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История праздника День Победы уникальна – это
был день общего ликования, безумной радости, на-
стоящей гордости за свой народ и разрывающей душу
горести от цены, заплаченной за это счастье. Это был
и остается праздник «со слезами на глазах», со вре-
менем боль утраты стала меньше, хотя и сейчас слезы
тоже наворачиваются при воспоминаниях, кадрах до-
кументального и художественного кино, чтении лите-
ратуры о войне.

Особенно горько смотреть на уже немногочислен-
ных оставшихся в живых ветеранов и осознавать, что
они - ценою своих жизней обеспечили нам будущее, а
мы - не смогли им дать достойного настоящего. Также
бывает досадно, когда встречаешься с извращением
фактов истории, приуменьшением роли русского сол-
дата в победе или осквернении их памяти. Как же это
было на самом деле?

Праздник День Победы  начался в нашей стране с
подписания 9 мая 1945 года акта о капитуляции Гер-
мании, что означало долгожданную победу и конец
войны.

К Берлину, такому, в тот момент, ненавистному, но

долгожданному, советские
войска подошли вплотную
уже в апреле 1945-го года. С
обеих сторон к решающему
бою были стянуты огромные
силы: количество танков и
самолетов исчислялось ты-
сячами, а солдат – десятками
тысяч.

Ах, если бы кучке «гордых»
параноиков не пришло в голо-
ву «до конца защищать свою
честь», то в пяти минутах от
Победы мы бы не потеряли
80 тысяч юных и зрелых, му-
дрых и мечтательных женщин
и мужчин, девушек и юношей,
которые той весной 45-го
года хотели только одного –
вернуться домой живыми.

Но они уже не узнали, что
утром 9 мая на Подмосков-
ный аэродром им. Фрунзе
приземлился «Ли-2» с един-

ственно важным документом на борту – с Актом о без-
оговорочной капитуляции нацистской Германии, кото-
рый был подписан в 0. 43 ночи того же майского дня.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА - ПАРАД ПОБЕДЫ.
Таким образом, отныне и навсегда Днем Победы

советского (российского) народа над фашистскими
оккупантами названа дата - 9 мая. Вечером этого зна-
менательного дня в Москве был дан салют Победы,
ставший самым масштабным в истории СССР: из ты-
сячи орудий было дано ровно тридцать залпов.

В эти же дни Сталиным был подписан указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о том, что 9 мая ста-
новится государственным праздником и объявляется
выходным днем.

24 июня, под командованием маршала Рокоссов-
ского на Красной площади состоялся первый парад
Победы, который принимал маршал Жуков. В заклю-
чении по Красной площади были пронесены 200 зна-
мен побежденной Германии. Помните, те знаменитые
кадры, когда немецкие штандарты бросают к подно-

жию мавзолея Ленина? Это кадры хроники именно с
того первого парада Победы.

ЛЕТОПИСЬ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ.
Однако выходным и праздничным день 9 мая был

недолго, лишь до 1948 года, поскольку руководство
страны решило, что про войну пора забыть, заняв-
шись восстановлением народного хозяйства.

Справедливость восторжествовала спустя 17 лет –
в 1965 году. День Победы снова стал праздником и не-
рабочим днем, и по всей стране возобновились мас-
штабные празднования незаслуженно забытой даты.

А поскольку год 1965-ый был юбилейным, то впер-
вые за 20 лет по Красной площади прошел военный
парад, повторившийся в 1975, 1985 и 1990 году. С 60-х
же годов организованные парады стали устраиваться
и во многих других городах Советского Союза.

После исчезновения СССР День Победы был ши-
роко отпразднован лишь в 1995 г. С тех пор парады на
Красной площади устраиваются ежегодно. А с 2008 г.
в них вновь участвует военная техника.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СЕГОДНЯ.
В наши дни история многих праздников, популяр-

ных в советское время, сходит на нет, но  День По-
беды - исключение, его отмечают ежегодно – во всех
населенных пунктах проводятся парады, чествование
живущих в них ветеранов – встречи с ними, концерты:
повсюду звучат военные песни.

Поздравляет ветеранов и молодежь, стало хоро-
шей традицией в знак памяти раздавать и привязы-
вать георгиевские ленточки. Но взяв ее, не нужно при-
вязывать Георгиевскую ленточку к ошейнику собаки
или на антенну автомобиля. Ей место только на груди,
потому, что под удар девяти граммов и бритвенных
осколков мин подставляют не иначе, как свое соб-
ственно тело. А если бы было по-другому, то у совре-
менных россиян не оказалось бы единственного за
последние сто лет повода для исторической гордости
– Победы в Великой Отечественной войне.

