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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



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

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бисквит

4 шт яйца 1С• 
120-130 г муки• 
15 г какао• 
80 г сахара• 
10 г разрыхлителя• 
1 ст. л. ванильного сахара или 1 г. Ванилина• 
Щепотка соли• 

Крем
250 г молока• 
2 желтка• 
100 г сахара• 
20 г. Крахмала• 
100 г. Масла сливочного• 
10 г. Ванильного сахара• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Бисквит: Смешать в миске муку с разрыхлите-

лем и сахаром, добавить яйца и соль, смешать до 
однородного состояния.

Распределить массу тонким слоем на перга-
менте, выпекать в духовке, разогретой до 180*С - 
8-12 минут.

Проверяем нажатием (бисквит должен восста-
навливаться). Горячий бисквит свернуть рулетом, 

дать остыть.
Крем: молоко (оставить 2 ст. л.. для растворе-

ния крахмала) вскипятить с разрезанным пополам 
стручком ванили. Ваниль вынуть. Желтки взбить с 
сахаром, крахмал растворить в оставшемся моло-
ке. Соединить желтки и крахмал, влить в горячее 
молоко, варить до загустения крема, постоянно 
помешивая. Остудить.

Размягченное масло взбить, и, продолжая 
взбивать, по 1 ст. л.. вмешать заварной крем.

Сборка: Остывший рулет развернуть, смазать 
кремом, завернуть.

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, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Джульбарс». 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». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.50, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00 «Люди РФ». (12+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Открытый космос». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. 

(6+)
09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+)
09.05, 17.20, 18.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
12.10 «Маша и море». Х/ф. (16+)
14.15 «Девушка из Анзак». Т/с. (16+)
15.20 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Американская дочь». Х/ф. (16+)
23.00 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Король умирает». 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, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

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

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)
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 «Мумия: гробница императора 

драконов». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Дэнни - цепной пёс». Х/ф. (18+)
01.20 «Логово монстра». Х/ф. (16+)
03.00 «Призрачная красота». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00, 13.35, 21.20 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Детки-предки». (12+)
09.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
09.30 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
11.35 «Лего ниндзяго фильм». М/ф. (6+)
13.40 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
15.25 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (16+)
18.00 «Миша портит всё». (16+)
19.00 «Перси Джексон и похититель 

молний». Х/ф. (12+)
21.30 «Смокинг». Х/ф. (12+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.10 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
02.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «Стёпа-моряк». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.20 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
09.15 «Песняры». Прерванный мотив». Д/ф. 

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

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Марина 

могилевская». (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 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+)
21.25 «Кризис как шанс». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.10 «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно». Д/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Нехорошая 

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

(16+)
19.00 «Жуки». Т/с. (16+)
19.30 «Жуки». (16+) Т/с
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+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
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 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Лекарство от здоровья». Х/ф. 

(18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30 

«Помнить все». Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.10 «История воздушного боя». Д/ф. (12+)
08.45, 12.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
13.10 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
15.05 «Ва-банк-2, или ответный удар». Х/ф. 

(12+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие победы». Д/с. (6+)
17.55 «Ступени победы». «ПВО Москвы». 

Д/с. (12+)
18.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №24». 
(12+)

19.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Голодомор. Правда и 
вымыслы». Д/с. (12+)

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

(12+)
22.40 «Звезда». Х/ф. (0+)
00.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.35 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+)
03.05 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
04.25 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.50, 15.20, 17.40, 19.05, 20.25, 21.50 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф. (0+)
10.00, 01.30 «ХХ век». «Путешествие по 

Москве». Д/ф. (0+)
11.05, 19.10 «Первые в мире». Д/с. (0+)
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Красивая планета». (0+)
13.45 «Academia». (0+)
14.30 «2 Верник 2». (0+)
15.25 «Наследники Рабурдена». Спектакль. 

(0+)
17.50, 02.35 Михаил Плетнёв. Избранные 

сочинения для фортепиано. (0+)
19.30 «Асса. Кто любит, тот любим». Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
00.45 «Игорь Ильинский». (0+)
03.45 «Квартира из сыра». М/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия. 
(0+)

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Шеф-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (0+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00 Т/с 

«Детективы» 16+
04.20 Т/с «Страсть 2» 16+
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В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
180 г маргарина• 
2 шт яйца• 
1 ст. сахара• 
0,5 ч. л. соли• 
1 ст. майонеза• 
на кончике ножа Ванилин• 
1 ч. л. разрыхлителя• 
3 ст. муки• 
Ягоды из варенья• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Яйца с сахаром взбить.
Смешать их с размягченным маргарином, со-

лью, майонезом, ванилином, разрыхлителем. Тща-
тельно перемешать.

Добавить просеянную муку. Замесить тесто.
Поместить в кондитерский мешочек тесто, от-

садить печенье на противень, смазанный маслом.
В середину каждого печенья положить ягодку 

из варенья.
Выпекать при температуре 180-200 градусов 

до зарумянивания. Приятного аппетита!

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
НА МАЙОНЕЗЕ

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

ШОКОЛАДНЫЙ РУЛЕТ

ЗАПЕЧЁННАЯ ПАСТА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Фрикадельки:

500 грамм фарша• 
60 грамм сухарей• 
1 шт. яйцо• 
1 лук• 
1 зубчик чеснока• 
по вкусу Соль, перец• 

Соус:
400 грамм рубленных томатов• 
60 мл воды• 
0,5 ч. ложка паприки• 
0,5 ч. ложка соли• 
1 ч. ложка итальянских трав• 

Так же:
250 грамм Макароны• 
Сыр• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Первым делом делаем фрикадельки. Хорошо 

перемешиваем все ингредиенты и запекаем при 
температуре 200' минут 15 (либо обжарить на ско-

вороде).
Отвариваем макароны до состояния аль-ден-

те, делаем соус (смешиваем указанные ингредиен-
ты).

К фрикаделькам выложить макароны, затем 
полить соусом и сверху посыпать сыром.

Запекать ещё минут 15) приятного аппетита

КОТЛЕТЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г фарша любого• 
2 ст. ложки панировочных сухарей• 
1 шт лук репчатый• 
по вкусу соль, специи• 

Начинка
200 г свежей капусты• 
1 шт болгарский перец• 
1 шт лук репчатый• 
по вкусу зелень• 
по вкусу соль• 

Гарнир
1 кг картофеля• 
2-3 зубчика чеснока• 
по вкусу раст. масло• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Сначала приготовим начинку: пассеруем на 

сковороде лук, перец и капусту. Солим, перчим по 
вкусу. Добавляем зеленушку. Тушим под крышкой 
на среднем огне минут 15. Оставляем остывать.

Займемся фаршем: натираем на мелкой тёрке 
лук, добавляем к нему панировочные сухари, пере-
мешаем. Добавляем фарш, специи, перемешаем и 
хорошенько отобьём, чтобы фарш стал плотным.

Формируем котлетки. У меня 8 штук. На целло-
фановом пакете или пищевой плёнке распределя-
ем фарш в форме прямоугольника, добавляем на-

чинку (чем больше начинки, тем сочнее котлетки), 
и с помощью плёнки сворачиваем рулет. Закреп-
ляем края, чтобы начинка не сбежала и уплотняем. 
Таким образом сворачиваем все котлетки.

Картофель тонко нарезаем кружочками, вы-
кладываем на противень, заправляем чуть маслом 
и измельчённым чесноком. Сверху на картофель 
аккуратно выкладываем наши котлетки.

Выпекаем в разогретой духовке при 180 гра-
дусах 30-40 минут (зависит от мощности духовки). 
Получается безумно ароматно и вкусно. Приятно-
го аппетита!

Пн
27.04

Ясно +8 Ясно +19

Вт
28.04

Ясно +9 Облачно +19

Ср
29.04

Облачно, 
небольшой 
дождь

+12 Пасмурно, 
дождь, гроза +19

Чт
30.04

Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+6
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+4

Пт
1.05

Малооблачно +2 Малооблачно +7

Сб
2.05

Пасмурно +2
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

+8

Вс
3.05

Пасмурно +3 Пасмурно +6
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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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Джульбарс». 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». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.00 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Главный врач». (6+)
12.15 «Лед в кофейной гуще». Х/ф. (16+)
14.15 «Девушка из Анзак». Т/с. (16+)
15.20 «Американская дочь». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
23.00 «Король бельгийцев». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Дачники». 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, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Призрачная красота». Х/ф. (16+)
04.30 «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». (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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Убийца-2. Против всех». Х/ф. (18+)
01.40 «Акты мести». 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, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.25, 20.55 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
10.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.45, 13.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
15.40 «Перси Джексон и похититель 

молний». Х/ф. (12+)
19.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
21.00 «Медальон». Х/ф. (12+)
22.45 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
00.30 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
02.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «Золотые колосья». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Стежки-дорожки». Х/ф. (0+)
08.35 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Сосо 

Павлиашвили». (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 «Женская версия. Ваше время и 

стекло». Х/ф. (12+)
19.00 «Женская версия. Романтик из СССР». 

