). 
12.40 «Легавый-2». Т/с. (16+). 
16.45, 17.40 «Такая работа». Т/с. (16+). 
18.25 «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, 01.00 «Настоящая война престо-

лов». Д/с. (0+). 
09.30 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.55, 17.35 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+). 
11.15 «Наблюдатель». (0+). 
12.10, 01.50 «ХХ век». «Земля-космос-

земля». (0+). 
13.25, 23.15 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.20 «Абсолютный слух». (0+). 
15.05 «Линия жизни». (0+). 
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (0+). 
16.20 «Моя любовь - Россия!» (0+). 
16.45 «2 Верник 2». (0+). 
18.40, 03.00 «Зальцбургский фести-

валь». (0+). 
19.40 «Ступени цивилизации». Д/с. (0+). 
20.45 «Главная роль». (0+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова». Д/ф. (0+). 
22.35 «Энигма». (0+). 
00.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с. (0+). 

06.30 «Игорь Численко. Удар форварда» 
Д/ф. (12+). 

07.35 «Моя история». (12+). 
08.05 Тайны боевых искусств. Израиль 

(16+). 
09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 18.25, 21.15, 

00.25 «Новости». (0+). 
09.05, 15.05, 17.45, 21.20, 00.35, 03.00 

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

Липинец против Кастио Клейтона. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «В центре событий». (12+). 
14.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+). 
15.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина. 
Трансляция из Москвы (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Таиланд 
(16+). 

18.30 Большой хоккей (12+). 
19.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. (0+). 

21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. (0+). 

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция. (0+). 

04.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Италии. (0+).

четверг / 21 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.

Пн 18.01 Пасмурно −7 Ясно −16
Вт 19.01 Ясно −26 Пасмурно −23
Ср 20.01 Пасмурно, небольшой снег −19 Пасмурно, небольшой снег −15
Чт 21.01 Пасмурно, снег −17 Пасмурно, небольшой снег −20
Пт 22.01 Малооблачно −29 Ясно −33
Сб 23.01 Пасмурно −25 Пасмурно, небольшой снег −16
Вс 24.01 Пасмурно, небольшой снег −16 Пасмурно, небольшой снег −14

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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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, 03.20 «Модный приговор». (6+). 
12.10 «Время покажет». (16+). 
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00, 04.50 «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 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+). 
23.25 «Анна и король». Х/ф. (0). (0+). 
01.55 «Река не течет вспять». Х/ф. (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 «Близкие люди». (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+). 
21.20 «Склифосовский». Т/с. (12+). 
01.45 XIX торжественная церемония 

вручения национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орёл». Прямая трансляция. (0+). 

04.05 «Рая знает». Т/с. (12+). 

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

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

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

эфир. (0+). 
09.10, 16.00 «Одесса - мама». Т/с. (12+). 
10.00 «Секретная служба Санта-Клау-

са». М/ф. (6+). 
10.30, 01.35 «Любовь без границ». 

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

Прямой эфир. (0+). 
11.15 «Управдом». (12+). 
12.05 «Встреча». Х/ф. (16+). 
14.15, 00.45 «Дворняжка Ляля». Т/с. 

(16+). 
15.10, 00.00 «Последний день». Д/ф. 

(12+). 
16.55 Регулярный чемпионат МХЛ 

«Омские ястребы» (Омск) - «Куз-
нецкие медведи» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». (0+). 

19.00 «Как научится любить». (12+). 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+). 
20.30 «Рожденная звездой». Т/с. (16+). 
23.00 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». (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+).

17.30, 18.40 «Балабол». Т/с. (16+).
20.20 «Реализация». Т/с. (16+).
22.20 «Своя правда». (16+).
00.15 «Семин. Возмездие». 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, 03.05 «Невероятно интересные 

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

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

(16+).
19.00 «Послезавтра». Х/ф. (16+).
21.15 «Жажда скорости». Х/ф. (16+).
23.40 «Открытое море. Новые жертвы». 

