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

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 гр. стручковой фасоли• 
250 гр. фарша свинина/говядина• 
2-3 шт. Лук• 
Для соуса/ заправки:• 
томатный кетчуп• 
горлодер• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Обжариваем фарш и лук до полуготов-

ности, добавляем стручковую фасоль (не 
размораживала), тушим.

Делаем любимый соус/заправку: горло-
дер и кетчуп томатный. Выливаем в сковоро-
ду и тушим до готовности, не забываем по-
пробовать на соль. Выключаем и посыпаем 
зеленью. Подаём с любимым гарниром

05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. 
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». 
(0+)

06.50 «Петербург. Любовь. До 
востребования». Т/с. (12+).

08.30 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф. (0+).

10.10 «Доброе утро». (0+)
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+).
14.10, 03.45 «Наедине со всеми». (16+).
15.15, 18.40 «По законам военного 

времени». Т/с. (16+).
18.00 «Вечерние новости». (0+)
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Джульбарс». Т/с. (12+).
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь 

на линии огня». (12+).
00.10 «На войне как на войне». Х/ф. 

(12+).
01.35 «Мужское / Женское». (16+).
03.00 «Модный приговор». (6+).

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

(0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (0+)
11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. 
(16+).

14.30 «Беглянка». Х/ф. (12+).
18.25 «Ликвидация». Т/с. (16+).
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
01.55 «Истребители». Т/с. (12+).

06.00 «Тайны разведки». Д/ф. (16+).
08.00 «Где находится нофелет?». Х/ф. 

(16+).
09.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» (0+).
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 «Вечный зов». 

Х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир. (0+)
22.30 «Час новостей» (16+).
22.45 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+).
00.30 «Мотив преступления». Т/с. 

(16+).
02.30 «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 

«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 «Следствие вели...». (16+).
16.10 «ДНК». (16+).
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+).
21.50 «Вечер для друзей». Юбилейный 

концерт Полада Бюльбюль 
оглы. (12+).

23.30 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 
(12+).

02.50 «Алтарь победы». (0+).

04.00 «Мама не горюй». Х/ф. (16+).
05.10 «Мама не горюй-2». Х/ф. (16+).
07.10 «Брат». Х/ф. (16+).
09.00 «Брат-2». Х/ф. (16+).
11.40 «Жмурки». Х/ф. (16+).
13.50 «День Д». Х/ф. (16+).
15.30 «Всё и сразу». Х/ф. (16+).
17.30 «Каникулы президента». Х/ф. 

(16+).
19.30 «Тайна печати дракона». Х/ф. 

(6+).
22.00 «Вий 3d». Х/ф. (12+).
00.30 «Скиф». (18+). Х/ф. (0+)
02.00 «Монгол». 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, 02.00 «Отель «Элеон». Т/с. 

(16+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
09.00 «Реальная белка». М/ф. (6+).
10.45 «Монстры на каникулах». М/ф. 

(6+).
12.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. 

(6+).
14.10 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. 

(16+).
16.20 «Морской бой». Х/ф. (12+).
19.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной 
жемчужины». Х/ф. (12+).

21.55 «Туман». Х/ф. (16+).
23.30 «Полицейская академия». Х/ф. 

(16+).
01.10 «Слава богу, ты пришел!». 

(16+).
04.25 «Девочка в цирке». М/ф. (0+).

04.50 «Трембита». Х/ф. (0+).
06.20 «Фактор жизни». (12+).
06.45 «Полезная покупка». (16+).
07.10 «Королевы комедий». Д/ф.

(12+).

08.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
09.40 «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества». Д/ф.
(12+).

10.30, 13.30 «События». (0+)
10.45 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
13.45 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+).
15.30 «Смерть на языке цветов». Х/ф. 

(12+).
18.40 «След лисицы на камнях». Х/ф. 

(12+).
21.55 «Мышеловка на три персоны». 

Х/ф. (12+).
23.25 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов». Х/ф. (12+).
02.25 «Всё ещё будет». Х/ф. (12+).

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

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
«САШАТАНЯ». Т/с. (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, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Война 
семей». Т/с. (16+).

21.00 «Бывшие». Т/с. (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00, 00.50, 01.45 «STAND UP». 

(16+).
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Слепая». Т/с. (16+).

22.00 «Сын маски». Х/ф. (12+).
24.00 «Запрещенный прием». Х/ф. 

(12+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.00 «Помнить все». 

Т/с. (16+).

04.00, 04.40, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
«Каменская». Т/с. (16+).

09.10 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф. 
(12+).

11.20 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+).

13.25 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+).

13.40 «Самогонщики». Х/ф. (12+).
14.00 «Морозко». Х/ф. (6+).
15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 21.00, 

22.00, 23.00 «Непокорная». Т/с. 
(12+).

00.00, 01.00, 01.45, 02.35, 03.20 «Мама 
Лора». Т/с. (12+).

понедельник / 4 маяТВ-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.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 небольшой кочан цветной капусты• 
2 болгарских перца• 
200 гр черри или помидоров• 
2 яйца• 
200 гр сметаны• 
200 гр сыра • 
по вкусу Соль• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Цветную капусту разобрать на соцветия, 

бланшировать в кипящей подсоленной воде 
2 минуты.

Перец нарезать полосками. Крупные по-
мидоры нарезать ломтиками.

Форму для запекания смазать сливоч-
ным маслом и обсыпать панировочными су-
харями. Овощи выложить в форму.

Смешать сметану, яйца и тертый или 
размятый сыр. Залить смесью овощи и поста-
вить в заранее разогретую до 180 гр духовку, 
запекать до готовности, минут 40.

Приятного аппетита!

ОВОЩНАЯ
ЗАПЕКАНКА 

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

ФАСОЛЬ ТУШЁНАЯ С ФАРШЕМ

СЫРНЫЕ ШАРИКИ С КУНЖУТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 плавленый сырок• 
10 оливок• 
1 ст. л.. майонеза• 
кунжут• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Сырок убрать в морозилку на полчаса. 

Затем достать, натереть на тёрке.
Добавить майонез. Хорошо переме-

шать.
Оливки маленькие целиком, большие 

можно разрезать. Берём немного сыра, 
внутрь кладём оливку. Формируем шарики, 
обваливаем в кунжуте).

ШОКОЛАДНАЯ ВАТРУШКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

350 гр муки• 
200 гр сахара• 
1,5 ч. л. разрыхлителя• 
2 ст. л.. какао• 
180 гр сливочного масла• 
2 яйца• 
500 гр творога• 
1 пакетик ванилина• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Смешиваем сухие ингредиенты. Муку, 

какао, разрыхлитель, половину объема са-
хара. Если любите послаще, берите больше 
сахара.

Сливочное масло либо достаем из хо-
лодильника и даём полежать около 3 часов, 
чтобы стало мягким, либо кладем в микро-
волновку примерно на 30 секунд, оно долж-
но стать очень-очень мягким.

Желтки отделяем от белков.
В сливочное масло кладем желтки и 

сухую смесь. Руками начинаем перетирать 
все в крошку. Получается жирненькая масля-
ная крошка, не очень плотная, но и не лип-
кая.

Белки добавляем к творогу и пробиваем 

блендером с ванилином и остальным саха-
ром.

Форму для выпечки застилаем перга-
ментом и насыпаем туда треть крошки, при-
минаем руками. 

