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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)

05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.50 «Белые росы». (12+) Х/ф. (0+)
08.15 «Жанна Прохоренко: «Оставляю 

вам свою любовь...». (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян: «Я ни в чем 

не знаю меры». (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна. (12+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...». (12+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «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 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер». (12+)

06.00 «Курская битва. Время 
побеждать». Д/ф. (16+)

07.20, 01.20 «Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+)

08.45 «Поп». Х/ф. (16+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30, 14.10, 17.10, 19.45, 22.45 

«Военная разведка». Т/с. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». (0+)
22.30 «Час новостей». (16+)
23.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
02.45 «Король умирает». Спектакль. (16+)
04.00 «Необыкновенные люди». (0+)

04.15 «Алтарь Победы». (0+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 

«Сегодня». (0+)
07.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
09.25 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос». (0+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)
00.35 «Можно, я буду звать тебя 

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

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
07.40 «Троя». Х/ф. (16+)
10.40 «Репродукция». Х/ф. (16+)
12.40 «Стрелок». Х/ф. (16+)
15.10 «Последний бросок». Х/ф. (16+)
17.10 «9 рота». Х/ф. (16+)
20.00 «Решение о ликвидации». Т/с. (16+)
23.15 «Честь имею!». Т/с. (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
08.20 «Мы - монстры!». М/ф. (6+)
10.10 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф. (6+)
12.00 «Дорога на эльдорадо». М/ф. (6+)
13.40 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
16.10 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
18.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
20.00 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+)
23.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
00.30 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
02.25 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
03.50 «Мультфильмы». (0+)

05.05 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». Д/ф. (12+)

05.55 «Экипаж». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Королева при исполнении». 

Х/ф. (12+)
09.15 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События». (0+)
10.50 «Приезжая». Х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Дама треф». Х/ф. (12+)
15.45 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
20.05 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
23.55 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф. (12+)
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+) (0+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Реальные пацаны». Т/с. (16+)

20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Бывшие». Т/с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.00, 01.45 «Stand up». (16+)
00.50 «Stand up». (16+) (0+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый 

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

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
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, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
24.15 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
02.30, 03.00, 03.45 «Помнить все». Т/с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

07.30 «Кот Леопольд». М/ф. (0+)
08.50 «Цена». Х/ф. (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.15 «Передвижники. Иван 

Крамской». (0+)
11.45 «Солярис». Х/ф. (0+)
14.30, 01.40 «Большие и маленькие в 

живой природе». Д/ф. (0+)
15.20 «Свинарка и пастух». Х/ф. (0+)
16.45 «Свинарка и пастух». Друга я 

никогда не забуду». Д/ф. (0+)
17.25, 02.30 «Искатели». (0+)
18.15 «Линия жизни». (0+)
19.20 «Романтика романса». (0+)
20.20 «А если это любовь?». Х/ф. (0+)
22.00 «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера». Д/ф. (0+)
23.00 «Трубадур». Опера. (0+)
03.20 М/ф. (0+)

04.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?». 
Д/ф. (16+)

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

05.35, 06.30, 07.25, 00.00, 01.00, 01.45 «Каникулы 
строгого режима». Т/с. (12+)

08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05 
«Месть». Т/с. (16+)

02.30 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)

понедельник / 11 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:
100 г горького шоколада• 
300 мл молока• 
85 г сахара• 
3 шт яичных желтка• 
300 г 33 % сливок для взбивания• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Шоколад поломать на кусочки. Залить 

молоком. Поставить на умеренный огонь и 
нагревать постоянно помешивая, до растап-
ливания шоколада. Не доводить до кипения. 
Снять с огня. Остудить.

Желтки смешать с сахаром и взбить вен-
чиком. В желтки влить шоколадное молоко. 
Поставить на огонь. На умеренном огне ва-
рить, чтоб жидкость чуть загустела, постоян-
но помешивая. Не кипятить. Снять с огня. По-
ставить кастрюлю в посуду с ледяной водой 
и остудить.

Сливки взбить миксером до состояния 
крема.

Соединить сливки и молочную смесь. 
Вылить в широкий контейнер. Закрыть крыш-
кой или пищевой пленкой и поставить в мо-

розильную камеру на 3-5 часов.
Достать после указанного времени. Вы-

ложить в креманки. Можно использовать 
специальную ложку, чтоб получились шари-
ки. Украсить, и срочно подавать, потому что 
натуральное - тает) 

Приятного аппетита!

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРА

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

КУРИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г куриного филе• 
деревянные шпажки• 
Для маринада:• 
4-5 ст. л соевого соуса• 
1 ст. л. рисового (яблочного или вин-• 
ного) уксуса
1 ст. л. растительного масла• 
1/3 ч.л соли• 
пучок зеленого лука• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Деревянные шпажки замочить в воде-

минимум час.
Куриное филе разрезать на узкие длин-

ные полоски.
Зеленый лук порезать мелко. В чаше сме-

шать все для маринада. Заложить туда филе. 
Перемешать. Накрыть пленкой и убрать в хо-
лодильник минимум на час.

Насаживать мясо на шпажку. А после 
- мясо перекручиваем рукой вокруг шпаж-
ки. Если полоски короткие - насаживаем на 
шпажки по паре штук.

На противень, застеленный фольгой, вы-
ложить все шашлычки. Вылить на ни остатки 

маринада. Посыпать кунжутом.
Запекать в предварительно разогретой 

духовке на 200 С 5-6 минут с одной стороны. 
Дальше достать, перевернуть на другую сто-
рону, посыпать кунжутом и запекать еще 5-4 
минуты. Подавать с зеленью и соусом. Прият-
ного аппетита!

ЧЕБУРЕКИ ИЗ ЛАВАША
ИНГРЕДИЕНТЫ:

360 гр - 1 шт Лаваш• 
600 гр Фарш• 
1 шт Яйцо куриное• 
Растительное масло для смазыва-• 
ния
Соль, перец• 
1 шт Луковица• 

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Из лаваша вырезать круги. Положить на 

лаваш тарелку, обвести ножом и вырезать 
круг. Лаваш кладем на доску, чтобы не испор-
тить стол. Отделяем белок от желтка. Ставим 3 
мисочки: в одну кладем белок, в другую жел-
ток, в третью немного растительного масла.

В фарш добавляем лук. Можно его нате-
реть на терке. Солим, перчим, можно доба-
вить какую-нибудь приправу для мяса. Мож-
но чеснок, кто любит.

Дальше формируем чебурек: берём круг 
из лаваша, обмазываем его края белком. На 
одну половинку кладем фарш, так, чтобы ос-
тался пустой край, и второй частью круга за-

крываем наш фарш и слепим края чебурека. 
Отлично слепляются.

Верх чебурек смазать желтком. Низ - рас-
тительным маслом. На 170 град. на 25 минут.