К сожалению, последний пеший парад ветеранов
состоялся 9 мая 2000-го. Конечно, и после этого года
участники и свидетели тех дней обязательно присут-
ствовали на всех праздничных мероприятиях, зани-
мая в них заслуженное главное место.

serpantinidey.ru
Автор Юлия Кулешова
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

• Куплю участок под поселок от 2 га до 
40 га, расстояние не более 50 км от МКАД. 
Рассмотрю любое направление.  8-906-
736-83-36

• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Ка-
кузево, Раменский район, 25 км от МКАД  
по  Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р, 
2 этажа, 4 комнаты, окна с видом на лес, 
кухня с гостиной, туалет, ванная, свет 15 
кВт, своя скважина, септик, коммуникации  
заведены в дом, газ в перспективе через 2 
года. Участок 6 соток.  Рядом лес, до пруда 
меньше километра.  Круглогодичный подъ-
езд. Тел. 8-906-736-83-36

• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок 
отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулков-
ское поселение, Раменский район, 25 км от 
МКАД по Новорязанскому шоссе. Асфальт 
до участка,  участок 7 соток, огорожен за-
бором, откатные ворота. В доме 3 комнаты, 
кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлер-
ная. Есть школа, детсад, магазины, оста-
новка транспорта до Люберец и Москвы, 
метро Котельники. Рядом лес, пруд. Можно 
в ипотеку. Цена 7500 000 р. Тел. 8-906-736-
83-36.

• Земельный участок 10 сот.,  за 450 000 
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский 
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., про-
писка. Есть электричество, газ в перспек-
тиве. Участок ровный, рядом река, 1 км до 
леса. В пешей доступности есть инфра-
структура (школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-36

• Земельный участок в поселке Уютный 
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 
км от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. 
Прописка, свет 15 квт, соседи построились, 
рядом школа, остановка автобуса, магазин 
«Пятерочка». Тел. 8-906-736-83-36

• Земельный участок  7 соток в д. Тол-

мачево, Раменский район. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом остановка автобуса, ма-
газин. Цена 350 000 р. Электричество 15
кВт. Дополнительных сборов нет. СНТ нет.
Тел. 8-906-736-83-36.

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км
от МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусная
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использовать
мат. капитал. 5 соток за 1000 000 р. тел.
8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в  дер. Какузево,
Раменский район, 25 км от МКАД по Ново-
рязанскому шоссе. 6 соток за 1200 000р.
В пешей лоступности школа, детсад, ма-
газины, остановка транспорта. Рядом лес,
пруд. Соседи построились. Ипотека. Тел.
8-906-736-83-36

• Участок в д. Старниково, свет по грани-
це участка,  6 сот. За 240 000 р. Раменский
р-н, рядом с городом Бронницы, 50 км от
МКАД. Есть магазин, остановка автобусов
до метро Котельники. Тел. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубра-
ва, рядом с ж/д станцией Трофимовская.
Дер. Чемодурово, Воскресенский район.
250 000 р. Т.: 8-906-736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе,

съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber

• Ремонт крыши. Реставрация старых
домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-
740-38-95 Василий.

• Ремонт бензопил, садовой техники.
8-985-940-61-74 Максим.

• Изготовление и монтаж чистовой и
черновой обсады (окосячки) в деревян-
ных домах старорусским методом.Вы-
пиливание проемов. Ремонт оконных и
дверных проемов после горе - строите-
лей. Установка окон. Затесы в под на-
личники. Протеска бревен. Наличники,
подоконники на окна. Русский частный
мастер. Заключаю договор. Делаю так,
что ваши внуки в старости будут любо-
ваться. Опыт 10 лет. Телефон: 8-903-
150-72-71 Руслан Владимирович.

КУПЛЮ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе СССР, значки  т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama  

ТРЕБУЕТСЯПРОДАЕТСЯ

Мало верно выбрать ингредиенты, важно также их пра-
вильно хранить, чтобы избежать последствий для здоровья
после праздника.

На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь пра-
вильную форму и равномерный окрас. Такие рекомендации
дал Роспотребнадзор россиянам в преддверии Пасхи.

«При покупке яиц обращайте внимание на дату их сорти-
ровки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреж-
дений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта», — при-
водит РИА «Новости» советы от Роспотребнадзора.

Чтобы избежать распространения патогенных микро-
организмов, яйца следует хранить только в холодильнике.
Варёные яйца в таких условиях хранятся не более 36 часов.

В ведомстве рассказали, что при выборе творога следу-
ет обратить внимание на его цвет. Хороший творог всегда
белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый
запах.

А при выборе кулича следует смотреть на его верхушку. 
Эта часть не должна быть сухой или подмокшей. В Роспо-
требнадзоре обращают внимание на то, что не допускается
также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.

«При выборе обращайте внимание на дату производ-
ства, сроки годности и условия хранения, сведения об изго-
товителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодиль-
нике, причём отдельно от сырой продукции. Не допускайте
хранения готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом
шкафу, так как всё это усиливает риск возникновения и раз-
множения микроорганизмов», — отметили в Роспотребнад-
зоре.

Life.ru

ОТ ЦВЕТА ТВОРОГА ДО 

ФОРМЫ ЯИЦ: РОССИЯНАМ 

ДАЛИ СОВЕТЫ ПО

ПОДБОРУ ПРОДУКТОВ НА 

ПАСХУ
В Московской области утверждён график работы 

государственных медицинских организаций на пери-
од с 1 по 10 мая. Так, амбулаторно-поликлиническая 
служба, оказывающая помощь взрослому населению, 
будет работать 4, 5, 6, 7 мая – с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 
10 мая – с 08.00 до 16.00. 