Х/ф. (16+).
01.20 «Горец». 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 «Миша портит всё». (16+).
08.00, 00.10 «Семь жизней». Х/ф. (16+).
10.25 «Три икса-2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+).
12.25 «Три икса. Мировое господство». 

Х/ф. (16+).
14.25 «Уральские пельмени». 

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

(16+).
20.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+).
22.10 «Ну, здравствуй, Оксана Соколо-

ва!». Х/ф. (16+).
02.15 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
04.15 «6 кадров». (16+).
04.40 «Муха-цокотуха». М/ф. (0+).

04.00 «Настроение». (0+). 
06.10, 09.50 «Когда возвращается 

прошлое». Х/ф. (16+). 
09.30, 12.30, 15.50 «События». (0+). 
10.25, 13.05 «Вторая первая любовь». 

Х/ф. (12+). 
12.50 «Город новостей». (0+). 
14.55 «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». Д/ф. (12+). 
16.20 «Спецы». Х/ф. (16+). 
20.00 «В центре событий». (16+). 
21.10 «Приют комедиантов». (12+). 
23.05 «Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся». Д/ф. (12+). 
23.45 «Петровка, 38». (16+). 
00.00 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+). 
02.55 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (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». Т/с. 

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

России». «Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Комеди клаб (16+).
21.00, 02.20 «Comedy баттл». (16+).
22.00 «Импровизация. Команды». (16+).
23.00, 23.30 «ХБ». (16+).
00.00 «Такое кино!». (16+).

00.30, 01.25 «Импровизация». (16+).
03.10, 04.05 «Открытый микрофон». 

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

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+). 
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 07.40, 08.25, 

09.00, 10.00, 11.00 «Пятницкий. 
Глава четвертая». Т/с. (16+). 

12.25, 13.20, 14.20, 15.15 «Легавый-2». 
Т/с. (16+). 

16.10, 17.05 «Такая работа». Т/с. (16+). 
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 

23.45 «След». Т/с. (16+). 
22.45 «Светская хроника». (16+). 
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 03.00, 

03.35 «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 «Правила жизни». (0+). 
08.35 «Настоящая война престолов». 

Д/с. (0+). 
09.25 «Легенды мирового кино». (0+). 
09.50 «Юркины рассветы». Х/ф. (0+). 
11.20 «Маяк на краю света». Х/ф. (0+). 
13.30 «Цвет времени». (0+). 
13.40, 23.00 «Идиот». Т/с. (0+). 
14.35 «Власть факта». (0+). 
15.15 «Больше, чем любовь». (0+). 
16.05 «Письма из провинции». (0+). 
16.35 «Энигма». (0+). 
17.15 «Стоянка поезда - две минуты». 

Х/ф. (0+). 
18.25 «Зальцбургский фестиваль». (0+). 
19.45 «Царская ложа». (0+). 
20.45 «Смехоностальгия». (0+). 
21.15 «Искатели». (0+). 
22.00 «Линия жизни». (0+). 
23.55 «2 Верник 2». (0+). 
01.00 «Закат». Х/ф. (16+). 
03.15 «Большой подземный бал». (0+). 

06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (12+). 

08.05 Тайны боевых искусств. США 
(16+). 

09.00, 11.55, 15.00, 16.45, 20.20, 22.30, 
00.55 «Новости». (0+). 

09.05, 15.05, 17.45, 22.35, 03.30 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США. (16+). 

13.00 «В центре событий». (12+). 
14.00 Все на Футбол! Афиша (16+). 
14.30 «Дакар - Live». (12+). 
15.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США. (16+). 

16.50 Тайны боевых искусств. Индия 
(16+). 

18.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. (0+). 

20.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна. 
Прямая трансляция из Магнито-
горска. (0+). 

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция. 
(0+). 

01.05 Точная ставка (16+). 
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция. (0+). 

04.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. (0+).

пятница / 22 январяТВ-программа СКАНВОРД

Но ничего нет 
отраднее, 
чем занимать 
безмятежно светлые 
выси, умом мудрецов 
укреплённые прочно. 

Лукреций

Благочестие – 
не цель, а только 
средство достичь 
безмятежного 
душевного покоя.

