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Реклама

Озарил округу крест
животворящий

ИП Чубынина Екатерина Александровна

Реклама

Свято-Троицкая церковь с.Сотнур
поднимается из руин, приобретая
черты величавости, согревая и
наполняя сердца благодатью
Божией.
Читайте на стр. 10

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по телефону. ОГРН 309122424700020

Реклама
Реклама. Акции на июль 2020 г. Подробности по тел.

Сроки акции с 1.07.2020 по 31.07.2020 г.
Подробности в офисах продаж и на сайте
www.vottakieokna.ru. Организатор акции
ИП Тарасов И.С. ИНН: 164807867801
ОГРНИП: 320169000031370 Реклама

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.
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ЛАМИНИРОВАНИЕ

КСЕРОКОПИИ
БЛАНКИ

БУКЛЕТЫ
(РЕКЛАМНЫЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ)

АФИШИ ПОСТЕРЫ

Типография
ул.Советская, 29

*Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

8 (83631) 6-03-58
8-905-182-83-80

Цены на дату публикации

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ТРУБА, ПОЛИЭТИЛЕН — 110
Тел. 8-903 306 83 94

Выборы
В соответствии со статьей 24
и на основании пунктов 1, 29 и 30
статьи 40 Закона РМЭ «О выборах
в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» избирательная комиссия городского округа «Город Волжск» постановляет:
Зарегистрировать 17 июля 2020
года в 15 часов 40 минут кандидата в депутаты Собрания депутатов
городского округа «Город Волжск»
седьмого созыва по Чеховскому
одномандатному избирательному округу №6 Лемазину Наталиию
Валерияновну, дата рождения – 31
октября 1985 года, место рождения – пос. Килемары Килемарского р-на Марийской АССР, место жительства – Республика Марий Эл
город Волжск, профессиональное
образование – Казанский государственный университет им. А.Н. Ту-

полева, главный бухгалтер ГБПОУ
Республики Марий Эл «ВИТТ», выдвинутого избирательным объединением «Волжское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии со статьей 24 и
пунктами 26, 27 и 30 статьи 40 Закона РМЭ «О выборах в органы
местного самоуправления в Республике Марий Эл» избирательная комиссия городского округа
«Город Волжск» постановляет:
Зарегистрировать 18 июля 2020
года в 13 часов 10 минут кандидата в депутаты Собрания депутатов
городского округа «Город Волжск»
седьмого созыва по Чеховскому
одномандатному избирательному
округу №6 Баранову Елену Александровну, дата рождения – 10 де-

кабря 1972 года, место рождения
– гор. Волжск Марийской АССР, место жительства – Республика Марий Эл город Волжск, профессиональное образование – Казанский
государственный медицинский университет, врача-терапевта, заведующую центральной районной поликлиники ГБУ Республики Марий Эл
«Волжская ЦГБ», выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Председатель
избирательной комиссии
городского округа
«Город Волжск»
Р.Х. ХАННАНОВА
Секретарь
избирательной комиссии
городского округа
«Город Волжск»
И.В. АНТОНОВА

Благоустройство

Богоугодное дело
В с.Новые Параты
продолжается
благоустройство местного
погоста — инициативная
группа селян активными
темпами возводит новое
ограждение.
Ежегодно жители Большепаратского
поселения проводят здесь субботник —
убирают заросли кустарников, поваленные деревья, накопившийся мусор.
На протяжении нескольких лет частично ремонтировали забор, однако со временем большая его часть пришла в негодность. Поэтому нынче было принято решение построить новую изгородь.
Местные поддержали предложение и
объявили сбор средств — кто сколько может.
На сегодня выполнен большой объ-

ем работ — разобрано старое деревянное ограждение, расчищена территория, со стороны входной зоны установлен современный забор из металлических штакетников. Далее по периметру
используют заборную сетку.
Посильный вклад в благое дело вносят
семья Катаевых, А.Иванов, Л.Юсупкин и
другие неравнодушные жители.
Как отметил глава администрации поселения Борис Николаев, возможно, площадь погоста, которая составляет около
трёх гектаров, будут увеличивать.
Обустройство и уход данной территории — богоугодное и ответственное
дело, которое во многом зависит от посетителей, поэтому наводить на ней
надлежащий порядок — долг каждого из нас.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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Режим повышенной готовности в
Марий Эл продлевается
до 25 июля
Александр Евстифеев
внес cоответствующие
изменения в Указ
Главы Республики
Марий Эл от 17 марта
2020 года «О мерах
по обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на
территории
Республики Марий
Эл в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции (COVID 19)».
Согласно документу введенный на территории региона режим повышенной готовности
продлевается до 25 июля включительно.
Таким образом, в республике пока не допускается прове-

дение публичных, зрелищных,
массовых и развлекательных
мероприятий, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах и в
иных местах массового посещения граждан.
Напомним, в настоящее время Марий Эл находится на втором этапе снятия ограничений.
С 27 июня свою работу возобновили объекты торговли с площадью зала до 800 квадратных метров, с 8 июля открылись музеи, кафе на открытом
воздухе, спортивные объекты и
фитнес-клубы, разрешена деятельность экскурсоводов и гидов, а также проведение торжественной регистрации брака
при условии нахождения на церемонии не более 10 человек.
Обязательным требованием
для всех организаций, которым
разрешено возобновить работу в период действия режима
повышенной готовности, остается соблюдение социальной
дистанции 1,5 метра для посе-

Уважаемые
работники торговли
Республики Марий
Эл, ветераны
отрасли!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!

тителей и других противоэпидемиологических требований.
При нахождении в общественных местах для всех жителей
республики действующим также остается ранее введенный

масочный режим.
Организационноаналитическое управление
Главы Республики
Марий Эл

В медицинские организации
поступает компьютерное
оборудование
Начались поставки персональных
компьютеров и серверных станций
в медицинские организации
республики в рамках реализации
регионального проекта
«Создание цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения»
национального проекта
«Здравоохранение».
Новое оборудование предназначено для замены старого и организации новых автоматизированных рабочих мест.
Любому медицинскому специалисту, мечтающему быть успешным в своей профессии, необходимо владеть самыми актуальными знаниями и пе-

редовыми медицинскими технологиями. Создание
цифрового контура в отрасли является одним из
факторов достижения революционного прорыва
в качественном и созидательном здравоохранении, важным шагом на пути к комплексу мероприятий, называемых популярным сегодня термином
медицинский инжиниринг.
Это очень плотная и четко выстроенная работа
экспертов разных областей знаний и профессиональных сфер, заправленная современными технологиями. Это комплекс мероприятий, направленный на создание востребованного современного медицинского учреждения.
Финансирование регионального проекта на 2020
год составит 368,2 млн. рублей. Всего заключено
контрактов на общую сумму 316,8 млн. рублей.
Заключение контрактов продолжается.
Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл

Торговля – одна из наиболее значимых и постоянно
развивающихся сфер экономики, которая является связующим звеном между производителем и конечным потребителем. От вашего профессионализма, внимательности и доброжелательного отношения к
покупателям зависят комфорт
и настроение жителей республики, конкурентоспособность
компании, которую вы представляете.
Нам хорошо известно, насколько трудна эта профессия.
Работники торговой сферы зачастую вынуждены трудиться
с утра и до позднего вечера,
включая выходные и праздничные дни. Кроме того, ежедневная работа с людьми требует терпения, тактичности и
открытости.
В период пандемии многие
из вас оказались в уязвимом
положении, ежедневно подвергаясь опасности заболевания новой коронавирусной инфекцией. Но благодаря ответственному отношению к себе и
к окружающим, безоговорочному соблюдению противоэпидемиологических мер вы помогли свести риски распространения опасной инфекции к минимуму и обезопасить жизни покупателей.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам отрасли. Вы задали себе высокую
планку в работе и смогли передать знания и накопленный
опыт своим преемникам, подняв на качественно новый уровень сферу обслуживания населения Республики Марий Эл.
Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Глава Республики Марий
Эл А.А.ЕВСТИФЕЕВ

Алло! Есть вопрос!
Летом с семьей всегда стараемся
выбираться по интересным местам
нашей республики. Предпочитаем
палаточный кемпинг. В выходные
решили собраться на Яльчик. Но
слышал, что проезд к озеру теперь
платный. Так ли это?
Роман СЕРГЕЕВ

Проезд к Яльчику — платный
Владилен ТОЙШЕВ, начальник отдела экопросвещения и туризма ФГБУ НП «Марий Чодра»:
— Национальный парк «Марий Чодра» является
особо охраняемой природной территорией федерального значения и осуществляет свою деятельность на основании ФЗ №33 от 14.03.1995г. и Положением о национальном парке.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.04.2015г.
№174 «Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами
территорий национальных парков в целях туризма и отдыха», а также в соответствии с Приказом №052 от 04.04.2016г. «Об утверждении размера платы за посещение физическими лицами
территории национального парка «Марий Чодра»

в целях туризма и отдыха» размер оплаты за посещение национального парка (за исключением заповедной зоны и участков, расположенных в границах населенных пунктов) составляет 250 рублей
с человека в сутки.
Оплатить посещение можно следующими способами:
- в офисе Национального парка (пн-пт с 8:00 до
17:00)
- c помощью «интернет-эквайринга» на сайте
www.марий-чодра.рф
- участковых лесничествах: (Яльчинское, Кленовогорское, Лушмарское, Керебелякское).
PS. Жители с.Алексеевское Эмековского поселения при предъявлении паспорта к месту своего жительства проезжают бесплатно.
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В

ласти Башкирии запускают региональную акселерационную
программу для проектов в сфере
информационных технологий. Базой выбрано Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет».
Программа предполагает ускоренное
развитие стартапов, малых и средних предприятий, реализующих цифровые инновационные разработки.

Г

руппа компаний «Талина» начала экспорт свинины и субпродуктов собственного производства на рынки стран Юго-Восточной
Азии. Первый морской контейнер со
свиными субпродуктами отправлен
в Гонконг. Агрохолдинг стал первым
мясоперерабатывающим предприятием Мордовии, которому удалось
наладить экспорт в крупнейший финансовый центр Восточной Азии.

Ц

ентр поддержки экспорта Удмуртской Республики, маркетплейс eBay и компания-интегратор
ZoneSmart запускают программу по
развитию розничных экспортных продаж для малого и среднего бизнеса.
Заметим, онлайн-сегмент для многих предпринимателей стал выходом из ситуации в период ограничений: с марта по май предприниматели региона реализовали онлайн более 40 тысяч товаров.

Ч

увашия в текущем году закупит
не менее 68 новых троллейбусов, в том числе 16 — на автономном
ходу. На эти цели Правительство РФ
выделило 1,173 млрд. рублей.

НАША ПАМЯТЬ

В

Нижегородской области дети,
находящиеся в трудной ситуации, смогут поправить здоровье в
санаторно-реабилитационном центре «Золотой колос». Смены пройдут в режиме превентивной изоляции. В рамках предусмотренной программы — комплекс оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий..

В

январе-июне безработными в
Удмуртии были признаны 27
тыс. человек. На начало года на учете в службе занятости региона состояло 7680 человек. Таким образом, их количество за полгода выросло в 3,5 раза.

С

ледователи Приволжского
следственного управления на
транспорте СКР устанавливают обстоятельства вывода за границу более 119 млн. рублей руководителем
одной из фирм в Казани. Перевод
был оформлен как плата за якобы
поставленную в 2017 году из-за рубежа облицовочную плитку. Подозреваемый признал вину и находится под
подпиской о невыезде.

Оперативная
информация и видео —
на сайте «ВП»:
VPGAZETA.RU

Читайте в ближайших
номерах:
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Волжане в тылу и на фронте

Тропой войны судьба вела…
Елене Иринёвой из д.Бизюргуб
было 19 лет, когда началась
одна из самых страшных и
жестоких войн, перевернувшая
всю её дальнейшую судьбу.

Родом из д.Шиньша Моркинского района.
В многодетной семье воспитывались пятеро
детей. Елена — самая старшая. А значит, и
главная помощница родителей по хозяйству.
Успешно окончив школу, поступила в Моркинское педагогическое училище — воспитывать и учить детей было её мечтой.
1941 год, 22 июня... Грянула Великая
Отечественная. После ускоренных курсов
выпускницу педучилища направили учителем начальных классов в Бизюргубскую
школу Волжского района, где не хватало
педагогов. Нелегко пришлось ей освоиться на новом месте — тоска по дому, родным и близким тяготила душу. Но ежедневная круговерть обязанностей оказалась настолько насыщенной, что времени на переживания уже не оставалось.
Тяжелая ноша взвалилась на хрупкие плечи, когда на войну ушёл директор школы, а
её назначили на его место. Список дел расширился — нужно было не только учить детей, но и заготавливать дрова на зиму, помогать солдатам — отцам и дедам учащихся,
проводить политинформации и знакомить
жителей с фронтовыми новостями. Осенью
собирали грибы, рябину, сушили и сдавали
их в заготконтору, вязали носки и варежки.
Старались внести свой вклад во всенарод-

Супруги Иринёвы — Елена и Геннадий
ную помощь армии.
Наступила весна 1945-го. Победа!
— Позвонили из сельского совета и попросили собраться возле клуба. Подошедшему народу председатель объявил о завершении войны и долгожданной победе,
— вспоминает она. — Что тут началось!
Все кричали «Ура!», смеялись и плакали от
счастья. Но многие не сдерживали горькие
слезы, потому что уже никогда не увидят
своих погибших мужей, отцов, братьев.
В этот же год Елена вышла замуж за Геннадия Иринёва — фронтовика, участвовавшего в обороне Ленинграда. Супруги вырастили и воспитали шестерых детей, всем
дали хорошее образование. К сожалению,

Геннадия Михайловича очень рано не стало, в 48 лет, — сказались полученные на
войне раны. Младших детей она поднимала уже одна.
До заслуженного отдыха проработала библиотекарем в Большепаратской школе. Трудовой стаж составляет более 30-ти лет. Награждена медалью Материнства I степени,
юбилейными медалями.
Сегодня Елена Александровна живёт в семье среднего сына со снохой и тремя внуками. Всего у неё 13 внуков и 12 правнуков,
которые знают и ценят ее достойный вклад
в общее дело Победы.
Зинаида РУЗАЙКИНА

Проект

И тыл был фронтом…

«Р

оссийские железные дороги» в 2021 году намерены
начать строительство детской железной дороги в Перми, инвестиции
в проект предварительно оцениваются на уровне до 1 млрд. рублей. Это
будет депо, повторяющее дореволюционное паровозное здание, с соответствующей инфраструктурой по обслуживанию техники. Предполагается, что на первом этаже будет музей.
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Совместный проект с
Национальной библиотекой
имени С.Г.Чавайна Республики
Марий Эл, «Тыл — фронту»,
активно продолжается
и открывает интересные
факты о жизни волжан в
годы Великой Отечественной
войны.
В тылу ежедневно продолжалась работа, направленная на обеспечение фронта
всем необходимым. Зачастую на фабриках
и заводах в большинстве своём трудились
женщины, которые заменяли ушедших на
фронт мужчин.
«Успешно овладеваю новой профессией» (24.07.1941г.):
«Младшая сеточница бумфабрики
А.Яковлева заменяет лучшего сеточника фабрики товарища Чебышева, который мобилизован на фронт. Уезжая в
ряды Красной Армии, он наказал женщинам: «Работайте честно, овладевайте
новейшей техникой, крепите тыл, а я
по-стахановски буду бить врага.
Рабочие и работницы Марбумкомбината вместе со всеми трудящимися Советского Союза в эти грозные дни войны живут одним желанием — неустанно
крепить тыл, помочь Красной Армии до
остатка разгромить врага».
«Армийыш кайышым олмештен»
(«Заменила ушедшего на фронт»)
(24.07.1941г.).
В колхозе «Передовик» Помарско-



го сельского совета пчеловода Сергеева
сменила юная колхозница Е.Нагоркина,
в ведении которой 70 ульев. Кстати, азы
пчеловодства изучала самостоятельно
по книгам.
«С автомашин готовы пересесть на
танк» (24.07.1941г.).
Места лучших шоферов транспортного
отдела бумкомбината, мобилизованных на
фронт, успешно заняли женщины.
«До начала Отечественной войны Гуськова работала рядовым шофером и диспетчером. В ряды Красной Армии призвали шофера пожарной команды бумкомбината. За руль боевой автомашины села Гуськова. С работой справляется на отлично.
Бастранова, ранее рядовой шофер, пересела на газогенераторную машину на
подвозке известкового камня. С возложенными обязанностями справляются
не хуже мужчин. В любую минуту готовы пересесть на танк и громить врага».
«В ответ на нападение германских
бандитов» (17.07.1941г.)
«В ответ на нападение на Родину работники лесоцеха Волжского древкомбината отвечают повышением производительности труда. Июньский план по цеху
выполнен на 116,4 процента.
Места ушедших в Красную Армию занимают женщины. Е.Шулова, к примеру, работает подрамщиком — специальность,
которую считали мужской. Но она с первых дней показывает высокую производительность труда и выполняет установленную норму».
«В упорном труде на предприятиях и в колхозах советские патриоты
куют победу над коварным врагом»
(17.07.1941г.).
В тылу продолжается упорная работа.
В колхозных полях активно идёт прополка озимых, подготовка кормовых.
«В колхозе «Нур-сола» Обшиярского поселения на сенокосе участвует 85-лет-

КИТАЙСКИЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ  ОПЫТ СОТНУРСКОЙ ШКОЛЫ



ний Василий Игнатьевич Бычков, который выполняет норму на 115-120 процентов».
«Военизированный поход молодых
патриотов» (17.07.1941г.).
Более ста человек участвовали в пешем походе призывников, комсомольцев
и молодежи района. В окрестностях озера Яльчик прошли военизированная игра
и конференция. Призывники показали готовность в любую минуту по призыву Родины встать на её защиту.
Продолжение следует

КАК РЕМОНТ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
СОЗДАЛ НОВУЮ ПРОБЛЕМУ
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Платить за «дядю» не намерены
В марте в «Волжской
правде» вышла статья
про раздутые счета за
отопление. Получили
их жильцы дома 17а по
улице Мира в ноябре
прошлого года, а
разбираются с этим до
сих пор.
Они не желают быть заложниками ситуации, в которой не принимали участие. Не хотят оплачивать «погрешности», случившиеся не по их вине. Уточним: в
доме расположено всем известное кафе «Лукоморье».
В свое время, как только увидели завышенные цифры в своих квитках, они попросили дать
разъяснение ресурсоснабжающей организации.
ООО «МТсК» ответило, что в период с 1 октября 2017 года по 31
декабря 2018-го начисляло плату
за тепловую энергию по показаниям общедомового счетчика всем
пользователям помещений, в том
числе и ООО «Красный Восток».
Последнее отказалось платить за
тепло, так как у него установлено
свое, индивидуальное отопление.
Арбитражный суд поддержал позицию «Красного Востока». В итоге, истец посчитал, что недополученную сумму должны выплатить
жильцы, что и отразилось в квитанциях.
Самое интересное, что в них
за тот период (за который якобы
они теперь должны) четко указаны расход тепла (по прибору учета) и площадь домовладений без
территории, занимаемой ООО
«Красный Восток». Выходит, что
в то спорное время фирме по общедомовому счетчику ничего не
начисляли. А другого устройства
в доме нет. Сейчас же площадь
МКД в квитках жильцов «выросла» на 740 кв. м.
Между тем, общество с ограниченной ответственностью индивидуально отапливает только помещения на первом этаже. А ему
принадлежат еще подвальные, где
довольно-таки тепло даже в самое
холодное время года. Почему?
Объяснение одно: за счет транзит-

ных труб теплоснабжения. «Любой
грамотный теплотехник подтвердит, что проходящие по «цокольному этажу» порядка 200 метров
труб, даже изолированные, плюс
стояки дают приличную теплоотдачу», — уверены жильцы. — На
каком основании должны брать на
себя груз чужой ответственности
и оплачивать гигакалории, которые до нас не дошли? Мало того,
в поте лица доказывать свою «невиновность» в споре двух хозяйствующих субъектов?
Вопросов много, а четких ответов пока нет.
Жители дома 17а пришли к единодушному мнению — повторно
обратиться в компетентный орган
за разъяснениями. И сделать это
через газету. Затронутая тема будет интересна волжанам — в похожей ситуации оказались жильцы и других домов в городе.
Представляем вашему вниманию

n2*!/2%е C,“ьм%

в Департамент государственного жилищного надзора Республики Марий Эл (в сокращении).
« … Вы решили, что мы нарушили закон — вольно или невольно присвоили чужое имущество (то есть, тепло) и долж-

ны на основании ст. 1102 ГК РФ
возместить ущерб. Но это нужно еще доказать.
Главный, по вашему мнению,
аргумент — решение арбитражных судов между двух ООО. Но
жильцы в них участия не принимали и никакого отношения к
этому не имеют. Но раз вы считаете, что выводы судебных
органов являются доказательствами, давайте их разберем.
На спорных территориях нет
отопительных приборов, а тепло, которое остается — от
транзитных труб, это теплопотери, которые учитываются в
себестоимости продукции. ООО
«МТсК» не оспорило это утверждение. Раз из-за потерь увеличилась себестоимость, жильцы
оплатили все издержки за счет
увеличения тарифа на тепло.
На этом можно поставить
точку, но не тут-то было.
«МТсК» утверждает, что согласно Правилам расчета потребленной тепловой энергии
(постановление Правительства
№354), если в доме есть общий
счетчик, то следует исходить
из его показаний.
Получается, что жильцов
дома хотят заставить пла-

тить дважды за одно и то же:
первый раз за счет увеличения
себестоимости, второй — по
коллективному прибору, так
как эти так называемые потери прошли через него.
В решении судов нет ни одного утверждения о том, что
что-то должны платить жильцы. А вот доказательств того,
что никаких законов они не нарушали и чужое добро не использовали, — более чем достаточно.
Кстати, если внимательно
прочитать постановления, то
в них не найти и категорического утверждения того, что «Красный Восток» не потреблял данный ресурс. Красной чертой проходит мысль: ООО «МТсК» не
смог это потребление доказать.
И, как говорится, «вишенка
на тортик». Фирма пользуется спорными территориями по
договору аренды. А этот документ не содержит обязанность
арендатора заключать договоры с ресурсоснабжающей организацией на возмещение расходов по оплате коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды.
Вот ведь как, господа, получается — теплокомпания суди-

лась не с тем, суд проиграла и
решила отыграться на жильцах. Конечно, это очень удобно...
Мы подали заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку
действиям ООО «МТсК». Надзорный орган переслал все материалы вам. Значит, у Департамента есть все полномочия
для решения таких проблем.
Поэтому просим разобраться не только с вышеизложенной проблемой, но с организацией коммерческого учета тепловой энергии, передаваемой потребителю.
Нам приходили квитанции,
где четко было прописано, что
на отопление дома, по прибору
учета, затрачено столько-то
гигакалорий, которые добросовестно оплачивали. Вдруг появляется какое-то дополнительное тепло. Откуда оно взялось,
непонятно. В доме, насколько известно, один счетчик.
Попросили теплосети представить подтверждающие документы. Копии из журнала учета показаний прибора, где четко
было бы видно, когда снимались
данные, предыдущие значения,
текущие, расход тепла за отчетный период (за подписью ответственного лица). А также акты,
подписанные представителем
поставщика и потребителя.
Нам же представили выписку,
не скрепленную даже печатью
организации. Откуда появились
указанные в ней цифры, остается только догадываться.
Настоящие документы мы,
можно сказать, не увидели.
Но у Департамента государственного жилищного надзора есть все права и полномочия
провести тщательную проверку
озвученных вопросов и, если необходимо, привести все в соответствие с законами Российской
Федерации. На что мы очень надеемся».
Как разрешится данная коллизия, мы обязательно расскажем
нашим читателям. Еще один экземпляр письма направлен непосредственно в жилищную инспекцию.
Татьяна КУРМАЕВА

ФНС

Кампания продлится до 30 июля
Межрайонная
ИФНС России №4 по
Республике Марий
Эл напоминает,
что в этом году
декларационная
кампания продлена
до 30 июля
включительно. Ранее
отчитаться о своих
доходах необходимо
было не позднее 30
апреля.

Представить декларацию за
2019 год по форме 3-НДФЛ следует:
- при получении дохода от
продажи имущества (например,
квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- при получении выигрыша от
операторов лотерей;
- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Отчитаться о своих доходах,

полученных в 2019 году, также
должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица.
Для заполнения декларации
рекомендуем воспользоваться
специальной бесплатной программой «Декларация», размещенной на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут
заполнить и направить декларацию в налоговый орган в режиме онлайн.
Если в декларации 3-НДФЛ исчислен налог к уплате, то выполнить свою обязанность по уплате
НДФЛ необходимо было не позднее 15 июля 2020 года, несмотря

на более поздний срок представления самой декларации.
Оплатить налог можно с помощью электронных сервисов
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц» позволяет самостоятельно сформировать и распечатать документ
для дальнейшей его оплаты в
любой кредитной организации,
а также произвести безналичную оплату в режиме онлайн
с помощью одного из банковпартнеров, заключивших соглашение с ФНС России.
С помощью сервиса «Личный
к абинет налогоплательщик а
для физических лиц» можно не
только оплатить налог вышеуказанными способами, но и по-

лучить информацию о ходе камеральной проверки декларации, о наличии или отсутствии
задолженности.
По всем интересующим вопросам ждем вас по адресу:
г.Волжск, ул.Чапаева, д.7 (оперзал каб. №№1, 2, 3, 4) по понедельникам и средам с 9 до 18
часов, по вторникам и четвергам – с 9 до 20 часов, по пятницам – с 9 до 16 ч. 45 мин.
Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии 6-16-96,
справочной службы 5-84-40,
специалистов: 5-84-04, 5-8441, 5-84-42, 5-84-46, а также по
бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22.
МИФНС России №4 по РМЭ
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традиции —
честно и верно

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

Павел ВАХРОМОВ, руководитель
следственного отдела по городу Волжску
СУ СК РФ по Республике Марий Эл

Стражи порядка отчитались
за полугодие

С основным докладом выступил
и.о. начальника МО МВД России
«Волжский» Альберт Сошин.
Оперативная обстановка характеризуется увеличением числа преступлений. Почти на 70 процентов возросли тяжкие и особо тяжкие. Общий рост
идет за счет краж, в том числе и из садовых домиков, которых стало на 140% больше, а также мошенничеств, грабежей.
Много криминальных фактов зарегистрировано в
общественных местах, инициаторы которых в большинстве из них выявлены.
Возросло в два раза количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Из них три тяжких, одно убийство.
Стали чаще выходить на кривую дорожку любители алкоголя и те, кто раньше уже конфликтовал
с законом.

Поставлены ли точки в деле?

Ненамного упала общая раскрываемость. По таким
видам, как нарушения Правил дорожного движения со
смертельным исходом, грабежам, кражам из квартир,
автомобилей — чуть возросла. Должным образом хорошо расследуются вымогательства и преступления,
связанные с наркотиками. На том же уровне — фак-

Прокуратура

ты против личности, убийства, разбои, против государственной власти, экономической направленности.
Лучше, чем в прошлом году, организована работа отдела по раскрытию преступлений прошлых лет.
В целом, сотрудники МО «Волжский» приняли участие в раскрытии 347 преступлений. Наложено штрафов на сумму 88 тысяч рублей, взыскано — 67 тысяч.
В текущем году в розыске находились 16 злоумышленников, из них — 11 взяты под стражу. Числились
без вести пропавшими — 17 человек, место нахождение двоих обнаружены.

Портрет преступности

Снизилась женская, групповая. Уменьшилась активность лиц без постоянного дохода. Но вместе с
тем, «на подъеме» пьяная, рецидивная, подростковая. На профилактическом учете в ПДН состоят 84 несовершеннолетних, 82 — неблагополучных родителя.
Увеличилось число злодеяний на бытовой почве.
На 60 % возросло количество преступлений, совершенных на улице.
Из общего числа всех зарегистрированных фактов — 14 совершены на постах и маршрутах патрулирования в период несения службы нарядов комплексных сил отдела полиции.
Подготовила Татьяна КУРМАЕВА

Позитивная среда

Куда обратиться
оскорбленному?
Статьей 5.61 Кодекса
об административных
правонарушениях
предусмотрена
ответственность за
оскорбление. Унижение чести
и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной
форме.
В силу положений статьи 28.4. КоАП РФ
дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61, возбуждаются исключительно прокурором.
Таким образом, с заявлением о привлечении лица к ответственности за оскорбление следует обращаться в прокуратуру города (района). Основанием для принятия
мер могут стать далеко не все оскорбительные выражения. Предусмотренный
законом состав правонарушения представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его честь
и достоинство. Обязательным критерием является наличие в действиях субъекта неприличной формы, отсутствие которой исключает его квалификацию как
оскорбления.
Неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравствен-
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День сотрудника органов следствия
Российской Федерации официально
празднуется восьмой год. 25 июля
объединяет коллег всей страны
— полиции, Федеральной службы
безопасности и, конечно, Следственного
комитета.
Именно следствие проводит расследование, а затем
раскрытие преступлений в различных жизненных, финансовых, руководящих сферах. Совместно с коллегами из
оперативных и криминалистических служб помогает сделать нашу жизнь безопаснее.
Для исполнения функций Следственного комитета Российской Федерации на территории нашей республики образовано следственное управление, в структуру которого
входит следственный отдел по городу Волжску.
С начала года им рассмотрено более 180 сообщений о
преступлениях, расследовано более 82 уголовных дел, в
суд для рассмотрения по существу направлено 41. К уголовной ответственности привлечены 46 преступников. За
указанными цифрами напряженное, бескомпромиссное,
каждодневное противоборство с криминалитетом, требующее профессионализма и высокой гражданской ответственности.
Наши работники — люди нелегкой и мужественной профессии, успешно справляются с задачами, поставленными государством.
Убежден, что сотрудники следственного отдела и впредь
будут беречь и приумножать свои профессиональные традиции, честно и преданно служить Отечеству и Закону!
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Бесплатно, добровольно,
анонимно
Анонимные наркоманы
(АН) – некоммерческое,
непрофессиональное и
нерелигиозное сообщество
выздоравливающих
зависимых, которые уже 28
лет совершенно бесплатно
помогают друг другу
прекратить употреблять
наркотики и научиться жить
без них.

