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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)

Прием с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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 



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

ИНГРЕДИЕНТЫ:
600 грамм творога 5%• 
160 грамм сметаны 25%• 
1 банка вареного сгущённого молока• 
50 грамм сливочного масла• 
по вкусу Ванилин• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Творог пробить блендером до однородной 

массы со сметаной. Добавить сгущённое молоко, 
ванилин и масло. Тщательно перемешать.

Уложить в форму для пасхи. Поставить груз и 
убрать в холодильник на ночь.

05.00, 09.05 «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, 03.20 «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, 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, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер». (12+)
01.50 «Баязет». 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 «Нулевая мировая». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.10 «Третий лишний». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Маша и море». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Жена, есть жена». 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, 22.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.10 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «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 «Война миров». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «S.W.A.T.: Огненная буря». Х/ф. (18+)
01.10 «Самый пьяный округ в мире». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)

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

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

М/с. (6+)
06.40 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00, 13.15, 21.40 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
11.15 «Знакомство с Факерами-2». (16+)
13.20 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
15.15 «Первому игроку приготовиться». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Миша портит всё». (16+)
19.00 «Гарри Поттер и орден феникса». 

Х/ф. (16+)
21.45 «Русские не смеются». (16+)
22.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
23.40 «Мифы». Х/ф. (16+)
01.10 «Киану». Х/ф. (18+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
04.10 «Осторожно, обезьянки!». М/ф. (0+)
04.15 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
04.25 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
04.35 «Обезьянки, вперёд!». М/ф. (0+)
04.40 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)рр

05.00 «Настроение». (0+)
07.20 «Опекун». Х/ф. (12+)
08.45 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Аглая Шиловская». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
21.25 «Беда народов». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки». 
(12+)

00.45 «Вся правда». (16+)
01.10 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Скальпель 

мясника». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (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, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.50, 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 звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
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 «Нерв». 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+)
07.35 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент». Д/ф. (16+)
08.30, 12.20 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

Т/с. (12+)
12.50, 13.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
15.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Оптика». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Зиновий Пешков. 
Жизнь как авантюра». Д/с. (12+)

20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
00.30 «По данным уголовного розыска...». 

Х/ф. (0+)
01.40 «Матрос чижик». Х/ф. (0+)
03.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.30, 09.35, 15.05, 17.45, 18.35, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «За кефиром». Х/ф. (0+)
09.45 «Цвет времени». (0+)
09.55, 01.35 «XX век». «Челюскинская 

эпопея». Д/ф. (0+)
11.00 «Линия жизни». (0+)
12.05, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Academia». (0+)
14.20 «2 Верник 2». (0+)
15.10 «Месяц в деревне». Спектакль. (0+)
17.50, 02.40 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». И фантазия «Франческа 
да Римини». (0+)

18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Тихие зори Станислава Ростоцкого». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.35 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы». (0+)
21.00 «В поисках экзопланет». Д/ф. (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
00.55 «Ошибка фортуны». Д/ф. (0+)
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф. (0+)Д ф (

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 / 20 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:
Для теста:

5-5,5 ст. муки + 2 ст. л. обвалять изюм• 
3 яйца (комнатной температуры)• 
100 гр. сливочного масла + 15 гр. смазать • 
формы
1 ст. сахара• 
1 ст. молока• 
2 ст. л. с горкой сухих дрожжей• 
1-2 пакетика ванильного сахара• 
200 гр. изюма• 
1 щепотка соли• 

Для глазури:
2 яйца (только одни белки)• 
1 ч. л. лимонного сока• 
1 ст. сахарной пудры• 
на кончике ножа ванилин• 

Для украшения:
любая кондитерская посыпка• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар (2 

ст. л.) и даем постоять минут 15 в тепле. Заливаем 
кипятком изюм и тоже оставляем минут на 10-15. 
Потом сливаем воду, промакиваем изюм бумажны-
ми полотенцами и тщательно обваливаем в муке.

Разбиваем в миску 3 яйца, добавляем соль, ос-
тавшийся сахар, ванильный сахар и хорошенько 
растираем. Вливаем растопленное теплое масло, 
дрожжи с молоком, перемешиваем и подсыпаем 
небольшими порциями просеянную муку. Месим 
тесто 20 минут (не меньше!). Дальше добавляем 
изюм и еще немного вымешиваем, чтобы изюм 
распределился по всему тесту.

Сразу раскладываем тесто по смазанным мас-
лом формам (заполняем на 1/3), накрываем поло-
тенцем и даем расстояться 3-4 часа в теплом месте 
(в помещении не должно быть сквозняков!). Затем 
помещаем куличи в нагретую до 180 град. духовку 
и выпекаем минут 40-45, выключаем и пусть осты-
вают.

В это время делаем глазурь: в холодные яич-
ные белки добавляем лимонный сок и хорошо 
взбиваем до пышной пены. Дальше понемногу 
подсыпаем ванилин и сахарную пудру. Продолжа-
ем взбивать до устойчивых пиков. Затем смазыва-
ем этой глазурью наши куличи и украшаем сверху 
кондитерской посыпкой.

ВКУСНЕЙШИЕ КУЛИЧИ

Готовить вкусно? Просто!Готовить вкусно? Просто!
cookpad.com

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

БРАУНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1/4 ст. 25 г. какао порошок/кэроб• 
1/4 ст. 25 г. цикорий (порошок)• 
1/2 ст. 50 г. молотый лен (~3 ст. л.. целых • 
семян)
1 ч.л. сода• 
1/2 ч.л. соль• 
1/2 ст. 110 г. кокосовое молоко высокой • 
жирности
80 г. яблочное пюре (из запечённых яб-• 
лок!)
1 ч.л. экстракт ванили• 
5 ст. л. 60 г. сироп топинамбура/мёд• 
1 ст. л. 20 г. урбеч (любой)• 
1/4 ст. 50 г. шоколад (порубить)• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Разогреть духовку до 180 градусов. В мис-

ке смешать какао порошок, молотый лен, соду и 
соль.

В другой миске смешать кокосовое молоко, 
яблочное пюре, ваниль, сироп и урбеч. Если добав-
ляете мед, то кладите меньше потому что он слаще.

Смешать сухие и влажные ингредиенты. По 
желанию добавить в тесто рубленный шоколад.

Форму для выпекания застелить бумагой, 
можно смазать маслом. Вылить тесто в форму, 
разровнять. Выпекать 30-40 минуть, готовность 
проверять зубочисткой. Зубочистка прям сухой 
выходить не должна, потому что брауни внутри 
немного влажный. Дать полностью остыть. После 
холодильника брауни становится особенно вкус-
ным.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г тыквы• 
1 шт луковица• 
1 шт морковь• 
Щепотка замороженной стручковой фа-• 
соли
1 зубчик чеснока• 
Зелень петрушки• 
по вкусу Соль, перец• 
2 столовых ложки растительного масла• 
1 листочек маринованного имбиря (или • 
кусочек свежего)

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Луковицу и морковь очистить, порезать куби-

ками и пассировать на растительном масле вместе 
с фасолью. Очищенные тыкву и картофель наре-
зать кубиками и опустить в кипящую подсоленную 
воду. Отварить до полуготовности, добавить пас-
сированные овощи, посолить, поперчить и варить 
до готовности. Перемешать блендером до одно-

родного состояния, выдавить чеснок, потереть им-
бирь (нарезать тонкой соломкой маринованный). 
Перемешать и снять с огня. Подавать с кукурузны-
ми чипсами (сухариками). Приятного аппетита!