Иоганн В. Гёте

Величайший 
плод 
справедливости – 
безмятежность. 

Эпикур

Чем труднее и тяжелее 
обстоятельства, 
тем необходимее 
твердость, 
деятельность
и решимость и тем 
вреднее апатия. 

Л. Н. Толстой

По горизонтали: Хрюша.  Алгебра.  Абзац.  Шорт.  Бард.  Сваха.  Еда.  Пульсар.  Решка.  Острие.  Бочар.  
Рында.  Авось.  Дегенерат.  Антре.  Сафари.  Уд.  Фокс.  Сатин.  Ремиз.  Егоза.  Заслон.  Лапти.  Орава.  
Атлант.  Свист.  Настил.  Ганди.  Кета.  Судьба.  Клещи.  Ряд.  Раек.  Кресло.  Лаг.  Миг.  Ребус.  Опс.  Старик.  
Такса.  Краткость.  
По вертикали: Беда.  Сук.  Грот.  Падеж.  Лачуга.  Диез.  Хафиз.  Мусс.  Страна.  Роза.  Баллиста.  Штамб.  
Венчик.  Тсуга.  Аэропорт.  Село.  Орк.  Взор.  Сарду.  Горничная.  Ампир.  Декольте.  Диона.  Дог.  Ска.  
Лицо.  Ватник.  Сартр.  Салат.  Ершов.  Еры.  Ласкер.  Аршин.  Топка.  Теща.  Рерих.  Кед.  Наитие.  Ага.  
Аквалангист.  Ла.  Костыль.  
Ключевое слово: куранты 

12+

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.

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
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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+). 
10.15 «Жизнь других». (12+). 
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+). 
14.10 «Ледниковый период». (0+). 
17.25 «Я почти знаменит». (12+). 
19.25 «Лучше всех!». (0+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.50 «Концерт Максима Галкина». 

(12+). 
23.00 «Метод-2». Т/с. (18+). 
00.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 

(16+). 
02.20 «Модный приговор». (6+). 
03.10 «Давай поженимся!». (16+). 
03.50 «Мужское / Женское». (16+).

04.20, 01.30 «Зойкина любовь». Х/ф. 
(12+). 

06.00, 03.20 «Только ты». 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 «Входя в дом, оглянись». Т/с. 

(12+). 
18.00 «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 «Встреча». Х/ф. (16+). 
08.00, 01.35 «Лекция профессора 

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

09.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Х/ф. (6+). 

10.45 «Секретная служба Санта-Клау-
са». М/ф. (6+). 

11.10 «2+2. Путешествие с детьми». 
(12+). 

12.00 «Большая тройка». (12+). 
12.35 «Форт росс: в поисках приклю-

чений». Х/ф. (6+). 
14.15 «Ничей». Х/ф. (12+). 
15.35 «Последние пять лет». Х/ф. 

(16+). 
17.10 «Евгений Петросян». Фильм-

концерт. (12+). 
18.10 «Бравый солдат Швейк». Х/ф. 

(12+). 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
20.30 «Любой день». Х/ф. (16+). 
22.15 «Умопомрачительные фантазии 

Чарли Свона-третьего». Х/ф. 
(16+). 

23.45 «Горячие новости». Х/ф. (16+). 
02.30 «Барские забавы». Спектакль. 

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

04.10 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор». 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». (16+).
10.55 «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+).
00.20 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор. (16+).

06.30 «Багровая мята». Х/ф. (16+).
08.15 «Коломбиана». Х/ф. (16+).
10.15 «Команда «А». Х/ф. (16+).
12.40 «Лысый нянька. Спецзадание». 

Х/ф. (16+).
14.35 «На крючке». Х/ф. (16+).
17.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+).
19.35 «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». Х/ф. (16+).
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, 04.50 «Ералаш». (0+).
05.15 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!». М/с. (6+).
06.00 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.50 «Как приручить дракона. Леген-

ды». М/ф. (6+).
07.50 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+).
08.20 «Как приручить дракона. Воз-

вращение». М/ф. (6+).
08.45 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+).
10.40 «Как приручить дракона-2». 