ным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения
с человеком.
Оскорбление влечет наложение на правонарушителя административного штрафа: на граждан в размере от 1000 до 3000
рублей; на должностных лиц — от 10 до
30 тысяч; на юридических — от 50 до 100
тысяч. Дела об административных правонарушениях по ст. 5.61 КоАП РФ рассматривают мировые судьи. Срок давности на
привлечение к ответственности составляет 3 месяца со дня прецедента.
Л.САРАФАННИКОВА,
помощник межрайонного прокурора

На сегодняшний день более чем в 283
городах проходит около 2000 собраний
в неделю (na-russia.org). Единственная
цель сообщества – сделать доступной
информацию о возможности выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости.
В Волжске собрания регулярно проходят с 1999 г. Посещаемость – от 10 до 25
человек, но это могут быть не одни и те
же люди. Все собрания бесплатны, добровольны и анонимны.
АН создает позитивную терапевтическую среду для зависимых людей, что
способствует прекращению употребления наркотиков и формированию навы-

ков жизни без них, представляет собой
ценный ресурс современного общества,
так как способствует декриминализации, адаптации, социализации наркозависимых и помогает формированию зрелой и социально ответственной личности. Основываясь на принципе сотрудничества, но не присоединения, АН активно
взаимодействует с государственной наркологией, ФСИН, социальными службами
в области оказания помощи зависимым в
прекращении употребления наркотиков и
поддержке устойчивой ремиссии.
«АН» 8(963)126-38-80
Сайт – www.na-volga.ru
Эл.почта –
psomko.volga@gmail.com

7 стр.

ПЕНСИОННАЯ СРЕДА

Накопления —
правопреемникам

очередь
редь братья,
сестры,
ры, дедушки
и внуки.
уки. Выплата средств
редств пенсионных
ных накоплений родственникам
одственникам
одной очереди осуществляется
ляется в равных долях.
олях. Правопреемники
ники второй очереди имеют
меют право на получение
е средств пенсионных накоплений, если
и отсутствуют родственники первой очереди.
еди. Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам
поздпреемникам необходимо не п
нее 6 месяцев
дня его смерти лично,
сяцев со д

по почте или через представипредста
теля обратиться
обратить
в ПФР или НПФ.
НП
ВНИМАНИЕ!
Если Вы пропро
пустили указануказан
ный срок, его
можно восвос
становить тольк о в судебном
порядке. Необходимо предъявить
документы, поддо
тверждающие родственные отношения и документы личного хранения. Перечень необходимых до-

Стаж длительный —
досрочно
В 2019 году
территориальными
органами ПФР в
Республике Марий
Эл вынесено 255
решений о назначении
досрочной пенсии
гражданам, имеющим
длительный трудовой
стаж. 200 женщин и
55 мужчин вышли на
пенсию, не дожидаясь
общеустановленного
возраста.
Такая возможность появилась
у граждан с 2019 года. Женщины со стажем не менее 37 лет и
мужчины со стажем не менее 42
лет могут выйти на пенсию на два
года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин.
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем
учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за
которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд,
а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как: служба
в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия

Фото Олега КОРОТКОВА
по безработице и другие – в стаж,
дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.
Жители Республики Марий Эл
могут проверить имеющийся на
сегодняшний день стаж в Личном
кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда России (www.
pfrf.ru) или на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.

ru). Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах
ПФР и МФЦ.
Если какие-либо сведения о
стаже гражданина не учтены
или учтены не в полном объеме, следует обратиться для их
уточнения к работодателю или с
трудовой книжкой в клиентскую
службу ПФР.
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КСТАТИ
Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области.
Так, на Чукотке средняя пенсия
составляет 28 219 рублей, в Ненецком АО — 25 215, на Камчатке — 24 409, а в Магаданской области — 24 304 рубля.
На январь средний размер пенсии по стране составил 15 697 рублей.
Самые маленькие пенсии в России получают жители Дагестана
— 12 411 рублей, Калмыкии — 13
350, Кабардино-Балкарии — 12
473 рубля.
В общей сложности получателями пенсий в стране являются 42
миллиона граждан.

Средства пенсионных
накоплений могут быть
выплачены правопреемникам,
если смерть гражданина
наступила:
- ДО назначения ему выплаты за счет
средств пенсионных накоплений или до
перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
- ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии);
- Если гражданину была установлена
выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не
выплачиваются.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих
пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними
эти средства в случае его смерти. Для
определения правопреемников необходимо подать заявление в ПФР (или в НПФ,
если пенсионные накопления формируются в нем) и указать своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними накопления. Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);во вторую
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кументов определяют Правила выплаты
средств пенсионных накоплений, утвержденные Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2014
года №710 и №711. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения
о выплате. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня
смерти гражданина. Копию решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия решения. Пенсионные накопления можно получить:через
почтовое отделение связи путем перечисления средств на банковский счет/банковские счета правопреемников.

Индексация
гарантирована
Минимальный размер
оплаты труда у граждан
больше не сможет быть
ниже прожиточного
минимума, также
закрепляется
обязательная
индексация пенсий,
пособий и иных
социальных выплат.
После подведения Центральной
избирательной комиссией официальных итогов голосования вступают в силу все принятые поправки
в Конституцию. После чего президент издаст указ о включении поправок в текст Основного закона.
Какие нормы начнут работать без
промедления?
Это прежде всего те, которые касаются подготовки бюджета в соответствии с новыми социальными гарантиями. В частности, речь
идёт об индексации пенсий и пособий, а также об установлении минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума. Таким образом, повышение
выплат будет происходить регулярно вне зависимости от экономической ситуации в стране, на которые так любят ссылаться недобросовестные чиновники.
Для обеспечения действия других норм законодатели примут отдельные законы.
Сделать это надо быстро и качественно — такую задачу ставят
перед собой законодатели. По словам Валентины Матвиенко, как сообщает «Парламентская газета»,

Федеральному Собранию предстоит серьёзно потрудиться: всего планируется разработать и внести около 90 сопутствующих законопроектов.
«Мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы
как можно скорее, а главное - качественно принять те законы,
которые обеспечат действие
новой Конституции», — подчеркнула она.
Часть поправок в Основной закон являются нормами прямого
действия и начали работать сразу, после официального подведения окончательных итогов голосования. Как пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников, речь идёт о положениях Конституции, связанных с суверенитетом, индексацией пенсий и порядком назначения Правительства.
С первых же дней начнёт работать положение о приоритете российского права. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина,
раньше у нас не было ключевой
нормы, которая должна была быть
обязательно — верховенство норм
нашей Конституции над решениями международных организаций.
«Сегодня у нас есть возможность
сказать: всё, что соответствует нашей Конституции, мы будем исполнять, всё, что не соответствует нашей Конституции, мы исполнять
не будем. И в основе этого лежит
забота о наших гражданах и интересы нашей страны», — отметил
председатель Госдумы.

СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, СОЦИУМ
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Житейские истории

Любви все возрасты покорны
Не правда ли приятно
видеть молодоженов, сияющих счастьем? Их молодость и красота восхищают. А если из ЗАГСа выходит пара, в которой муж
может запросто сойти за
отца своей жены, на зрителей снисходит умиление. Ведь зрелость и состоятельность – драгоценная оправа для юности. Но
когда в поле зрения попадает чета, где женщину за
сорок ведет под руку молодой красавец, на лицах
окружающих появляется
понимающая ухмылка. Нашел де бедный юноша богатую дурочку.
А вот история этой семьи опровергает все досужие вымыслы.
Ирина – женщина не
богатая и не знаменитая.
Она живет в селе, занимается скотиной и огородом.
От своих сверстниц она
отличается тем, что никогда не переставала ухаживать за собой. Ирина молода не только телом, но
и душой. Оставшись вдовой в 30 лет и вырастив
одна двоих детей, жен-

щина никогда не сетовала на судьбу. Все эти годы
в ней жило ожидание счастья. Ирина была уверена, что еще полюбит и будет любима.
С Андреем они встретились, когда Ирине было
49, а ему 29 лет. Несмотря на молодость, этот
обаятельный мужчина
уже многое пережил. Он
служил в армии, воевал
в Чечне, был ранен. В Андрее необъяснимым образом сочетались дерзость

и остроумие юноши с мудростью и надежностью
старого воина.
Андрей говорит, что полюбил Ирину с первого
взгляда. Его очаровали
ее глаза и походка. Он наслаждался ее речью и восхищался чувством юмора.
Его покорил ее позитивный жизненный настрой.
В ней чувствовалась сила
настоящей женщины.
А что же Ирина? Она не
влюбилась сразу как неразумная девчонка. Но

Здоровье

почему-то с первого дня
их знакомства почувствовала, что Андрей родной.
Ее тянуло к этому молодому человеку, что сначала пугало. Ведь для женщины возраст имеет большое значение.
Даже когда Андрей сказал, что любит ее и хочет
с ней прожить долгую и
счастливую жизнь, женщина стала отговаривать его
от этой затеи. Она твердила парню о сложностях,
которые могут встретить-

ся на этом пути: о невозможности родить ему детей и быстром женском
увядании.
Но любовь побеждает
все преграды! Ирина и Андрей уже десять лет вместе. Они пережили непонимание близких и друзей, научились прощать
друг другу слабости и недостатки, образовали семейные традиции.
Когда Ирину спрашивают, кто для нее Андрей,
женщина отвечает так:
— Прежде всего, это мой
друг. Мы с ним на одной
волне. Я могу говорить с
Андреем на любые темы,
он очень интересный собеседник. Мы вместе любим
литературу и историю. Несмотря на то, что я по образованию филолог, Андрей
часто удивляет меня своими знаниями.
Это мой защитник. С
ним я чувствую себя спокойно и уверенно.
Он заботится обо мне,
балуя меня вкусными блюдами собственного приготовления, помогая мне вести хозяйство.

Конечно, иногда я отношусь к Андрею поматерински, особенно когда он болеет, когда вспоминает войну и скорбит о погибших друзьях.
Это мой любимый человек, который мне дарит
море счастья. С ним я то
чувствую себя маленькой
девочкой, когда мы часами хохочем над придуманными им историями, то королевой, которой поклоняется прекрасный рыцарь.
А кто для Андрея Ирина?
Вот его слова:
Это моя жизнь. В ней все
гармонично соединилось.
Говорят, что идеальная
жена должна быть заботливой матерью, гостеприимной хозяйкой, королевой кулинарии. И это все Ирина.
Я счастлив и спокоен, потому что у меня есть хороший дом и любимая жена.
Что можно к этому добавить? Ирина не стареет.
Это отмечают все ее знакомые. Андрей возмужал.
И когда эта пара вместе, то
никогда не скажешь, что у
них большая разница в возрасте. А если люди счастливы, то они правы!

Интересное

Красная нитка на запястье

Баня и аллергия
Попадая в
дыхательные
пути, пар способствует облегчению насморка,
кашля, а в
некоторых случаях
может улучшить
состояние при
аллергической
астме.
Кроме того, влажный пар
помогает в профилактике
обострений дерматоза. А
чтобы баня оказала максимальный эффект, лучше придерживаться следу-

ющих рекомендаций:
Для того, чтобы усилить
потоотделение, которое
способствует скорейшему выведению токсинов
из организма, можно нанести на кожу тонкий слой
поваренной соли при условии, что на коже нет раздражений.
При аллергии и различ-

ных проявлениях дерматита и экземы можно использовать можжевеловый веник.
Целебные настойки –
отличная альтернатива
лекарствам от аллергии.
Для настоя чаще всего используют листья мяты, подорожника, ромашки, календулы, аниса, солодки.

Что посоветуете, батюшка?
«Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог» (архимандрит Агапит)
В Святой Библии написано: «Всесоюзный совет Адвентистов седьмого дня» и снизу подпись — Москва 1991 г. Что
это означает, т.е. что это
за совет?
Адвентисты седьмого дня
одна из сект мистического характера. Они почитают
день субботний вместо воскресенья, а также живут все
время ожиданием Второго Пришествия Христа. Они
уже много раз называли сроки этого пришествия, но все
время их предсказания не
сбывались. «Всесоюзный
Совет» — это их управленческий орган.
Существует ли молитва
против сна?

А нужна ли такая молитва? Ведь сон восстанавливает силы, а чрезмерное
напряжение может привести к срыву, к истощению
нервной системы и даже
к психическому заболеванию. Вот рекомендация
от безсонницы существует: для этого нужно читать
молитву Иисусову, «Богородице Дево радуйся...» и
другие.
Я — пенсионерка, у нас
в селе нет церкви. Живу
одна, по воскресеньям
собираются у меня старухи, как и я. Молимся,
читаем молитвослов.
Нам нужно знать: при
похоронах и на поминках в девятый, сороко-

вой дни, на полгода и
год, если поминать, то
что читать и в каком порядке?
Обычно за упокой мирян читают Псалтирь. В
ней указан и порядок чтений. После нескольких коротких или одного длинного псалма указано: «Слава Отцу и Сыну и Св. Духу,
и ныне и присно и во веки
веков» и трижды — «Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже»,
а затем: «Упокой Господи
душу усопшаго раба твоего (имя)». После каждой
«Славы» помин повторяется снова. Можно читать
помянник, который есть
в молитвословах после
утренних молитв.

«Что посоветуете, батюшка?». Валентин МОРДАСОВ, протоиерей, автор

Шнурок красного цвета можно увидеть на запястьях молодых людей, носящих его больше для красоты, без особого смысла.
Пожилые люди повязывают красную ниточку, чтобы
победить недуг.
Это оберег от сглаза,
порчи и зависти, который
снабжен защитой Марса,
благодаря своему цвету.
Оберегая хозяина, талисман приносит удачу. Ниткабраслет защищает не только взрослых, но и младенцев от завистливых глаз.
До года младенцы слабы
энергетически. В древности
красной нитью перерезали
пуповину новорожденным,
защищая от темных сил.
Носят такой талисман на
левой руке. С этой стороны
скапливается вся негативная энергия человека. Издревле считают, что на ле-

вом плече человека сидит
Дьявол, который подбивает его на мерзкие поступки. Однако в некоторых
странах нить носят на правой руке. В Индии, например, она помогает девушкам удачно выйти замуж.
Особенности
Шерстяные нитки покупают специально, чтобы сделать из них амулет. Нить,
найденная случайно, либо
полученная в качестве подарка для этой цели не го-

дится. Хорошо, если место
покупки будет расположено в окрестностях святыни.
Нити для оберега должны быть насыщенного цвета крови. Для создания талисмана пригодна только шерстяная нитка, этому
есть объяснение. Шерсть
обладает способностью
накапливать статическое
электричество.
Как правильно завязать
Для того, чтобы нитка
приобрела свойства оберега для своего владельца, важно ее правильно закрепить на руке. Нитку оборачивают вокруг запястья
ровно семь раз, при этом
каждый оборот закрепляют узелком. Считается, что
нитку должен повязать родственник или близкий человек, желающий добра и
счастья.

Рецепты
Ингредиенты:
• Молоко 100 мл
• Вода 100 мл
• Соль 1/3 ч. л.
• Сахар 1 ст. л.
• Манная крупа 60 г
• Яйцо 1 шт.
• Панировочные сухари
• Подсолнечное
масло для жарки
Приготовление:
Можно готовить манники
на одном молоке без добавления воды. Тогда вкус
будет сливочный. Разбавленное водой молоко ставим на плиту. Добавляем
соль и сахар.
Когда молоко начнет закипать, тоненькой струйкой

Манники жареные

всыпаем манную крупу в кастрюльку.
Варим манную кашу, периодически помешивая, чтобы
не образовывались комочки. Каша должна получиться очень густой. Остужаем.
Яйцо взбиваем в отдельной миске венчиком. Вли-

ваем взбитое яйцо в манную
кашу. Важно, чтобы каша
была уже остывшей, а то
яйцо может свариться. Хорошо перемешиваем до однородности смеси.
Скатываем из манной
смеси шарик и обваливаем его в панировочных сухарях. При этом формируем по форме круглые «котлетки».
На подсолнечном масле поджариваем манники
с каждой стороны. Достаточно будет 2-3 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.

ОБОЗРЕНИЕ
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Технологии

Интеллектуальные сервисы
для бизнеса

Работа компании любого масштаба
невозможна без телефонии, особенно
она важна сейчас, когда прямое взаимодействие с клиентом во многих сферах ограничено. «Виртуальная АТС»
– наиболее технологичный способ
обеспечить качественную и недорогую связь для бизнес-коммуникаций.
Для подключения облачного сервиса заказчикам не нужно создавать
специальную инфраструктуру. Виртуальной телефонией легко управлять и настраивать ее под потребности компании, например, подключать дополнительные номера, создавать голосовое меню или перенаправлять вызовы на свободного оператора. А запись разговоров поможет
руководителям узнать, как сотрудники общаются с клиентами, и понять,
как увеличить продажи.

Реклама.

Повысить эффективность
управления и снизить
издержки, выявить
предпочтения потребителей
и проинформировать их о
специальных предложениях эти и другие задачи предприниматели могут решить
с помощью современных
цифровых сервисов. При этом
компаниям не нужно тратиться
на создание инфраструктуры
и содержание дополнительного штата специалистов
– достаточно подключить
облачные решения
«Ростелекома».
Телефонная станция
«в кармане»

Видеокамеры
с интеллектом

Умные экраны

Узнать больше о своих клиентах предприниматели могут с помощью видеонаблюдения с функцией видеоаналитики. Программные модули обработают изображение с камер, посчитают посетителей, определят их
пол и возраст. Система проанализирует загруженность точек продаж, очереди у касс и
выявит популярные места в торговом зале.
Данные поступят в личный кабинет в виде
графиков, таблиц и диаграмм. Руководителю предприятия будет просто определить,
справляются ли сотрудники с потоком покупателей, и какие товары интересуют клиентов больше всего.
Пользоваться личным кабинетом
можно на мобильных устройствах и
стационарном компьютере.

Как рассказать женщинам о косметике, мужчинам – об автомобилях
и рыбацких снастях, а детям – о современных играх? Поможет сервис
«Ростелеком. Экраны». С помощью
видеоаналитики система определит,
кто находится перед цифровой панелью, и запустит соответствующий
контент.
Бизнесмены смогут познакомить
с товарами и услугами целевую аудиторию и оценить эффективность
маркетинговых акций. А трансляция рекламы партнеров даст возможность получать дополнительный доход.
Интеллектуальные решения работают на базе облачных технологий и не

Дополнительную
информацию об услугах
можно получить по
бесплатному номеру
8 800 200 3000, на
сайте rt.ru в разделе
«Для бизнеса» или в офисе
продаж и обслуживания
«Ростелекома».

требуют дополнительных затрат, необходимое оборудование предоставит «Ростелеком».

Записки паломницы

Преподобный Савва Освященный

Лавра Саввы
Освященного
находится в
Иорданской пустыне.
Святой Савва основал
монастырь в 491 году.
Родился в Каппадокии
в христианской семье,
в 17 лет принял
монашеский постриг.
Много лет провел в Иорданской пустыне среди монаховотшельников, во множестве населявших Кедронский поток, текущий от Иерусалима до Мертвого моря. На месте, которое

было указано свыше, в 502 году
был освящен храм во имя Пресвятой Богородицы. В монастыре подвизалось до 900 насельников. Почил Преподобный Савва в 532 году. Его мощи до сих
пор остаются нетленными.
Жил в монастыре Иоанн Дамаскин, подвижник и богослов
восьмого века. Он открыто выступал за почитание и защиту
икон и пострадал за это. Ему
была отрублена рука, но по молитвам Преподобного произошло Чудо – рука приросла. В
благодарность Иоанн приложил
к иконе Богородицы сделанную
из серебра руку. С тех пор образ
стал называться «ТРОЕРУЧНИЦА», которому молятся православные при болезнях и увечьях
рук. Дамаскин является автором «ТИПИКОНА»-руководства,
устава церкви.
Святая Обитель отличается очень строгим УСТАВОМ,
благославляется входить одним мужчинам, как на Афоне.

Ежедневные и еженощные молитвы, простая еда один раз в
день. Здесь нет электричества,
интернета и других благ цивилизации, без которых мы, простые смертные, не представляем своей жизни.
На сегодняшний день в монастыре подвизаются 18 монахов,
православные арабы-христиане,
румыны, греки, есть и из России.
Святая Благодать, тишина и покой чувствуются и за пределами стен Обители. Паломницы
молятся в тени олив, читая Акафист и Житие преподобного Саввы. На память о посещении Лавры всем паломникам подарили
икону Саввы и святыню – масло от лампады Святителя. Бесплодным парам благославляется брать веточки финикого дерева из монастыря, которые помогают в зачатии и рождении детей.
Екатерина МОСУНОВА
Волжск – Иерусалим –
Волжск

По благословению епископа Волжского и Сернурского Феофана

Татьяна КУРМАЕВА
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Озарил округу крест
животворящий
Владимир СОЛДАТОВ, глава
администрации Сотнурского
поселения:
— 30 лет работал в райпо.
Здесь у нас был склад для хранения товара. Потом здание вернули церкви, начали восстанавливать. Сегодня храм преображается, вместе с ним село обретает своё «лицо» и второе
дыхание.
Валериян СЕМЁНОВ, директор Петъяльской школы:
— Духовное начало в селе возрождается. Необходимо восстанавливать экономику и создавать рабочие места, чтобы
молодежь была при деле, никуда не уезжала и растила здесь
детей.

В селе Сотнур состоялось
историческое долгожданное
событие — по благословению
епископа Волжского и
Сернурского Феофана над
колокольней Свято-Троицкого
храма установили купол и
крест.
Около двадцати лет здесь продолжаются восстановительные
работы. Реконструкцию проводят всем миром — средствами прихожан, благотворителей,
жертвователей. Каждый старается внести посильный вклад в
возрождение святыни.
За это время церковь практически восстала из руин и преобразилась на глазах. Проведено газовое отопление, косметический ремонт, заменены полы
и оконные блоки, над главным
престолом построен купол и
установлен крест, возле храма —
трапезная и воскресная школа.
В 2018 году бригада местных
мастеров — Анатолий и Юрий
Филипповы, Вячеслав Егоров,
Анатолий Павлов — возвели колокольню. Высота её — около 35
метров. Отметим, строители уже
доказали мастерство и умение в
реконструкции храмов, участвуя
в восстановлении церквей Горномарийского района.
С осени прошлого года к команде специалистов присоединились сварщик Николай Ярандаев и Андрей Иванов. Началось активное строительство
купола для звонницы. Собрали
металлический каркас высотой
4,5 метра, обшили его досками
и покрыли оцинкованными листами фальцевым соединением.
Крест — копия установленного на центральном куполе, изготовленного под заказ в ЙошкарОле. Но на этот раз его также
решили сделать своими руками
— определяющую роль сыграл
экономический фактор. Он выполнен из толстостенных профильных труб, в три слоя покрыт специальной золотистой
краской и лаком с ультрафиолетовой защитой. Для декоративных обрамлений использованы листы нержавеющей стали и кованых изделий. В итоге крест получился высотой в

три метра и весом около 250 кг.
Перед установкой надглавных элементов настоятели
местного храма иерей Игорь
Сапаев и Казанского храма
с.Шиньша Моркинского района
иерей Евгений Шамаев совершили чин освящения.
Далее специалисты приступили к непростой и ответственной процедуре — всё нужно
было провести точно и аккуратно. С неподдельной радостью
и со слезами на глазах селяне
наблюдали за богоугодным делом. Кстати, кран удалось найти только в Казани. Большую помощь оказал директор Петъяльской школы Валериян Семёнов.
— Техника хорошая, компьютер всё рассчитывает — ошибок в таком деле быть не
должно, — говорит Марат, крановщик с 30-летним стажем. —
Это мой второй опыт работы
в храме. До этого в Казани снимал крест для реставрации. А
теперь вот наоборот — установил. Жители, конечно, молодцы, что взялись за такое
нелёгкое дело. Пусть всё по-

Галина ГРИГОРЬЕВА, просфорница:
— Работаю здесь седьмой
год. С Божией помощью, молитвами настоятеля и поддержке
верующих церковь восстанавливается. Сегодняшнего события
ждали несколько месяцев, переживали, готовились. И вот всё
свершилось. Чудо!
Анфиса АНДРЕЕВА, директор Сотнурской школы:
— Выражаю благодарность
мастерам, которые своими руками восстанавливают нашу
святыню. Не каждый сможет
сотворить такую красоту, если
душа не лежит. Бригада строителей под руководством Анатолия всё делает продуманно
и ответственно. А служащие в
трапезной всегда позаботятся,
чтобы они были сытыми и довольными.

лучится, как запланировано.
В этот день работа кипела не
только на «высоте», но и в трапезной. Церковные служащие
и все неравнодушные хозяйки
готовили вкусный обед — стол
был полон разнообразными
блюдами. Все должны быть утешены трапезой — девиз повара
Зинаиды Алексеевой.

ИЗ ИСТОРИИ
Храм Святой Троицы с приделом Святителя Николая чудотворца построен в 1811 году на средства прихожан. Церковь имела два престола: летний (главный) и зимний. Вокруг была каменная ограда. Стояла часовня с иконами.
Закрыт в апреле 1936 года. Здание переоборудовали и
использовали под типографию райгазеты «Большевик» и
электростанцию. В дальнейшем здесь разместились мастерские машинотракторной станции, склад местного райпо. В результате, строение не выдержало разрушающей
людской силы — от прежнего благолепия остались голые
стены.
Восстановительные работы начались в 2002 году. С января 2007-го с приходом иерея Игоря Сапаева возобновились богослужения.

— У жителей Сотнурского
поселения большой праздник.
Возложено много сил и трудов,
были искушения и проблемы, но
с Божией помощью всё получилось. Искренне благодарю всех
прихожан, строителей, благодетелей, внесших посильный
вклад в благое дело, — подняв
свой взор на озаряющий округу
крест, говорит отец Игорь. — В
планах — отштукарить и покрасить колокольню. В следующем году храму исполнится 210
лет. Хотелось бы приобрести
и колокол, звон которого возвещал бы благодать на всю местность, радуя и пробуждая верующих к молитве.
Сегодня, спустя десятки лет,
Свято-Троицкая церковь поднимается из руин, вновь приобретая черты величавости, согревая
и наполняя сердца и души селян
благодатью Божией.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Антонида ЯНДЕМИРОВА,
директор районного Дома
детского творчества:
— С детства отец привил
веру и любовь к Богу. Говорил,
в храме обязательно нужно зажечь свечку. Помню, когда еще
церковь была закрыта, в четыре утра прибегала из соседней
деревни и оставляла на подоконнике свечечку или монету. С
возобновлением богослужений
по возможности стараюсь посещать их… Душа зовёт. А сейчас ликует от радости — животворящий крест озарит нашу
округу.
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3т

8м

Реклама

Квартирные
переезды.
Газель, 4 м, высокий
тент, 5 пассаж.мест.
Тел.8-960-095-35-82

Реклама

ГГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

Реклама

КамаАЗ с краном-манипулятором
ЖБИ кольца, днища, крышки от производителя 1м; 1,5м; 2м.
Доставка,
установка.

Реклама

Реклама

Газель, 5 м, выс. тент.
Тел. 8-903-050-33-34

Реклама

Реклама

Газель, 4 м., выс. тент.
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков.
Тел. 8-905-182-80-70

Газель-тент.
Тел. 8-960-090-40-75;
8-961-373-91-10
Газель-тент.
Тел. 8-961-333-92-84

Реклама

ðå÷íîé, êàðüåðíûé

ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ
ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À

Реклама

Газель-тент,
по городу и району.
Тел.8-969-778-00-80

Реклама

ÎÏÃÑ, ÏÃÑ
ÃÐÀÂÈÉ, ÏÅÑÎÊ

Реклама

Тел.8-905-379-98-88

Реклама

Реклама

Газель, 5 пассаж.мест.
Тел.6-15-47
8-905-182-15-36

Реклама

10 т

Аренда КАМАЗА 10-15 т.