Пн
11.05

Ясно +13 Ясно +26

Вт
12.05

Ясно +15 Малооблачно +25

Ср
13.05

Ясно +15
Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

+25

Чт
14.05

Ясно +16 Ясно +27

Пт
15.05

Ясно +18 Малооблачно +21

Сб
16.05

Малооблачно +10 Малооблачно +20

Вс
17.05

Ясно +12 Пасмурно +23
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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, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (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, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение 

броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Он-лайн выставка музей 

военной техники». (0+)
12.00 «Примадонна». Х/ф. (16+)
15.20 «Сокровища Ермака». Х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
20.30 «Нечаянные письма». Х/ф.

(12+)
23.00 «Скрытая любовь». Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». (12+) 

Д/ф. (0+)
03.00 «Король умирает». Спектакль. 

(16+)
05.05 «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+)
08.25, 09.25, 00.45 «Морские 

дьяволы. Северные рубежи». 
Т/с. (16+)

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

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

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)
02.25 «Их нравы». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00, 03.15 «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, 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 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Солдатский декамерон». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Окончательный анализ». 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+)
08.05 «Властелин колец. Возвращение 

короля». Х/ф. (12+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
21.30 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+)
23.45 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.40 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
02.15 «Суперполицейские-2». (16+)
03.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
08.40 «Версия полковника Зорина». 

Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

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

(12+)
12.40, 03.15 «Мой герой. Наталия 

антонова». (12+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
19.00 «Северное сияние. Ведьмины 

куклы». Х/ф. (12+)
21.20 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты». (16+)
21.55, 00.00 «Знак качества». (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Сын 

кремля». (12+)
00.40, 04.25 «Вся правда». (16+)
01.05 «Март-53. Чекистские игры». 

Д/ф. (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики». 
(16+)

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, 13.00, 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 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
20.00 «Импровизация». (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+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
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, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Ветреная река». Х/ф. (16+)
24.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Часы любви». Т/с. (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 «А если это любовь?». Х/ф. (0+)
09.45 «ХХ век». «Ласточка с острова 

туманный». Д/ф. (0+)
10.35 «Первые в мире». Д/с. (0+)
10.50 «Любовь под дождем». Х/ф. (0+)
12.25, 00.10 «Красивая планета». (0+)
12.40, 00.25 «Парижские истории». (0+)
13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Сати. Нескучная классика...». 

(0+)
14.35 «Мудрец». Спектакль. (0+)
16.35 «Линия жизни». (0+)
17.30, 02.35 «Симфонические оркестры 

мира». (0+)
18.20 «Больше, чем любовь». (0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой. (0+)
19.25 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Нина Меньшикова». (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.30 «Другие Романовы». (0+)
21.00 «Ступени цивилизации». (0+)
21.45 «Белая студия». (0+)
22.30 «Любовь под дождем». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Кинескоп». (0+)
01.35 «ХХ век». «В гостях у Муслима 

Магомаева». (0+)
03.25 «Персей». «О море, море!..». М/ф. 

(0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
«Известия». (0+)

04.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
06.00 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Снайпер-2. 

Тунгус». Т/с. (16+)
11.50, 12.25, 13.20 «Улицы разбитых 

фонарей-2». Т/с. (16+)
14.20, 15.20 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Т/с. (16+)
16.45, 17.30 «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, 01.55, 02.35, 03.05, 

03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

вторник / 12 вторник / 12 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.

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! Никаких шаблонов!Мы создаем только оригинальные дизайны! Никаких шаблонов!

100% качество продукции!100% качество продукции!

  визитки 1000 шт. - 1250 руб.визитки 1000 шт. - 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 

Актуальная информация по Омской области на 06.05.2020 г. 15:00
Число заражений COVID-19 в Омской области увеличилось до 197 
Статистика по коронавирусу в Омской области по состоянию на 6 мая: 
- 197 случаев заражения (из них 6 новых случаев) 
- 44 человека выздоровели (из них 2 вылечились за прошедшие сутки) 
- 5 человек умерли 
- проведено 48298 тестов (за последние сутки – 2323) 
Уважаемые омичи, соблюдайте режим самоизоляции! Оставаясь дома, можно не только 

спасти себя, но помочь выжить тем, кто уже борется с болезнью.
https://стопкоронавирус.рф/

Роспотребнадзор напоминает рекомендации для предприятий 
торговли в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции

Организации торговли должны обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также 
проводить профилактические мероприятия и дезинфекцию при оказании услуг.

Согласно рекомендациям, в рамках профилактических мер по предотвращению заноса 
инфекции предприятия должны обеспечить разделение всех работников по участкам, отде-
лам в целях минимизации контактов, организовать перед началом рабочей смены «входной 
фильтр» с измерением температуры тела и место для обработки рук антисептиком.

Продавцы и кассиры должны обрабатывать руки или перчатки антисептиком не режем, 
чем каждые два часа. Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых масок для ис-
пользования при работе с посетителями, дезинфицирующими салфетками, кожными анти-
септиками. В служебных помещениях влажную уборку с использованием дезинфицирующих 
средств нужно проводить ежедневно в течение рабочего дня, а также после окончания сме-
ны. Все контактные поверхности (дверные ручки, ручки покупательских тележек и корзин, 
прилавков, кассовых аппаратов и др.) необходимо обрабатывать каждые 2-4 часа. Рабочие 
помещения рекомендуют проветривать каждые два часа, в помещениях с постоянным на-
хождением работников – использовать бактерицидные облучатели воздуха, разрешенные к 
использованию в присутствии людей.

Также Роспотребнадзор рекомендует информировать работников о необходимости 
соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены, ограничить на-
правление сотрудников в командировки, временно отстранить от работы или перевести на 
дистанционную форму работы лиц из группы риска (старше 65 лет, люди с хроническими 
заболеваниями, сниженным иммунитетом, беременные).

Кроме того, в рекомендациях обозначены мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья. Рекомендуется использо-
вать современные посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом для мытья посу-
ды и столовых приборов, исключить возможность покупателей самостоятельно взвешивать 
продукты питания, реализовывать товар в упакованном виде.

Несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность по ч.2 ст.6.3 
КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения». Статьей предусмотрены штрафы для граждан в размере от 15 до 40 
тыс. рублей; для должностных лиц – в размере от 50 до 150 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – размере от 50 до 
150 тыс. рублей либо приостановка деятельности до 90 суток; для юридических лиц – в размере 
от 200 до 500 тыс. рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

http://www.omskportal.ru/novost?id=/main/2020/05/04/03

ЕГЭ МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ НА 2 МЕСЯЦА 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

На такие меры правительство РФ пойдет 
в том случае, если эпидемическая обстанов-
ка в стране будет такой же сложной, как сей-
час.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
в этом году может быть перенесен на сере-
дину июля или начало августа, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в пра-
вительстве РФ. Причиной переноса станет 
коронавирус.