Далее творог, опять крошка, творог и 
снова крошка. После каждого слоя, слегка 
утрамбовываем. Отправляем на 45 минут 
180 градусов. Обязательно даем полностью 
остыть и только тогда вытаскиваем и насла-
ждаемся, приятного аппетита 

Пн
4.05

Ясно +3 Облачно +11

Вт
5.05

Ясно +1 Ясно +9

Ср
6.05

Ясно +1 Ясно +10

Чт
7.05

Ясно 0 Ясно +14

Пт
8.05

Ясно +6 Облачно +20

Сб
9.05

Малооблачно +14
Облачно, 
небольшой 
дождь

+22

Вс
10.05

Пасмурно +11 Пасмурно +14
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05.00 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
06.10 «Ангел-хранитель». (16+).
06.45 «Петербург. Любовь. До 

востребования». Т/с. (12+).
08.25 «Танки». Х/ф. (12+).
10.10 «Доброе утро». (0+)
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+).
14.10, 03.00 «Наедине со всеми». (16+).
15.15, 18.40 «По законам военного 

времени». Т/с. (16+).
18.00 «Вечерние новости». (0+)
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (0+)
21.20 «Джульбарс». Т/с. (12+).
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня». (12+).
00.00 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+).
01.30 «Мужское / Женское». (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 «Идеальная жертва». Т/с. (12+).
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+).
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
01.30 «Истребители. Последний бой». 

Т/с. (16+).

06.00, 22.30 «Час новостей» (16+).
06.15 «Братья Ч». Х/ф. (16+).
08.05 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+).
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 «Вечный зов». 

Х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир. (0+)
22.45 «Дом солнца». Х/ф. (16+).
00.30 «Мотив преступления». Т/с. (16+).
02.30 «Лекарь поневоле». Спектакль. (16+).
04.40 «Необыкновенные люди» (0+).

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

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+).
09.25, 00.25 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+).
12.50 «Место встречи». (16+).
15.25 «Следствие вели...». (16+).
16.10 «ДНК». (16+).
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).

20.00 «Динозавр». Т/с. (16+).
21.40 Шоу Сергея Лазарева «N-tour» в 

Москве. (12+).
23.30 «Крутая история». (12+).
03.25 «Алтарь победы». (0+).

04.00 «Сёстры». Х/ф. (16+).
05.15 «Особенности национальной 

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

рыбалки». Х/ф. (16+).
09.00 «Всё и сразу». Х/ф. (16+).
11.00 «ДМБ». Х/ф. (16+).
12.30 «Гена-бетон». Х/ф. (16+).
14.30 «Каникулы президента». Х/ф. 

(16+).
16.30 «Тайна печати дракона». Х/ф. 

(6+).
19.00 «Парень с нашего кладбища». 

Х/ф. (12+).
20.45 «Последний бросок». Х/ф. (16+).
22.50 «Кремень». Т/с. (16+).
02.30 «Кремень. Освобождение». Т/с. 

(16+).

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

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

продолжается!». М/с. (6+).
06.15, 03.15 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
07.05 «Реальная белка». М/ф. (6+).
08.45 «Полицейская академия». Х/ф. 

(16+).
10.45, 23.40 «Полицейская академия-2. 

Их первое задание». Х/ф. (16+).
12.30 «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение». Х/ф. 
(16+).

14.15 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины». Х/ф. (12+).

17.05 «Гадкий я». М/ф. (6+).
19.00 «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца». Х/ф. (12+).
22.00 «Туман». Х/ф. (16+).
01.05 «Паутина Шарлотты». Х/ф. 

(0+).
02.30 «Слава богу, ты пришел!». (16+).
04.05 «Высокая горка». М/ф. (0+).
04.25 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+).

05.55 «Шёл четвёртый год войны...». 
Х/ф. (0+).

07.20 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. (12+).

09.40 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+).

10.30, 13.30 «События». (0+)
10.50 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+).

12.40 «Мой герой. Лион Измайлов». 
(12+).

13.50 «Овраг». Х/ф. (12+).
15.30 «Почти семейный детектив». Х/ф. 

(12+).
19.00 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. 

(12+).
22.10 «Одиночка». Х/ф. (16+).
23.50 «Смерть в объективе. 

Мышеловка». Х/ф. (12+).
02.50 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+).
04.20 «Осторожно, мошенники! 

Аппарат от всех болезней». 
(16+).

04.45 «Вера Васильева. Из простушек в 
королевы». 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, 21.00 «Бывшие». Т/с. (16+).
13.30 «Бармен». Х/ф. (16+).
15.15 «Соловей-Разбойник». Х/ф. (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». 

Т/с. (16+).
19.00, 19.30 «#CидЯдома». 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+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Гадалка». Т/с. (16+).

22.00 «Стигматы». Х/ф. (16+).
24.15, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

«Часы любви». Т/с. (16+).

04.00, 04.10, 04.55, 05.45, 06.35, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.40 «Мама Лора». Т/с. (12+).

14.40 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+).

14.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+).
15.15 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 

(16+).
17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 

23.15, 00.15 «Фронт». Т/с. (16+).
01.05 «Морозко». Х/ф. (6+).
02.20 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+).

вторник / 5 вторник / 5 маяТВ-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.

Актуальная информация по Омской области на 29.04.2020 г. 15:00

Еще трое омичей вылечились от коронавируса 
Подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 
- 1 человек вернулся из Санкт-Петербурга 
- 4 человека контактировали с приезжими из Москвы 
- среди заболевших есть 8-летняя девочка 
Также стало известно, что еще три человека вылечились от коронавируса. Таким обра-

зом, на территории Омской области зафиксировано 87 подтвержденных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, 25 человек выздоровели, 2 человека умерли.

https://стопкоронавирус.рф/

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ КАК ВЫБРАТЬ АНТИСЕПТИК 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

САЛЮТ БУДЕТ: ВЛАДИМИР ПУТИН РАССКАЗАЛ, 
КАК В 2020 ГОДУ ОТМЕТЯТ 9 МАЯ

Владимир Путин призвал россиян про-
вести День Победы дома. Об этом он сооб-
щил в своем обращении сегодня, 28 апреля.

9 Мая россияне проведут в самоизоля-
ции. Однако, как отметил президент, духовно 
граждане будут едины.

«Соблюдая требования безопасности 
и режим самоизоляции, мы отметим и наш 
священный праздник - День Победы. Несмот-
ря ни на что, всей страной сделаем это. Этот 
день, его духовная сила навсегда в наших 
сердцах.» - отметил Путин.

Парад на Красной площади и шествие 
Бессмертного полка во всех городах страны 
также будут отменены. Но салют все же мож-
но будет увидеть.

«9 Мая в парадном строю, отдавая 
честь героям, пройдет авиационная тех-
ника - современные боевые самолеты и 
вертолеты. А вечером в центрах городов 
обязательно будет традиционный празд-
ничный салют. Мы помянем наших солдат 

Великой Отечественной, тех, кого уже нет 
с нами. И, конечно, поздравим наших ве-
теранов. Даже если не сможем их обнять. 
Вместе с детьми и внуками посмотри ста-
рые семейные фотоальбомы, расскажем 
им то, что когда-то слышали от наших ро-
дителей. Споем "День Победы", "Катюшу", 
"Землянку" - песни, которые любим и знаем 
наизусть. А все, что планировали в честь 
75-летия Великой победы, обязательно 
состоится. Проведем и главный парад на 
Красной площади, и марш Бессмертного 
полка. Мы достойно отметим юбилейную 
дату Победы - когда будем уверены, что 
ситуация полностью безопасна,» - расска-
зал Владимир Путин.

