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Без труда уха не та!

«Для меня рыбалка – это
тренировка ума. Важен не
улов, а сам процесс, богатый
на хитрости», – говорит
А.П.Мосунов.
Читайте на стр. 9
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Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на август 2020 г. Подробности по тел.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

Акция на 16 и 17.08.2020. Подробности на выставке.
Цены на дату публикации

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Благоустройство

Спорт — под открытым небом

ТРУБА,
ПОЛИЭТИЛЕН —
110
т.8-9033068394
Алло! Есть вопрос!
До недавнего времени со стороны ул.Чкалова в сторону леса шла
тропинка через «кулацкий», по которой люди ходили на работу,
в магазин… Не так давно жильцы д.35а по ул.Папанина возвели
на этой территории самострой. Прошу разобраться в сложившейся
ситуации…
И.П.Кондратьев, руководитель Волжского городского комитета по
Управлению имуществом:
– В соответствии с информацией, предоставленной отделом архитектуры
и градостроительства администрации ГО «Город
Волжск», уведомление о
планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 12:16:0902004:193
по адресу: РМЭ, г.Волжск,
ул.Папанина, 35а в администрацию городского округа «Город Волжск» не поступало.
На основании поступившего обращения жителей
сотрудниками Комитета в
рамках муниципального

земельного контроля будет
проведена проверка правообладателя земельного
участка… В случае выявленных нарушений земель-

ного законодательства правообладатель земельного
участка будет привлечен к
установленной законом ответственности.

Сегодня столь
популярные
уличные
спортивные
тренажеры
стали доступны
и в Помарах,
где обустроили
физкультурнообщественную
территорию
«Тазалык»
(«Здоровье»).
Площадка, смонтированная на стадионе по
ул.Копцева в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», оборудована всем необходимым
для самостоятельных занятий спортом под открытым небом. Причём, не
просто стандартными брусьями и перекладинами, а
качественным современ-

ным оборудованием для
комплексной работы с мускулатурой и отдельными
группами мышц.
Здесь же обустроена и зона с детскими
спортивно-игровыми элементами — каруселями,
горками, качелями и качалками. Поэтому весьма
удобно приходить на тренировки целыми семьями — каждому найдется,
чем заняться.
Работы по монтажу выполнили специалисты
ООО «Евротраст». Всё
используемое оборудование и материалы соответствуют требованиями ГОСТа и СНиПа. Цена контракта — 695 177 рублей.
Как отметил глава администрации поселения
Алексей Калабашкин, это
лишь первый этап реализации проекта — работы продолжатся и в сле-

дующем году. Планируется обустройство универсальной трассы для прогулок и тренировок на лыжероллерах, катаниях на
роликовых коньках и т.д.
Также будет отведено место для автостоянки, установят современные бульварные скамейки и урны,
проведут соответствующее освещение.
Задача проекта — популяризация здорового
образа жизни, привлечение селян к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Уже сегодня площадка
привлекает помарцев многофункциональностью и
доступностью. Ведь заниматься на улице полезно и
интересно всем жителям и
любого возраста.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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В Йошкар-Оле открыт Институт
цифровых технологий
В торжественной церемонии
приняли участие Глава
региона Александр Евстифеев,
заместитель Министра науки
и высшего образования РФ
Сергей Люлин, генеральный
директор оборонной
корпорации ПАО «МАК
«Вымпел» Сергей Боев.
Новый институт создан при сотрудничестве опорного вуза республики и Московского физико-технического института в рамках кластера организаций и будет
готовить высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики, инженерии, электроэнергетики, национальной безопасности и искусственного интеллекта.
Перед торжественной частью в «Точке
кипения» прошло совещание, посвященное открытию Института цифровых технологий.
Александр Евстифеев тепло поприветствовал заместителя Министра науки и
высшего образования в Республике Марий
Эл и отметил важность приезда высокого
гостя для региона. Глава региона подчер-

кнул необходимость развития цифровых
технологий в современном мире.
«Цифровые технологии – это очень
широкое понятие, но сейчас мы говорим
о технологиях в специальной технической сфере. Сейчас нужны разработки,

которые смотрят в будущее. Возможно,
их применение пока является сложным
и не до конца понятным, но мы отдаем себе отчет, что такие технические
решения нужны, поскольку это потребность нашей промышленности, сель-

Ограничительные меры
смягчены

Глава Марий Эл встретился
с ректорами ведущих вузов
республики
Александр Евстифеев
провел рабочую встречу
с ректором Марийского
государственного
университета
Михаилом Швецовым и
ректором Поволжского
государственного
технологического
университета Игорем
Петуховым.
Стороны обсудили вопросы подготовки к новому учебному году.
«Наша встреча посвящена важному вопросу – набору абитуриентов на предстоящий учебный год.
Это важно, имея в виду ту ситуацию, которая сложилась в стране
и в республике из-за пандемии. В
этом году ЕГЭ сдавали нестандартным образом, что создает дополнительную нагрузку для всех учебных
заведений, в том числе для ведущих вузов республики», — сказал
Александр Евстифеев.
Ректор МарГУ отметил, что в свя-

зи с пандемией в этом году сдвинуты сроки подачи заявлений, и рассказал, как выстроена работа по зачислению абитуриентов.
«Для будущих студентов созданы
максимально комфортные условия.
Информацию можно получить через личный кабинет. В университет
практически можно поступить онлайн, но абитуриентам часто бывает важно прийти лично. Такая возможность тоже есть, для этого имеются санитайзеры, маски, термометры», — проинформировал Михаил Швецов.
Ректор «Волгатеха» Игорь Петухов сообщил, что в этом учебном
году на первый курс планируется принять более 3 тысяч человек.
«Прием осуществляется в соответствии с четким графиком. Два
вуза республики работают в постоянном взаимодействии, что позволяет создавать равные условия для
абитуриентов», - добавил руководитель ПГТУ.
Глава Марий Эл обратил внимание на необходимость увеличения
в вузах бюджетных мест.

ского хозяйства и многих других сфер»,
— подытожил Глава Марий Эл.
Заместитель Министра науки и высшего
образования России Сергей Люлин поблагодарил за гостеприимный прием, отметив, что это его первый визит в республику.
«Для меня большая честь оказаться в Марий Эл. Выступающие правильно отметили современный тренд – развивать науку не только в крупных городах, но и в регионах, поскольку именно
она призвана обеспечить инновационное развитие государства. Отрадно
видеть, что такой амбициозный проект создается совместно с Московским
физико-техническим институтом. Образовательный центр станет одним
из лидеров подготовки кадров новой отрасли экономики», — акцентировал Сергей Люлин.
Заместитель министра науки и высшего образования России пожелал руководству вузов республики достижения высоких результатов, а студентам - успехов в
реализации творческих идей.
После совещания почетные гости торжественно перерезали красную ленточку,
осмотрели представленную в фойе вуза
выставку, посвященную IT-технологиям, и
посетили Инжиниринговый центр.

«Министр науки и высшего образования объявил об увеличении штатной численности мест на
бюджетной основе. По России это
9 процентов. Я вас прошу активно участвовать, чтобы в наших республиканских университетах формат бюджетного обучения был не
меньше среднероссийского. Я готов стать в этой работе вашим союзником и всячески помогать. Бюджетные места республике нужны», — обозначил Александр Евстифеев, обращаясь к руководителям вузов.
Игорь Петухов сообщил, что
ПГТУ в этом году получил более 100
дополнительных бюджетных мест.
«Это стало возможным благодаря той работе, которую организовали Вы и Правительство республики. По следующему учебному году
ожидается повышение количества
бюджетных мест, прежде всего, по
IT-направлениям. Думаем, что талантливые выпускники из Марий Эл
смогут достойно учиться в нашем
вузе и получать хорошее образование», — добавил Игорь Петухов.

С 5 августа в
республике разрешена
работа торговых
центров, бань и
кинотеатров.
Соответствующее постановление подписал Глава Марий
Эл Александр Евстифеев. Документом внесены изменения в
перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории республики в период
действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий
Эл от 8 апреля 2020 г. № 126
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период
действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Республики Марий Эл
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)», включив в него
дополнительные категории организаций.
Так, разрешена работа объектов розничной торговли без
ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта; туроператорских и турагентских
организаций при соблюдении
дистанции между гражданами
не менее 1,5 метра; организаций, оказывающих услуги бань и
саун при соблюдении ряда условий: предварительного уведомления Управления Роспотребнадзора по Марий Эл о выполнении методических рекомендаций, утвержденных Главным
государственным санитарным
врачом Российской Федерации,
и обеспечении заполняемости
не более чем на 50 процентов
от имеющихся мест.
Кроме того, также при соблюдении необходимых условий, в
том числе без буфетного обслуживания посетителей, свою деятельность смогли возобновить
организации, осуществляющие
показ кинофильмов.

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

Приоритет — поддержка семей
С начала года в Марий
Эл только в рамках
национального проекта
«Демография» ежемесячную
денежную выплату при
рождении (усыновлении)
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет получают
3774 семьи на 3912 детей,
рожденных в 2018-2020 гг.

Расходы на осуществление выплаты составили 220,2 млн. рублей.
Право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом не выше двукратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Следовательно, если среднедушевой
доход семьи не превышает 20 996 руб.,
то в 2020 году семья имеет право на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей в раз-

мере величины прожиточного минимума
для детей, официально установленной в
республике.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется заявителю, проживающему на
территории Марий Эл с третьим ребенком
или последующими детьми.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума для детей, официально
установленной в РМЭ. В настоящее время
ее размер составляет 10066 руб. С 1 августа — 10415 руб.
Отметим, что ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего ребенка

или последующих детей включена в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», разработанный в рамках национального проекта
«Демография».
Цель проекта – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучия семей с детьми.
Приоритетной задачей федерального и
регионального проектов является финансовая поддержка семей, в зависимости от
очередности рождения ребенка.
Минсоцразвития РМЭ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вновь жаркое солнце держит путь в южное полушарие. Скоро у нас
начнутсяпромозглые дожди, полетят «белые мухи», ударят свирепые морозы.
Готов ли город к зиме? Будет ли в наших домах тепло, светло и уютно? «Волжская
правда», согласно многолетней традиции, начинает публиковать цикл выступлений
руководителей предприятий, учреждений, организаций. Сегодня рубрику «Волжск
готовится к зиме» открывает начальник Волжского подразделения общества
с ограниченной ответственностью «Марийской теплосетевой компании» Сергей
СЕМЕНОВ.