Пн
20.04

Ясно +7 Ясно +19

Вт
21.04

Ясно +9 Ясно +21

Ср
22.04

Ясно +11 Ясно +21

Чт
23.04

Ясно +12 Ясно +20

Пт
24.04

Малооблачно +6 Облачно +10

Сб
25.04

Облачно +5 Облачно +20

Вс
26.04

Малооблачно +7
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+20
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05.00, 09.05 «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, 01.05 «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 «Право на справедливость». (16+)

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

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

Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».  (12+)
14.50, 02.35 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.45 «Баязет». 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 «Открытый 

космос». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
12.15 «Маша и море». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». 

Т/с. (16+)
18.15 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Ближе, чем кажется». 

Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (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, 
22.50 «Сегодня». (0+)

07.25 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)

09.25, 23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (0+)

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

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. 

(16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Крутая история». (12+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)
04.10, 03.15 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+)

21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На грани». Х/ф. (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.00, 22.00 «Светлые новости». (16+)
08.05, 22.05 «Русские не смеются». (16+)
09.05, 13.05 «Отель «ЭЛеон». Т/с. (16+)
15.15 «Гарри Поттер и орден феникса». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Гарри Поттер и принц-полукровка». 

Х/ф. (12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
01.40 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Крокодил гена». М/ф. (0+)
04.05 «Чебурашка». М/ф. (0+)
04.25 «Шапокляк». М/ф. (0+)
04.40 «Чебурашка идёт в школу». М/ф. (0+)
04.50 «Ералаш». (0+))

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (12+)
09.35 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина». 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, 03.25 «Мой герой. Артём Ткаченко». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Сразу после сотворения мира». Х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». (16+)

21.55, 00.05 «Инна Ульнова. А кто не пьет?». 
Д/ф. (16+)

23.20 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
01.15 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (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, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)

00.00, 00.50, 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 звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
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 «Район № 9». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45 «ТВ-3 ведет 

расследование». (16+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.45 «Не факт!». (6+) (Со скрытыми 

субтитрами)
08.25 «Позывной «Стая». «Остров смерти». 

Т/с. (16+)
10.25, 12.20 «Позывной «Стая». «Попутный 

ветер». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Позывной «Стая». «Кулон 

атлантов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
14.55 «Позывной «Стая». «Восток - дело 

тонкое». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Завод 
«Электросигнал». Д/с. (12+)

18.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Михаил Диосамидзе. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Действуй по 
обстановке!..». Х/ф. (6+)
00.00 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф. (0+)
01.15 «Ленин в 1918 году». Х/ф. (12+)
03.00 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового 
кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 
18.35, 20.25, 21.55 «Большие 
маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «В поисках экзопланет». 
Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.05, 23.35 «Следствие ведут 
знатоки». Х/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Сати. Нескучная 
классика...». (0+)
15.15 «Счастливцев-
несчастливцев». Спектакль. (0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.45, 03.05 Симфония 
«Манфред». (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Дело №306. Рождение 
детектива». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Из чего сделана наша 

вселенная?». Д/ф. (0+)
22.00 «Белая студия». (0+)
01.10 «Дотянуться до небес». Д/ф. (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+)

вторник / 21 вторник / 21 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.

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 

О ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 14.04.2020 г. в Омской облас-
ти проведено 14 363 лабораторных исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
из них 691 за последние сутки.

Обследование проводится лицам, вернув-
шимся на территорию страны из-за границы, при-
бывшим из неблагополучных регионов РФ, в том 
числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской области, контактировавшим с больным 
COVID-19, всем заболевшим внебольничной пнев-
монией, гражданам старше 65 лет, обратившимся 
за медицинской помощью с симптомами респира-
торного заболевания, медицинским работникам.

Исследования проводятся в лабораториях на 
базе 4 организаций:

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ом-
ской области», ФБУН "Омский научно-исследова-
тельский институт природно-очаговых инфекций» 
(Роспотребнадзора), в медицинской организации 

министерства здравоохранения Омской области 
- БУЗОО Центр по борьбе со СПИДом., в негосудар-
ственном медицинском учреждении – "Центре со-
временной медицины "Евромед".

Медицинские организации, осуществляющие 
проведение исследований на новую коронави-
русную инфекцию оснащены необходимыми те-
ст-системами и оборудованием для проведения 
лабораторных исследований, имеют санитарно-
эпидемиологическое заключение на работу с воз-
будителями инфекционных заболеваний человека 
III-IV групп патогенности.

По обновленным данным на 15.04.2020 14:00 
в Омской области выявлены два новых случая за-
ражения. На территории Омской области зафик-
сировано 22 подтвержденных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. При этом 9 из 22 че-
ловек уже выздоровели. 

http://www.55.rospotrebnadzor.ru/

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО COVID-19?

- Официальный сайт  https://rospotrebnadzor.ru/
- Информационный ресурс стопкоронавирус.рф
- В Омской области – официальный сайт управления Роспотребнадзора по Омской 
области http://www.55.rospotrebnadzor.ru/
- Единый консультационный центр
Жители региона в круглосуточном режиме могут бесплатно получить ответы на вопросы, связанные с 
коронавирусной инфекцией, по номеру 8-800-35-04-696.

По вопросам эпидемиологической ситуации "горячая линия" Роспотребнадзора (3812) 32-60-26.
Звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 18.00

По вопросам организации оказания медицинской помощи населению "горячая линия" Министерства 
здравоохранения Омской области (3812) 23-79-82.
Звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 18.00

Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в приобретении продуктов питания и 
средств гигиены (онлайн помощь волонтеров) 8-800-200-34-11

По актуальным вопросам малого и среднего бизнеса 8-800-2019-587
http://www.omskportal.ru/ 

ПАСХА У ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
Дата праздника уникальна для каждого года. 
В 2020 году эта дата — 19 апреля

Светлое Христово Воскресение — самый 
большой и светлый христианский праздник. Этот 
праздник еще называют Пасхою Христовой, то 
есть Днем, в который совершилось наше перехо-
ждение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. 
Пасха — самый древний и важный праздник бого-
служебного года.

Христос воскрес! — и для всего мироздания 
началась истинная весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — пер-
вая действительная победа жизни над смертью.

Вот как это было:
По прошествии субботы, ночью, на третий 

день после Своих страданий и смерти, Господь Ии-
сус Христос силою Своего Божества ожил, то есть 
воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, пре-
образилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, 
не нарушив синедрионовой печати, и невидимый 
для стражи. С этого момента воины, сами не зная 
того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с не-
бес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отва-
лил камень от двери гроба Господня и сел на нем. 
Вид его был как молния, и одежда его бела, как 
снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли 
в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись 
от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели), как только 
кончился субботний покой, весьма рано, на рассве-
те, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, 
Саломия и другие женщины, взяв приготовленное 
благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, 
чтобы помазать тело Его, так как они не успели это-
го сделать при погребении (женщин этих Церковь 
именует мироносицами). Они еще не знали, что ко 
гробу Христову приставлена стража и вход в пеще-
ру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь 
там встретить и говорили между собою: «Кто отва-
лит нам камень от двери гроба?» Камень же был 
очень велик.