М/ф. (0+).
12.40 «Властелин колец. Братство 

кольца». Х/ф. (12+).
16.20 «Властелин колец. Две крепос-

ти». Х/ф. (12+).
20.00 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+).
00.00 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+).
01.40 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.40 «Олень и волк». М/ф. (0+).

03.25 «Ссора в Лукашах». 
Х/ф. (12+). 

05.00 «Фактор жизни». (12+). 
05.35 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+). 
07.45 «Георгий Вицин. Не надо сме-

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

(12+). 
09.30, 22.20 «События». (0+). 
09.45 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+). 
11.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+). 
12.30 «Московская неделя. (0+). 
13.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+). 
14.00 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+). 
14.55 «Женщины Игоря Старыгина». 

(16+). 
15.45 «Сводные судьбы». 

Х/ф. (12+). 
19.30, 22.35 «Коготь из Маврита-

нии-2». Х/ф. (16+). 
23.30 «Петровка, 38». (16+). 
23.40 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+). 
02.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47». Д/ф. (12+). 
03.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+). 

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+).
07.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Новое утро». (16+).
08.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00, 23.00 «Люди икс. Последняя 

битва». Х/ф. (16+).
13.00 «Люди икс. Первый класс». Х/ф. 

(16+).
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России». (16+).
21.00 «Stand Up». (16+).
22.00 «Talk». (16+).
01.00, 02.25 «Импровизация». (16+).
02.00 «ТНТ music». (16+).
03.15 «Comedy баттл». (16+).
04.10 «Открытый микрофон». (16+).
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00, 04.10, 04.55, 05.40, 06.25, 
01.35, 02.20, 03.00 «Пятницкий. 
Глава четвертая». Т/с. (16+). 

07.20, 08.10, 09.10, 10.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 00.55 «Аз воздам». 
Т/с. (16+). 

11.05, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15 «Условный мент-2». 
Т/с. (16+).

07.30 «Приключения домовёнка». 
«Дом для кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домо-
вёнка». М/ф. (0+). 

08.35 «Рассмешите клоуна». Х/ф. (0+). 
10.50 «Обыкновенный концерт». (0+). 
11.15 «Чертово колесо Арно Бабаджа-

няна». Д/ф. (0+). 
12.00 «Приехали на конкурс пова-

ра...». Х/ф. (0+). 
13.15 «Другие Романовы». (0+). 
13.45 «Серенгети». Д/ф. (0+). 
14.45 «Игра в бисер» (0+). 
15.25 «Май в Мэйфэйре». Х/ф. (12+). 
17.00 «Забытое ремесло». Д/с. (0+). 
17.15 «Пешком...» (0+). 
17.45 «Романтика романса». (0+). 
20.30 «Новости культуры». (0+). 
21.10 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (0+). 
22.45 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт. (0+). 
00.20 «Нежная Ирма». Х/ф. (12+). 
02.40 «Искатели». (0+). 
03.25 «Знакомые картинки». «Скамей-

ка». «Жили-были...». М/ф. (0+).

05.00, 05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши. 
(0+). 

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

07.00, 07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии. (0+). 

08.05 Тайны боевых искусств. Индия 
(16+). 

09.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция из 
Москвы. (16+). 

10.00, 11.55, 15.25, 19.00, 21.55, 
01.00 «Новости». (0+). 

10.05, 19.05, 22.00, 01.10, 04.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир. (0+). 

12.00 «Старые знакомые» М/ф. (0+). 
12.20 «Ну, погоди!» М/ф. (0+). 
12.30 «Конор макгрегор» Д/ф. (16+). 
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии. (0+). 

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. (0+). 

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии. (0+). 

18.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+). 

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии. (0+). 

21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+). 

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия». Прямая 
трансляция. (0+). 

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

08.05 Тайны боевых искусств. Гонконг 
(16+).
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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 «Джентльмены удачи. Все оттен-

ки серого». (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+). 
14.00 «И неба было мало, и земли...». 