Х/ф. (12+)
21.25, 00.40 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон». (16+)
21.55, 00.00 «Звездный карантин». Д/ф. (16+)
23.20 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции». (16+)
01.10 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
04.00 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.30 «Ералаш». (6+)
04.50 «Верное решение». (16+)

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
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 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Дракула». Х/ф. (16+)
24.00 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф. (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Часы любви». Т/с. 

(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 «Физрук». 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 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.15 «Полководцы России. От древней 

Руси до ХХ века». Д/с. (12+)
09.50, 12.15 «Главный калибр». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.55 «Ступени победы». «Битва за Москву». 

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

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

(12+)
22.40 «День командира дивизии». Х/ф. (0+)
00.15 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
01.30 «Звезда». Х/ф. (0+)
03.00 «Золотой гусь». Х/ф. (0+)
04.05 «Фундаментальная разведка. Леонид 

Квасников». Д/ф. (12+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.15, 17.25, 18.30, 20.25, 21.50 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф. (0+)
10.00, 01.35 «ХХ век». «От всей души. 

Ростовские встречи». (0+)
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.30, 17.35 «Красивая планета». (0+)
13.45 «Academia». (0+)
14.35 «Сати. Нескучная классика...». (0+)
15.20 «Не будите мадам». Спектакль. (0+)
17.50, 02.50 Ирина Архипова и Игорь 

гусельников. Романсы. (0+)
18.40 «Полиглот». (0+)
19.30 «Марк Захаров. Технология чуда». 

Д/ф. (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.55 «Лингвистический детектив». Д/ф. 

(0+)
00.50 «Руфина Нифонтова». (0+)
03.30 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия. (0+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с «Сильнее огня» 

12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Привет от 

«Катюши» 12+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (0+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55 Т/с 

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

Минздрав может завершить испытания вакцины от COVID-19 к 31 мая
Вакцина Минздрава РФ от коронавируса в процессе, к 31 мая планируется завершить доклиниче-

ские исследования, заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коро-
навирусом Александр Мясников.

"Вакцина Минздрава России против COVID-19 в процессе. К 31 мая специалисты планируют завер-
шить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим 
испытаниям", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что это не окончательные цифры, а 
рабочие.

Источник: https://ria.ru/20200421/1570335977.html

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ НОВОГО КОРОНАВИ-
РУСА всё чаще обсуждают, как пережить карантин 
и самоизоляцию. Эксперты советуют поменьше 
проводить время в людных местах и по возмож-
ности оставаться у себя дома. Собственно, в связи 
с этим встаёт вопрос: чем заняться в домашнем 
заточении, чтобы не терять время зря и не падать 
духом? Мы собрали несколько идей полезных и 
весёлых занятий — надеемся, новый коронавирус 
в ближайшее время будет побеждён, а этот список 
пригодится вам для обычных домашних выход-
ных. 

ПРОКАЧАЙТЕ СВОИ БЬЮТИ-НАВЫКИ
Наверняка в вашей косметичке лежит немало 

интересных штук, которыми вы не пользуетесь — 
пришло время сделать ревизию, отложить лишнее 
и освоить то, что давно хотелось. Включайте лю-
бой приглянувшийся видеоурок и вникайте: ко-
гда ещё у вас будет столько свободного времени, 
чтобы научиться рисовать фейс-арт или делать ма-
никюр не хуже салонного! Совершенствовать ис-
кусство рисования на лице можно практически 
бесконечно — главное убедитесь, что у вас доста-
точно средства для снятия макияжа.

ПОМОЙТЕ ОКНА
Уборка и реорганизация вещей — самое по-

лезное и очевидное занятие для домашнего зато-
чения. Но даже в самых чистых и организованных 
домах окна часто остаются пыльными и заляпан-
ными (хотя бы потому, что большую часть года в 
России их невозможно почистить, избежав обмо-
рожения). Однако, судя по всему, пик пандемии 
придётся на тёплые месяцы — чем не повод про-
вести пару часов за чисткой стёкол, чтобы потом 
наблюдать мир без искажений. Дополнительные 
баллы — за стирку штор, которые тоже успешно 
накапливают пыль и грязь с улицы. 

ПОПРОБУЙТЕ ВЕСЁЛУЮ
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВК У

Болезни, связанные с сидячим образом жизни, 
давно называют невидимой эпидемией — и хотя 
нагулять десять тысяч шагов по квартире вряд ли 
получится, можно всё же попробовать не лежать 
и не сидеть. Поставьте на телефон одно из при-
ложений для домашних тренировок, попробуйте 
делать каждый день разные упражнения с ютьюба 
или посоревнуйтесь с друзьями онлайн, кто доль-
ше простоит в планке или больше раз отожмётся. 
Разумеется, не воспринимая соревнования слиш-
ком серьёзно: ваша задача не травмироваться, а 
просто подвигаться.

ЗАЙМИТЕСЬ ГАРДЕРОБОМ
Ещё одно полезное и не требующее вложе-

ний занятие, за которым можно провести долгие 
часы, — разбор гардероба. Если вы давно не пе-
ретряхивали свою одежду, разложите всё на тема-
тические кучи. Например, «оставить», «на своп», 
«продать», «отдать на благотворительность». 
Возможно, пришло время наконец-то пришить 
недостающие пуговицы и сделать прочий мелкий 
ремонт, с которым вы справитесь самостоятель-
но. Ещё один приятный способ провести время с 
одеждой — поиграть в стилиста и попробовать 
составить интересные комплекты с тем, что уже 
давно грустит на полке (или, наоборот, с люби-
мыми вещами, которые вы носите каждый день). 
Для закрепления эффекта сфотографируйте то, 
что получилось, и сохраните в отдельную папку 
на телефоне — так выбор наряда утром займёт 
считаные минуты. 

УСТРОЙТЕ СЕАНС ВИДЕОСВЯЗИ
Возможность поговорить по скайпу или 

фейстайму с дорогим сердцу человеком, кото-
рый находится далеко, — одно из величайших 
достижений человечества. Правда, в обычной 
жизни мы пользуемся им не так уж часто, потому 
что куда-то бежим или предпочитаем переписку. 
Раз уж вы сидите дома, устройте видеосвидание 
с бабушкой, другом из другой страны или даже 
подружкой, которая живёт в соседнем доме. 
Вспомните, как героини сериала «Broad City» 
бесконечно болтают друг с другом, параллельно 
занимаясь разными делами, — можете попробо-
вать так же. 

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ЕДОЙ
Никто не мешает вам заказать доставку, одна-

ко при желании питание во время изоляции мож-
но превратить в развлечение и даже челлендж: по-
пробуйте изучить свои запасы и придумать блюдо 
из того, что завалялось на полках или в холодиль-
нике. Заодно можете проверить сроки годности и 
выбросить всё, что уже больше похоже на биоло-
гическое оружие, чем на еду.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ТРАТЫ
Как бы много вы ни зарабатывали, отсутствие 

системы и привычки разумно распоряжаться фи-
нансами может рано или поздно сыграть с вами 
злую шутку. Если с финансовой дисциплиной у 
вас пока не очень, предлагаем потратить свобод-
ные часы дома на своё будущее благосостояние. 
Начать можно с учёта трат за последние месяцы 
или недели («куда пропала половина зарплаты?»), 
настройки автоплатежей для ежемесячных трат, 
открытия «умного счёта» для накоплений или по-
становки приятной цели (например, накопить на 
отпуск). Главное — быть реалистом и потом не от-
клоняться от выбранного курса.

ОБНОВИТЕ РЕЗЮМЕ
Когда вы в последний раз обновляли своё 

резюме или портфолио? Если вы несколько лет 
работаете в одном месте, скорее всего, давно. 
Иметь готовое актуальное резюме всегда полезно, 
даже если вы не собираетесь прямо сейчас менять 
работу: вдруг вам очень скоро попадётся вакан-
сия мечты с большим окладом или великолепная 
стажировка? Помните, что резюме должно в пер-
вую очередь показывать, какую пользу вы можете 
принести потенциальному работодателю. Поэтому 
вместо «копирайтер на фрилансе с 2010 по 2019 
год» там должны быть ссылки на примеры работ и 
успешные проекты, а в идеале ещё и количествен-
ные показатели (например, «после того как я пере-
делала сайт компании, посещаемость увеличилась 
на 40 %»).