Татарии для достижений устойчивой продовольственной безопасности ведется строительство новых животноводческих объектов. В
частности, в течение 2020−2021 годов в республике запланировано построить 31 новый высокотехнологичный молочный комплекс на 30 тысяч голов.
дмуртия в текущем году впервые возместит компаниям до
50% затрат на создание экспортноориентированных агропроизводств.
Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено более 60
млн. рублей.

АО

«Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ,
Удмуртия, предприятие ОПК) начало
производство электротележки серии
ЕТ с металлической кабиной, что является одним из требований, предъявляемых к подобному технологическому транспорту в Минобороны России
и других силовых ведомствах.

В

Чебоксарах открылся филиал
ФГБУ «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория». Новое учреждение проводит
широкий спектр исследований: диагностику болезней животных, птиц,
рыб и пчёл, экспертизу пищевой продукции, сырья, почвы, грунта и воды,
карантина и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности
зерна, крупы и комбикормов.

С

тоимость строительства Вознесенского тракта в Казани оценивается в 17 млрд. рублей. Сейчас ведется проектирование первой очереди этой дороги, от проспекта Победы
до Аметьевской магистрали.

Р

оссийский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru
опросил пользователей социальных
сетей и выявил, какие города в России и Абхазии, по их мнению, самые
экзотические (необычные) для отдыха в августе. Большинство туристов
(19,42%) выбирают Бахчисарай для
своего «экзотического» отдыха в августе. Второе место поделили Судак
и Горно-Алтайск (18,45). На третьем
месте Дербент (11,65). Четвёртое место заняла Йошкар-Ола (10,68%). Пятое место - Гагры (7,77).

Р

оспотребнадзор определил регионы с высокими дозами облучения радоном. В этом перечне Чувашия названа среди тех десяти субъектов федерации, где эксперты нашли
превышение норматива в строящихся жилых и общественных зданиях.

Е

вропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить компенсацию в размере 2,9 тыс.
евро. Александру Дикину, осужденному за участие в покушении на бывшего главу Нижнего Новгорода Олега
Сорокина — за чрезмерную продолжительность предварительного заключения заявителя, более двух лет.

С

амый высокий индекс качества жизни среди российских
городов-миллионников продолжает
удерживать Нижний Новгород. Как выяснилось, здесь довольно высокий индекс безопасности (69.64) и здоровья
жителей (76.84). К слову, из европейских городов в этом плане лидирует
Цюрих (198.88).

Оперативная
информация и видео —
на сайте «ВП»:
VPGAZETA.RU
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МТсК – факторы стабильности
по оплате коммунальных услуг
(отопление и горячее водоснабжение) перед ООО «МТсК» составляет 81 539,7 тыс. руб., в
том числе 77 242,8 тыс. – население, 2 337,6 – местный бюджет, 1 597,9 тыс. руб. – прочие
потребители (коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели).
Во избежание возникновения
трудностей с финансированием
производства тепловой энергии
просим всех своевременно вносить плату за предоставленные
коммунальные услуги.

В процессе подготовки
к предстоящему
отопительному
сезону согласно
утвержденным
планам и графикам
ООО «МТсК»
выполнены ремонтные
и наладочные
работы, проведены
обязательные
испытания тепловых
сетей и оборудования
котельных.
В соответствии с согласованным графиком 5 августа завершен сезонный ремонт оборудования и тепловых сетей восьми из десяти котельных: микрорайон «Дружба»; «Строитель»;
«Центральный»; «Машиностроитель»; «Северо-Западный»;
«Пятый квартал»; УПП ВОС;
«Мамасево». К 16 августа будет завершен летний ремонт котельных в Больничном городке
и микрорайоне «Заря».
Из наиболее значимых плановых ремонтов оборудования
можно отметить:
- ремонт котлов и баковаккумуляторов горячей воды;
- установку устройств, обеспечивающих плавную регулировку параметров насосов котельных в районе «Центральном» и
Больничном городке (станции
управления с преобразователями частоты);
- оборудования химводопод-

готовки;
- зданий котельных УПП ВОС
и «Мамасево»;
- тепломеханического оборудования, автоматики безопасности котлов, электрического оборудования котельных;
- замену 745 метров тепловых сетей и 128 единиц запорной арматуры.
В настоящее время затраты
на ремонтные работы тепломеханического оборудования и
тепловых сетей уже составили
10,67 млн. рублей, а капитальные вложения в обновление
зданий, сооружений, оборудования – 7, 271 млн.
В ближайшие недели специалисты компании завершат свою часть работы по проверке потребителей тепловой
энергии на готовность к отопи-

тельному сезону.
На 5 августа ООО
«МТсК» выданы паспорта готовности: 88,5
процента – многоквартирные дома; 75 – школы; 84,2 – детские сады;
100 процентов – учреждения здравоохранения.
Необходимо отметить, что решающим
фактором стабильности работы предприятия и предоставления качественных услуг
гражданам и организациям является добросовестное исполнение
своих обязательств потребителями.
По состоянию на 5
августа задолженность

На 5 августа ООО «МТсК» выданы паспорта готовности:

100
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Учет и контроль
В соответствии с
Приказом Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от 31 июля 2020 №359
контроль за целевым
расходованием средств
Фонда социального
страхования в 2020 году
будет осуществляться
путем проведения
камеральных проверок
страхователей.
В случае несогласия страхо-

Камеральные проверки:
в чем особенности?
вателя с фактами, изложенными в актах проверок, рекомендуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта проверки представлять в региональное отделение Фонда письменные возражения по указанному акту
для возможности рассмотрения материалов проверок без
личного участия страхователя.

Возможность участия страхователей в рассмотрении
материалов проверок обеспечивается с использованием телекоммуникационных
каналов связи, каналов видеоконференцсвязи, а также посредством предоставления отдельного помещения
с соблюдением санитарноэпидемиологических норм при

очном участии страхователя
в рассмотрении материалов
проверки.
Телефоны для справок и
консультаций: (8-8362) 69-2030, 69-20-70, 69-20-29, 69-2066, 69-20-69.
Региональное отделение
Фонда по Республике
Марий Эл

Читайте в ближайших номерах:
 ПО ИТАЛЬЯНСКИМ РЕЦЕПТАМ
 СЫР
В БИЗЮРГУБСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ: КУДА ДЕВАТЬ

 РАЗБИТЫЙ ГРАДУСНИК?..

ЖКХ

5 стр.

www.vpgazeta.ru

12

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

АВГУСТА

2020 года

По следам наших публикаций

СПОРНЫЕ ЦИФРЫ…
КТО ПРАВ?
Уважаемые жители города
Волжска!
В номере Волжской правды от
22 июля была опубликована
статья «Платить за «дядю»
не намерены» о счетах за
отопление, выставленных
жильцам дома №17а по улице
Мира.
Наша компания всегда
внимательно относится к своим
потребителям, мы дорожим их
доверием и всегда открыты
для диалога, поэтому считаем
необходимым прояснить
жителям и редакции ситуацию,
описанную в статье.

До 1 января 2019 года в действующем законодательстве отсутствовал какой-либо порядок
расчета платы за отопление при
наличии в многоквартирном доме
с централизованным теплоснабжением хотя бы одного помещения со своим собственным индивидуальным отоплением.
Согласно действующему в то
время законодательству плату за
отопление необходимо было начислять всем пользователям помещений одинаково, независимо от того, установлено в помещении индивидуальное отопление или нет.
В нашем городе имеется несколько таких многоквартирных
жилых домов, одним из них является и дом № 17а по улице Мира.
Этот дом также оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии.
Так, в 2017-2018 году ООО
«МТсК» начислило плату за отопление всем пользователям помещений «одинаково», в том числе и по помещению ООО «Красный Восток» (с индивидуальным
отоплением). При расчете платы учитывались только показания общедомового прибора учета тепловой энергии. Потому в
отношении всего дома выставлялась плата только за ту тепловую энергию, которая была зафиксирована общедомовым прибором учета.
Однако, ООО «Красный Восток» как законный арендатор помещения, который по договору
аренды должен был вносить плату за коммунальные услуги, платить отказался. В связи с этим
ООО «МТсК» обратилось в арбитражный суд.
По итогам длительного судебного разбирательства, которое
началось в апреле 2018 года и
продолжалось в течение года, Арбитражный суд Республики Марий Эл установил, что централизованные батареи у ООО «Красный Восток» отсутствуют, в помещении на законных основаниях установлено автономное отопление от системы газоснабжения (пристроенной котельной),
стояки заизолированы надлежащим образом, теплоотдачи от них
не имелось.
К участию в процессе в каче-

стве третьего лица также была
привлечена управляющая компания ООО «ЖЭУ «Центр» как
лицо, ответственное за содержание общего имущества жилого дома и уполномоченное представлять собственников дома
№17а по улице Мира.
В своем решении арбитражный
суд сделал вывод о том, что теплоснабжающая организация не
имеет правовых оснований для
выставления счетов по оплате
отопления в отношении «Красного Востока», так как им не потреблялась тепловая энергия, которая была поставлена в дом по
централизованным сетям.
В дальнейшем ООО «МТсК»
обжаловало судебный акт, однако
апелляционный суд подтвердил
правильность и обоснованность
выводов Арбитражного суда Республики Марий Эл.
В итоге решение арбитражного суда вступило в законную силу
и стало обязательным для всех.
Кроме того, Конституционный
Суд Российской Федерации в
небезызвестном Постановлении от 20 декабря 2018 года
№46-П «подтвердил» правомерность «позиции» арбитражного
суда: положения законодатель-

ства, которые обязывали пользователей помещений с индивидуальным отоплением платить за централизованное отопление на «общих» основаниях,
были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, так как обязывали таких пользователей оплачивать не потребляемую тепловую энергию.
В результате судебного разбирательства было установлено, что ООО «Красный Восток» фактически не использовало для обогрева своего помещения тепловую энергию, поступающую в многоквартирный дом по
централизованным сетям теплоснабжения.
Однако, в силу статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации общее количество тепловой энергии, переданной в
дом № 17а по улице Мира, определялось по показаниям общедомового прибора учета. Поэтому, фактически, те гигакалории,
которые были предъявлены для
оплаты ООО «Красный Восток»,
были потреблены остальными
собственниками и пользователями помещений в жилом доме.
Для того, чтобы решить, что