Он уже сдвинул сроки проведения ЕГЭ 
на две недели – сейчас планируется начать 
сдачу единого госэкзамена с 8 июня, но, если 
эпидемическая ситуация останется сложной, 
как сейчас, власти вновь придется искать но-
вые даты проведения итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов.

Также не исключается, что новый учеб-
ный год в вузах страны начнется 1 октября, 
то есть на месяц позже обычного.

https://www.omskinform.ru/news/141173

В ОМСКОМ МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ 
ПРО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ 
ОТ COVID-19

Чем больше омичей переболеют и по-
лучат антитела, тем меньше будет новых слу-
чаев заболевания коронавирусом. Но не все 
так просто, как кажется.

В министерстве здравоохранения 
Омской области напомнили омичам о не-
обходимости соблюдать самоизоляцию. В 
ведомстве понимают, что в теплую погоду 
усидеть дома непросто, поэтому через 2 
недели нагрузка на медиков значительно 

возрастет. В условиях отсутствия вакцины 
от коронавируса важно поберечься и по-
беречь стариков.

Также омичам рассказали о коллектив-
ном иммунитете, но попросили правильно 
понимать это выражение.

– COVID-19, как и любой другой вирус 
подобного типа, оставляет в организме 
переболевших людей антитела. Обычно 
антитела поступают к нам в виде приви-
вок. Если вакцины нет, у природы имеется 
проверенный путь – коллективный им-
мунитет: чем больше людей переболели 
и получили таким образом антитела, тем 
меньше новых случаев заболевания будет 
происходить, и постепенно болезнь пере-
станет быть такой устрашающей. Но здесь 
есть момент: если все мы завтра выйдем 
на улицу, пойдем в кино, в парки, начнем 
активно общаться с коллегами, друзьями, 
поедем к престарелым родственникам – 
одновременно заболеет огромное количе-
ство людей. И тяжесть заболевания будет 
намного серьезней, чем мы наблюдаем 
сегодня, так как вирусная нагрузка на каж-
дого жителя будет значительно выше и не 
все смогут с ней справиться, – заявили в 
Минздраве.

Омичи должны осознать, что при резком 
скачке заболеваемости те врачи, которые 
сегодня оказывают помощь 90 пациентам, 
будут вынуждены делить свое внимание на 
сотни и тысячи людей. При таких условиях 
справляться с опасным вирусом станет на-
много сложнее. Это показывает опыт других 
стран и регионов.

https://www.omskinform.ru/news/141172



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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Дом. Или обменяю на 1-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-913-661-04-31

УСЛУГИ

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-953-395-01-00
Услуги электрика. Тел. 8-950-334-76-64

РАЗНОЕ

Просьба купившего за бесценок телефон 
Samsung Galaxy 30, вернуть во избежание не-
приятностей. Тел. 8-950-799-74-29

ПРОДАМ
Песок, щебень. супесь, земля. перегной. Тел. 
8-908-802-66-44 
Сварочный аппарат АНОД. Тел. 8-908-109-04-43

Сверлильный станок на 380 вольт. Тел. 8-913-
665-31-90

Суповой набор свиной, фарш, котлеты. Мясо 
свинина, говядина, шашлык, купаты, ливер. 
Тел. 8-908-319-22-52

Сухие березовые дрова, 1400 за 1 куб.м. Тел. 
8-902-675-85-44
Трубу диаметром 300 мм., длина 4 метра, для 
подъезда. Тел. 8-904-580-46-42

РАБОТА

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

Водитель категории С, хозработник, тракто-

рист. Тел. 8-960-987-40-04

Механизаторы. Тел. 8-903-927-22-50

Продавец в магазин электроники. Обращать-

ся по тел. 8-913-607-77-72

НЕДВИД МОСТЬ

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, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (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, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение 

броненосца». Т/с. (12+)
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой». (0+)
12.15 «Сокровища Ермака». Х/ф. (12+)
15.20 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)
20.00 «Срочный вызов». (0+)
20.30 «Помни меня». Х/ф. (16+)
23.00 «Добро пожаловать в 

Акапулько». Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (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+)
08.25, 09.25, 00.35 «Морские дьяволы. 

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

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

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.45 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

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

«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». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Решение о ликвидации». Т/с. (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 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
06.50 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
09.20 «Сокровище нации. Книга тайн». 

Х/ф. (12+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
21.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+)
23.50 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.20 «За бортом». Х/ф. (12+)
02.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
08.30 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

«События». (0+)
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Станислав 

Садальский». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 00.00 «90-е. Звёздное 

достоинство». (16+)
23.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!». Д/ф. (16+)
00.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты». (16+)
01.10 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.30 Большое кино. «Гардемарины, 

вперед!». (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, 13.00, 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 «Реальные пацаны». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (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, 07.45 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
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, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Мрачные небеса». Х/ф. (16+)
24.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

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

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 Легенды мирового кино. (0+)
08.35 «Другие Романовы». «Кукса - 

владетель мира». (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля». (0+)
09.50, 01.50 «ХХ век». «В гостях у 

Муслима Магомаева». (0+)
10.50 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф. (0+)
12.40, 00.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (0+)
13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Белая студия». (0+)
14.35 «Бешеные деньги». Спектакль. (0+)
17.15 «Красивая планета». (0+)
17.30, 02.45 «Симфонические оркестры 

мира». (0+)
18.15 «Больше, чем любовь». (0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой. (0+)
19.25 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Марина Неёлова». (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
20.30 «Другие Романовы». (0+)
21.00 «Ступени цивилизации». (0+)
21.45 «Игра в бисер». (0+)
22.30 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф. (12+)
00.55 «Печальная участь доктора 

Франкенштейна». Д/ф. (0+)
03.30 «Королевская игра». «Поморская 

быль». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 
«Известия». (0+)

04.25, 05.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)

05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)

16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 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, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.45, 03.10, 

03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

среда / 13 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.

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

1
0

5
0

5

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

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, КАК ХОРОШИЙ СОН 
ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ
Хороший сон в значительной степени 

определяет устойчивость человека к долго-
временным нагрузкам и стрессам, в том чис-
ле в период пандемии COVID-19, рассказал в 
интервью РИА Новости специалист Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
области употребления психоактивных ве-
ществ и аддиктивного поведения Владимир 
Позняк.

"К примеру, исследование, которое было 
проведено в Китае, показывает, что пример-
но треть сотрудников здравоохранения ис-
пытывали нарушения сна во время борьбы 
с эпидемией. Однако нарушение сна также 
является очень частым признаком любого 
другого психического расстройства, либо 
временного состояния стресса. Безусловно, 
хороший сон в значительной степени опре-
деляет нашу устойчивость к долговременным 
нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходи-
мо уделять много внимания", - сказал он.