При этом пункты вакцинации от COVID-19 в поли-
клиниках в каждом городском округе будут работать 
ежедневно с 1 по 10 мая. 

«Мы понимаем, что многие жители Подмосковья 
планируют провести предстоящие майские праздни-
ки за городом. Вместе с тем наши поликлиники гото-
вы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за 
ней обратится - придёт на приём к врачу или захочет 
пройти вакцинацию от COVID-19», - рассказала ми-
нистр здравоохранения Московской области Светла-
на Стригункова. 

В медорганизациях, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь детскому населению, прием 
маленьких пациентов будет вестись 4,5,6,7 мая  – с 
08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 09.00 до 15.00. 

Отделения неотложной помощи в  поликлиниках 
будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00.  

Записаться на приём к медицинскому специалисту 
можно через портал «Госуслуги», по телефону 8-800-
550-50-30, а также в самой поликлинике.

mz.mosreg.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ

РАССКАЗАЛИ, КАК

ПОЛИКЛИНИКИ БУДУТ

РАБОТАТЬ В МАЙСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ

Свежий выпуск
газеты на

сайте
ramgraf.ru
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*****
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

*****
Британскими учеными установлено, что спать

четыре часа в сутки несложно. Сложнее не спать 
остальные двадцать.

*****
Объявление в деканате: «Вниманию студентов! 

Изменились правила сдачи экзаменов. С этой сес-
сии сдача экзаменов производится следующим
образом: 1-й раз – Преподавателю, 2-й раз – Ко-
миссии из преподавателей, 3-й раз – Комиссии из 
районного военкомата».

*****
Рассказал дочке сказку про Колобка и подыто-

живаю: 
— Вот видишь, не послушал Колобок бабушку с 

дедушкой и съела его лиса! . . 
Дочь говорит:
— А если бы послушал, они бы его в самом на-

чале сказки и съели! А так — хоть погулял…
*****

— Жаль, что отца не слушал, когда он мне гово-
рил.

— А что, он тебе говорил?
— Откуда я знаю, я ведь не слушал.

*****
— Любимый, я хочу с тобой поговорить.
— Хорошо, только чётко, коротко и ясно!
— Пять тысяч. )))      

*****
— А депиляция воском — это больно?
— Смотря в какой области.
— Я из Ростовской.

*****
На очень грязной машине кто-то написал «По-

мой меня!».  На следующий день автовладелец 
приписал внизу «Не маленькая, сама мойся».       

*****
Экономический вуз. Идет экзамен. Голос сту-

дента:
— Скажите, а вы именинникам скидку не дела-

ете?
Преподаватель, на полном серьезе:
— Конечно! Могу скинуть пару баллов! 

*****
Я поняла, что уже пора заканчивать с диетой, 

когда реакция на насекомое, выбегающее из сала-
та, стала не «Фу-у, ну что за гадость?! «, а «Куда?! «

*****
Хозяин:
— Скоро уйдет последний автобус!
Гости (хором):
— Ничего-ничего, скоро пойдет первый трам-

вай!!!
*****

Больной спрашивает у доктора:
— Доктор, я вылечусь?
Доктор:
— Да мне самому интересно...

*****
Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в 

яме. Один из братьев подошел к яме и попросил у 
Счастья денег. Счастье одарило его деньгами, и он 
ушел счастливый. Другой брат попросил красивую
женщину. Тут же получил и убежал вместе с ней вне 
себя от счастья. Третий брат наклонился над ямой:

— Что тебе нужно? - Cпросило Счастье.
— А тебе что нужно?  - Спросил брат.
— Вытащи меня отсюда.  - Попросило Счастье.
Брат вытащил счастье и пошёл. А Счастье пошло 

следом за ним.
*****

Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит 
ухо. Я спросил:

— Внутри или снаружи?
Он вышел из дома, зашёл обратно и говорит:
— И там, и там.
Именно в такие моменты я задумываюсь, не 

слишком ли много денег я откладываю на его кол-
ледж.       

*****
Без ремня ездить опасно — штраф...
С выключенными фарами тоже опасно — 

штраф…
Детям без детского кресла нельзя — штраф…
А то, что на дорогах ямы метр на метр — это 

нормально, никак не влияет на безопасность дви-
жения!