(12+). 
15.00 «Вечер музыки Арно Бабаджаня-

на». (12+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+). 
18.05 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». (0+). 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «После свадьбы». Х/ф. (16+). 
01.00 «Обезьяньи проделки». (12+). 
02.35 «Модный приговор». (6+). 
03.25 «Давай поженимся!». (16+). 
04.05 «Мужское / Женское». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота». (0+). 
08.00 «Вести. Местное время». (0+). 
08.20 «Местное время. Суббота». (0+). 
08.35 «По секрету всему свету». (0+). 
09.00 «Формула еды». (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». (0+). 
10.10 «Сто к одному». (0+). 
11.00 «Вести». (0+). 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+). 
12.15 «Доктор мясников». (12+). 
13.20 «Входя в дом, оглянись». Т/с. 

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

Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». (0+). 
21.00 «Без любви». Х/ф. (12+). 
01.10 «Путь к себе». Х/ф. (12+). 

06.00 «Час новостей». (16+). 
06.30 «Ученик мастера». Х/ф. (16+). 
08.20, 01.05 «Лекция профессора 

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

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

09.45, 19.30 «Управдом». (12+). 
10.00 «2+2. Путешествие с детьми». 

(12+). 
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+). 
11.35, 23.50 «Он и она». (16+). 
12.55 Регулярный чемпионат МХЛ 

«Омские ястребы» (Омск) - «Куз-
нецкие медведи» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (0+). 

15.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Х/ф. (6+). 

16.50 «Легенды музыки». (12+). 
17.20 «Горячие новости». Х/ф. (16+). 
20.00 «Большая тройка». (12+). 
20.30 «Ничей». Х/ф. (12+). 
22.00 «Нежность». Х/ф. (16+). 
02.00 «Три сестры». Спектакль. (16+). 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+).  «Необыкновенные люди». (0+). 

03.35 «Любить по-русски». Х/ф. (16+).
05.00 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+).
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+).
01.00 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+).

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

05.35 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+).
08.05 «Минтранс». (16+).
09.10 «Самая полезная программа». 

(16+).
10.15 «Военная тайна». (16+).
12.15 «Совбез». (16+).
13.15 «Как выбраться из долгов и на-

чать зарабатывать?». Д/ф. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. Как 

тебе такое? Русские народные 
методы». Д/ф. (16+).

16.20 «Геошторм». Х/ф. (16+).
18.25 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+).
20.45 «На крючке». Х/ф. (16+).
23.05 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+).
00.55 «Парни со стволами». 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». М/с. (6+).
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Просто кухня». (12+).
09.40 «Инсургент». Х/ф. (12+).
12.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+).
14.20 «Телепорт». Х/ф. (16+).
16.05 «Как приручить дракона». Х/ф. 

(12+).
18.00 «Как приручить дракона-2». Х/ф. 

(0+).
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+).
21.55 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+).
00.20 «Ну, здравствуй, Оксана Соколо-

ва!». Х/ф. (16+).
02.05 «Улётный экипаж». Т/с. (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.40 «На лесной тропе». М/ф. (0+).

03.35 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+). 
05.10 «Православная энциклопедия». 

(6+). 
05.40 «Железная маска». Х/ф. (12+). 
08.25, 09.45 «Дети понедельника». 

Х/ф. (16+). 
09.30, 12.30, 21.45 «События». (0+). 
10.35, 12.45 «Где живет надежда?». 

Х/ф. (12+). 
14.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+). 
19.00 «Постскриптум». (16+). 
20.15 «Право знать!». (16+). 
22.00 «Приговор. Валентин Ковалёв». 

(16+). 
22.50 «Политические тяжеловесы». 

Д/ф. (16+). 
23.30 «Сорок шестой». (16+). 
23.55 «Линия защиты». (16+). 
00.25 «90-е. Короли шансона». (16+). 
01.05 «90-е. Граждане барыги!». (16+). 
01.45 «90-е. В шумном зале ресторана». 

(16+). 
02.25 «90-е. Безработные звёзды». 

(16+). 
03.10 «Петровка, 38». (16+). 