По его словам, для нормализации сна в 
период пандемии ВОЗ рекомендует, насколь-

ко возможно, сохранять рутинный распоря-
док сна и бодрствования, избегать высоко-
стимулирующих занятий, таких как просмотр 
боевиков или употребление алкоголя перед 
сном, а также принимать снотворные и успо-
коительные лекарства только по назначению 
врача.

"Особо хотелось бы отметить, что исполь-
зование транквилизаторов или снотворных 
средств должно быть только при назначении 
врача. Есть множество растительных препа-
ратов, например, теплое молоко с медом, 
чаи, основанные на травах. Так что сущест-
вует множество возможностей успокоиться 
и без фармакологических препаратов. Одна-
ко, я хотел бы еще раз сказать, что в некото-
рых случаях они могут быть необходимыми 
для лечения или сохранения психического 
здоровья. Но употреблять такие препараты 
можно только по назначению врача", - под-
черкнул эксперт.

Источник
https://ria.ru/20200506/1571015480.html

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

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

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

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

Перегной в мешках.  
Тел. 8-908-802-66-44

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМ
Автомобиль Москвич-2141 на запчасти, 18 
тыс.руб., торг. Тел. 8-961-882-09-25

ДЛЯ ДОМА

ПРОДАМ
Кроватку детскую с матрасом и бортиками. 
Цена 2000 руб. Стул для кормления, 500 руб. 
Тел. 8-908-105-74-29
Стиральную машинку, телевизор, б/у. Тел. 8-
908-797-12-02

ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Компьютер в отличном состоянии, 6 тыс.руб. 
Доставка. Тел. 8-913-607-99-20

Продам поросят, 1,5 мес., от хорошей свино-
матки. Тел. 8-951-421-21-95, 8-908-115-52-85
Сверлильный станок на 380 вольт, СССР. Тел. 
8-913-665-31-90

ЖИВОТНЫЙ МИР

Найдены в коробке брошенные котята, про-
сим отозваться добрых людей и найти им лю-
бящих хозяев. Тел. 8-950-333-53-09
Отдам красивых котят, котика и кошечку 1 
мес., все вопросы по тел. Тел. 8-999-457-92-74
Продам 2 бычка (6 месяцев). Тел. 8-983-625-
30-34

Продам козлика белого рогатого от молоч-
ной козы. Возраст 2 месяца. Тел. 8-913-158-
24-17
Продам поросят. Тел. 8-904-583-27-17
Продам щенка Лайку. Тел. 8-950-330-39-30

РА ТА

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, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (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, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

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

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение 

броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Срочный вызов». (12+)
11.55 «Помни меня». Х/ф. (16+)
15.20 «Добро пожаловать в 

Акапулько». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
23.00 «Я хочу увидеть». Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (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+)
08.25, 09.25, 00.05 «Морские дьяволы. 

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

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

событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Мировые звезды и 

олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря 
Крутого». (12+)

02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00, 03.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Война». 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+)
07.30 «За бортом». Х/ф. (12+)
09.50 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (12+)
21.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Команда Б». Т/с. (16+)
23.45 «Суперполицейские-2». Х/ф. 

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

(16+)
03.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Вылет задерживается». Х/ф. 

(12+)
08.35 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 

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

(12+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Светлана 

светличная». (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор». (0+)
17.10 «Северное сияние. О чем молчат 

русалки». Х/ф. (12+)
19.00 «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». Х/ф. (12+)
21.20 «10 самых... Вечно молодые 

звезды». (16+)
21.55 «Актерские судьбы. Красота ни 

при чём». Д/ф. (12+)
23.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
00.00 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. 

(12+)
00.45, 04.30 «Вся правда». (16+)
01.10 «Ловушка для Андропова». Д/ф. 

(12+)

04.05 «Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе». (16+)

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

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

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

(16+)
12.30, 13.00, 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 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21.00 «Бывшие». Т/с. (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, 10.00, 16.30, 17.00 

«Слепая». Т/с. (16+)
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, 19.30 «Гримм». Т/с. (16+)
20.15, 21.10 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
24.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 

«Башня. Новые люди». Т/с. (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 Легенды мирового кино. (0+)
08.35, 20.30 «Другие Романовы». (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля». 

(0+)
09.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима 

Магомаева». (0+)
10.50 «Сезар и Розали». Х/ф. (0+)
12.40, 00.25 «Исторические 

путешествия Ивана Толстого». 
(0+)

13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Игра в бисер». (0+)
14.35 «Лес». Спектакль. (0+)
17.40, 02.45 «Симфонические оркестры 

мира». (0+)
18.15 «Больше, чем любовь». (0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой. (0+)
19.25 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
19.40 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Евгений Матвеев». (0+)
20.10 «Открытый музей». (0+)
21.00 «Ступени цивилизации».

 (0+)
21.45 «Энигма». (0+)
22.30 «Сезар и Розали». Х/ф. (16+)
00.55 «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против 
Гогена». Д/ф. (0+)

01.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф. 
(0+)

02.30 «Красивая планета». (0+)
03.20 «Серый волк энд красная 

шапочка». «Эксперимент». М/ф. 
(0+)

четверг / четверг / 14 маяОБЪЯВЛЕНИЯ 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.

Май достаточно переменчив. Легкое тепло может 
побаловать нас едва ли, а на следующий день нам погода 
«диктует» свой дресс-код: из шкафов достаются плащи, 
ветровки, куртки, полупальто. Но не стоит расстраи-
ваться: как гласят народные приметы, холод в мае – 
обычное дело, если май выдался холодный, то год будет 
хлебородный. И наконец, майский мороз не выдавит слез. 
Сегодня мы предлагаем вам совершить увлекательное 
путешествие в мир народных примет на май.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАЙ
7 мая. День Евсея. Начиная с этого дня нас ожидает еще 

12 календарных морозов. Начинайте отсчет!
8 мая. День Марка. Птицы прилетают с юга – небо оза-

ряется чудесными стаями пернатых.
11 мая. День Максима. Этот день считается священным 

– больных поят березовым соком, веря, что именно он помо-
жет излечить их от тяжелых недугов.

13 мая. Присмотритесь к восходу: если он будет ясным, 
то лето будет ветреным. Если же в этот день вечер будет теп-
лым, а ночь звездная, это сулит хороший урожай.

14 мая. Если в этот день непогода, то будущая зима ожи-
дается суровой и очень морозной. День Еремея Запрягаль-
ника.

15 мая. В середине мая начинают петь соловьи – как го-
ворится, Глеб и Борис сеют хлеб. Если соловей запел 15 мая, 
то лето пошло на прибыль, ну а весна на убыль.

16 мая. На зеленые щи крапиву ищи. Народные приметы 
гласят: в этот день необходимо наварить зеленых щей на всю 
большую семью.