Мария Магдалина, опередив остальных жен-
щин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не 
рассветало, было темно. Мария, увидев, что ка-
мень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру 
и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и 
не знаем, где положили Его». Услышав такие сло-
ва, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария 
Магдалина последовала за ними.

В это время подошли ко гробу остальные 
женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они 
увидели, что камень отвален от гроба. И когда 
остановились, вдруг увидели светозарного Ан-
гела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к 
ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как 
сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмот-
рите место, где лежал Господь. А потом пойдите 
скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых».

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли 
тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели 
Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, 
где был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Петру (который своим от-
речением отпал от числа учеников), что Он встре-
тит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал 
вам».

Когда же женщины стояли в недоумении, 
вдруг снова пред ними явились два Ангела в бли-
стающих одеждах. Женщины в страхе преклонили 
лица свои к земле.

Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого ме-
жду мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 
говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в 
третий день воскреснуть».

Пасхальная служба начинается в полночь с 
субботы на воскресенье; вся она исполнена ду-
ховной радости и ликования. Вся она — торже-
ственный гимн Светлому Христову Воскресению, 
примирению Бога и человека, победе жизни над 
смертью.

В праздник Пасхи начинается разговление 
после длительного Великого поста, и главными 
атрибутами праздничного стола являются краше-
ные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога 
с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были 
только красные яйца) — символ мира, обагрен-
ного кровью Иисуса Христа и через это возрож-
дающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из 
сдобного теста) — символ тела Господнего, к кото-
рому должны причащаться верующие. Кстати, вся 
эта пасхальная еда освящается в церкви накануне 
— в Страстную субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается в 
разные числа месяца и время его празднования 
«переходит» по своей дате, но всегда приходится 
на воскресный день. Все праздники, связанные ка-
лендарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Ан-
типасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою 
дату и называются переходящими или подвижны-
ми. Другие двунадесятые праздники (Рождество 
Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют 
постоянную дату и называются непереходящими 
или неподвижными.

https://www.calend.ru/holidays/0/0/182/



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Металлический гараж. Тел. 8-902-821-01-35, 8-
908-808-07-33

ПРОДАМ
Дом саманный, в д. Новоселецк,30 сот. земли, це-
на 350 тыс.руб. Тел. 8-904-072-53-45

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
Вспашка земли мотоблоком. Тел. 8-953-391-24-09
Обучаю игре на гитаре. Тел. 8-960-998-71-69

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Трубы, б/у, для забора. Тел. 8-904-825-59-36

ПРОДАМ
Батареи чугунные, б/у, три по 12 секций, од-
на 13 секций, 150 руб./секция. Торг. Тел. 8-908-
102-78-87

НЕДВИ МОСТЬ

Коляску  зима-лето, только в летнем вариан-
те, цвет хаки, б/у.  Цена 1500 руб. Тел. 8-908-
808-61-48
Пиломатериал обрезной (доска, брус), любого 
сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-02,2-
17-02

Самопряха. Тел. 8-904-326-20-93
Ульи, лежаки, сварочный аппарат. Тел. 8-908-
109-04-43

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщик. Тел. 8-913-633-08-88
Механизатор без вредных привычек. Тел. 8-960-
994-26-90
Охранники, слесарь по жестяно-малярным ра-
ботам. Тел. 8-904-327-82-25
Повар-гриль, шашлычник. Тел. 8-965-975-98-46
Птичница, слесарь-птицевод, охранник. Тел. 8-
965-975-98-46
Рабочий на металлоприемный пункт. Тел.8-950-
787-30-30

ТРАНСПОРТ

Запчасти на ВАЗ-2105, 2106, 2107, 2109, 21099, на 
ГАЗ-3110. Тел. 8-908-319-12-50
Колеса в сборе на литье, летние, R- 14. Тел. 8-904-
580-46-42

ПРОДАМ
Chevrolet Aveo, 2010 г.в., дв. 1,4, механика. Тел. 8-
951-423-41-61

05.00, 09.05 «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, 00.55 «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, 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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50, 02.35 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

(12+)
01.45 «Баязет». 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, 22.50 

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

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Ленин. Красный император». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев». (16+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.40 «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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Девушка в поезде». Х/ф. (18+)

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

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

М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.05, 21.50 «Светлые новости». (16+)
08.05, 21.55 «Русские не смеются». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.25, 13.10 «Отель «ЭЛеон». Т/с. (16+)
14.55 «Гарри Поттер и принц-полукровка». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1». Х/ф. (16+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
01.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
04.10 «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
04.25 «Храбрец-удалец». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
09.35 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». 

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, 03.20 «Мой герой. Полина Кутепова». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Звёзды и лисы». Х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Линия защиты. Турецкий марш 

Мендельсона». (16+)
21.55, 00.05 «Когда Меган встретила Кейт». 

Д/ф. (16+)
23.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
01.10 «Разбитый горшок президента 

картера». Д/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Зарплатный 

беспредел». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (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, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Импровизация». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00 «Жуки». Т/с. (1
19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.50, 01.45 «STAND UP». (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Рисуем сказки Программа (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 звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
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 «Врата». Х/ф. (12+)
24.00 «Нерв». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.40, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.00 «Позывной «Стая». «Экспедиция». 

Т/с. (16+)
10.10, 12.20 «Позывной «Стая». 

«Возвращение в прошлое». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Позывной «Стая». 

«Переворот». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
14.50 «Позывной «Стая». «Обмен». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Завод 
«Компрессор». 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 «Позывной «Стая». «Остров смерти». 

Т/с. (16+)
00.25 «Позывной «Стая». «Попутный ветер». 

Т/с. (16+)
01.55 «Позывной «Стая». «Кулон атлантов». 

Т/с. (16+)
03.30 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
04.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 18.35, 20.25, 21.50 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Из чего сделана наша вселенная?». 

Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «ХХ век». «Василий Шукшин. 

Писатель, актер, режиссер». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.05, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Белая студия». (0+)
15.15 «Женитьба». Спектакль. (0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.50, 03.05 Симфония №4. (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф. (0+)
22.00 «Игра в бисер». (0+)
01.05 «Ленин. Живая хроника». Д/ф. (0+)р

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 / 22 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.

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

ООО “СИБИРЬ” ООО “СИБИРЬ” СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

  ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНАЕВРООКНА
со стеклопакетомсо стеклопакетом

  ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
(межэтажные)(межэтажные)

  ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ 
из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА 
ПОД КЛЮЧ от 150 т.р.ПОД КЛЮЧ от 150 т.р.