ПРОЧИТАЙТЕ КНИГИ И СТАТЬИ, 
КОТОРЫЕ ОТКЛАДЫВАЛИ
НА ПОТОМ

Наверняка у вас есть бумажные книги, кото-
рые вы купили, но не прочитали, — предлагаем не 
покупать новый модный роман, а заняться тем, что 
уже у вас есть. То же самое со статьями.

ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ХОРОШЕГО 
КОНЦЕРТА ИЛИ СПЕКТАКЛЯ

Альтернатива запойному просмотру сериала, 
которая поможет вам более изысканно провести 
время: раз уж вы не можете пойти на концерт или в 
театр, воспользуйтесь волшебными возможностя-
ми интернета. Вы можете посмотреть хоть поста-
новку Венской оперы, хоть концерт Бейонсе, хоть 
«Лебединое озеро» в авангардной постановке Мэ-
тью Борна — ищите желаемое на стриминговых 
сервисах, на просторах «ВКонтакте» или оплатите 

«билет» на ютьюбе. При желании можно даже на-
рядиться, как будто вы на самом деле отправляе-
тесь в театр. 

РАЗБЕРИТЕ АПТЕЧК У
Ещё одно дело, до которого вечно не доходят 

руки. Разберите лекарства, избавляясь от просрочен-
ных. Аккуратно разложите или расставьте нужные 
препараты; избавьтесь от любых таблеток, выпавших 
из блистеров, или любых других средств, назначение 
которых вам не ясно. И конечно, отложите разобран-
ное туда, где до него не доберутся дети.

ПОПРОБУЙТЕ ПРОСТ УЮ МЕДИТАЦИЮ
Карантин может стать хорошей возможно-

стью помолчать и начать медитировать. Можно 
делать это самостоятельно или с приложением для 
направленной медитации (guided meditation) — у 
таких обычно есть бесплатный пробный период, 
за время которого можно определиться, покупать 
ли полную версию. Один из простых вариантов 
медитации, который многие пробовали на фитнес-
занятиях по йоге, — это сканирование тела. Нужно 
лечь на спину, закрыть глаза и поочерёдно сосре-
дотачиваться на разных отделах тела, скользя вни-
манием от макушки к пальцам ног (или обратно).

ОТОСПИТЕСЬ
Даже если вы работаете прежнее количество 

часов, теперь не нужно тратить время на дорогу 
— и, чего уж там, на выбор одежды и укладку по 
утрам. Воспользуйтесь карантином, чтобы попоз-
же вставать и пораньше ложиться — это не един-
ственный способ справиться с вечерней скукой, 
но точно один из самых полезных. Прикорнуть на 
часок днём — тоже вариант; за две недели непло-
хо отдохнёте.

https://www.wonderzine.com/ 

13 ИДЕЙ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА — 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ИЛИ ПРОСТО ТАК

Актуальная информация по Омской области на 22.04.2020 г. 14:00
В Омской области зафиксировано 4 новых случая заражения 
Как рассказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, COVID-19 диагности-

рован у четверых взрослых, ранее госпитализированных в стационар с признаками ОРВИ. 
«Все они имели контакт с одним и тем же человеком на территории нашего города, что в очередной 

раз указывает на необходимость соблюдения мер самоизоляции. Сегодня в нашей стране нет ни одного 
региона, чистого от коронавируса. Последней была Республика Алтай, но и там есть заболевшие, что уж 
говорить о городах-миллионниках. Призываю всех омичей: оставайтесь дома, поберегите своих близ-
ких, подумайте о том, что один неосторожный шаг может стоить кому-то жизни и здоровья», – отметила 
министр. 

Сейчас в Омской области 45 случаев заболевания, 19 человек уже выздоровели.
Под наблюдением врачей на дому находится 631 человек, сняты с учета 11027 человек.

http://www.omskportal.ru/coronavirus, https://стопкоронавирус.рф/



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1/2 дома. Тел.8-908-115-85-59
Сдам 1-комн. квартиру, р-он Автовокзала. Тел. 8-
983-112-17-86 звонить после 18.00

ПРОДАМ
4-комн. квартиру в центре, 58,9 кв.м. Тел. 8-913-
960-45-12
Дом, 67 кв.м. Тел. 8-904-823-90-99
Дом, недострой, сруб 10*10. Тел. 8-950-950-95-58

УСЛУГИ

Авторазбор 2107-08-09-10-11-12-15. Тел. 8-913-
630-11-52
АС-машина. Тел. 8-908-113-18-47
Реставрация подушек. Выходной воскресенье. 
Тел. 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Песок, щебень. супесь, земля. перегной. Тел. 8-
908-802-66-44
Прялку, газ.горелку, охладитель к аппарату. Тел. 
8-951-405-15-69

Столбы бетонные 9,5 м, 10,5 м. Тел. 8-908-105-
49-30
Цветы на клумбы красные канны, шафраны, пе-
тунью. Тел. 8-950-799-74-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель категории С, хозработник, тракторист. 
Тел. 8-909-536-55-54
Механизатор без вредных привычек. Тел. 8-960-
994-26-90

Пастух. Тел. 8-908-119-10-85
Рабочий на металлоприемный пункт. Тел.8-950-
787-30-30

Разнорабочий, плотник, бетонщик, слесарь 
жестянщик, птицевод, охранник. Тел. 8-962-
058-41-05

ТРАНСПОРТ

Двигатель ЯМЗ-238; турбины с аппаратурой по-
сле кап. ремонта ШР-1, КР-2; ДТ-75 после кап. ре-
монта в ХТС. Тел. 8-913-154-37-70
Запчасти на ВАЗ-2105, 2106, 2107, 2109, 21099, на 
ГАЗ-3110. Тел. 8-908-319-12-50

КУПЛЮ
Иж Ода 4*4, 1 хозяин, в хорошем состоянии. Тел. 
8-923-048-21-75
Планету-5, недорого. Тел. 8-908-109-04-43

ПРОДАМ
ВАЗ по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г. Тел. 8-913-668-36-30
Газовое оборудование 3 поколения для авто. 
Тел. 8-908-793-93-28

НЕДВИ МОСТЬ

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50, 04.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 

(12+)
02.00 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

(0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.15 «Учитель музыки». Х/ф. (16+)
14.15 «Фронтовые истории любимых 

актеров». Д/ф. (12+)
15.20 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
20.00 «Срочный вызов». (0+)
20.30 «Формула любви». Х/ф. (16+)
23.00 «У нас есть папа». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
02.30 «Срочный вызов». (12+)
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, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

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

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

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

05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

05.00, 04.50 «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, 18.00 «Миша портит всё». (16+)
08.00, 13.15, 21.25 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Полицейский из Беверли Хиллз». 

Х/ф. (0+)
10.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
10.30, 13.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
19.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
21.30 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.20 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. 

(16+)
01.05 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф. (0+)
04.30 «Приключения Мурзилки». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
08.45 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События». 

(0+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Сергей Юшкевич». 

(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 «Женская версия. Чисто советское 

убийство». Х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Обложка. Ангелы жизни». (16+)
21.55, 00.05 «Мужчины Ольги Аросевой». 

(16+)
23.20 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
01.15 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 

Штирлиц». Д/ф. (16+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Берегись 

автомобиля». (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 «Физрук». 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 «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». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30, 17.00 «Слепая». 

Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
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 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Сокровища ацтеков». Х/ф. (16+)
24.00 «Лекарство от здоровья». Х/ф. (18+)
02.30, 03.15, 04.00 «Дневник экстрасенса» с 

Татьяной Лариной. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00 «Полководцы России. От древней 

Руси до ХХ века». Д/с. (12+)
09.25, 12.15, 00.25 «Главный калибр». Т/с. 

(16+)
12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
13.10 «Смерш. Легенда для предателя». 

Т/с. (16+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие победы». Д/с. (6+)
17.55 «Ступени победы». «Снайперы 

Сталинграда». Д/с. (12+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.40 «Побег». 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, 15.15, 17.50, 18.40, 20.25, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф. (0+)
10.00, 01.45 «ХХ век». «Голубые города». 

Песни Андрея Петрова». Д/ф. (0+)
11.05 «Первые в мире». Д/с. (0+)
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.30 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.40, 20.15 «Цвет времени». (0+)
13.45 «Academia». (0+)
14.35 «Белая студия». (0+)
15.20 «Король лир». Спектакль. (0+)
17.55, 02.45 Лиза Батиашвили, Даниэль 

Баренбойм и оркестр «Западно-
восточный диван». Избранные 
сочинения. (0+)

18.45 «Полиглот». (0+)
19.30 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова». Д/ф. (0+)
22.00 «Энигма». (0+)
01.00 «Эраст Гарин». (0+)
03.40 «История одного города». М/ф. (0+)р

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия. (0+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Привет от 

«Катюши» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не покидай 

меня» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Под ливнем 

пуль» 12+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (0+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

среда / 29 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

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской области сообщает, что Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки» срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ 
за 2019 год перенесен на 3 месяца (до 30.07.2020). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) просим вас по возможности отложить в ближайшее время посе-
щение налоговых инспекций. Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных 
налоговых органах (далее – ТНО) в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 приостановлен до особого распо-
ряжения.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись официальными интерактивными серви-
сами и «Личными кабинетами налогоплательщиков».