06.00, 01.20 «ТНТ music». (16+).
06.30 «ТНТ. Gold». (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 10.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. (16+).

08.30 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Секрет». (16+).
22.00 «Женский стендап». (16+).
23.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. 

(18+).
01.45, 02.35 «Импровизация». (16+).
03.20 «Comedy баттл». (16+).
04.10 «Открытый микрофон». (16+).
05.00, 05.30 «ТНТ. Best». (16+).

04.00 «Детективы». Т/с. (16+). 
08.00 «Светская хроника». (16+). 
09.00, 09.55, 10.45, 11.40 «Такая рабо-

та». Т/с. (16+). 
12.25  «След». Т/с. (16+). 
23.00 «Известия. Главное». (0+). 
23.55, 00.45, 01.25 «Свои-3». Т/с. (16+). 
02.00 «Свои-2». Т/с. (16+). 
02.40, 03.25 «Пятницкий. Глава четвер-

тая». Т/с. (16+). 

07.30 «Библейский сюжет». (0+). 
08.05 «Тигренок на подсолнухе». «Не 

любо - не слушай». «Архангель-
ские новеллы». «Волшебное 
кольцо». М/ф. (0+). 

09.00 «Стоянка поезда - две минуты». 
Х/ф. (0+). 

10.15 «Неизвестная». Д/с. (0+). 
10.45 «Под северным сиянием». Х/ф. 

(0+). 
12.45 «Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира». (0+). 
18.50 «Больше, чем любовь». (0+). 
19.30 «Баллада о Высоцком». Концерт. 

(0+). 
21.30 «Караваджо. Душа и кровь». Д/ф. 

(0+). 
23.00 «Агора». (0+). 
00.00 «Любовники Марии». Х/ф. (16+). 
01.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале. (0+). 
02.35 «Серенгети». Д/ф. (0+). 
03.35 «Фильм, фильм, фильм». «Крылья, 

ноги и хвосты». М/ф. (0+). 

06.30 Все на Футбол! Афиша (12+). 
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии. (0+). 
08.05 Тайны боевых искусств. Таиланд 

(16+). 
09.00 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Джо Джойса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+). 

10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 19.20, 21.55, 
01.00 «Новости». (0+). 

10.05, 14.35, 17.20, 19.25, 22.00, 01.10, 
04.00 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (0+). 

12.00 «В гостях у лета» М/ф. (0+). 
12.20 «Первый автограф» М/ф. (0+). 
12.30 «Добро пожаловать в джунгли» 

Х/ф. (12+). 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии. (0+). 

16.20 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 42 км. Трансляция 
из Италии. (0+). 

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. (0+). 

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. (0+). 

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция. (0+). 

01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция. (0+).

суббота / 23 января воскресенье / 24 январяТВ-программа 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.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.

Календарь игр ХК «Авангард» Восточная Конференция

Дата Матч Счет

09.01.2021 21:00 Авангард – Металлург Мг 4 : 2

13.01.2021 20:00 Авангард – Торпедо – : –

15.01.2021 22:00 Ак Барс – Авангард – : –

17.01.2021 18:00 Автомобилист – Авангард – : –

19.01.2021 20:00 Трактор – Авангард – : –

25.01.2021 22:30 Йокерит – Авангард – : –

№ Команда И О
1 Ак Барс 45 70
2 Авангард 44 62
3 Салават Юлаев 46 58
4 Металлург Мг 45 57
5 Автомобилист 44 53
6 Торпедо 45 52
7 Трактор 44 51
8 Барыс 42 49
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД
Планеты обещают: 2021-й будет годом 

больших возможностей и перемен.
Наступающий год можно по праву на-

звать годом реанимации или годом пробуж-
дения. Негатив 2020 года уйдет в прошлое, а 
на смену ему выйдут обнадеживающие тен-
денции 2021-го. Для многих знаков Зодиака 
год Белого Металлического Быка выйдет 
несколько инертным, но это не значит, что 
в нем не произойдет никаких важных собы-
тий. Это благоприятное время для начина-
ний, которые можно трансформировать в 
значительный успех.