делать с «оставшимися» гигакалориями, ООО «МТсК» направило официальные запросы в Минстрой России, Минстрой и ЖКХ
Республики Марий Эл, а также в
Департамент государственного
жилищного надзора Республики
Марий Эл.
Органы власти ответили, что в
соответствии с действующим законодательством ООО «МТсК»
в этом случае необходимо произвести перерасчет и доначислить плату за отопление остальным пользователям помещений
в доме (письмо Минстроя России № 22307-СН/04 от 21 июня
2019 года; письмо Минстроя и
ЖКХ Республики Марий Эл №
3439 от 20 июня 2019 года; письмо Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл № 1066 от 22
мая 2019 года).
Следовательно, счета на оплату отопления остальным потребителям, в том числе жильцам, выставлялись в период с 1 октября
2017 года по 31 декабря 2018 года
в меньшем размере, чем было реально ими потреблено.
В ситуации с жильцами дома
№ 17а по улице Мира никаких
«задвоений» при перерасчете не
произошло, поскольку количество
тепловой энергии, поставленной
в этот дом, определялось по показаниям общедомового прибора учета, а пользователям помещений жилого дома был произведен перерасчет на сумму фактически потребленной ими тепловой энергии, зафиксированной
прибором учета в доме.
Таким образом, ООО «МТсК»
действовало в соответствии с
действующим законодательством, позицией Конституционного Суда Российской Федерации
и официальными разъяснениями
органов государственной власти.
Сообщаем нашим потребителям, что в случае сложной финансовой ситуации Вы всегда можете обратиться в абонентский
отдел ООО «МТсК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Шестакова
д.55, для подачи заявления о заключении соглашения о рассрочке платежа.
Марийская Теплосетевая
Компания

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Председатель Национального родительского комитета, член
Общественной палаты России
Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для многодетных семей из-за COVID-19.
В настоящее время многодетным семьям компенсируют 30
процентов от оплаты услуг ЖКХ.
В свою очередь, скидка семьям с
10 и более детьми может составить 50 процентов.
«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для
семей с 10 и более детьми — до
70%», — говорится в обращении
Волынец в кабмин. Вместе с тем
она призвала и вовсе не взимать
плату за такие услуги с тех семей,
в которых родители лишились работы из-за пандемии COVID-19.
Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ, согласно которому
с 2021 года не нужно будет предоставлять квитанции и справки
об отсутствии долга.
Центробанк России готовится
запустить пилотный проект по
новому формату перевода денег, не требующему дополнительного подтверждения, между плательщиком и получателем
средств. Такой сервис в дальнейшем планируется использовать
для внесения периодических
платежей, в том числе между
потребителями и поставщиками
жилищно-коммунальных услуг и
операторами связи. Новый формат перевода средств, который
будет тестироваться на площадке ЦБ – Ассоциации «ФинТех»
(АФТ), состоит в том, что средства будут списываться банком
напрямую со счёта плательщика
при наличии его согласия по запросу получателя платежа. Таким
образом расчёты будут происходить напрямую между банками
без участия иных компаний, что
должно снизить операционные
расходы.Необходимость УО развивать онлайн-платежи наиболее
ярко проявилась в период ограничительных мер из-за борьбы с
коронавирусом.
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Они сражались за Родину

Героев нужно знать «в лицо»

Биографии Героев Советского
Союза, чьи бюсты украшают
парк Победы Волжска, –
на страницах газеты
«Волжская правда».
Открывает рубрику военных
лет М.Г.Елисеев…
Как отец уходил на фронт, дети четко
не помнят. Пришла повестка, и уехал он
в п.Суслонгер. Там некоторое время пробыл и был отправлен на фронт. Остались
дети с мамой и дедушкой.
В войну жили, как все. Татьяна Корниловна помогала шить для фронта теплую
одежду. Лиза, ей было 16 лет, по призыву окончила ремесленное училище №2,

работала на Марбумкомбинате. Катя с
Петей учились в школе. Ходили на заготовку дров, собирали травы, ездили работать в колхоз «За коммунизм».
В 1942 году Михаил Григорьевич попал на Сталинградский фронт. Был командиром орудия противотанковой батареи 106-й танковой бригады.
Над Сталинградом стояли черные
дымные облака. Орудийная пальба, грохот падающих стен, Волга, кипящая от
снарядов. Гитлеровцы рвались к Волге. Бои шли за каждую улицу, за каждый
дом, за каждую лестничную площадку.
Орудие сержанта Елисеева заняло позицию прямо на одной из улиц за развалинами рухнувшего дома. Окоп вырыли
в асфальте.
– Послушай, обращается Елисеев
к одному из бойцов, – что-то мне вон
тот дом не нравится… Хорошо бы посмотреть, что там делается…
– Разрешите, товарищ сержант, – отвечает боец. – Я доберусь, разведаю.
Смотрит Елисеев в лицо солдата и думает: «Нет, жалко его посылать. Кто его
знает, что в этом доме…».
– Пожалуй, лучше пойду я… Без тебя
у пушки не обойтись, а в случае чего,
меня заменишь.
Залег солдат у пушки и наблюдает за
уползшим Елисеевым. «Хороший у нас
командир, всегда самое трудное на себя
берет».
Солдаты не спускают глаз с дома, где
находится их командир. Томительно тянутся минуты. А вдруг не вернется? Вернулся! Там немецкий танк, может, на
нашу позицию полезет.
Не прошло и нескольких минут, как послышался лязг гусениц танка. За стальной махиной, наклонив головы, бежали
гитлеровцы.
– Прямой наводкой! – скомандовал

Волжане

Отвага и личное
мужество
Память о предках
всегда находит
своих потомков,
единомышленников.
Собрал сведения о
своём дедушке и
Андрей ОСИПОВ из
села Моркиялы.
– Мой дедушка Андрей Иванович Осипов родился 18 сентября 1920 года в зажиточной
семье из деревни Вахоткино.
Когда началась Великая Отечественная война, отправился на фронт защищать Родину.
Впервые участвовал в боях
в составе 237-й отдельной
стрелковой дивизии при взятии
городов Ржев и Зубцов в сентябре 1942 года. Являлся заряжающим и наводчиком 45-миллиметрового орудия. Был контужен.
В июле 1943-го, будучи разведчиком управления противотанковой дивизии, за выполнение боевого задания награждён медалью «За отвагу».
Форсировал Днепр. Брал города Могилёв, Барановичи, Минск.
В звании старшины был оперативником 718-го стрелкового
полка дивизии второго Белорусского фронта. За проявленные
заслуги перед Родиной в сентябре 1944-го награжден орденом
«Красной звезды».

Елисеев.
Раздался выстрел. Но танк продолжал
ползти к окопу.
– Гранаты к бою!
Танк ударил по окопу снарядом. Несколько бойцов из расчета ранило. Елисеев стал отражать атаку один. Танку
так и не удалось взять окоп волжанина.
Истребительно-противотанковый полк,
в котором служил Елисеев, входил в состав прославленной 53-й гвардейской
Фастовской танковой бригады. О ратных
подвигах этой бригады часто сообщало
Советское Информбюро, молва о танкистах катилась по всему фронту.
Особо отличился Михаил Григорьевич
в ходе Воронежско – Касторненской операции в бою 17.01 1943 г. с колонной вражеской бронетехники в районе д. Татарино, тогда Евдаковского района, а ныне
Каменский район, Воронежской области.
Враг бросил против наступающей бригады артиллерию, танки, пехоту. Атаки
следовали одна за другой. Разгорелся
поединок между пятью танками фашистов и тремя советскими орудиями, одним из которых управлял Елисеев. Это
был последний бой Михаила Григорьевича. Рядом с орудием вдруг разорвалось
несколько снарядов, и весь расчет погиб.
Командир противотанкового орудия
М.Г.Елисеев отражает атаки танков. У
фашистов отбито важное в тактическом
отношении село. Гитлеровцы, не желая
оставлять его, предпринимают ряд контратак. Они несут большие потери. Не
спасают их и танки. Временами Елисеев
сам подносит снаряды, заряжает пушку,
наводит и стреляет. Снаряды на исходе.
М.Г. Елисеев подпускает танки все ближе, чтобы уничтожить их наверняка. Вот
подбит еще один с крестом на башне, но
выпущенная из этого танка пулеметная
очередь сразила его.

Мы читаем наградной лист, составленный на М.Г. Елисеева – перед нами оживает облик отважного человека:
«17 января 1943 года старший сержант Елисеев, будучи командиром орудия, вступил в единоборство под деревней Татарино с тысячами вражеской пехоты и с тяжелыми танками, показав
при этом подлинное геройство.
Тов. М.Г.Елисеев оставался на боевом посту у панорамы до последнего
дыхания, до последнего человека в расчете и погиб смертью героя, проявив
преданность социалистической родине, партии Ленина.
Дорого обошлась смерть мл. сержанта Елисеева немецким захватчикам.
Сотни трупов немцев полегли на поле
боя, десятки обозов остались недвижимы на дороге на д. Татарино, и последний его снаряд подбил тяжелый танк
немцев с десантом автоматчиков.
Достоин высшей награды – присвоения посмертно звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года это звание ему было присвоено.
Материал представлен Волжским
краеведческим музеем
Продолжение следует…

75 лет Победы

И тыл был фронтом…

На страницах «ВП»
продолжается
совместный проект
с Национальной
библиотекой имени
С.Г.Чавайна Республики
Марий Эл — «Тыл —
фронту».

Штурмовал Данциг в Восточной Померании и Франкфурт
на Одере. Форсировал Эльбу и
Вислу. За храбрость и стойкость, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками удостоен ордена Отечественной войны II степени.
После Победы Андрей Иванович служил в Берлинской комендатуре. В ноябре 1945-го вернулся на Родину. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества, награждён медалью Жукова.

Всю жизнь Михаила Григорьевича Елисеева можно разделить на четыре части: детство, проведенное
в Тетюшском районе ТАССР; участие в гражданской войне; женитьба и рождение детей; период жизни в
п.Лопатино; участие в Великой Отечественной войне, где он сложил свою
голову, защищая далекое с.Татарино
в Воронежской области.