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оп-
латить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать 
вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или 
лечение). В случае отсутствия пароля для входа в Личный кабинет физического лица на электронный 
адрес инспекции r5515@nalog.ru можно направить заявление на получение доступа к личному кабине-
ту налогоплательщика (Форма по КНД 1116102), указав в нем электронный адрес, на который налого-
плательщику будет направлена регистрационная карта с логином и паролем.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми орга-
нами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального пред-
принимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронно-
го документооборота.

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что в указанный период прием всей корреспонденции, в 
том числе налоговой и бухгалтерской отчетности  на бумажном носителе от налогоплательщиков, орга-
низован через бокс для приема входящей корреспонденции. В случае выбора сдачи отчетности через 
бокс рекомендуем указывать на документах номер контактного телефона для дистанционного решения 
возможных вопросов.

Актуальная и подробная информация о переносе сроков представления  налоговой отчетности и 
мерах по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, включая малое и среднее предпри-
нимательство, размещена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (Коронавирус: меры под-
держки бизнеса).

Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской области

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

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

Перегной, земля, дрова березовые. Доставка. 
Тел. 8-951-407-95-91

Песок, земля, перегной. 
Тел. 8-965-871-06-09

Дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-580-46-42

Техничка в магазин ул. Кирова, 83. 
Тел. 2-25-37 ( раб.), 8-906-414-41-04( сот)

Рабочие в деляну на заготовку леса, 
с проживанием. Тел. 8-983-620-37-97

Рабочие на деревообрабатывающее предпри-
ятие в г.Омск, з/п - 18-20 тыс. руб., предостав-

ляется жилье. Тел. 8-983-620-37-97

ВОЛГУ с 402 двигателем, на ходу. 
Главное требование - двигатель в хорошем 

состоянии. Тел. 8-913-975-70-71

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

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

Р ОЕ

Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
любого сечения, с доставкой. 
Тел. 8-951-424-45-02,2-17-02



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

В период самоизоляции, а 
также карантина в домашних ус-
ловиях, Роспотребнадзор напо-
минает родителям о некоторых 
важных правилах безопасности 
при организации личного про-
странства и досуга ребенка.

1. Не давайте детям играть с 
мелкими деталями игрушек, 
батарейками и другими мелкими 
предметами, которые они могут 
случайно проглотить

Это правило особенно ка-
сается детей в возрасте до трех 
лет. Не храните мелкие предметы, 
детали, магниты, батарейки (осо-
бенно так называемые «кнопоч-
ного» типа для часов, брелоков 
и другой переносной электро-
ники) в местах, доступных для 
маленьких детей. Они могут быть 
непреднамеренно проглочены 
детьми и застрять в желудке. Это 
может быть очень опасно, а в 
худшем случае, может привести 
к летальному исходу. Особая ос-
торожность должна соблюдаться 
с мелкими предметами, особенно 
батарейками, которые в диамет-
ре 20 мм и более, поскольку выше 
вероятность, что они застрянут в 
пищеводе ребенка. Проглочен-
ная литиевая батарейка, к тому 
же, может генерировать элек-
трический ток от контакта с жид-
костями в желудке. Это может 
привести к серьезным повреж-
дениям, а, следовательно, потре-
буется неотложная медицинская 
помощь и незамедлительное ее 

извлечение.
Что делать, если Ваш ребе-

нок проглотил мелкую деталь 
или кнопочную батарейку:

- немедленно обратиться 
к врачу или вызвать скорую по-
мощь;

- в случае с батарейкой не 
позволяйте вашему ребенку 
пить или есть, пока рентген не 
определит наличие батарейки;

- если у вас есть упаковка 
от игрушки, мелких предметов, 
батареи или непосредственно 
само устройство или игрушка, 
часть которого была проглочена 
ребенком, возьмите их с собой, 
поскольку это поможет врачу 
идентифицировать проглочен-
ный предмет, тип батареи или 
мелкой детали, ее химический 
состав.

2. Обращайте внимание на 
внешний вид и функциональность 
игрушек

При покупке игрушек обра-
щайте внимание на их внешний 
вид, маркировку и следующие 
особенности конструкции, сбор-
ки:

- Игрушка и ее составные 
части, включая крепежные де-
тали, должны выдерживать ме-
ханические нагрузки, возникаю-
щие при использовании игрушки 
по назначению, при этом она не 
должна разрушаться и должна 
сохранять свои потребительские 
свойства.

- Доступные кромки, острые 

концы, жесткие детали, пружи-
ны, крепежные детали, зазоры, 
углы, выступы, шнуры, канаты 
и крепления игрушек должны 
исключать риск травмирования 
ребенка.

- Игрушка и съемные детали 
игрушки, предназначенной для 
детей в возрасте до 3 лет, а также 
игрушки, непосредственно за-
крепляемые на пищевых продук-
тах, должны иметь такие разме-
ры, чтобы избежать попадания в 
верхние дыхательные пути.

- Игрушка со снарядом, вы-
пускаемым при помощи пуско-
вого механизма, а также обла-
дающий кинетической энергией 
снаряд, должны минимизиро-
вать риск травмирования ребен-

ка и (или) лица, присматриваю-
щего за ним.

- Не допускается поверхност-
ное окрашивание и роспись игру-
шек-погремушек и игрушек, кон-
тактирующих со ртом ребенка.

- На игрушках, не предна-
значенных для детей в возрасте 
до 3 лет, должно быть нанесено 
условное графическое обозна-
чение с предупреждающим ука-
занием возрастной группы.

3. Помните об опасности перево-
рачивающейся мебели.

По международной стати-
стике 34% детей забираются на 
мебель. Если шкаф, тумба, комод, 
телевизор, другая мебель или 
бытовая техника, тяжелые или 
бьющиеся предметы интерьера 
доступны детям, не устойчивы 
или не закреплены, есть высокий 
риск травмирования детей. Чаще 
всего получают травмы дети воз-

растной категории от 3 до 5 лет, 
однако статистика происшест-
вий показывает, что пострадать 
могут даже младенцы. Следите, 
чтобы ребенок не мог самостоя-
тельно открыть ящики комодов 
и шкафов, устанавливайте спе-
циальные замки и фиксаторы. 
Подробнее можно ознакомить-
ся со специальным материалом 
на государственном информаци-
онном ресурсе в сфере защиты 
прав потребителей.

4. Обратите внимание на особую 
уязвимость детей в цифровом 
мире

Современные дети - самая 
многочисленная (22,6 млн) и 
самая медийно-активная часть 
социума. Современные дети 
родились и растут в домах, где 
зачастую есть два телевизора, 
планшет, смартфон, доступ в ин-
тернет, компьютер или ноутбук, 

игровая приставка и многое дру-
гое. Дети являются потребителя-
ми самых разных типов контента: 
ТВ, книги, журналы, брошюры, 
игры, музыка, кино, мультфиль-
мы.

Обращайте внимание, ка-
кой именно медиаконтент по-
требляют дети. С особой осто-
рожностью относитесь к играм, 
игрушкам, медиаактивностям, 
эксплуатирующим детский азарт 
(детские казино, компьютерные 
игры с покупками и пожерт-
вованиями). Учтите, что если к 
приложениям в компьютере или 
телефоне привязаны банковские 
карты, то дети смогут самостоя-
тельно приобрести и установить 
практически любой контент, в 
том числе не предназначенный 
для них и имеющий ограничения 
по возрасту. 

https://www.
rospotrebnadzor.ru/ 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
Грузовую газель, хорошее техническое состоя-
ние. Тел. 8-909-537-11-09
Двигатель 2110. Тел. 8-908-793-93-28
Кузов 2109. Тел. 8-908-793-93-28
Литье R13, R14. Автомагнитолу и колонки. Тел. 8-
908-793-93-28

ТЕХНИКА

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
2-ярусная кровать. Цена договорная. Тел. 8-951-
401-51-38
Алоэ от 2-х лет. Тел. 8-950-799-74-29
Диван детский (раздвижной), кухонный уголок. 
Тел. 8-908-105-49-30

