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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

ПЛАТНЫЕ СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ

8-983-568-42-28 или 8-983-625-24-26
(WhatsApp, Viber, Telegram)



2 Прием платные строчных объявлений  по телефонам - 8-983-568-42-28 или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram)

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.10 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
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, 20.45 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Казус Кукоцкого». Т/с. 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.30 «Без сына не приходи». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Олеси 

Железняк». (12+)
20.30 «Пуговица». Х/ф. (16+)
03.00 «Жена, есть жена». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.05 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.20 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

(16+)
08.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Крепкий орешек-3: возмездие». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Город воров». Х/ф. (18+)
01.40 «В активном поиске». Х/ф. (16+)
03.20 «Кошки против собак: месть Китти 

Галор». Х/ф. (6+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.25 «Детки-предки». (12+)
09.30 «Реальная белка». М/ф. (6+)
11.10, 01.40 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
13.10, 23.55 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
15.10 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (12+)
18.00 «Миша портит всё». (16+)
18.45 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
21.50 «Русские не смеются». (16+)
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
03.05 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Замок лгунов». М/ф. (0+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.05 «Это начиналось так...». Х/ф. (12+)
07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (12+)
08.30 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.50 «Мой герой. Юлия Такшина». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 04.30 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Чудны дела твои, господи!». Х/ф. 

(12+)
21.25 «Орбита цвета хаки». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Приговор. Юрий соколов». (16+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.15 «Четыре жены председателя Мао». 

Д/ф. (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».

(16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки-5». 

Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Звоните ДиКаприо». Т/с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
22.55 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.45 «STAND UP». (16+)

02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звёздами». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
24.00, 24.45, 01.30, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 

«Помнить все». Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20 «Открытый космос». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
13.10 «С дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
15.15 «Черный океан». Х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Курская дуга». «Битва штабов». Д/с. 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №22». 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Советский призрак 
над странами НАТО». Д/с. (12+)

20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Отличница». Т/с. (12+)
01.55 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
04.05 «Атомная драма Владимира 

Барковского». Д/ф. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.25, 19.20, 20.25, 21.45 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». (0+)
09.50, 02.05 «ХХ век». «Жгучие тайны века». 

(0+)
11.00, 22.30 «Достоевский». Т/с. (0+)
11.55, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.15 «2 верник 2». (0+)
15.05 «Дядюшкин сон». Спектакль. (0+)
18.00 «Роман в камне». (0+)
18.35 «Полиглот». (0+)
19.25 «Кавказская пленница». «Это же вам 

не лезгинка, а твист!». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.50 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
01.00 «Большой балет». (0+)
01.25 «Дом у дороги». Балет. (0+)
03.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф. 

(0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 08.25, 08.30, 09.40, 
10.45, 11.50, 12.25, 13.15, 14.15, 15.20 
«Улицы разбитых фонарей-6». Т/с. 
(16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

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

(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

понедельник / 13 апреляТВ-программаТВ-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.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 гр Мясной фарш• 
200 гр грибы• 
1 лук• 
1 морковка• 
майонез• 
150 гр сыра• 
зелень• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Фарш солим, перчим, хорошо перемешива-

ем. Застилаем фольгу на стол. Смазываем маслом. 
Аккуратно распределяем фарш по поверхности 
фольги в форме прямоугольника. Сверху смазыва-
ем майонезом.

Мелко нарезаем лук, морковь натираем на 
тёрке, грибы мелко нарезаем. Обжариваем все на 
сковородке, на растительном масле до полуготов-
ности. Даем чуть остыть. Далее ровным слоем вы-
кладываем на фарш.

Мелко нарезаем зелень. Посыпаем поверх 
овощей.

Далее аккуратно берём за край фольги и заво-
рачиваем в рулетик. Рулет весь замотаем в фольгу 
и отправляем в духовку при 220 гр. на 30 мин.

Через полчаса, снимаем фольгу, посыпаем сы-
ром сверху, и отправляем снова в духовку на 5 ми-
нут при 250 гр. Готовый рулет подаём со свежими 
овощами. А на гарнир картошка. Всем приятного 
аппетита. 

МЯСНОЙ РУЛЕТ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
360 грамм Мука• 
1 стакан Горячая вода• 
5 ст л Растительное масло• 
1 ч л Соль• 
3 средних головки Лук репчатый• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В глубокую миску всыпать просеянную муку, 

соль, влить 1 ч. л. масла и воду. Замесить тесто. На-
крыть полотенцем и оставить на 20 минут, чтобы 
тесто отдохнуло.

Лук очистить и нарезать кубиками, посолить 
(0.5 ч.л.) и немного пожать руками, чтобы лук дал 
сок.

Разделить тесто на 8 частей, раскатать из ка-
ждой лепешку толщиной 4-5 мм, смазать маслом 
и распределить равномерно 1/8 часть лука. Раз-
резать лепешку на полоски, шириной 1.5 - 2 см, 
сложить стопочкой одну на другую и скрутить в 
рулетик. Так все 8 частей. Убрать на 20 минут в мо-
розильную камеру.

Каждый рулетик аккуратно раскатать в лепеш-

ку и обжаривать с каждой стороны до золотистой 
корочки.

ЛУКОВЫЕ ЛЕПЕШКИ (ПОСТНЫЕ)

cookpad.com

СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 
ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  

РИСКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

• Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или 

мыло и воду;

• При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой - сразу же выбрасывайте ис-

пользованную салфетку и вымойте руки;

• Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;

• Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помо-

щью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению;

• При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового корона-

вируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые 

вступали в контакт с животными;

• Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхо-

ждения следует избегать. Нужно с осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами 

животных, чтобы избежать перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответст-

вии с надлежащей практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Пн
13.04

Ясно +2 Пасмурно +10

Вт
14.04

Облачно +2 Малооблачно +12

Ср
15.04

Пасмурно +3
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+3

Чт
16.04

Малооблачно +4 Ясно +13

Пт
17.04

Ясно +5 Ясно +16

Сб
18.04

Облачно, 
небольшой 
дождь

+9 Облачно +10

Вс
19.04

Малооблачно +1 Малооблачно +8
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05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 20.45 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Олеси 

Железняк». (12+)
11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 «Пуговица». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Черное платье». Х/ф. (16+)
03.00 «Мещанин во дворянстве». 

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

04.10 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 «Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». 

Т/с. (16+)
09.25, 00.05 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Кошки против собак: месть 
Китти Галор». Х/ф. (6+)

04.35, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Крепкий орешек: хороший день, 
чтобы умереть». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 17.30, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.25 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+)
22.10 «Русские не смеются». (16+)
23.10 «Дело было вечером». (16+)
00.10 «Дальше по коридору». Х/ф. (16+)
01.50 «Реальная белка». М/ф. (6+)
03.05 «Муравей Антц». М/ф. (6+)
04.20 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)

05.10 «Чудны дела твои, господи!». Х/ф. 
(12+)

07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
09.35 «Георгий Жженов. Агент надежды». 

Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Борис Смолкин». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 04.35 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
21.25, 00.45 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж». (16+)
21.55, 00.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
23.20 «Прощание. Муслим магомаев». (16+)
01.15 «Советский гамбит. Дело Юрия 

Чурбанова». Д/ф. (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! Очумелые 

ручки». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 19.00, 19.30 «Полицейский с 

Рублевки-5». Т/с. (16+)
13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Звоните ДиКаприо». Т/с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви». (16+)

22.55 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звёздами». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Шкатулка проклятия». Х/ф. (16+)
24.00, 24.45, 01.30, 02.15 «ТВ-3 ведет 

расследование». (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.40, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.00 «Маршалы Сталина. Иван Конев». 

Д/ф. (12+)
08.55, 12.20, 13.05 «Естественный отбор». 

(0+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Курская дуга». «Держать оборону!». 

Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Отличница». Т/с. (12+)
01.55 «Матрос чижик». Х/ф. (0+)
03.20 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 19.20, 20.25, 21.45 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». 
(0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». (0+)
09.50, 02.20 «ХХ век». «Бабушки 
надвое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим Тонков». 
(0+)
11.00, 22.30 «Достоевский». 
Т/с. (0+)
11.55, 23.30 «Следствие ведут 
знатоки». Х/ф. (0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.20 «Сати. Нескучная 
классика...». (0+)
15.05 «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...». Спектакль. 
(0+)
16.35 «Красивая планета». (0+)
16.55, 01.00 «Большой балет». 
(0+)
17.20 «Дом у дороги». Балет. 
(0+)
18.05 «Библейский сюжет». (0+)
18.35 «Полиглот». (0+)
19.25 «Человек с бульвара 
капуцинов». «Билли, заряжай!». 
Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.50 «Белая студия». (0+)
01.25 Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...». 
Сцены из балетов. (0+)
03.30 «Роман в камне». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия». (0+)
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 

13.45, 14.35, 15.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 «След». 

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

(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Мой родственник вернулся из со-
седнего региона, где много случа-
ев. Что ему делать? 

Омичи, возвращающиеся из регионов с неблаго-
приятной эпидобстановкой, обязаны соблюдать 
режим самоизоляции, строго следить за своим 
самочувствием и сообщать о своем прибытии по 
телефону Единого информационного центра: 8-
800-350-46-96.

Могу ли я съездить на дачный 
участок?

С 4 апреля ограничено движение из районов в 
Омск и обратно. Приостановлена работа межмуни-
ципального пассажирского транспорта. Беспрепят-
ственно передвигаться на личном или служебном 
автомобиле можно только при наличии соответст-
вующих справок и документов от работодателя. На 
сайтах администраций муниципальных районов 
должен быть указан перечень организаций, имею-
щих право выдавать справки своим сотрудникам. 
От поездок на дачу в период самоизоляции также 
придется воздержаться. Нарушителям особого ре-
жима грозит штраф. 

Можно ли мне забрать из де-
ревни ребенка, который был у 
родных?

Если у вас нет справки установленного образца о 
том, что вы имеете право перемещаться по терри-
тории области, следовать можно только к месту 
прописки. Если вы прописаны в городе, то сотруд-
ники ГИБДД не пропустят вас за пределы област-
ного центра. То же касается и сельчан, у которых 
нет городской прописки. 

В каких случаях мне разрешено 
перемещение по городу? 

В период полной самоизоляции вы можете вы-
ехать в город в ряде случаев. Если ваше предпри-
ятие продолжает деятельность и работодатель 
выдал вам соответствующую справку, то вы имеете 
право следовать к месту выполнения служебных 
обязанностей и обратно. Вы можете поехать за 
экстренной медпомощью вам или вашим родст-
венникам. Также можно отправиться за продукта-
ми или лекарствами недалеко от дома (сохраняйте 
чеки и медицинские рецепты для подтверждения 
цели вашей поездки). 

Можно ли сейчас пройти плано-
вую госпитализацию или полу-
чить медпомощь с иными забо-
леваниями? 

Приказом Министерства здравоохранения 
России № 198 от 19 марта 2020 года опреде-

лен временный порядок работы медицинских 
организаций, связанный с риском распро-
странения коронавируса. Приостанавливает-
ся проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации. Эта мера принята для того, 
чтобы не было массового потока пациентов, 
чтобы здоровые и заболевшие люди не находи-
лись одновременно в одном месте. Как только 
все мероприятия и сама проблема коронави-
руса пройдут, все вернется на свои места. Что 
касается плановой госпитализации, то здесь 
решение принимается исходя из интересов 
человека. Взвешивая риск заражения корона-
вирусом для каждого конкретного пациента, 
в большинстве случаев сдвигают сроки гос-
питализации. Это не касается онкологических 
больных – все положенные оперативные вме-
шательства и процедуры, в том числе химио-
терапию, люди получат в положенные сроки. 
Также в отдельной группе находятся беремен-
ные женщины. Экстренная помощь оказывает-
ся всем нуждающимся в привычном режиме. 
Неотложка также выезжает на вызовы, рабо-
тают стационары. Если возникают вопросы по 
поводу конкретного случая плановой госпи-
тализации, нужно обращаться к своему леча-
щему врачу, с которым этот план был намечен. 
Все вопросы решаются в индивидуальном по-
рядке. 

Я хотел бы сдать анализ на корона-
вирус. Это возможно? 

На данный момент самостоятельно сдать анализы 
и пройти тестирование на наличие коронавируса 
нельзя. 
Если вы течение последних 14 дней посещали 
страны с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией либо контактировали с зараженными 
COVID-19, то у вас будут обязаны взять анализ на 
коронавирус не позднее 10-го дня пребывания в 
карантине. 
Если состояние ухудшится, вас доставят в инфек-
ционную больницу, где возьмут необходимые ана-
лизы. 

Мне 65 лет, я одинок(а) не могу 
обеспечивать свой быт. Что мне 
делать? 

Вам необходимо позвонить в комплексный центр 
социального обслуживания по месту жительства. 
В омском регионе их 38. В каждом муниципальном 
районе и каждом округе Омска действует свой 
МФЦ. Совместно с социальными работниками 
доставкой занимаются волонтеры. Им можно по-
звонить по тел. 8 (3812) 23-65-70 и передать свою 
заявку. Прием звонков осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 21.00. В штабе Общероссийского народ-
ного фронта работает круглосуточная горячая ли-
ния: 8-800-200-34-11. 

Я руководитель небольшой част-
ной компании. Где я могу получить 
ответы на вопросы о мерах под-
держки малого бизнеса и нашей 
дальнейшей работы? 

Омский региональный фонд поддержки предпри-
нимательства запустил "горячую" линию. Предпри-
ниматели могут обращаться по номерам +7(3812) 
95-77-75 или 8-800-2019-587, а также направлять 
письменные обращения на электронную почту: 
info@fond-omsk.ru. Субъектов бизнеса просят при 
письменном обращении указывать тему вопроса 
и оставить в письме свой контактный номер для 
обратной связи. "Горячая" линия для предприни-
мателей работает с понедельника по четверг – с 
8:30 до 17:45, в пятницу – с 8:30 до 16:30. Специа-
листы проконсультируют по мерам поддержки, 
принятым на федеральном и региональном уров-
нях, помогут разобраться в сложных юридических 
вопросах, подскажут, как оформить справку для 
сотрудников, которые должны работать во время 
режима самоизоляции в регионе, и другим вопро-
сам. 

Где посмотреть перечень пред-
приятий и организаций, которым 
разрешено работать? 