В майские выходные президент призвал 
россиян воздержаться от ненужных поездок 
и больших компаний. 

https://opennov.ru/news/society/
2020-04-28/29585

В условиях активного распространения 
коронавирусной инфекции Роспотребнадзор 
напоминает, что чистые руки залог здоровья 
и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас 
нет возможности помыть руки, целесообраз-
но использовать кожные антисептики.

Кожный антисептик – современное де-
зинфицирующее средство, предназначенное 
для обработки рук. Простота использования 
и разнообразные формы выпуска сделали 
их очень популярными и востребованными, 
особенно в период пандемии коронавирус-
ной инфекции. В момент выбора, какое имен-
но средство приобрести, стоит обратить 
внимание на спектр действия антисептика, 
содержание спирта, а также внимательно 
изучить инструкцию для того чтобы пони-
мать сколько времени его нужно втирать в 
кожу и в каком количестве использовать.

При выборе дезинфицирующего средст-
ва всегда нужно обращать внимание, на воз-
будителей какой этиологии он воздействует. 
Если вы выбрали средство только с антибак-
териальным действием, то имейте в виду, что 
в период распространения ОРВИ, гриппа и 
других респираторных заболеваний, он вам 
может не помочь, так как эффективность это-

го средства в отношении вирусов не изуча-
лась. В таком случае стоит выбрать кожный 
антисептик с широким спектром действия, 
который сможет уничтожить и бактерии, и 
вирусы. Чтобы понять, на каких возбудите-
лей воздействует средство необходимо про-
читать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для 
рук должно входить не менее 60–80 % изо-
пропилового или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть антисеп-
тик между ладонями в течение 5 секунд не-
достаточно. В инструкции по применению 
стоит обратить внимание на время экспо-
зиции и количество средства, которое не-
обходимо для однократной обработки рук. 
Обработка рук антисептиком включает в 
себя тщательную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, втирание 
средства до полного высыхания, но не ме-
нее 30 секунд. В инструкциях к некоторым 
кожным антисептикам есть рекомендации 
проводить эту процедуру трижды и не 
менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы. 
Будьте здоровы!

https://www.rospotrebnadzor.ru/

ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ 
К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ «СУДЬБА СОЛДАТА ОНЛАЙН»

Добровольцы «Поискового движения 
России» запустили проект «Судьба солдата 
онлайн» по сбору заявок на установление 
фронтовой судьбы родственников, погибших 
или пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны.

Оставить заявку можно заполнив онлайн-
форму: vk.cc/asdpS6.

Также форма заявки доступна на сайте 
поискового движения России» rf-poisk.ru, ак-
каунтах в социальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf.

Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изу-
чить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома. Ведь при запол-
нении заявки может быть важна любая информация. Например, номер полевой почты если у 
вас сохранились фронтовые письма.

При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию 
о том человеке, чью судьбу необходимо установить – ФИО, год и место рождения, год и место 
призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно.

Обязательно нужно указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами могли связать-
ся поисковики.

«В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже 
из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных. С 2019 года мы реализуем про-
ект совместно с ОНФ и только с начала этого года у нас в работе более 700 заявок, – отмети-
ла ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Елена Цунаева. – Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедицион-
ный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам нашей 
страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне.

http://www.omskportal.ru/



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру, р-он Автовокзала. Тел. 
8-983-112-17-86 звонить после 18.00

ПРОДАМ
1-комн. квартиру. Тел. 8-962-038-18-84
Дом, 67 кв.м. Тел. 8-904-823-90-99
Дом, недострой, сруб 10*10. Тел. 8-950-950-

95-58

УСЛУГИ

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Ремонт квартир. Тел. 8-950-217-09-82
Реставрация подушек. Выходной воскресе-
нье. Тел. 8-923-768-28-55

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Бревна под столбики, пиломатериал б/у, ра-
мы оконные, лавка, стол. Тел. 8-908-312-85-44

Велосипед мужской. Тел. 8-951-401-03-23
Кресло-коляску, инвалидную, 100 кг. Тел. 8-
913-145-14-07

Массажер, 100 руб., хрустальные вазы, бока-
лы. Тел. 8-913-604-06-33
Новые: уличный туалет, цена 8 тыс. руб., ска-
мейку, цена 5500 руб. Тел. 8-905-944-02-69

Песок, щебень. супесь, земля. перегной. Тел. 
8-908-802-66-44

Пиломатериал обрезной (доска, брус), лю-
бого сечения, с доставкой. Тел. 8-951-424-45-
02,2-19-02

Ульи, лежаки, сварочный аппарат. Тел. 8-908-
109-04-43

РАБОТА

ПОИСК РАБОТЫ
Ищу работу специалиста по АХЧ. Тел. 8-913-
604-17-24

ТРЕБУЕТСЯ
Водители в такси. Тел. 8-904-074-79-99

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50, 02.40, 03.05 «Модный приговор». 

(6+).
10.50 «Жить здорово!». (16+).
12.05, 00.30 «Время покажет». (16+).
15.10, 18.40 «По законам военного 

времени». Т/с. (16+).
18.00 «Вечерние новости». (0+)
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Крепкая броня». Т/с. (16+).
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на 

линии огня». (12+).
03.30 «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 «Идеальная жертва». Т/с. (16+).
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+).
21.20 «Чёрное море». Т/с. (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
01.30 «Истребители. Последний бой». 

Т/с. (16+).

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

06.25 «Благовест» (0+).
06.35 «Сашка». Т/С (16+).
07.30 «И была война». Т/С (16+).
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+).
09.05, 17.20 «А дома лучше!». Прямой 

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

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Штрихи к портрету Сергея 

Дроботенко» (12+).
12.00 «Дом солнца». Х/ф. (16+).
12.30, 15.30, 18.30 «Час новостей» 

Прямой эфир. (0+)
14.15 «И была война». Х/ф. (16+).
15.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+).
20.00 «Срочный вызов». Прямой эфир. 

(0+)
20.30 «Осенью 41-го». Х/ф. (12+).
23.00 «Странник». Х/ф. (16+).
00.30 «Карамзин». 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 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+).
08.20, 09.25, 23.35 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+).
12.50 «Место встречи». (16+).
15.25 «Следствие вели...». (16+).
16.10 «ДНК». (16+).

17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+).
22.00 «#Жизньэтокайф». Юбилейный 

концерт Сосо Павлиашвили. 
(12+).

02.50 «Алтарь победы». (0+).

04.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(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 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Колония». Х/ф. (16+).
20.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+).
01.45 «Майкл». Х/ф. (12+).
03.10 «Переводчица». 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, 03.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
07.00 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+).
08.45 «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение». Х/ф. 
(16+).

10.25 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Х/ф. 
(16+).

12.10 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». Х/ф. (16+).

14.05 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+).

17.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+).
19.00 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+).
22.30 «Туман-2». Х/ф. (16+).
23.55 «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль». М/ф. 
(16+).

01.20 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+).
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+).
04.20 «Фока - на все руки дока». М/ф. 

(0+).
04.40 «Волшебное лекарство». М/ф. 

(0+).

05.30 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
07.25 «Возвращение «Святого луки». 

Х/ф. (0+).
09.20, 04.35 «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

(0+)
10.50 «Чёрный принц». Х/ф. (12+).
12.40, 03.30 «Мой герой. Екатерина 

Градова». (12+).
13.50, 23.45 «Петровка, 38». (16+).
14.05, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 

(12+).
15.55, 02.50 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!». 
Д/ф. (12+).