Год сложится благоприятно и для финан-
совой деятельности, и для творческого раз-
вития, и для смены рода деятельности. Все 
желающие если не добьются своих целей 
окончательно, то точно продвинутся в их 
достижении. Неприятных сюрпризов ждать 
не следует. Бык пышет здоровьем, силой и 
прочно стоит за теплые дружеские и семей-
ные чувства.

ОВЕН (21.03–20.04)
В 2021 году Овны решат разойтись 
на полную мощь, но быстро обна-
ружат, что использовать весь потен-

циал не требуется. Белый Металлический Бык 
симпатизирует представителям первого знака 
Зодиака, поэтому он постарается, чтобы у них 
все складывалось проще и быстрее, чем у всех 
остальных.
Первые успехи в своих инициативах можно 
ожидать уже к 20 числам января. Долгосроч-
ные проекты обещают успех примерно к марту. 
Можно ожидать финансовую прибыль и путе-
шествия в жаркие страны. Ближе к октябрю вы 
встанете перед важным выбором.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)
Телец с Быком – одного поля ягоды. 
Им будет довольно легко двигаться 
на одной волне. Тельцы могут рас-

считывать, как на случай, так и на успех в тех 
делах, к реализации которых они приложили 
руку. В 2021 году для тельцов едва ли выдаст-
ся хотя бы один не слишком удачный месяц. 
Вы можете в любой сезон открывать бизнес, 
делать важные деловые предложения, зани-
маться самообразованием либо отправляться 
в путешествие. В августе произойдут важные, 
даже судьбоносные знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)
Год Белого Металлического Быка 
потребует от Близнецов пересмот-
реть свои подходы к достижению 

целей. Привычный расчет на успешную ком-
муникацию с людьми не даст ожидаемых ре-
зультатов. Чем чаще вы будете адаптироваться 
к происходящему, тем лучше различные ситуа-
ции будут складываться для вас.
Делайте ставку на знания и навыки – это ваш 
главный козырь на ближайший год. В марте 
ожидается значительный финансовый подъ-
ем. Апрель будет хорош для начинаний. Самое 
приятное заключается в том, что год будет спо-
койным, приятным, не требующим лишней суе-
ты и серьезных переживаний.

РАК (22.06 – 22.07)
В 2021 году Ракам предстоит отка-
заться от привычной эмоциональ-
ности. Белый Металлический Бык 

избавит вас от нежелательных обстоятельств. 
Дела будут спориться, исчезнет значительное 
количество отвлекающих факторов. Можно 
будет сосредоточиться на самом приятном и 
основном для себя.
Весна-лето – благоприятный период для твор-
ческой деятельности. Не прозевайте этот мо-
мент. Некоторые сложности в профессиональ-
ной сфере возникнут в середине лета, но они 
дадут вам нужный стимул для личного роста.

ЛЕВ (23.07 – 21.08)
Лев и Белый Металлический Бык 
держатся на уважительном рассто-
янии. Лев получает полную свободу 

действий, но при этом Бык не станет как-либо 
содействовать царю зверей в достижении его 
целей. Поэтому все, чего вы добьетесь, можно 
будет смело причислить к исключительно ва-
шим достижениям.
Соответственно, леность и бездействие – это 
путь в никуда. Хотите успеха – активизируйтесь 
уже в январе, чтобы пожинать плоды хотя бы к 
началу марта. Можно открывать бизнес, созда-
вать финансовые проекты, переезжать в другие 
страны.

ДЕВА (22.08 – 23.09)
От привыкших работать Дев Белый 
Металлический Бык не станет требо-
вать чрезмерных усилий в 2021 году. 