18 мая. День Ирины Рассадницы. В этот день высажи-
вается капустная рассада, сеют огурцы.

22 мая. День Николы Вешнего или же просто Травя-
ной день. Если в день Евдокии курочка водички напьется, то 
на Николу все коровы травы наедятся.

24 мая. День Мокея Мокрого. Если на улице пройдет 
дождь, то и лето будет мокрым. Если же наоборот, то дождя 
летом не дождаться.

25 мая. Лето будут сухим, если в это день (день Епифа-
на) утро будет солнечным.

26 мая. В этот день просыпаются комары – праздник 
Лукерьи Комарницы. Кроме того, именно на протяжении 
этого дня начинается сбор лекарственных трав.

27 мая. В день Сидора отходят все холода. Если в этот 
день будет ветреная погода, то и на протяжении всего лета 
ветер не утихнет.

28 мая. День Пахома. Если 28 мая тепло, то и лето будет 
теплым. На этот день приходится посев пшеницы и овса, ну а 
овес пускается в рост.

31 мая. День Федота Овсяника. Если на дубу макушка 
выдалась с опушкой, то вешать овес будем кадушкой. По-
следний день мая открывает двери теплому лету.

https://sauna.spb.ru/

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАЙ
(май холодный – год хлебородный)



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

05.00, 09.05 «Доброе утро». (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». (0+)
09.50, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости». (0+)
18.45 «Человек и закон». (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (0+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. 

Укротительница». (12+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+) До 

06.00. (0+)

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

эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 «Крымский мост. Сделано с 

любовью!». Х/ф. (12+)
01.25 «Одинокие сердца». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение 

броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». (0+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30 «Час новостей». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
15.20 «Я хочу увидеть». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Малавита». Х/ф. (16+)
23.00 «Доводы рассудка». Х/ф. (16+)
00.50 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
03.00 «Мнимый больной». 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+)
08.25, 09.25, 01.15 «Морские дьяволы. 

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

происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.40 «ЧП. Расследование». (16+)
22.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
22.40 «Крутая история». (12+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.25 «Квартирный вопрос». (0+)

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

программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00, 02.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Спекулянты: кому это 

выгодно?». (16+)
20.00 «Мошенничество в кризис». (16+)
21.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
23.00 «Машина времени». Х/ф. (12+)
00.45 «Голоса». 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 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
09.10 «Перевозчик-3». Х/ф. (12+)
11.15 «Уральские пельмени».  (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.15 «Светлые новости». (16+)
22.45 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Х/ф. (16+)
01.05 «Человек в железной маске». 

Х/ф. (0+)
03.10 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
04.35 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Настроение». (0+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.50, 10.50 «Доктор котов». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События». (0+)
12.15 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей». (0+)
14.05 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Продолжение 
детектива (12+)

17.10 «Северное сияние. Когда мертвые 
возвращаются». Х/ф. (12+)

19.00 «Северное сияние. Древо 
колдуна». Х/ф. (12+)

21.00, 01.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

22.10 «След тигра». Х/ф. (16+)
23.50 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф. (12+)
00.35 «Актерские судьбы. Красота ни 

при чём». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Черные береты». Х/ф. (12+)
03.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 

Д/ф. (12+)
04.25 «Список лапина. Запрещенная 

эстрада». 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, 13.00, 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, 02.15 «Stand up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30 «Новый день». (12+)
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+)
18.30 «Чужие». Х/ф. (16+)
21.15 «30 дней ночи». Х/ф. (16+)
23.30 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Места Силы». (16+)

07.30 Письма из провинции. (0+)
08.00 Легенды мирового кино. (0+)
08.35 «Запечатленное время». Д/с. (0+)
09.05 «Неизвестная планета земля». 

Х/ф. (0+)
09.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф. (0+)
10.35 «Красивая планета». (0+)
10.50 «Роми». Х/ф. (0+)
12.40, 00.25 «Исторические 

путешествия Ивана Толстого». 
(0+)

13.10 «Academia». (0+)
13.55 «Энигма». (0+)
14.35 «Волки и овцы». Спектакль. (0+)
17.10, 20.15 «Цвет времени». (0+)
17.20 «Симфонические оркестры 

мира». (0+)
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой. (0+)
19.30 «Забытое ремесло». Д/с. (0+)
19.45 «Коллекция Петра 

Шепотинника». (0+)
20.30 «Другие Романовы». (0+)
21.00, 03.00 «Искатели». (0+)
21.45 «2 Верник 2». (0+)
22.35 «Роми». Х/Ф. 12+». (0+)
00.55 «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тёрнер против 
Констебла». Д/ф. (0+)

01.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале. (0+)

03.45 «Ночь на лысой горе». М/ф. (0+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия». (0+)
04.25, 05.05, 05.55, 06.55 «Улицы 

разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.30, 11.25, 12.25, 12.55, 

13.50, 14.40, 15.35 «Лютый». Т/с. 
(16+)

16.25, 17.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 

23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. 
(16+)

пятница / 15 маяТВ-программаТВ-программа СКАНВОРД

Даже в обществе двух Даже в обществе двух 
человек я непременно человек я непременно 
найду, чему у них найду, чему у них 
поучиться. Достоинствам поучиться. Достоинствам 
их я постараюсь их я постараюсь 
подражать, а на их подражать, а на их 
недостатках сам буду недостатках сам буду 
учиться. учиться. 

Конфуций Конфуций Кун-цзыКун-цзы

Оттого, что человек Оттого, что человек 
много ест, он не много ест, он не 
становится здоровее, становится здоровее, 
чем тот, который чем тот, который 
довольствуется только довольствуется только 
необходимым: точно так необходимым: точно так 
же и ученый — это не же и ученый — это не 
тот, кто много читает, тот, кто много читает, 
а тот, кто читает с а тот, кто читает с 
пользою. пользою. 

Аристипп Аристипп 

Ни искусство, ни Ни искусство, ни 
мудрость не могут мудрость не могут 
быть достигнуты, быть достигнуты, 
если им не учиться. если им не учиться. 

ДемокритДемокрит  

Не стыдись учиться Не стыдись учиться 
в зрелом возрасте: в зрелом возрасте: 
лучше научиться лучше научиться 
поздно, чем никогда. поздно, чем никогда. 