Тел.  8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30)  Тел.  8-951-424-45-02, 2-19-02 (звонить до 17-30)  
ул. Совхозная, 2-Бул. Совхозная, 2-Б

режим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходнойрежим работы: Пн-Пт: 8:30 - 17:30, СБ до 14:00, Вс- выходной
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БАЛКИ, ЛАГИ, БРУС - 5 и 6 мтр., 50 мм., 
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
толщиной: 25мм, 30мм, 40мм

ДОСТАВКАДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

Дрова доставка бесплатно. 
Тел. 8-965-871-06-09



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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Lada Kalina, 2014 г.в., универсал, ИТС, возможен 
торг. Тел. 8-999-453-09-98
Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г.в. Тел. 8-913-668-36-30
Газовое оборудование 3 поколения для авто. 
Тел. 8-908-793-93-28
Грузовую газель, хорошее техническое состоя-
ние. Тел. 8-909-537-11-09
Двигатель ВАЗ-2110. Тел. 8-908-793-93-28
Диски колес штамп., размер 65.- 14; 4; 114,3; 66,1; 
ЕТ-40; R14. Тел. 8-951-401-03-23
Для КАМАЗ - плита ЯМЗ на коробку КАМАЗ (zf ), 
кронштейн КАМАЗ + ЯМЗ. Тел. 8-951-061-85-65
Колеса Матадор, летние, на дисках, накаченные, 
4 шт., R14 185/65. Диски R14, 4. 114.3 6, дешево. 
Тел. 8-951-401-03-23
Кронштейн КАМАЗ под двигатель ЯМЗ. Тел. 8-
960-067-46-73
Литые диски 5/114/17. Тел. 8-951-423-41-61

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
2-ярусная кровать. Цена договорная. Тел. 8-951-
401-51-38

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Вещи на мальчика от 10 до 17 лет. Тел. 8-913-668-
36-30

ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЙ МИР

Продам 10-дневную телку от крупной коро-
вы, месячных козлят по 500 руб. Тел. 8-962-
036-80-22
Продам годовалую телку. Тел. 8-960-987-33-87
Продам петухов. Тел. 8-908-103-41-27
Продам телочку. Тел. 8-950-212-38-58
Продам цыплят, утят, гусят. Тел. 8-913-145-48-62

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87

05.00, 09.05 «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, 00.55 «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, 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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50, 02.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

(12+)
01.50 «Баязет». 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 «Открытый космос». Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Штрихи к портрету Олега 

Лоевского». (12+)
11.50 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
12.15 «На берегу мечты». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Черное платье». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (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, 22.50 

«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». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Час расплаты». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Убийство в белом доме». Х/ф. (18+)

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

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

М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.20, 21.30 «Светлые новости». (16+)
08.05, 21.35 «Русские не смеются». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.30, 13.25 «Отель «ЭЛеон». Т/с. (16+)
15.05 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1». Х/ф. (16+)
19.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
22.40 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «Кейт и Лео». Х/ф.  (12+)
01.30 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Королевские зайцы». М/ф. (0+)
04.10 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
04.30 «Молодильные яблоки». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
08.50 «Ход конём». 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, 03.20 «Мой герой. Иван Стебунов». 

(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
21.25 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток». (16+)
21.55 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?». Д/ф. (12+)
23.20 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

(16+)
00.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.15 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф. 

(12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (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, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
13.30 «Однажды в России». (16+)
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Полярный». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. 

(16+)
19.00, 19.30 «Жуки». Т/с. (16+)
20.00 «ТНТ против коронавируса». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 00.55, 01.50 «STAND UP». (16+)
00.50 «THT-Club». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.45 «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 звездами». (12+)
11.00, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
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 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
24.15, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

«Башня». Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
07.35 «Позывной «Стая». «Охота на 

миллиард». Т/с. (16+)
09.40 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». «Горьковский завод 
№92». Д/с. (12+)

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

(12+)
22.40 «Позывной «Стая». «Восток - дело 

тонкое». Т/с. (16+)
00.25 «Позывной «Стая». «Экспедиция». 

Т/с. (16+)
02.05 «Позывной «Стая». «Возвращение в 

прошлое». Т/с. (16+)
03.40 «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека». Д/ф. (12+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 18.35, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф. (0+)
10.00, 01.50 «XX век». «Где мой театр? Роман 

Виктюк». (0+)
11.10, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.00, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Цвет времени». (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Игра в бисер». (0+)
15.15 «Дама с собачкой». Спектакль. (0+)
17.15 «Библейский сюжет». (0+)
17.45, 03.00 Симфония №5. (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 

люблю». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?». Д/ф. (0+)
22.00 «Энигма». (0+)
01.00 «Кожа, в которой мы живем». Д/ф. (0+)р

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 / 23 апреляОБЪЯВЛЕНИЯ 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.
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Пасхальные крашенки – это основа и укра-
шение любого стола. В настоящее время не со-
ставляет труда красиво их оформить, в магазинах 
продается большое количество разнообразных 
красителей, материалов для декупажа, декориро-
вания  и другого оформления.

Для тех же, кто хочет проявить свое твор-
чество, существует много интересных способов 
оформления. Главное требование к этому – окра-
шенные образцы не должны быть темными, мрач-
ными. Приветствуются весенние цвета, обязателен 
красный, и все его оттенки. А в остальном – как 
подскажут знания, и на что хватит фантазии.

Для правильного окрашивания существует 
несколько базовых правил.

* для лучшего и равномерного придания цве-
та яйца необходимо промыть и обезжирить. Про-
мыть можно при помощи мыла, а обезжирить при 
помощи спирта.

* варить их нужно только тогда, когда они по-
лежат при комнатной температуре какое-то время. 
Тогда во время нагревания их в горячей воде не 
будет резкого перепада температуры, и скорлупа 
останется целой

* варить их лучше с добавлением соли, при-
мерно одна столовая ложка на 1-1,2 стакана воды

* чтобы вареные и окрашенные образцы име-
ли красивый праздничный вид, их надо обсушить 
и протереть тряпочкой, смоченной в раститель-
ном масле. Затем тщательно отполировать их су-
хой хлопковой тряпочкой. Так они получатся бле-

стящими и глянцевыми.
Для оформления пасхальных яиц, в зависи-

мости от способа окрашивания существуют такие 
понятия:

— крашенки – окрашиваются в один цвет
— крапанки – окрашиваются в основной цвет, 

но на них существуют вкрапления в виде крапи-
нок, пятен или полосок другого цвета

— драпанки – тонированные в один цвет, но 
узор на них выцарапывается вручную

— писанки – имеют орнаментный или сюжет-
ный рисунок, расписываются вручную красками 
или окрашиваются особым способом.

ПОКРАСКА ЯИЦ НА ПАСХУ 
ЛУКОВОЙ ШЕЛУХОЙ
Самый популярный способ окрашивания – это 

использование луковой шелухи. Этим способом 
окраски пользовались наши прабабушки, и, на-
верное, их прабабушки тоже. Это очень простой и 
доступный способ, позволяющий добиться гаммы 
цвета от светло-желтого до темно-коричневого. 
Чем больше брать шелухи для окрашивания, тем 
темнее получится цвет. Интенсивность окрашива-
ния тоже вносит свои коррективы в оттенок.

А если использовать различные приспособ-
ления, то можно получить не только задуманный 
цвет, но еще и рисунок.

Рассмотрим несколько разных способов. И 
вот самый простой.

1. Шелуху промыть, затем поместить в кастрю-

лю и залить холодной водой. Поставить на огонь 
и довести до кипения. Варить на медленном огне 
30-40 минут.

2. После того, как выйдет время, выключить 
огонь, накрыть крышкой и оставить настаиваться 
полученную смесь примерно 1 час.

3. Заранее достать яйца из холодильника, дать 
полежать им при комнатной температуре 1-2 часа. 
Перед окрашиванием нужно довести их темпера-
туру до комнатной. Если ставить вариться их сразу 
из холодильника, то они могут полопаться.

4. Процедить отвар, освободив его от шелухи, 
посолить. Поместить в него яйца и варить 7-10 ми-
нут.