*****

Пятница, 30 апреля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

09:55 Жить здорово! 
             16+
10:55, 02:20 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет  16+
15:15, 03:10 Давай поженимся!  
             16+
16:00, 03:50 Мужское / Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон» 
             16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:40 Вечерний Ургант  16+
00:35 «История джаз-клуба
             Ронни Скотта» 
             16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»  
             12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 Бенефис Филиппа Киркорова 
00:15 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»  
             12+

06:00 Настроение
08:15, 11:50 «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ»  
             12+
16:55 «Актерские драмы. 
             Прикинуться простаком»  12+

18:10 «ИГРУШКА»  12+
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ 
             ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Олег Басилашвили. 
             Не ужели это я»  12+
02:00 Хроники московского быта
             12+

:0505:05 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 «По следу монстра»  16+
18:00 Жди меня  12+
19:40 19:40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»«КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»  
             16+16+
23:55 «Своя правда»  16+

01:40 Квартирный вопрос  0+
02:30 «Дачный ответ»  0+

3:2503:25 «ПЯТНИЦКИЙ»  16+16+
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 

, 1008:30, 108:30, 10 , 15:00,:00, 15:00,:00 15:0:00, 15:00,
19:30, 23:40 19:30, 23:40 Новости культурыНовости культуры

6:06:35 Пешком...Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
            Белые пятна
08:15. 16:20 Цвет времени
08:35, 16:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
09:40, 17:17:35 «Первые в мире» «Первые в мире»
10:15 Спектакль
            «Проснись и пой»
11:55 «Роман в камне»
12:20 «Пришелец»
13:10 13:10 «ДОСТОЕВСКИЙ»  
14:05 «Лев Додин. Максимы»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
17:50, 01:3517:50, 01:35 Хоровая музыка Хоровая муХоровая музыка
18:418:45 «Царская ложа» «Царская ложа»

19:45, 00:50 «Искатели»«Искатели»
0 320:30 Линия жизниЛиния жизни

21:25 «БЕЛЫЙ СНЕГ 
            РОССИИ»  
22:55 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:05 «Культ кино»«Культ кино»
02:30 «Брэк!». «Выкрутасы»«Брэк!». «Выкрутасы»

06:00 0 «СпециальныйС
репортаж»  12+
06:35 «НЕСЛУЖЕБ-

            НОЕ ЗАДАНИЕ»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
            Новости дня
09:20, 10:05 «ВЗРЫВ НА 
            РАССВЕТЕ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 
            12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25
            «СПУТНИКИ»  12+
23:10 «Десять фотографий»    
            6+6+
00:05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
            ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»  

            12+
01:50 «ПРОЩАЙТЕ, 
            ДОКТОР ЧЕХОВ»  
            12+

06:00 Ералаш 
0+
06:10,07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
            16+
09:30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»  
             12+
11:25 «БРАТЬЯ ГРИММ»  
             12+
13:45, 14:45 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
            МУЖЧИНА»  12+
22:50 «ДНЮХА!»  
            16+
01:45 «ВАСАБИ»  
            16+
02:25 «6 кадров»
            16+

“ 30 =C!ел  C% 2 м= 

Воскресенье, 2 мая

05:40, 06:10 «Россия от 
края до края»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
             6+
08:10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
             ТИГРОВ»  0+
10:10 Жизнь других  12+
11:05, 12:10 «Видели видео?»  
             6+
12:50 «Романовы»  12+
17:55 Юбилейный концерт Надежды 
             Бабкиной  12+
19:25 «Лучше всех»  0+
21:00 Время
22:00 КВН  16+
00:05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»  16+
01:45 Модный приговор  6+
02:35 Давай поженимся!  16+
03:15 Мужское / Женское  

             16+
06:00 «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»  12+

08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 Аншлаг и компания  16+
13:55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  
            0+
16:00 16:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  12+12+
20:00 Вести
22:00 «ВТОРЖЕНИЕ»  
            12+
00:40 «ГЕРОЙ»  12+
02:45 «ЧЕРНОВИК»  
            12+

05:40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»  
12+
07:00 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ»  12+

08:55 «ОПЕКУН»  12+
10:40 «Геннадий Ветров. 

            Неудержимый децибел»  12+
11:30 События
11:50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
            СЯ»  12+
13:50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  
            12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня
17:00 «Актерские драмы. Уйти от 
            искушения»  12+
17:50 17:50 «УЛИКА ИЗ «УЛИКА ИЗ 
            ПРОШЛОГО»ПРОШЛОГО»  12+12+

1:25 21:25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-«НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
            ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»  12+12+
00:50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  12+
03:50 «Карцев, Ильченко, Жванец-
            кий. Жизнь на троих»  12+

05:20 «КРОВАВЫЕ БРАТЬЯ»  
16+
07:00 «Центральное 

            телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+

11:00 Чудо техники  12+
11:55 Дачный ответ  0+
13:00 «АФОНЯ»  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:00 Звезды сошлись  16+
00:30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова 
             12+

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:10 «ИЛЬЯ 

             МУРОМЕЦ» 
09:40 «Обыкновенный
             концерт»
10:10 «Мы-грамотеи!»
10:55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 
12:25, 00:55 Диалоги о животных
13:113:10 «Коллекция»«Коллекция»
13:413:40 Открытие lll Открытие lll 
             МеждународногоМеждународного
             конкурса молодых пианистовконкурса молодых пианистов
14:45 4:45 «НАСТЯ»
16:116:10 «Апостол Петр»«Апостол Петр»

17:117:10 Пешком...Пешком...
17:40 «Песня не прощается   1978
             год»
1 :55 8:55 «РОДНЯ»
20:30 Третья церемония 
             вручения Международной
             профессиональной
             музыкальной премии
             «BraVo»
23:05 «РОМИ»
01:40 «Искатели»«Искатели»