17.10 «Комната старинных ключей». 
Х/ф. (12+).

21.25 «Война после победы». Д/ф. 
(12+).

22.15 «Прощание. Вилли Токарев». 
(16+).

23.00 «Война на уничтожение». Д/ф. 
(16+).

23.55 «Третий рейх: последние дни». 
Д/ф. (12+).

04.10 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон». (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 «Холостяк». (16+).
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 «#CидЯдома». 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 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Рисуем сказки». (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+).
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+).
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 «Эль Кукуй». Х/ф. (18+).
24.00 «Стигматы». Х/ф. (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+).

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

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Непокорная». 
Т/с. (12+).

08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25 «Без 
права на ошибку». Т/с. (16+).

12.40, 13.40, 14.35, 15.35 «В июне 1941-
го». Т/с. (16+).

16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 02.55, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+).

среда / 6 маяТВ-программаТВ-программа ОБЪЯВЛЕНИЯ
Платные строчные
объявления можно подать 
по телефонам: 
8-983-568-42-28 
или 8-983-625-24-26 
(WhatsApp, Viber, Telegram).
Прием с пон. по пятн. 
с 9:00 до 18:00

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

ÑÒÎËßÐÍÀß 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ул. Северная, 34 
Тел. 8-905-944-02-69

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПОД ЗАКАЗ

    ДВЕРИДВЕРИ (входные, межкомнатные) (входные, межкомнатные)

    ВОРОТА, ЗАБОРЫВОРОТА, ЗАБОРЫ

    ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАНИ (вагонка, полок, двери, окна) (вагонка, полок, двери, окна)

    САДОВАЯСАДОВАЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

  БРУСОК  БРУСОК, , ПЛИНТУСПЛИНТУС, , ОБНАЛИЧКАОБНАЛИЧКА  и другие погонажные изделияи другие погонажные изделия
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  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

1
0

5
0

5

БАЛКИ, ЛАГИ, БРУС - 5 и 6 мтр., 50 мм., 
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
толщиной: 25мм, 30мм, 40мм

ДОСТАВКАДОСТАВКА

* ДВЕРИ *АРКИ * ТУАЛЕТЫ

* БЕСЕДКИ * САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 
брус, плинтус, 

уголки, 
вагонка и мн. другое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

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

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

Мраморная крошка. 
Тел. 8-983-116-08-88

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

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

СОВЕЩАНИЕ ПУТИНА С ГУБЕРНАТОРАМИ. ГЛАВНОЕ
Президент России Владимир Путин во 

вторник, 28 апреля, провел совещание с гла-
вами субъектов регионов.

Перед началом встречи российский ли-
дер обратился к гражданам страны и расска-
зал о результатах принятых мер по борьбе с 
коронавирусом, дал ряд новых поручений 
правительству и анонсировал изменение 
сроков режима нерабочих дней в стране.

Путин отметил, что в России в период 
пандемии удалось мобилизовать ресур-
сы промышленности для борьбы с эпидеми-
ей. Так президент указал на рост производ-
ства аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и защитных масок.

Массовое производство лекарств в стра-
не, по его словам, было развернуто с нуля, а 
выпуск тест-систем и число исследований на 
тему коронавируса показывают устойчивую 
положительную динамику.

Российский лидер заявил, что в стра-
не замедлилось распространение заболе-
вания COVID-19, так как ежедневное число 
новых инфицированных стабилизировалось. 
При этом Путин подчеркнул, что на пик забо-

леваемости выйти пока не удалось, а риски 
заражения выходят на верхнюю планку.

Он призвал граждан к предельной со-
бранности, дисциплине и мобилизации, а 
Минздраву страны поручил вести непре-
рывный мониторинг ситуации с инфекцией в 
каждом субъекте Федерации. Путин отметил, 
что созданного резерва койко-мест может не 
хватить, поэтому призвал ведомство допол-
нительно развертывать новые.

Региональные власти по поручению Пу-
тина обязаны продолжить подготовку для 
того, чтобы дать отпор надвигающемуся за-
болеванию и «бороться за каждую жизнь», 
несмотря на то что планы в некоторых субъ-
ектах страны по развертыванию койко-мест 
и запасу медикаментов уже могут быть вы-
полнены.

Также в ходе выступления президент 
сообщил о решении продлить в стране нера-
бочие дни с сохранением заработной платы 
до 11 мая включительно. Правительство же 
должно уже с 12 мая начать постепенную от-
мену ограничений. 

Окончание на стр. 6
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Школьное платье, фартук, банты и платье на 
выпускной. Тел. 8-951-405-15-69

ЖИВОТНЫЙ МИР

Зимовалых пчел, хорошо зимуют. Тел.8-908-
803-66-83
Отдам в добрые руки 3-месячного, очень иг-
рового котенка. Окрас серо-дымчатый, пуши-
стая кошечка. Кушает все, ходит в лоток. От 
кошки хорошо ловящей мышей. Тел. 8-908-
104-81-40
Продам бычка, 2 мес. Тел. 8-965-870-04-15
Продам молодых курочек, 4 мес. Тел. 8-950-
332-76-35

Продам поросят мясной породы, 1 месяц 10 
дней. 3000 руб. Тел. 8-908-110-35-35
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам рыбок «Гуппи». Тел. 8-913-604-17-24
Продам суточных, подрощенных гусят. При-
нимаются заявки на цыплят порода Кучин-
ские Юбилейные. Тел. 8-923-694-80-35
Продам телочку. Тел. 8-929-362-69-32

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч, до 50. Смс. Тел. 8-908-802-00-59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Водитель категории С, хозработник, тракто-
рист. Тел. 8-960-987-40-04
Механизаторы. Тел. 8-903-927-22-50

Рабочий на металлоприемный пункт. Тел.8-
950-787-30-30
Разнорабочий, плотник бетонщик, слесарь 
жестянщик, птицевод, охранник. Тел. 8-962-
058-41-05
Разнорабочий. Тел. 8-904-580-46-42

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
Иж - планету-5. Тел. 8-908-109-04-43

ПРОДАМ
Lada Kalina 2014 г.в., универсал, ИТС, возмо-
жен торг. Тел. 8-999-453-09-98
ВАЗ по запчастям. Тел. 8-908-793-93-28
ВАЗ-2110, 2003 г. Тел. 8-913-668-36-30
Ваз-2110, 2003 г.в., цвет черный, газ/бензин, 
резина зима/лето, литье, музыка. В собствен-
ности 7 лет. ХТС. Тел. 8-983-116-08-88
ВАЗ-2115, 2006 г.в., ХТС. Тел. 8-951-422-74-91
Газовое оборудование, 3 поколение. Тел. 8-
908-793-93-28
Грузовую газель, хорошее техническое со-
стояние. Тел. 8-909-537-11-09
Двигатель 2110, ОТС, новая головка. Тел. 8-
908-793-93-28
Диски колес штамп. размер 65.- 14; 4; 114,3; 
66,1; ЕТ-40; R14. Тел. 8-951-401-03-23
ЗИЛ дизель Д-245. Тел. 8-965-981-73-64
Колеса МАТАДОР, летние на дисках, накачен-
ные, 4 шт., R14 185/65. Диски, 4, 114.3. Тел. 8-
951-401-03-23
Кузов 2109. Тел. 8-908-793-93-28
Литье R13-14. Автомагнитолу и колонки. Тел. 
8-908-793-93-28
Шевроле Нива 2012 г.в. в отличном техниче-
ском состоянии, комплектация «ЛЮКС», по-
догрев сидений, гидроусилитель руля, абс, 
подогрев двигателя, электрозеркала. Тел. 8-
908-802-29-29