5. Достать их ложкой, поместить в миску и ох-
ладить в проточной холодной воде.

6. Для получения более насыщенного цвета, 
их можно снова вернуть в настой шелухи, и подер-
жать их там до желаемого цвета.

7. Просушить и смазать марлей смоченной в 
растительном масле.

Для получения насыщенного красно-корич-
невого цвета нужно взять шелуху от 8-10 луковиц 
и залить ее двумя стаканами воды.

МРАМОРНЫЙ СПОСОБ ОКРАШИВАНИЯ 
В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ И ЗЕЛЕНКЕ
1. Подготовить луковую шелуху. Если есть ше-

луха разного цвета, то это даст наилучший «мра-
морный» эффект. Нарезать шелуху, как можно 
мельче. Ее должно быть много.

2. Яйца комнатной температуры смочить водой 
и обильно покрыть шелухой. Вначале можно про-
сто их обвалять, а потом нанести еще и руками.

3. Очень плотно обмотать марлей или капро-
ном, завязать концы нитками.

4. Налить в кастрюлю стакан воды, добавить 
столовую ложку соли и вылить пузырек зеленки.

5. Поместить яйца с шелухой в кастрюлю. Они 
должны быть полностью скрыты под водой. Если 
воды недостаточно, то можно ее долить.

6. Поставить на средний огонь, довести до ки-
пения. Варить 7-10 минут.

7. Промыть под проточной водой. Затем уб-
рать марлю и снова промыть.

8. Просушить и смазать марлей с подсолнеч-
ным маслом. Отполировать и выложить на блюдо.

https://sekreti-domovodstva.ru/kak-pokrasit-
yajca-na-pasxu-svoimi-rukami.html

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА НА ПАСХУ СВОИМИ РУКАМИ



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

05.00, 09.05 «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 «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 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Россия от края до края». (12+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.40 «Вечерний unplugged». (16+)
03.25 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+)
05.15 «Наедине со всеми». (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, 02.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.00 «Дом культуры и смеха». (16+)
22.45 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
23.45 «Сваты». 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 «Открытый космос». Т/с. 

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

(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
11.20 «Черное платье». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Дело особой важности». (16+)
19.00 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
20.30 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (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, 01.45 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.05 «ЧП. Расследование». (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов». (16+)
00.00 «Ты не поверишь!». (16+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.55 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Военная тайна» 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 «Новости». (16+)
08.00, 12.00 «Совбез». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 02.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Коронавирус головного мозга». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Битва подводных истребителей: кто 

одержит победу в мировой войне?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Снеговик». Х/ф. (16+)
23.30 «Счастливого дня смерти». Х/ф. (16+)
01.10 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)

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

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

М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00 «Русские не смеются». (16+)
09.00 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
11.40 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Три икса-2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
01.05 «Шоу выходного дня». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
03.00 «Чиполлино». М/ф. (0+)
03.35 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. (0+)
03.55 «Горный мастер». М/ф. (0+)
04.15 «Ровно в три пятнадцать...». М/ф. (0+)
04.35 «Горшочек каши». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50, 02.35 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток». (16+)
14.40 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+)
17.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
18.55 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

Д/ф. (12+)
00.55 «Бедные родственники». Советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
02.45 «Убийство свидетеля». Х/ф. (6+)
04.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
04.45 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». 

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

Т/с. (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.25, 01.15, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 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, 11.30 «Старец». Т/с. (16+)
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 «Погоня». Х/ф. (16+)
20.45 «2.22». Х/ф. (16+)
22.45 «Свора». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

05.10, 07.20, 09.05 «Даурия». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (0+)
09.40, 12.20, 13.05, 13.20, 17.05 «Город». Т/с. 

(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости». (0+)
20.30 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Позывной «Стая». «Переворот». Т/с. 

(16+)
00.45 «Позывной «Стая». «Обмен». Т/с. (16+)
02.15 «Позывной «Стая». «Охота на 

миллиард». Т/с. (16+)
03.45 «Ангелы с моря». Д/ф. (12+)
04.30 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.30, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.40 «Другие Романовы». (0+)
09.00 «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?». Д/ф. (0+)
10.00, 01.45 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Первый раз на 
эстраде». (0+)

11.15 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.10 «Весенний поток». Х/ф. (0+)
13.40 «Academia». (0+)
14.30 «Энигма». (0+)
15.15 «Варшавская мелодия». Спектакль. 

(0+)
17.20 «Библейский сюжет». (0+)
17.45 Симфония №6 «Патетическая». (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.25 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!». Д/ф. (0+)
20.05 «Смехоностальгия». (0+)
21.10, 02.55 Искатели. (0+)
22.00 «2 Верник 2». (0+)
22.55 «Вы мне писали...». Х/ф. (0+)
00.25 «Самая опасная игра». Х/ф. (12+)
03.40 «Догони-ветер». М/ф. (0+)р ф

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+)

пятница / 24 апреляТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Для того чтобы Для того чтобы 
жить долго, жить долго, 
прибереги для прибереги для 
себя старого вина себя старого вина 
и старого друга.и старого друга.

ПифагорПифагор

В беде В беде 
познаешь друга.познаешь друга.

Петроний Петроний 
Арбитр ГайАрбитр Гай

Дружба подобна Дружба подобна 
сокровищнице: сокровищнице: 
из нее невозможно из нее невозможно 
почерпнуть почерпнуть 
больше, чем ты больше, чем ты 
в нее вложил.в нее вложил.

Осип МандельштамОсип Мандельштам

Два человека Два человека 
могут спасти могут спасти 
друг друга друг друга 
там, где один там, где один 
погибает.погибает.

Оноре де БальзакОноре де Бальзак

По горизонтали: Грена.  Встреча.  Наезд.  Дерн.  Укос.  Остап.  Туш.  Караван.  Есаул.  Опекун.  Катод.  Карта.  Окапи.  
Универсал.  Метро.  Капрал.  Ме.  Илья.  Лабаз.  Купол.  Ладья.  Домино.  Плант.  Кокки.  Осмотр.  Опиум.  Истина.  Сы-
щик.  Орик.  Мускат.  Седок.  Акт.  Адад.  Аканье.  Тип.  Ран.  Аллен.  Экк.  Лакмус.  Лемех.  Усилитель.  
По вертикали: Круг.  Мга.  Файл.  Галун.  Ратник.  Сват.  Триод.  Реле.  Водоем.  Алло.  Альманах.  Нанду.  Кремль.  Холст.  
Контраст.  Ялик.  Эму.  Вено.  Паром.  Анонимщик.  Искус.  Стропило.  Ездок.  Тяп.  Кси.  Сода.  Комикс.  Ошеек.  Ляпис.  
Редис.  Ска.  Метода.  Траур.  Браво.  Ирод.  Чарка.  Унт.  Туника.  Пол.  Амортизатор.  Ак.  Декабрь.  

Ключевое слово: карантин

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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РОСТРУД ОТВЕТИЛ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЯН 
О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

Размер заработной платы в нерабочие дни, 
установленные указом президента, должен соот-
ветствовать тому, который работник получил бы, 
если бы отработал эти дни полностью, сообщи-
ли сайту СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в Федеральной 
службе по труду и занятости.