Обеспечить фронт всем необходимым — главная задача волжан,
которые для ее выполнения не жалели ни сил, ни времени.
«Всю работу подчинить интересам фронта» (27.07.1941г.):
Рабочие Волжского древкомбината откликнулись на призыв вождя народов — обеспечить усиленную работу по производству
винтовок, пулеметов, орудий, снарядов — и активизировали сбор
металлолома. За два дня на территории комбината собрали более десяти тонн металлолома.
«Все силы отдадим для защиты родины» (27.07.1941г.):
Чтобы защитить родину от
фашизма, коллектив артели
«Бумстроевец» работает с утроенной энергией. Из 27 рабочих белошвейного цеха 14 — стахановцы и ударники. Норму выполняют
на 164-174 процента. Высокие показатели и в черношвейном отде-

ле — 114-130 процентов.
«Близок час победы»
(24.07.1941г.):
На предприятиях Волжска состоялись многолюдные митинги, посвященные назначению товарища Сталина Народным Комиссаром Обороны СССР и заключению Соглашения между
СССР и Чехословакией о
взаимной помощи и поддержке в войне против
фашистской Германии.
Коллектив Марийского
целлюлозно-бумажного
комбината выразил уверенность в уничтожении
фашистских бандитов и
ближайшей победе.
«Государственный
поставкым срок деч
ончыч темена» («Государственные поставки выполним раньше срока») 27.07.1941 г.
На предприятиях и колхозах повышается производительность
труда. Отдел водоснабжения Марбумкомбината выполняет план на
200-250 процентов.
Высокие результаты показывают и на кормозаготовке в колхозе
«Ленин корно» («Путь Ленина»)
Помаркого сельсовета. А в «Передовике» сполна сдали годовую
норму мяса, яиц и масла. Также в
колхозе «Трудовик» Обшиярского
сельсовета перевыполнили план
по сдаче яиц и молока.
Колхозники уверены, что такая
помощь государству — ощутимый
удар по врагу.

«Сталин йолташын ужмыжлан вашмут» («Ответ на обращение Сталина») 24.07.1941г.
Обращение Сталина от третьего июля привело к активной производительности труда в колхозах района.
На полях оперативно пропалывают сорняки. Активное участие
в работах принимают юные пионеры.
В сжатые сроки завершили кормозаготовительную кампанию.
Все хозяйства уже подготовились
к уборочной страде. Ведь вовремя проведенные агротехнические мероприятия помогают укрепить тыл и одержать победу Красной армии.
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“Сейчас у нас имеется опыт,
НО сначала было сложновато”
Поликлиники
республики начинают
переходить к
“доковидному”
режиму работы. То
есть возобновляются
плановые приемы
узких специалистов,
профилактические
осмотры, прививки,
диспансеризация. Как
будет организована эта
работа? Рассказывает
заведующая
Центральной районной
поликлиникой и ее
филиалом Елена
Баранова.
— Мы потихоньку начинаем возвращаться к привычной жизни, но
при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Возобновляются приемы узких специалистов
по предварительной записи строго по времени. Сделать это можно по телефону, через сайт Госуслуг либо через направление участкового терапевта. Иногда бывает
так, что человек жалуется на ту или
иную боль, которая может быть
признаком нескольких заболеваний. Чтобы направить пациента
к нужному специалисту, и необходим прием терапевта, который
определит принадлежность боли.
Отмечу, что на прием к любому
специалисту лучше приходить в
строго назначенное время, чтобы исключить долгое пребывание
в поликлинике.
Мы продолжаем разделение
приемов на больных с температурой и без нее. Для этого на входе в поликлинику обязательно
проводится ее измерение. Если
температура повышена, то пациент направляется через отдельный вход к врачу, ведущему прием больных с признаками ОРВИ.
Это не обязательно может быть
ковид. Сейчас лето, человек может просто накупаться и заработать себе ангину. Но в период
пандемии лучше всегда принять
предупредительные меры, поэтому приемы разделены.
Если при входе температура у
человека в норме, то после обработки рук пациент отправляется к
нужному специалисту.
Возобновляются диспансеризация, прививки, профилактические
осмотры. Но людей в возрасте 65
лет и старше мы пока не приглашаем, так как они находятся в зоне
риска и ситуация по коронавирусу еще окончательно не стабилизировалась.
Ну и конечно, масочный режим
никто не отменял. Вход в поликлиники – только с использованием
индивидуальных средств защиты.
— А экстренная медицинская
помощь?
— Она оказывалась и во время
пандемии. Пациенты с острой болью могли попасть на прием к хирургу, травматологу и другим врачам. То есть экстренная медицинская помощь оказывается независимо от эпидемической ситуации,
но с соблюдением мер повышенной безопасности.
— Каким образом поликлиники города вели работу по оказанию медицинской помощи ковидным больным?

СИМПТОМЫ
К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:
• повышение температуры тела;
• сухой кашель;
• утомляемость.
К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах
рук и ног.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения речи или движения.
Всемирная организация здравоохранения
— Безусловно, не все пациенты с таким диагнозом попадали
в стационар. Кто-то переболел в
легкой форме. Начиная с марта,
медицинские учреждения начали работу в условиях пандемии.
На первом этапе было достаточно тяжело. Было очень много вопросов. Это сейчас у нас имеется наработанный опыт по лечению таких больных, но тогда было
сложновато.
На базе поликлиник были сформированы специальные ковидные
бригады, в которые входили доктора – от каждой городской поликлиники, медсестры, водитель. Таких бригад в городе было три. Они
обслуживали микрорайоны в зависимости от прикрепления пациентов. Я входила в состав одной из
бригад и лечила больных, относящихся к центральной поликлинике и ее филиалу, то есть бывшей
Марбумовской.
Кроме этого, по вызовам ездили и бригады фельдшеров, которые помогали нам в работе. Отмечу, что фельдшеры – это в основном медицинские работники образовательных учреждений. Им
пришлось быстро переориентироваться под новые условия работы.
Впрочем, как и всем нам.
— Сколько вызовов поступало в среднем?
— До недавнего времени ежедневно поступало 45-50 вызовов.
Где-то с 20-х чисел июля Отмечу,
что в самом начале развития заболевания в нашем городе нам приходилось оказывать не только ме-

дицинскую, но и психологическую
помощь жителям. Многие при признаках ОРВИ сразу подозревали у
себя коронавирус. Или начинали
жутко переживать из-за больных
соседей. Жителей тоже приходилось успокаивать.
— Каким образом медицинские работники обеспечивали
собственную безопасность?
— Конечно, за счет использования средств индивидуальной защиты.

ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ КСТАТИ
ПРИШЛИСЬ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЛИСЬ
ГЛАВОЙ МАРИЙ
ЭЛ АЛЕКСАНДРОМ
ЕВСТИФЕЕВЫМ ИЗ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ.
Считаю, что это неоценимый
вклад в борьбу с пандемией.
Средства индивидуальной защиты действительно работают. Недавно я сама сдала тест на антите-

ла к ковиду. Надеялась, что получу
положительный результат, значит,
я переболела им. Но он оказался
отрицательным. Получается, что
благодаря предпринятым мерам
безопасности мне, находившейся
в самом очаге заболевания, удалось не заразиться.
Поначалу нам всем было страшно, ведь весь мир буквально встал
на колени перед пандемией. Но потом привыкли. Сложно было работать в жару. При переездах от пациента к пациенту наш уазик настолько нагревался, что температура
внутри была почти 60 градусов! Но
и с этим нам удалось справиться.
На базе филиала поликлиники
(бывшей Марбумовской) был организован специальный «фильтр».
Он располагался в крыле, где ранее размещался гинеколог. После
смены и выездов к больным с ковидом мы заходили внутрь через
специальный вход, снимали костюмы, проходили обработку ультрафиолетом, переодевались в чистое и выходили уже через другой
вход. Таким образом, нам удавалось самим избежать заражения
и распространения ковида внутри

поликлиник.
— Как лечили пациентов с ковидом на дому?
— Отвечу так. Благодаря «короне» у меня появилось сто новых
друзей. Мы ежедневно мониторили
состояние здоровья наших пациентов. Каждый мой день начинался с
того, что я писала сообщения своим больным. Спрашивала, как провели ночь. В течение дня мы созванивались. Мне важно было услышать голос больного, ведь на слух
можно четко выявить, есть у пациента одышка или нет. В конце дня
также уточняла состояние здоровья. То есть всегда были на связи.
Бесплатно мы выдавали препараты согласно клиническим рекомендациям Минздрава.
В любом случае, если даже пациент находится на лечении дома,
все проходило не как грипп или
ОРВИ. Если видели, что у человека несколько дней держится высокая температура, то направляли в
стационар, где пациент мог получить еще и кислородную поддержку. Сейчас мы уже ежедневно выписываем наших больных.
— Как Вы считаете, задержится ли коронавирус у нас
еще?
— Да, «корона» пока никуда не
денется. Люди будут болеть, но не
в таких количествах. И главное, у
нас уже есть реальный опыт работы в период пандемии, который поможет в лечении таких пациентов.
— И в заключение хотелось
бы спросить о ситуации с филиалом Центральной районной поликлиники, бывшей Марбумовской. В сети появилась
информация о якобы ее закрытии.
— В этом филиале я работаю
с 2001 года, в должности заведующей – с 2014-го. За это время,
по-моему, раза три появлялась
информация о закрытии. Но ведь
она до сих пор работает. Сейчас
мы прилагаем все усилия, чтобы филиал жил и процветал. Заметьте, эта поликлиника самодостаточная, в ней работают самые разные специалисты: стоматолог, гинеколог, окулист, ЛОР,
хирург, невролог, терапевты. Есть
процедурный, физкабинет, УЗИ.
И все это расположено всего на
двух этажах, в 20 кабинетах. Все
очень компактно, я понимаю наших жителей, почему им эта поликлиника так важна. Основные
ее пациенты – это люди старшего возраста, они еще больше привыкли к ней. Территориально к
ней прикреплены жители старых
районов города, и если их направить в другое место, то будет достаточно далеко.
Мы все, и я, как заведующая, и
руководство Волжской ЦГБ, заинтересованы в том, чтобы поликлиника работала во благо наших жителей. И сделаем все для этого.
Беседу записала Анна
СТЕПАНОВА
(«Наш город Волжск»)

В ТЕМУ
Многие россияне рискуют столкнуться осенью с более тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Такое мнение высказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. При этом он не исключает возможность повторного введения режима самоизоляции.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн. человек, свыше 727 тыс.
умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, СОЦИУМ
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Житейские истории

В одну деревню приехала вдова Василиса с дочерью и двоими сыновьямиподростками. Муж ее погиб на фронте. Поскольку
жизнь в городе после войны была очень тяжелой,
женщина решила переехать в деревню: там хоть
овощи на огороде можно выращивать, да корову завести.
В деревне Василиса
устроилась на работу к цыганке Раисе. Среди односельчан Раиса слыла «шувани», что значит «ведьма».
Василиса работала у нее
по дому, стирала, готовила, убирала, полола огород.
Раиса платила всегда
аккуратно, иногда давала
кое-какие продукты и одежду для детей. И, наверное,
бес попутал Василису, стала она без конца и края жаловаться цыганке на свою
тяжелую жизнь. Женщине
казалось, что сердобольная
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Совет для Василисы
«шувани» станет ее более
дорогими подарками одаривать.