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Балетки, р. 29, цвет черный, за 300 рублей. Тел. 8-
908-803-67-53
Ботинки, осенние, р. 29, надевали пару раз. Цена 
500 руб. Тел. 8-908-803-67-53
Вещи на мальчика от 10 до 17 лет. Тел. 8-913-668-
36-30
Кофты, 4 шт., для мальчика, возраст 2-4 года, за 
150 руб. Тел. 8-908-803-67-53
Туфельки фирмы Том, р. 22, за 200 рублей. Тел. 8-
908-803-67-53
Школьную форму для старшеклассниц и платье 
на выпускной. Тел. 8-951-405-15-69

ЖИВОТНЫЙ МИР

Куплю домашних цыплят. Тел. 8-950-799-74-29
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам поросят. Тел. 8-908-119-10-85
Продам поросят. Тел. 8-913-680-63-37

Продам телочку. Тел. 8-950-212-38-58
Продам цыплят, утят, гусят, поросят. Тел. 8-913-
145-48-62
Серый красивый котик, месяц и неделя, с голу-
быми глазами, ждет своих хозяев. Тел. 8-961-880-
35-85

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 65 лет желает познакомиться с жен-
щиной до 65 лет. Тел. 8-961-880-72-77, 8-904-
823-86-87
Мужчина, 52 года не пьет, курит, худой, высокий, 
простой, познакомится с простой, спокойной 
женщиной до 50 лет, для серьезных отношений. 
Тел. 8-953-395-81-72

ТРА ОРТ

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50, 04.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
04.50 «Наедине со всеми». (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». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.00 «Баязет». Т/с. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Срочный вызов». (12+)
12.15 «Тесные врата». Х/ф. (16+)
14.15 «Фронтовые истории любимых 

актеров». Д/ф. (12+)
15.20 «Формула любви». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
23.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
02.45 «Лекарь поневоле». 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, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.20 «Морские дьяволы. Смерч». 

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

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Их нравы». (0+)
02.30 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00, 02.50 «Военная тайна». (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». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ускорение». Х/ф. (16+)ф

05.00, 04.50 «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, 13.15, 21.55 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
10.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.25, 13.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
18.00 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
19.45 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.00 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
23.55 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
01.40 «Горько в Мексике». Х/ф. (18+)
03.00 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
04.20 «Охотничье ружьё». М/ф. (0+)
04.30 «Лесные путешественники». М/ф. (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
09.10, 10.50 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.05 «Женская версия. Тайна партийной 

дачи». Х/ф. (12+)
21.00, 04.05 «В центре событий». (16+)
22.10 «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста». Д/ф. (12+)
23.00 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)
23.45 «Он и она. Александр Карелин». (16+)
00.55 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Х/ф. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
12.30, 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 «Физрук». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00 «Жуки». Т/с. (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00 «Почувствуй нашу любовь дистанционно». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (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 «Мультфильмы». (0+)
08.20, 08.55, 09.30, 16.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
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+)
17.00 «Комаровский против коронавируса». (12+)
17.30, 18.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
24.00, 24.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«Башня». Т/с. (16+)

05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.05, 12.15 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30, 04.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
17.55 «Ступени победы». Д/с. (12+)
18.50 «Легенды телевидения». (12+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
00.05 «Главный калибр». Т/с. (16+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

07.30 «Письма из провинции». (0+)
08.00 «Легенды мирового кино». (0+)
08.25, 09.55, 15.50, 17.35, 18.35, 20.20, 21.55 

«Большие маленьким». (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы». (0+)
09.00, 21.00 «Тайна золотой мумии». Д/ф. (0+)
10.05, 01.50 «ХХ век». «За строкой 

сообщения ТАСС». Д/ф. (0+)
11.05, 17.40 «Красивая планета». (0+)
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.35 «Следствие ведут знатоки». 

Х/ф. (0+)
13.45 «Academia». (0+)
14.35, 22.00 «Энигма». (0+)
16.00 «Враг народа». Спектакль. (0+)
17.55, 02.50. Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. (0+)
18.45 «Борис Брунов. Его величество 

конферансье». Д/ф. (0+)
19.30 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф. (0+)
20.10 «Цвет времени». (0+)
01.05 «Ирина Печерникова». (0+)
03.30 М/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия. (0+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» 12+
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 14.45, 15.40, 16.35, 

03.30, 04.15 Т/с «Небо в огне» 12+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (0+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» 16+

четверг / четверг / 30 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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О РЕКОМЕНДАЦИЯХ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
РЕБЕНКА ОТ БЫТОВОГО ТРАВМИРОВАНИЯ



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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
06.10 «Женщина для всех». Х/ф. (16+)
08.05 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
10.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (0+)
16.10 «Мужики!..». Х/ф. (6+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Война Анны». Х/ф. (12+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.25 «Время любить». Х/ф. (12+)
08.55 «По секрету всему свету». (0+)
09.20 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Измайловский парк». (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на 

«Новой волне». (0+)
17.30 «Укрощение свекрови». Х/ф. (12+)
21.00 «Москва слезам не верит». Х/ф. (0+)
00.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
00.55 «Призрак» Х/ф. (0+)
02.50 «Майский дождь». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. 

(16+)
08.30 «Грузовичок лева». М/ф. 

(6+)
09.00 «Пеппи длинный чулок». 

Х/ф. (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Спящая красавица». 

Х/ф. (0+)
13.05 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
14.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (16+)
16.20 «Жена Сталина». Х/ф. 

(16+)
18.40 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители 

с Оксаной Савочкиной». 
(0+)

20.30 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(16+)

23.00 «На гребне волны». Х/ф. 
(16+)

01.15 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Мнимый больной». 

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

(0+)

04.00 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

05.30 «Любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня». 
(0+)

07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Шугалей». Х/ф. (12+)
22.00 «Маска». Финал. (12+)
00.30 «Дед Мазаев и Зайцевы». Х/ф. (16+)
03.40 «Их нравы». (0+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

06.30 «Иван царевич и серый волк». М/ф. 
(0+)

08.10 «Иван царевич и серый волк-2». М/ф. 
(0+)

09.30 «Иван царевич и серый волк-3». М/ф. 
(6+)

11.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (12+)

12.30 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 
М/ф. (0+)

13.50 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (6+)

15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

17.00 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)

18.20 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)

19.45 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 
(6+)

21.20 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)

22.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)

00.10 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
01.40 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с. (6+)
05.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
07.25 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
09.25 «Полицейская академия-2. Их первое 

задание». Х/ф. (16+)
11.15 «Полицейская академия-3. Повторное 

обучение». Х/ф. (16+)
13.00 «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
14.40 «Полицейская академия-5. Задание в 

Майами». Х/ф. (16+)
16.35 «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город». Х/ф. (16+)
18.20 «Полицейская академия-7. Миссия в 

Москве». Х/ф. (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.20 «Дэдпул-2». Х/ф. (18+)
00.20 «Горько в Мексике». Х/ф. (18+)

01.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)
03.20 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)
04.40 «Таёжная сказка». М/ф. (0+)

05.15 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+)

06.00 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
07.25 «Трембита». Х/ф. (0+)
09.05 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.30, 20.00 «События». (0+)
10.45 «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы». Д/ф. (12+)
11.35 «Не может быть!». Х/ф.(12+)
13.15 «Мир! Смех! Май!». Юмористический 

концерт. (12+)
14.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
18.00 «Дедушка». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
21.55 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. 

(12+)
22.40 «Актерские судьбы. Однолюбы». Д/ф. 

(12+)
23.20 «Невезучие». Комедия (Франция) 

(12+)
00.55 «Женская версия. Ваше время и 

стекло». Х/ф. (12+)

02.25 «Женская версия. Романтик из СССР». 
Х/ф. (12+)

04.05 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 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, 01.20, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «Сокровища ацтеков». Х/ф. (16+)
12.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
13.45 «Царь Скорпионов. Книга Душ». Х/ф. 

(12+)
15.45 «Миф». Х/ф. (12+)
18.00 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
20.30 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
22.30 «Колдовство». Х/ф. (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+)

05.05, 07.15 «Разные судьбы». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости 
дня». (0+)
07.35 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(0+)
09.50, 12.20 «Покровские 
ворота». Х/ф. (0+)
13.00, 17.25 «Граф Монте-
Кристо». Т/с. (12+)
22.05 «Большая семья». Х/ф. 
(0+)
00.15 «Пропавшая экспедиция». 
Х/ф. (0+)
02.25 «Золотая речка». Х/ф. (0+)
03.55 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин». Д/ф. (12+)

07.30 «Крокодил гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
М/ф. (0+)
08.35 «Только в мюзик-холле». 
Х/ф. (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. (0+)
10.15 «Передвижники. Архип 
Куинджи». (0+)
10.40 «Вольный ветер». Х/ф. (0+)
12.00 Больше, чем любовь. (0+)
12.45 «Хори-буряты. Хранители 
Алханая». (0+)
13.15 «Живая природа 
островов юго-восточной Азии». 