"Под заработной платой, как правило, под-
разумевается должностной оклад, компенсаци-
онные надбавки и стимулирующие выплаты, если 
таковые установлены на предприятии. При этом 
порядок и размеры стимулирующих выплат – пре-
мий, доплат – должны быть установлены системой 
оплаты труда и локальными актами работодателя. 
Работодатели должны руководствоваться этими 
правилами", – пояснили в ведомстве.

При этом в Роструде подчеркнули, что закон 
не предусматривает для работодателя возможно-
сти отказаться от выплаты начисленной заработ-
ной платы, в том числе по мотивам форс-мажора, а 
уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 
30 апреля можно только по соглашению сторон.

Также работодатель не вправе по своей ини-
циативе отправить работников в отпуск без сохра-
нения зарплаты, либо перенести отпуск сотрудни-
ков на период нерабочих дней без их письменного 
согласия.

"Расторжение трудовых договоров в период 
действия указа для неработающих сотрудников 
возможно только по инициативе самого работ-
ника (по собственному желанию), по соглашению 
сторон, а также в связи с истечением в этот период 
срочных трудовых договоров. Работодатель обя-
зан исполнить требования закона и в день уволь-

нения выдать работнику трудовую книжку и про-
извести с ним расчет. Режим нерабочих дней этому 
не препятствует", – добавили в Роструде.

Кроме того в ведомстве пояснили, как пра-
вильно организовать взаимодействие с сотрудни-
ками избежать трудовых споров в рамках удален-
ной работы.

Работодатель должен сам определить график 
работы, способы обмена информацией и возмож-
ность использования ресурсов организации на 
дому, а также заключить дополнительные соглаше-
ния к трудовым договорам. При этом сотрудники, 
переведенные на дистанционную работу, должны 
продолжать добросовестно исполнять свои обя-
занности.

Тем, кто сейчас остался без работы, в Рост-
руде порекомендовали дистанционно подать за-
явление в центр занятости на портале «Работа в 
России». Для этого достаточно составить резюме 
и подать заявление через личный кабинет». От 
заявителя не требуется собирать и прикладывать 
копии документов, в том числе трудовой книжки, 
справки о среднемесячном заработке за послед-
ние 3 месяца, приказа об увольнении от предыду-
щего работодателя. В случае, если в 10-дневный 
срок трудоустроиться не удастся, на 11-ый день 
гражданин признается безработным, и ему назна-
чается пособие по безработице.

О нарушении трудовых прав в ведомстве со-
ветуют сообщать написать через сервис "Корона-
вирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспек-
ция.рф".

https://стопкоронавирус.рф/
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«АВАНГАРД» ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ УЧАСТИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ КХЛ
Лига лишится одного из 24 клубов – владивостокского «Адмирала». Ему на смену никого нет. 

«Авангард» с чемпионата КХЛ не снимается.
Омский «Авангард» подтвердил свое участие в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2020–2021 го-

дов, заявил президент лиги Алексей Морозов. При этом КХЛ лишается одного клуба – владивостокский 
«Адмирал» не будет больше принимать участие в регулярном чемпионате. В следующем сезоне в лиге 
будут играть всего 23 клуба, хотя буквально четыре года назад их было 29.

– К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, 
которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили свое участие. Разгова-
ривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет 
зависеть от развития ситуации с эпидемией, – цитирует Морозова «Чемпионат».

Он надеется, что пандемия коронавируса к августу закончится и сдвигать начало сезона не придет-
ся – все команды вовремя выйдут из отпусков. В этом году Кубок Гагарина так и не был разыгран из-за 
пандемии коронавируса – в конце марта его завершили досрочно, без определения победителя.

«Авангард» в следующем сезоне снова будет выступать в подмосковной Балашихе. Строительство 
новой «Арены Омск» до сих пор не началось.

https://www.omskinform.ru/news/140350

05.00 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
15.35 «Теория заговора». (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Док-ток». «Covid-19. Битва при 

Ухане». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
01.10 «Вечерний unplugged». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

04.30, 01.30 «Другой берег». Х/ф. (12+)
06.15, 03.20 «Напрасная жертва». Х/ф. 

(12+)
08.00 «Местное время». «Воскресенье». 

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

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.25 «Галина». 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+)

06.05 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
06.45 «Утро». Х/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора 

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

09.45 «Штрихи к портрету Олега 
Лоевского». (12+)

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

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

11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Девушки из Анзак». Т/с. (16+)
16.15 «Пуговица». Х/ф. (12+)
17.45 «Моя история Валерий Гаркалин». 

(12+)
18.15 «Дополнительное время». Х/ф. (16+)
20.00, 02.00 «Штрихи к портрету Елены 

Новиковой». (12+)
20.30 «Код апокалипсиса». Х/ф. (16+)
22.25 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
00.00 «Моя история Леонид Рошаль». (12+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

04.30 «Атомные люди-2». Х/ф. (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+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (0+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». Грандиозный финал. (12+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.05 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
08.50 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
11.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (16+)
12.50 «Мумия». Х/ф. (12+)
15.15 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
17.45 «Мумия: гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
20.00 «Мумия». 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 «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, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.10 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
14.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
16.20 «Медальон». Х/ф. (12+)
18.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
20.00 «Дэдпул-2». Х/ф. (16+)
22.20 «Стендап андеграунд». (18+)
23.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
01.00 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
02.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.55 «Дядя стёпа - милиционер». М/ф. (0+)
04.10 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
04.30 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
04.50 «Ералаш». (6+))

05.00 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10, 04.40 «Ералаш». (6+)
07.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (12+)
07.45 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Хроники московского быта». 

«Звёздная прислуга». (12+)
14.35 «Прощание. Александр Барыкин». 

(16+)
15.30 «Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Племяшка». Х/ф. (12+)
19.55 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. 

(12+)
23.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
03.00 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+)
04.50 «Верное решение». (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, 12.00 «Однажды в России». (16+)
12.45 «Жених». Х/ф. (12+)
14.30 «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу». Х/ф. (12+)
16.30 «Год свиньи». Х/ф. (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 «STAND UP». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

коронавируса». (12+)
10.00 «Рассвет». Х/ф. (16+)
12.00 «Проводник». Х/ф. (16+)
13.45 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
15.45 «Погоня». Х/ф. (16+)
18.00 «Дракула». Х/ф. (16+)
19.45 «Сумерки». Х/ф. (16+)
22.15 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
23.30 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф. (18+)
01.15 «Бабуля». Х/ф. (18+)
02.45 «Охотники за привидениями». (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву». 
(16+)

05.00 «Город». 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 №22». 
(12+)

10.30 «Секретные материалы». «Стереть 
память. Советы постороннего». Д/с. 
(12+)

11.20 «Код доступа». «Экономическая 
пандемия». (12+)

12.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
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 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
00.15 «Всадник без головы». Х/ф. (6+)
01.50 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

07.30 «В лесной чаще». «Винни-пух». 
«Винни-пух идет в гости». «Винни-
пух и день забот». М/ф. (0+)

08.35 «Василий и Василиса». Х/ф. (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!». (0+)
11.25 «Все утра мира». Х/ф. (16+)
13.15 «Письма из провинции». (0+)
13.45 «Диалоги о животных». (0+)
14.25 «Другие Романовы». (0+)
14.50 «Коллекция». Д/с. (0+)
15.20 «Это молодое сердце». Х/Ф. (12+)
17.15 «Чистая победа. Битва за Берлин». 