Василиса со страхом
уставилась на Раису, а та
продолжает:

— Эх, если бы у меня был
один ребенок, а не трое голодных ртов, я бы так не
бедствовала, — говорила
она в сердцах. – И зачем
только так много детей нарожала?

— Значит, лукавишь, дорогуша. Решила на жалость
надавить, побольше подарков у меня выклянчить? Все
же хитрая ты Васька!

Тем временем, благодаря работе у Раисы, дела молодой вдовы пошли на поправку. Цыганка, бывало,
то кусок мяса подкинет, то
картошки даст, а то и аванс
сверх нормы выдаст. И вот
как-то перед Пасхой Василиса снова стала жаловаться на жизнь, рассчитывая
получить от Раисы побольше яиц и муки для куличей.
— Вась, а ты и правда жалеешь, что у тебя трое детей, аль лукавишь? — вдруг
спросила цыганка.
— Да вот тебе крест, —

Сгорая от стыда, что цыганка ее разоблачила, Василиса расплакалась, но отступать не стала:
Василиса осенила себя
крестным знамением. – Ей
Богу не вру, — хотя прекрасно понимала, что врет
– всех троих детей женщина очень любила. – Ведь я
пашу как вол сутки напролет, чтобы их всех прокормить, одеть, обуть.
А Федька и Пашка вообще от рук отбились. В
школу, вон, опять к директору вызывают. Я на них
горбачусь, и вот она, их

Здоровье

благодарность. Да и замуж меня не берут только из-за этого. А я ведь
еще не старая, тоже любви хочу.
***
— Ну, раз ты и правда
так страдаешь из-за детей,
вот тебе мой совет. Возьми
вот эти два вареных яйца и
скажи: «Одно яйцо – Павел,
второе – Федор» и скорми
их собаке прямо сейчас. И
закончатся твои мучения.

— Ну и зря ты мне, Рая,
не веришь. Устала я очень.
— Ну так вперед, делай,
что я сказала и избавишься
от своих мучений, — усмехнулась Раиса.
Василиса, чтобы не выглядеть лгуньей, взяла в
руки два вареных яйца и
сказала «заветные» слова. Тут же их почистила и
скормила дворовой собаке.
А через две недели Паша и
Федя погибли (утонули на

рыбалке). Совет цыганки
осуществился.
***
Женщина, как могла, гнала от себя мысли о том, что
это она виновата в их гибели.
Но как-то ночью ее разбудили шаги. Она открыла глаза
и привстала. Рядом с ее постелью стояли Паша и Федя,
в руках каждый держал по
крашеному яйцу.
Василиса пронзительно
закричала и упала в обморок. На ее крик прибежала
дочь и первое, что она увидела, войдя в комнату матери, — два крашеных яйца,
они лежали на прикроватной тумбочке.
В эту ночь женщина поседела. Она не смогла внятно
объяснить дочери, что произошло. Да и что тут сказать? Что
из-за жадности и предательства отправила сыновей на
тот свет? Василиса еще долго хранила эти крашеные яйца
в память о своих мальчиках.

Заготовки

Ароматный пар

Ингредиенты:
– гpибы oтвapныe – 1 кг
– кaпycтa бeлoкoчaннaя – 0,5 кг
– пoмидopы – 0,5 кг
– мopкoвь – 0,5 кг
– лyк peпчaтый – 300 г
– мacлo пoдcoлнeчнoe – 150 г
– yкcyc 9% – 2 cт.л.
– лaвpoвый лиcт,
– чepный и дyшиcтый пepeц

Баня может
заменить визит
и к доктору, и к
косметологам и
массажистам в
салон красоты.
Очень модная
ароматерапия
в бане имеет
двойной эффект
Ум ел о п од о б р а н н ы е
эфирные вещества воздействуют на организм;
После парной кожа очищается и открывает поры,
вот тут самое время подпитать ее маслами и масками.
Эфирные масла – душистые, очень концентрированные вытяжки из глубин
растений. В темных флакончиках коллекций содержатся тягучие и нежные масла, которые необходимы для оздоровления
и красоты.
Эфирные масла растворяют в воде: несколько капель на ковшик. Чтобы получить однородный рас-

Сoлянкa нa зимy c гpибaми

твор, в воду полезно добавить немного меда или
морской соли. Этой ароматизированной водой поливают дерево стен или полок, замачивают в ней веники. А вот капли неразбавленного эфира на раскаленных камнях горят,
это одна из грубых ошибок использования масел
в парной.
Старайтесь в парной дышать ртом: так пар, насыщенный смолистым ароматом дерева и эфирными маслами, прогреет ор-

ганизм изнутри. Особую
пользу такой способ прогрева приносит при респираторных заболеваниях,
простудах и подавленном
настроении.
Совет:
Как хорошо после
бани не вытираться,
а ждать, когда воздух
подсушит кожу! И про
фен лучше забыть:
двойная сушка паром
и горячим обдувом волосам не понравится.

Приготовление:
Для пpигoтoвлeния coлянки пoдoйдyт
мacлятa, пoдбepeзoвики, бeлыe гpибы,
cыpoeжки и oпятa.
Гpибы xopoшo пoмыть, пoчиcтить,
кpyпныe нapeзaть и oтвapить в пoдcoлeннoй
вoдe в тeчeние 10-15 минyт.
Овoщи пoмыть, oчиcтить и нapeзaть
мeлкoй coлoмкoй.
Лyк и мopкoвь пaccepoвaть в
нeбoльшoм кoличecтвe pacтитeльнoгo
мacлa.
Дoбaвить нapeзaнныe кaпycтy и
пoмидopы, ocтaвшeecя мacлo, пocoлить

пo вкycy и тyшить нa cлaбoм oгнe 20-25
минyт.
Зaтeм дoбaвить oтвapныe гpибы и
тyшить дo гoтoвнocти 25-30 минyт.
Зa 5 минyт дo гoтoвнocти дoбaвить
лaвpoвый лиcт, пepeц и yкcyc, xopoшo
пepeмeшaть, тyшить 5 минyт.
Гoтoвyю coлянкy c гpибaми paзлoжить
в cyxиe пpocтepилизoвaнныe бaнки.
Бaнки зaкaтaть, пepeвepнyть ввepx
днoм, yкyтaть и ocтaвить дo пoлнoгo
ocтывaния.

Маринованные помидоры по-итальянски
за 30 минут

Что посоветуете, батюшка?
«Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог» (архимандрит Агапит)
Я ч и т а л Б и бл и ю и
встретил, что имя Бога
— Иегова. А почему вы
его не вспоминаете? Почему везде называется
только Бог или Господь,
а имя не вспоминается?
И есть ли какая религия,
что вспоминает имя Бога,
или нет?
Иегова, или Яхве — Элохим (Боги) — во множественном числе, как осо-

бо почитаемый Бог. Толкователи указывают, что
множественное число употреблено из-за того, что
под этим именем подразумевается Святая Троица. Есть такая секта, которая связана с именем Иеговы. Последователи этой
секты именуют себя «свидетелями Иеговы». Вероучение их в представлении о близости конца све-

та сходно с адвентистами.
Но в отличие от адвентистов иеговисты отрицают
единосущность Троицы и
почитают главным образом Бога Отца, которого
называют именем Иеговы
и изображают мстительным самодержцем, безпощадным ко всем, кроме
иеговистов. Они представляют Христа чем-то вроде
Архангела и т.д.

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

Ингредиенты:
– помидоры небольшые –
3 штуки
– чеснок (измельчить) –
1 зубчик
– измельченная зелень
(петрушка, укроп) – 1 ст.л.
– соль – 1/3 чайной ложки
– сахар – 1/3 чайной ложки
– горчица французская –

1/2 чайн ложки
– молотый черный перец –
по вкусу
– оливковое масло –
2 стол. ложки
– яблчный уксус –
1/2 стол. ложки.
Приготовление:
П о м и д о р ы н а р ез а е м

кольцами. Смешиваем все
для маринада и поливаем каждый кружочек помидора.
Складываем помидоры
по три колечка, накрываем
и ставим на 30 минут в холодильник.
Подаем к столу, посыпав
зеленью.

НА ДОСУГЕ

9 стр.
Увлечение
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Без труда уха не та!
ти, в прошлом году он был на 37
позиции (!) Подсобили дойти до
лидера настойчивость и упорство. Расслабляться не намерен – удача придает стимул идти
к дальнейшим победам.
Разговорились и про финансовую составляющую увлечения.
Дело, конечно, затратное, но на
вкусности мало кто жалеет денег. В среднем, рыбалка обходится Андрею Павловичу в 500
рублей, если опарыши, мотыль,
корм покупать в магазине. А начинающему фидерщику придется раскошелиться в разы больше. 40 000 рублей точно не будут лишними, в зависимости от
аппетитов.

«Для меня
рыбалка – это
тренировка ума.
Важен не улов, а сам
процесс, богатый на
хитрости», – говорит
А.П.Мосунов.
Андрей Павлович рыбачит
с семи лет. Помнит, как удил в
Мурманске, на Камчатке, Курильских островах, на Алтае, в
Карпатах и т.д. Хранит на память фото с 78-килограммовым
сомом, пойманным в Нижнем
Услоне. Кто не пробовал шашлык из сома – рекомендует! Хотя
сам к рыбным блюдам равнодушен – в детстве подавился косточкой. С тех пор избирателен
– предпочитает кету и тюльку.
Улов обычно отдает родителям.
– Маме 87 лет. Она любит
смотреть сериалы и кушать
рыбу. Ее хлебом не корми и колбасы не надо, а рыбу дай, – рассказывает А.П.Мосунов. – Разделывая щуку, окуня, леща может анатомию рассказать.
Предпочитает только речную
– у морской вкус не нравится.
Обычно просто отваривает и
ест с черным хлебом.
Я же могу приготовить любое рыбное блюдо. Побаловать домашних – жену, детей,
внуков. Но ловля мне больше
по вкусу – рыбачу круглый год.
Обычно в сторону Казани уез-

Клев у старой пристани ранним утром
жаю – там вода чище. И рыбы,
какой только нет! В июне с другом вытащили сазана на 21 кг.
Раньше волжанин не расставался с удочкой. В прошлом году
«подсел» на фидер. Этот способ
привлекает его тем, что мозг постоянно находится в действии.
Важным условием успешной
ловли фидером является правильно выбранное место. Для
этого необходимо определить
рельеф дна, чтобы присутствовал перепад глубин. «Прикормить» рыбу с умом. Кормушка
должна удариться о дно, а содержимое высыпаться. Если добыча подплыла, но не зацепилась, – сменить крючок.
Любой рыбак знает, что рыба