Эзоп Эзоп 

По горизонтали: Вахта.  Торпеда.  Крузо.  Киса.  Обои.  Исаев.  Зад.  Беднота.  Иоанн.  Оборка.  Леоне.  
Трата.  Яство.  Тяжеловес.  Особь.  Кадило.  Ри.  Бакс.  Обрыв.  Тезис.  Иктин.  Стекло.  Обман.  Ликер.  
Реноме.  Денье.  Тамада.  Агути.  Одер.  Сандал.  Катар.  Хаб.  Анна.  Нониус.  Ату.  Сет.  Изюбр.  Ала.  
Окисел.  Флора.  Крепдешин.  
По вертикали: Лета.  Сын.  Пиаф.  Набег.  Дрожжи.  Няня.  Чибис.  Сбор.  Одеяло.  Ласт.  Акушерка.  
Токио.  Соскок.  Идеал.  Братство.  Сикл.  Аск.  Сузо.  Вебер.  Клиентура.  Талер.  Изморось.  Исток.  Бау.  
Але.  Обод.  Еретик.  Идиот.  Оноре.  Покос.  Орр.  Немота.  Абака.  Рембо.  Адан.  Досье.  Нат.  Модерн.  
Вин.  Армирование.  Ар.  Аспирин.  
Ключевое слово: завтрак 

12+12+
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

Притчи — настоящее искусство слов по-
падать прямо в сердце. Их полезно время от 
времени перечитывать и задумываться о са-
мом важном.

ВЕЛИЧАЙШАЯ МУДРОСТЬ
Однажды ночью в провинции, где распола-

гался монастырь, прошёл сильнейший снегопад. 
Утром ученики, пробираясь буквально по пояс в 
снегу, собрались в зале для медитаций.

Учитель собрал учеников и спросил: – Скажи-
те, что нам нужно сейчас делать?

Первый ученик сказал: – Следует помолиться, 
чтобы началась оттепель.

Второй предположил: – Нужно переждать в 
своей келье, а снег пусть идёт своим путём.

Третий сказал: – Тому, кто познал истину, долж-
но быть всё равно – есть ли снег или нет его.

Учитель молвил: – А теперь послушайте, что я 
вам скажу.

Ученики приготовились внимать величайшей 

мудрости.
Учитель обвёл их взглядом, вздохнул и сказал: 

– Лопаты в руки – и вперёд!
Мораль: не забывайте о том, что действитель-

но работает – действии!

ЧТО ЗАКАЗЫВАЕШЬ, ТО И ПОЛУЧАЕШЬ…
Женщина едет раздраженная в троллейбусе и 

думает:
– Пассажиры – хамы и грубияны. Муж – пьяная 

скотина. Дети – двоечники и хулиганы. А я – такая 
бедная и несчастная…

За спиной у нее стоит ангел-хранитель с блок-
нотиком и все записывает по пунктикам:

1. Пассажиры – хамы и грубияны.
2. Муж – пьяная скотина… и т.д.
Потом перечитал и задумался:
– И зачем ей это нужно? Но если заказывает, 

будем исполнять…

 https://fi t4brain.com/621

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.

Короткие мудрые притчи, которые напомнят 
о самом важном
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05.20 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (0+)
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
15.50 «Любовь Успенская: «Почти 

любовь, почти падение». (16+)
17.25 «Любовь Успенская». 

Юбилейный концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (0+)
22.00 «Евровидение-2020». (16+)
00.00 «Вдовы». Х/ф. (18+)
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)

04.30, 01.30 «Страховой случай». Х/ф. (12+)
06.10, 03.10 «Любовь для бедных». 

Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье». (0+)
08.35 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Когда все дома». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «100янов». (12+)
13.20 «Любовь под микроскопом». 

Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». (12+)
20.00 «Вести недели». (0+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (0+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

06.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора 

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

09.30, 20.00, 02.00 «Штрихи к 
портрету». (12+)

10.00 «Моя родная юность». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.30 «Срочный вызов». (12+)
12.00 «Черная курица или подземные 

жители». Х/ф. (0+)
13.15 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
15.00 «Александр». Х/ф. (16+)
18.10 «Суп с капустой». Х/ф. (0+)
20.30 «Жизнь в розовом цвете». Х/ф. (16+)
22.35 «Оптические иллюзии». Х/ф. (16+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. (16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

04.00 «Менялы». Х/ф. (0+)
05.25 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)

20.50 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.40 «Все звезды майским вечером». (12+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
08.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
09.45 «Библиотекарь-2». Х/ф. (16+)
11.40 «Библиотекарь-3: проклятие 

иудовой чаши». Х/ф. (16+)
13.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
15.45 «G.I. Joe: бросок кобры 2». Х/ф. (16+)
17.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
19.45 «Конг: остров черепа». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (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+)
06.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.10 «Смолфут». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «Время». Х/ф. (16+)
14.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
18.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.35 «Стендап андеграунд». (18+)
23.25 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
01.45 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана». М/ф. (0+)
03.00 «Мультфильмы». (0+)

04.55 «Орёл и решка». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых...». (16+)
07.35 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События». (0+)
10.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя». (0+)
14.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+)
14.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
15.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина». (16+)
16.40 «Её секрет». Х/ф. (12+)
20.25, 23.35 «Конь изабелловой 

масти». Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Северное сияние. Древо 

колдуна». Х/ф. (12+)
02.05 «След тигра». Х/ф. (16+)
03.40 «Безумие. Плата за талант». 

Д/ф. (12+)
04.20 «Московская неделя». (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)

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 «Жизнь впереди». Х/ф. (16+)
12.50 «ТНТ против коронавируса». (16+)
14.20, 15.20, 16.25 «Почувствуй нашу 

любовь дистанционно». (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+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.25 «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+)
10.45 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)
13.30 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
15.45 «Чужой. Воскрешение». Х/ф. (16+)
18.00 «Прометей на канале». Х/ф. (16+)
20.30 «Звёздные врата. Начало». Х/ф. (16+)
22.45 «30 дней ночи». Х/ф. (16+)
01.00 «30 дней ночи. Темные 

времена». Х/ф. (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30 

«Охотники за привидениями». 
«Битва за Москву». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
08.40 «Поездка в индию». Х/ф. (16+)
11.20 «Обыкновенный концерт». (0+)
11.50 Муз/ф. (0+)
12.55 «Коллекция Петра 

Шепотинника». (0+)
13.20 Письма из провинции. (0+)
13.50 Диалоги о животных. (0+)
14.35 «Другие Романовы». «Дикое 

сердце мари, или тысячи цветов 
для мамы». (0+)

15.05 «Звезда жизни и смерти». Д/ф. 
(0+)

15.50 «Сирано де Бержерак». 
Спектакль. (0+)

19.05 «Искатели». (0+)
19.55 «Романтика романса». (0+)
20.55 «Дневной поезд». Х/ф. (0+)
22.30 «Одна ночь в Лувре». Д/ф. (0+)
23.35 «Сказки Гофмана». Спекаткль. 