(0+)
18.05 «Дотянуться до небес». Д/ф. (0+)
18.45 «Линия жизни». (0+)
19.40 «Романтика романса». (0+)
20.25 «Иваново детство». Х/ф. (0+)
22.00 «Почему мы креативны?». Д/ф. (0+)
23.15 «Спящая красавица». (0+)
02.00 «Это молодое сердце». Х/ф. (0+)рдц

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+)
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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+)
10.05 «Михаил Кононов. Против всех». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Жди меня». Х/ф. (12+)
17.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «Большая игра». (16+)
00.35 «Последняя любовь на Земле». Х/ф. (18+)
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (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+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.15 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «Смеяться разрешается». (0+)
13.50 «Ошибка молодости». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. (12+)
01.15 «Любовь как несчастный случай». 

Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «1918». Д/ф. (12+)
07.25 «Александр Шилов. Судьба 

художника». Д/ф. (12+)
08.20, 00.25 «Лекция 

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

10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «История военных 

парадов на красной 
площади». Д/ф. (12+)

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

11.30 «Утро». Х/ф. (16+)
13.00 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
13.40 «Дон Жуан». Спектакль. (12+)
16.45 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
18.25 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
20.05, 02.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 «Пуговица». Х/ф. (12+)
22.10 «Фламандские 

натюрморты». Х/ф. (16+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. 

(16+)
05.00 «Необыкновенные люди». 

(0+)

04.40 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.05 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. (0+)

06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «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» с Сергеем Малозёмовым. 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Их нравы». (0+)
01.35 «Бык и шпиндель». Х/ф. (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

06.50 «Два хвоста». 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. Империя 

оружия: о чём молчат бароны?». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.20 «Лара Крофт». Х/ф. (16+)
18.40 «Мумия». Х/ф. (12+)
21.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)

23.30 «Халк». Х/ф. (16+)
01.50 «Пегас против химеры». Х/ф. (16+)
03.15 «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+)
10.35 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.45 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
12.55 «Лего ниндзяго фильм». М/ф. (6+)
14.55 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
17.25 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
20.00 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (12+)
22.40 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
00.35 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
02.45 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
04.25 «Девочка и слон». М/ф. (0+)
04.45 «Бравый инспектор мамочкин». М/ф. 

(0+)

05.25 «Ход конём». Х/ф. (0+)
06.45 Православная энциклопедия (6+)
07.10 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колёсах». (6+)
08.35 «Николай Черкасов. Последний дон 

Кихот». Д/ф. (12+)
09.25, 10.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.35, 13.45 «Некрасивая подружка». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Прощание. Виктор Черномырдин». 

(16+)
23.35 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00.20 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции». (16+)
00.55 «Беда народов». (16+)
02.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...». Д/ф. (12+)

06.00, 00.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «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. 
2 сезон». Т/с. (16+)

19.00 «Чернобыль. Зона отчуждения. 
Финал. Фильм первый». (16+)

21.05 «Женский Стендап». (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30, 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+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45, 18.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)
10.00 «Врата» Х/ф. (12+)
11.45 «Свора». Х/ф. (16+)
13.30 «2.22». Х/ф. (16+)
15.30 «Сумерки». Х/ф. (16+)
19.15 «Проводник». Х/ф. (16+)
21.00 «Рассвет». Х/ф. (16+)
23.00 «Бабуля». Х/ф. (18+)
24.30, 01.15, 02.00 «Пятая стража. Схватка». 

Т/с. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Охотники за 

привидениями». (16+)

05.00 «Рыбий жыр». (6+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
06.20, 07.15 «Золотой гусь». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)

08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды телевидения». (12+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пророки 
третьего рейха». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный 
репортаж». (12+)
12.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.00 «Энергия великой 
победы». Д/ф. (12+)
14.55 «Всадник без головы». 
Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. (0+)
17.25 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
19.30 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф. (12+)
21.25 «Побег». Х/ф. (12+)
23.35 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+)
00.50 «Город». Т/с. (12+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «По дороге с облаками». 
«Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
09.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
(0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (0+)
11.05 «Вы мне писали...». Х/ф. 
(0+)
12.35 Пятое измерение. (0+)

13.05 «На пути к доверию. Русские в 
Японии». Д/ф. (0+)

14.00, 02.00 «Соловьиный рай». Д/ф. (0+)
14.40 «Архи-важно». Д/с. (0+)
15.10 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на новой сцене 
Большого театра России. (0+)

17.00 «Мы совпали со временем...». Д/ф. 
(0+)

17.25 «О, спорт! Чем станешь ты?». Д/ф. (0+)
18.10 Острова. (0+)
18.50 «Василий и Василиса». Х/ф. (0+)
20.25 «Сказки венского леса». Д/ф. (0+)
22.00 «Все утра мира». Х/ф. (16+)
23.55 «Хокусай. Одержимый живописью». 

Д/ф. (0+)
00.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух». (0+)
02.40 Искатели. (0+)
03.25 «Контакт». «Охота». «Загадка 

сфинкса». М/ф. (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 / 25 апреля воскресенье / 26 воскресенье / 26 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 с пон. по пятн. с 9:00 до 18:00

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 - SMS на номер 8-983-625-17-938

ОВЕН
(21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Ничего не помешает вам начать 
неделю активно. Ваше здоровье 
окажется как никогда крепким, что 
хорошо отразиться на эффектив-

ности вашего труда на профессиональном попри-
ще. Не рекомендуется садиться на диету, придер-
живаться строгих правил питания будет сложно 
из-за усиленного аппетита. Период благоприятен 
для приобретения техники. Свободное время про-
ведите с близкими. Будьте практичными и ответст-
венными. Все инициативы реализовать не удастся 
из-за внешних обстоятельств, не исключены кон-
фликты в общении с влиятельными людьми. На вы-
ходных займитесь тем, на что не хватило времени 
в середине недели.

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Тельцы будут смелыми, что пой-
дет на пользу тем, кто в это вре-
мя окажется по уши влюблен-
ным. Вам удастся отыскать в себе 
силы сделать объекту симпатии 

откровенное признание. В эти дни вы будете 
настроение оптимистично, в жизни произойдет 
немало радостных событий. Родителям стоит 
уделить внимание детям, сходите вместе с ними 
в зоопарк, театр, цирк. В среду или четверг вы 
столкнетесь с неожиданными ограничениями, 
которые могут привести к сильному стрессу. 
Сделайте все возможное для того, чтобы убе-
речь нервную систему. На выходных ждите при-
ятных вестей издалека, они вдохновят вас запуск 
новых проектов.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Начало недели будет связано 
с острым желанием убежать от 
суеты и шума. Вам захочется уе-
диниться, остаться на какое-то 
время в тишине. Делайте так, как 

считаете нужным. Отдохните в уголке, где вас 
не потревожит хаос внешнего мира, найдите 
время для анализа событий прошлого. Привет-
ствуются духовные практики. Верующим реко-
мендуется больше молиться. Обратите внима-
ние на состояние здоровья, укрепить которое 
можно за счет похода в сауну. В средине неде-
ли не подвергайте организм риску, участвуя в 
спортивных соревнованиях. На выходных вам 
захочется любви и ласки, отправляйтесь на по-
иски партнера.