Пройдите по этой ссылке: http://www.omskportal.
ru/novost?id=/main/2020/04/03/010. В конце мате-
риала найдете полный перечень. Важно помнить, 
что в зависимости от эпидситуации в регионе 
список может меняться. Также список есть на офи-
циальном сайте мэрии https://www.admomsk.ru/
web/guest/government/org в него внесены магази-
ны, управляющие компании и другие учреждения, 
работающие на территории города Омска. 

Предприятие, где я работаю, не 
вошло в перечень разрешенных. 
Действительна ли будет справка от 
работодателя для перемещения на 
территории региона?

Нет. В период полной самоизоляции такая орга-
низация работать не должна, и это контролируют 
органы власти. А вы должны соблюдать режим са-
моизоляции.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!
100% качество продукции!100% качество продукции!

РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

  визитки 1000 шт. - визитки 1000 шт. - 
1250 руб.1250 руб.
- Дизайн 200 руб.

- Цветная двусторонняя печать 

   с покрытием офсетным лаком!

- Качественный плотный картон, 

300 гр./м2 



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-934

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

3-комн. квартиру, р.п.Таврическое. Тел. 8-906-
991-20-59
Квартиру на земле, благоустроенная, в р.п.Тав-
рическое. Тел. 8-951-405-69-96

УСЛУГИ
Авторазбор 2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 8-913-
630-11-52

Авторазбор ВАЗ. Тел. 8-908-793-93-28
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Обучаю игре на гитаре. Тел. 8-960-998-71-69
ООО «Управдом» оказывает услуги: откачка 
ЖБО, бочка 5 кубов. Вывоз строительного мусо-
ра, веток. Грейферный трактор. Тел. 8-908-103-
91-21

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Емкость под воду, на 300 л, и более, для полива 
огорода. Тел. 8-960-994-98-06

ПРОДАМ

Детское автокресло, двигатель ВАЗ-03, и другие з/ч 
на классику, б/у, недорого. Тел. 8-913-645-78-37
Павильон 3*4. Цена 73 тыс. руб. Тел. 8-904-827-
43-51

Прялку, газ.горелку, охладитель к аппарату. Тел. 
8-951-405-15-69

Поросят, пшеницу, ячмень, овес, дробленку, зер-
ноотходы, комбикорма, заменитель молока. 
Принимаем заявки на цыплят-бройлеров, вывод 
с 03.04.2020 г. Тел. 8-913-605-99-34
Фляга алюминиевая, козочка, набор автомобиль-
ных ключей, стол-тумба. Тел. 8-904-326-20-93
Цветы красные канны. Тел. 8-901-262-76-10

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Механизатор. Тел. 8-960-994-26-90
Охранник, птичница, слесарь птицевод, технич-
ка. Тел. 8-965-975-98-46
Хозработник, тракторист, водитель. Тел. 8-960-
987-40-04
Шашлычник. Тел. 8-965-975-98-46

ТРАНСПОРТ
Запчасти на ВАЗ-2105, 2106, 2107, 2109, 21099, на 
ГАЗ-3110. Тел. 8-908-319-12-50

ПРОДАМ
Chevrolet Aveo, 2010 г.в., дв. 1,4, механика. Тел. 8-
951-423-41-61
Lada Kalina, 2014 г.в., универсал, ИТС, возможен 
торг. Тел. 8-999-453-09-98
Для КАМАЗ - плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ.
(zf ), кронштейн КАМАЗ + ЯМЗ. Тел. 8-951-
061-85-65
ЗИЛ колхозник, дизель Д-245, ХТС, 260 тыс.руб. 
Тел. 8-965-981-73-64
Картер КПП КАМАЗ для двигателя ЯМЗ. Тел. 8-
917-927-14-60

НЕДВИД МОСТЬ
05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». 

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

 (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 20.45 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. 

(16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Нулевая мировая». Т/с. 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 «Черное платье». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Моя мама». Х/ф. (16+)
03.00 «Король умирает». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.05 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Последние 24 часа». (16+)
02.20 «Их нравы». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

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

Документальный спецпроект.
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.15 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.50 «Гарри Поттер и тайная комната». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

Х/ф. (12+)
21.45 «Русские не смеются». (16+)
22.45 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Суперполицейские-2». Х/ф. (16+)
01.30 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. (12+)
02.50 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.40 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

05.15 «Чудны дела твои, господи!». Х/ф. 
(12+)

07.00 «Настроение». (16+)
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Воспитание и выгул собак и 

мужчин». Х/ф. (12+)
09.50 «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 
(0+)

10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 
(12+)

12.40, 03.50 «Мой герой. Арина Шарапова». 
(12+)

13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+)
15.55, 04.30 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Отель последней надежды». Х/ф. 

(12+)
21.25, 00.45 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов». (16+)
21.55, 00.05 «Прощание. Эдуард лимонов». 

(16+)
23.20 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. 

(16+)
01.15 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». Д/ф. (12+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельная недвижимость». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 13.00, 19.00, 19.30 «Полицейский с 

Рублевки-5». Т/с. (16+)
13.30 «Импровизация». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Звоните ДиКаприо». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.00, 01.50 «STAND UP». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05, 05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звёздами». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
24.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Спецотряд «Шторм». 

Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Курская дуга». «Наступление». Д/с. 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Естественный отбор». (0+)
01.45 «С дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
03.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+)
04.40 «Оружие победы». Д/с. (6+)

13.00 «Роман в камне». (0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.20 «Белая студия». (0+)
15.00, 16.30, 18.10, 19.20, 20.25, 21.45 

«Большие маленьким». (0+)
15.05 «Скрипка Ротшильда». Спектакль. 

(0+)
16.35 «Красивая планета». «Италия. Сасси-

ди-Матера». (0+)
16.55, 01.00 «Большой балет». (0+)
17.20 Владимир Васильев. «И мастерство, 

и вдохновенье...». Сцены из балетов. 
(0+)

18.20 «Красивая планета». (0+)
18.35 «Полиглот». (0+)
19.25 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.35 «Другие Романовы». (0+)
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». (0+)
21.50 «Игра в бисер». (0+)
22.30 «Достоевский». Т/с. (0+)
23.30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

 (0+)
01.25 «Дуэт». Балет. (0+)
02.35 «ХХ век». «Александр Филиппенко. 

Вечер советской сатиры». (0+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». 
(0+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.20, 11.20, 12.25, 12.40, 13.35, 14.25 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 
(16+)

15.25 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)

17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 

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

 (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

среда / 15 апреляТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Платные строчные объявления можно подать по телефонам -
8-983-568-42-28 или 8-983-625-24-26 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Инфекция передается от больного 
человека к здоровому при близких 
контактах

Когда больной человек чихает или 
кашляет рядом с вами, капельки 
слизи изо рта и носа больного 
попадают в воздух, которым вы 
дышите, на предметы и поверхно-
сти, к которым прикасаетесь

Люди старше 60 лет в группе высо-
кого риска у них возможны опас-
ные осложнения коронавирусной 
инфекции, в том числе вирусная 
пневмония

Реже посещайте общественные 
места (магазины, аптеки, МФЦ, 
банки) 

Избегайте необязательных поез-
док в общественном транспорте, 
особенно в часы пик

Часто мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения с 
улицы, после контактов с упаков-
ками из магазинов, перед приго-
товлением пищи)

Не трогайте немытыми руками 
лицо, рот, нос и глаза – так вирус 
моет попасть в ваш организм

При кашле и чихании прикрывай-
те рот и нос одноразовой  бумаж-
ной салфеткой,  выбрасывайте её 
сразу после использования

Протирайте влажными антисеп-
тическими салфетками предметы, 
которые были с вами в общест-
венных местах и в транспорте 
(сумки, телефоны, книги и др.)