ÓÑËÓÃÈ

Газель, 3м, выс. тент – 2,05
Тел.8-963-126-50-35

Реклама

Газель, 3 м.
Тел.8-90-500-854-68

Реклама

8-960-098-03-76

Газель+грузчики.
Тел.8-962-590-09-97

ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ è

Газель, 3 м.
Тел.8-906-137-96-355

ТЕЛ. 8-961-377-55-77

ОПГС
ПЕСОК

Реклама

Газель, 3м, выс. тент – 2,05
Тел.8-963-126-50-35
грузчики, переезды.
Газель, 5 м.
Тел. 8-987-713-46-41

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÕ
8-963-126-53-34

Грузоподъемность 7 ТОНН
Вылет стрелы 20 М
Буровая установка до 6 М
Автовышка (корзина)
Длина кузова 6000 Х 2450 ММ
реклама.

Реклама

Газель, 4,2 м, выс. тент – 2,3
Тел.8-902-437-13-73

Реклама

Реклама

Газель, 5 метров.
Тел. 8-905-379-90-90

ВЕЗДЕХОД МАНИПУЛЯТОР

Реклама.

+7 (905) 008-63-33

Реклама

3т

Высота погрузки - 3,25 м.

Т. 8-903-050-33-34

Длина кузова:6,2 м

Тел.8-905-182-88-22

Реклама

10 т

•ÍÀÂÎÇ •ÙÅÁÅÍÜ •×ÅÐÍÎÇÅÌ •ÎÏÃÑ,
•КУРИНЫЙ НАВОЗ
8
8-8-960-095-16-65

Реклама

м

Реклама

10

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Реклама

Реклама

Услуги фронтального
погрузчика 3 т

■ ГАЗ-3110, Волга. В идеальном сост., 2002 г.в. Цена
договорная. Тел.8-964-86263-85.

ВИЗИТКИ

Реклама

6-03-58,

8-905-182-83-80

Реклама

Реклама

Ус л у г и г р у зч и к о в .
Тел. 8-961-375-69-99.

Реклама

■ Грузоперевозки. Валдай,
до 5 т, ш 2.20, д 6.10. Тел.
89299198497.
■ Газель грузоперевозки.
Цена договорная. Тел. 8-906334-70-69.
■ Газель, 4м., выс. тент, 5
пас.мест. Тел. 8-961-37836-40.

Реклама

Реклама.

Реклама

Цена на дату публикации.

12
3 стр.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

22

ИЮЛЯ
2020 года

* объявление на правах рекламы

Реклама

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Реклама

Акционерное общество «Волжскпромстрой» доводит до Вас сведения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ВПС»: собрание
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «14» августа 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 425000, Республика
Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, д.16, корп. 1
Дата и время начала регистрации участников годового собрания: «14» августа
2020 г. в 14 часов 00 минут.
Дата и время начала проведения годового общего собрания акционеров: «14» августа 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волжскпромстрой», составлен на «23» июля 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Совет директоров АО «ВПС»
Агентство недвижимости
ИП Закиров
ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ,
КУПЛЕ-ОБМЕНЕ недвижимости

«Лидер»

(ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК,
АО «Россельхозбанк»)

СЕРТИФИКАТАМ.

Реклама

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ

8-906-138-14-40

Агентство недвижимости

ИП Козлова

Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПО БАНКУ И

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ И МАТ.КАП.

(ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК,
АО «Россельхозбанк»)

8-906-336-17-71

■ Двухк. кв. в новост. на
ср. этаже, 1650000 р. Тел.
89625906719.
■ СРОЧНО, двухк. на ср. эт.,
ц. 1030 т.р. Тел. 89588433038.
■ Ком. в общ., 270 т.р. Тел.
89588433038.

8 960 097 17 78

Реклама

Агентство недвижимости

ОБМЕНЫ:
КВАРТИР, ДОМОВ,
УЧАСТКОВ

Тел. 8-987 719 40 61*
■ Двухк. кв. в люб. р-не. Тел.
89625906719.
■ 1150 т.р. Двухк. с ремонтом. Тел. 8-960-097-17-78.
■ 2 5 0 Т. Р. К О М Н АТ У.
Тел. 8-987-719-40-61.
■ 700 т.р., Однок. Тел. 8-963127-98-73.
■ 910 Т.Р. ОДНОК. У/П.
Тел. 8-960-098-99-63.
■ 9 5 0 т. р . , о д н о к о м .
Тел. 8-906-138-53-93.

■ Дачу, Волгарь. Тел. 8-917707-57-07.
■ Двухк. с рем. Маш-ль.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ ДВУХК. КВ., У/П, ЦЕНТР,
РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ, 1450 Т.Р.
Тел. 8-961-376-80-80.
■ Двухк., Дружба, 880 т.р.
Тел. 8-937-935-95-96.
■ Двухк., Дружбы ИЛИ МЕНЯЮ. Тел. 8-960-098-99-63.
■ Двухк., евро. Тел. 8-906138-53-93.
■ Двухк., ул.Свердлова, 54
кв.м., 5/5 эт. Собственник.
Тел. 8-961-379-46-49.
■ Двухк., Шест., 660 т.р. Тел.
8-906-138-14-40.
■ Двухк., Шестакова, 16.
Собственник. Дорого.
Тел. 8-917-707-57-07.
■Дом,
Карамасы.
Тел. 8-906-336-11-23.
■ Дом, Помары. 8-906-138-14-40.
■ Дома, квартиры, участки.
Тел. 8-960-096-70-75.
■ Кв. в нов. доме. Тел. 8-906138-53-93.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ,
ÇÅÐÍÎ,
ÎÒÐÓÁÈ
ñ. Ïîìàðû.

ò. 8-960-099-61-60

Реклама

Мат.кап. сопровождение
сделок (ПАО «Сбербанк», ПАО «АК
БАРС БАНК», АО «Россельхозбанк»).

Тел. 8-963-127-98-73.*
■ НОВЫЙ ДОМ, 130 КВ.М.
Тел. 8-987-719-40-61.
■ Однок., 650 т.р. Тел. 8-960099-73-86.
■ Однок., Мира, 830 т.р.
Тел. 8-963-127-98-73.
■ ОДНОК.,ШЕСТАКОВА,840Т.Р.,
СРОЧНО. Тел. 8-961-376-80-80.
■ Одноком., ул. Мира, 3/5 эт.
Тел. 8-902-466-38-83.
■ ПОМОЩЬ В ИПОТЕКЕ.
МАТ. КАПИТАЛ, сопровождение сделок. Тел. 8-906-33617-71. * (ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «АК
БАРС» БАНК, АО «Россельхозбанк»)

■ ТРЕХК. КВ., ЦЕНТР, 60 КВ. М.,
1700Т.Р.ТОРГ.Тел.8-961-376-80-80.
■ Трехк., Дружба, 1380 т.р.
Тел. 8-960-099-73-86.
■ Трехк., Шестакова. Тел.
8-917-703-14-76.
■ Участок или меняю.
Тел. 8-987-719-40-61.
■ УЧАСТОК ИЖС. Тел. 8-960098-99-63.
■ Участок, в СНТ «Дачник».
Тел. 8-917-714-52-03.
■ Уч-к 15 сот. в Передовике.
Тел. 8-905-182-25-29.
■ Часть приусадебного уч-ка,
12 сот., газ, вода, дешево.
Тел. 8-903-326-78-14.

Реклама

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на
участие «14» августа 2020 года в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Волжскпромстрой», при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 16 час 00 мин. по следующему адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, д.16, корп. 1., 424033
г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д.3 начиная с «23» июля 2020 года (телефон для справок: (8362) 21-10-33.

■ Кв., нов. дом, Маш-ль.
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Кв., р-н 12 шк. Тел. 8-906138-53-93.
■ Кв., р-н 7 шк. Тел. 8-906138-53-93.
■ Кв-ру, Центр, 750 т.р.
Тел. 8-906-336-17-71.
■ Комн. Тел. 8-906-138-53-93.
■ Ком-у, 230 т.р. Тел. 8-906336-17-71.

Реклама

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

В этом году
в рамках
национального
проекта Центром
«Мой бизнес»
РМЭ реализуются
программы
поддержки:
1. Респу блик анск ая
бизнес-школа для лиц,
желающих стать предпринимателями «БизнесСтарт» (обучение с 13 по
17 августа; online)

2. Респу блик анск ая
бизнес-школа для действующих предприн и м а т ел е й « Б и з н е с Профи» (обучение с 17
по 21 августа; online).
Эксперты всероссийского уровня, удобный
формат занятий, практическая применимость
всех навыков!
Подробная информация и регистрация:
агентство-развития.рф
мойбизнес12.рф
8 (952) 070-48-73;
8 (8362) 34-19-54
Реклама

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
ОВЕН

(21.03 — 20.04)
Благоприятный
период для отдыха на природе и устройства личной жизни. О работе тоже забывать не стоит,
важно приходить вовремя.
Однако не нужно пытаться
завоевать репутацию трудоголика, усилия не оценят.
Оригинальность, живость и
дипломатичность позволят
справиться с проблемами.

ТЕЛЕЦ

(21.04 — 21.05)
Нежелательно
браться за новые
проекты или давать согласие на участие в каких-то
авантюрах. Будьте осторожнее, есть опасность
переоценить силы. Постарайтесь не бегать от ответственности в рабочих вопросах. Никто не предлагает решать их в одиночку.

БЛИЗНЕЦЫ

(21.05 — 21.06)
Огромное количество интересных идей и новых планов,
но необходимо сосредоточиться на наиболее перспективных, тогда удастся воплотить их в жизнь. Появится новый источник дохода.
Есть вероятность, что придется заняться жилищным
вопросом. Не забывайте о
личной жизни.

РАК
(22.06 — 23.07),
Необходимо обратить на работу пристальное
внимание, есть шанс укрепить авторитет. Много времени придется посвятить
решению семейных проблем, будет активная личная жизнь. Желательно не
планировать ничего серьезного. Возможны встречи с
приятными людьми.

ЛЕВ

(24.07 — 23.08)
Открывающиеся карьерные возможности радуют, не стоит
демонстрировать превосходство перед сослуживцами. Плодотворно пройдут
переговоры. Будете слишком вспыльчивы. Встреча с новыми, интересными
людьми поможет расслабиться и позволит повеселиться от души.

ДЕВА

(24.08 — 23.09)
Может завершиться важный этап в карьере,
не стоит спешить с принятием решений. Взвесьте шансы. Не рекомендуется резко
реагировать на негативные
высказывания в ваш адрес,
пусть даже совершенно неуместные. Помощи и поддержки ждать не стоит, рассчитывайте на себя.

ВЕСЫ

(24.09 — 23.10)
Будете вынуждены
доводить до завершения практически все начатые дела. Приток сил позволит в буквальном смысле
свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже самые
несбыточные мечты. Главное – не сомневайтесь, все
зависит от вас. Выходные
лучше провести за городом,
вдали от суеты.

СКОРПИОН

(24.10 — 22.11)).
Сведите объем работы к разумному
минимуму и больше отдыхайте. Так получите солидную прибыль. Важное дело
потребует редкой сосредоточенности и быстроты действий. Однако потом хорошо
бы расслабиться и заняться личной жизнью. Это обещает немало удовольствий.

СТРЕЛЕЦ

(23.11 — 21.12)
На вас ляжет
миссия миротворца: на работе, среди близких людей и друзей. Прислушайтесь к голосу интуиции, возможно, именно она
подскажет, как действовать
и какую цель поставить. Постарайтесь хотя бы изобразить бурную деятельность,
окажитесь в поле зрения начальства.

КОЗЕРОГ

(22.12 — 20.01)
Благоприятна трудовая деятельность.
Неделя пройдет в хлопотах по
подготовке к важному. Упорядочите действия, потратив некоторое время на планирование, и удастся справиться со
всем без суеты и опоздания.
Работа будет результативной,
что скажется на настроении и
упрочит авторитет.

ВОДОЛЕЙ

(21.01 — 19.02)
Будете привлекать
окружающих добротой, мудростью и желанием
прийти на помощь. Не позволяйте садиться себе на шею.
Подходящее время для активных действий, работоспособность себя оправдает. Лучше не встревать в дискуссию, перерастающую в
спор близких людей, ваш голос не окажется решающим.

РЫБЫ

(20.02 — 20.03)
Придется целыми днями разгребать
накопившиеся проблемы.
Главное – не запускать текущие дела, иначе к концу недели груз станет непосильным.
Начало недели может спутать
все планы и замыслы, но вскоре наступит прояснение. Есть
вероятность обмана и лжи. Не
верьте малознакомым людям.
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Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Реклама

ВИЗИТКИ
Реклама

Т. 6-03-58,

8-905-182-8380.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама. Акция. на июль 2020 г. Подробности по тел.

Реклама.

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

ООО «Завод Стройматериалы-ЧНП»
г. Новочебоксарск

РЕАЛИЗУЕТ: керамзитобетонные блоки
всех размеров, кирпич облицовочный,
брусчатку и бордюры

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Тел. 8-905-340-98-09

8 961 375 67 67

Цена я
на
договор

РЕМОНТ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

ТИЯ
Н
А
А
ГАР ГОД
2

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

ËÞÁÎÉ ÌÀÐÊÈ

Реклама

Цена договорная.Доставка.
8-905-008-18-00

Реклама

ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ

ÆÊ-òåëåâèçîðîâ,
ÑÂ×-ïå÷åé
вызов бесплатно

Низкие цены! Выезд в район!
Работаем без выходных!

ò. 8-96-13-35-88-75

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ

ÐÅÌÎÍÒ

ñòèðàëüíûõ,
ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí,
âàðî÷íûõ ïîâåðõíîñòåé,
äóõîâûõ øêàôîâ,
õîëîäèëüíèêîâ
Òåë. 8-903-326-62-66

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Мир услуг “Мастер плюс”
• ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ (ручная копка траншей, ям, погребов)
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÆÁÈ ÊÎËÅÖ ÏÎÄ ÊËÞ×
• ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
• ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ (разбор домов,
бань, ветхих сооружений, перегородок в квартире)
• ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАЗНОРАБОЧИХ,
ГРУЗЧИКОВ
Тел. 8-961-375-69-99

БЕТОН, РАСТВОР ЛЮБОЙ МАРКИ

Реклама

+7-905-008-63-33

Реклама

Реклама

2800 р./м

3

Реклама. Цена на дату публикации.

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР –

Реклама

Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте.

14
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ООО «Алладин» предлагает:

Реклама. Рассрочка от ООО «Тиберий». Без участия банков.

тел. 6-03-58.
ул. Советская, д. 29.

одеял, пледов, накидок
на мягкую мебель и т.д.
на профессиональном оборудовании

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
www.bytusluga.ru

тел. 8-961-335-51-15

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

ТЕЛ. 8-905-182-99-69

ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА

Реклама

×ÈÑÒÊÓ ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ, ÏÎÄÓØÅÊ,
ÑÒÈÐÊÓ ÊÎÂÐÎÂ

Реклама

Реклама

Реклама

Обществу с ограниченной ответственностью
«Волжская сетевая компания»
на постоянную работу требуется:

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.
Рассрочка от ИП Еменаева И.В. ОГРН 319121500001330
ИНН 121661548160

Реклама

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

от эконом
до элит класса

- в производственный участок —
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ,
- в электротехническую лабораторию—
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И
ИЗМЕРЕНИЯМ.
Полный социальный пакет.
Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 23.

«ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
«BIKTON»
Приглашает на постоянную работу:

• ОПЕРАТОРОВ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
• ИНЖЕНЕРОВ
ЭЛЕКТРОНИКОВ

• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет, г. ВОЛЖСК, ул. 5-я Промышленная д. 6

Тел: 8 (83631) 5-77-86 – отдел кадров

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

■ Блоки керамзитные. Силикатный белый, цветной. Кирпич красный (печной, цокольный). Доставка манипулятором. Тел. 8-905-379-65-72.

ÃÀÇ-53 äî 5 ò.

8-960-094-77-76*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ,
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÀÇ-53 äî 5 ò.

8-963-239-35-85*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ
ÃÀÇ-53 äî 5 ò.

8-906-336-11-51*

ГАЗ-53-самосвал до 5
т. ПЕСОК, ПГС, ДРОВА
ХВОЯ,ОПИЛКИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Тел. 8-906327-36-11.

Реклама

■ Керамзит, ПГС в мешках.
Тел. 8-917-707-31-72.
■ КЕРАМЗИТ, ПГС, цемент
в мешках. Тел. 8-961-3768-603.

В связи с реконструкцией производства
ООО «Птицефабрика «Приволжская»
приглашает На постоянную работу:
Реклама

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ
ÙÅÁÅÍÜ

Кирпич всех видов и
цветов, керамзитобетонные блоки, керамзит. Доставка, разгрузка
краном-манипулятором.
Тел. 8-903-358-20-97.

■ Кирпич, б/у. Тел. 8-996-95804-17.
■ Песок, ПГС, щебень (до 5
ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÒÎÐÔ, ÄÐÎÂÀ, ■ ОПГС; ПГС; ГРАВИЙ; ПЕ- тонн). ЗИЛ-130. Тел. 8-961СОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 378-36-40.
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ,
ÆÁÈ отходы, ОПИЛ
ОБОГАЩЕННЫЙ; ЩЕБЕНЬ,
ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ, КАМАЗ)
ГРУНТ, ОТХОДЫ БЕТОН- ПЕСОК, ПГС, щебень,
8-960-099-17-35*
НЫЕ, доломитовая мука. строит. мусор, грунт, глиРазгрузка боковая, задняя. на. Тел. 8-909-369-37-13.
КЕРАМБЛОКИ
Доставка - 5,10,15 тонн.
400х200х200
Тел. 8-960-098-03-76.
П И Л О М АТ Е Р И А Л .
■ ПЕСОК обогощенный, граНедорого. Доставка
Тел. 8-967-756-16-14.
вий. Тел. 8-961-375-06-82.
8-917-677-68-46 *

Реклама

■ Плиты, перекрытия пустотные, 1200*5800, цена 6500
руб. с доставкой. Тел. 8-906335-48-29.
■ Производство брусчатки, тротуарной плитки, поребриков, водостоков. УКЛАДКА. ДОСТАВКА. Тел. 8-961-333-94-93,
8-909-366-20-01.

- ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
(требование высшее техническое образование )
- СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
- ОПЕРАТОРОВ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЖИВОТНЫХ (ВАКЦИНАТОР)
( без опыта работы),
- ЭЛЕКТРИКОВ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- СЛЕСАРЕЙ
- ГРУЗЧИКОВ
- СТРОИТЕЛЕЙ
- КРОВЕЛЬЩИКОВ
- БЕТОНЩИКОВ
- РАЗНОРАБОЧИХ
Гарантируем: высокую, своевременную заработную
плату, полный социальный пакет, доставка сотрудников
до места и обратно служебным транспортом .
Обращаться по адресу: п.Приволжский, Сотнурское
шоссе, 21

Тел. 89631264485,
89631267000
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ
«ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА»

Реклама

можно также подать со
стационарного телефона
по номеру

8-126

На мебельное производство требуется

РАСПИЛОВЩИК № 1
СТАНОЧНИКИ д/о станков
соц. пакет.

Тел. 8-905-379-84-16
Требуется:

ПОМОЩНИК СТОЛЯРА

с опытом работы не менее года,
на деревообрабатывающее производство
телефон 89050087788 Максим
На мебельное производство, с опытом работы
требуются:

КЛАДОВЩИК
ШВЕЯ - РАСКРОЙЩИЦА
СВЕРЛОВЩИК
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ.
Доставка служебным транспортом
Тел. 8-909-367-34-44.

На мебельное производство, с опытом работы
требуются:
-ТЕХНОЛОГ
-СЛЕСАРЬ МЕБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ
-УПАКОВЩИК
-КЛАДОВЩИК
-МАЛЯР
-КОМПЛЕКТОВЩИК
-РАСПИЛОВЩИК ЧПУ ФУРНИТУРЫ
-КРОМЩИК-ГРУЗЧИК
КАНТОВЩИК
-ЗАВ. СКЛАДОМ

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ.

На мебельное про-во требуются:

Доставка служебным транспортом
Тел. 8-960-095-54-83

Соц. пакет.

Òðåáóþòñÿ áðèãàäû:

ШЛИФОВЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

-ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ
-ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ

Тел. 8-905-379-84-16
На производство приглашаются:

1. ШВЕИ В ЦЕХ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
2. РАСПИЛОВЩИКИ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
3. СТАНОЧНИКИ НА КРОМОЧНЫЙ СТАНОК
4. СВЕРЛОВЩИКИ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
5. РАБОЧИЕ В ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ (МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА).
6. ГРУЗЧИКИ
Трансфер, полный соц. пакет.

- БЕТОНЩИКИ
- ПЛИТОЧНИКИ
- КРОВЕЛЬЩИКИ - ПОДСОБНИКИ
- ШТУКАТУРЫ
- ЖЕСТЯНЩИКИ

ÌÀÑÒÅÐÀ

Один из крупнейших производителей
торгового холодильного оборудования

ôîðìîâî÷íîãî ó÷àñòêà
Звоните: 8(83631)5-13-10

Требуются:
-СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК ЧПУ
-СВЕРЛОВЩИК на сверлильно-присадочный
-МОРИЛЬЩИЦА
-СБОРЩИК мебельных фасадов
-УПАКОВЩИКИ
-КРОМЩИКИ на кромкооблицовочный станок.
З/п от 25 т.р.

Тел. 8-937-292-83-32
г. Волжск, Ленина, 49 на 2-й этаж
Волжскому филиалу
АО «Марий Эл Дорстрой» требуются
на постоянную работу
• МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ
• ГЕОДЕЗИСТ
• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Своевременная выплата заработной платы, полный социальный пакет.

Обращаться по адресу:
г. Волжск, ул. Транспортная, 6. Тел.

4-28-30

ООО «ЧОНАШ» приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКА

бетоносмесительного участка

-

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
ФОРМОВЩИКОВ
ВОДИТЕЛЯ категории «Е»
МАШИНИСТА КРАНА
Звоните: 8(83631)5-13-10
8-967-753-82-00

8-967-753-82-00
Реклама

На мебельное производство требуются:

ГАРАНТИРУЕМ: высокую, своевременную заработную

плату, полный социальный пакет, доставка служебным
транспортом (г.Волжск, Зеленодольск, Волжский район).

8-961-373-25-56

изделий из пластмасс

ООО «ЧОНАШ» приглашает
на работу:

Тел 89276741445

5-81-57, 5-81-24,

Электронный адрес: otdel_kadrov@ariada.ru.
Обращаться: по адресу г. Волжск, ул. Промбаза, 1.

УКЛАДЧИЦЫ-УПАКОВЩИЦЫ

8 (84371) 6-01-11,
8 962 563 56 18.

З/п от 45 тыс руб. Питание и проживание.

Звонить по телефонам в Волжске: (83631)

На предприятие г. Зеленодольск требуются:

Т. 8 (84371) 6-01-10,

В г. Казань требуются:

Отдел кадров: 8(83631) 4-51-18; 8-909-366-18-00

8-905-00-818-00

Оплата труда и график при собеседовании. Обучение на рабочем месте.
Имеется компенсация за проезд.

По всем вопросам обращаться 8-909-366-13-82
Резюме отправлять по E-MAIL: azaliwa@mail.ru

приглашает на работу:
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
- СБОРЩИКА ПВХ ОКОН (С ОПЫТОМ)
- ОПЕРАТОРА С ПУ
- ОПЕРАТОРА ППУ
- ФРЕЗЕРОВЩИКА
- ПАЯЛЬЩИКА
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
- ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
- МАЛЯРА ПЭП
- БУХГАЛТЕРА

Òåë.

«ФАНТ-МЕБЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ • ПЛОТНИК
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
• ОХРАННИК
• РАСПИЛОВЩИКИ №1, №2
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• КРОМЩИЦЫ
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
• ШЛИФОВЩИЦЫ
• ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
• УПАКОВЩИКИ
• КЛАДОВЩИК
• МОРИЛЬЩИЦЫ
• СТАНОЧНИК Д/О
• СБОРЩИК М/М
• НОРМИРОВЩИЦА
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СБОРЩИК
• АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
• ОБОЙЩИЦА ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ
• МАЛЯР (НА ПОКРАСКУ ПО ДЕРЕВУ
• ГРУЗЧИКИ
• ФУРНИТУРЩИЦА
КРАСКОПУЛЬТОМ)
• ПРЕССОВЩИЦА ФАСАДОВ МДФ
• СТАНОЧНИК НА РЕЗКУ ГОФРЫ

На оконное производство требуются:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
З/П 35 т.р.

г.Волжск, ул.3-я Промышленная

Тел. 8-987-184-33-95

- ШЛИФОВЩИЦЫ
- ПРЕССОВЩИК ФАСАДОВ ИЗ МДФ
- УПАКОВЩИКИ
- КРОМЩИКИ

С опытом работы на мебельном производстве.

Тел. 8-937-112-22-20
8-937-112-22-29
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Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР:
обои, линолеум, утепление
балконов, панели, заливка
полов и многое другое.

т. 8-906-334-15-21*

Реклама

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Реклама

ÄÐÎÂÀ

ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
ÊÎËÎÒÛÅ
тел.8-960-090-53-35*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÒÎÐÔ, ÄÐÎÂÀ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ,
ÆÁÈ отходы, ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ, КАМАЗ)

8-969-627-82-52*

Куплю

Тех.серебро
Платы
Катализаторы
Тел. 89534058986*

■ Пиломатериалы в наличии и на заказ. Тел. 8-917715-22-22.*
■ Банные печи метал., нерж.
баки. Тел. 8-958-55-22-525.*
■ Баранов. Тел. 8-902-10090-48.
■ Барашка Романовской
породы. Тел. 8-906-13887-95.
■ Горбыль, срезка, береза. Песок. Тел. 8-961-374-09-27.*
Дрова березовые колотые. Тел. 8-909-36724-08.*
■ Дрова березовые колотые. Горбыль (хвоя) пиленый. Опил. Тел. 8-987-71462-57, 8-969-627-54-30.*
■ К о м п - ы й с т о л б / у.
Тел. 8-905-379-16-86.
■ Масло Веселка, для здоровья или земляной гриб.
Тел. 8-961-334-96-41.
Печь для бани, нерж.
бак, гар. ворота, контейнер для мусора.
Тел. 8-905-182-34-03.
Самосвал ГАЗ,песок,ПГС,
дрова, опил. Тел. 8-960090-93-73.*

электромонтаж
домофоны
видеонаблюдение

Реклама

8-969-627-07-66*

Покупаем

Холодильники,
Стир. машины,
Электродвигатели
и прочий металл.

Приедем!
Взвесим!
Увезем!

Т.8-961-334-09-67,
8-909-367-00-91*
■ Кв-ру. Тел. 8-963-12798-73.
■ Кв-ру. Наличка. Тел. 8-906138-53-93.
■ Металлолом. Тел. 8-903326-08-91*.
■ Одноком. кв-ру, Машин-ль,
без посредников. Тел. 8-962590-63-41.

■ Сено в рулонах. Доставка. Поддоны. Тел. 8-964-86261-46.
Тел. 8-961-378-36-40.*
■ Сено в тюках. Тел. 8-969■ Ра д и о д ет а л и , п л а т ы .
778-21-96*
■ СЕНО. Тел. 8-961-337- Тел. 8-969-627-08-30.
26-86.*
СУХИЕ ДРОВА колотые,
Береза,осина. Тел. 8-905182-20-17.*

■ Добросовестный сантех■ С у х о й п и л о к х в о я . * ник. Тел. 8-987-722-42-33.
Тел. 8-906-138-90-56.
■ Реставрация ванн.
Тел. 8-967-360-74-25.
■ С антехник с опытом.
Тел. 8-963-127-92-42.
■ Сантехника любой сложности. Установка счетчиков, батарей. Канализация. Качество. Пенсионерам скидк а! Тел. 8-906336-68-70.
■ С а н тех н и ч е с к и е ус л у ги любой сложности.
Тел. 8-906-137-01-14.
■ Сантехнические услуги
любой сложности. Сварщик. Тел. 8-905-182-79-44.
■ Слесарь-сантехник,
установка ванн, унитазов
и т.д. Тел. 8-906-336-32-47.
Реклама

ООО «СТРИММЕР»

Реклама

Копаем:
•колодцы
•траншеи
•погреба

Установка ЖБИ
колец под ключ
8-963-126-53-34
■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, ОКНА,
ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ. ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-961337-53-93.
■ Бригада к аменщик ов.
Тел. 8-961-376-21-05.
■ Бурение скважин до 70
м., ремонт. Тел. 8-906-33400-69.
■ Бурение скважин. Качество. Гарантия. Тел. 8-960099-22-40.
■ БУ Р Е Н И Е С К ВА Ж И Н .
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-905-182-32-27.
■БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ОПЫТ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-960-097-71-49.
■ Все виды отделочных работ, кв-ры, офисы, помещ-я.
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-906-336-87-32.
■ Все виды строит. работ.
Цена договорная. Тел. 8-909367-59-17.
■ Все виды строительных
работ. Тел. 8-963-126-82-84.
■ ДОМАШНИЙ МАСТЕР выполнит широкий спектр работ. Тел. 8-906-139-54-15.
■ Домашний мастер. Тел.
8-906-335-25-58.
■ ЗАБОРЫ, КРЫШИ,
С ВА РОЧ Н Ы Е РА БО Т Ы .
Тел. 8-902-103-34-35.