(0+)
02.15 «Мой нежно любимый 

детектив». Х/ф. (0+)
03.40 «Старая пластинка». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 05.10, 06.00 «Прокурорская 
проверка». Т/с. (16+)

07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной». 
Д/ф. (16+)

09.10, 10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.35, 03.25 «Высокие 
ставки». Т/с. (16+)

21.35, 22.25, 23.20, 00.10 «Раскаленный 
периметр». Т/с. (16+)

01.00, 01.35, 02.10, 02.50 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости». (0+)
10.05 «Владимир Меньшов: 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?». (12+)

11.20, 12.05 «Видели видео?». (6+)
14.00, 03.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (0+)
23.25 «Цена успеха». Х/ф. (16+)
00.55 «Мужское / Женское». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота». (0+)
08.00 «Вести. Местное время». (0+)
08.20 «Местное время. Суббота». (0+)
08.35 «По секрету всему свету». (0+)
09.25 «Пятеро на одного». (0+)
10.10 «Сто к одному». (0+)
11.00 «Вести». (0+)
11.15 «100янов». (12+)
12.20 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
13.20 «Наваждение». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (0+)
20.40 «Идеальный пациент». Х/ф. (12+)
00.40 «Человеческий фактор». Х/ф. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
08.20, 00.40 «Лекция профессора 

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

09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 23.45 «Моя родная юность». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной». (0+)
11.35 «Спящая красавица». Х/ф. (0+)
13.10 «Доводы рассудка». Х/ф. (16+)
15.00 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
17.00 «Малавита». Х/ф. (16+)
20.00 «Срочный вызов». (12+)
20.30 «Александр». Х/ф. (16+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

03.40 «ЧП. Расследование». (16+)
04.05 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы». (16+)
05.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
06.35 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». (0+)
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)

19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.35 «Международная пилорама». (16+)
22.25 «Своя правда». (16+)
00.00 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
03.05 «Вторая мировая. Великая 

отечественная». (16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.15 «Конго». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Вас 

обманули». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
18.40 «G.I. Joe: бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
20.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
22.40 «Конан-Варвар». Х/ф. (16+)
00.40 «Тайны Чапман». (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
07.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
09.05 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
12.00 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Х/ф. (16+)
14.55 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+)
17.25 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.15 «Телепорт». Х/ф. (16+)
23.50 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
03.05 «Мультфильмы». (0+)

05.20 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20 «Полезная покупка». (16+)
07.25 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
08.30, 10.45 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События». (0+)
11.50, 13.45 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
16.10 «Смерть в объективе. Каменный 

гость». Х/ф. (12+)
18.05 «Смерть в объективе. Паук». Х/ф. (12+)
20.00, 01.05 «Постскриптум». (0+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.55 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
23.40 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
00.20 «Советские мафии. Ростов-папа». (16+)
02.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф. (12+)
04.15 «Николай Черкасов. Последний 

Дон Кихот». Д/ф. (12+)

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

07.30 «ТНТ. Gold». (16+). (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

Т/с. (16+)
10.00 «Народный ремонт». (16+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 16.35, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Наша Rus-
sia». «Дайджест». (16+)

19.00 «Жизнь впереди». Х/ф. (16+)
21.00 «Женский стендап». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.25, 01.20, 02.15 «Stand up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

05.00, 08.45 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
11.00 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
13.15 «Мрачные небеса». Х/ф. (16+)
15.15 «Чужие». Х/ф. (16+)
18.00 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
20.15 «Чужой. Воскрешение». Х/ф. (16+)
22.30 «30 дней ночи. Темные времена». 

Х/ф. (16+)
24.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30 «Охотники 
за привидениями». «Битва за 
Москву». (16+)

07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.00 «Приключения Хомы». «Раз - 

горох, два - горох...». «Страшная 
история». «Исполнение 
желаний». М/ф. (0+)

09.00 «Мой нежно любимый детектив». 
Х/ф. (0+)

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

10.55 «Передвижники. Василий 
Поленов». (0+)

11.25, 00.25 «Укрощение строптивой». 
Х/ф. (0+)

12.50 «Больше, чем любовь». (0+)
13.30 «Эрмитаж». (0+)
14.00 «Земля людей». (0+)
14.30, 01.50 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф. (0+)
15.20 «Архи-важно». Д/с. (0+)
15.50 «Сирано де Бержерак». 

Спектакль. (0+)
18.15 «Сквозь звёзды». Музыка к 

кинофильмам. (0+)
19.50 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф. (0+)
20.45 «Поездка в индию». Х/ф. (16+)
23.30 «Моя музыка и я». (0+)
02.45 «Искатели». (0+)
03.30 «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша». М/ф. (0+)

04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 05.45, 06.15, 06.55, 
07.20 «Детективы». Т/с. (16+)

08.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В 
поисках женщины». Д/ф. (16+)

09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 «След». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Главное». (0+)
23.55, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 

«Прокурорская проверка». Т/с. (16+)

суббота / 16 мая воскресенье / 17 воскресенье / 17 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.

«АВАНГАРД» ПОДПИСАЛ 
ЦЕНТРФОРВАРДА РОДОМ ИЗ КАНАДЫ

ХК «Авангард» заключил контракт на два года 
с канадским центральным нападающим Корбэ-
ном Найтом, сообщила пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Найт играл за «Ба-
рыс» и набрал 42 (20+22) очка при показателе 
полезности «+6», став лучшим бомбардиром 
команды.

– Для нас крайне важно, чтобы легионеры 
были лидерами нашей команды. Найт отлич-
но провел сезон в Нур-Султане, у него есть все 
для того, чтобы стать одним из ведущих наших 
игроков. Помимо хорошей результативности 
Корбэна обращает на себя внимание его пока-
затель выигранных вбрасываний – более 60%, 
топ-5 всей КХЛ. Это важный момент, поскольку 
выигранное вбрасывание означает владение 
шайбой, а мелочей в системе Хартли, как мы 
знаем, не бывает, – прокомментировал прези-
дент «Авангарда» Максим Сушинский.

Ранее сообщалось, что «Авангард» про-
длил контракты с голкипером Эмилем Гари-
повым и нападающим Семеном Кошелевым, 
а также подписал выходца из «Омских Ястре-
бов» Кирилла Спиценко.

Покинули команду десять игроков, в том 
числе трое канадцев.

В «АВАНГАРДЕ» ПОДТВЕРДИЛИ, 
ЧТО ОБМЕНЯЛИ ШИРОКОВА В «СПАРТАК»

Хоккейный клуб «Авангард» официаль-
но объявил об обмене нападающего Сергея 
Широкова в «Спартак». О том, что один из ли-
деров «Авангарда» может покинуть команду, 
стало известно накануне.

Из «Спартака» в «Авангард» перешел 26-
летний нападающий Александр Хохлачев. 
Напомним, что Хохлачев провел за «Спартак» 
последние 3 сезона. Он также имеет опыт 
игры за питерский СКА и в Северной Амери-
ке. В НХЛ он сыграл 9 матчей за «Бостон», но 
не отметился результативными действиями. 
Что касается прошедшего сезона, то Хохлачев 
принял участие в 62 матчах, набрав 37 (16+21) 
очков.