Попросите близких или со-
трудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг с приобретением товаров 
дистанционно

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызы-
вайте врача на дом.

Если у вас признаки простуды, а 
ваши близкие выезжали за рубеж 
в последние 2 недели, обяза-
тельно скажите об этом врачу, 
он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию

Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничь-
те с ними контакты, требуйте 
их обращения за медицинской 
помощью.

АСС-машина 4,4 куб. Тел. 63-40-45( сот.)

Продам дрова березовые - колотые,
 осина - колотые, сухая. Доставка. 

Тел. 8-908-315-28-12

Дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-965-871-06-09
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Колеса Матадор, летние на дисках, накаченные, 
4 шт., R14 185/65, дешево, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-951-401-03-23
Литые диски 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61
Шины летние Кама 217, 175-65-14, 3 шт., хорошее 
состояние, дешево. Тел. 8-950-338-69-71

ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Кроватку детскую с матрасом ортопедическим, 
бортиками из поролона, за 2000 руб. Стул для 
кормления за 500 руб. Тел. 8-908-105-74-29

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Телевизор Samsung и СВЧ-печь Супра, все в 
рабочем состоянии, дешево. Тел. 8-950-338-
69-71

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Школьную форму для старшеклассниц и платье 
на выпускной. Тел. 8-951-405-15-69

ЖИВОТНЫЙ МИР
Куплю домашних куриц с петухом. Тел. 8-901-
262-76-10
Куплю домашних цыплят. Тел. 8-901-262-76-10
Отдам собаку в сытный дом. Добрым, порядоч-
ным людям. Стерилизованная, умная, молодая. 
Привезем к вашему дому сами. Тел. 8-953-394-
12-86 Ольга Борисовна
Продам 2-месячных поросят. Тел. 8-904-074-
38-50 

Продам бычка и телочку, 2 месяца. Тел. 8-904-
828-01-74
Продам бычка. Тел. 8-965-976-81-61
Продам две семьи индоуток. Тел. 8-904-825-
15-81
Продам козликов от молочных коз. Возраст 1 ме-
сяц. Тел. 8-913-158-24-17

Продам петухов. Тел. 8-983-591-17-12
Продам поросят, сорок дней. Тел. 8-913-613-
21-87
Продам поросят. Тел. 8-908-796-75-30
Продам телят. Тел. 8-962-054-25-77
Продам хорошеньких поросят. Тел. 8-913-613-
21-87

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 51 год, не красавец, не пьет, курит, вы-
сокий, худой познакомится с одинокой, про-
стой, не полной женщиной, не старше 50 лет, для 
серьезных отношений, смс о себе. Тел. 8-953-
395-81-72
Мужчина 65 лет желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87

05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». 

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

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 20.45 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. 

(16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Нулевая мировая». Т/с. 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.50 «Золотая серия России». Д/ф. (12+)
12.05 «Моя мама». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Амадор». Х/ф. (16+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. 

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

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 23.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.00 «Кодекс чести. Мужская история». 

(16+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
15.10 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Русские не смеются». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Киану». Х/ф. (18+)
01.45 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)

05.10 «Отель последней надежды». Х/ф. 
(12+)

07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Непридуманная история». Х/ф. 

(12+)
09.35 «Марина Голуб. Я не уйду». Д/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 

(12+)

12.40, 03.50 «Мой герой. Денис рожков». 
(12+)

13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.

(12+)
15.55, 04.35 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Колодец забытых желаний». Х/ф. 

(12+)
21.25 «10 самых... Развод и снова свадьба». 

(16+)
21.55 «Большие деньги советского кино». 

Д/ф. (12+)
23.20 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.05 «Советские мафии. Бриллиантовое 

дело». (16+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.10 «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима». Д/ф. (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! Кредит для 

старушки». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».

 (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00 «Полицейский с Рублевки-5». 

Т/с. (16+)
13.30 «Однажды в России». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5». Т/с. 

(16+) 8
19.30 «Полицейский с Рублевки». Фильм о 

сериале. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Звоните ДиКаприо». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05, 01.05, 01.50 «STAND UP». (16+)
01.00 «THT-Club». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Сидим дома со звёздами». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Касл». Т/с. (12+)
22.00 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Человек-невидимка». (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Спецотряд «Шторм». 

Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)

17.50 «Курская дуга». «Решающий натиск». 
Д/с. (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Естественный отбор». (0+)
01.45 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». Д/ф. (12+)
03.55 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.45, 14.55, 18.30, 19.20, 20.25, 21.45 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». (0+)
09.55, 02.45 «ХХ век». «Музыка в кино, в 

театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». (0+)

11.00, 22.30 «Достоевский». Т/с. (0+)
12.00, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.20 «Игра в бисер». (0+)
15.05 «Не все коту масленица». Спектакль. 

(0+)
16.55, 01.00 «Большой балет». (0+)
17.20 «Дуэт». Балет. (0+)
18.35 «Полиглот». (0+)
19.25 «Москва слезам не верит» - Большая 

лотерея». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.50 «Энигма». (0+)
01.30 Владимир Васильев. Класс мастера. 

(0+)
03.45 «Цвет времени». (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Известия». 
(0+)

04.35, 05.15, 06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)

07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)

16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.30 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 

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

(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 «Детективы». Т/с. 

(16+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

четверг / четверг / 16 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа
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05.00, 09.10 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день». (0+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Подарок для Аллы». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.20 «Билл Уаймен. Самый тихий из 

Роллингов». Д/ф. (16+)
05.30 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (0+)
09.00, 14.30, 20.45 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Аншлаг и компания». (16+)
23.50 «С любимыми не расстаются». Х/ф. 

(12+)
03.15 «Ой, мамочки…». Х/ф. 

(12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок лева». М/ф. 

(6+)
07.00 «Наше утро». (0+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Нулевая мировая». 

Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Золотая серия России». 

Д/ф. (12+)
11.55 «Амадор». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». 

Т/с. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители 

с Оксаной Савочкиной». 
(0+)

20.30 «У нас есть папа!». Х/ф. (16+)
00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль.

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

04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 

(0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.05, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
00.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 08.00, 14.00 «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, 02.50 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

 (16+)
19.00 «Твоя моя не понимать!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

20.00 «Кредит и страховка: как не оказаться 
в ловушке?». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
23.00 «Чужой». Х/ф. (18+)
01.15 «Несчастный случай». Х/ф. (16+)

05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
10.20 «Уральские пельмени». «Любимое». 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Затмение». Х/ф. (12+)
01.00 «Мифы». Х/ф. (16+)
02.30 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. (12+)
03.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. 

(0+)
04.05 «Персей». М/ф. (0+)
04.25 «Аргонавты». М/ф. (0+)

05.15 «Отель последней надежды». Х/ф. 
(12+)

07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.00, 10.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.15, 14.05 «Адвокат Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза». Х/ф. (12+)
13.50, 02.15 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
19.00 «Соната для горничной». Х/ф.