■ Заборы, крыши, фундаВАШ ЮРИСТ (СТАЖ 25 ЛЕТ)
менты, теплицы, бани под
представление
интересов в суде по гражданским
ключ, обшивка балконов.
делам любой сложности, а также в арбитраже
Тел. 8-909-368-03-51.
■ ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ, ВО- оплата за участие в суде после вынесения решения
РОТА (откатные, подъем- – составление исковых заявлений, жалоб, договоров и др.
ные). Недорого! Тел. 8-961- – помощь по уменьшению долга по микрокредитам, проценту взыскания по исполнит. листам, признанию лица
337-53-93.
■ Заборы. Тел. 8-902-103- банкротом по перерасчету пенсии;
Режим работы с 9.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 14.00
34-35.
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНбесплатные консультации с 11.00 до 13.00,
НЫХ ПЕЧЕЙ, НЕРЖ. БАКОВ.
Волжск, ул. Зеленая, д. 3А (дом бытовых услуг)
Тел. 8-905-008-81-81.
8-9063343945, 8-9063349612 https://vk.com/volzhskyurist
Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.
■ Мужчина на час.
Тел. 8-927-458-59-92.
■ Песок, ПГС, щебень, бе■ Благоустройство могил,
тон. Тел. 8-960-096-70-75.
■ Печник. Тел. 8-961-335- укладка плитки, ограды. На мебельное произНедорого! Тел. 8-961-378- водство с опытом рабо39-32.
56-75.
ты: технолог производПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ■ В ы в е з у м ет а л л о л о м . ства, упак овщик, маПОЛА. Тел. 8-961-33-44- Тел. 8-903-326-08-91.
ляр, распиловщик ЧПУ,
110.
■ Перетяжка мягкой мебели. к р о м щ и к - к а н т о в щ и к ,
Тел. 8-960-097-11-97.
с л е с а р ь м е б ел ь н о г о
■ Ремонт квартир, маляр ■ Скос травы. Тел. 8-909- оборудования, кладов(женщина). Цена доступная. 368-46-07.
щик, комплектовщик
Тел. 8-961-335-35-79.
ф у р н и т у р ы , г р у зч и к ,
■ С в а р к а ге н е р ат о р о м .
зав. складом. ОплаТел. 8-960-097-31-38.
та высок ая, своевре■ Сварочная работа.
менная. Доставка слуТел. 8-961-379-18-14.
жебным транспортом.
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО- ■ А в т о м о й щ и к и ( ц ы ) . Тел. 8-960-095-54-83.
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО Тел. 8-960-093-60-60.
КРОВЛИ. Тел. 8-902-103- ■ Бухгалтер по зарплате.
Н а п р - в о в г. З ел е 34-35.
Тел. 8-917-701-80-60.
нодольск, сварщики
■ Укладка брусчатки, трополуавтомат-электрод,
туарной плитки. Тел. 8-961- В ДЕРЕВООБРАБАТЫплотники. Опыт работы
335-21-49.
ВАЮЩИЙ ЦЕХ: ШЛИобязателен. Тел. 8-937■ Устройство фундаментов. ФОВЩИЦА, РАЗНОРА592-94-68.
Тел. 8-958-55-22-525.
БОЧ И Е . Б ез в / п . З / П
■ Фундаменты. Дачные до- ВЫСОКАЯ. Тел. 8-961мики, бани из бруса и оци- 3 7 9 - 4 8 - 5 8 . с 8 : 0 0 д о
ООО «Империя»: опералиндрованного бревна из 17:00.
тор МОК, ROVER, отденашего материала, свароч- ■ В ДОУ №23 - воспита- лочник на пресс (нанесеные работы. Под ключ. Тел. тель. Тел. 4-68-06, 8-961- ние клея), грузчик, водитель погрузчика. Возмож8-964-861-61-26.
377-52-01.
но
обучение. Тел. 4-72-26,
■ В столярный цех —
Ш т. - м а л я р ы : о б о и ,
сборщик, упаковщик, опе- 8-906-336-40-45.
шпакл., вырав. потолков,
ратор ЧПУ. Тел. 8-903- ■ Оператор на п/а линиях.
стен. Быстро, качес., не326-69-88.
дорого. Тел. 8-903-326Станочник д/о станков. Рабо28-36.
В столярный цех: рабо- чий на покраску. Тел. 8-905чие на линию сращива- 379-74-92.
■ Электрика. Тел. 8-905-008- ния, торцовку и упаков- ■ Оператор ЧПУ (Rover),
76-51.
ку, маляр на пневмопи- кромщик (кромкооблицостолет, рамщик на лен- вочный станок ЧПУ), расЭЛ Е К Т Р И К А о т « А »
точную пилораму. Тел. пиловщик - с о/р. Грузчик,
до «Я»! Замена элек8-903-326-69-88.
шлифовщик. Тел. 8-962т р о п р о в о д к и . Ус т а 590-34-60.
новка розеток, вы■ Водитель кат. «С», (саключателей, счетчи■ Ответственные люди для
мосвал опыт). Тел. 8-961ков. Ремонт галогеноработы на установке меха337-64-44.
вых люстр. Гарантия.
■ Водитель на газель по низированной штукатурки.
Качество. Скидки.
РФ. Тел. 8-963-126-75-36. На пост. основе. (Обучение).
Тел. 8-906-335-11-29.
■ Водитель на экскаватор- Тел. 8-912-207-40-19; 8-98770-86-589.
■ Э л е к т р и к - погрузчик. Тел. 8-917-717п р о ф е с с и о н а л. 29-06.
Охранница (-ик) в охрану,
■ Водитель с правами грузчики, сверловщики,
Тел. 8-961-333-04-33.
■ Э л е к т р о с в а р щ и к . на мот. лодку, сезонная кромщицы (-к), упаковщиработа. Тел.8-969-627- ки, распиловщик на ЧПУ
Тел. 8-963-127-92-42.
08-74.
станок. Звонить в рабочие дни с 08.00 до 17.00.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК.
Тел. 8-958-843-20-14.
ТЕЛ. 8-927-888-76-72.
■ Жителю Тулы нужна по■ Г е л и е в ы е ш а р ы . м о щ н и ц а п о хоз я й с т ву.
Тел. 8-906-336-71-83.
Тел. 8-952-125-16-88.
■М а с т е р
о б щ е с т р о и т е л ь н ы х р а б о т.
Н а п о с то я н н о й о с н о ве !
Тел. 8-906-334-70-69.
■ На меб. пр-во: грузчи■ Ремонт компьютеров, те- ки, сверловщик ЧПУ, раслевизоров и др. Тел. 8-937- п и л о в щ и к , ш л и ф о в щ и 935-95-59.
цы, кромщики, обстрель■ Ре м о н т т ел е в и з о р о в , щ и к и . С о п ы т о м р а б о компьютеров, стиральных ты. Тел. 8-917-707-78-91,
машин. Без выходных. В 8-961-376-44-44.
любое время. Тел. 8-960На меб. пр-во: распилов092-31-70.
щик, сверловщик, упаковщик, разнорабочии.
Тел. 8-960-093-48-83.
■ Мою окна. Тел.
89877304850.
■ ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Тел.
89276833499.
■ Гадание на картах и на
камнях. Тел. +7(906) 13746-23.

■ Парикмахер. Тел. 8-961335-91-15.
■ Продавец. Тел. 8-960-09040-30.
Рабочие на пр-во окон,
з/п от 35 т.р., грузчики
от 25 т.р. Тел. 8-967-36210-42.
Ра б о ч и е н а п р о и з в .
О п л ат а п о н ед ел ь н о .
Тел. 8-961-377-58-91.

■ Рабочие на произ-во, з/пл
от 700р./день. Тел. 8-909366-38-18.
■ Разнорабочие, з/п 750 руб.
в день, водитель на газель
■ Н а м е б ел ь н о е п р - в о : РФ. Тел. 8-961-334-46-56.
станочники ЧПУ, рабочие ■ Р а з н о р а б о ч и е .
в цех МДФ, охранники.Тел. Тел. 8-905-008-63-33.
8-960-097-83-30.
Рамщики, работни■ На пр-во по перераб. пок и н а к р ом ко о б р е з лимеров - рабочий, без в/п.
ной станок и торцовЗвонить в рабоч. дни с 9.00
к у, р а з н о р а б о ч и е .
до 15.00. Тел. 8-960-090Тел. 8-961-379-31-83.
51-06.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

ИЮЛЯ
2020 года

* объявление на правах рекламы

Искренние соболезнования
родным и близким в связи с трагической гибелью

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, друзьям, соседям – всем,
кто разделил с нами горе, за
моральную и материальную
поддержку и помощь в похоронах любимого и дорогого
нам человека

Реклама. Акция на на июль 2020 г. Подробности по тел.

МУХАМЕТЗЯНОВА
Айдара Ринатовича
Большая потеря для нас. Память о нем будет в наших сердцах. Скорбим.

ПУЧАЙКИНА
Павла
Михайловича

Друзья и близкие

Семья Пучайкиных

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Сборщик-сверловщик,
опыт желателен.
Тел. 8-906-336-52-41.

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на июль 2020г.Подробности по тел.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГАРАНТ»
- консультации (по понедельникам с 12 до 14 ч. бесплатно);
- составление исков, заявлений, возражений, жалоб, договоров;
- гражданские, жилищные, семейные, трудовые и иные дела;
- арбитраж, защита прав потребителей, автоюрист;
- представительство в суде и иных органах
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!
Ул. Дружбы, 14. Тел. 8-961-375-90-18

Сверловщик, кромщик,
распиловщик номер 1.
Тел. 8-906-138-75-31.
■ Сортировщица. Тел. 8-90611-208-33.
■ Спец. на перевязку, желательно с мед.обр. Тел. 8-961335-94-39.
■ Учителя нач. классов, русского языка и литературы,
информатики. Тел. 8 (83631)
4-00-67.
■ Шлифовщица на деревянные окна. Тел. 8-909-36939-39.
■М а с т е р
о б щ е с т р о и т е л ь н ы х р а б о т.
Н а п о с то я н н о й о с н о ве !
Тел. 8-906-334-70-69.
■ На меб. пр-во: грузчики, сверловщик ЧПУ, распиловщик, шлифовщицы, кромщики, обстрельщики. С опытом работы. Тел. 8-917-707-78-91,
8-961-376-44-44.
■ Парикмахер. Тел. 8-961335-91-15.
■ Продавец. Тел. 8-960-09040-30.
■ В столярный цех: рабочие на линию сращивания,
торцовку и упаковку, маляр
на пневмопистолет, рамщик
на ленточную пилораму. Тел.
8-903-326-69-88.
Ш т у к ат у р ы д л я м ех .
штукатурки, можно без
опыта. Тел. 8-909-36657-01.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
ЛАБОРАНТОВ, КОНТРОЛЕРОВ ОТК, СЛЕСАРЯ КОМПРЕССОРНОЙ
УСТАНОВКИ.ТЕЛ. 8-927888-76-72.

ПОЧАС./ПОСУТ. Очень
чисто. Тел. 8-917-71184-34.
■ Га р а ж у Г П Т У № 5 .
Тел. 8-963-126-75-36.
■ Двухк. кв. в хрущевке.
Тел. 8-962-590-77-36.
■ Кв. недорого. Тел. 8-902672-34-16.
■ К в а рт и р у. Тел . 8 - 9 0 5 313-36-04.
■ Кв-ру. Тел. 8-917-70314-76.
■ ОДНОК. КВ., ЦЕНТР, 6 т.р.
Тел. 8-961-376-80-80.
■ Одноком. кв-ру, с мебелью,
р-н Машин-ль. Тел. 8-961336-64-41.
■ Посуточно. Тел. 8-987-70166-11.
Посуточно. Тел. 8-909367-05-05.

■ СИДЕЛКИ. Тел. 8-905-00889-80.

■ Четыре сестрички и братик шалунишка, спинки серебристые, хвостики пушистые, ждут ласковых и
добрых хозяев. Тел. 8-987729-07-17.

Адвокатский кабинет
«Афанасьев» 12\211
Адрес: ул. Ленина, дом
63\1,
вход с торца дома.
Прием с 10 до 16 час.
Телефоны:
8-905-379-61-68, 6-32-59 (с автоответЗапись в выходные по телефонам.
Публикации адвоката смотрите на сайте
газеты «Волжская правда» Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2020 г.

■ Кв. Тел. 8-902-672-34-16.
■ Квартиру в люб.р-не. Тел.
89625900074.

чиком).

Реклама. Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

07.07.2020 года скоропостижно ушел из жизни
наш брат
ВАСЮХИН
Александр
Дмитриевич
Ему было всего 65 лет.
Он был жизнерадостным, общительным, безотказным, добрейшим человеком.
Его все любили.
Вся трудовая деятельность прошла на МЦБК в
цеху КиПиА.
Мы благодарим всех,
кто пришел проститься
с братом, а также сказать огромное спасибо за помощь в организации похорон родственникам, друзьям, коллегам, соседям, отдельная благодарность
другу Волкову Юрию.
Родственники

№ 678

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город
Волжск» от 30 июня 2020 г. № 584
В целях реализации требований Указа Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от
17.07.2020 № 137) администрация городского округа
«Город Волжск» п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 30 июня 2020 г. №
584 «О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в летний период 2020 года на
территории городского округа «Город Волжск» следующие изменения:
в пункте 4:
в абзаце первом слова «в редакции от 29.06.020
№ 133» заменить словами «в редакции от 17.07.2020
№137»;
в абзаце втором слова «по 17 июля 2020 г.» заменить словами «по 25 июля 2020 г.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская правда» и размещению на официальном сайте городского округа «Город
Волжск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
городского округа
«Город Волжск»

зам. директора — 6-25-83;
зам. главного редактора — 6-30-01;
корреспонденты — 6-30-01;
ответственный секретарь— 6-30-01;
бухгалтерия — 6-03-10;
отдел рекламы — т/факс 6-30-15, 6-30-00;
8-960-098-80-89 (WhatsApp)
типография — 6-03-58, 8-905-182-83-80
Код города Волжска — 883631.
pravdavp@mail.ru (для публикаций)
WhatsApp - 8-927-683-33-38 (для срочных
Официальный сайт — www.vpgazeta.ru

новостей)

А.Г. Веселов

Индекс П4055
Время
подписания газеты
в печать:
по графику — 10.00
фактически — 9.30

Заказ № 116
тираж 7200
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* объявление на правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2020 г.
№ 667
«О проведении на территории городского округа
«Город Волжск» публичных слушаний»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» №336 от 06.06.2018г.,
протоколами заседаний комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа «Город Волжск» от 30.01.2020г., от 19.03.2020г.,
от 24.04.2020г., от 26.05.2020г., от 03.07.2020г. администрация городского округа «Город Волжск»
постановляет:
Инициировать проведение на территории городского
округа «Город Волжск» публичных слушаний:
Время проведения – 05 августа 2020 года в 13часов 30минут
Место проведения – город Волжск, улица Коммунистическая, дом 1, зал заседаний администрации городского округа «Город Волжск».
Тема:
1.1 О рассмотрении предложения о разрешении отклонения от предельных параметров разрешённого строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
1.1.1 - 12:16:0404009:19, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Песочная, д.30, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3м. до 1м. со стороны земельного
участка по адресу ул.Песочная, д.28; с 3м. до 1,4м. со
стороны земельного участка по адресу ул.Песочная, д.32;
1.1.2 - 12:16:0901003:233, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Халтурина, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2м. с северо-западной стороны;
1.1.3 - 12:16:1001004:55, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Свободы, д.4, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3м. до 1,5м. со стороны земельного участка по адресу ул.Свободы, д.2; с 3м. до 2,5м. со
стороны ул.Свободы;
1.1.4 - 12:16:0105005:15, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Нижне-Луговая, д.20, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1,3м. со стороны земельного участка с кадастровым номером
12:16:0105005:11;
1.1.5 - 12:16:0403006:42, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Баумана, д.10, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1,4м. со стороны
ул.Красноармейская; с 3м. до 0 со стороны ул.Баумана ;
1.1.6 - 12:16:0201002:17, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Совхозная, д.9, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 5м. до 3м. со стороны ул.Совхозная;
1.1.7 - 12:16:0404004:9, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Жуковского, д.25, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0404009:6;
1.1.8 - 12:16:0104003:178, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
севернее ул. Луговая, поз.786, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1,5м. со
стороны земельного участка с кадастровым номером
12:16:0104003:174;

1.1.9 - 12:16:0104001:290, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Светлая, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0104001:374 ;
1.1.10 - 12:16:0104003:89, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.В.Луговая, поз.645, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0104003:86;
с 3м. до 0 с южной стороны;
1.1.11 - 12:16:0403006:18, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Коммунаров, д.10, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2,5м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0403006:9; с
3м. до 2,3м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0403006:20;
1.1.12 - 12:16:0104003:150, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
севернее ул.Верхне-Луговая, поз.628, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 1,5м.
с северной стороны;
1.1.13 - 12:16:0402003:913, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Володарского, уч.5, в части уменьшения отступа от
границ земельного участка с 5м. до 3м. со стороны ул.
Шестакова; увеличения процента застройки земельного
участка с 50% до 70%;
1.1.14 - 12:16:0104003:524, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Верхне-Луговая, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3м. до 1,5м. со стороны земельного
участка с кадастровым номером 12:16:0104003:73; с 3м.
до 2,5м. со стороны земельного участка с кадастровым
номером 12:16:0104003:152;
1.1.15 - 12:16:0403008:31, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Люксембург, д.65, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2,5м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0403007:53;
с 3м. до 0 со стороны ул.Люксембург;
1.1.16 - 12:16:0104003:320, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Луговая, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2м. со стороны земельного участка
с кадастровым номером 12:16:0104003:174;
1.1.17 - 12:16:0105002:55, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Н.Луговая, д.81, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3м. до 0 с южной стороны;
1.1.18 - 12:16:0404006:51, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Октябрьская, д.6, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 0 со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0404006:57 и со
стороны ул.Октябрьская;
1.1.19 - 12:16:0202003:425, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Красный Дол, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3м. до 2,5м. с южной стороны и со
стороны земельных участков с кадастровыми номерами
12:16:0000000:6795; 12:16:0501001:91;
1.1.20 - 12:16:0601003:73, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Мамасево, поз.82А, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с 3м. до 2м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 12:16:0601003:33.
1.2 О рассмотрении предложения об изменении вида
разрешённого использования земельных участков с кадастровыми номерами:
1.2.1 - 12:16:0404009:19, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Песочная, д.30 общей площадью 320м², находящегося в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» на условно разрешённый вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1);
1.2.2 - 12:16:0402001:59, по адресу: Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 310м., по

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РМЭ, г.Волжск, ул.Грибоедова,
д.1, общей площадью 1000м², находящегося в территориальной зоне ОЖ «Зона общественно-жилого назначения»» на условно разрешённый вид использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1);
1.2.3 - 12:16:0501001:104, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Кузьмина, между жилыми домами №31 и №31а, общей площадью 150м², находящегося в территориальной
зоне Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» на условно разрешённый вид использования «деловое управление» (4.1);
1.2.4 - 12:16:0404005:36, по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Авиации, д.28, общей площадью 1712м², находящегося в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» на условно разрешённый вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1).
2. Назначить организационный комитет по подготовке
и проведению публичных слушаний в следующем составе:
– и.о.главы администрации городского округа «Город
Волжск» Веселов А.Г.;
– заместитель главы, руководитель аппарата администрации городского округа «Город Волжск» Родионова Н.Н.;
– руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Волжск»
Шаронов А.Н.
Место расположения организационного комитета:425005, г.Волжск, ул.Коммунистическая, д.1, каб.105,
тел.6-17-54.
3. Экспозиция по вопросам, вынесенным для рассмотрения на публичных слушаниях предоставляется для
ознакомления всем желающим в администрации городского округа «Город Волжск» по адресу: 425005, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.105.
4. Экспозиция проводится 23.07.2020г.; 28.07.2020г.;
30.07.2020г.; 04.08.2020г. с 09ч.00мин. до 12ч.00мин.; с
13ч.00мин. до 15ч.00мин. в администрации городского округа «Город Волжск» по адресу:425005, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.105.
5. Документы по вопросам, рассматриваемым
на публичных слушаниях, предоставляются для ознакомления всем желающим в администрации городского округа «Город Волжск» по адресу: 425005, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.105.
6. Предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, размещать в журнале учёта посетителей экспозиции, направлять в организационный комитет по адресу: 425005, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.105 или на адрес электронной почты archvol@yandex.ru/ до 15ч.00мин. 04.08.2020г.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
8. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном
сайте администрации городского округа «Город Волжск»
http://voljsk.gov12.ru и на информационном стенде находящемся на втором этаже здания администрации городского округа «Город Волжск» по адресу: г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1.
И.о. главы администрации
городского округа
«Город Волжск»

А.Г. Веселов

КАЛЕЙДОСКОП
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От всей души коллектив
магазина «Добрый» с
профессиональным
праздником – Днём
работника торговли!
Желаю крепкого здоровья вам
и вашим семьям, достатка, исполнения желаний!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Ваша Елена
Аркадьевна
Ирину Сергеевну АКСЕЛЬРОД
с Юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный
день рождения
Говорить мы будем
о любви.
О любви к глазам
твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце
материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
Зять, дочки и внуки

В ЛЕСУ

ИЮЛЯ
2020 года

Администрация и коллектив МДОУ №3 «Орленок» выражают искреннюю благодарность директору АО «МЦБК»
Сташкевичу А.М. и работникам за оказанную спонсорскую помощь в благоустройстве территории садика.

• Перед выходом в лес предупредите родных, куда направляетесь. Если вы не сможете позвонить (потерялся телефон, «сел» аккумулятор), вас найдут, если родственники будут знать ваше примерное местонахождение.
• Если вы на автомобиле, подумайте, хватит
ли бензина, чтобы доехать до места и обратно.
• Берите с собой обязательно мобильный телефон, нож, спички, фонарик, дождевик, компас, репеллент от насекомых, небольшой запас еды и воды, необходимые лекарства и
даже свисток.
• Одевайтесь ярко (не в камуфляжную одежду, вас в ней не заметят).
• Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой
местности, особенно по болоту. Запоминайте
ориентиры, по которым можно выйти из леса!
• Если потерялся ваш попутчик, ждите его на
одном месте достаточно долго.
• Если вы не можете выйти из леса самостоятельно – позвоните по телефону «112», назовите свою фамилию, имя, отчество, примерное
местонахождение, назовите номер квартального столба или другие приметы, и ждите помощи!

Реклама. Акции на июль 2020 г. Подробности по тел. ОГРН 1021200765574.
ИНН 1215035365 / КПП 121501001. ООО «Оптик». 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.107

Реклама

Дорогую Валентину
Григорьевну КАПИТОНКИНУ
с 80-ЛЕТИЕМ!
Такая дата вызывает
восхищенье,
Ведь пройден
путь ошибок
и вершин,
И в твой
80-й день рождения
Я рада
поздравить от души.
Что б пожелать
и дальше быть такою,
Здоровой, сильной,
все дела решать,
Ведь жизнь прожить
большую, правда, стоит
Что б было что
потомкам рассказать!
Зоя
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запчасти
RENAULT

Logan
Duster
Sandero Largus
8(83631)4-04-36
8-905-182-84-68, 8-917-708-21-07;
ул. 107 бригады, 5
МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»

Реклама.

Реклама.
Реклама. Рассрочка от ИП Буслаева А.В. Акция на июль 2020 г. Подробности по телефону

К сведению жителей г.Волжска
22 июля
с 14.00 до 16.00
депутат Государственного
Собрания Республики Марий Эл

Реклама.

Мартьянов Сергей
Михайлович

проводит дистанционный прием
граждан
Телефон для обращений:
8-909-366-13-82
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама.

Реклама – это средство
заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше
не слыхали.
Мартти Ларни

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Вы обнаружили подозрительный предмет
Если вы заметили никому не принадлежащую вещь и она показалась вам подозрительной, следует предпринять ряд мер, чтобы обезопасить себя и окружающих.
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств чаще
всего используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки.
Если вы обнаружили бесхозную вещь в общественном транспорте, немедленно сообщите о находке водителю.
Подозрительный предмет в учреждении, сообщите администрации учреждения.
При обнаружении в подъезде дома – опросите соседей, возможно, этот предмет принадлежит им.
Если владелец не установлен, немедленно позвоните в правоохранительные органы или в службу «112» на безопасном расстоянии (во избежание срабатывания взрывного устройства) или по стационарному телефону.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения;
- постарайтесь, чтобы люди не подходили к предмету;
- дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, соблюдая меры безопасности.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

РЕКЛАМА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
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Акция на июль 2020 г. Подробности по тел. Рассрочка от ИП Петуховой В.О.

20 стр.

*Только для пациентов застрахованных вне республики Татарстан
Лиц. ЛО-16-01-007351 от 25.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Акции на 28 июля 2020 г. Подробности по тел.

*Акции на июль 2020 г. ИП Синачева Н.В. Выезд на замер проводится бесплатно. Подробности у продавцов-консультантов.*Рассрочка от ИП Синачева Н.В.

Акции на июль 2020 г. Рассрочка от ИП Буслаева А.В. Информацию об организаторе акций, о правилах их
проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. 6-09-43

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Разгрузка! Доставка!

Заводские 20*20*40 12*20*40 керамзит

Тел. 8-905-028-41-30, 8-903-346-22-93



Акции на июль 2020 г. Информацию об организаторе акций, о правилах их проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел.

Акции на июль 2020 г. Информацию об организаторе акций, о правилах их проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать в офисе. Рассрочка от ИП Е.В.Чикаева

Акция на июль 2020 г. Подробности по тел.

Акция на июль 2020 г. *Подробности по тел. 6-09-27. Рассрочка от ООО «Регион-пласт»

Акция на июль 2020 г.
Подробности по тел.

Акции на июль 2020 г. Информацию об организаторе акций, о правилах их проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения

Рассрочка от ООО «Промупаковка»
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С 27 ИЮЛЯ по 2 АВГУСТА

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

www.vpgazeta.ru

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Âîñõîä 3:24
Çàõîä 20:20
Äîëã. äíÿ 16 ÷. 56 ìèí.

Âîñõîä 0:25
Çàõîä 16:17
ÓÁÛÂÀÞÙÀß

ÑÎËÍÖÅ
â çíàêå
ÐÀÊ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ в июле.................
........................27, 28
БЛАГОПРИЯТНЫЕ.......
........................22,
.........
...............22, 30

mn)|

+17

,юл
23)е2"е!г

делка и имущество. Причина – неосторожное обращение огнем лица, постоянно проживающего по указанному адресу.
1 3 , 1 5 , 1 8 и юл я го р ел м ус о р н а
ул.Кольцова, в д.Березники на обочине дороги, на ул.Садовая по неосторожности неустановленных лиц.
17 июля огнем повреждена хозяйственная постройка у жилого многоквартирного
дома по ул.Молодежная, у д.10.
Марат СИБГАТУЛЛИН,
начальник ОНД и ПР

Прокурор разъясняет

20 тысяч — за липовую
регистрацию

В суде установлено, что женщина 31 января и 6 февраля предоставила в миграционное подразделение недостоверные сведения о пребывании семи граждан Китайской Народной Республики в принадлежащем ей на праве собственности жилом доме
на улице Крылова. Она осуществила фиктивную постановку их на учет по месту пребывания, хотя фактически в данном домовладении они не проживали.
Подсудимая свою вину в предъявленном

22q!ед=
,юл
+22

Служба 01

Мировой судья судебного
участка №16 Волжского
района признал 45-летнею
жительницу Волжска виновной
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 322.3 УК
РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина
по месту пребывания в
Российской Федерации).

Погода на
неделю

dem|

Реклама. Акция на 12, 26 августа 2020 г. Подробности по тел.