ДЛЯ ДОМА

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

Кровать 1-спальную, в отл.состоянии. Тел. 8-
913-604-17-24

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер с ЖК монитором. Доставка. Цена 6 
тыс.руб. Тел. 8-913-607-99-20
Котел печной, горелку газ., эл.прялку и охла-
дитель к аппарату. Тел. 8-951-405-15-69
Настольную газ.плиту, 2-конф. Тел. 8-913-145-
14-07
Сверлильный станок на 380 вольт, СССР. Тел. 
8-913-665-31-90

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
Берцы, р. 43, облегченные, фирма Бизон, сын но-
сил один сезон, 1500 руб. Тел. 8-960-997-09-48
Вещи на мальчика, от 10 до 17 лет, в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-668-36-30
Детские вещи, обувь для маленькой принцес-
сы, в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-
983-115-83-00
Женские вещи из весеннего и летнего сезона, 
пр-во Германия, р. 48-52, а также обувь, р.39-
41. Тел. 8-962-038-18-84
Куртку, женская, новая, р. 46, весна/осень, 2 в 
1, съемная толстовка, качество, фасон отлич-
ное. Тел. 8-913-145-14-07

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (0+)
09.50, 02.40, 03.05 «Модный приговор». 

(6+).
10.50 «Жить здорово!». (16+).
12.05, 00.20 «Время покажет». (16+).
15.10 «По законам военного 

времен-2». Т/с. (16+).
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «По законам военного 

времени-2». Т/с. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Крепкая броня». Т/с. (16+).
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня». (12+).
03.30 «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 «Идеальная жертва». Т/с. (16+).
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+).
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой. (0+)
00.30 «Великая неизвестная война». 

Х/ф. (12+).
02.25 «Истребители. Последний бой». 

Т/с. (16+).

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

06.25 «Благовест» (0+).
06.35 «Сашка». Т/С (16+).
07.30 «И была война». Т/С (16+).
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+).
09.05, 17.20 «А дома лучше!». Прямой 

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

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Срочный вызов» (12+).
12.00 «Осенью 41-го». Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 18.30 «Час новостей» 

Прямой эфир. (0+)
14.15 «И была война». Х/ф. (16+).
15.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+).
20.00, 02.30 «Управдом» (12+).
20.30 «Риорита». Х/ф. (16+).
23.00 «55 градусов ниже нуля». Х/ф. 

(16+).
00.30 «Карамзин». Т/С (16+).
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. 

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

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

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

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. 

(16+).
08.20, 09.25, 23.55 «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». Т/с. (16+).

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

12.50 «Место встречи». (16+).
15.25 «Следствие вели...». (16+).
16.10 «ДНК». (16+).
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+).
21.50 «Все звезды майским вечером». 

(12+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
01.40 «Квартирный вопрос». (0+).
02.50 «Алтарь победы». (0+). До 04.15. 

(0+)

04.00 «Переводчица». Х/ф. (16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

истории». (16+).
14.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+).
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Альфа». Х/ф. (16+).
20.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Секретные материалы: борьба 

за будущее». Х/ф. (16+).

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

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

продолжается!». М/с. (6+).
06.00, 03.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
06.50 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+).
08.40 «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами». Х/ф. (16+).
10.25, 23.25 «Полицейская академия-6. 

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

Миссия в Москве». Х/ф. (16+).
13.55 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+).
17.20 «Гадкий я-3». М/ф. (6+).
19.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+).
21.45 «Туман-2». Х/ф. (16+).
00.45 «Мстители». Х/ф. (12+).
02.15 «Слава богу, ты пришел!». 

(16+).
03.50 «Снежная королева». М/ф. (0+).

05.40 «У опасной черты». Х/ф. (12+).
07.20 «Чёрный принц». Х/ф. (12+).
09.20, 04.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 

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

(0+)
10.50 «Бессмертные песни великой 

страны». Концерт. (6+).
12.45, 03.30 «Мой герой. Василий 

Лановой». (12+).
13.50, 23.45 «Петровка, 38». (16+).

14.05, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).

15.55, 02.50 «Я смерти тебя не отдам». 
Д/ф. (12+).

17.10 «Нежные листья, ядовитые 
корни». Х/ф. (12+).

21.25 «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». Д/ф. (12+).

22.15 «Прощание. Георгий жуков». 
(16+).

23.05 «За веру и отечество!». Д/ф. (12+).
00.00 «Военно-почтовый роман». Д/ф. 

(12+).
00.40 «Подпись генерала 

суслопарова». Д/ф. (12+).
04.10 «Осторожно, мошенники! 

Мастера руки-крюки». (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, 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, 19.30 «#CидЯдома». Т/с. (16+).
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00, 00.55, 01.50 «STAND UP». (16+).
00.50 «THT-Club». (16+).
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30 «Гадалка». Т/с. (16+).
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+).
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 «Белая мгла». Х/ф. (16+).
24.15, 01.00, 01.45 «Башня». Т/с. (16+).
02.30, 03.45, 04.30 «Башня. Новые 

люди». Т/с. (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 
«Известия». (0+)

04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Непокорная». 
Т/с. (12+).

08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 
«Наркомовский обоз». Т/с. (16+).

12.40, 13.35, 14.25, 15.25 «Конвой». Т/с. 
(16+).

16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 

«След». Т/с. (16+).
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(0+)
00.15, 00.55, 01.20, 01.45, 02.20, 02.45, 03.10, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+).

четверг / четверг / 7 маяОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программаТВ-программа

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 

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.

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

предоставляется жилье. 
Тел. 8-983-620-37-97

Продавец-кассир в магазин «Фасоль». 
Техничка в магазин ул. Кирова, 83. 

Тел. 2-25-37 ( раб.), 8-906-919-41-04( сот)

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

состоянии. Тел. 8-913-975-70-71



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

Начало на стр. 4
Соответствующий план Путин пору-

чил создавать уже сейчас. При этом Путин от-
метил, что меры, принятые в одних регионах, 
могут не подходить другим, ведь распро-
странение инфекции в субъектах происходит 
по-разному. Президент допустил, что после 
прохождения пика заболеваемости в ряде 
субъектов уровень инфицирования может 
оставаться высоким.

Президент добавил, что пандемия коро-
навируса сильно ударила по отечественному 
бизнесу и самозанятым гражданам. Власти 
страны должны поддержать всех пострадав-
ших и совместно с представителями бизнеса 
подготовить общенациональный план вос-
становления экономики с учетом уже приня-
тых ранее пакетов соответствующих мер.

В ходе совещания президент поздравил 
работников скорой медицинской помощи с 
профессиональным праздником. Он отме-

тил, что данная дата не была официально 
утверждена. В связи с этим глава государства 
предложил на государственном уровне ут-
вердить этот праздник.

По итогам совещания Путин также об-
ратился непосредственно к гражданам. Он 
отметил, что многим соотечественникам мо-
жет казаться, что ничего страшного не про-
исходит, однако это не так. Российский лидер 
назвал предстоящие майские дни решающи-
ми в борьбе с коронавирусной инфекцией в 
стране.