 (12+)
21.00, 01.15 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Возвращение». Х/ф. (16+)
23.50 «Владимир Васильев. Вся правда о 

себе». Д/ф. (12+)
00.35 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф. (12+)

02.30 «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)

04.10 «Олег Янковский. Последняя охота». 
Д/ф. (12+)

04.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой».

 (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки-5». Т/с. 

(16+)
13.00 «Полицейский с Рублевки». Фильм о 

сериале. (16+)
13.30 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00, 18.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Комаровский против коронавируса». 

(12+)
18.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)
20.30 «Контакт». Х/ф. (12+)
23.30 «Пока есть время». Х/ф. (12+)
01.15 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Пятая стража. Схватка». 

Т/с. (16+)

05.15 «По данным уголовного розыска...». 
Х/ф. (0+)

07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.35, 12.25, 13.05 «Конвой PQ-17». Т/с.

(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности. Виктор 

Алидин. Москва под надежной 
защитой». (16+) Д/ф. (0+)

18.35, 20.30 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
20.45 «Действуй по 
обстановке!..». Х/ф. (6+)
22.10 «Десять фотографий». 
Стас намин. (6+)
23.00 «Черный океан». Х/ф. 
(16+)
00.25 «Львиная доля». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Рысь». Х/ф. (16+)
03.40 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». Д/ф. 
(12+)
04.25 «Звездный отряд». Д/ф. 
(12+)

07.30 «Письма из провинции». 
(0+)
08.00 «Легенды мирового 
кино». (0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.15, 20.25, 21.45 «Большие 
маленьким». (0+)
08.35 «Другие Романовы». 
(0+)

09.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». (0+)
09.55, 01.55 «ХХ век». «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». (0+)

11.00 «Достоевский». Т/с. (0+)
11.55 «Следствие ведут знатоки». Х/ф. 

(0+)
13.20 «Красивая планета». (0+)
13.35 «Academia». (0+)
14.20 «Энигма». (0+)
15.05 «Старосветские помещики». 

Спектакль. (0+)
16.20 «Роман в камне». (0+)
16.50 «Большой балет». (0+)
17.15 «Владимир Васильев». (0+)
18.35 «Царская ложа». (0+)
19.25 «Печки-лавочки». «Шедевр от 

отчаянья». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.35 «Другие Романовы». «Солдат своего 

государя». (0+)
21.00, 02.55 «Искатели». (0+)
21.50 «2 Верник 2». (0+)
22.40 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви».
(0+)

00.20 «Чернов/Chernov». Х/ф. (0+)
03.40 «Рыцарский роман». (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 09.10, 

10.05, 10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.05 «Улицы разбитых фонарей-4». 
Т/с. (16+)

17.00, 17.45, 18.40 «Великолепная 
пятерка-2». Т/с. (16+)

19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 «След». Т/с. 
(16+)

22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55, 03.20, 

03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
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ПОДАЙТЕ ПОДАЙТЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! 

SMS НА НОМЕР SMS НА НОМЕР 
8-983-625-17-938-983-625-17-93

ХОТИТЕХОТИТЕ
ЗАВЕСТИЗАВЕСТИ

ДОМАШНЕЕДОМАШНЕЕ
ЖИВОТНОЕ? ЖИВОТНОЕ? 
ИЛИ ОТДАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ 

В ДОБРЫЕ РУКИ?В ДОБРЫЕ РУКИ?

МНОГОМНОГО
НЕНУЖНЫХ НЕНУЖНЫХ 

ВЕЩЕЙ?ВЕЩЕЙ?
ХОТИТЕ ХОТИТЕ 

ИХ ПРОДАТЬ?ИХ ПРОДАТЬ?

ХОТИТЕХОТИТЕ
ПРОДАТЬПРОДАТЬ
ТЕХНИКУТЕХНИКУ

ИЛИ КУПИТЬ ИЛИ КУПИТЬ 
ЧТО-ТО СЕБЕ?ЧТО-ТО СЕБЕ?

По горизонтали: Вуаль.  Царство.  Трико.  Филе.  Спор.  Секач.  Азы.  Автогол.  Рдест.  Победа.  Штурм.  Анона.  Афера.  
Старшинов.  Ирида.  Индиго.  Ом.  Сова.  Котов.  Фиакр.  Паста.  Облако.  Гонки.  Шарко.  Армада.  Пресс.  Канапе.  Наи-
на.  Дрил.  Долька.  Джинн.  Имя.  Рига.  Лосось.  Ель.  Мас.  Авгур.  Куб.  Кошара.  Устав.  Шахматист.  
По вертикали: Шест.  Дол.  Балу.  Унция.  Трубач.  Лось.  Диско.  Мука.  Гамаши.  Горб.  Каспаров.  Лотос.  Фирсов.  
Шпана.  Пельмени.  Апаш.  Каш.  Кино.  Родео.  Академизм.  Лаура.  Расправа.  Мусор.  Язь.  Бах.  Афон.  Каскад.  Сырба.  
Кагор.  Суфле.  Ден.  Мундир.  Кредо.  Тонна.  Арни.  Волга.  Сан.  Допинг.  Чет.  Аэронавтика.  Ел.  Аферист.  

Ключевое слово: синоним

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.

12+12+
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Центр поддержки предпринимательства 
города Омска запустил горячую линию 

Специалисты расскажут о видах деятельно-
сти, осуществление которых допустимо в период 
введения режима всеобщей самоизоляции для 
граждан; об организации доставки продовольст-
венных товаров и товаров первой необходимость 
гражданам на дом; о получении беспроцентного 
займа на выплату заработной платы работникам; о 
предоставлении кредитных каникул; о мерах под-
держки малого и среднего бизнеса.

По этим вопросам можно обращаться по те-
лефонам: +7-900-670-0089, +7-908-796-5320, +7-
908-796-5119. Горячая линия городского Центра 
поддержки предпринимателей работает по по-
недельникам – четвергам с 8:30 до 17:45, по пят-

ницам – с 8:30 до 16:30. Перерыв: с 13:00 до 14:00. 
Выходные: суббота и воскресенье.

По состоянию на сегодняшний день (08.04.2020, 

15:40) на территории Омской области зафиксиро-
вано 15 подтвержденных случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.На домашнем наблюдении 
состоят 2198 омичей, сняты с учёта – 7922. В об-
серваторе находятся 12 человек. 

 В аэропорту сегодня утром были встрече-
ны 75 пассажиров. Всем прибывшим после прове-
дения термометрии были разъяснены принципы 
самоизоляции, вручены уведомления о необходи-
мости соблюдения режима. Симптомов ОРВИ ни 
у кого не выявлено, в обсервации никто не нуж-
дался.

ОПЕРШТАБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 



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

ВРАТАРЬ ГАРИПОВ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ 
В «АВАНГАРДЕ» И ВЫИГРАТЬ 
КУБОК ГАГАРИНА

Контракт Эмиля Гарипова с «Авангардом» закончился, однако 
голкипер намерен продлить его. Но через какое-то время он хочет 
перейти в родной «Ак Барс».

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов сообщил о том, где он мо-
жет продолжить свою карьеру. Контракт голкипера с омским клу-
бом закончился.