РАК
(22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Благоприятное время для ук-
репления дружеских связей. Не 
отказывайтесь от возможности 
выбраться на природу в компа-
нии друзей, посетить шумную 

вечеринку. Звезды подготовили вам яркие и 
незабываемые впечатления, возможность по-
знакомиться с интересными людьми, обрасти 
полезными связями. Средина недели окажется 
не такой радужной из-за ухудшения деловых и 
супружеских отношений. Не торопитесь решать 
актуальные проблемы «по горячим следам», по-
дождите, пока страсти не поутихнут. Конец неде-
ли проведите в компании партнера, запланируй-
те с ним нечто грандиозное.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
В начале недели Львам нель-
зя лениться. Им нужно ставить 
перед собой конкретные цели, 
двигаться к ним уверенно, ре-
шительно. Тот, кто будет дейст-

вовать активно, реализует любую амбицию. Это 
одинаково актуально, как для сферы работы, 
профессионального поприща, так и для других 
дел. Настроение поднимет укрепление связи 
с родными, восстановление отношений с ро-
дителями. Не будьте упрямыми, сделайте пер-
вый шаг к тому, чтобы закопать топор войны. 
Средина недели окажется напряженной из-за 
большого объема задач, поставленных Львами 
их боссом. На выходных займитесь профилак-
тикой болезней.

ДЕВА
(24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
В сферу интересов Девы в начале 
недели попадут морально-нрав-
ственные вопросы, философские 
темы. Противостоять желанию 
стать в этом направлении более 

просвещенным не нужно. Данный период иде-
ально подходит для усвоения новых знаний, на-
выков. Этим должны воспользоваться в первую 
очередь студенты. Нет причин отменять запла-
нированные туристические поездки, изучение 
культурных традиций других народов, их рели-
гий. Среду и четверг проведите спокойной, по-
дальше от казино и других подобных заведений, 
в которых вы можете из-за азарта остаться без 
гроша. На выходных обратитесь за советом к 
своему духовному учителю.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Начало недели посвятите тщатель-
ному изучению вопроса, который 
не дает вам покоя. Проведите соб-
ственное расследование. С боль-
шой вероятностью вас потянет к 

чему-то запретному. Не исключено, что вы начнете 
изучать эзотерику, с головой уйдете в изучение 
шедевров литературного жанра «детектив». Не 
отказывайтесь от возможности насладиться физи-
ческой близостью, она подарит вам яркие эмоции. 
Средина недели связана с ухудшением отношения 
с членами семьи и половинкой. Ваши близкие и 
партнер могут втянуть вас в разборки. Не нужно 
занимать чью-то сторону. На выходных отправь-
тесь за покупками.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Используйте время для укрепле-
ния партнёрских отношений. Речь 
идет не только о коллегах, но и о 
половинке. Решитесь на откровен-
ный разговор с любимым челове-

ком, он положительно скажется на вашей с ним 
связи. Выслушайте друг друга, постарайтесь найти 
компромисс, не стойте упрямо на своем. В гармо-
низации романтической сферы может сыграть не 
последнюю роль близкий друг, которому вы по-
ручите роль и обязанности посредника. Берегите 
нервную систему, которая может пострадать из-за 
вашей излишней эмоциональности. Конец недели 
посвятите отдыху, успокойтесь и плывите по тече-
нию.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(20-26 апреля)(20-26 апреля)

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Займитесь улучшением состояния 
здоровья. Сделайте акцент на про-
филактику болезней. За счет укре-
пления защитных сил вы исключи-
те риск возникновения серьёзных 

проблем. Период благоприятен для начала оздо-
ровительного курса, подразумевающего проведе-
ние таких процедур, как закаливание, массаж. Нач-
ните ходить в тренажерный зал или запишитесь в 
фитнес-центр. Середина недели заставит понерв-
ничать из-за напряжённости в общении с партне-
ром. Чтобы избежать конфликтов, не затрагивайте 
тему денег. Выходные проведите дома, занявшись 
ремонтом или уборкой.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Первая половина подходит для ра-
боты над творческими проектами, 
для воспитания отпрысков. В этот 
период вы будете мыслить нестан-
дартно, посмотрите на привычные 

окружающие вас вещи под другим углом, откроете 
в себе педагогический талант. Поведение ребёнка 
порадует вас, как и гармоничное развитие роман-
тической связи. Не отказывайтесь от возможности 
сходить в кино, театр, на концерт или танцы. Не 
проявляйте инициативу там, где это неуместно, в 
противном случае конфликтов не избежать. Вы-
ходные – хорошее время для отдыха в компании 
партнера, удивите его приятным сюрпризом, про-
явите заботу.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Оставлять дом Водолеям будет 
сложно, для них он станет уютным 
семейным гнездышком, крепо-
стью, в которой можно укрыться 
от любой бури. Появится желание 

улучшить жилищные условия, за счет расширения 
жилой площади, повышения ее комфорта. Период 
подходит для любого вида хозяйственных хлопот, 
к такому труду следует привлечь всех родных. Хо-
рошей идеей станет облагораживание дачи, ого-
рода или сада. Средина недели не подходит для 
активного общения с окружающими. На выходных 
подведите итоги проделанной работы, проанали-
зируйте свое финансовое положение.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Начало недели принесет Рыбам 
множество встреч. Невзирая на то, 
что вы будете постоянно заняты 
общением с кем-то, вам хватит вре-
мени и сил на реализацию всего 

запланированного. Тот, кто будет оставаться актив-
ным, решит все дела быстро и легко. Не стесняй-
тесь пользоваться связями, не отказывайте тем, 
кто просит у вас помощи в решении серьезной 
проблемы. Период подходит для восстановления 
связей с родными, друзьями. Ожидается улучше-
ние супружеских отношений. В средине периода 
избегайте конфликтов в общении с товарищами, 
сглаживайте острые углы. На выходных приготовь-
тесь к новым впечатлениям.

СДАЙ ОРУЖИЕ И ТЕБЕ ЗАПЛАТЯТ
Граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые веще-

ства и взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления, получают 
материальное вознаграждение, установленное комиссией органа внутренних дел по приему, осмотру 
технического состояния оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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

Участнику программы следует обратиться в отделение лицензионно-разрешительной ра-
боты по Таврическому району Управления Росгвардии по Омской области расположенному по 
адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Советская 44.

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

№
п/п

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

1 Пулемет 8000

2 Гранатомет РПГ-7, 7В, 27 8000

3 Одноразовый гранатомет РПГ-18, Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 6000

4 Подствольный гранатомет ГП-25, ГП-30 6000

5 Автомат 8000

6 Пистолет-пулемет 7000

7 Боевой (служебный) пистолет, револьвер 7000

8 Боевой карабин, винтовка 6000

9 Охотничье, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом 6000

10 Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные, вкладные 

стволы

4000

11 Охотничье оружие в неисправном состоянии 2000

12 Газовый пистолет и револьвер, огнестрельное бесствольное, сигнальное оружие 3000

13 Пистолет и револьвер кустарного производства 2500

14 Основная часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная  коробка) 

500

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

16 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое 

вещество и средство взрывания)

2000

17 Средство взрывания (электродетонатор,  капсюль, детонатор, взрыватель 

– в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м)

500

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

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

20 Мина, снаряд, штатное устройство производства выстрела 10000

21 Патрон к боевому оружию 8

22 Патрон к служебному и гражданскому оружию 6

23 Порох охотничий (100 г) 300