6:006:00 «Главный храм«Главный храм
Вооруженных сил»  6+Вооруженных сил»  6+
1 :40 6:40 «ПОП»  16+

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы» 
             12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»уу   12+12+
13:20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»  12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+

19:25 «Легенды советского сыска»
            16+

2:422:45 «Сделано в СССР»  6+ «Сделано в СССР»  6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»  6+
01:15 «ШЕКСПИРУ И НЕ 
            СНИЛОСЬ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени» 

            16+
09:00 Рогов в деле  16+
10:05 «ВАСАБИ»
            16+
12:00, 14:15, 16:20 «НОЧЬ В 
           МУЗЕЕ»  12+
18:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»  16+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
           ДОМА»  12+
23:35 Колледж  16+

1:10 01:10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
            МУЖЧИНА»  12+

Суббота, 1 мая

06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 

            0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Святая Матрона. 
            «Приходите ко мне, как к 
            живой» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:00 Схождение Благодатного огня
14:25 «Крещение Руси»  12+
18:00 «Романовы»  12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  16+
23:30 Пасха Христова.
            Прямая трансляция
            богослужения из храма
            Христа Спасителя
02:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»  12+
03:45 «Пасха»  0+
04:35 «Храм Гроба Господня  0+

04:30 «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ»  12+

06:15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»  
             12+
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
            16+
13:45 13:45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»«ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»  
            12+12+
18:00 Привет, Андрей! 
            12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  
            0+
23:30 Пасха Христова.
            Прямая трансляция
            богослужения из храма
            Христа Спасителя
02:30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

05:30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07:10 Православная энци-
клопедия 6+
07:40 Любимое кино  12+

:20 08:20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09:45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
            «ПРОЩАЙ» 12+
13:35, 14:50, 17:55 13:35, 14:50, 17:55 «УЛИКА ИЗ «УЛИКА ИЗ 
            ПРОШЛОГО»ПРОШЛОГО»  12+12+
21:35 «Карцев, Ильченко, Жванец-
            кий. Жизнь на троих»  12+
22:20 «Кабачок «эпохи застоя»  12+
23:05 «Екатерина Васильева. На что 
            способна любовь» 
            12+
00:00 «Земная жизнь Иисуса
            Христа»  12+

4:55 04:55 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-«МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ»ЛЫ»  16+16+
08:00, 10:00, 16:00 

            Сегодня
:20 08:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»  

            0+0+
10:20 Главная дорога  
            16+
11:00 «Живая еда»  12+

12:00 Квартирный вопрос  
            0+ 
13:00 Схождение Благодатного огня
14:15, 16:20, 20:00 14:15, 16:20, 20:00 
            «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ»ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
             12+12+
19:00 «Центральное телевидение»
             16+

3:10 03:10 «ПЯТНИЦКИЙ»  16+16+
06:30, 12:50, 14:00,
15:10, 19:45

             «Праповедники»
07:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
09:40 «Театральная летопись»
10:30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
13:20 «Страна птиц»
14:30 «Дмитрий Шостакович.
             Письма другу»
15:40 Vl Фестиваль детского танца
             «Светлана» 
             Гала-концерт
18:15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»  

20:15 Евгений Дятлов. 
             Любимые романсы
21:25 «ЧАЙКОВСКИЙ»  
23:55 П.И. Чайковский.
             Симфония №5.
             Клаудино Аббадо и Берлин-
             ский филармонический
             оркестр
00:50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
             СИБИРСКОЙ»  
02:30 Лето Господне

05:25 «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ»  
0+

06:45, 08:15 
             «РОЗЫГРЫШ»  6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

8:408:40 «Морской бой»  6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды цирка»  6+«Легенды цирка»  6+

10:110:10 «Круиз-контроль»  6+«Круиз-контроль»  6+
10:410:45 «Улика из прошлого» «Улика из прошлого»
11:11:35 «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
12:312:30 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+

14:014:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
14:55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»  6+
16:35, 18:25 «МАКСИМ 
            ПЕРЕПЕЛИЦА»  0+
18:118:10 «Задело!»  «Задело!» 
19:05 19:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
            ХОЛМСА И ДОКТОРА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
            ВАТСОНА»ВАТСОНА»  12+

2:322:30 Конкурс «Новая звезда-2021» Конкурс «Новая звезда-2021» 
            6+6+
23:55 «Сделано в СССР»  6+ «Сделано в СССР»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 11:40, 13:20,
15:15, 16:55

            МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
18:40 «ЛЕД»  12+
21:00 «ЛЕД-2»  12+
23:40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»  
            16+
01:50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»  16+

На майские праздники дачники традиционно от-
крывают новый сезон. В этом году он будет особен-
ным. Вступили в силу поправки сразу к нескольким
законам, на которые нужно обратить внимание. Иначе
любителям загородного отдыха грозит штраф. В то же
время появились и новые льготы для дачников. Лайф
выяснил, какие законы уже вступили в силу, а какие
изменения появятся с 1 мая.