– Большая вероятность, что я останусь, ведутся работы по 
продлению, – приводит слова Гарипова сайт «Реальное время». – 
Пока что ждем. Хотел бы продолжить там карьеру. Я очень хочу 

выиграть Кубок Гагарина именно с «Авангардом». Считаю, что этот клуб заслужил кубок больше всех. 
Он всегда был в топе, но чемпионом не был. Хочется, чтобы это поскорее случилось.

Также вратарь «Авангарда» сообщил, что хотел бы завершить карьеру в родном «Ак Барсе».
Напомним, что Эмиль Гарипов перешел в «Авангард» по ходу прошедшего сезона, когда получил 

травму голкипер омского клуба Александр Судницин. В нынешнем сезоне Эмиль провел на площадке 
лишь 11 матчей, причем в некоторых из них выходил на замену. Но Гарипов показал себя вполне надеж-
ным голкипером.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ЛЕГИОНЕР «АВАНГАРДА» 
МОЖЕТ УЕХАТЬ НА РОДИНУ
Несмотря на то, что контракт Свена Андригетто с «Авангардом» рассчитан еще на год, швейцарец в 
ближайшее время может стать игроком «Цюриха».

Швейцарский клуб «Цюрих» интересуется нападающим «Авангарда» Свеном Андригетто, сообщает 
Sports.ru. Также отмечается, что сам швейцарский хоккеист не исключает возвращения на Родину, хотя 
еще недавно уверял, что следующий сезон проведет в России.

Свен Андригетто перешел в «Авангард» год назад. До этого он успешно выступал в НХЛ за «Колора-
до». Контракт 27-летнего форварда с омским клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне швейцарец провел за «Авангард» 62 матча, в которых забросил 13 шайб и 
сделал 16 результативных передач.

https://www.omskinform.ru

05.15 «Ангел-хранитель». (16+) Т/с. (0+)
07.25 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.45 «Крещение Руси». (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Covid-19. Битва при Ухане». (16+)
00.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.30 «Я счастливая». Х/ф. (12+)
07.05 «Когда цветёт сирень». Х/ф. (12+)
08.50 «Местное время. Воскресенье». (0+)
09.25 «Когда все дома». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
13.20 «Крёстная». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-Заде. (12+)
01.25 «Свой-чужой». Х/ф. (12+)

06.05 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.25 «Капитан пилигрима». Х/ф. (0+)
08.00, 00.45 «Лекция профессора 

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

09.40 «Штрихи к портрету Олеси 
Железняк». (12+)

10.10 «История военных парадов на 
красной площади». Д/ф. (12+)

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

11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Желаю вам». Концерт Елены 

Ваенги. (12+)
14.00 «Моя история. Татьяна Устинова». (12+)
14.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (12+)
16.00 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
17.00 «Третий лишний». Х/ф. (16+)
18.50, 02.15 «Штрихи к портрету Олега 

Лоевского». (12+)
19.20 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.30 «Энималс». Х/ф. (16+)
22.10 «Великая красота». Х/ф. (16+)
02.45 «Слуга трех госпож». Спектакль. 

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

04.30 «Москва. Матрона-заступница 
столицы?». (16+)

05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.00 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.00 «На грани». Х/ф. (16+)

07.10 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
09.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
(16+)

10.15 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
12.10 «Особое мнение». Х/ф. (16+)
15.10 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
17.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
19.40 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 12.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.25 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

(12+)
14.15 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
16.55 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Затмение». Х/ф. (12+)
01.15 «Суперполицейские-2». Х/ф. (16+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Дюймовочка». М/ф. (0+)

04.50 «Непридуманная история». Х/ф. 
(12+)

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф. (12+)
07.50 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События». (0+)
10.50 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
12.50, 13.50 «Не могу сказать «Прощай». 

Х/ф. (12+)
15.00 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
18.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
19.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
спасителя. (0+)

20.15 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
23.55 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

(12+)
00.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
03.55 «Список лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф. (12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.00 «Народный ремонт». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
12.00 «Пятница». Х/ф. (16+)
13.45, 14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «Полицейский с Рублевки-5». 
Т/с. (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 00.55, 01.50, 02.40 «STAND UP». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.05 «Такое кино!». (16+)
00.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.00 «Новый день». (12+)
08.30 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
09.00, 10.00 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
11.00 «Превосходство». Х/ф. (12+)
13.15 «Сфера». Х/ф. (16+)
16.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
18.00 «Район № 9». Х/ф. (16+)
20.15 «Марсианин». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
24.15 «Инопланетяне съели мою 

домашнюю работу». Х/ф. (6+)
01.45, 02.30, 03.45, 04.30 «Пятая стража. 

Схватка». Т/с. (16+)

05.15 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (0+)
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №21». 
(12+)

10.30 «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как выжить в 
лесу». Д/с. (12+)

11.20 «Код доступа». «Русское золото для 
английской королевы». (12+)

12.10 «Последний воин СМЕРШа». Д/ф. 
(12+)

13.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». Т/с. 
(12+)

17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (0+)
18.20 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
01.15 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
03.30 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
04.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

07.30 «Лето господне. Воскресение 
христово. Пасха». (0+)

08.05 «Лиса и заяц». «Аленький цветочек». 
«Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)

09.20 «Новый Гулливер». Х/ф. (0+)
10.25 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.05 «Сестренка». Х/ф. (0+)
12.35 «Письма из провинции». (0+)
13.05, 02.30 «Диалоги о животных». (0+)
13.45 «Другие Романовы». (0+)
14.15 «Коллекция». Д/с. (0+)
14.40 С.Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. (0+)
15.30 «Город мастеров». Х/ф. (0+)
16.50 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 

(0+)
17.35 «Ревизор». Спектакль. (0+)
20.50 «Романтика романса». (0+)
21.50 «Опасный возраст». Х/ф. (0+)
23.15 Дж.Пуччини. «Турандот». (0+)
01.10 «Прощание славянки». Х/ф. (0+)
03.10 «Искатели». (0+)

04.00 «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». Д/ф. (16+)

04.30 «Моя правда. Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить». Д/ф. 
(16+)

05.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце». Д/ф. (16+)

06.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Братья запашные». 

Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 
21.00, 02.45, 03.30 «Улицы разбитых 
фонарей-7». Т/с. (16+)

22.05, 23.00, 23.55, 00.40 «Ветеран». Т/с. 
(16+)

01.25, 02.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

Рекламное издание «Бесплатная газета «В КАЖДОМ ДОМЕ».  № 25 - 13 (433).
Учредитель - Невельский И.И. Главный редактор - Волковская О.И.
Адрес издателя: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 14; адрес редакции: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 14. 
Тел. 8-913-145-98-38, е-mail: info@vkdmedia.ru, Интернет-сайт www.vkdmedia.ru.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 55-00315 от 15 декабря 2011 г., выдано Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области. Редакция 
не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Данные о погоде взяты из открытых источников. Отпечатано: ООО 
«Центр полиграфии», 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65 а, факс (38151) 2-21-41. Подписано в печать 07.04.2020. Заказ № 241. Распростра-
няется бесплатно, по торговым павильонам р.п. Таврическое и сел Черниговка, Новобелозеровка, Сосновское, Веселые рощи, Бере-
зовка, Неверовка, Любомировка, Пальцевка, Карповка, Луговое, Прииртышье, Пристанское, Новоуральский, Тихорецкое, Новотеле-
гино, Копейкино, Харламово, Лобково, Новоселецк. Тираж 4000 экз. Выход каждого номера «Бесплатная газета «В КАЖДОМ ДОМЕ» 
является подтверждением выполнения обязательств ООО «ВКД Медиа» перед рекламодателями.