По данным отдела надзорной деятельности, за период с 13 по 19 июля в Волжске зарегистрировано четыре пожара, в
Волжском районе – один.
13 июля произошел пожар в квартире по
ул.Советская, 7. Уничтожены внутренняя от-
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+23
обвинении признала в полном объеме.
Совокупностью представленных государственным обвинителем – помощником волжского прокурора — доказательств вина была
установлена.
Суд назначил наказание в виде штрафа
в размере 20 тыс. рублей.
Предварительное расследование закончено отделом дознания МО МВД России
«Волжский».
О.БЕЛЯКОВА, помощник
Волжского прокурора
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 4.00 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Серебряный бор» [16+].
23.30 К 175-летию Русского географическогообщества.«Великий
Северный путь» [12+].
3.20 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ

1.10, 8.00, 16.00, 1.10 С-л «Практика» [12+].
2.05 Х/ф «Вертикаль» [0+].
3.30 «Звук». Группа «Кукуруза» [12+].
4.25 «Гамбургский счёт» [12+].
4.50 «Культурный обмен». Татьяна
Веденеева [12+].
5.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 1. Вологодская область» [12+].
6.00, 18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес света» [12+].
8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45 «Среда обитания» [12+].
9.50, 22.00 С-л «Агент» [16+].
11.20, 0.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
18.05 «Имею право!» [12+].
0.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» [12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Служу Отчизне» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» [12+].
8.40 «Государственный преступник». Детектив [6+].
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40, 5.15 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив [12+].
16.55 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь» [12+].
18.15, 0.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 «Ланцет». Детектив [12+].
22.30 «Служу Отечеству». Специальный репортаж [16+].
23.05, 2.00 «Знак качества» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект» [16+].
2.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» [16+].
3.20 «Осторожно, мошенники! Ловушка для безработного»
[16+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий
Эл (на мар.яз.).
9.30 Илыш мундыра.
9.45 Шонанпыл.
5.00 «Утро России».
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Ласточка» [12+].
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

×Å

ÍÒÂ
5.15 С-л «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25 С-л «Лесник. Своя земля» [16+].
10.25 «Лесник. Своя земля» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «Ментовские войны»
[16+].
0.35 «Свидетели» [16+].
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
3.50 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+)
07:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:25,04:05«Реальнаямистика»(16+)
13:25 «Понять. Простить» (16+), премьерная серия
14:30, 02:50 «Порча» (16+)
15:05 «Моя новая жизнь» (16+) Украина, 2011 г.
19:00 «Двигатель внутреннего сгорания» (16+) Латвия - Украина,
2017 г.
23:30 «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+), 1-4 серии Россия, 2007 г.
03:15 «Понять. Простить» (16+)
04:50 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Дорожные войны» [16+].
7.00, 5.10 «За гранью реального» [16+].
9.00 «Утилизатор 3» [12+].
9.30, 11.30 Субтитры: «Дорожные войны 2.0» [16+].
10.00 Субтитры: «Дорожные войны.
Лучшее» [16+].
12.00 Субтитры: «+100500» [16+].
13.30Субтитры:«Улетноевидео»[16+].
14.30 «Утилизатор» [12+].
15.30 С-л «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров» [16+].
19.30 «Решала» [16+].
20.30 Субтитры: «Решала» [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи» [18+].
0.00 «Молодёжка». 2013 [16+].
ÐÅÍ
2.00 «Познать неизведанное». 2016
[16+].
5.00, 4.25 «Территория заблуждений с
3.30 «Мне бы в небо». [16+].
Игорем Прокопенко». [16+].
6.00,15.00«Документальныйпроект».
ÑÏÀÑ
[16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
05:00 «День Патриарха» (0+)
8.30,
12.30,
16.30, 19.30, 23.00 «Ново05:10«Бесогон».Авторскаяпрограмма
сти». [16+].
Никиты Михалкова. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». [16+].
06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
10:00 «Главное с Анной Шафран». Но- 10.55 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
вости на Спасе (0+)
12.00,16.00,19.00«Информационная
11:35 «Два голоса» (12+)
программа 112». [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священника. Специальный выпуск (0+) 13.00«ЗагадкичеловечествасОлегом
Шишкиным». [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Хочу верить!» (12+)
рии». [16+].
15:25 «Россия» Цикл «Планета право- 17.00 «Тайны Чапман». [16+].
славия» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте16:25 «Трое суток после бессмертия»
зы». [16+].
(6+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [16+].
17:30 «Новый день». Новости на Спа- 22.15 «Водить по-русски». [16+].
се (0+)
23.30 «Неизвестная история». [16+].
17:45 «Трое суток после бессмертия» 0.30 Х/ф «Скала» [16+].
(6+)
2.50 Х/ф «Конан-разрушитель» [12+].
18:35 «Завет» (6+)
19:30 «Новый день». Новости на СпаÒÂ3
се (0+)
20:15 «Rе:акция» (12+)
Мультфильмы 0+
20:50 «По Русской дороге из плена в 06:00
09:20 «Слепая. Казанова» 16+
память» (12+)
09:55 «Слепая. Алевтина» 16+
21:05 «Летят журавли» (12+)
10:30 «Слепая. Свой угол» 16+
23:05 «Прямая линия жизни» (0+)
11:00 «Гадалка. Полукровка» 16+
00:05 «День Патриарха» (0+)
11:30 «Гадалка. Берегись» 16+
00:20 «Хочу верить!» (12+)
00:40«КрещениеРуси»Цикл«Церковь 12:00 «Не ври мне. Живой мертвец»
12+
в истории» 12+
01:10 «Новый день». Новости на Спа- 13:00 «Не ври мне. Гиппократ» 12+
14:00
«Знаки
судьбы. Суженый» 16+
се (0+)
14:30 «Знаки судьбы. Теорема люб01:45 «И будут двое...» (12+)
ви» 16+
02:35 «Rе:акция» (12+)
03:05 Прямая линия. Ответ священ- 15:00 «Мистические истории» 16+
16:00 «Гадалка. Истинное имя» 16+
ника (0+)
16:30 «Гадалка. Опивень» 16+
03:55 Мультфильмы на Спасе (0+)
17:00 «Старец. Мать игромана» 16+
04:45 Тайны сказок 0+
«Слепая.Березовыйвеник»16+
ÒÂ 1000 17:30
18:00 «Слепая. Вчера и завтра» 16+
18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
06:10 «Легенда Зорро» 2005 16+
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
08:35 «Код Да Винчи» 2006 16+
23:00 «Ослепленный желаниями»
11:20 «Ангелы и Демоны» 2009 16+
США 2000 16+
13:50 «Бандитки» 2005 12+
01:00,01:45,02:30,03:15«Дневникэкс15:25 «Маска Зорро» 1998 12+
трасенса. Татьяна Ларина» 16+
17:50 «Легенда Зорро» 2005 16+
04:00 «Властители. Темные силы на
20:10 «Гостья» 2013 16+
службе любви» 16+
22:20 «Тепло наших тел» 2013 12+ 04:45 «Властители. Михаил Ломоно23:55 «Голос монстра» 2016 16+
сов. Магия гения» 16+
01:50 «Дыши ради нас» 2017 18+ 05:30 «Странные явления. Любит - не
04:05 «Санктум» 2010 16+
любит» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06:50 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08:30 «Смокинг» (12+) Комедийный
боевик США, 2002 г.
10:25 «Мегамозг» (0+) Полнометражный анимационный фильм
США, 2010 г.
12:15 «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+) 2018 г.
14:05 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00 «Погнали» (16+) Ситком
20:00 «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+) США, 2013 г.
22:05 «Белоснежка. Месть гномов»
(12+) Фэнтези США - Канада,
2012 г.
00:15 «Мы - Миллеры» (18+) Криминальная комедия США, 2013
02:15 «Репортёрша» (18+) 2016 г.
03:55 «Шоу выходного дня» (16+)
Развлекательное шоу Ведущие - Антон Лирник и Роман
Юнусов
04:40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:00 «Рикки Тикки Тави» (0+)
05:20 «Попался, который кусался»
(0+)
05:30 «Вот так тигр!» (0+)
05:40 «Мишка-задира» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес» №6
16+
08:50 Т/С «Семейный бизнес» №7
16+
09:15 Т/С «Развод» №85 16+
10:00 Т/С «Академия» №38 16+
10:50 Программа «Бон аппетит» 12+
11:15 Программа «Планета вкусов»
12+
11:40 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 Д/Ф «Большой скачок» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Программа «Госсовет» 12+
15:15 Д/Ф «Секретные материалы»
16+
16:05 Программа «Евромакс» 12+
16:35 Программа «Пять причин поехать в» 12+
17:00 Т/С «Искусственный интеллект» №6 16+
17:40 Программа «Госсовет»12+
18:00 Наше время 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Наше время 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Наше время 12+
22:00 Х/Ф «Игра без правил» 16+
23:45 Х/Ф «Любовь и пингвины» 12+
01:05 Т/С «Академия» №38 16+
01:55 Т/С «Развод» №85 16+
02:45 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+
03:40 Д/Ф «Секретные материалы»
16+
04:10 Программа «Барышнякрестьянка» 16+
05:00 Программа «Госсовет» 12+

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
07:20 Премьера! «Europa plus чарт»
16+
08:15 «МастерШеф» 16+
11:35 «Взвешенные и Счастливые»
16+
15:20 Премьера! «Место под солнцем» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:30 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:15 «Суперчистка» 12+
03:55 «Свадьба вслепую» 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому» Программа [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Программа [16+].
13.30,14.00Комедия«Счастливывместе» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 С-л «Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага» Комедийный
телес-л [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Полярный» [16+].
21.00, 21.30 Комедия «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 Драма «Это мы» [16+].
1.55 Комедия «Бабушка лёгкого поведения 2» [16+].
3.15,4.05«StandUP»Комедийнаяпрограмма [16+].
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
Юмористическая передача
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «Споёмте, друзья! » (на татарском языке) 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Следствие любви». Телесериал 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 “Мой формат” 12+
15:05 «Космо». Телесериал 6+
16:00 «Семь гномов и я». 6+
16:25 «Воин Редволла». 6+
17:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
18:00 «Татары» (на татарском языке) 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10«Полезные советыотTopShop»
12+
20:30 Новости Татарстана
21:00 «Соотечественники» 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
23:30 «Следствие любви». 16+
00:20 «Чёрное озеро». 16+
00:45 «Константин Васильев и его
ожидания». Документальный
фильм 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:40 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:30 Ретро-концерт 0+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Письма из провинции. Боровск.
7.00 Легенды мирового кино. Борис Андреев.
7.35, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
8.20 Красивая планета. «Италия.
Валь-д'Орча».
8.35, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель».
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» [16+].
12.40 Academia. Николай Казанский. «Филология как наука».
14.10 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано. Борис Березовский.
15.00 Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий в спектакле МХТ
им. А.П.Чехова «№13». Постановка Владимира Машкова. Запись 2004 года.
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №3.
18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная
грань».
19.30 Ступени цивилизации. Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
22.35 Фильм «Промельк Беллы».
23.00 Х/ф «Мертвец идет» [16+].
0.55 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано. Борис Березовский.

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история». 6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101». 6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Уходи, Единорог!». 6+
11:15 «Лило и Стич». 0+
12:15 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
13:15 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Джесси». 6+
15:40 «Габби Дюран: няня инопланетян». 6+
16:10 «Финес и Ферб». 6+
17:10 «Закон Мерфи». 12+
17:35 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «101 далматинец», A/ф 6+
21:15 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:00 «Отель Трансильвания». 12+
23:00 «Мстители: Революция Альтрона», 3 сезон 12+
00:00 «Собака точка ком». 6+
01:45 «Лучшие друзья навсегда». 6+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Жизнь после спорта» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости.
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» - «Порту» [0+].
11.35 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж [12+].
11.55 После футбола с Георгием Черданцевым [12+].
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20.
Специальный обзор [12+].
13.25 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный обзор [16+].
14.45 Футбол. Чемпионат Италии [0+].
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» [12+].
17.40 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. Избранное [0+].
18.10 «Идеальная команда» [12+].
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» [12+].
21.30 «Инсайдеры» [12+].
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» [12+].
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее [0+].
1.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» [16+].
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия».
5.25 «Инспектор Купер-2. Цветы и
браслеты». [16+].
5.40, 6.20 «Инспектор Купер-2. Лед и
пламень». Детектив [16+].
7.10,8.05«ИнспекторКупер-2.Последний заказ». Детектив [16+].
9.25 «Инспектор Купер-2. Последний
заказ». [16+].
9.30, 10.25 «Инспектор Купер-2. Тихая
заводь». Детектив [16+].
11.20, 12.20 «Инспектор Купер-2. Звонок». Детектив [16+].
13.25 «Инспектор Купер-2. Звонок».
[16+].
13.40,14.40«ИнспекторКупер-2.Дело
чести». Детектив [16+].
15.30, 16.25 «Инспектор Купер-2. Битва за арсенал». Детектив [16+].
17.45,18.35«Следствиелюбви».[16+].
19.25 «След. Карточный домик» [16+].
20.15 «След. Мнимая невеста» [16+].
20.55 «След. Поспешный приговор»
[16+].
21.40 «След. Кукушонок» [16+].
22.25 «След. Осколки» [16+].
23.10 «Свои. Смертельный подиум»
[16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Тихая деревенская
жизнь» [16+].
1.10 «Детективы. Ребенок из тюрьмы» [16+].
1.55 «Детективы. Килька» [16+].
2.20 «Детективы. Валентинов день «
[16+].
2.50
«Детективы. Бюстик Гёте» [16+].
ÊÀÐÓÑÅËÜ
3.25
«Детективы.
Мнительный пенси5.00Ранниепташки.«Отважныептенонер» [16+].
цы», «Смешарики. Пин-код», 3.55«Детективы.
Своиправила«[16+].
«Домики» [6+].
4.30«Детективы.Быстроезнакомство
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
«
[16+].
ÇÂÅÇÄÀ
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.35 «Маша и Медведь». М/с [0+].
8.20 «Просто о важном. Про Миру и 6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на
Гошу». М/с [0+].
замке» [16+].
8.30 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». М/сы [0+]. 6.50, 8.15 «Командир корабля» [6+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 «Букварий» [0+].
9.25«Союзмультфильм»представля- 9.10, 10.05, 13.15, 2.45 Т/с «Крещение
Руси» [12+].
ет: «Высокая горка» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
9.45 «Таёжная сказка». [0+].
13.40, 14.05 «Мальтийский крест»
10.00 «В лесной чаще». [0+].
[16+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие ис- 15.50 «Титаник».
Докудрама [12+].
следователи» [0+].
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
10.25 «Йоко». М/с [0+].
18.50 «Ставка». «Катастрофа» [12+].
11.20 «Приключения Ам Няма». [0+]. 19.35 «Загадки века с Сергеем Мед11.35 «Рев и заводная команда». [0+].
ведевым». «Леонид Колосов.
12.15 «Тобот Атлон». М/с [6+].
Наш человек в «Коза ностра»
12.40 «Гормити». М/с [6+].
[12+].
13.05«ЛегоСити.Приключения». [0+]. 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед13.25M/c«АркадийПаровозовспешит
ведевым». «Ночная встреча в
на помощь!» [0+].
Кремле» [12+].
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с [0+]. 21.30 «Загадки века с Сергеем Мед14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
ведевым». «Никита Хрущёв.
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с [0+].
Схватка за власть» [12+].
22.15 «Загадки века с Сергеем Мед14.50 «Говорим без ошибок» [0+].
ведевым». «Жизнь за доллар»
15.00 «Три кота». М/с [0+].
[12+].
15.40 «Зелёный проект» [0+].
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+].
15.45 «Бобр добр». М/с [0+].
16.35 «Подружки-супергерои». [6+]. 1.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба кон16.55 «Простая наука» [6+].
трразведчика» [16+].
17.00 «Простоквашино». М/с [0+].
2.20
«Не
факт!» [6+].
17.25 «Трио!» [0+].
ÌÈÐ
17.35 «Пожарный Сэм». М/с [0+].
5.00, 10.10 Т/с «Крик совы» [16+].
17.55 «Фиксики». М/с [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново18.40 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
сти.
18.50 «Барбоскины». М/с [0+].
13.15
«Дела судебные. Деньги верни20.15 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
те!» [16+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
14.10,17.15«Деласудебные.Битваза
[0+].
будущее» [16+].
20.40 «Деревяшки». М/с [0+].
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
истории» [16+].
22.00 «Металионы». М/с [6+].
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» [16+].
22.25 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
22.40 «Бакуган». М/с [6+].
23.05«Всемирныеигрыразума»[12+].
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с [6+].
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» [12+].
23.45 «Ералаш» [6+].
0.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
1.00 «Уроки хороших манер» [0+].
[16+].
1.15 «Роботы-поезда». М/с [0+].
2.30 «Сделано в Евразии» [12+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
2.40«СтартUPпо-казахстански»[12+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
2.50 «Наши иностранцы» [12+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
3.00 «Наше кино. История большой
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная селюбви» [12+].
мейка». М/с [0+].
3.25 Т/с «Фронт без флангов» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 0.30 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Серебряный бор» [16+].
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки острова Матуа» [12+].
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ
4.50 «За дело!» [12+].
5.30, 11.30 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» [12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» [12+].
8.00, 16.00, 1.10 С-л «Практика»
[12+].
8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» [12+].
9.50, 22.00 С-л «Агент» [16+].
11.20, 0.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
18.05 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева [12+].
0.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 2. Псковская
область. Два хутора» [12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Дом «Э» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
[12+].
8.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Максим Матвеев» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив [12+].
16.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» [12+].
18.15, 0.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 «Ланцет». Детектив [12+].
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости»
[16+].
23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства
смерти» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект» [16+].
2.40«90-е.ПапыКарлошоу-бизнеса»
[16+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл
(на мар.яз.).
9.30 Пошкудем.
5.00 «Утро России».
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Ласточка» [12+].
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

×Å

6.00, 4.40 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей». Русский
с-л. Россия, 2004 [12+].
8.00 «За гранью реального» [16+].
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+].
9.30, 11.30 Субтитры: «Дорожные войны 2.0» [16+].
10.00 Субтитры: «Дорожные войны.
Лучшее» [16+].
12.00 Субтитры: «+100500» [16+].
13.30 Субтитры: «Улетное видео»
[16+].
15.30 С-л «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров» [16+].
19.30 «Решала» [16+].
20.30 Субтитры: «Решала» [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи» [18+].
0.00 «Молодёжка». 2013 [16+].
2.00 «Супершеф» [16+].
2.50 «В последний момент». 1995
[16+].
4.15 «Улетное видео» [16+].

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 «Завет» (6+)
06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
10:00«Божественнаялитургия.Прямая
трансляция (0+)
12:50 Специальный телепроект «День
КрещенияРуси».Прямаятрансляция (0+)
16:35 «Летят журавли» (12+)
18:35 «Завет» (6+)
19:30 «Новый день». Новости на Спасе (0+)
20:05«КрещениеРуси»Цикл«Церковь
в истории» 12+
20:35 «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
22:20 Прямая линия. Ответ священника (0+)
23:20 «Крещение» (12+)
00:15 «День Патриарха» (0+)
00:30«Рязанскоечудо.МатронаАнемнясевская» Цикл «Русские праведники» 12+
01:20 «Новый день». Новости на Спасе (0+)
01:45 «Встреча» (12+)
02:35«КрещениеРуси»Цикл«Церковь
в истории» 12+
03:05 Прямая линия. Ответ священника (0+)
03:55 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 Тайны сказок 0+

ÒÂ 1000

06:10 «Невероятные приключения
Факира» 2018 16+
07:45 «Тепло наших тел» 2013 12+
09:20 «Бандитки» 2005 12+
10:55 «Голос монстра» 2016 16+
12:45 «Гостья» 2013 16+
14:55 «Санктум» 2010 16+
16:50 «Пассажир» 2018 16+
18:35 «Шрэк» 2001 6+
20:10 «Шрэк 2» 2004 6+
21:45 «Белоснежка и охотник» 16+
23:55 «Сердцеед» 2010 16+
01:40«Красавицадлячудовища»18+
04:05 «Пассажир» 2018 16+

ÍÒÂ
5.15 «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля»
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 Остросюжетный с-л
«Ментовские войны» [16+].
0.35 «Свидетели» [16+].
3.10 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (6+)
06:25«Босс-молокосос.Сновавделе»
(6+)
06:50 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Погнали» (16+) Ситком
09:00 «Белоснежка. Месть гномов»
(12+) Фэнтези США - Канада,
2012 г.
11:05 «Воронины» (16+) Комедийный
сериал
14:10«Ивановы-Ивановы»(12+)Комедийный сериал
19:00 «Погнали» (16+) Ситком
20:00 «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+) Фэнтези США - Новая Зеландия, 2012 г.
23:30 «Робот по имени Чаппи» (18+)
Фантастический боевик ЮАР США, 2015 г.
01:45 «Заплати другому» (16+) Драма
США, 2000 г.
03:45 «Игры разума» (12+) Биографическая драма США, 2001 г.
05:50 «Ералаш» (0+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:05 «Реальная мистика» (16+)
13:05 «Понять. Простить» (16+), премьерная серия
14:10 «Порча» (16+)
14:40 «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
19:00 «Ребенок на миллион» (16+)
Украина, 2017 г.
23:20«ЛичнаяжизньдоктораСеливановой» (16+), 5-8 серии
02:40 «Порча» (16+)
03:05 «Понять. Простить» (16+)
03:55 «Реальная мистика» (16+)
ÌÝÒÐ
04:40 «Тест на отцовство» (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
ÐÅÍ 08:30 Т/С «Семейный бизнес»
№7 16+
5.00, 4.25 «Территория заблуждений 08:50 Т/С «Семейный бизнес»
с Игорем Прокопенко». [16+].
16+
6.00«Документальныйпроект».[16+]. 09:15№8
Т/С «Развод» №86 16+
7.00 Х/ф «Князь Владимир».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 10:00 Т/С «Академия» №39 16+
10:50 «Бон аппетит» 12+
сти». [16+].
9.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» [16+]. 11:15 «Планета вкусов» 12+
12.00,16.00,19.00«Информационная 11:40 Д/Ф «Агрессивная среда»
12+
программа 112». [16+].
18.00 «Последний удел. Великая тай- 12:30 Марий Эл ТВ 12+
на России». [16+].
13:00 Д/Ф «Большой скачок» 12+
20.00 Х/ф «9 рота» [16+].
14:00 Наше время 12+
23.30 «Специальный проект с Михаи- 14:30 Марий Эл ТВ 12+
ломЗадорновым».«Рюрик.По- 15:00 «Госсовет» 12+
терянная быль». [16+].
15:15 Д/Ф «Секретные материа1.20 «Вещий Олег. Обретенная
лы» 16+
быль». [16+].
16:05 «Моя история» 16+
3.35 «Тайны Чапман». [16+].
16:35 «Пять причин поехать в»
12+
ÒÂ3 17:00 Т/С «Искусственный интеллект» №7 16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:20 «Слепая. День рождения» 16+ 17:45 Программа «Госсовет» 12+
18:00
Наше время 12+
09:55«Слепая.Перерывнаобед»16+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
10:30 «Слепая. Дрозд» 16+
11:00«Гадалка.Нежданныйгость»16+ 20:00 Наше время 12+
11:30 «Гадалка. Мужчина-мечта» 16+ 21:00 Марий Эл ТВ 12+
12:00 «Не ври мне. Запоздалое сча- 21:30 Наше время 12+
22:00 Х/Ф «Страх темноты» 16+
стье» 12+
13:00 «Не ври мне. Проверить само- 23:30 Х/Ф «Игра без правил» 16+
му» 12+
01:15 Т/С «Академия» №39 16+
14:00 «Знаки судьбы. Настенька» 16+ 02:05 Т/С «Развод» №86 16+
14:30 «Знаки судьбы. Верная» 16+
02:50 Д/Ф «Агрессивная среда»
15:00 «Мистические истории» 16+
12+
16:00 «Гадалка. Ледяная дочь» 16+ 03:40 Д/Ф «Секретные матери16:30«Гадалка.Уведунатотсвет»16+
16+
17:00 «Старец. Бриллиантовые слё- 04:10алы»
Программа «Барышнязы» 16+
крестьянка»
16+
17:30 «Слепая. Мешок лжи» 16+
18:00 «Слепая. У всех на виду» 16+ 05:00 «Госсовет» 12+
18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
Þ
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
23:00 «Моя супер-бывшая» 2006 16+ 05:20 «Папа попал» 12+
01:15 «Колдуны мира. Камы Тувы и 08:50 «МастерШеф» 16+
Алтая» 16+
11:45 «Взвешенные и Счастливые»
02:00 «Колдуны мира. Бахсы» 16+
16+
02:45«Колдунымира.МордовскиеСо- 15:20 Премьера! «Место под солндяцы» 16+
16+
03:30 «Колдуны мира. Ойуны Южной 17:30 цем»
«МастерШеф» 16+
Сибири» 16+
20:30
«Я
стесняюсь
своего тела»
04:15 «Колдуны мира. Бенинские
16+
вуду» 16+
05:00 «Колдуны мира. Кавказские 00:35 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
аза» 16+
05:45 «Странные явления. Гипноз» 02:10 «Суперчистка» 12+
16+
03:55 «Свадьба вслепую» 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому» Программа [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Программа [16+].
13.30, 14.00 Комедия «Счастливы
вместе» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 С-л «Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага» Комедийный
телес-л [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Полярный» [16+].
21.00, 21.30 Комедия «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 Драма «Это мы» [16+].
1.55 «Comedy Woman» [16+].
2.45, 3.40 «Stand UP» Комедийная
программа [16+].
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
[16+].
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Следствие любви». 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 «Родная земля» 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогданеоткажусь».Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Суровая планета». 12+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Дорога без опасности» 12+
15:05 «Космо». Телесериал 6+
16:00 «Семь гномов и я». 6+
16:25 «Воин Редволла». 6+
17:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
18:00 «Суровая планета». Документальный фильм (на татарском
языке) 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10«ПолезныесоветыотTopShop»
12+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Никогда не откажусь». 16+
23:00 «Следствие любви». Телесериал 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 «Соотечественники». Медный
колокольчик Амирхана Еники
12+
00:40 «Чёрное озеро». Большой
взрыв 16+
01:05 «Шоу с шарами» (на татарском
языке) 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
03:40 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
04:05 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Письма из провинции. Зубцов.
7.00 Легенды мирового кино. Натали Вуд.
7.35, 13.25 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
8.20 Красивая планета. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
8.35, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель».
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены»
[16+].
12.25 Красивая планета.»Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
12.40 Academia. Александр Марков.
«Генчеловечности».1-ялекция.
14.10,1.10ЗвёздыXXIВЕКА.Фортепиано. Дмитрий Алексеев.
15.00 Зинаида Шарко, Людмила Макарова,ЕленаТолубеевавспектакле БДТ им. Г.А.Товстоногова
«Кошки-мышки». Постановка
Юрия Аксенова. Запись 2009
года.
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00«Полиглот».Французскийснуля
за 16 часов! №4.
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горохова».
19.30 Ступени цивилизации. Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух. Альманах по
историимузыкальнойкультуры.
22.35 Фильм «Таруса. Детство».
0.25 «Тем временем. Смыслы».
2.40 Красивая планета. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».

DISNEY

05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история».
6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101». 6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», 0+
11:00 «Уходи, Единорог!». 6+
11:15 «Лило и Стич». 0+
12:15 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
13:15 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Джесси». 6+
15:40 «Габби Дюран: няня инопланетян». 6+
16:10 «Финес и Ферб». 6+
17:10 «Закон Мерфи». 12+
17:35 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне»,6+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:00 «Отель Трансильвания». 12+
23:00 «Мстители: Революция Альтрона», 3 сезон 12+
00:00 «Могучие медики». 12+
01:45 «Собака точка ком». 6+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Жизнь после спорта» [12+].
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Новости.
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25,
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика.Интервью.Эксперты.
9.00 «Сергей Семак. Главные победы» [12+].
9.20 Тотальный футбол [12+].
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» [16+].
13.00 Профессиональный бокс. Международныйтурнир«KoldWars».
Иса Чаниев против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против Левана Шония. Трансляция
из Белоруссии [16+].
15.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи [16+].
16.50 Все на регби!
17.20,5.40«ДневникОлимпиады,которой не было...» [12+].
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 /
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное [0+].
18.45 «Идеальная команда» [12+].
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Аталанта». Прямая
трансляция.
22.40Футбол.ЧемпионатИталии.«Интер» - «Наполи». Прямая трансляция.
1.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса.Трансл.изИндонезии[16+].
2.40 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Транс. из Великобритании [16+].
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Отважныептенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» [6+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.35 «Маша и Медведь». М/с [0+].
8.20 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». М/с [0+].
8.30 «Летающие звери». [0+].
9.20 «Лапы, морды и хвосты» [0+].
9.25«Союзмультфильм»представляет:«Чудесныйколокольчик»[0+].
9.50 «Храбрец-удалец». [0+].
10.05 «Грибной дождик». [0+].
10.15 «Просто так!» Мультфильм [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
10.25 «Йоко». М/с [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма». [0+].
11.35 «Рев и заводная команда». [0+].
12.15 «Тобот Атлон». М/с [6+].
12.40 «Гормити». М/с [6+].
13.05«ЛегоСити.Приключения». [0+].
13.25M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с [0+].
14.50 «Говорим без ошибок» [0+].
15.00 «Три кота». М/с [0+].
15.40 «Зелёный проект» [0+].
15.45 «Бобр добр». М/с [0+].
16.35«Подружки-супергерои».М/с[6+].
16.55 «Простая наука» [6+].
17.00 «Простоквашино». М/с [0+].
17.25 «Трио!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм». М/с [0+].
17.55 «Фиксики». М/с [0+].
18.40 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
18.50 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.15 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.30«Спокойнойночи,малыши!»[0+].
20.40 «Деревяшки». М/с [0+].
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Металионы». М/с [6+].
22.25 «Бен 10». М/с [12+].
22.40 «Бакуган». М/с [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с [6+].
23.45 «Ералаш» [6+].
1.00 «Уроки хороших манер» [0+].
1.15 «Роботы-поезда». М/с [0+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан» [16+].
6.40 «Белая стрела» Боевик [16+].
8.30, 10.00, 11.10, 12.15 «Гаишники»
[16+].
9.25, 13.25 «Гаишники». [16+].
13.40 «Шеф-2. Буран» [16+].
14.40 «Шеф-2. Крайние меры» [16+].
15.30 «Шеф-2. Засада» [16+].
16.30 «Шеф-2. Проигрыш» [16+].
17.45,18.35«Следствиелюбви». [16+].
19.25 «След. Неслучайный взрыв»
[16+].
20.05 «След. Запретный плод» [16+].
20.50 «След. Страховщик» [16+].
21.35 «След. Донна Белла» [16+].
22.25 «След. Очень черная магия»
[16+].
23.10 «Свои. Укус на миллион» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Глубины подсознания»
[16+].
1.15«Детективы.Насоскорбляютбезучастьем « [16+].
1.55 «Детективы. Мимолетное виденье» [16+].
2.25 «Детективы. За гранью любви»
[16+].
2.50 «Детективы. Свобода слова»
[16+].
3.30 «Детективы. Пристрой кровиночку» [16+].
4.05«Детективы.Почтальонша»[16+].
4.30 «Детективы. Свадебный торт»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.50 «Титаник». Докудрама [12+].
7.40, 8.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
[6+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 1.55 Т/с «Бомба» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Ставка». «Черная полоса» [12+].
19.35«Уликаизпрошлого».«Ноевковчег. Тайна одной находки» [16+].
20.25«Уликаизпрошлого».«Глобальноепотепление.Версиявеликого обмана» [16+].
21.30 «Улика из прошлого». «Подозреваемый - доллар. Валютная афера века» [16+].
22.15 «Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономика» [16+].
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить»
[12+].
0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» [16+].
1.30 Д/с «Оружие Победы». [6+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Фронт без флангов» [16+].
6.05 Т/с «Фронт за линией фронта»
[16+].
9.50, 10.10 Т/с «Фронт в тылу врага».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» [16+].
22.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
23.05 «Всемирные игры разума»
[12+].
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» [12+].
0.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
[16+].
3.15 «Сделано в Евразии» [12+].
3.25 «Старт UP по-казахстански»
[12+].
3.35 «Наши иностранцы» [12+].
4.35 Т/с «Гречанка» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 0.25 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Серебряный бор» [16+].
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Затерянный мир Балтики. Гогланд» [12+].
2.45, 3.05 «Наедине со всеми»
[16+].