Глава государства также сообщил о про-
ведении в России авиапарада 9 мая. Кроме 
того, в городах страны вечером обязательно 
устроят традиционный праздничных салют. 
Другие запланированные мероприятия тоже 
состоятся, но позднее.

https://iz.ru/1005594/2020-04-28/
soveshchanie-putina-s-gubernatorami-glavnoe

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!». (16+).
12.05 «Время покажет». (16+).
15.10, 18.40 «По законам военного 

времени-2». Т/с. (16+).
18.00 «Вечерние новости». (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Крепкая броня». Т/с. (16+).
23.30 «Летят журавли». Х/ф. (12+).
01.00 «Мерседес». Уходит от погони». 

Х/ф. (12+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Мужское / Женское». (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 «Идеальная жертва». Т/с. (16+).
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+).
21.20 «Ржев». Х/ф. (12+).
23.40 «Война за память». Х/ф. (12+).
01.10 «Сталинград» Х/ф. (0+)

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

06.35 «Сашка». Т/С (16+).
07.30 «И была война». Т/С (16+).
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+).
09.05 «А дома лучше!». Прямой эфир. 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей». Прямой эфир. (0+)
11.15 «Управдом» (12+).
12.00 «Риорита». Х/ф. (16+).
12.30, 15.30 «Час новостей» Прямой 

эфир. (0+)
14.15 «И была война». Х/ф. (16+).
15.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф. (16+).
17.20 «Военные истории любимых 

артистов» (12+).
18.00 «Аты-баты шли солдаты…». Х/ф. 

(12+).
20.00, 02.30 «Местные жители с 

Оксаной Савочкиной» (0+).
20.30 «Концерт ко дню победы» (12+).
23.00 «Летят журавли». Х/ф. (16+).
01.00 «Карамзин». Т/С (16+).
03.00 «Последний срок». Спектакль. 

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

04.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
05.05 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (0+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+).
08.20, 09.25 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (16+).
12.50 «Место встречи». (16+).

15.25 «Следствие вели...». (16+).
16.15 «Жди меня». Специальный 

выпуск ко Дню Победы. (12+).
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+).
21.50 «Конец мира». Х/ф. (16+).
23.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет 

великой Победы». (16+).
00.00 «Звезда». Х/ф. (12+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Алтарь победы». (0+). До 04.00. 

(0+)

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

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

Шишкиным. (16+).
13.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы». (16+).
19.00 «Спекулянты: кому это 

выгодно?». Документальный 
спецпроект. (16+).

20.00 «Мошенничество в кризис». 
Документальный спецпроект. 
(16+).

21.00 «Секретные материалы: хочу 
верить». Х/ф. (16+).

23.00 «Спаун». Х/ф. (16+).
01.00 «Демон внутри». 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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
07.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+).
07.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
08.40 «Мы - монстры!». М/ф. (6+).
10.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф. (6+).
12.20 «Золотой компас». Х/ф. (12+).
14.30 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+).
17.15 «Миньоны». М/ф. (6+).
19.00 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки». Х/ф. (16+).

21.35 «Последний бой». Х/ф. (16+).
00.15 «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве». Х/ф. (16+).
01.35 «Однажды». Х/ф. (16+).
03.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+).
04.30 «Золотое пёрышко». М/ф. (0+).

05.40 «Разведчики». Х/ф. (12+).
07.10, 10.50, 14.05 «Комиссарша». Х/ф. 

(12+).

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

13.50 «Петровка, 38». (16+).
17.10 «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион». Д/ф. (12+).
18.00, 21.20 «Семнадцать мгновений 

весны». Х/ф. (0+).
22.50 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён». Д/ф. (12+).
23.45 «В бой идут одни девушки». Д/ф. 

(12+).
00.25 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+).
02.20 «У опасной черты». Х/ф.

(12+).
03.50 «Горячий снег». 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 «Бывшие». Т/с. (16+).
13.30, 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 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
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+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 «Слепая». Т/с. (16+).
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 

15.30 «Гадалка». Т/с. (16+).
10.30 «Новый день». (12+).
13.00, 13.30 «Очевидцы». (16+).
14.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+).
21.00 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+).
23.15 «Заклинательница акул». Х/ф. 

(16+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая 

стража. Схватка». Т/с. (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.30, 05.15, 06.00, 07.00 «Конвой». Т/с. 

(16+).
08.25, 09.25, 10.30, 11.35, 12.25, 13.00, 

14.05, 15.05, 16.05 «Фронт». Т/с. 
(16+).

17.05, 18.00 «Условный мент». Т/с. (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 21.55, 23.45 

«След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.25 «Детективы». Т/с. (16+).
03.50 «Наркомовский обоз». Т/с. 

(16+).

пятница / 8 маяТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Цветы - Цветы - 
это свободная это свободная 
красота красота 
в природе.в природе.
Иммануил КантИммануил Кант

ПриродаПрирода
создает человека, создает человека, 
а формирует а формирует 
его общество.его общество.
ВиссарионВиссарион
Г. БелинскийГ. Белинский

Природа — Природа — 
вечно изменчивое вечно изменчивое 
облако; никогда не облако; никогда не 
оставаясь одной и оставаясь одной и 
той же, она всегда той же, она всегда 
остается сама остается сама 
собой.собой.

Ральф У. ЭмерсонРальф У. Эмерсон

Чем больше Чем больше 
мы познаем мы познаем 
неизменные законы неизменные законы 
природы, тем все природы, тем все 
более невероятными более невероятными 
становятся для нас становятся для нас 
чудеса.чудеса.

  Чарльз Р. ДарвиЧарльз Р. Дарвинн

По горизонтали: Гуппи.  Реформа.  Радио.  Чага.  Грог.  Ортэр.  Орт.  Папирус.  Вилла.  Угодье.  Аннам.  
Дояна.  Атака.  Детонатор.  Сталь.  Тандем.  Ен.  Ажио.  Шимми.  Ранчо.  Ботва.  Август.  Сброс.  Хеопс.  
Ренонс.  Уилки.  Бистро.  Леско.  Ковш.  Фальшь.  Рвота.  Пья.  Кола.  Недруг.  Луа.  Сап.  Гогот.  Дит.  Тупи-
ца.  Нагар.  Разведчик.  
По вертикали: Аида.  Фен.  Агон.  Шакал.  Пенаты.  Леди.  Удача.  Сота.  Романс.  Ежов.  Штукатур.  
Пирог.  Татами.  Рубль.  Расплата.  Обух.  Дир.  Ядро.  Колье.  Оседлость.  Утица.  Государь.  Нетто.  Ява.  
Таз.  Едок.  Прибор.  Отвод.  Шассе.  Овчар.  Идо.  Наскок.  Талья.  Марсо.  Тото.  Мегрэ.  Лен.  Нарвал.  
Ржа.  Апокалипсис.  Ош.  Атомщик.  
Ключевое слово: самовар

12+12+
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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.

СОВЕЩАНИЕ ПУТИНА С ГУБЕРНАТОРАМИ. ГЛАВНОЕ
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05.15, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.05 «Энергия победы». (12+)
10.10 «Надежда Бабкина: «Если в 

омут, то с головой!». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Белые росы». Х/ф. (12+)
15.15 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?». (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.10 «Без меня». Х/ф. (18+)
00.35 «Мужское / Женское». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)

06.20 «Солнцекруг». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». 

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

Кизяковым. (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «Аншлаг и компания». (16+)
13.20 «Цветочное танго». 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 «Холодное блюдо». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «55 градусов ниже нуля». Х/ф. 

(16+)
07.50 «Ожидания полковника 

Шалыгина». (0+)
09.20 «Белорусский вокзал». Х/ф. 