06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.05 «Познер». (16+)
10.55, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Алла Пугачева. И это все о ней...». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.35 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачева». (12+)
18.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.15 «Если можешь, прости...». Х/ф. (12+)
01.00 «Человек родился». Х/ф. (12+)
02.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из храма Христа 
Спасителя. (0+)

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+)
09.30 «Пятеро на одного». (0+)
10.20 «Сто к одному». (0+)
11.10 «Смеяться разрешается». (0+)
13.40 «Когда солнце взойдёт». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Самая любимая». Х/ф. (12+)
23.15 «Отогрей моё сердце». Х/ф. (12+)
00.50 «Когда цветёт сирень». Х/ф. (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция пасхального 
богослужения из храма Христа 
Спасителя. (0+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.50, 00.05 «Народовластие». Д/ф. (12+)
08.20, 00.30 «Лекция профессора 

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

09.55 «Управдом». (12+)
10.10 «История военных парадов на 

красной площади». Д/ф. (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Капитан пилигрима». Х/ф. (0+)
13.35 «Горе от ума». Спектакль (12+)
17.00 «Желаю вам». Концерт Елены Ваенги. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (12+)
22.10 «Фламандские натюрморты». Х/ф. (16+)
02.20 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

04.25 «ЧП. Расследование». (16+)
04.55 «Искупление». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.20 «Своя игра». (0+)
13.20 «Следствие вели...». (16+)
14.50 «Ты не поверишь!». (16+)
16.15 «Схождение благодатного огня». Прямая 

трансляция из Иерусалима. (0+)
17.30 «Поедем, поедим!». (0+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Настоятель». Х/ф. (16+)
00.20 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Мой грех». Х/ф. (16+)

04.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.50 «Чудо-юдо». М/ф. (6+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Это 

по-нашему! 12 русских загадок». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.20 «Война миров». Х/ф. (16+)
18.40 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
20.45 «Особое мнение». Х/ф. (16+)
23.40 «Час расплаты». Х/ф. (16+)
01.45 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с. (6+)
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Знакомство с родителями». Х/ф. (0+)
11.40 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
14.00 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+) М/ф. (0+)
20.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
22.40 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
00.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.20 «Муравей Антц». М/ф. (6+)
04.35 «Грибок». М/ф. (0+)

05.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (0+)

06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.05 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колёсах». (6+)
08.40 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. 

(12+)
09.55, 10.45 «Опекун». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
12.00, 13.45 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
16.00 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 

(16+)
23.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

(16+)
00.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
01.00 «Орбита цвета хаки». (16+)
02.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Большие деньги советского кино». 

Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». Т/с. (16+)

19.00 «Пятница». Х/ф. (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35, 01.25, 02.15 «STAND UP». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 08.45 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.00, 18.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)
10.15 «Пока есть время». Х/ф. (12+)
12.15 «Контакт». Х/ф. (12+)
15.15 «Марсианин». Х/ф. (16+)

19.15 «Превосходство». Х/ф. (12+)
21.30 «Сфера». Х/ф. (16+)
24.15 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая стража. 

Схватка». Т/с. (16+)

05.00 «Рыбий жыр». (6+)
05.25 Мультфильмы (0+)
06.10, 07.15 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным». «Акробатическая 
четверка Прилепины». (6+)

08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Сергий радонежский. 
Спасение реликвии». Д/с. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей». (16+)

10.55, 00.45 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва - 

Ярославль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие победы». Д/с. (6+)
15.05 «Дмитрий донской. Спасти мир». 

Д/ф. (6+)
16.05 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа. (0+)

17.25 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
20.30 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
23.25 «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже». Д/ф. (12+)
01.15 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 «Маугли». М/ф. (0+)
09.40 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф. 

(0+)
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. (0+)
11.40 «Передвижники. Иван Крамской». 

(0+)
12.10 «Прощание славянки». Х/ф. (0+)
13.30 «Проповедники. Иеромонах Серафим 

Роуз». Д/ф. (0+)
14.00 «Земля людей». (0+)
14.30 «Эрмитаж». (0+)
15.00 «Живая природа островов юго-

восточной Азии». Д/ф. (0+)
15.55 «Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа». Д/ф. (0+)
16.20 «Спартак». Балет. (0+)
17.50 «Линия жизни». (0+)
19.00 «Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко». Д/ф. (0+)
19.30 «Евгений Дятлов. Любимые романсы». 

(0+)
20.45 «Сестренка». Х/ф. (0+)
22.10 «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский». Д/ф. (0+)
22.40 «Ангельские песнопения. Знаменный 

роспев». (0+)
00.10 «Сердце не камень». Х/ф. (0+)
02.25 Владимир Спиваков, национальный 

филармонический оркестр России, 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения». С. 
Рахманинов. «Колокола». (0+)

03.10 Лето господне. (0+)
03.40 «Красивая планета». (0+)

04.00, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 07.00, 
07.30 «Детективы». Т/с. (16+)

08.05 «Моя правда. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.15 «След». Т/с. 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «Улицы 

разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
03.40 «Моя правда. Золото и проклятье 

«Ласкового мая». Д/ф. (16+)

суббота / 18 апреля воскресенье / 19 воскресенье / 19 апреляТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа
В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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Магазин «Скрепка»,
ул. Ленина, 85/1
Пон.-Пятн. 9:00-19:00, Сб. 9:00-18:00, вс. - выходной

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Прием объявлений в текущий выпуск заканчивается во вторник

ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕННОГО РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ПУНКТЫ НЕ РАБОТАЮТ

Бутик «Любознайка», 
ул. Ленина, 42-а, ТК Продуктория, 1 этаж
Пон.-пятн.  9:00-19:00, суб., воскр.  9:00-17:00

ПЛАТНЫЕ СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ - 

8-983-568-42-28 или 8-983-625-24-26 
(WhatsApp, Viber, Telegram)



Прием некоммерческих строчных объявлений и поздравлений - SMS на номер 8-983-625-17-938

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ 
И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ! 

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

Мы создаем только оригинальные дизайны! Мы создаем только оригинальные дизайны! 

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

ОВЕН 
(21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Начало недели выдастся насы-
щенным, Овны займут активную 
позицию на работе, сил у них 
хватит и на важные перемены 

в других сферах жизни. Откладывали реализа-
цию грандиозных планов из-за нерешительно-
сти? Возьмитесь за дело сейчас, удача окажется 
на вашей стороне. Не расслабляйтесь, чтобы 
отстоять свое мнение, придется вести порой 
ожесточенную борьбу. Готовьтесь к жарким 
дискуссиям, которые отнимут у вас много энер-
гии. К счастью, в результате вы получите свое. 
Последние 3 дня проведите в полном уедине-
нии. Нежелательно посещать увеселительные 
мероприятия, займитесь духовными практика-
ми в тишине.