За что можно получить штраф на даче
С 1 января 2021 года вступили в силу обновлённые

противопожарные правила. Теперь для приготовле-
ния шашлыка на своём участке необходимо устано-
вить мангал так, чтобы до любых ближайших построек 
было не менее пяти метров. От мангала надо убрать
не менее чем на два метра всё, что теоретически мо-
жет загореться.

— Если же речь идёт о готовке на костре, то мож-
но вырыть для него яму глубиной не менее 0,3 метра
и диаметром до метра. Но найти для неё место надо,
выдержав все предписанные расстояния. На стан-
дартном садовом участке в шесть-десять соток у вас
это вряд ли получится. Поскольку отступить надо не
менее чем на 50 метров от ближайшего строения, не
менее чем 100 метров от хвойного леса или отдель-
но растущих хвойных деревьев. Расстояние до костра
должно быть не менее 30 метров от лиственного леса
или отдельно растущих групп лиственных деревьев, —
объяснила адвокат палаты адвокатов Москвы Кристи-
на Колесник.

Кроме того, на землях общего пользования насе-
лённых пунктов запрещается разводить костры и ис-
пользовать открытый огонь для приготовления пищи
вне специально отведённых и оборудованных для

этого мест. Запрещается
также сжигать мусор, тра-
ву, листву и другие отходы.
Исключение — специаль-
ные места, которые уста-
навливают органы местно-
го самоуправления.

Собственники и арен-
даторы земельных
участков обязаны своев-
ременно убирать мусор
и сухую растительность,
а также скашивать тра-
ву. За нарушение требо-
ваний противопожарной
безопасности предусмо-
трен штраф.

Юрий Аванесов
ведущий юрист «Ев-

ропейской юридической
службы»

За несоблюдение про-
тивопожарных норм дач-

никам грозят штрафы. Для обычных отдыхающих он
составит от 2000 до 3000 рублей. Если речь идёт о
должностном лице, то суммы вырастают до 6-15 ты-
сяч рублей. Как пояснил Юрий Аванесов, на предпри-
нимателей могут наложить штраф от 20 тысяч до 30
тысяч рублей, а на юридических лиц — от 150 тысяч до
200 тысяч рублей.

Новые льготы для дачников
Теперь можно получить налоговый вычет на дач-

ный дом. Правда, если он располагается на садовом
участке, приобретён и оформлен как жилой не ранее
2019 года. Тогда можно обращаться за налоговым вы-
четом, как при покупке жилья. Соответствующее разъ-
яснение Минфин дал в сентябре прошлого года.

— С 2019 года на садовых участках
официально разрешено строить инди-
видуальные жилые дома. Соответствен-
но, на них должно распространяться и 
всё законодательство для такого рода
недвижимости. Она считается жилой.
Счастливый дачник может обратиться в 
налоговую за возвратом суммы до 260
000 рублей (13% от двух миллионов).
Однако вычет полагается только тем, кто
таким правом ещё не воспользовался
(например, не выбрал уже всю эту сум-
му при покупке квартиры), и тем, с кого
государство взимает подоходный налог
(НДФЛ). Например, пенсии им не обла-
гаются. Стало быть, и права на вычет у
неработающих пенсионеров нет, — по-
яснила Кристина Колесник.

Что запретят и разрешат членам СНТ
Члены СНТ в этом году будут жить по новым пра-

вилам. Например, больше не нужно уведомлять о
предстоящем общем собрании. Достаточно предус-
мотреть в уставе товарищества определённую дату
этого мероприятия. Кроме того, председатели СНТ 
должны обеспечить проезд пожарной техники к во-
доёмам и гидрантам. К тому же ворота и шлагбаумы
для пожарных машин обязаны открываться автома-
тически. Раньше в летний период хозяева участков
были обязаны иметь огнетушитель или бочку с во-
дой.

Теперь в уставе СНТ можно определять конкрет-
ный день, время и место проведения собрания, а так-
же его повестку. Если, конечно, речь идёт о вопросах,
которые предусмотрены в уставе. Когда речь идёт о
других проблемах, которые можно решить только на
собрании, то собственников должны проинформиро-
вать обо всём перечне вопросов, включённых в по-
вестку мероприятия.

Изменения для дачников с 1 мая
С 1 мая электрички переходят на летний график 

движения. К тому же традиционно увеличивается чис-
ло маршрутов автобусов на дачные направления.

Кроме того, в этом году на региональном уров-
не можно будет получить бонусы за своевременную
оплату коммунальных услуг. Такие программы с 1 мая
появятся, например, в Московской области.