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл
(на мар.яз.).
9.30 Шумсем полек. Тендан серышда почеш концерт.
5.00 «Утро России».
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Ласточка» [12+].
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÎÒÐ
4.50, 18.30 «Моя история». Василий
Бархатов [12+].
5.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 2. Псковская область. Два хутора»
[12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес света» [12+].
8.00, 16.00, 1.10 С-л «Практика»
[12+].
8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45 «Среда обитания» [12+].
9.50, 22.00 С-л «Агент» [16+].
11.20, 0.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
18.05 «Большая наука России» [12+].
0.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 3. Псковская
область. Изборск» [12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Имею право!» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Крепкий орешек» [12+].
9.50 Х/ф «Неисправимый лгун» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40,5.20«Мойгерой.АнастасияМакеева» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив [12+].
16.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» [12+].
18.15, 0.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 «Ланцет». Детектив [12+].
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа»
[16+].
23.05, 2.00 «Прощание. Ян Арлазоров» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект» [16+].
2.40 Д/ф «Жены Третьего рейха»
[16+].
3.20 «Осторожно, мошенники! Обман
с рук» [16+].

×Å

6.00, 4.40 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей». Русский
с-л. Россия, 2004 [12+].
8.00,3.30«Заграньюреального»[16+].
8.50, 14.30 «Утилизатор» [12+].
9.30, 11.30 Субтитры: «Дорожные войны 2.0» [16+].
10.00 Субтитры: «Дорожные войны.
Лучшее» [16+].
12.00 Субтитры: «+100500» [16+].
13.30 Субтитры: «Улетное видео»
[16+].
15.30 С-л «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров» [16+].
19.30 «Решала» [16+].
20.30 Субтитры: «Решала» [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи» [18+].
0.00 «Молодёжка». 2013 [16+].
2.00 «В последний момент». 1995
[16+].
4.15 «Улетное видео» [16+].

ÍÒÂ

5.15 С-л «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля»
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «Ментовские войны»
[16+].
0.35 с-л «Свидетели» [16+].
3.10 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:10,03:55«Реальнаямистика»(16+)
13:10, 03:05 «Понять. Простить» (16+)
14:15, 02:40 «Порча» (16+)
14:45 «Ребёнок на миллион» (16+)
19:00 «Девушка с персиками» (16+)
23:20«ЛичнаяжизньдоктораСеливановой» (16+), 9-12 серии
04:45 «Тест на отцовство» (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

ÐÅÍ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
19.00«Информационная
ÑÏÀÑ 12.00,16.00,
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
05:00 «День Патриарха» (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто05:10 «Завет» (6+)
рии». [16+].
06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+].
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги10:30 «Светлая память» (0+)
потезы». [16+].
11:30 «Неизвестный солдат» (0+)
20.00 Х/ф «Беглец» [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ- 22.35 «Смотреть всем!» [16+].
ника (0+)
0.30 Х/ф «Терминатор 3: Восстание
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
машин» [16+].
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
ÒÂ3
15:00«Рязанскоечудо.МатронаАнемнясевская» Цикл «Русские пра- 06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
ведники» 12+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
16:00 «Святитель Лука (Войно- 09:20 «Слепая. Отец поневоле» 16+
Ясенецкий)» Цикл «День Анге- 09:55 «Слепая. Плохая хозяйка» 16+
ла» 12+
10:30 «Слепая. Угроза» 16+
16:25 «Аты-баты, шли солдаты» (12+) 11:00 «Гадалка. Чертовское обаяние»
17:30, 19:30, 01:20 «Новый день». Но16+
вости на Спасе (0+)
11:30 «Гадалка. Муж со стажем» 16+
17:45 «Аты-баты, шли солдаты» (12+) 12:00 «Не ври мне. Гиппократ» 12+
18:35 «Завет» (6+)
13:00 «Не ври мне. Домкрат» 12+
20:15 «Rе:акция» (12+)
14:00«Знакисудьбы.Жестокиеигры»
20:50 «Два капитана» (0+)
16+
22:15 Прямая линия. Ответ священ- 14:30«Знакисудьбы.Любимаятеща»
ника (0+)
16+
23:15 «Великое чудо Серафима Са- 15:00 «Мистические истории» 16+
ровского» (12+)
16:00 «Гадалка. Актриса» 16+
00:10 «День Патриарха» (0+)
16:30 «Гадалка. Любовь из прошло00:25 «Путь» (12+)
го» 16+
01:55 «Светлая память» (0+)
17:00 «Старец. Запретная любовь»
02:45 «Rе:акция» (12+)
16+
03:15 Прямая линия. Ответ священ- 17:30 «Слепая. Не оглядывайся» 16+
ника (0+)
18:00 «Слепая. Папина радость» 16+
04:05 Мультфильмы на Спасе (0+)
18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
04:45 Тайны сказок 0+
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
«Жатва» США 2007 16+
ÒÂ 1000 23:00
01:15 «Кинотеатр «Arzamas». Москва
06:10 «Сердцеед» 2010 16+
слезам не верит» 12+
08:25 «Любимцы Америки» 2001 16+ 02:00 «Человек-невидимка. Дмитрий
10:30 «Ешь, молись, люби» 2010 16+
Хрусталев» 16+
13:00 «Белоснежка и охотник» 2012 02:45 «Человек-невидимка. Натали»
16+
16+
15:10 «Шрэк» 2001 6+
03:30 «Человек-невидимка. Ольга
16:40 «Шрэк 2» 2004 6+
Дибцева» 16+
18:15 «Питер Пэн» 2003 12+
04:15 «Человек-невидимка. Наталья
20:10 «Волшебная страна» 2004 12+
Андрейченко» 16+
21:55«Правилавиноделов»199916+ 05:00 «Человек-невидимка. Марина
00:05 «Талли» 2017 18+
Федункив» 16+
01:45 «Светская жизнь» 2016 18+
05:45«Странныеявления.Однивтол03:35 «Код Да Винчи» 2006 16+
пе» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06:50 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
07:55 «Погнали» (16+) Ситком
08:55 «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+) Фэнтези США - Новая Зеландия, 2012 г.
12:10 «Воронины» (16+) Комедийный сериал
14:20 «Ивановы-Ивановы» (12+) Комедийный сериал
19:00 «Погнали» (16+) Ситком
20:00 «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+) Фэнтези США - Новая
Зеландия, 2013 г.
23:15 «Бегущий по лезвию-2049»
(18+) Фантастический боевик
США - Великобритания - Венгрия - Канада, 2017 г.
02:20 «С глаз - долой, из чарта вон!» (16+) Романтическая
комедия США, 2007 г.
03:55 «Директор «отдыхает» (0+)
Комедия Канада - США, 1998
г.
05:20 «Можно и нельзя» (0+)
05:35 «Разные колёса» (0+)
05:45 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес»
№8 16+
08:50 Т/С «Семейный бизнес»
№9 16+
09:15 Т/С «Развод» №87 16+
10:00 Т/С «Академия» №40 16+
10:50 Программа «Моя история»
16+
11:20 Д/Ф «Агрессивная среда»
12+
12:15 Программа «15 ий Марий
Эл Радио дене пырля» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 Д/Ф «Большой скачок»12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Программа «Госсовет»
12+
15:15 Д/Ф «Секретные материалы» 16+
16:05 Д/Ф «Андрей Панин. Всадник по имени «Жизнь» 16+
16:45 Программа «Пять причин
поехать в» 12+
17:00 Т/С «Искусственный интеллект» №8 16+
17:45 Программа «Госсовет» 12+
18:00 Наше время 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Наше время 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Наше время 12+
22:00 Х/Ф «Помни меня» 16+
23:50 Х/Ф «Страх темноты» 16+
01:20 Т/С «Академия» №40 16+
02:05 Т/С «Развод» №87 16+
02:50 Д/Ф «Агрессивная среда»
12+
03:40 Д/Ф «Секретные материалы» 16+
04:10 Программа «Барышнякрестьянка» 16+
05:00 Программа «Госсовет» 12+

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:25 «МастерШеф» 16+
12:05 «Взвешенные и Счастливые»
16+
15:20 «Место под солнцем» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:45 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:40 «Мыслить как преступник».
(субтитры) 16+
02:25 «Суперчистка» 12+
03:20 «На 10 лет моложе» 12+
03:40 «Свадьба вслепую» 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому» Программа [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Программа [16+].
13.30,14.00Комедия«Счастливывместе» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 С-л «Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 С-л «Полярный» [16+].
21.00, 21.30 Комедия «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 Драма «Это мы» [16+].
1.55 «Comedy Woman» [16+].
2.45, 3.40 «Stand UP» [16+].
4.30 «Открытый микрофон» [16+].
5.20«Открытыймикрофон»-«Финал»
[16+].6.35
«ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 Юмористическая передача (на
татарском языке) 16+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Следствие любви». 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Путешествие на край света».
Документальный фильм 6+
14:00 «Секретытатарскойкухни»12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
15:20 «Космо». Телесериал 6+
16:00 «Семь гномов и я». Телесериал 6+
16:25 «Воин Редволла». Мультсериал 6+
17:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
18:00 «Суровая планета». Документальный фильм 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Полезные советы от Top
Shop» 12+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:10 «Вызов 112» 16+
22:10 «Никогда не откажусь». Телесериал 16+
23:00 «Следствие любви». Телесериал 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 “Соотечественники”.Зарисовки
из жизни Хариса Якупова 12+
00:40 «Чёрное озеро». Семейный
портрет на заказ 16+
01:05 «Шоу с шарами» (на татарском
языке) 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
03:40 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:30 Ретро-концерт 0+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Письма из провинции. Сапожок.
7.00 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников.
7.35, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
8.15 Красивая планета.»Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
8.30, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель».
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях».
12.40 Academia. Александр Марков.
«Ген человечности». 2-я лекция.
14.10, 1.35 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано. Николай Луганский.
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
15.00 Лия Ахеджакова, Валентин
Гафт, Игорь Кваша, Александр
Олешко в спектакле Московского театра «Современник»
«Трудные люди». Постановка
Галины Волчек. Запись 2007
года.
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №5.
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва».
19.30 Ступени цивилизации. Д/с
«Космос - путешествие в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.35 Фильм «Владимир Высоцкий».
0.45 «Что делать?». Программа Виталия Третьякова.

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история». 6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101». 6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Уходи, Единорог!». 6+
11:15 «Лило и Стич». 0+
12:15 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
13:15 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Джесси». 6+
15:40 «Габби Дюран: няня инопланетян». 6+
16:10 «Финес и Ферб». 6+
17:10 «Закон Мерфи». 12+
17:35 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Книга джунглей»,0+
21:15 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:00 «Отель Трансильвания». 12+
23:00 «Мстители:Революция Альтрона», 3 сезон 12+
00:00 «Мек-Х4». 6+
01:45 «Могучие медики». 12+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Жизнь после спорта» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 Новости.
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 [16+].
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер
Сити» [0+].
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Челси» [0+].
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное [0+].
16.20 «Идеальная команда» [12+].
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» [12+].
18.35Теннис.КубокДэвиса2019.Лучшее [0+].
19.35 Реальный спорт. Теннис.
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» [16+].
2.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах [16+].
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Отважныептенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» [6+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.35 «Маша и Медведь». М/с [0+].
8.20 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». М/с [0+].
8.30 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». М/сы [0+].
9.20 «Микроистория» [0+].
9.25 «Союзмультфильм» представляет: «Петя и Красная Шапочка» [0+].
9.45 «Коля, Оля и Архимед». Мультфильм [0+].
10.05«Зайчонокимуха».Мультфильм
[0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
10.25 «Йоко». М/с [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма». М/с
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда». М/с
[0+].
12.15 «Тобот Атлон». М/с [6+].
12.40 «Гормити». М/с [6+].
13.05 «Лего Сити. Приключения». М/с
[0+].
13.25M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с [0+].
14.50 «Говорим без ошибок» [0+].
15.00 «Три кота». М/с [0+].
15.40 «Зелёный проект» [0+].
15.45 «Бобр добр». М/с [0+].
16.35 «Подружки-супергерои». М/с
[6+].
16.55 «Простая наука» [6+].
17.00 «Простоквашино». М/с [0+].
17.25 «Трио!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм». М/с [0+].
17.55 «Фиксики». М/с [0+].
18.40 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
18.50 «Турбозавры». М/с [0+].
20.15 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Деревяшки». М/с [0+].
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Металионы». М/с [6+].
22.25 «Бен 10». М/с [12+].
22.40 «Бакуган». М/с [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с [6+].
23.45 «Ералаш» [6+].
1.00 «Уроки хороших манер» [0+].
1.15 «Роботы-поезда». М/с [0+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00,9.00,13.00,17.30,3.20«Известия».
5.25 «Шеф-2. Буран» [16+].
6.10 «Шеф-2. Крайние меры» [16+].
6.55 «Шеф-2. Засада» [16+].
7.50 «Шеф-2. Проигрыш» [16+].
8.40, 10.10, 11.15, 12.15 «Гаишники»
[16+].
9.25, 13.25 «Гаишники». [16+].
13.40 «Шеф-2. Ложь» [16+].
14.40 «Шеф-2. Побег» [16+].
15.30 «Шеф-2. Результат» [16+].
16.30 «Шеф-2. Похищение» [16+].
17.45, 18.40 «Следствие любви». Детектив [16+].
19.25 «След. Психолог» [16+].
20.15 «След. Побег» [16+].
20.55 «След. Не тот парень» [16+].
21.40 «След. Зараза» [16+].
22.25 «След. Не ходите, дети» [16+].
23.10 «Свои. Человек в железной маске» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Настоящие индейцы»
[16+].
1.15 «Детективы. Фермер» [16+].
1.55 «Детективы. Всё и сразу « [16+].
2.25«Детективы.Неразлейвода»[16+].
2.55 «Детективы. Художник, что рисует
месть» [16+].
3.30«Детективы.Изнанкамечты»[16+].
4.05 «Детективы. Вдова лучшего друга» [16+].
4.30 «Детективы. Нимфоманка» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.35, 8.15 Т/с «Бомба» [16+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 1.10 Т/с
«Братство десанта» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» [12+].
19.35 Д/с «Секретные материалы».
«КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки» [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими бактериями смерти» [12+].
21.30 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
острова» [12+].
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс - Гитлер. Записки
личного слуги» [12+].
23.10 Х/ф «Город принял» [12+].
0.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Гречанка» [16+].
7.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с «Пасечник»
[16+].
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
22.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
23.05 «Всемирные игры разума» [12+].
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» [12+].
0.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
[16+].
3.15 «Евразия. Регионы» [12+].
3.25 «Старт UPпо-казахстански» [12+].
3.35 «Евразия. Спорт» [12+].
3.45 «Наше кино. История большой
любви» [12+].
4.10 Х/ф «Замороженный» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 0.20 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Серебряный бор» [16+].
23.30 «Гол на миллион» [18+].
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
[16+].

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл
(на мар.яз.).
9.30 Пошкудем.
5.00 «Утро России».
14.30,21.05Местноевремя.ВестиМарий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Ласточка» [12+].
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÎÒÐ

6.00, 4.40 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей». Русский
с-л. Россия, 2004 [12+].
8.00 «За гранью реального» [16+].
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+].
9.30, 11.30 Субтитры: «Дорожные войны 2.0» [16+].
10.00 Субтитры: «Дорожные войны.
Лучшее» [16+].
12.00 Субтитры: «+100500» [16+].
13.30 Субтитры: «Улетное видео»
[16+].
15.30 С-л «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров» [16+].
19.30 «Решала» [16+].
20.30 Субтитры: «Решала» [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи» [18+].
0.00 «Молодёжка». 2013 [16+].
2.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
[12+].
4.15 «Улетное видео» [16+].

4.40 «Большая страна» [12+].
5.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск»
[12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес света» [12+].
8.00, 16.00, 1.10 С-л «Практика»
[12+].
8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания»
[12+].
9.50, 22.00 С-л «Агент» [16+].
11.20, 0.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
18.05 «За дело!» [12+].
0.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка»
[12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Имею право!» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш» [6+].
8.20 Х/ф «Испытательный срок» [0+].
10.20Д/ф«АлександрЛазаревиСветлана Немоляева. Испытание
верностью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40,5.20«Мойгерой.АлексейЧумаков» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив [12+].
16.55«Хроникимосковскогобыта.Молодой муж» [12+].
18.15, 0.35 Петровка, 38 [16+].
18.25 «Ланцет». Детектив [12+].
22.30«10самых...Загубленныекарьеры звёзд» [16+].
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект» [16+].
2.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова.» [16+].
3.20 «Осторожно, мошенники! Убийственная забота» [16+].

×Å

ÍÒÂ

5.15 С-л «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25, 10.25 Остросюжетный с-л «Лесник. Своя земля» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20,19.40Остросюжетныйс-л«Ментовские войны» [16+].
0.35 Остросюжетный с-л «Свидетели» [16+].
3.10 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Реальная мистика» (16+)
13:10 «Понять. Простить» (16+)
14:15, 02:30 «Порча» (16+)
14:50 «Девушка с персиками» (16+)
19:00 «Соломоново решение» (16+)
Украина, 2018 г.
23:05«ЛичнаяжизньдоктораСеливановой» (16+), 13-16 серии
02:55 «Понять. Простить» (16+)
03:45 «Реальная мистика» (16+)
04:30 «Тест на отцовство» (16+)

ÐÅÍ

5.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
6.00, 9.00 «Документальный проект».
[16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00,16.00,19.00«Информационная
программа 112». [16+].
ÑÏÀÑ
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
05:00 «День Патриарха» (0+)
Олегом Шишкиным». [16+].
05:10 «Завет» (6+)
14.00 «Невероятно интересные исто06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
рии». [16+].
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Неизвестная история». [16+].
10:30 «Сила духа». (12+)
17.00,
3.20 «Тайны Чапман». [16+].
11:05 «Пилигрим». (6+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги11:30 «Неизвестный солдат» (0+)
потезы». [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ20.00 Х/ф «Служители закона» [16+].
ника (0+)
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
0.30 Х/ф «Терминатор: Да придет спа15:00 «Великое чудо Серафима Саситель» [16+].
ровского» (12+)
15:55«Россия»Цикл«ПланетаправоÒÂ3
славия» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
16:50 «Два капитана» (0+)
17:30 «Новый день». Новости на Спа- 09:20 «Слепая. Верь любимому» 16+
09:55 «Слепая. Пустота» 16+
се (0+)
10:30 «Слепая. Стеклянный чело17:45 «Два капитана» (0+)
век» 16+
18:35 «Завет» (6+)
19:30 «Новый день». Новости на Спа- 11:00 «Гадалка. Моя счастливая сесе (0+)
мья» 16+
20:15 «Rе:акция» (12+)
11:30 «Гадалка. Не буди Шутиху» 16+
20:50 «Два капитана» (0+)
12:00 «Не ври мне. Последняя сдел22:25 Прямая линия. Ответ священка» 12+
ника (0+)
13:00 «Не ври мне. Запоздалое сча23:25 «Чудотворец» (12+)
стье»
12+
00:15 «День Патриарха» (0+)
«Знаки судьбы. Тетя Света» 16+
00:30 «Надеющиеся на Тя, да не по- 14:00
14:30 «Знаки судьбы. Чужой ребегибнем» (12+)
нок» 16+
01:35 «Новый день». Новости на Спа15:00 «Мистические истории» 16+
се (0+)
16:00 «Гадалка. Между двух огней»
02:10 «В поисках Бога» (12+)
16+
02:35 «Сила духа» (12+)
16:30 «Гадалка. Маска одиночества»
03:05 «Rе:акция» (12+)
03:35 Прямая линия. Ответ священ16+
ника (0+)
17:00 «Старец. Коллектор» 16+
04:25 Мультфильмы на Спасе (0+)
17:30 «Слепая. Пляжный зонтик» 16+
04:45 Тайны сказок 0+
18:00 «Слепая. Дедушкин велоси16+
ÒÂ 1000 18:30,пед»
19:30 «Неизвестный» 16+
06:10 «Ангелы и Демоны» 2009 16+ 20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
08:50 «Правила виноделов» 1999 23:00 «Омен: Перерождение» 2019
16+
16+
01:00,01:45,02:30,03:30«Сверхъесте10:55 «Питер Пэн» 2003 12+
ственныйотбор.НижнийНовго12:45 «Волшебная страна» 2004 12+
род» 16+
14:30 «Код Да Винчи» 2006 16+
04:15
«Властители.
ФедорТолстой.На
17:10 «Ангелы и Демоны» 2009 16+
службе у смерти» 16+
19:35 «Робин Гуд: Принц воров»
05:00 «Властители. Второе прише1991 12+
ствие бога войны. Барон Ун22:10 «Клиент» 1994 16+
герн» 16+
00:15 «Большие глаза» 2014 16+
05:45 «Странные явления. Таблетка
02:05 «Гостья» 2013 16+
от всего» 16+
04:15 «Голос монстра» 2016 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06:50 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Погнали» (16+) Ситком
09:00 «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+) Фэнтези США - Новая
Зеландия, 2013 г.
12:10«Воронины»(16+)Комедийный
сериал
14:20 «Ивановы-Ивановы» (12+) Комедийный сериал
19:00 «Погнали» (16+) Ситком
20:00 «Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+) Фэнтези Новая Зеландия
- США, 2014 г.
22:50 «Женщина-кошка» (12+) Фэнтези США, 2004 г.
00:50 «С глаз - долой, из чарта - вон!»
(16+) Романтическая комедия
США, 2007 г.
02:40 «Директор «отдыхает» (0+) Комедия Канада - США, 1998 г.
04:05 «Заплати другому» (16+)

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 «Семейный бизнес» №9
16+
08:55 «Семейный бизнес» №10
16+
09:15 Т/С «Развод» №88 16+
10:00 Т/С «Академия» №41 16+
10:50 Д/Ф «Андрей Панин. Всадник по имени «Жизнь» 16+
11:30 «Агрессивная среда» 12+
12:15 Программа «15 ий Марий
Эл Радио дене пырля» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 Д/Ф «Большой скачок»12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Программа «Госсовет» 12+
15:15 Д/Ф «Секретные материалы» 16+
15:40 «Моя история» 16+
16:10 «Люди силы» 12+
17:00 Т/С «Искусственный интеллект» №9 16+
17:45 Программа «Госсовет» 12+
18:00 Наше время 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Наше время 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Наше время 12+
22:00 Х/Ф «Девушка моего лучшего друга» 16+
23:40 Х/Ф «Помни меня» 16+
01:30 Т/С «Академия» №41 16+
02:15 Т/С «Развод» №88 16+
03:00 «Агрессивная среда» 12+
03:45 «Секретные материалы»
16+
04:10 «Барышня-крестьянка»
16+
05:00 «Госсовет» 12+

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:15 «МастерШеф» 16+
11:35 «Взвешенные и Счастливые»
16+
15:20 Премьера! «Место под солнцем» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:30 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:10 «Суперчистка» 12+
03:55 «На 10 лет моложе» 12+
04:15 «Europa plus чарт» 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому»
Программа [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Программа [16+].
13.30, 14.00 Комедия «Счастливы
вместе» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 С-л «Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага» телес-л [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Полярный» [16+].
21.00, 21.30 Комедия «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 Драма «Это мы» [16+].
1.55 «THT-Club» [16+].
2.00 «Comedy Woman» [16+].
2.50, 3.40 «Stand UP» [16+].
4.30 «Открытый микрофон» - «Дайджест» [16+].
5.20 «Открытый микрофон» Юмористическая передача [16+].
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» Программа
[16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «Головоломка».Телеигра(нататарском языке) 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Следствие любви». 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 «Соотечественники» (на татарском языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Прогулки с моей собакой». Документальныйфильм(нататарском языке) 12+
13:30 «Путешествие на край света».
Документальный фильм 6+
14:00 «Каравай» 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Рыцари вечности» 12+
15:05 «Космо». Телесериал 6+
16:00 «Семь гномов и я». 6+
16:25 «Воин Редволла». 6+
17:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
18:00 «Путник» (на татарском языке) 6+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Чёрное золото» 12+
20:25 «Made in Tatarstan»(Сделано в
Татарстане) 12+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
23:00 « Следствие любви ». Телесериал 16+
23:50 “Соотечественники”.Сердечная
команда Рената Акчурина 12+
2020-07-31 00:15 «Чёрное озеро».
Кровавая мельница 16+
2020-07-31 00:40 «Точка опоры» (на
татарском языке) 16+
2020-07-31 01:05 Поёт Нафкат Нигматуллин 6+
2020-07-31 01:50«Манзара»(Панорама).Утренняяинформационноразвлекательнаяпрограмма6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 Письма из провинции. Барнаул.
7.00 Легенды мирового кино. Анни
Жирардо.
7.35, 13.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
8.25 Красивая планета.»Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
8.40, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.00 К 85-летию со дня рождения
Иона унгуряну. «Театральная
летопись. Избранное».
10.55 Х/ф «Внезапный».
12.10 Красивая планета.»Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
12.30 Academia. Николай Короновский. «Утопия в геологии». 1-я
лекция.
14.05 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
15.00 Татьяна Шестакова, Петр Семак, Сергей Курышев в спектакле Малого драматического
театра - Театра Европы «Молли Суини». Постановка Льва
Додина. Запись 2007 года.
17.25 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №6.
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
19.30 Ступени цивилизации. Д/с
«Космос - путешествие в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.25 Цвет времени. Карандаш.
22.35 Фильм «Веничка Ерофеев».
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
2.00 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано.
Андрей Писарев.

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история».
6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101». 6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», 0+
11:00 «101 далматинец», A/ф 6+
13:05 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Джесси». 6+
15:40 «Габби Дюран: няня инопланетян». 6+
16:10 «Финес и Ферб». 6+
17:00 «Закон Мерфи». 12+
17:35 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 6+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Книга джунглей 2»,0+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:00 «Отель Трансильвания». 12+
23:00 «Мстители: Революция Альтрона», 3 сезон 12+
00:00 «Лучшие друзья навсегда». 6+
01:45 «Мек-Х4». 6+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Жизнь после спорта» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Новости.
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии [0+].
11.35Футбол.Олимп-КубокРоссиипо
футболу сезона 2019-2020. Финал. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из Екатеринбурга [0+].
13.45 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж [12+].
14.05 «Эмоции Евро» [12+].
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» [12+].
17.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Сезон 2019/20. Лучшие моменты [0+].
19.25 «Инсайдеры» [12+].
21.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
СироткинпротивАртемаКарпеца. Прямая трансляция из Белоруссии.
0.45 Х/ф «Покорители волн» [12+].
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее [0+].
3.55 Реальный спорт. Теннис [12+].
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» [6+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.35 «Маша и Медведь». М/с [0+].
8.20 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». М/с [0+].
8.30 «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери». М/сы [0+].
9.20 «Микроистория» [0+].
9.25 «Союзмультфильм» представляет: «Золушка» [0+].
9.45 «Цветик-семицветик». Мультфильм [0+].
10.05 «Подарок для самого слабого».
Мультфильм [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
10.25 «Йоко». М/с [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма». М/с
[0+].
11.35 «Рев и заводная команда». М/с
[0+].
12.15 «Тобот Атлон». М/с [6+].
12.40 «Гормити». М/с [6+].
13.05 «Лего Сити. Приключения». М/с
[0+].
13.25M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с [0+].
14.50 «Говорим без ошибок» [0+].
15.00 «Три кота». М/с [0+].
15.40 «Зелёный проект» [0+].
15.45 «Бобр добр». М/с [0+].
16.35«Подружки-супергерои».М/с[6+].
16.55 «Простая наука» [6+].
17.00 «Простоквашино». М/с [0+].
17.25 «Трио!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм». М/с [0+].
17.55 «Фиксики». М/с [0+].
18.40 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
18.50 «Снежная Королева: Хранители
Чудес». М/с [0+].
20.15 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.30«Спокойнойночи,малыши!»[0+].
20.40 «Деревяшки». М/с [0+].
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Металионы». М/с [6+].
22.25 «Бен 10». М/с [12+].
22.40 «Бакуган». М/с [6+].
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с [6+].
23.45 «Ералаш» [6+].
1.00 «Уроки хороших манер» [0+].
1.15 «Роботы-поезда». М/с [0+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05«БелкаиСтрелка.Озорнаясемейка». М/с [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25 «Шеф-2. Ложь» [16+].
6.10 «Шеф-2. Побег» [16+].
6.55 «Шеф-2. Результат» [16+].
7.45 «Шеф-2. Похищение» [16+].
8.40, 10.10, 11.15, 12.15 «Гаишники-2»
[16+].
9.25, 13.25 «Гаишники-2». [16+].
13.40 «Шеф-2. Кто-то должен умереть» [16+].
14.40 «Шеф-2. Выбор полковника
Максимова» [16+].
15.30 «Шеф-2. Рапорт» [16+].
16.30 «Шеф-2. Отрава» [16+].
17.45, 18.35 «Следствие любви». Детектив [16+].
19.25 «След. Проклятая квартира»
[16+].
20.15 «След.Последний романЯны»
[16+].
21.00 «След. Охота на ведьм» [16+].
21.40 «След. Путь к сердцу» [16+].
22.25 «След. Воскресные шашлыки» [16+].
23.10 «Свои. Не сотвори себе кумира» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Самый лучший праздник» [16+].
1.15 «Детективы. Страшная находка» [16+].
1.55 «Детективы. Высшая точка «
[16+].
2.25 «Детективы. Без свидетелей «
[16+].
2.55 «Детективы. Новая жизнь Илоны» [16+].
3.40«Детективы.Сюрприздля покойника» [16+].
4.05 «Детективы. Маленькая жизнь»
[16+].
4.30 «Детективы. Любители селфи»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.25, 8.15, 8.35, 10.05, 13.15, 13.25,
14.05, 1.05 Т/с «Братство десанта» [16+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 0.55 Д/с «Сделано в СССР».
[6+].
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» [12+].
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза.
Ангел из ада» [12+].
20.25 «Код доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» [12+].
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. Как мы лишились Аляски» [12+].
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого вы не знали» [12+].
23.10Х/ф«Увольнениенаберег»[0+].