Напротив, он предложит им изменить тактику и 
начать планировать, а также глобальнее осмыс-
лять свой путь. Год будет богат на свежие идеи и 
начинания. Хорошее время в финансовом пла-
не. Ближе к осени полезно будет основательно 
взяться за учебу. Предвидятся успехи в духовных 
практиках, но важно иметь толкового учителя, ко-
торый действительно ориентируется в вопросе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам предстоит балансировать 
между вовлеченностью в активной 
профессиональной деятельности и 

неспешным осмыслением происходящего в жиз-
ни. Нужно одновременно стать и участником, и 
наблюдателем. Это позволит избежать ошибок.
Уже в феврале могут возникнуть сильные изме-
нения в карьере. У весов есть все шансы занять 
руководящие позиции – некоторые будут даны 
лишь временно, а другие – на постоянной осно-
ве. В течение года крайне важно проявлять луч-
шие из своих качеств. Ваша хорошая репутация 
– залог успешного взаимодействия с людьми в 
течение года.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионов потянет на подвиги – как 
производственные, так и личные. Год 
будет богат на путешествия. Каждое 

будет по-своему значимо. Лишних событий 
в год Белого Металлического Быка точно не 
предвидится. Но при всем при этом необходи-
мо помнить об отдыхе. Своевременное чере-
дование труда и расслабления позволит вам 
держать себя в тонусе и добиться значительной 
финансовой отдачи от своей деятельности.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 22.12)
В 2021 году вы будете активно пере-
сматривать приоритеты в своей жиз-
ни. Представительницы прекрасного 

пола вспомнят о том, что для них личные отно-
шения важнее работы, а вот мужчины решат 
больше внимания уделить делу, которое счита-
ют главным в своей жизни.
Так или иначе, но особую важность для Стрель-
цов в год Белого Металлического Быка при-
обретут межличностные отношения. Важно 
сохранять душевную теплоту с теми, с кем она 
есть, и пытаться наладить общение с теми, с кем 
пока не удалось найти общий язык. Октябрь 
станет самым прибыльным месяцем в году.

КОЗЕРОГ (23.12 – 20.01)
В этом году вы будете без запинок 
идти к поставленным целям. 2021 год 
для вас – это преимущественно про-

фессиональная, творческая и личная борьба за 
успех. Борьба – со своими личными слабостя-
ми, но никак не с конкурентами. Белый Метал-
лический Бык поддержит вас своей энергией. 
Важно проявлять гибкость, чтобы не заходить 
в тупики. Если какой-то подход не сработает, 
важно будет сделать поворот на 180 градусов 
и найти метод, который наиболее подходит к 
текущей ситуации. Время от времени в вашей 
жизни будут появляться крупные суммы, но вы 
предпочтете не копить их, а направить в дело.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Белый Металлический Бык будет рад, 
если под его покровительством вы 
отважитесь на серьезные перемены 

в личной жизни. При этом не следует слишком 
торопиться. Важно уделить достаточно време-
ни подготовке и планированию. Лучшее время 
для решительных шагов в 2021 году – начало 
весны. Это позволит и силы сохранить, и не со-
вершить ошибок. В целом год благоприятен. Вы 
будете здоровы, финансово обеспечены, почти 
всегда в хорошем настроении. Главное – при-
держивайтесь эффективных стратегий, тогда 
успех неминуемо будет за вами.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Рыбы многое вынесли для себя из 
2020 года. Не все уроки жизни про-
шли безболезненно, но сейчас насту-

пает период, когда пора применить все накоп-
ленные знания себя на пользу. А возможности 
для этого обязательно будут. Люди вокруг про-
никнутся к представителям вашего Знака осо-
бенной симпатией.
Уже в феврале можно рассчитывать на выгод-
ные коммерческие сделки и заманчивые фи-
нансовые предложения. Лето подкинет массу 
интересных вариантов для отдыха. Стоит вы-
брать наиболее интересные заграничные путе-
шествия.
В целом 2021 год пройдет для Рыб относитель-
но тихо – в некоторой медитативной сосре-
доточенности. Отсутствие спешки поможет 
глубже и лучше оценивать ситуации, что даст 
возможность находить лучшие и наиболее пер-
спективные для себя пути к обретению счастья.

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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

тел. 8-903-927-19-98

11106

- ЖД КАССЫ
- АВИАКАССЫ
- БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ

Справки - 

БЕСПЛАТНО

www.marieclaire.ru

«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! 