Д/ф. (0+)
14.10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в 

СССР!». Д/ф. (0+)
14.50 «Цирк». Х/ф. (0+)
16.25 VI фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт. (0+)
18.55 «В поисках капитана гранта». Х/ф. (0+)
20.05 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
20.35 «Песня не прощается... 1976-1977». 

(0+)
22.00 «За витриной универмага». Х/ф. (0+)
23.30 «Скорпионс». «На веки вечные». 

Концерт. (0+)
00.45 «Драконы с острова Комодо. История 

любви». Д/ф. (0+)
01.40 «Хеппи-энд». Х/ф. (12+)
02.50 «Искатели». (0+)
03.40 «Брэк!». «Великолепный Гоша». М/ф. 

(0+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Небо в огне» 
12+

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.40, 23.45 Т/с «Каменская» 
16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Назад в СССР» 
16+

04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

пятница / 1 маяТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Счастье Счастье 
увеличивается увеличивается 
от того, что им от того, что им 
делишься делишься 
с другими.с другими.
/Ж.О. де Ламетри//Ж.О. де Ламетри/

Если хочешь Если хочешь 
быть быть 
счастливым, счастливым, 
будь им.будь им.  

/Козьма Прутков//Козьма Прутков/

Счастье, Счастье, 
как здоровье: как здоровье: 
когда оно когда оно 
налицо, его не налицо, его не 
замечаешь.замечаешь.  

/М.А. Булгаков//М.А. Булгаков/

Часто случается, Часто случается, 
что человек что человек 
считает счастье считает счастье 
далеким от себя, а далеким от себя, а 
оно неслышными оно неслышными 
шагами уже пришло шагами уже пришло 
к нему. к нему. 

/Д.Боккаччо//Д.Боккаччо/

По горизонтали: Дрофа.  Аксиома.  Геоид.  Мыто.  Трио.  Проза.  Руо.  Ракетка.  Сдоба.  Изувер.  Орало.  Ладан.  Прима.  
Пансионат.  Клара.  Мачете.  Ис.  Серп.  Аспид.  Дартс.  Лорен.  Отруби.  Горин.  Гряда.  Орудие.  Отчим.  Брикет.  Минор.  
Тени.  Группа.  Амати.  Ней.  Заем.  Погост.  Янг.  Рур.  Склеп.  Ддт.  Костел.  Кулак.  Плотность.  
По вертикали: Оспа.  Гоп.  Усик.  Табак.  Квашня.  Урга.  Тесто.  Река.  Тропик.  Тест.  Поступок.  Фагот.  Роллер.  Корма.  
Ржавчина.  Плуг.  Дтп.  Гоби.  Марти.  Обручение.  Надел.  Ордината.  Серия.  Йог.  Тло.  Кеды.  Домбра.  Посул.  Ангар.  
Измор.  Два.  Унитаз.  Осоед.  Перед.  Кета.  Митоз.  Бра.  Имение.  Ака.  Наслаждение.  Ти.  Морковь.  

Ключевое слово: творог

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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РЕАНИМАТОЛОГ НАЗВАЛ СИМПТОМЫ ДЛЯ ВЫЗОВА 
СКОРОЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
К врачам за экстренной помощью следует обращаться при кашле, першении в горле и температуре 

выше 38,5. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» 20 апреля рассказал анестезиолог-реани-
матолог Алексей Бородкин.

Он уточнил, что повышение температуры должно быть внезапным на фоне более-менее удовле-
творительного состояния. По словам специалиста, вызывать скорую также следует, если кашель сопро-
вождается нехваткой воздуха, в организме ощущается слабость, рябь в глазах, болит голова и спина, 
пишет сайт kp.ru.

«Если у вас есть поражение или у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, вы не сможе-
те вздохнуть полной грудью, у вас возникнут неприятные ощущения, вы начнете закашливаться, у вас 
начнется головокружение, то есть это будет явно говорить о том, что что-то не в порядке», — приводит 
слова специалиста телеканал «360».

Бородкин отметил, что для определения ресурса дыхания следует вдохнуть и задержать воздух на 
10–15 секунд. Если за это время кашля или других негативных ощущений не появится, значит, всё хоро-
шо, пишет «Федеральное агентство новостей».

Источник: https://iz.ru/1002347/2020-04-21/reanimatolog-nazval-simptomy-dlia-vyzova-skoroi-v-
usloviiakh-pandemii-koronavirusa
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05.10, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Надежда Бабкина: «Если в омут, то с 

головой!». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
15.15 «Весна на Заречной улице». Х/ф. 

(12+)
17.10 Большой праздничный концерт. 

(12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Сын». Х/ф. (16+)
23.50 «Гонка века». Х/ф. (16+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

04.25 «Снова один на всех». 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+)
11.30 «Аншлаг и компания». (16+)
13.25 «Родственные связи». 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+)
01.30 «Соседи по разводу». Х/ф. (12+)
03.05 «Если бы я тебя любил…». Х/ф. (12+)

06.05 «Спящая красавица». Х/ф. (0+)
07.35 «Курская битва». Д/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора 

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

09.45 «Штрихи к портрету Елены 
Новиковой». (12+)

10.15, 23.40 «Моя родная молодость». 
Д/ф. (12+)

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

11.30 «Спортивный регион». (16+)
11.50 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
14.20 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
16.35 «Истории спасения». Д/ф. (16+)
16.30 «Александр». Х/ф. (16+)
19.30 «Срочный вызов». (12+)
20.00, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
22.25 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. 

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

04.00 «Белое солнце пустыни». Х/ф. 
(0+)

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+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». Главные секреты самого 

популярного шоу России (12+)
21.45 «Новое радио awards». (12+)
23.55 «Чужое». Х/ф. (16+)
02.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)

04.00 «Бумер». Х/ф. (16+)
05.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+)
07.10 «Кремень». Т/с. (16+)
11.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
15.20 «ДМБ».  Х/ф. (16+)
17.00 «День Д». Х/ф. (16+)
18.50 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
20.45 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
22.45 «Особенности национальной 

политики». Х/ф. (16+)
00.20 «Особенности подледного лова». 

Х/ф. (16+)
01.40 «Бабло». Х/ф. (16+)
03.00 «Мама не горюй». Х/ф. (16+)

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

М/с. (0+)
05.35 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
07.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Пингвины из Мадагаскара в 

рождественских приключениях». 
М/ф. (6+)

09.10 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
14.25 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
16.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
20.05 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.45 «Стендап андеграунд». (18+)
23.35 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
01.25 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф. (0+)

05.30 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
07.05 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
08.50, 10.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События». (0+)
12.30 «Сезон охоты». Юмористический 

концерт. (12+)
13.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
14.25 «Хроники московского быта. Брак 

по расчету». (12+)
15.10 «Прощание. Надежда Аллилуева». 

(16+)
16.00 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
19.20 «Слишком много любовников». Х/ф. 

(12+)
22.45 «Трое в лифте, не считая собаки». 

Х/ф. (12+)
00.20 «Первый раз прощается». Х/ф. (12+)
03.25 «Вся правда». (16+)
03.50 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

Д/ф. (12+)

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, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 

16.35, 17.25, 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, 09.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.30 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
10.45 «Царь Скорпионов. Книга Душ». 

Х/ф. (12+)
12.45 «Миф». Х/ф. (12+)
15.00 Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
17.30 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». 

Х/ф. (16+)
19.45 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд». (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители против 

звёзд. Побег из Рая». (16+)
24.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

04.50 «След в океане». Х/ф. (12+)
06.30 «По данным уголовного розыска...». 

Х/ф. (0+)
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. «Борьба за прошлое. 
Запад переписывает историю 
России». (12+)

10.30 «Секретные материалы». «Миссия в 
Кабул. Секретный полет». Д/с. (12+)

11.20 «Код доступа». «Рубль в условиях 
пандемии». (12+)

12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
17.00 «Новости дня». (0+)
17.25 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
00.20 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (12+)
01.50 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (12+)
03.15 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

07.30 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». М/ф. (0+)

08.45, 18.55 «В поисках капитана гранта». 
Х/ф. (0+)

09.55 «Мы - грамотеи!». (0+)
10.35 «Мы с вами где-то встречались». 

Х/ф. (0+)
12.05 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. (0+)
12.45 «Диалоги о животных». (0+)
13.30 «Другие Романовы». (0+)
13.55 «Коллекция». Д/с. (0+)
14.25 «Фаина Раневская». (0+)
15.10 «Весна». Х/ф. (0+)
16.55 «Квартет 4х4». (0+)
18.40 «Красивая планета». (0+)
20.00 «Романтика романса». (0+)
22.00 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
23.30 «Клуб 37». (0+)
00.30 «Кентерберийские рассказы». Х/ф. 