ÌÈÐ

5.00 Х/ф «Замороженный» [12+].
5.20, 4.30 Т/с «Гречанка» [16+].
7.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,17.15«Деласудебные.Битваза
будущее» [16+].
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
22.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
23.05«Всемирныеигрыразума»[12+].
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» [12+].
0.55 «Возвращение Мухтара-2» [16+].
3.15 «Евразия. Регионы» [12+].
3.25«СтартUPпо-казахстански»[12+].
3.35 «Евразия. Спорт» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
9.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
10.05, 2.50 «Модный приговор»
[6+].
11.00 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «Неизвестный Якубович»
[12+].
19.40 Специальный выпуск к
75-летию Леонида Якубовича. «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДОстояние РЕспублики». Лучшее [12+].
23.30 Фильм «Кикбоксер возвращается» [18+].
1.30 Большие гонки [12+].

ÎÒÐ
4.40 «Большая страна» [12+].
5.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка» [12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 чудес света» [12+].
8.00, 16.00 С-л «Практика» [12+].
8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45 «Среда обитания» [12+].
9.50, 22.00 «Имею право!» [12+].
10.00, 22.25 С-л «Черчилль. Таинственный поклонник» [16+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина [12+].
0.50 «Звук». Инна Желанная [12+].
2.05 Х/ф «Придурки» [16+].
3.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Радищева» [6+].
3.55 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [6+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш» [6+].
8.20 Х/ф «Храбрые жены» [12+].
10.20, 4.05 «Улыбайтесь, господа!»
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство».
Детектив [12+].
13.40, 5.00 «Мой герой. Владимир
Симонов» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте»
[12+].
17.30 «Ланцет». Детектив [12+].
22.30 «Каменская». «Стечение обстоятельств». Детектив [16+].
0.40 «Ва-банк». Комедия [12+].
2.20 Петровка, 38 [16+].
2.35 Х/ф «Московская пленница»
[12+].
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке»
[12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести
Марий Эл.
5.00 «Утро России».
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 «Юморина» [16+].
23.00 «Новая волна. Лучшее».
1.00 Шоу Елены Степаненко [12+].
2.00 Фильм «Наследница» [12+].

×Å

6.00, 4.15 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей». 2004
[12+].
8.00 «За гранью реального» [16+].
9.00 «Утилизатор» [12+].
9.30, 11.30 Субтитры: «Дорожные войны 2.0» [16+].
10.00 Субтитры: «Дорожные войны.
Лучшее» [16+].
12.00 Субтитры: «+100500» [16+].
13.30 Субтитры: «Улетное видео»
[16+].
14.30«Победителиигрешники».1982
[12+].
16.50 «Реальные кабаны». [16+].
18.50 Боевик «Кровавый спорт» [16+].
20.40 «Супер 8». США, 2011 [16+].
23.00 «+100500» [18+].
0.30 «Смертельное оружие 2» [12+].
5.50 «Виола тараканова. В мире преступныхстрастей2».2005[12+].

ÍÒÂ

ÑÒÑ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06:50 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Погнали» (16+) Ситком
09:00 «Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+) Фэнтези Новая Зеландия - США, 2014 г.
11:45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21:00 «Гравитация» (12+) Фантастический триллер Великобритания - США, 2013 г.
22:50 «Мисс Конгениальность» (12+)
Криминальная комедия США
- Австралия, 2000 г.
01:00 «Мисс Конгениальность-2»
(12+) Криминальная комедия
США - Австралия, 2005 г.
02:55 «Бриллиантовый полицейский» (16+) Комедийный боевик США - Германия, 1999 г.
04:20 «Шоу выходного дня» (16+)
Развлекательное шоу Ведущие - Антон Лирник и Роман
Юнусов
05:10 «Девочка и слон» (0+)
05:25 «Первый урок» (0+)
05:35 «Охотничье ружьё» (0+)
05:45 «Ералаш» (0+)

5.15 «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля»
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 «Жди меня» [12+].
18.20, 19.40 «Ментовские войны»
[16+].
22.50 Х/ф «Просто Джексон» [16+].
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Кипелов» [16+].
1.35 «Свидетели» [16+].
3.05 «Дело врачей» [16+].
4.30 С-л «Икорный барон» [16+].
06:20 , 06:30 «6 кадров» (16+)
06:55, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:15,03:45«Реальнаямистика»(16+)
13:25, 02:55 «Понять. Простить» (16+)
14:30, 02:30 «Порча» (16+)
15:00 «Соломоново решение» (16+)
19:00 «Живая вода» (16+) , 2019 г.
23:05 «Девочки» (16+) , 2006 г.
04:40 «Давай разведемся!» (16+)

ÐÅÍ

5.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
6.00,9.00,15.00«Документальныйпроект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
11.00«КакустроенмирсТимофеемБаженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
ÑÏÀÑ 13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным».
[16+].
05:00 «День Патриарха» (0+)
14.00, 4.05 «Невероятно интересные
05:10 «Завет» (6+)
истории».
[16+].
06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте10:30 «Я хочу ребенка» (12+)
зы». [16+].
11:00 «В поисках Бога» (12+)
20.00 «Вези меня, мразь!» [16+].
11:30 «Неизвестный солдат» (0+)
21.00 Х/ф «Бездна» [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ- 23.45 Х/ф «Идеальный шторм» [16+].
ника (0+)
2.10 «Окончательный анализ» [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
ÒÂ3
15:00 «Путь» (12+)
16:10 «Возвращение Серафима» 06:00 Мультфильмы 0+
Цикл«Русскиеправедники»12+ 09:20 «Слепая. Другая женщина» 16+
09:55 «Слепая. Давно не вместе» 16+
16:40 «Два капитана» (0+)
17:30, 19:30, 01:45 «Новый день». Но- 10:30 «Слепая. Пятая нога» 16+
11:00 «Гадалка. На ее месте» 16+
вости на Спасе (0+)
11:30 «Новый день» 12+
17:45 «Два капитана» (0+)
12:00
«Не ври мне. Проверить само18:35 «Завет» (6+)
му» 12+
20:15 «Rе:акция» (12+)
13:00 «Не ври мне. Не о чем беспоко20:50 «Два капитана» (0+)
12+
22:35 Прямая линия. Ответ священ- 14:00 иться»
«Знаки судьбы. Сапожник без
ника (0+)
сапог»
16+
23:35 «Наши любимые песни». Кон- 14:30 «Знаки судьбы. Роковая ошибцерт (12+)
ка» 16+
00:35 «День Патриарха» (0+)
15:00 «Вернувшиеся» 16+
00:50 RES PUBLICA (16+)
16:00
«Гадалка. Помощники Асмо02:20 «Прямая линия жизни» (0+)
дея» 16+
03:15 «Rе:акция» (12+)
16:30 «Гадалка. Магические лайки»
03:45 Прямая линия. Ответ священ16+
ника (0+)
17:00 «Старец. Маме снова 17» 16+
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
17:30 «Слепая. Смертельная друж04:45 Тайны сказок 0+
ба» 16+
18:00 «Слепая. Послание» 16+
18:30
«Слепая.
пальцы» 16+
ÒÂ 1000 19:00 «Слепая. Сквозь
Плохая идея» 16+
06:10 «Тепло наших тел» 2013 12+ 19:30 «Другой мир», США 2003 16+
08:00 «Большие глаза» 2014 16+
22:00 «Другой мир: Эволюция» 16+
09:50 «Клиент» 1994 16+
00:00 «Жатва» США 2007 16+
11:55 «Робин Гуд: Принц воров» 1991 01:45 «Омен: Перерождение» 16+
12+
03:15 «Знания и эмоции. Стокгольм»
14:30 «Голос монстра», 2016 16+
12+
16:20 «Тепло наших тел» 2013 12+ 03:45 «Знания и эмоции. Осло» 12+
18:00 «Гостья» 2013 16+
04:00 «Знания и эмоции. Хельсин20:10 «Иллюзионист» 2005 16+
ки» 12+
22:05 «Давайте потанцуем» 2004 12+ 04:30 «Знания и эмоции. Рейкьявик»
23:55 «Прости, хочу на тебе женить12+
ся» 2009 12+
05:00 «Знания и эмоции. Бенилюкс»
01:50 «Сердцеед» 2010 16+
12+
03:50 «Белоснежка и охотник» 2012 05:45 «Странные явления. Мелодия
16+
безумия» 16+

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес»
№10 16+
08:55 Т/С «Развод» №89 16+
09:40 Т/С «Академия» №42 16+
10:30 «Моя история» 16+
11:00 Д/Ф «Агрессивная среда»
12+
11:50 «Мыйын мландем» 12+
12:15 «15 ий Марий Эл Радио
дене пырля» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 Д/Ф «Большой скачок» 12+
13:30 «Колесим по краю» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 «Госсовет» 12+
15:15 «Секретные материалы»
16+
16:05 «Люди силы» 12+
17:00 Т/С «Искусственный интеллект» №10 16+
17:45 «Госсовет» 12+
18:00 Наше время 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Наше время 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Наше время 12+
22:00 Х/Ф «Жизнь в розовом цвете» 16+
00:15 Х/Ф «Девушка моего лучшего друга» 16+
01:55 Т/С «Академия» №42 16+
02:40 Т/С «Развод» №89 16+
03:25 Д/Ф «Агрессивная среда»
12+
04:10 Программа «Барышнякрестьянка» 16+
05:00 Программа «Госсовет» 12+

Þ

05:05 «Папа попал» 12+
08:20 «МастерШеф» 16+
12:30 «Взвешенные и Счастливые» 16+
15:20 Премьера! «Место под солнцем» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:35 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:15 «Суперчистка» 12+
03:55 «Свадьба вслепую» 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому»
Программа [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Программа [16+].
13.30, 14.00 «Счастливы вместе»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 С-л «Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага» телес-л [16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
[16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
[16+].
22.00, 22.30 «ХБ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Такое кино!» Программа [16+].
1.30, 2.25, 3.15 «Stand UP» Комедийная программа [16+].
4.05 «Открытый микрофон» - «Дайджест» [16+].
4.55 «Открытый микрофон» [16+].
5.45, 6.35 «ТНТ. Best» Программа
[16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
03:30 Прямая трансляция Праздничной проповедии намаза по случаю праздника Курбан-байрам
0+
04:30 Концерт 0+
05:00 «Народ мой…» (на татарском
языке) 12+
05:25 “Наставление” 6+
05:50:00, 07:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Древние монаджаты» 6+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 “Наставление” 6+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогданеоткажусь».Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Я обнимаю глобус» 12+
14:30, 21:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
15:05 Праздничная проповедь и намаз по случаю праздника
Курбан-байрам 0+
16:00 Концерт из песен Айдара Файзрахманова 6+
17:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
18:00 «Родная земля»(на татарском
языке) 12+
18:30, 20:30 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
19:00 «Народ мой...» (на татарском
языке) 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Полезные советы от Top
Shop» 12+
21:00 «Татары» (на татарском языке) 12+
22:10 «Никогданеоткажусь».Телесериал (на татарском языке) 16+
23:00 «Тур де шанс», 2013) 12+
00:35 «Соотечественники». Две жизни Ильяса Дауди 12+
01:00 «Чёрное озеро». Такси в никуда 16+
01:30 “Босоногая девчонка 2”. (на татарском языке) 12+
03:00 Поёт Гульнара Габидуллина 6+
03:40 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+
04:30 Ретро-концерт 0+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 Письма из провинции. Село
Казым.
7.00 Легенды мирового кино.
Юрий Белов.
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды».
8.20 Цвет времени. Владимир
Татлин.
8.35, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.05 Красивая планета. «Италия. Соборная площадь в
Пизе».
10.20 Х/ф «Маяк на краю света».
12.30 Academia. Николай Короновский. «Утопия в геологии». 2-я лекция.
13.20 К 85-летию со дня рождения виктора славкина. Эпизоды.
14.00 Звёзды XXI ВЕКА. Фортепиано. Андрей Писарев.
15.00 Эра Зиганшина, Роман Громадский, Игорь
Скляр в спектакле Театрафестиваля «Балтийский
дом» «Похороните меня
за плинтусом». Постановка Игоря Коняева. Запись
2009 года.
18.00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №7.
18.45 Д/ф «Секрет равновесия».
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 Д/с «Забытое ремесло».
«Извозчик».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25, 1.30 Искатели. «Бомбардировщик для Кутузова».
22.40 Фильм «Моя семья».
23.05 Х/ф «Сайонара».
2.15 «Кот в сапогах». «Жилибыли...». 18+

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история». 6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне»,6+
12:35 «Утиные истории». 6+
17:55 «Цыпленок Цыпа»,0+
19:30 «Планета сокровищ»,6+
21:20 «Громобой», 12+
23:10 «Мэрайя Мунди и шкатулка
Мидаса», 12+
01:10 «Гравити Фолз». Мультсериал. 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 Новости.
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
[12+].
11.05 «Одержимые». Д/c [12+].
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный обзор [12+].
12.55Формула-1.Гран-приВеликобритании.Свободнаяпрактика.Прямая трансляция.
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои
[16+].
17.00,5.40«ДневникОлимпиады,которой не было...» [12+].
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. ЦСКА ). Прямая трансляция.
20.20 Континентальный вечер.
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный
репортаж [12+].
21.40Футбол.КубокФранцузскойлиги.
Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая
трансляция.
23.40 «Точная ставка» [16+].
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Трансляция
из Рязани [0+].
1.30Х/ф«Малышканамиллион»[16+].
4.10 Профессиональный бокс. Женский дивизион [16+].
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Отважныептенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» [6+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.35 «Маша и Медведь». М/с [0+].
8.20 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». М/с [0+].
8.30 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». М/сы [0+].
9.20 «Букварий» [0+].
9.25«Союзмультфильм»представляет: «Гуси-лебеди» [0+].
9.45 «Дереза». Мультфильм [0+].
9.55 «Волк и телёнок». [0+].
10.05 «Федорино горе». [0+].
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
10.25 «Йоко». М/с [0+].
11.20 «Приключения Ам Няма». [0+].
11.35 «Рев и заводная команда». [0+].
12.15 «Тобот Атлон». М/с [6+].
12.40 «Гормити». М/с [6+].
13.05«ЛегоСити.Приключения».[0+].
13.25M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с [0+].
14.50 «Говорим без ошибок» [0+].
15.00 «Три кота». М/с [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Волшебная кухня». М/с [0+].
16.55 «Простая наука» [6+].
17.00 «Простоквашино». М/с [0+].
17.25 «Трио!» [0+].
17.35 «Пожарный Сэм». М/с [0+].
17.55 «Фиксики». М/с [0+].
18.40 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
18.50 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.15 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.40 «Деревяшки». М/с [0+].
20.45 «Сказочный патруль». М/с [0+].
22.30 «Эволюция Черепашекниндзя». М/с [6+].
22.55 «Инфинити Надо». М/с [6+].
23.20 «Новаторы». М/с [6+].
0.30 «LBX - Битвы маленьких гигантов». М/с [12+].
1.30 «Есть такая профессия» [6+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 «Шеф-2. Кто-то должен умереть» [16+].
6.10 «Шеф-2. Выбор полковника
Максимова» [16+].
6.55 «Шеф-2. Рапорт» [16+].
7.50 «Шеф-2. Отрава» [16+].
8.45, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15 «Гаишники-2» [16+].
13.25 «Гаишники-2». [16+].
13.40 «Шеф-2. Арест» [16+].
14.35 «Шеф-2. Приговор» [16+].
15.25 «Шеф-2. Друзья» [16+].
16.20 «Шеф-2. Враги» [16+].
17.15, 18.10 «Следствие любви». Детектив [16+].
18.55 «След.И рыцарь на белом
коне» [16+].
19.50 «След. Три товарища» [16+].
20.40 «След. Колдун» [16+].
21.25 «След. Третья пуля» [16+].
22.15 «След. Снеговик» [16+].
23.05 «След. Ловушка во времени»
[16+].
23.55 «След. Турнир» [16+].
0.45 «След. Горькая правда» [16+].
1.30 «Детективы. Мать семейства»
[16+].
2.05 «Детективы. Сыновний долг»
[16+].
2.30 «Детективы. Оборотень в спальном районе» [16+].
2.55 «Детективы. Веер мести» [16+].
3.20 «Детективы. Мимолетное виденье» [16+].
3.50 «Детективы. Бюстик Гёте» [16+].
4.15 «Детективы. Ребенок из тюрьмы» [16+].
4.50 «Детективы. Нас оскорбляют
безучастьем « [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Т/с «Братство десанта» [16+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» [12+].
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+].
1.05 Х/ф «Спираль» [16+].
2.45Х/ф«Проверканадорогах»[16+].
4.20 Д/ф «Фатеич и море» [16+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Гречанка» [16+].
6.45, 10.10 Т/с «Пасечник» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.20 Х/ф «Акселератка» [12+].
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
20.15 Телеигра «Игра в кино» [12+].
21.00 «Всемирные игры разума».
[12+].
21.40 Х/ф «Жестокий романс» [12+].
0.35 Х/ф «Никита» [16+].
2.20 Х/ф «Мания величия» [6+].
4.05 Х/ф «Цирк» [0+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

6.00 «Доброе утро. Суббота» [12+].
7.50 «Дедушка моей мечты» [12+].
9.45 «Слово пастыря» [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» [12+].
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония открытия [0+].
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» [12+].
16.45 «Олимпиада-80». Церемония
закрытия [0+].
18.00 «Сегодня вечером» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле [12+].
1.15 Большие гонки [12+].
2.30 «Модный приговор» [6+].
3.15 «Давай поженимся!» [16+].
3.55 «Мужское / Женское» [16+].

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00Местноевремя.ВестиМарийЭл.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийскийпотребительский
проект «Тест» [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100Янов». Шоу Юрия Стоянова [12+].
12.30 «Доктор Мясников». Медицинская программа [12+].
13.40 Фильм «Мой близкий враг»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+].
21.00 Фильм «Синее озеро» [12+].
1.20 Фильм «Пока живу, люблю»
[12+].

ÎÒÐ

6.00, 4.15 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей 2». Русский с-л. Россия, 2005 [12+].
7.30 С-л «Солдаты 5» [12+].
17.45 «Супер 8». Фантастический
триллер. США, 2011 [16+].
20.00 Боевик «Кровавый спорт» [16+].
22.00 Субтитры: «Опасные связи»
[16+].
23.00 Субтитры: «+100500» [18+].
0.00 «Клетка с акулами» [18+].
1.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
[12+].
4.00 «Улетное видео» [16+].

5.05, 12.00 «Большая страна» [12+].
6.00, 19.15 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00 «От прав к возможностям» [12+].
7.15, 3.55 «За дело!» [12+].
8.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Радищева» [6+].
8.30, 4.35 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Леонид Якобсон» [6+].
9.00 «Новости Совета Федерации»
[12+].
9.15 «Гамбургский счёт» [12+].
9.40 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» [0+].
10.45, 16.10 «Среда обитания» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05«МультикультурныйТатарстан»
с Вилле Хаапасало [12+].
11.30 «Дом «Э» [12+].
13.05, 15.05 С-л «Агент» [16+].
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» [12+].
17.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
17.25 Концерт «Магия трёх роялей»
[12+].
19.40 «Культурный обмен». Виктория
Толстоганова [12+].
20.20 Х/ф «Придурки» [16+].
21.45 «Звук». Инна Желанная [12+].
22.55 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [6+].
0.05 Х/ф «Гонки по вертикали» [6+].
3.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Крылова» [6+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.30 Х/ф «Неисправимый лгун» [6+].
7.40 Православная энциклопедия [6+].
8.10 «Полезная покупка» [16+].
8.20 Х/ф «Вместе с Верой» [12+].
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Большая семья» [0+].
14.00Х/ф«Письмаизпрошлого»[12+].
14.50 «Письма из прошлого» фильма [12+].
18.05 «Тихие люди». Детектив [12+].
22.15 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+].
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» [16+].
23.45 «Удар властью. Галина Старовойтова» [16+].
0.25«Несогласныебуквы».Специальный репортаж [16+].
0.55«Хроникимосковскогобыта.Звездная жилплощадь» [12+].
1.35 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» [12+].
2.15«Хроникимосковскогобыта.Поздний ребенок» [12+].
2.55 «Хроники московского быта. Молодой муж» [12+].
3.35 Х/ф «Испытательный срок» [0+].
5.10 «Прощание. Владислав Галкин»
[16+].

×Å

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 «Завет» (6+)
06:00, 06:30, 07:00 «Монастырская
кухня» (0+)
07:30 «Лица Церкви» (6+)
07:45 «Знак равенства» (16+)
08:00 «Великое чудо Серафима Саровского» (12+)
09:00«Божественнаялитургиявдень
памятипреподобного Серафима Саровского. Прямая трансляция (0+)
12:00 «Русский обед» (6+)
13:00 «В поисках Бога» (12+)
13:30 «Я хочу ребенка» (12+)
14:05 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» (16+)
14:45 «Надеющиеся на Тя, да не погибнем» (12+)
16:05 Парашюты на деревьях» (12+)
17:30 Парашюты на деревьях» (12+)
18:55 «Наши любимые песни». Концерт (12+)
20:00 «Встреча» (12+)
21:00 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. (16+)
21:35«Неверю!Разговорсатеистом»
(16+)
22:35 «Чудотворец» (12+)
23:30 «День Патриарха» (0+)
23:45 «Следы империи» (16+)
01:10 Парсуна 12+
02:00 «Встреча» (12+)
02:50 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. (16+)
03:20 «Знак равенства» (16+)
03:35 «Лица Церкви» (6+)
03:50 «Илия» Цикл «Пророки» 12+
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 Тайны сказок 0+

ÒÂ 1000

06:10 «Гномео и Джульетта» 2011 12+
07:35 «Давайте потанцуем» 2004 12+
09:20 «Прости, хочу на тебе жениться» 2009 12+
11:15 «Иллюзионист» 2005 16+
13:10 «Сердцеед» 2010 16+
15:05 «Волшебная страна» 2004 12+
16:50 «Белоснежка и охотник» 2012
16+
19:00 «Остров проклятых» 2010 16+
21:20 «Талантливый мистер Рипли»
1999 16+
23:50 «Линкольн для адвоката» 2011
16+
01:50 «Талли» 2017 18+
03:20 «Волшебная страна» 2004 12+
05:00 «Волшебная страна» 2004 12+

ÍÒÂ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
[0+].
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
9.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
19.25 «Секрет на миллион». Надежда Бабкина [16+].
23.20 Х/ф «Эксперт» [16+].
1.20 «Свидетели» [16+].
3.40 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «Найти мужа в большом городе» (16+) Россия, 2013 г.
10:45 «Нина» (16+), 1-8 серии Россия, 2001 г.
19:00 «Великолепный век» (16+), 123124серииИсторическаядрама
23:00 «Караси» (16+) Комедийная
Россия-Украина, 2008 г.
01:05 «Нина» (16+), 1-4 серии
04:30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

ÐÅÍ
5.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
7.20 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+].
9.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
15.15 «Засекреченные списки. Это понашему! 12 русских загадок».
[16+].
17.20 Х/ф «Враг государства» [16+].
20.00 Х/ф «Звездный десант» [16+].
22.25 Х/ф «Звездный десант 2: Герой
Федерации» [16+].
0.05 Х/ф «Звездный десант 3: Мародер» [18+].
2.00 Х/ф «Ближайший родственник»
[16+].
3.40 «Тайны Чапман». [16+].

ÒÂ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым. Африка» 16+
11:45 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым. Лаос» 16+
12:45 «Сердце дракона. Начало» 12+
14:30 «Другой мир» США, Великобритания 2003 16+
17:00 «Другой мир: Эволюция» 16+
19:00 «Ремнант: Всё ещё вижу тебя»
США 2018 16+
21:00 «Воины света» 2009 16+
23:00 «Не дыши» США 2016 18+
00:45«Сердцедракона:Проклятьечародея» США 2015 12+
02:15«Городскиелегенды2012.Тверь.
Парк Гурко» 16+
03:00 «Городские легенды 2012. Зеленоград. Последняя тайна Колумба» 16+
04:00«Городскиелегенды2012.Тербуны. Сокровища Золотой Орды»
16+
04:45 «Городские легенды 2012. Новгород.ГолубиСофийскогособора» 16+
05:30 «Городские легенды 2012. Тобольск. Сибирская инквизиция» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06:35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00 «Три кота» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00 «Просто кухня» (12+) Кулинарное шоу Ведущий - Александр
Белькович
10:00 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
Полнометражный анимационный фильм США, 2000 г.
11:45 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+) 2009 г.
13:35 «Облачно... 2. Месть ГМО»
(0+) 2013 г.
15:20 «Монстры на каникулах» (6+)
Полнометражный анимационный фильм CША, 2012 г.
17:05 «Монстры на каникулах-2»
(6+) Полнометражный анимационный фильм США, 2015 г.
18:55 «Фердинанд» (6+) 2017 г.
21:00 «Геошторм» (16+) 2017 г.
23:05 «Явление» (16+) 2008 г.
00:55 «Гравитация» (12+) 2013 г.
02:30 «Женщина-кошка» (12+) Фэнтези США, 2004 г.
04:05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+) Импровизация Ведущий - Александр Незлобин
Судья - Сергей Светлаков
04:50 «В лесной чаще» (0+)
05:10 «Чуня» (0+)
05:20 «Чужие следы» (0+)
05:30 «Впервые на арене» (0+)
05:40 «Терёхина таратайка» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ
06:00 «Приключения Петрушки» 6+
07:20 «Нильс» 0+
08:40 «Катя и Эф» 0+
09:20 «Четверо в кубе» 0+
10:00 «Бон аппетит» 12+
10:25 Т/С «Одессит» №1 16+
11:10 Т/С «Одессит» №2 16+
12:00 Программа «Экспедиция в
прошлое» 12+
12:50 «Колесим по краю» 12+
13:20 «Доктор И» 12+
13:40 «Истории леопарда» 12+
14:35 «Моя республика» 12+
15:00 «Мыйын мландем» 12+
15:30 Марий Эл. Темла 12+
16:00 «Планета вкусов» 12+
16:30 «Эксперименты. Мультикоптеры» 12+
17:00 «Кастинг Баженова» 12+
17:45 «Пять причин поехать в» 12+
18:00 «Мэтротека» 16+
18:30 Наше время. Итоги недели.
12+
19:00 Х/Ф «Территория» 16+
21:50 Т/С «Граф Монте Кристо» №1
16+
22:40 Т/С «Граф Монте Кристо» №2
16+
23:35 Д/Ф «Вся правда о» 12+
00:15 «Кастинг Баженова» 12+
01:00 Наше время. Итоги недели.
12+
01:30 Марий Эл. Темла 12+
02:00 Т/С «Одессит» №1 16+
02:45 Т/С «Одессит» №2 16+
03:35 Д/Ф «Истории спасения» 12+

Þ

05:25 «Папа попал» 12+
07:50 «Беременна в 16» 16+
14:00 «Беременна в 16» 16+
18:20 «Беременна в 16» 16+
22:00 Ю-Кино. «Джеки» 16+
23:55 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
04:00 «Папа попал» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 1.00 «ТНТ Music» Музыкальная программа [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Комедия
«Сашатаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-новому»
Программа [16+].
11.00 «Битва дизайнеров» [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «Физрук» Ситком
[16+].
17.00 Комедия «Я худею» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды
в России. Спецдайджест»
[16+].
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви»
[16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.30, 2.30, 3.15 «Stand UP» Комедийная программа [16+].
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» [16+].
6.35 «ТНТ. Best» Программа
[16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 Юбилейный вечер поэта Рамиса Айметова 6+
07:00 «SMS». Концерт по заявкам
телезрителей 6+
09:00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) 12+
10:00 Хит-парад (на татарском языке) 12+
11:10 «Полезные советы от Top
Shop» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни»
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Видеоспорт” 12+
13:00 Т.Миннуллин. «Мулла». Спектакль Татарского государственного академического
театра имени Г. Камала 12+
16:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
17:00 “Литературное наследие” (на
татарском языке) 12+
17:30 “Татарлар”12+
18:00 Юмористическая передача
(на татарском языке) 16+
19:05 «Made in Tatarstan»(Сделано
в Татарстане) 12+
19:10 «Чёрное золото» 12+
19:30 Новости в субботу 12+
20:00 “Ступени” (на татарском языке) 12+
20:30 «Споёмте, друзья! » (на татарском языке) 6+
21:30 Новости в субботу 12+
22:00 «Маленький Будда». Художественный фильм (Франция, 1993) 12+
00:05 «Государыня двух держав».
Телефильм 12+
00:40 «Каравай». Наследие древнего искусства 6+
01:05 «Секреты татарской кухни».
Эльмир Низамов, композитор 12+
01:30 “Босоногая девчонка 2”. Телевизионный художественный
фильм (на татарском языке) 12+
03:00 Концерт Илсура Сафина 6+
03:40 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
2020-07-02 04:30 Ретро-концерт 0+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 «Библейский сюжет».
7.00 «По дороге с облаками».
«Шалтай-Болтай». «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». Мультфильмы.
8.10 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Марк Антокольский».
10.40, 0.50 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды».
12.45 Д/с «Эффект бабочки».
13.15 Д/ф «Вспоминая николая
фадеечева».
13.55 Венский ШтраусФестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 Х/ф «Сайонара».
17.15 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. Тайна волниковского всадника».
18.00 К юбилею марины есипенко. Линия жизни.
18.55 Д/с «Забытое ремесло».
«Сваха».
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
23.40 Клуб 37.