К началу сезона многие дачники задумываются о
покупке машины. Кто-то устал ездить на электричке,
а кому-то просто нужно обновить старое авто. В этом
году сделать это станет легче. С 1 мая будет проще ку-
пить или продать подержанный автомобиль. Появится
возможность заполнить договор купли-продажи че-
рез портал госуслуг. При этом информация о сделке
автоматически поступит в ГИБДД.
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Овен в четверг может вне-
запно почувствовать себя Че-
ловеком, который относится к 
себе слишком серьезно. Да и 
не только к себе, к остальным 

тоже. Гороскоп рекомендует гнать этот 
пагубный образ прочь! В пятницу на Овна 
может обрушиться «счастье»: вполне ве-
роятно, что кто-то поставит своей целью 
обрадовать его, причем без его на то со-
гласия. В субботу Овен будет вынужден 
заниматься делами своих друзей, род-
ственников, коллег… На себя времени мо-
жет и не хватить, зато окружающие будут 
ему искренне благодарны. Очарованию 
Овна в воскресенье не будет предела! Он 
способен добиться своего одной лишь 
милой улыбкой. Смело планируйте на 
вечер семейный ужин или дружеские по-
сиделки – теплая, душевная атмосфера 
порадует всех!

В четверг воздух вокруг 
Тельца буквально пронизан 
возможностями: ему достаточ-
но сделать лишь небольшое 

усилие, чтобы получить шанс на изме-
нения к лучшему в своей жизни! Телец в 
пятницу может быть требовательным и 
суровым: все вокруг должны выполнять 
его поручения чётко и незамедлитель-
но. Справедливости ради надо сказать, 
что представитель этого знака Зодиака 
предъявляет те же стандарты по отноше-
нию к себе. В субботу Телец будет полон 
энтузиазма и любопытства, как неутоми-
мая пчёлка Майя! Как и в этом мультике, 
в этот день Тельцу будет свойственно 
навязчивое желание помогать окружаю-
щим, даже если они об этом его совсем 
не просят. Гороскоп предупреждает дру-
гие знаки Зодиака: не стойте в воскресе-
нье у Тельца на дороге – снесет, не заду-
мываясь!

В четверг Близнецы могут 
неожиданно ощутить, какая 
бездна лежит между их же-
ланиями и возможностями. 

В пятницу Близнецам следует обдумы-
вать каждую свою фразу, иначе есть риск 
сболтнуть лишнего. Особенно вниматель-
но отнеситесь к разговорам на деловые 
темы и к общению с клиентами: одно 
неверное слово в пятницу может стоить 
репутации. В субботу гороскоп пред-
лагает Близнецам оторваться от земли 
- не взлететь, так хотя бы подпрыгнуть! 
Уделите время общению с прекрасным, 
будь то искусство, дети или любимый че-
ловек. Гороскоп Близнецов утверждает: в 
воскресенье идеальный день для обще-
ния с семьей! Представителю этого зна-
ка Зодиака стоит уделить внимание как 
старшим, так и младшим родственникам: 
весьма вероятно, что у них существуют 
проблемы, с которыми им не справиться 
самостоятельно. 

В четверг Рак может сам 
себя упрекать в лени и нерас-
торопности, упуская из вида 
то, что он просто устал. Горо-

скоп указывает на то, что ему не хватает 
энергии. Возможно, необходимо сделать 
срочный «привал» и провести денек-
другой на диване? Ни дождь, ни снег, ни 
стихийное бедствие не смогут в пятницу 
нарушить внутреннюю гармонию Рака: 
любые внешние воздействия ему нипо-
чем!  Рак в субботу будет тянуться к пре-
красному всеми фибрами души! Именно 
поэтому гнусные предложения заняться 
рутинной работой или домашней уборкой 
могут его искренне оскорблять. Гороскоп 
рекомендует Раку в воскресенье сфоку-
сироваться только на важных задачах, 
убрав из расписания всё лишнее. Не пе-
регружайте себя в воскресенье – поверь-
те, гонка в этот день даст лишь обратный 
результат.

В четверг Лев с самого утра 
может почувствовать снижение 
тонуса, в то время как дела по-
требуют от него быть активным 

и позитивным. В качестве оружия для 
борьбы за бодрость подойдут витамин-
ные коктейли, спорт и интересные планы 
на вечер. В пятницу для Льва велики шан-
сы стать судьей в чьем-то споре. Возмож-
но, обстоятельства даже потребуют его 
личного участия в решении конфликта. 
Гороскоп утверждает, что Льву в субботу 
по плечу любое дело, связанное с преодо-
лением препятствий! Лев в воскресенье 
может ощущать себя настоящим тигром, 
готовым разорвать того, кто встретится у 
него на пути! Ему стоит держать себя в ла-
пах… то есть в руках, иначе его путь в этот 
день будет устлан невинными жертвами.

Гороскоп утверждает, что в 
четверг на «семь бед» Девы есть 
один ответ: ее лень. Меньше 
общения в соцсетях, прогулок 

в курилку и праздных разговоров, иначе 
вы ничего не успеете! В пятницу у Девы 
отличный день для решения финансовых 
вопросов! Смело подавайте документы 
на ипотеку, предложите прибавить вам 
зарплату, попробуйте купить лотерейный 
билет – гороскоп говорит о больших шан-
сах на улучшение материального благо-
получия. В субботу Деве гороскоп сове-
тует заняться своей личной бухгалтерией, 
особенно если ее финансовые дела в по-
следнее время несколько запутались. Хо-
рошая новость: если в последнее время 
мысли Девы были заняты финансовыми 

проблемами, в воскресенье есть большая 
вероятность того, что ей в голову придет 
отличная идея, способная улучшить ситу-
ацию с деньгами. 