любит питаться злаковыми.
То, что растет на полях и сходит с дождем в водоем, считается привычной едой для речных обитателей. Соответственно каша у Мосунова всегда с
собой. Варит крупу 3-4 минуты.
Как закипит – сливает воду, закрывает продукт крышкой, дает
набухнуть. «Рыба непривередлива: сало и черную икру ей не
надо, – шутит. – А от сладостей, укропа, чеснока в качестве дополнения к основному
меню, – не откажется. Она чувствует запах и идет на «приветствие».
Нынче А.П.Мосунов занял на
соревновании по фидерной ловле 1 место среди волжан. Кста-

– В детстве на тетрадные крючки насаживали булочку и ловили та-ки-и-их карасей! – вспоминает А.П.Мосунов.
– Если крючки тупились, точили их об асфальт. И были самыми счастливыми пацанами!
На самом деле рыбалка – одно
из увлечений собеседника. Он
сплавлялся по горным рекам:
Черный Черемош, Катунь, Кура,
Ай, Зун-Мурин… Стрелял куропаток. Был оленеводом. Но это
уже другой рассказ, который
тоже не останется без внимания даже самого привередливого слушателя.
Мария МОРСКОВА
Фото Олега КОРОТКОВА

Сом превысил вес рыбака на восемь килограмм

Природа и мы

Дубу — международную славу
Дуб
Пугачёва
Возраст —

420 лет
Высота — 26 м
Обхват ствола на уровне
груди (1,3 м) — 1,58 м
Общий объем биомассы –

18,8 куб.м

Вытаптывание и уплотнение
почвы вокруг памятника
природы губит его

День выдался прекрасный
— тёплый, солнечный,
с небольшим ветерком!
Отличная погода для прогулки
и пробежки на природе.
Маршрут — до знаменитого
Дуба Пугачева.
Его расположение известно всем жителям республики и за его пределами — на
Кленовой горе в национальном парке «Марий Чодра».
От Волжска до посёлка около 35 км.
Ехать, примерно, полчаса — в будние дни
на трассе не так много машин. Главная дорога — ровное полотно, после поворота,
конечно, не ахти, но ехать можно. Оставив
автомобиль на обочине возле шлагбаума,
выдвигаемся в путь.
Места здесь заповедные, воздух — бодрящий, атмосфера — почти мистическая. Дерево-то необычное — легендарное, связанное со значимыми историческими событиями. По преданию, в 1774
году возле него останавливался на ночлег
один из отрядов Емельяна Пугачева, возвращавшийся из сгоревшей Казани. Правда это или нет — решать вам, но в канун
200-летия восстания установлен памятный камень с соответствующей надписью.
Напомним, сегодня дуб — один из 12-ти
уникальных участников конкурса «Российское дерево года», отборочного этапа ежегодного международного — «Европейское дерево года». Победителей выбирает вся страна. Онлайн-голосование
проходит до октября на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники
живой природы» (www.rosdrevo.ru). Присоединяйтесь!
Кстати, на электронной площадке опубликован отчёт обследования Дуба Пугачева, проведенного специалистами Цен-

тра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (г.Москва) в 2013-м. Так, по результатам инструментальной диагностики
внутреннего состояния его нижней части,
в стволе присутствуют участки древесины, пораженные сильно развитой гнилью,
занимающие в зависимости от высоты и
направления взятия пробы, от 58 до 88%
протестированного участка, на начальной
стадии развития — от 2 до 20.
Особое внимание уделено увеличению
числа туристов, что приводит к неконтролируемому вытаптыванию приствольного
круга и уплотнению почвы вокруг памятника природы. Нарушение воздухообмена
препятствует нормальному дыханию корневой системы и снижает его жизнеспособность. При содержании воздуха не более 14% корни повреждаются, а при 11%
и менее — деревья начинают умирать.
Чтобы не допустить ослабления иммунитета «долгожителя» — ему всё же около 420 лет, — он должен быть огорожен
по периметру кроны. А для посетителей
советуют соорудить небольшой помост.
Как отметила заместитель директора по
экологическому просвещению, туризму и
рекреации ФГБУ «Национальный парк Марий Чодра» Марина Писарева, в первую
очередь, необходимо рассчитать границы
и расположение корневой системы, чтобы
не навредить дереву. В ближайшее время
проведут нужные расчёты и дополнительные обследования, после чего начнутся
строительные работы.
Вот такой «ветеран» высится в Волжском районе, который может завоевать
международную славу. Главное — бережное отношение и выполнение всех рекомендаций. Ведь как говорят специалисты,
он может простоять ещё столько же лет.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото Елены ЛУКАЕВОЙ
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Судьбы её простое
«полотно»

Любовь Серова — почти
ровесница города.
Но, несмотря на свой
почтенный возраст,
остаётся преданной
любимому увлечению
— вышивке, создавая
поистине произведения
искусства.
Родом из Зеленодольского
района. Мама участвовала в
строительстве «Казанского обвода» на территории Татарстана — задание Государственного
комитета обороны. Отец — военный, после лечения в казанском госпитале также направлен
на сооружение оборонительного рубежа.
— Вот и познакомились на
окопах. Понравились друг другу. Расписались, — с улыбкой на
лице говорит Любовь Николаевна. — Но так сложилось, что он
был вынужден вернуться на родину — Украину. А маму родители и многочисленная родня
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уговорили остаться здесь — на
решение повлияли война, неизвестность и маленький ребёнок на руках. Так они расстались и больше никогда не виделись. Мама выходила замуж, но
создать крепкую семью не получилось. Встретилась я с отцом
только в 1983 году, спустя почти сорок лет. Вместе со старшей дочерью Светланой ездили
к нему на День Победы.

С 1945-го живёт в Волжске.
Окончила семь классов школы
№9, целлюлозно-бумажный техникум, после которого направили
в Ярославль. Вскоре за ней приехал Павел и сделал предложение руки и сердца. Люба, конечно, согласилась, потому что была
уверена в искренности его чувств
и намерений.
— Мы работали на заводе, но
получить жильё, как молодой се-

мье, не было возможности, поэтому разрешили вернуться в
Волжск, — рассказывает хозяйка
дома. — Я устроилась на Марбум оператором диспетчерской,
он — Волжскпродмаш. Жили в однокомнатной квартире вместе с
мамой. Года через три меня пригласили на гидролизный завод, где
пообещали предоставить жилплощадь. Это стало решающим
фактором в принятии решения.
Любовь Серова практически
стояла у истоков становления завода. На тот момент в штате числились всего лишь десять человек. Будучи техником по надзору,
приводила в порядок всю документацию, с проверкой выезжала
на стройплощадку. Далее перевели в отдел труда и зарплаты — работала по научной организации
труда, проведению соцсоревнований. Кстати, часто предоставляла
сведения и данные объёмов производства в «Волжскую правду».
Проработала до заслуженного отдыха — 30 лет. Отмечена
различными Благодарственными письмами и Почётными грамотами.
Супруг Павел Михайлович также был отличным специалистом
в своей отрасли. Но, как говорят,
перед болезнями все равны — недуг практически приковал его к
постели.
В любви и согласии вырастили и воспитали двух прекрасных
дочерей, радуют двое внуков.
Как призналась, детям старалась
дать всё самое лучшее, вложила в них любовь и теплоту души.
Они часто навещают родителей,
помогают по дому. Ведь супруги
уже не в состоянии самостоятельно выходить на улицу.
Несмотря на свои годы, Любовь

Николаевна занимается вышивкой крестиком. К рукоделию ещё
с детства приучила мама, которая
научила всему, что умеет сама.
Сегодня мастерица «расписывает» вафельные полотенца. Узоры, в большинстве своем традиционные геометрические орнаменты, «наносит» по схемам. В
основном использует чёрный и
красный цвета. Говорит, это «авторский почерк». Так в её умелых
руках множество незамысловатых крестиков из мулине превращаются в настоящее произведение искусства.
— Вышиваю неспешно, с расстановкой. Приятно наблюдать, как пустое полотно наполняется содержанием и «оживает». Это некая отдушина
— уходят прочь плохие мысли,
можно помечтать, поразмышлять о том, о сём, — признается она.
Большинство своих работ с пожеланиями добра и здоровья дарит близким и родным. Ведь издавна вышитые своими руками
полотенца считаются обереговым подарком.
Кроме рукоделия, уделяет время и для чтения любимой «Волжской правды». Она — наша преданная читательница.
— Каждая среда для нас — как
выход в свет, «встреча» с волжанами. Интересное, грамотное, разностороннее издание
— читаем от корки до корки,
— показывает аккуратно сложенную стопку «ВП». — Поздравляем
коллектив редакции с 80-летием газеты, желаем актуальных
тем и благодарных читателей.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Край марийский, сердцу близкий!

Украшения — мудрость народа

Рубрику ведёт
Евгения КОШКИНА

Марийская вышивка
показывает
мастерство женщины,
а украшения — её
богатство.
Украшение (марий шийдарман) — обязательная принадлежность национального костюма. Оно всегда съёмное. Изготавливалось из различных материалов: металла, монет, бисера, бус, блёсток, раковин-каури,

позумента, пуговиц, бахромы,
тесьмы и др.
С древних времен основная
его часть собиралась из серебряных монет. Так как серебро — символ чистоты. Кроме
того, древние мари считали, что
оно обладает женской энергетикой, а яркий звон отгоняет злых
духов и привлекает богатство.
Сами же монеты отождествляли с солнцем.
В украшениях преобладал
красный цвет — цвет огня и

солнца, дающих жизнь всему
живому на земле, а также жизненной энергии, богатства, благополучия и красоты. Рукодельницы часто использовали ракушки каури («кишке вуй»), которые имеют обережные свойства от сглаза, болезней и несчастий.
Грудное украшение (шийдарман) — талисман-оберег, защищающий от «дурного глаза» и
нечистых сил. Чем ярче оно блестит и громче звенит, тем надеж-

нее оберегает от злых духов.
Марийские женщины всегда
любили наряжаться. Драгоценности передавались по роду.
Когда девушка выходила замуж,
не снимая носила весь набор
украшений в течение трёх лет,
или до первенца. Кстати, комплект весил до 35 кг. В последующем она наряжалась только по праздникам.
В нашей семье, к сожалению,
не сохранились старинные реликвии. Но с детства помню

маму в красивом традиционном
свадебном наряде.
Сегодня украшения в этническом стиле прочно заняли свою
нишу в индустрию моды — они
самобытны, имеют свой шарм,
у них особая энергетика. Оказалось, современное понятие
красоты совпадает с видением
мира наших предков. И я верю,
что мои стилизованные украшения с древними обережными символами несут в себе мудрость прошлого народа мари.