(16+)
11.00 «Срочный вызов». Прямой 

эфир. (0+)
11.30 «Военная разведка». Т/С (16+)
23.30 «Поп». Х/ф. (16+)
01.45 «Военные истории любимых 

артистов» (16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди» (0+)

04.00 «Парад победы 1945 года». 
(16+)

04.15 «Вторая мировая. Великая 
отечественная». (16+)

05.10 «Сочинение ко дню победы». 
Х/ф. (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)

09.25 «Звезда». Х/ф. (12+)
11.20, 15.25 «Подлежит 

уничтожению». Х/ф. (12+)
16.00 «Топор». Х/ф. (16+)
18.00 «Итоги недели». (0+)
19.10 «Дед морозов». Х/ф. (16+)
23.00 «Орден». Х/ф. (12+)
02.05 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+)
03.30 «Алтарь победы». (0+)

04.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
05.00 «Иван царевич и Серый волк». 

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

М/ф. (0+)
07.50 «Иван царевич и Серый волк-3». 

М/ф. (6+)
09.15 «Иван царевич и Серый волк-4». 

М/ф. (16+)
11.00 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. 

(16+)
15.00 «СМЕРШ. Камера смертников». 

Т/с. (16+)
18.45 «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было». Т/с. (16+)
22.30 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
00.15 «Три дня в Одессе». 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 «Царевны». М/с. (0+)
06.50, 12.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Сказки шрэкова болота». М/с. 

(6+)
09.10 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
14.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
16.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
17.55 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
20.00 «Джон картер». Х/ф. (12+)
22.40 «Стендап андеграунд». (18+)
23.30 «Человек в железной маске». 

Х/ф. (0+)
01.40 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф. (6+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Трое на острове». М/ф. (0+)
04.05 «Необитаемый остров». М/ф. 

(0+)
04.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. 

(0+)

05.50 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+)

07.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07.35 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
09.35 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 

чем плакать». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Версия полковника Зорина». 

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

(12+)
13.50 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 

Сын кремля». (12+)
15.30 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
16.20 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Х/ф. (12+)
20.00 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Нежные листья, ядовитые 

корни». Х/ф. (12+)
02.50 «Овраг». Х/ф. (12+)
04.25 «Прощание. Георгий жуков». 

(16+)

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

Т/с. (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Герой». Х/ф. (16+)
13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Однажды в России». (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 «STAND UP». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 07.45, 09.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.15 «Мой домашний динозавр». 

Х/ф. (6+)
11.15 «Заклинательница акул». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
15.30 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+)
18.00 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
20.00 «Ветреная река». Х/ф. (16+)
22.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
24.15, 01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.30, 

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45 
«Охотники за привидениями». 
«Битва за Москву». (16+)

04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
04.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...». Д/ф. 
(16+)

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

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

Тарасова». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 
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06.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
06.10 «День победы». Праздничный 

канал. (0+)
10.00, 12.10 «Диверсант». Х/ф. (16+).
13.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина». (0+)

13.20 «Диверсант». (16+).
14.00, 15.15 «Песни великой Победы». 

Праздничный концерт в 
Кремле. (0+).

15.45 «Офицеры». Х/ф. (0+).
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым». Х/ф. 

(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+)

21.00 «Время». (0+)
21.30 «В бой идут одни «Старики». Х/ф. 

(12+).
23.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 

(0+).
00.35 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (12+).
01.50 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 

(12+).
03.05 «Время собирать камни». (16+). 

Х/ф. (0+)

05.15 «Они сражались за родину» 
Х/ф. (0+)

08.00 «Песни военных лет». Концерт. 
(0+)

09.00, 10.00, 17.00, 20.00 «Вести». (0+)
09.15 «Парад победителей». Х/ф. 

(12+).
12.00, 13.20 «Батальоны просят огня» 

Х/ф. (0+)
13.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина». (0+)

17.15 «Солдатик» Х/ф. (0+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир. (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+)

20.50 «Вести. Местное время». (0+)
21.00 «Т-34». Х/ф. (12+).
00.10 «Балканский рубеж». Х/ф. 

(16+).
02.40 «Мы из будущего». Х/ф. (12+).
04.40 «Мы из будущего-2». Х/ф. (12+).

06.00, 09.00 «Час новостей» (16+).
06.30 «Сашка». Т/С (16+).
07.25 «Управдом» (12+).
07.40 «Военные истории любимых 

артистов» (12+).
08.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» (0+).
09.10, 10.50, 11.15, 14.15, 17.20 

«Телемарафон, посвященный 
75-ой годовщине великой 
Победы». Прямой эфир. (0+)

10.00, 20.00 «Парад победы 45-го года» 
(0+).

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей». Прямой эфир. (0+)

20.50 «Белорусский вокзал». Х/ф. (16+).
23.00 «Ожидания полковника 

Шалыгина». Х/ф. (16+).
00.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (16+).
02.00 «И была война». Х/ф. (12+).
04.30 «Необыкновенные люди» (0+).

04.00 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+).
05.35, 07.15, 09.20 «Последний бой». 

Х/ф. (16+).

07.00, 09.00, 13.20, 18.05 «Сегодня». (0+)
10.20, 13.45 «Последний день войны». 

Х/ф. (16+).
13.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина. (0+)

15.50 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+).
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+)

18.35 «Алеша». Х/ф. (16+).
22.00 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!». (12+).
00.10 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. 

(16+).
03.15 «Алтарь победы». (0+).

04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

06.15 «Коридор бессмертия». Х/ф. 
(12+).

08.15 «Князь Владимир». М/ф. (0+).
09.40 «Алеша Попович и Тугарин 

змей». М/ф. (12+).
10.50, 12.00 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. (6+).
11.30, 22.00 «Новости». (16+).
12.30 «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч». М/ф. (0+).
13.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+).
14.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (0+).
15.50 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 

(6+).
17.00, 18.00 «Три богатыря и морской 

царь». М/ф. (6+).
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+)

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

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

20.30 «Иван царевич и серый волк-4». 
М/ф. (16+).

22.30 «Иди и смотри». Х/ф. (16+).
00.40 «Лейтенант». Х/ф. (16+).
02.00 «Тайны Чапман». (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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.55 «Золотой компас». Х/ф.

(12+).
12.05 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки». Х/ф. (16+).

14.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+).
16.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+).
18.10 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+).
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
21.55 «Битва титанов». Х/ф. (16+).
23.40 «Однажды». Х/ф. (16+).
01.25 «Мстители». Х/ф. (12+).
02.45 «6 кадров». (16+).
03.05 «Маугли». М/ф. (0+).

05.45 «...А зори здесь тихие...». Х/ф. 
(12+).

09.15, 13.55, 18.05, 21.00 «Семнадцать 
мгновений весны». Х/ф. (0+).

12.50 «События». Специальный выпуск. 
(0+)

13.00 «75 лет победы в великой 
отечественной войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина». (0+)

13.30 «В парадном строю». (16+).
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+).

20.00, 04.35 «Постскриптум». (0+)
22.15 «События». (0+)
22.35 «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...». Д/ф. (12+).
23.30 «Война в кадре и за кадром». 

Д/ф. (12+).
00.10 «Комната старинных ключей». 

Х/ф. (12+).
03.15 «Разведчики». Х/ф. (12+).

06.00, 00.00 «ТНТ MUSIC». (16+).
06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold».

 (16+).
08.00, 08.30, 09.30 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+).
10.00 «Народный ремонт». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.20, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.05, 18.40 
«Патриот». Т/с. (16+).