(18+)
02.20 «Диалоги о животных». «Зоопарки 

Чехии». (0+)
03.00 «Искатели». (0+)
03.45 «Лев и 9 гиен». М/ф. (0+)

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«Каменская» 16+

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Назад в СССР» 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 13.40, 14.50, 

15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.15, 23.20, 00.25 Т/с «Мама Лора» 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 «Александра Пахмутова. Без единой 

фальшивой ноты». (12+)
11.20, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Сын». Х/ф. (16+)
23.15 «Убийцы». Х/ф. (18+)
00.45 «Бездна». Х/ф. (18+)
02.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.25 «Один на всех». Х/ф. (12+)
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+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт. 
(0+)

13.20 «Москва слезам не верит». Х/ф. 
(0+)

16.20 «Акушерка». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
21.00 «Одесса». Х/ф. (0+)
23.40 « «Стиляги». Х/ф. (16+)
02.10 «Золотой орёл». «Дама пик». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Жена Сталина». Х/ф. (16+)
08.20, 00.25 «Лекция профессора 

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

10.15 «Управдом». (12+)
10.30 «Срочный вызов». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.30 «И это все о нем». Т/с. (0+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (16+)
20.30 «Александр». Х/ф. (16+)
23.30 «Моя родная молодость». Д/ф. 

(12+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
05.20 «Любить по-русски-3. Губернатор». 

Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.50 «Контракт на любовь». Х/ф. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01.00 «Испанец». Х/ф. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

14.20 «Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

16.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
18.30 «Брат». Х/ф. (16+)
20.30 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Сёстры». Х/ф. (16+)
00.40 «Кочегар». Х/ф. (18+)
02.00 «Я тоже хочу». Х/ф. (16+)
03.20 «Бумер». Х/ф. (16+)

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

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

(6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с. (6+)
07.25 «Уральские пельмени». «Смехbook». 

(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 

(16+)
09.30, 03.25 «Би Муви. Медовый заговор». 

М/ф. (0+)
11.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
13.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
14.40 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
16.25 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 

(0+)
18.10 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
20.00 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
22.10 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
00.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
01.50 «Слава богу, ты пришел!». (18+)
02.40 «Шоу выходного дня». (16+)

05.00 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
06.15 «Дедушка». Х/ф. (12+)
08.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
09.40 «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События». (0+)
10.45 «Театральный анекдот». (12+)
11.40, 13.45 «По семейным 

обстоятельствам». Х/ф. (12+)
14.20 «Агата и сыск. Королева брильянтов». 

Х/ф. (12+)
17.40 «Смерть в объективе. Мышеловка». 

Х/ф. (12+)
21.15 «Война на уничтожение». (16+) Х/ф. 

(0+)
21.55 «Прощание. Евгений примаков». (16+)
22.40 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 

(16+)
23.20 «Советские мафии. Город грехов». 

(16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Женская версия. Чисто советское 

убийство». Х/ф. (12+)
03.15 «Каждому своё». Х/ф. (12+)
04.50 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф. (12+)

06.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Короче». Т/с. (16+)

17.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
19.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.25, 01.15, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 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 «Сын маски». Х/ф. (12+)
12.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
14.00 «Тёмная башня». Х/ф. (16+)
15.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». 

Х/ф. (16+)
19.15 «Последний герой. 

Зрители против звёзд. Побег из Рая». 
(16+)

20.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». 
Х/ф. (16+)

22.45 «Запрещенный прием». Х/ф.
 (12+)

24.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

04.40 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
06.15, 07.15 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (0+)
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

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

Медведевым. «Экспедиция нацистов 
на Тибет». Д/с. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Аляски. По следам украденных 
документов». (16+)

10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.40, 17.25 «Битва за небо. История 

военной авиации России». Д/с. 
(12+)

17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
(0+)

21.05 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
23.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
01.40 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
03.25 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. 

(12+)

07.30 «Нехочуха». «Кто ж такие птички». 
«Необыкновенный матч». «Старые 
знакомые». М/ф. (0+)

08.40, 18.55 «В поисках капитана гранта». 
Х/ф. (0+)

09.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. (0+)

10.20 «Передвижники. Николай Ге». 
(0+)

10.45 «За витриной универмага». Х/ф. 
(0+)

12.20 «Эрмитаж». (0+)
12.50 «Семейские. Песни из прекрасного 

далёка». (0+)
13.20, 02.05 «Мудрость китов». Д/ф. (0+)
14.15 «Больше, чем любовь». (0+)
14.55 «Светлый путь». Х/ф. (0+)
16.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (0+)
16.55 «Квартет 4х4». (0+)
18.40 «Красивая планета». (0+)
20.05 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
20.35 «Кватро». Концерт. (0+)
21.45 «Цвет времени». (0+)
22.00 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. 

(0+)
23.30 «Аэросмит». (0+)
00.35 «Пять углов». Х/ф. (16+)
02.55 «Искатели». (0+)
03.40 «Раз ковбой, два ковбой...». 

«Крылья, ноги и хвосты». 
М/ф. (0+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 
08.25 Т/с «Детективы» 16+

08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с «След» 
12+

23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Каменская» 16+

суббота / 2 мая воскресенье / 3 воскресенье / 3 маяТВ-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

«АВАНГАРД» ПОЛУЧИЛ 
«ДВОЙКУ» ЗА ПРОВАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН

ХК Авангард
Ни одна из трех целей, которые ставились пе-

ред командой в начале прошлого сезона, не была 
достигнута. Трансферы оказались неудачными.

Совет директоров ХК «Авангард» признал не-
удовлетворительными итоги выступления команды 
в сезоне 2019/2020 годов. «Ястребы» вылетели уже 
в первом раунде плей-офф, а весь регулярный чем-
пионат испытывали большие проблемы с составом.

– Выступление ХК «Авангард» в сезоне призна-
но неудовлетворительным. Ни одна из трех целей, 
закрепленных за спортивным результатом коман-
ды, не была достигнута. После ознакомления с отче-
тами о проделанной работе по селекции и трансфе-
рам эти направления также получили негативную 
оценку по итогам прошедшего сезона, – говорится 
в заявлении клуба по итогам совета директоров.

Также спортивному блоку клуба и тренерско-
му штабу поставили в вину отсутствие должного 
внимания к развитию собственных воспитанников 
в составе команды КХЛ. Президент клуба Максим 
Сушинский, отвечающий за спортивную состав-
ляющую «Авангарда», должен в кратчайшие сроки 
представить предложения по изменениям в управ-
лении вышеназванными процессами.

https://www.omskinform.ru/

НА МАТЧИ «АВАНГАРДА» 
ХОТЯТ ВОЗИТЬ БОЛЬШЕ 
ФАНАТОВ ИЗ ОМСКА

Омский аэропорт
Работа с болельщиками «ястребов» нуждается 

в усилении, признало руководство клуба. Одна из 
главных задач на сезон – возить на матчи омичей.

В сезоне 2020/2021 годов на матчи «Авангар-
да» в подмосковной Балашихе хотят возить гораздо 
больше болельщиков из Омска. Более того, это одна 
из главных задач клуба на предстоящий сезон. «Яст-
ребы» стали терять связь со своими фанатами.

– Нуждается в усилении работа с болельщика-
ми – как в Омске, так и в Западном регионе. Одна из 
главных задач предстоящего сезона – увеличение 
количества болельщиков из Омска на матчах «Аван-
гарда» в период отсутствия игр команды в родном 
городе, – говорится в сообщении клуба по итогам 
состоявшегося накануне заседания совета директо-
ров.