113 стр.
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Реклама

10 т

Тел.8-905-379-98-88

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

3т

8м

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

Реклама

ГГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

Реклама

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

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

Реклама

ÎÏÃÑ, ÏÃÑ
ÃÐÀÂÈÉ, ÏÅÑÎÊ

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

Аренда КАМАЗА 5,10,15 т.

Газель+грузчики.
Тел.8-962-590-09-97

ÓÑËÓÃÈ

Газель, 3 м.
Тел.8-90-500-854-68

Реклама

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

10

Газель, 3 м.
Тел.8-906-137-96-355

м

3т

10 т

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

Реклама

Длина кузова:6,2 м

Тел.8-905-182-88-22

Услуги фронтального
погрузчика 3 т

Реклама

Реклама

Услуги грузчиков. Разнорабочих. Тел. 8-967-75380-44.

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

Реклама

■ Газель-тент. Тел. 8-909369-09-94.

Т. 8-903-050-33-34

Реклама

Реклама
Реклама

т. 8-960-090-93-73.

Высота погрузки - 3,25 м.
Реклама

Реклама

Реклама

ГАЗ-самосвал,
песок, ПГС,
дрова, опил.

Реклама

Газель, 5 м.
Тел. 8-987-713-46-41

+7 (905) 008-63-33

Реклама

ОПГС
ПЕСОК

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Тел.8-902-437-13-73

Цена на дату публикации.

Реклама.

Ãàçåëü, 4,2 ì, âûñ. òåíò – 2,3

Êâàðòèðíûå ïåðååçäû. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÕ
8-963-126-53-34

Реклама

ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ è

Реклама

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

Реклама

Реклама

8-960-098-03-76

Реклама

ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ
ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À

Реклама

Газель-тент.
Тел. 8-961-333-92-84

Реклама

ðå÷íîé, êàðüåðíûé

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

■ Запчасти Renault. Тел.
8-917-708-21-07.*
■ Газель-3м, выс.тент. Тел. ■ Двухместная лодка ПВХ.
8-906-336-71-57.
Тел. 8-905-379-14-04.

ООО “Волжские вести”425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Советская, д.29а. ОГРН 1021202253280. Реклама.
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Реклама

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ,
ÇÅÐÍÎ,
ÎÒÐÓÁÈ

Агентство недвижимости
ИП Закиров
ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ,
КУПЛЕ-ОБМЕНЕ недвижимости

ñ. Ïîìàðû.

ò. 8-960-099-61-60

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
СЕРТИФИКАТАМ.

8 960 097 17 78

Реклама

Реклама

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПО БАНКУ И

Реклама

Агентство недвижимости

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

Реклама

«Лидер»

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ

Выборы-2020

■ Двухк., у/п, на Лесоз-й,
6/1. Дёшево. Тел. 8-962590-00-74.
■ Дачу на о.Конопляное 844
сот., домик с мансардой,
хоз.постройкой, встроенной баней. Есть отдельно
баня. Подробности по телефону. Торг уместен. Тел.
8-906-335-98-53.
■ 2 5 0 Т. Р. К О М Н А Т У.
Тел. 8-960-097-17-78.
■ 650 т.р., кв. Тел.8-906138-53-93.
■ 7 0 0 т. р . , О д н о к .
Тел. 8-906-139-19-59.
■ 9 3 0 Т. Р. ОД Н О К . У / П .
Тел. 8-960-098-99-63.
■ Дачу Волгарь, 1500 т.р.
Тел. 8-906-139-19-59.
■ Двух. в нов. доме. или
МЕНЯЮ на две однок. Собственник. Тел. 8-960-09610-40.
■ Двухк. кв., Пролетарская, 720 т.р. обмен. Тел.
8-961-373-11-11.
■ Двухк. с рем. Маш-ль.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ Д в у х к . , 3 э т. , Ш е с т.
Тел. 8-960-098-99-63.
■ Двухк., 750 т.р. Тел. 8-909369-87-41.
■ Двухк., Шест., 700 т.р. Тел.
8-906-138-14-40.
■ Дом в Приволжске, Либкнехта,84. Тел. 8-963-12798-73.

Реклама

8-906-138-14-40

■ Дом в р-не, 250 т.р. Можно под мат. кап. Тел. 8-96133-79-888.
■ Д ом в черте города.
Тел. 8-906-139-19-59.
■Дом, Карамасы.
Тел. 8-906-336-11-23.
■ Дом, Помары. Тел. 8-963126-34-21.
■ Дом, Помары. 8-906-13814-40.
■ Зем. уч. под маг. х. Воскресенский. Тел. 8-937-93595-96.
■ Кв. в нов. доме.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ Кв., 37 кв.м., 760 т.р.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ Кв., нов. дом, Маш-ль.
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Кв., р-н 12 шк. Тел. 8-906138-53-93.
■ Комн. Тел. 8-906-13853-93.
■ Комн., 280 т.р., можно
на мат.кап. Тел. 8-961-3379-888.
■ Однок. кв., Центр. Собств.
Тел. 8-902-465-35-64.
■ Однок. Тел. 8-937-93595-96.
■ Од н о к . , 1 0 7 б р и га д ы .
Тел. 8-991-397-91-22.
■ Однок., Мира, 830 т.р.
Тел. 8-963-127-98-73.

■ Од н о к о м н ат н у ю к ва р тиру, район Машиностроителей. Тел. 8-905-37969-09.
■ ПОМОЩЬ В ИПОТЕКЕ.
МАТ. КАПИТАЛ. Сопровождение сделок. Тел. 8-961337-98-88.* (ПАО «СБЕРБАНК»,

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

■ Сад МБК, 4 сот., 180 т.р.
Тел. 8-906-139-19-59.
■ Трех., 1700 т.р. Тел. 8-906139-19-59.
Трех к . к ва рт и ру, у/п ,
Центр, 5 этаж. Тел. 8-909368-02-49.
■ Трехк., на Маш-ль, 1330
т.р. Тел. 8-961-33-79-888.
■ Трехк., Шестакова. Тел.
8-917-703-14-76.
■ Участок или меняю.
Тел. 8-987-719-40-61.
■ Четырех., С РЕМОНТОМ.
Тел. 8-960-098-99-63.

■ Тр е х к . н а м е н ь ш у ю ,
ул.Дружба. Тел. 8-927-4475-808.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «Город Волжск» седьмого созыва
по Чеховскому одномандатному избирательному округу №6
В соответствии со статьей 24 и пунктами 26, 27 и 30 статьи 40 Закона Республики Марий Эл «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» избирательная комиссия городского округа «Город Волжск»
постановляет:
Зарегистрировать 4 августа 2020 года
в 15 часов 15 минут кандидата в депутаты Собрания депутатов городского округа
«Город Волжск» седьмого созыва по Чеховскому одномандатному избирательному округу №6 Кузнецова Олега Ивановича, дата рождения – 17 апреля 1962
года, место рождения – гор. Волжск Марийской АССР, место жительства – город
Волжск Республики Марий Эл, профессиональное образование – Марийский ордена Дружбы народов политехнический
институт им. А.М.Горького, 1984 г., род
занятий – домохозяин, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Зарегистрировать 4 августа 2020 года
в 15 часов 25 минут кандидата в депутаты Собрания депутатов городского округа
«Город Волжск» седьмого созыва по Чеховскому одномандатному избирательному округу № 6 Лёнина Павла Павловича, дата рождения – 3 октября 1978 года,
место рождения – город Волжск Республики Марий Эл, место жительства – д.
Памашенер Волжского района Республики Марий Эл, профессиональное образование – профессиональный лицей №4 г.

Волжска Республики Марий Эл, 1998 г.,
род занятий – индивидуальный предприниматель, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Зарегистрировать 7 августа 2020 года
в 16 часов 05 минут кандидата в депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по
Чеховскому одномандатному избирательному округу №6 Дурсунова Рустема Зуфаровича, дата рождения – 28 декабря 1966 года, место рождения – гор.
Волжск Республики Марий Эл, место жительства – город Волжск Республики Марий Эл, профессиональное образование
– Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, 1992 г.,
род занятий – индивидуальный предприниматель, имелась судимость – часть 3
статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, судимость снята; часть 1, часть 2 статьи
159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята в
01.07.2013 году, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
Председатель избирательной
комиссии городского округа
«Город Волжск»
Р.Х. Ханнанова
Секретарь избирательной
комиссии городского округа
«Город Волжск»
И.В. Антонова

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
ОВЕН

(21.03 — 20.04)
П р е о д о л ет ь
возникающие препятствия позволит уверенность в правильно выбранном направлении и собственных силах. Не слушайте тех, кто будет говорить, что вы все делаете неправильно. Не доверяйте всем без разбора,
они преследуют свои интересы.

ТЕЛЕЦ

(21.04 — 21.05)
Проанализируйте события, в эпицентре которых оказались. Время для серьезного разговора или важного шага. Можно смело
воплощать в жизнь авантюрные планы. Не верьте
льстивым речам и уступчивости, скорее всего, это
игра. Проведите отдых на
природе.

БЛИЗНЕЦЫ

(21.05 —
21.06)
На работе, возможно, придется вернуться к старым проектам, и
они принесут прибыль. Все
складывается удачно, сможете сохранить равновесие, не допускать суеты.
Вы полны сил, так что действуйте, все получится, не
упускайте шанс многое изменить к лучшему.

РАК

(22.06 — 23.07)
Занимайтесь делами, к оторые
начаты и требуют продолжения. Радуйтесь жизни и
постарайтесь поддержать
гармонию в душе. Проявите как можно больше терпения в общении с близкими. Вероятны конфликты. Постарайтесь не поддаваться вредным влияниям и соблазнам.

ЛЕВ

(24.07 — 23.08)
Необходимо
сконцентрироваться перед рывком. Обходите острые углы, лучше не привлекать внимания. Период напряженный.
Работы накопилось много,
и вы незаменимы. Ждут
встречи с людьми из прошлого и новые знакомства.
Только не стоит делиться
своими тайнами.

ДЕВА

(24.08 — 23.09)
Дела пойдут в
гору при условии, что вы не
будете критиковать коллег
и пытаться доказать, что
вы лучше всех знаете, как
нужно работать. Напрасная суета может вызвать
раздражение, постарайтесь расслабиться, и живите с удовольствием. Не
время затевать интриги,
они обернутся против вас.