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история». 6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Алиса знает, что делать!».
6+
13:20 «Город героев: Новая история. Надвигается катастрофа», Спец. эпизод М/с 6+
14:40 «Планета сокровищ»,6+
16:35 «Книга джунглей»,0+
18:10 «Книга джунглей 2»,0+
19:30 «Город героев»,6+
21:30 «Няньки», 12+
23:30 «Особняк с привидениями»,
12+
01:10 «Мэрайя Мунди и шкатулка
Мидаса», 12+
02:55 «Отель Трансильвания». 12+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 Х/ф «Покорители волн» [12+].
8.40,12.05,14.50,17.05,21.55,0.40Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.10Профессиональныйбокс.Международный турнир «Kold Wars».
ГеоргийЧелохсаевпротивАйка
Шахназаряна.АндрейСироткин
против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии [16+].
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости.
11.15 «Футбол на удалёнке» [12+].
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» [12+].
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция.
14.05 «Открытый показ» [12+].
15.55Формула-1.Гран-приВеликобритании. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» [12+].
18.05 «Кубок Англии. Герои» [12+].
18.25«Напутик«Уэмбли».Специальный репортаж [12+].
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси». Прямая
трансляция.
20.55 Английский акцент.
21.40 «Спортивный календарь» [12+].
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал.«Бенфика»-«Порту».Прямая трансляция.
1.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои
[16+].
2.40 «Победивший время». Телевизионный фильм. Россия, 2016
[16+].
4.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 «Непоседа Зу». М/с [0+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
7.35 «Барбоскины». М/с [0+].
8.55, 14.10 «Пластилинки». М/с [0+].
9.00 «Еда на ура!» [0+].
9.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
9.25 «Три кота». М/с [0+].
10.45, 16.55 «Трио!» [0+].
11.00 «Щенячий патруль». М/с [0+].
11.50 «Турбозавры». М/с [0+].
12.45 «Союзмультфильм» представляет: «Мама-цапля» [0+].
12.55 «Морошка». Мультфильм [0+].
13.05 «Весёлая карусель» [0+].
13.25 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». М/с [0+].
14.15 «Ералаш» [6+].
15.20 «Говорим без ошибок» [0+].
15.25, 16.10 «Ник-изобретатель».
М/с [0+].
16.05 «Простая наука» [6+].
17.00 «Царевны». М/с [0+].
17.50 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
19.00 Семейное кино. «Йоко и друзья» [0+].
20.20 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Оранжевая корова». М/с [0+].
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». М/с [6+].
22.30 «Эволюция Черепашекниндзя». М/с [6+].
22.55 «Инфинити Надо». М/с [6+].
23.20 «Новаторы». М/с [6+].
0.30 «LBX - Битвы маленьких гигантов». М/с [12+].
1.30 «Есть такая профессия» [6+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00«Детективы.Насоскорбляютбезучастьем « [16+].
5.20 «Детективы. Валентинов день «
[16+].
5.50 «Детективы. За гранью любви»
[16+].
6.15 «Детективы. Лапусик» [16+].
6.40 «Детективы. Килька» [16+].
7.05 «Детективы. И зеленая собачка» [16+].
7.35 «Детективы. Семья и порядок»
[16+].
8.15, 0.10 Комедия «Папаши» [12+].
10.00 «Свои-2. Окно напротив» [16+].
10.55 «Свои-2. На златом крыльце сидели.» Детектив [16+].
11.40 «Свои-2. Красота внутри нас»
Детектив [16+].
12.25 «Свои-2. Плохое время для
смерти» [16+].
13.20 «След. Готымские галстуки»
[16+].
14.05«След.Призракстарушки»[16+].
14.55 «След. Девочки дерутся» [16+].
15.40 «След. Последние дни» [16+].
16.30«След.Историческийдетектив»
[16+].
17.15 «След. Клубный микс» [16+].
18.10 «След. Случайная мама» [16+].
18.50 «След. Повод для отчаяния»
[16+].
19.40 «След. Маленькая балерина»
[16+].
20.20«След.Проклятыеденьги»[16+].
21.05 «След. Рокировка» [16+].
21.55 «След. Игрушка» [16+].
22.35 «След. Новая жизнь» [16+].
23.25 «След. Минус два» [16+].
1.55 «Улицы разбитых фонарей-4. На
улице Марата». 1 часть, [16+].
2.45 «Улицы разбитых фонарей-4. На
улице Марата». 2 часть [16+].
3.30«Улицыразбитыхфонарей-4.Лобовая атака». 1 часть, [16+].
4.10«Улицыразбитыхфонарей-4.Лобовая атака». 2 часть, [16+].
4.50 «Улицы разбитых фонарей-4.
Мягкий приговор» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.35 Х/ф «Фейерверк» [12+].
7.05, 8.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+].
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Братья Мартинез»
[6+].
9.30 «Легенды телевидения». Виктор
Балашов [12+].
10.15Д/с«ЗагадкивекасСергеемМедведевым». «Репатриация. Из
России с любовью» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки на
смерть» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30«Круиз-Контроль».«Москва-Ясная Поляна» [6+].
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
13.35 «СССР. Знак качества». «Общепит. Дайте жалобную книгу!» [12+].
14.20 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» [0+].
16.05 Х/ф «Черный принц» [6+].
18.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» [0+].
20.05 Х/ф «Криминальный квартет»
[16+].
22.05 Х/ф «Тихое следствие» [16+].
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» [16+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Цирк» [0+].
5.30, 7.55 Мультфильмы [6+].
7.20 «Секретные материалы» [16+].
8.35 «Наше кино. История большой
любви». [12+].
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий романс» [12+].
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Вангелия»
[16+].
2.40 Х/ф «Лето на виноделье» [16+].
4.00 Х/ф «Веселые ребята» [0+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.10 С-л «Тонкий лед» [16+].
8.10 Фильм «В зоне особого внимания» [0+].
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Большой праздничный концерт
ко Дню Воздушно-десантных
войск [12+].
16.30 «Я - десант!» [12+].
17.20 «Русский ниндзя» [12+].
19.15 «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Налет» [16+].
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном проекте «Щас спою!» [12+].
0.45 Большие гонки [12+].
1.55 «Моя мама готовит лучше!» [0+].
2.45 «Модный приговор» [6+].
3.30 «Давай поженимся!» [16+].
4.10 «Мужское / Женское» [16+].

ÎÒÐ
5.05, 12.00 «Большая страна» [12+].
6.00 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина [12+].
6.30 «Большая наука России» [12+].
7.00 «Легенды Крыма. Ближе к звездам» [12+].
7.30 «Служу Отчизне» [12+].
8.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Крылова» [6+].
8.30,0.15«Потомки».БорисВасильев.
Счастливчик, рождённый войной [12+].
9.00 «За дело!» [12+].
9.40 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» [0+].
10.45, 16.10 «Среда обитания» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+].
13.05, 15.05 С-л «Агент» [16+].
16.20 «Под стук колёс…». Специальный проект ОТР ко Дню железнодорожника [12+].
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» [6+].
18.00 «Гамбургский счёт» [12+].
19.15 «Моя история». Виктор Мережко [12+].
19.40 Х/ф «Гонки по вертикали» [6+].
23.05Д/ф«ГвардияГеоргиевскогокреста» [12+].
23.45 «Фигура речи» [12+].
0.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
5.50 Х/ф «Храбрые жены» [12+].
7.20 «Фактор жизни» [12+].
7.45 «Полезная покупка» [16+].
8.10 «Ералаш» [6+].
8.20 «Ура, каникулы!» Юмористический концерт [6+].
9.20 «Ва-банк». Комедия [12+].
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф «Мачеха» [0+].
13.50«Смехсдоставкойнадом»[12+].
14.50 «90-е. Голые Золушки» [16+].
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» [16+].
16.30 «Прощание. Фаина Раневская»
[16+].
17.20 Х/ф «Миллионерша» [12+].
21.30 Детективы Татьяны Устиновой.
«На одном дыхании» [16+].
0.15 «На одном дыхании» детектива [16+].
1.00 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+].
2.50 Х/ф «Вместе с Верой» [12+].
4.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» [12+].
5.20 «Хроники московского быта. Советские миллионерши» [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

4.25, 1.00 Фильм «Мой папа лётчик»
[12+].
6.00, 2.40 Фильм «Серебристый звон
ручья» [12+].
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Впереди день» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].

ÍÒÂ

5.05 Их нравы [0+].
5.25 Д/ф «Время первых» [6+].
6.05 Фильм «Квартал» [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.50 «Дачный ответ» [0+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 Своя игра [0+].
×Å 16.20 Следствие вели [16+].
6.00 «Виола тараканова. В мире 19.40 Ты не поверишь! [16+].
преступных страстей 2». 2004 20.25 «Звезды сошлись» [16+].
[12+].
22.00 «Основано на реальных собы7.30 «Напарницы». [16+].
тиях» [16+].
13.50 «Решала» [16+].
18.00 Субтитры: «Решала» [16+]. 1.05 С-л «Икорный барон» [16+].
20.10 Субтитры: «Улетное видео» 4.25 «Дело врачей» [16+].
[16+].
22.00 Субтитры: «Опасные связи»
[16+].
ÄÎÌÀØÍÈÉ
23.00 Субтитры: «+100500» [18+].
06:30 «Звёзды говорят» (16+) Доку0.00 «Клетка с акулами» [18+].
ментальный цикл
1.00 «Смертельное оружие 2» [12+].
07:25 «Пять ужинов» (16+)
2.40 «Реальные кабаны». [16+].
07:40 «Девочки» (16+) Криминаль4.15 «Улетное видео» [16+].
ная комедия
4.30 «Виола тараканова. В мире
преступных страстей 2». Рус- 11:15 «Живая вода» (16+)
15:10
«Великолепный век» (16+),
ский с-л. Россия, 2005 [12+].
123-124 серии Историческая
ÑÏÀÑ
драма
19:00 «Великолепный век» (16+),
05:00 «И будут двое...» (12+)
125-126 серии Историческая
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
драма
23:10 «Коснуться неба» (16+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
Россия-Украина, 2007 г.
07:00 «Монастырская кухня» (0+)
01:00 «Нина» (16+), 5-8 серии
07:30 «Монастырская кухня» (0+)
04:15 «Караси» (16+) Комедийная
08:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:55 «Домашняя кухня» (16+)
08:30 Тайны сказок 0+
06:20 «6 кадров» (16+)
08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:25 «Илия» Цикл «Пророки» 12+
ÐÅÍ
10:00 «Божественная литургия. Прямая трансляция (0+)
5.00 «Тайны Чапман». [16+].
8.00 Х/ф «Бездна» [16+].
13:00 «Встреча» (12+)
14:00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон- 10.35 Х/ф «Враг государства» [16+].
13.10 Х/ф «Звездный десант» [16+].
цова» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
14:40«ТайнаАбалакскойиконы»Цикл
[16+].
«Искатели» 12+
17.45 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада15:40 «Следы империи» (16+)
ние» [12+].
17:20 «Бесогон». Авторская програм- 19.40 Х/ф «Рэд» [16+].
21.50
Х/ф
«Рэд 2» [16+].
ма Никиты Михалкова. (16+)
тайна с Игорем Проко18:00«ГлавноесАннойШафран».Но- 0.00 «Военная
пенко». [16+].
вости на Спасе (0+)
3.35 «Самые шокирующие гипоте19:30 «Среди добрых людей» (12+)
зы». [16+].
4.20 «Территория заблуждений с Иго21:10 Парсуна 12+
рем Прокопенко». [16+].
22:10 «Щипков» (12+)
22:45 «Лица Церкви» (6+)
23:00 «В поисках Бога» (12+)
ÒÂ3
23:30 «День Патриарха» (0+)
06:00
Мультфильмы
0+
23:45«ГлавноесАннойШафран».Но08:30 «Рисуем сказки» 0+
вости на Спасе (0+)
08:45 «Новый день» 12+
01:05 RES PUBLICA (16+)
09:15 «Погоня за вкусом. Вьетнам»
01:55 «Щипков» (12+)
12+
02:25 «Я очень хочу жить. Дарья Дон- 10:15 «Далеко и еще дальше с МихаиломКожуховым.Мексика»16+
цова» (16+)
11:15 «Сердце дракона. Начало» 12+
03:00 «Я хочу ребенка» (12+)
13:00
«Сердце
дракона:Проклятьеча03:30 «И будут двое...» (12+)
родея» США 2015 12+
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+)
15:00 «Ремнант: Всё ещё вижу тебя»
04:45 Тайны сказок 0+
США 2018 16+
17:00 «Воины света» 2009 16+
ÒÂ 1000 19:00 «История одного вампира» 16+
«От заката до рассвета» 16+
06:45 «Остров проклятых» 2010 16+ 21:15
«Песочный человек» 2017 16+
09:15 «Талантливый мистер Рипли» 23:30
01:15 «Не дыши» США 2016 18+
1999 16+
легенды2012.Псков.
11:45 «Правила виноделов» 1999 02:30«Городские
Духи Гремячей башни» 16+
16+
03:15
«Городские
легенды2012.Омск.
13:55 «Шрэк» , 2001 6+
Легенда о Любушке» 16+
15:25 «Шрэк 2» 2004 6+
17:00 «Сделано в Америке» 1993 04:00 «Городские легенды 2012. Сыктывкар. Огненная башня» 16+
16+
19:00 «Знакомьтесь, Джо Блэк» 1998 04:45 «Городские легенды 2012. Тюмень. Призрачные университе16+
ты» 16+
22:10 «Семь жизней» 2008 16+
00:20 «Облачный атлас» 2012 16+ 05:30 «Городские легенды 2012.
Мангуп-Кале. Проклятие прин03:15 «Большие глаза» 2014 16+
ца» 16+
05:00 «Клиент» 1994 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06:35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00 «Три кота» (0+)
07:30 «Царевны» (0+)
07:50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00«Роговвгороде»(16+)МэйковершоуВедущий-АлександрРогов
10:05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10:40 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+) Полнометражный анимационный
фильм США, 2009 г.
12:20 «Фердинанд» (6+) Полнометражныйанимационныйфильм
США, 2017 г.
14:25 «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+) Фэнтези США, 2013 г.
16:35«Я,робот»(12+)Фантастический
боевик США - Германия, 2004 г.
18:45 «Геошторм» (16+) Фантастический фильм-катастрофа США,
2017 г.
21:00 «Послезавтра» (12+) Фантастический триллер США, 2004 г.
23:30 «Девушка, которая застряла в
паутине» (18+) Драматический
триллер Германия - Швеция США, 2018 г.
01:40 «Мисс Конгениальность» (12+)
Криминальная комедия США Австралия, 2000 г.
03:30«МиссКонгениальность-2»(12+)
Криминальная комедия США Австралия, 2005 г.
05:10 «Храбрый портняжка» (0+)
05:40 «Песенка мышонка» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ
06:00 «Приключения Петрушки» 6+
06:50 «Сказки на ночь» 0+
07:20 «Нильс» 0+
08:40 «Катя и Эф» 0+
09:20 «Четверо в кубе» 0+
10:00 Программа «Бон аппетит» 12+
10:25 Т/С «Одессит» №3 16+
11:10 Т/С «Одессит» №4 16+
12:00 Наше время. Итоги недели 12+
12:45 Программа «Пастырское слово» 12+
13:00 Х/Ф «Территория» 16+
16:00 «Планета вкусов» 12+
16:30 «Эксперименты. Мультикоптеры» 12+
17:00 «Кастинг Баженова» 12+
17:50 «Пять причин поехать в» 12+
18:25 Программа «Евромакс» 12+
19:00 «Из Неаполя с любовью» 12+
21:00 Марий Эл. Темла 12+
21:30 «Вернисаж песен» Концерт
Лаймы Вайкуле. 12+
22:25 Т/С «Граф Монте Кристо» №3
16+
23:15 Т/С «Граф Монте Кристо» №4
16+
00:15 Д/Ф «Ойкумена Федора Конюхова» 12+
01:10 Программа «Экспедиция в прошлое» 12+
02:00 Т/С «Одессит» №3 16+
02:45 Т/С «Одессит» №4 16+
03:35 Д/Ф «Истории спасения» 12+

Þ
05:00 «Папа попал» 12+
08:40 «МастерШеф: Профессионалы» 16+
17:15 «МастерШеф: Профессионалы» 16+
23:00 Ю-Кино. «Джеки» 16+
01:00 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
03:20 «Папа попал» 12+

15

стр.

ТВ: воскресенье, 2 августа

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Битва дизайнеров» [16+].
9.00, 9.30 Комедия «Сашатаня»
[16+].
10.00, 10.30 С-л «Сашатаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-новому»
Программа [16+].
11.00 «Перезагрузка» Программа [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Комеди Клаб» [16+].
17.00 Комедия «В спорте только
девушки» [16+].
18.55, 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+].
21.00 «Прожарка» - «Гарик Мартиросян» [16+].
22.00, 3.40, 4.30 «Stand UP» Комедийная программа [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Такое кино!» Программа
[16+].
1.30 «ТНТ Music» Музыкальная
программа [16+].
2.00 Комедия «Я худею» [16+].
5.20 «Открытый микрофон» [16+].
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «». Телефильм (на татарском
языке) 6+
08:00 “Ступени” (на татарском языке) 12+
08:30 Мультфильм 0+
09:00 «Если хочешь быть здоровым» 12+
09:15 «Капелька-шоу» (на татарском
языке) 0+
09:45 «Молодёжная остановка» 12+
10:15 Поёт Алина Сафиуллина 6+
11:10 «Полезные советы от Top
Shop»12+
11:30 «Соотечественники» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Ступени” (на татарском языке) 12+
13:00 М. Карим. “Лунное затмение”.
Спектакль Челнинского татарского драматического театра 12+
15:00 Концерт Хамдуны Тимергалеевой 6+
16:00 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 “Татары” (на татарском языке) 12+
18:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 6+
19:00 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
20:30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21:00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) 12+
22:00 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
23:00 «Кафе». Художественный
фильм (США, 2010) 16+
00:30 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
01:20 Поёт Алина Сафиуллина 6+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:40 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:30 Ретро-концерт 0+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 «Сестрички-привычки».
«Лиса и волк». «Три дровосека». «Аленький цветочек». Мультфильмы.
7.50 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
12.55 «Дом ученых». Наталия
Берлова.
13.25 Легендарные спектакли.
Ирина Колпакова в балете А.Адана «Жизель». Постановка Государственного академического театра оперы и балета им.
С.М.Кирова. Запись 1984
года.
15.10, 1.40 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
16.25, 0.55 По следам тайны.
«Человек эпохи динозавров».
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
18.05 «Пешком...». Москва нескучная.
18.35 Д/ф «Я люблю вас!».
19.15 Х/ф «Театр».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Поездка в Индию».

DISNEY
05:00 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
05:25 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:50 «Аладдин», с субтитрами 0+
06:10 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:35 «Лило и Стич». 0+
07:00 «Артур и минипуты», 6+
07:30 «Город героев: Новая история». 6+
07:55 «Утиные истории». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Алиса знает, что делать!». 6+
13:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:40 «Няньки», 12+
17:35 «Город героев»,6+
19:30 «Цыпленок Цыпа»,0+
21:10 «Особняк с привидениями»,
12+
23:00 «Громобой», 12+
00:50 «Джордж из джунглей 2», 6+
02:10 «Утиные истории». 6+
04:15 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 2.55 «Команда мечты» [12+].
6.30 Х/ф «Малышка на миллион»
[16+].
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости.
9.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+].
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.10 «Открытый показ» [12+].
10.55 «Одержимые». Д/c [12+].
11.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. 1/4 финала. «Тюмень» - «ДинамоСамара». Прямая трансляция.
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России [16+].
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, которой не было...» [12+].
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
[0+].
0.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» [12+].
3.30 Формула-1. Гран-при Великобритании [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 «Кокоша - маленький дракон».
М/с [0+].
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
7.35 «Четверо в кубе». М/с [0+].
8.55, 14.10 «Пластилинки». М/с [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное»
[0+].
9.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
9.25 «Готовим с Бубой». М/с [0+].
9.55 «Буба». М/с [6+].
10.45 «Мастерская умелые ручки»
[0+].
11.00 «Щенячий патруль». М/с [0+].
11.50 «Монсики». М/с [0+].
12.30 «Букабу» [0+].
12.45 «Союзмультфильм» представляет:«Привередливаямышка»
[0+].
13.00 «Весёлая карусель» [0+].
13.25 «Шаранавты. Герои космоса».
М/с [6+].
14.15 «Ералаш» [6+].
15.20 «Говорим без ошибок» [0+].
15.25, 16.10 «Фееринки». М/с [0+].
16.05 «Простая наука» [6+].
16.55 «Трио!» [0+].
17.00 «Приключения Барби в доме
мечты». М/с [0+].
17.50 «Три кота». М/с [0+].
19.15 «Сказочный патруль. Хроники
чудес». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». М/с [6+].
22.30 «Эволюция Черепашекниндзя». М/с [6+].
22.55 «Инфинити Надо». М/с [6+].
23.20 «Новаторы». М/с [6+].
0.30 «LBX - Битвы маленьких гигантов». М/с [12+].
1.30 «Есть такая профессия» [6+].
1.55 «Шиммер и Шайн». М/с [0+].
3.05 «Полли Покет». М/с [0+].
3.45 «Бум! Шоу» [0+].
4.05 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Улицы разбитых фонарей-4.
Мягкий приговор» [16+].
5.40, 2.10 «Улицы разбитых фонарей-4. Сальдо - бульдо». 1
часть Детектив, [16+].
6.20, 2.55 «Улицы разбитых фонарей-4. Сальдо - бульдо». 2
часть Детектив, [16+].
7.00 «Особое оружие. Географы
- Великой Победе» Фильм 1
Д/ф [12+].
7.45 «Особое оружие. Географы Великой Победе». Фильм 2
Д/ф [12+].
8.30, 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.15, 0.15 «Балабол». Детектив [16+].
1.15 «Улицы разбитых фонарей-4.
Мягкий приговор» Детектив
[16+].
3.30 «Улицы разбитых фонарей-4.
На улице Марата». 1 часть
Детектив, [16+].
4.15 «Улицы разбитых фонарей-4.
На улице Марата». 2 часть
Детектив, [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» [16+].
6.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Валерий
Востротин [12+].
7.25 «Легенды армии с Александром Маршалом». Анатолий
Лебедь [12+].
8.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марк Евтюхин и Олег Ермаков [12+].
9.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
9.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С
неба - в бой...» [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец человечества» [12+].
12.20 Д/с «Секретные материалы».
«Миссия в Кабул. Секретный
полет» [12+].
13.10 «Код доступа». «Ядерный меч
самураев» [12+].
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев»
[12+].
14.30 Д/с «История ВДВ». Фильмы
1-4 [12+].
18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+].
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» [12+].
0.25 Х/ф «Голубые молнии» [6+].
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
[12+].
2.20 Х/ф «...А зори здесь тихие»
[12+].
5.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» [12+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Веселые ребята» [0+].
5.30 Мультфильмы [6+].
7.10 Х/ф «Акселератка» [12+].
8.50 «Наше кино. История большой
любви» [12+].
9.25 «ФазендаЛайф» [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Орлова и Александров» [16+].
3.05 Т/с «Вангелия» [16+].
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Вечнозеленая акация серебристая
Каждый приход весны
ассоциируется с ароматом тюльпанов и мимозы, желтые веточки которой плавно свисают и радуют своим насыщенным
цветом. Акация серебристая – именно так называется растение, которое в
народе все прозвали мимозой. Родиной вечнозеленого дерева является побережье Австралии, но в настоящее время оно хорошо прижилось и в южной
Европе, и в Азии. Растение это очень неприхотливое и при подходящих погодных условиях может вырасти до 20 метров. Интересен тот факт, что акация
серебристая уже за первый
год может достигнуть высоты 1 метра, что позволяет
отнести ее к категории быстрорастущих пород. Мимоза – весенний цветок.
Несмотря на то, что акация
относится к семейству Бобовых и вырастает до внушительных размеров, ее
цветы всегда ассоциируются с весенним оживлением
природы. Акация серебристая имеет колючий ствол,
листья с двойным рассечением, которые можно сравнить с папоротником, причем именно они являются
фоном при составлении
букетов.
Желтая мимоза отличается желтовато-серыми

цветками, которые обладают приятным ароматом
и мелким размером.
Очень часто цветки собраны по 20-30 штук и составляют шаровидные головки с максимальным диаметром 8 мм. На одной веточке для букета может находиться до 90 таких головок, причем они привлекают внимание своей постоянной величиной и махровостью.
Мимоза также является превосходным медоносом – из этих цветков пчелы собирают нектар, который в процессе переработки в мед совершенно не кристаллизуется и
остается таким же жидким
и очень ароматным. Не-

смотря на то, что это растение способно вырасти до
неимоверных высот, мимоза – очень популярное комнатное растение.
Многие используют это
дерево в зимних садах и
оранжереях, некоторые
выращивают специально
для составления весенних
букетов. Содержать мимозу в комнатных условиях не
очень трудно – для этого
стоит позаботиться лишь о
свете и регулярно поливать
растение. Акация серебристая очень хорошо растет
в почве с нейтральной кислотностью, причем грунт
должен быть обязательно
рассыпчатый и не плотный.
Для мимозы лучше подобрать место у окна – солнечное, но без наличия

сквозняков. Даже несмотря на то, что это растение
засухоустойчиво, в самый
первый год его следует поливать как можно чаще. А
с наступлением холодов,
примерно с ноября по январь, полив следует свести
к минимуму. Удобрять мимозу можно в течение весны и лета – она хорошо отзывается на универсальные жидкие удобрения,
однако в холодное время
года ей следует предоставить покой. Белая акация
в народной медицине: здоровый сон и мочеполовая
система. Семена акации
серебристой – это бобы,
которые очень быстро начинают расти, если соблюдать все условия посадки.
Приготовьте грунт, состоящий из песка и перегнойноторфяной смеси. Семена,
в небольшом количестве,
разложите на поверхность
земли, немного прижав
пальцами.
Дальше стоит прибегнуть к одной очень полезной хитрости: полейте семена почти кипящей водой. Не крутым кипятком,
но температура воды должна быть, примерно, 85 градусов. Горячая вода должна легко впитаться в землю, при этом вы услышите легкое потрескивание
семян. Закройте ящик стеклом и ждите прорастания,
которое не заставит себя
долго ждать.

На заметку

Меняем клубничное место
На лейку накапаете 15 капель йода
и 2 грамма борной кислоты, размешиваете как следует и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).
При этом старайтесь не попадать
йодным раствором на листья. Это
особенно удачно получается после
стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение
двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую
плантацию таким раствором. Сегодня
полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Таким раствором
можно пользоваться и в дальнейшем
для подкормки. В место йода можно
использовать слабо-розовый раствор
марганцовки.
Тогда и ожогов корней не будет в
случае передозировки йода. Только
помните: все, как у людей, – не превышаете дозу!