Новобранец «Авангарда» является сереб-
ряным призером молодежного чемпионата 
мира 2012 года, бронзовым призером моло-
дежного чемпионата мира 2013 года и обла-
датель Кубка Гагарина 2017 года.

https://www.omskinform.ru/



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

ОВЕН
(21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
У вас появится шанс удивить 
коллег и начальство. Блесните 
своими знаниями и умения-
ми, вызвавшись справиться с 

трудной задачей. Не переживайте, у вас по-
лучится! С 11 по 13 мая держите под контро-
лем свои эмоции. Эти дни могут стать одними 
из самых напряженных в месяце.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ- 20 МАЯ)
Любимый человек может сей-
час неприятно удивить. Глав-
ное - не принимайте ситуацию 
близко к сердцу. Помните: все 
к лучшему! Свободное время 

посвятите саморазвитию - читайте больше 
книг, посещайте интересные курсы, общай-
тесь с умными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Лень сейчас станет вашим 
главным врагом. Из-за нее вы 
можете сорвать сроки на ра-
боте, подвести близких. Возь-

мите себя в руки! Худеющим Близнецам в это 
время придется несладко: слишком много 
соблазнов окажется вокруг. Придется им как-
то противостоять.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Звезды советуют вам в период 
с 11 по 13 мая заручиться под-
держкой близких. Возможны 
проблемы с финансами, кото-
рые вы не сможете решить в 

одиночку. Но есть и хорошая новость: к сере-
дине мая ситуация стабилизируется. В пита-
нии сейчас соблюдайте умеренность.

ЛЕВ 
(23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Сами того не желая, вы мо-
жете оказаться в любовном 
треугольнике. Постарайтесь 
сразу во всем разобраться: 

вам эти сложные фигуры ни к чему. Новый 
дачный сезон подарит Львам-дачникам мно-
го новых открытий и хорошее настроение!

ДЕВА
(24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
13 мая обратите внимание на 
события, которые будут про-
исходить с вами. Одно из них 
окажется знаменательным. 
Звезды рекомендуют вам сей-

час совершать крупные покупки, они будут 
стоящими. А вот встречи с друзьями пока 
лучше отложить, предпочтя им домашние 
вечера.

ВЕСЫ
(23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Новые знакомства сейчас бу-
дут происходить легко и не-
принужденно. Присмотритесь 
к свежеиспеченным прияте-

лям: может, среди них есть особенный чело-
век? Вашей квартире понадобится уборка. 
Не затягивайте с ней: позже разобраться с 
беспорядком будет сложнее.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
В начале недели возможны 
финансовые трудности. Спра-
виться с ними помогут члены 
семьи и друзья, к которым не 
нужно стесняться обращаться 

за помощью. При первых признаках простуды 
отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. 
В целом относитесь к себе более внимательно.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
Если будете уверены в себе в 
данный период, многие двери 
могут открыться перед вами 
сами собой. В офисе не стесняй-

тесь проявлять инициативу, а вот в домашних 
делах отдайте пальму первенства сильному 
полу. Позвольте себе хорошенько отдохнуть!

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Рассеянность и невниматель-
ность будут вашими спутни-
ками на работе. Это может 
принести неприятности. С до-

мочадцами постарайтесь оставаться в хоро-
ших отношениях, хотя это и будет непросто. 
Детям сейчас нужно внимание: посвятите им 
свободное время.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Если настроение будет на 
нуле, старайтесь поднять его 
себе любыми способами! В 
частности, больше времени 

проводите с семьей, занимаясь любимыми 
делами. В эти дни важно разобрать бумаги и 
старые вещи. 

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Многое в вашей жизни сей-
час будет зависеть от случая. 
Поэтому не расстраивайтесь, 
если что-то пойдет не так. У 

вас за спиной могут начать распускать не-
красивые слухи. Пресеките их на корню, а че-
ловека, инициировавшего их, исключите из 
своего окружения. http://vedmochka.net/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(11 – 17 МАЯ)(11 – 17 МАЯ)

В МЧС РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Специалисты МЧС рекомендуют в пе-
риод длительной домашней самоизоляции 
максимально использовать познавательные 
детские онлайн-ресурсы, чтобы занять ре-
бенка дома.

"Узнайте, что интересует вашего ребен-
ка, и с учетом его возраста найдите соответ-
ствующий интернет-портал", — говорится в 
рекомендациях Всероссийского научно-исс-
ледовательского института по проблемам 
гражданской обороны МЧС.

Прекрасным и полезным занятием для 
родителей и детей может стать совместное 
чтение книг. Лучшие детские рассказы и сказ-
ки русских и зарубежных писателей, а также 
сказки народов мира собраны на сайте "Кни-
ги детства" и в детской электронной библио-
теке "Пескарь", приводят пример специали-
сты.

Если ребенку нравится учиться и позна-
вать новое, даже если нет школьных занятий, 
следует поддержать его в этом. Для юных 
ученых есть сайты "Умники и Умницы", "Вир-
туальная лаборатория по химии", "Физика от 
Побединского" и "Наука 2,0".

"Приобщайте ребенка к искусству и по-
сетите вместе с ним виртуально известный 
музей нашей страны и мира: "Эрмитаж", "По-
литехнический музей", Третьяковская гале-
рея, Музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, 
Лувр, Британский музей и другие", — продол-
жают специалисты МЧС.

Весьма занимательными для детей мо-
гут стать порталы "Спас Экстрим", "Дороги 

безопасности" и ОБЖ РУ, которые научат их 
основам безопасности жизнедеятельности, 
правилам поведения и оказания помощи в 
любых ситуациях, добавили в институте.

Источник: https://ria.
ru/20200505/1570972274.html

Решение о переносе сроков ЕГЭ может 
быть принято после 12 мая

Решение о переносе старта кампании по 
сдаче единого государственного экзамена 
может быть принято после 12 мая, заявил во 
вторник министр просвещения России Сер-
гей Кравцов в программе "Диалог" на телека-
нале "Россия-24".

"Пока решение состоит в следующем, 
что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не 
исключаю, что после праздников, после 12 
мая, возможно, это решение будет скоррек-
тировано, опять же, в зависимости от той си-
туации, которая будет", - сказал Кравцов.

Он добавил, что экзамены можно прово-
дить только тогда, когда это не представляет 
опасности для детей. "Поэтому, я не исклю-
чаю перенос срока единого государственно-
го экзамена на более поздние сроки", - доба-
вил министр. 

Школы РФ примут решение о прове-
дении выпускных исходя из ситуации с ко-
ронавирусом в регионе, отметил Кравцов. 
"Надеюсь, что выпускные, тоже, как позво-
лит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион 
принимает те или иные решения", - сообщил 
министр.

Источник: https://tass.ru/
obschestvo/8399583