ТЕЛЕЦ 
(21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Начнется с далеко не позитив-
ной ноты из-за внутреннего 
беспокойства. Вы почувствуете 
непреодолимое желание ак-
тивно действовать, но сделать 

это вам не позволят непредвиденные обстоя-
тельства. Они ограничат вашу свободу. Не ис-
ключено, что связанными по рукам и ногам вы 
окажетесь из-за новой важной информации, 
заставшей вас врасплох. Смиритесь с тем, что 
все семь дней вы будете не способны изменить 
ситуацию, смиритесь с ней. Займитесь состоя-
нием здоровья. Не исключено развитие про-
студного заболевания, которое выбьет вас из 
колеи. На выходные запланируйте встречу с 
друзьями, путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Начало недели связано с отсут-
ствием стабильности во многих 
сферах жизни. Вам будет слож-
но противостоять желанию кар-
динально изменить свой путь, 

начать действовать радикально. Стремление к 
такой революции затронет не только вас лично, 
но и окружающих. Направьте силы в правиль-
ное русло, займитесь общественной деятель-
ностью. Приветствуется волонтерство, присое-
динение к определенной политической силе. 
Ожидается обновление круга общения, будьте 
открыты для новых знакомств. Воспользуйтесь 
шансом окружить себя людьми, с которыми с 
большой вероятностью вы станете хорошими 
друзьями.

РАК 
(22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Раков ждут перемены на профес-
сиональном поприще. Связаны 
они будут с изменениями в ком-
пании. Из-за них положение в 
деловой сфере окажется шатким. 

Не исключены перемены во взаимоотношениях 
с боссом. Не рубите с плеча, оставайтесь спокой-
ными, старайтесь правильно оценивать ситуацию, 
действовать последовательно, принимать реше-
ния, взвешивая все «за» и «против». Деструктивная 

энергия не позволит создать нечто новое, с чем 
нужно смириться. Существует риск возникнове-
ния проблем в личной жизни. Выходные посвятите 
образованию, йоге, поездкам.

ЛЕВ 
(23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Начало недели заставит волно-
ваться из-за конфликтов с пред-
ставителями гос. органов. Чтобы 
минимизировать неприятности, 
избегайте нарушений закона. Это 

правило будет актуальным не только в общест-
венной сфере, но и на дороге, где следует стро-
го соблюдать правила дорожного движения. 
Причиной испорченного настроения с большой 
вероятностью станет учеба, где все будет скла-
дываться не так, как вам хотелось бы этого. Ис-
править ситуацию реально за счет более серьез-
ного отношения к образовательному процессу, 
налаживания отношений с преподавателями. 
Вторая половина недели порадует укреплением 
финансовой базы.

ДЕВА 
(24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Начало недели проведите в спо-
койствии. Не нужно торопиться, 
совершать необдуманные дей-
ствия. Нетерпение обернется 
большими неприятностями. Из-

за риска получить травму рекомендуется на-
чать строго и ответственно соблюдать прави-
ла движения, оставаться на чеку, эксплуатируя 
бытовую технику, обращаясь с опасными ве-
ществами, острыми инструментами. Повреме-
ните с операциями, обследованием. Не исклю-
чены проблемы в финансовой сфере. Остаток 
недели проведите, налаживая партнерские от-
ношения. Сделайте акцент на чуткость, заботу 
о второй половинке.

ВЕСЫ 
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Проявите выдержку, не реагируй-
те на неоднозначное поведение 
партнёра по браку, как бы оно 
вас не смущало. Конфликты могут 
возникнуть из-за нежелания поло-

винки выполнять свои обязательства, из-за ее не-
последовательных действий. Чтобы не испортить 
отношения с пассией, сглаживайте острые углы. 
Отложите запланированные семейные торжества. 
Вторую половину стоит посвятить работе, ремон-
ту, уборке. Хорошей идеей станет покупка домаш-
него животного.

СКОРПИОН 
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
До середины недели ожидайте ко-
лоссальные нагрузки на работе. 
Босс попросит вас завершить важ-
ные проекты в сжатые сроки. На 
фоне стресса и сильного напря-

жения не исключено физическое истощение, 
нервные срывы. Старайтесь выполнять требо-
вания начальника, но на первое место ставь-
те свое здоровье. Не забывайте о правильном 
питании, о грамотном планировании, балансе 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(13 – 19 апреля)(13 – 19 апреля)

между трудом и отдыхом. Остаток недели по-
радует положительными переменами в личной 
жизни. Тех, кто уже состоит в отношения, удивят 
приятными сюрпризами, неожиданными при-
знаниями. Семейным Скорпионам стоит уде-
лить внимание детям.

СТРЕЛЕЦ 
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Стрельцы будут ощущать острую 
потребность творить, с головой 
уйти в творческую деятельность. 
Не исключено, что все их внима-
ние будет поглощено новым хоб-

би. Наступает период новых ярких впечатлений, 
интересных встреч, сближения с неординар-
ными личностями. В личной жизни ожидаются 
грандиозные перемены. С большой вероятно-
стью вы, устав от старой романтической связи, 
отправитесь на поиски новой. Но перед тем, как 
на это решиться, вспомните о том, что и эти от-
ношения, вам могут быстро наскучить. Выход-
ные проведите с семьей, укрепите материаль-
ную базу.

КОЗЕРОГ 
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Начало принесет с собой переме-
ны в семье. Не исключено, что они 
коснутся жилищных условий. Ве-
роятно, вы начнете грандиозный 
ремонт, решите реорганизовать 

жилое пространство за счет перестановки мебели. 
Делать это не запрещено, то важно не торопиться. 
Учитывайте свои перепады настроения, из-за кото-
рых реализация определенных планов не прине-
сет вам ощущения удовлетворенности. Беритесь 
за те дела, которые вы точно доведете до конца, в 

противном случае в вашем доме воцариться хаос. 
Выходные благоприятны для новых знакомств, 
учебы.

ВОДОЛЕЙ 
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Начало недели заставит Водолеев 
много контактировать с окружаю-
щими. Готовьтесь постоянно «ви-
сеть» на телефоне, к вам будут об-
ращаться друзья, знакомые, всем 

им понадобится ваша помощь, совет. Не пытайтесь 
пригнуть выше головы, не обещайте то, чего не 
сможете выполнить. Оценивайте свои силы объ-
ективно. С большой вероятностью все семь дней 
вы по большей части будете заниматься чужими 
делами, отложив реализацию важных проектов на 
потом. Делать этого не стоит, научитесь говорить 
«нет» там, где это необходимо сделать. На выход-
ных отправьтесь на шопинг, займитесь улучшени-
ем состояния здоровья.

РЫБЫ 
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Неделя связана с финансовым кри-
зисом. Расходы увеличатся. Этому 
будут предшествовать совершен-
но разные события. Не исключено, 
что речь зайдет о поломке авто-

мобиля, дорогостоящем его ремонте. Перейдите 
в режим «экономия», не дарите детям и партнеру 
дорогие подарки. Существует риск того, что вы без 
смысла потратите деньги, не исключено, что близ-
кие не в восторге от ваших презентов. Ближе к вы-
ходным вы станете популярными у противополож-
ного пола. Одиноким Рыбам стоит воспользоваться 
моментом и начать романтические отношения. 

https://astrorok.ru/