В четверг Весы могут полу-
чить предложение, которое по-
кажется им очень заманчивым. 
Не обязательно оно будет про-

изнесено вслух, однако Весы сочтет его 
таковым. Заботы и хлопоты могут обсту-
пить в пятницу Весы плотной толпой: уже 
с утра им может казаться, что они попали 
в безрадостную пустыню рутины. Горо-
скоп советует Весам не ждать, пока на 
горизонте их жизни покажется караван со 
странствующим цирком: создайте празд-
ник сами! В субботу гороскоп советует 
Весам действовать по принципу крокоди-
ла Гены, а именно: искать друзей. В вос-
кресенье Весам будет трудно удержаться 
от любых соблазнов, в том числе вкусной 
еды, а возможно, и алкоголя. Необходи-
мо сдерживаться, чтобы по итогам дня не 
перебрать градусов или калорий.

В четверг Скорпиону будет 
некогда заниматься своими 
делами: бесконечный поток со-
общений от друзей, знакомых 

и даже незнакомых людей не даст сосре-
доточиться на чем-то одном.  Скорпион в 
пятницу может испытывать повышенное 
нервное напряжение, поэтому гороскоп 
советует ему беречь силы и избегать об-
щения с конфликтными людьми. В суббо-
ту кому-то может понадобиться помощь 
Скорпиона. Гороскоп советует – не стоит 
отказываться: взявшись за доброе дело, 
Скорпион получит повод гордиться собой 
и достигнутым результатом. Гороскоп го-
ворит о том, что в воскресенье отличный 
день для стратегического планирования: 
звезды наделяют Скорпиона азартом и 
смелостью, которые делают его цели ам-
бициозными.

В четверг эмоциональная 
чувствительность Стрельца 
обещает быть выше обычного, 
из-за чего он способен по лю-

бому поводу впадать в застенчивость или 
излишние волнения. В пятницу Стрельца 
может потянуть на великие свершения, и 
гороскоп утверждает, что у него хватит на 
это рвения и сил! Стрелец в субботу бу-
дет полон оптимизма и вполне способен 
«инфицировать» им всех вокруг. В этот 
день он будет демонстрировать отличные 
организаторские способности. Стрель-
цу в воскресенье может захотеться стать 
центром внимания: попытки «звездить» 
на работе или в компании друзей весьма 
вероятны.

В четверг для Козерога ве-
лики шансы оказаться в центре 
внимания, но вот будет ли оно 
ему приятно – большой во-

прос. Гороскоп говорит о том, 
что он, возможно, предпочел бы остаться 
в тени.  Чтобы жизнь не казалось пресной 
и безрадостной, пообещайте себе в пят-
ницу какую-нибудь приятность: просмотр 
интересного фильма, покупку симпатич-
ной безделушки или вкусное пирожное. 
Гороскоп подсказывает Козерогу: разде-
лите эту маленькую радость с любимым 
человеком, и день озарится его улыб-
кой. В субботу гороскоп советует Козе-
рогу прекратить пассивное наблюдение 
за развитием событий в его жизни. До-
лой сомнения и пассивность! В субботу 
вы способны на большее.  В воскресенье 
следует воздержаться от крупных поку-
пок, вложений и других трат.

Этот день Водолею, скорее 
всего, захочется провести в 
состоянии максимального по-
коя, однако у жизни на него 

совсем другие планы. В пятницу Водо-
лей может почувствовать упадок сил, и 
дело не в чрезмерных нагрузках, а в не-
правильном образе жизни, которому он 
следовал в последнее время. Гороскоп 
рекомендует ему хотя бы в пятницу пере-
смотреть свое расписание и урезать ноч-
ные бдения. В субботу гороскоп указы-
вает на смятение в чувствах Водолея. Он 
может испытывать моральные терзания 
по какому-то вопросу или сложность в 
выборе чего угодно - места работы, ме-
ста встречи, жизненного пути. В воскре-
сенье Водолей может почувствовать, что, 
несмотря на занятость, в его жизни чего-
то не хватает. Скорее всего, это «что-то» 
– удовольствие.

Этот день для Рыб может 
оказаться «Днем Закрытых 
дверей»: им будет не дозво-
ниться, не достучаться, не 

докричаться… Гороскоп советует Рыбам 
в пятницу определиться, какое направ-
ление для них в приоритете, и сконцен-
трировать все свое внимание именно на 
нем. Суббота не лучший день для выяс-
нения отношений: Рыбы не в состоянии 
держать себя в руках. Так что их девиз 
на в субботу: «Улыбаемся и машем!». В 
воскресенье в Рыбах обострится чув-
ство справедливости: маленький Робин 
Гуд в их сердце будет мешать им жить 
и работать, призывая отстаивать права 
обиженных и угнетенных. Прежде, чем 
защищать или обвинять кого-то, Рыбам 
стоит для начала внимательно изучить 
ситуацию.              

goroskop365.ru
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