13.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина»

17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+)

19.10 «Герой». Х/ф. (16+).
21.20 «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, 08.45 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Рисуем сказки». (0+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «Слепая». Т/с. 
(16+).

18.00 «75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина». (0+).

22.00 «Мой домашний динозавр». Х/ф. 
(6+).

24.15 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+).
02.15, 02.45, 03.30, 04.15 «Пятая стража. 

Схватка». Т/с. (16+).

04.00, 04.35, 05.25, 06.10 
«Наркомовский обоз». Т/с. 
(16+).

07.05 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+).

09.15, 10.55, 12.25, 13.20, 15.00 «Битва 
за Москву». Т/с. (12+).

12.00, 22.45 «Известия». (0+)
16.45, 17.40, 18.00, 18.40, 19.30 

«Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с. (16+).

17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания». (0+)

20.20 «Три дня до весны». Х/ф. 
(12+).

23.10, 00.05, 01.00, 01.45 «Белая ночь». 
Т/с. (16+).

02.30 «Внуки победы». Д/ф. (12+).
03.25 «Блокадники». Д/ф. (16+)

суббота / 9 мая воскресенье / 10 воскресенье / 10 маяТВ-программаТВ-программа ТВ-программаТВ-программа

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

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.



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

ОВЕН 
(21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
К любым предложениям, по-
ступившим сейчас, относи-
тесь с долей сомнения. Лучше 
посоветуйтесь со знающими 

людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в 
это время будут буквально сводить вас с ума. 
Главное - помнить, что капризы - это времен-
но. Держите себя в руках!

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Внимательнее отнеситесь к 
собственному здоровью. Воз-
можно, вам не помешает прой-
ти диспансеризацию. Позабо-

титься также придется о близких: некоторые 
из них создадут хлопоты не только себе, но и 
вам. Не оставайтесь в стороне от чужих про-
блем, и вам это зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Решения, которые вы приме-
те в это время, могут в корне 
изменить вашу жизнь. Звезды 
рекомендуют не спешить и хо-

рошенько все обдумать. Период благоприя-
тен для творчества. Используйте эти дни, что-
бы создавать что-то новое и необычное.

РАК
(22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Работу на дом сейчас лучше 
не брать - домочадцы вас не 
поймут. Так что постарайтесь 
быть максимально активными 

в рабочее время. В середине недели могут 
возникнуть проблемы с финансами. Поверь-
те, вы можете решить их самостоятельно, не 
прибегая к займам и кредитам.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Не бойтесь делать первый 
шаг. Это касается всех сфер 
жизни. С 4 по 9 мая вас ждет 
период сюрпризов и подар-

ков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет 
делать вас счастливыми в эти дни. 10 мая вам 
поступит предложение, от которого не стоит 
отказываться.

ДЕВА
(24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
Период обещает быть напря-
женным, особенно если у вас 
осталось много незавершен-
ных дел на работе. Запаситесь 

терпением и мужеством! Тем, кто начинает 
худеть к лету, звезды рекомендуют как мож-
но серьезнее взяться за дело. 

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Не берите на себя дополни-
тельные обязанности на ра-
боте. Согласившись один раз, 
потом еще долго будете отду-

ваться за других сотрудников. Среди мужчин 
сейчас вы будете пользоваться огромной 
популярностью. Используйте это для поиска 
второй половины, если вы одиноки.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Постарайтесь в эти дни окру-
жить себя приятными людь-
ми. А неприятных, наоборот, 
игнорируйте. В данный пери-

од звезды советуют чаще отдыхать и бывать 
дома. Если есть возможность, возьмите от-
пуск или пару отгулов. Вам необходимо вос-
становить силы, перезагрузиться.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Силы вам сейчас понадобятся: 
сразу несколько серьезных 
начинаний потребуют вашего 
пристального внимания. Вы 

справитесь! В любовных отношениях, напро-
тив, контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, 
если не хотите, чтобы он испугался вашего 
натиска и сбежал.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
На просьбу одолжить немного 
денег вам следует ответить от-
казом. В противном случае вас 
ждут финансовые проблемы. На 

работе ближе к концу недели ожидается аврал. 
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни 
вы будете проводить много времени в офисе.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Ваши таланты и способности 
начнут приносить вам доход. 
На интересные предложения, 
поступающие в данный пери-
од, не раздумывая, отвечайте 

согласием. В отношениях со старшим поко-
лением постарайтесь пойти на компромисс. 

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Вы больше не сможете держать 
чувства внутри себя. Если люби-
те - признайтесь в этом! Искрен-
ними стоит быть и на работе. 

Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом 
начальству. Ваша честность зачтется. 9 и 10 мая 
отдохните в компании друзей как следует!

http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(4 – 10 мая)(4 – 10 мая)

День Победы 9 мая — День Победы в войне над фа-
шистской Германией — является в России, 
бывших советских республиках и многих 
странах Европы одним из самых важных, 
трогательных и славных праздников.

В Берлинской операции 1945 года, кото-
рая стала завершающей в Великой Отечест-
венной войне, были задействованы свыше 
2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 тан-
ков и самоходных орудий, 7500 самолетов. 
Потери оказались огромными: по официаль-
ным данным, за сутки Красная Армия теряла 
более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в 
Берлинской операции советские войска по-
теряли 352 тысячи человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэро-
дром имени Фрунзе приземлился самолет 
«Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставив-
ший в Москву акт о капитуляции фашистской 
Германии. А 24 июня на Красной площади в 
Москве состоялся Парад Победы. Командовал 
парадом маршал Константин Рокоссовский, 
принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем про-
шли сводные полки фронтов: Карельского, 
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го 
Украинских, сводный полк Военно-Морско-
го Флота. В составе полка 1-го Белорусского 
фронта особой колонной прошли представи-
тели Войска Польского. Впереди сводных пол-
ков фронтов шли командующие фронтами и 
армиями, Герои Советского Союза несли зна-
мена прославленных частей и соединений. 
Парад завершился маршем 200 знаменосцев, 
бросавших знамена побежденных немецких 
войск на помост у подножия Мавзолея.

День Победы Советского Союза над фа-
шистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне был и остается одним из самых 
почитаемых праздников как в России, так и 

в странах СНГ. По славной традиции послед-
них лет, повсеместно волонтерами раздают-
ся георгиевские ленточки, которые не только 
ветераны, но и молодежь повязывают и но-
сят как символ связи поколений и памяти о 
Великой Победе.

Также в этот день повсеместно проходят 
церемонии возложения цветов и венков к 
памятникам героям Великой Отечественной 
войны, проводятся различные мероприятия 
по чествованию ветеранов войны и работни-
ков тылового фронта, организуются празд-
ничные концерты, уроки мужества в учебных 
заведениях, реконструкции сражений, воен-
ные парады, праздничные салюты и многое 
другое.

Традицией последних лет стало проведе-
ние 9 мая гражданско-патриотической акции 
«Бессмертный полк», которая сегодня стала 
международным общественным движением 
по сохранению личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. Участники 
движения ежегодно в День Победы проходят 
колонной по улицам городов с фотографиями 
своих родственников — ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщиков, бойцов Со-
противления, тружеников тыла, узников конц-
лагеря, блокадников, детей войны, — а также 
записывают семейные истории о них в Народ-
ную летопись на сайте движения «Бессмерт-
ный полк». К настоящему времени акция охва-
тывает более 80 государств и территорий.

https://www.calend.ru/