Кроме того, ХК «Авангард» рассматривает 
целесообразность дальнейшего финансирова-
ния филиала своей хоккейной академии. При-
чиной стали многочисленные скандалы, когда 
тренеры били юных спортсменов. В то же время 
в Омске хоккейная академия работает удовле-
творительно.

https://www.omskinform.ru/



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

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

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

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

Никаких шаблонов!Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

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

  листовки, буклетылистовки, буклеты
  ценники, календари ценники, календари 

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Неделю посвятите укреплению 
здоровья. Существует риск столк-
нуться с физическим истощением 
из-за неправильного распределе-

ния сил. Под ударом окажется иммунитет. Сделай-
те ставку на грамотное планирование, баланс меж-
ду трудом и отдыхом. Под конец недели ожидается 
усиление интеллектуальных способностей. Вос-
пользуйтесь моментом, займитесь самообразова-
нием. Период подходит для восстановления связи 
с родными и друзьями. Будьте смелыми, сделайте 
шаг к примирению первыми. Закопайте топор вой-
ны с теми, с кем вы давно в ссоре. Выходные ока-
жутся напряженными для семейных Овнов.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля- 20 мая)
Первая половина недели связана 
с проблемами в личной жизни. 
Не исключен серьезный разговор 
на фоне распространения непри-
ятной информации. Сохраняйте 

спокойствие, в разговоре с партнером избегайте 
острых тем, в числе которых и тема финансовая. 
Так вы минимизируете количество конфликтных 
ситуаций. Перед выходными избегайте излишней 
суеты. Порадуйте себя шопингом, приобрести 
рекомендуется новую одежду или аксессуары. 
Расслабьтесь, восстановите силы. За счет гармо-
низации на духовном уровне вы достигните гар-
монизации всех сфер жизни. Выходные посвятите 
улучшению состояния здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Хорошее время для налаживания 
взаимоотношений с близкими. 
Будьте сдержанными, контроли-
руйте негативные эмоции, чтобы 
исключить риск возникновения 

конфликтных ситуаций. Если ссоры избежать не 
удалось, на время дистанцируйтесь от дорогих 
вам людей. Запрещено заниматься генеральной 
уборкой, затевать грандиозный ремонт. Сами с 
хозяйственными делами вы не справитесь, вместе 
с членами семьи трудиться не получится из-за на-
пряжения в общении. Середина недели порадуют 
новыми впечатлениями. Найдите время для дру-
зей. Выходные проведите с детьми.

РАК
(22 июня – 22 июля)
Неделя принесет разногласия в об-
щении с друзьями, родными, сосе-
дями. Минимизировать конфликты 
удастся тем, кто будет вести себя 
тактично, вежливо. Прямолиней-

ность сейчас ни к чему, окружающие сочтут вас 
грубыми, отреагируют на ваше поведение резко. 
Повремените с путешествиями, романтическими 
свиданиями. Четверг и пятница – период, который 
рекомендуется посвятить духовным практикам, 
полноценному отдыху в полном одиночестве. Ве-
рующим стоит усердно молиться. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Неделя начнется не с положи-
тельной ноты, Львы столкнутся с 
крупными финансовыми потеря-
ми. Избегайте больших расходов. 
Повремените с шопингом, если не 

хотите купить испорченный или ненужный товар. 
В четверг или пятницу развейтесь в компании дру-
зей. Не отказывайтесь от шанса посетить шумную 
вечеринку. Хорошей идеей станет посещение фит-
нес-клубов, занятия шейпингом, аэробикой. Ожи-
дается активизация в социальной сфере. Много 
времени уйдет на интернет-переписки, общение 
на форумах, сайтах знакомств. Будьте открыты для 
новых знакомств, запланируйте путешествие. Вы-
ходные проведите дома.

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
В начале недели Девы будут с тру-
дом удерживаться от прямоли-
нейности, резких высказываний. 
Окружающие на такие нежелание 
считаться с их мнением будут реа-

гировать бурно, что приведет к конфликтам. Ду-
майте перед тем, как что-то сказать или сделать, 
иначе вы испортите отношения с близкими, осо-
бенно с родителями. Четверг и пятница – отлич-
ное время для участия в спортивных состязаниях, 
посещения тренажерного зала, фитнес-клуба. В 
социальной сфере ожидается подъем. Вы будете у 
всех на виду, станете пользоваться небывалой по-
пулярностью. На выходных откажитесь от покупок, 
открытия кредита.

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
В первой половине недели ожи-
дается ограничение свободы дей-
ствий Весов. Случится это из-за 
неприятных обстоятельств. Не 
исключено, что причиной такой 

проблемы станет ухудшившееся самочувствие, 
для улучшения которого придется оставаться ка-
кое-то время дома. В этот период вас будут терзать 
сомнения относительно правильности некоторых 
поступков, высказываний. В четверг и пятницу по-
радует гармонизация супружеских отношений. Эти 
дни подходят для заключения брака перед Богом, 
организации семейных праздников. Выходные 
проведите вместе с партнером, будьте в общении 
с ним тактичными.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Избегайте контактов с друзьями, 
в противном случае вы столкне-
тесь с нарастающим чувством не-
довольства их поведением. Вам 
покажется, что отношения товари-

щей не является доброжелательным, на фоне чего 
с большой вероятностью возникнут конфликтные 
ситуации. В четверг и пятницу займитесь профи-
лактикой заболеваний, лечением обострившихся. 
Не запрещено проводить ремонтные работы, об-
лагораживать дачу. Найдите время для устранения 
хлама, наведения порядка на полках, в ящиках, 
шкафах и т. д. Выходные посвятите отдыху, налажи-
ванию сна, дела пока подождут.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В начале недели Стрельцы будут 
готовы к решительным действиям, 
которые позволят им достичь по-
ставленных целей. Поступайте, как 
считаете нужным, но не переги-

байте палку с прямолинейностью. По отношению 
к окружающим необходимо быть более мягкими. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(27 апреля – 3 мая)(27 апреля – 3 мая)

Такой стиль поведения рекомендуется выбрать и в 
личной жизни. Четверг и пятница – время роман-
тики. Одинокие Стрельцы будут слышать в свой ад-
рес множество комплиментов, тех, кто уже с кем-то 
встречается, ждет приятный сюрприз в виде лю-
бовного признания, предложения узаконить отно-
шения. Выходные проведите спокойно, не посещая 
концерты, вечеринки и т. д.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Сложно придется в первой полови-
не недели Козерогам-школьникам 
и студентам. «Поднажать» придет-
ся тем, кто отстает от программы 
обучения. Приложите максимум 

усилий для того, чтобы наверстать упущенное, но 
сильно на хороший результат не надейтесь. Усваи-
вать новый материал сейчас сложно, масло в огонь 
подливает и тот факт, что вы не ладите с некоторы-
ми преподавателями. Чтобы добиться оптималь-
ной результативности, поставьте перед собой одну 
цель, не распыляйтесь. В четверг и пятницу поза-
ботьтесь об уюте в доме. На выходных ожидаются 
конфликты в семье, придавать им большого значе-
ния не стоит.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Первая половина недели ока-
жется напряженной из-за боль-
шого количества стрессовых 

ситуаций. Действовать придется активно, что 
чревато физическим и моральным истощени-
ем. Оставайтесь бдительными и вниматель-
ными, чтобы снизить риск получения травмы. 
Можете навредить себе при обращении с ог-
нем, бытовой техникой, острыми предметами. 
Отложите запланированный осмотр, хирур-
гическую операцию. В середине периода раз-
вейтесь, посетив бар, ресторан, концерт, кино, 
театр. На выходных останьтесь дома, отдохните 
вместе с родными.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыб, вступивших в брак, в нача-
ле недели ждет ухудшение парт-
нёрских отношений. Вам будет 
сложно понять половинку, ее не-
желание учитывать ваше мнение 

в важных вопросах, стремление скрывать оп-
ределенные поступки. Чтобы минимизировать 
риск возникновения конфликтов, не задавайте 
лишних вопросов, не разобравшись в сути про-
исходящего. Запаситесь терпением, в четверг и 
пятницу ситуация стабилизируется, в доме во-
царится мир. Воспользуйтесь моментом и укре-
пите связь с близкими. На выходных перейдите 
в режим экономии, чтобы избежать больших 
финансовых потерь.

https://astrorok.ru/

Первое воскресенье после Пасхи в церковном 
календаре носит название Антипасхи или Фоминого 
воскресенья. В народе этот день называется Красной 
горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» 
или «противоположный Пасхе» — но это не проти-
вопоставление, а обращение к прошедшему празд-
нику, повторение его на восьмой день после Пасхи.
С древних времен окончание Светлой Седмицы 
празднуется особо, составляя собой как бы замену 
Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, 
в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.
Крестная смерть Христа произвела на апостола 
Фому невероятно удручающее впечатление: он 
словно утвердился в убеждении, что утрата Его не-
возвратна. На уверения учеников о воскресении 
Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не по-
верю» (Ин. 20, 25).

На восьмой день после Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме и не стал ждать вопросов 

Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его не-
высказанную просьбу. В Евангелии не говорит-
ся, осязал ли действительно Фома язвы Господа, 
но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, 
и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Эти-
ми словами Фома исповедал не только веру в 
Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.
По Церковному Преданию, святой апостол Фома 
основал христианские Церкви в Палестине, Ме-
сопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. За обра-
щение ко Христу сына и супруги правителя ин-
дийского города Мелиапора (Мелипура) он был 
заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Начиная с Фоминого воскресенья после длительного 
великопостного перерыва возобновляется совер-
шение таинства венчания. На Руси именно на этот 
день, Красную горку, приходилось больше всего сва-
деб, устраивались гуляния, сватовства.

https://www.calend.ru/
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