ВЕСЫ

(24.09 — 23.10)
Попытайтесь понять, устраивает
ли вас роль, которую исполняете на работе и в семье. Если нет, то довольно
легко сможете от нее отказаться. Оглядитесь и трезво взгляните на жизнь - наступил момент изменений.
Время для реализации задуманного, постарайтесь
добиться желаемого.

СКОРПИОН

(24.10 — 22.11)
Сможете избавиться от ненужного груза и будете медленно, но верно продвигаться к целям. Можете
быть откровенными и не
скрывать чувств, потому
что вокруг действительно близкие. Вместе можете горы свернуть. Ожидает
масса удовольствий в личной жизни и прибыль.

СТРЕЛЕЦ

(23.11 — 21.12)
Стоит расслабиться и выполнять дела. Не время чтото менять. Не создавайте лишних проблем из-за
гиперответственности и
чрезмерного стремления
контролировать всё. Всем
не поможешь, а вас могут
использовать, потом бросить. Будьте внимательны
в финансовых делах.

КОЗЕРОГ

(22.12 — 20.01)
Возможно, придется делать то, что
раньше не делали. Многому
можно научиться на ходу. Однако авантюрные предложения грозят увести в немыслимые дебри. Будьте осторожны. Удастся продемонстрировать профессионализм и
незаменимость на работе,
что может обернуться вознаграждением.

ВОДОЛЕЙ

(21.01 — 19.02)
Беспокойство по
поводу возможностей беспочвенно, попробуйте остановиться на определенном, идите до конца.
Ситуация на работе изменится к лучшему, не перестарайтесь с оригинальностью. Воплощая планы, стоит учитывать мнение близких. Наведите порядок и избавьтесь от ненужного.

РЫБЫ

(20.02 — 20.03)
Желательно
проявлять больше фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь находить нестандартные решения, это поможет
и дома, и на работе. Хорошо бы относиться спокойнее к критике. Не ссорьтесь
с коллегами. Если получится меньше говорить и больше слушать.

3 стр.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

АВГУСТА
2020 года

* объявление на правах рекламы

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

Реклама

Реклама

Т. 6-03-58,

8-905-182-8380.

Реклама

ВИЗИТКИ
Реклама

Реклама

Реклама.

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

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

Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте.

Тел. 8-905-340-98-09

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР –

2800 р./м3

+7-905-008-63-33

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

Реклама

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

Реклама. Цена на дату публикации.

ООО «Завод Стройматериалы-ЧНП»
г. Новочебоксарск

8 961 375 67 67

ТИЯ
Н
А
А
ГАР ГОД
2

Цена я
на
договор

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. Акция на август 2020 г. Подробности по тел.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ

ÌÀØÈÍ

Реклама

БЕТОН, РАСТВОР ЛЮБОЙ МАРКИ

РЕМОНТ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

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

14
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

АВГУСТА
2020 года

* объявление на правах рекламы
Реклама. Рассрочка от ООО «Тиберий». Без участия банков.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

тел. 6-03-58.
ул. Советская, д. 29.

Реклама

на воду

Тел. 8-92-74-26-76-30

ООО «Алладин» предлагает:

×ÈÑÒÊÓ ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ, ÏÎÄÓØÅÊ,
ÑÒÈÐÊÓ ÊÎÂÐÎÂ
одеял, пледов, накидок
на мягкую мебель и т.д.
на профессиональном оборудовании

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

www.bytusluga.ru

тел. 8-961-335-51-15

Реклама

Реклама

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

ТЕЛ. 8-905-182-99-69

ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

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

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

■ Сено в тюках. Тел. 8-905182-72-55*

ÄÐÎÂÀ

ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
ÊÎËÎÒÛÅ

от эконом
до элит класса

СУХИЕ ДРОВА колотые,
Береза,осина. Тел. 8-905182-20-17.*
■ Сухой пилок хвоя.*
Тел. 8-906-138-90-56.

Реклама

тел.8-960-090-53-35*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÒÎÐÔ, ÄÐÎÂÀ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ,
ÆÁÈ отходы, ОПИЛ ■ Ремонт ТВ, СВЧ, СТИ-

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета городского округа
«Город Волжск» за I полугодие 2020 года

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ, КАМАЗ)

РАЛЬНЫХ, КОМПЬЮТЕРОВ,
СВАРОЧНЫХ. Тел. 8-960090-3517.
НАВОЗ
■ Ремонт компьютеров, телевизоров и др. Тел. 8-937С ДОСТАВКОЙ
935-95-59.
ГАЗ-53
Тел. 8-963-239-35-85* ■ Ремонт телевизоров, компьютеров, стиральных машин. Без выходных. В любое
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. время. Тел. 8-960-092-31-70.
8-960-097-10-51.*
■ Ремонт холодильников.
Тел. 8-903-050-28-46.
Теплицы. Тел. 8-904-672- см. стр. №13
10-23.
8-969-627-82-52*

■ Банные печи метал., нерж.
баки. Тел. 8-958-55-22-525.

■ Гадание на картах и на
камнях. Тел.8-906-137-46-23.
■ ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Тел.
8-927-683-34-99.
■ Благоустройство могил,
укладка плитки, ограды. Не■ Детскую кроватку б/у, при- дорого! Тел. 8-961-378-56-75.
хожая дешево. Тел. 8-906НАРАЩИВАНИЕ РЕС335-39-35.
■ Дрова березовые коло- НИЦ ОТ 500 Р. Тел. 8-960тые. Горбыль (хвоя) пиле- 092-00-49.
ный. Опил. Тел. 8-987-71462-57, 8-969-627-54-30.*
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Тел. 8-961Дрова берёзовые, коло373-89-65.
тые. Тел. 8-987-724-03-70.*
Детская обувь, фирма «Котофей», для мальчиков,
б/у, в хорошем состоянии,
за полцены, размеры с 21
по 35. Тел. 8-963-239-89-00.

■ М я с о б а р а н и н ы . ■ Скос травы. Тел. 8-909368-46-07.
Тел. 8-906-138-87-95.

Наименование

тыс.руб.

План на 2020 год

1
Доходы бюджета - всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Безвозмездные поступления
в Т.Ч. возврат остатков субсидий прошлых лет из бюджета ГО «Город Волжск»
Расходы - всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Превышение расходов над доходами (дефицит)

2
1 424 527,8
300 171,4
1 124 356,4
0,0
1 425 973,2
62 974,5
6 731,0
83 224,8
334 694,6
605,6
831 884,9
43 959,4
38 977,1
7 821,3
15 100,0
- 1 445,4

Исполнено на
01.07.2020
3
621 214,6
106 707,7
514 506,9
0,0
631 913,4
26 078,6
3 671,1
13 153,1
118 635,4
205,6
420 259,3
21 203,0
16 732,4
5 310,5
6 664,4
-10 698,8

СВЕДЕНИЯ
о численности работников муниципальных учреждений,
муниципальных служащих и расходов на оплату их труда
по состоянию на 1 июля 2020 года
Наименование
1
РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

Численность по состоянию на 1 июля
2020 года, чел.
2
1 969

Фактические расходы на оплату труда
за I полугодие 2020 года, тыс.руб.
3
237 239,4

81

17 252,1

153 стр.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

АВГУСТА
2020 года

* объявление на правах рекламы

Реклама

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

ЗАРПЛАТА ДО 30 000 Р., СВОЕВРЕМЕННАЯ.
Доставка служебным транспортом
Тел. 8-960-095-54-83

Один из крупнейших производителей
торгового холодильного оборудования

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

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

график 14/14, 30/14, общежитие бесплатно,
заработная плата 13 000 р-15 000 р за 14
дней, на руки после окончания вахты, наличие
мед. книжки приветствуется
ТЕЛ. 8 967 791 75 07

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

• ОПЕРАТОРОВ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
• СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА

• ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
• ИНЖЕНЕРОВ ЭЛЕКТРОНИКОВ
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ

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

Тел: 8 (83631) 5-77-86 – отдел кадров

В г. Казань на пр-во ЖБИ требуются:
ФОРМОВЩИКИ
зп от 50 т.р., своевременно
Проживание в общежитии бесплатно
Обучение
Тел. 8-987-296-64-99

Тел: 8(83631) 6-95-05, 89053794026
379402
26

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

8-961-373-25-56

УБОРЩИЦЫ

ÏÎÂÀÐ

ГАРАНТИРУЕМ: высокую, своевременную заработную

Звонить по телефонам в Волжске: (83631)

В Казань вахтовым методом требуются

ТРЕБУЕТСЯ:

Реклама

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

Реклама

3 стр.
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АВГУСТА
2020 года
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òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

(межкомнатные двери)

Вахта 60/30

в город Цивильск.
Предоставляется
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
Заработная плата

от 35000 руб.\мес.
Тел. 8-991-456-45-66, Ольга
ООО «ЧОНАШ» приглашает на работу:

-ГРУЗЧИКА

бетоносмесительного участка

-ФОРМОВЩИКОВ
-МАШИНИСТА КРАНА
-СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
-РАЗНОРАБОЧИХ
с ежедневной оплатой

Звоните: 8(83631)5-13-10;

8-967-753-82-00

ГАЗ 53 ДО 5 ТОНН ПГС,
П Е СО К , В Ы ВО З М У СОРА. Тел. 8-962-55297-97.

ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß
высокого качества
из Ульяновска.

Тел. 8-909-369-59-81

ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ - 6Ì.

цвета: гранат, оранжевый,
желтый, синий, красный,
бронза, коричневый, зеленый.
ÐÅÆÅÌ ÊÐÀÒÍÎÅ 2 Ì.
Тел. 8-909-369-59-81

Ðàñïðîäàæà ïàíåëåé ÏÂÕ - 3Ä.

ñêèäêà äî 30%

Тел. 8-909-369-59-81

Ðàñïðîäàæà ëèíîêðîìà ÒÊÏ, ÒÏÏ

ñêèäêà äî 30%

Тел. 8-909-369-59-81

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ
ÙÅÁÅÍÜ
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
КЕРАМБЛОКИ
400х200х200
Недорого. Доставка

8-917-677-68-46
ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÒÎÐÔ, ÄÐÎÂÀ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ,
ÆÁÈ отходы, ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ, КАМАЗ)

8-960-099-17-35

■ ОПГС, песок до 5 тонн.
Тел. 8-909-369-59-08.
■ Блоки керамзитные. Силикатный белый, цветной.
Кирпич красный (печной,
цокольный). Доставка манипулятором. Тел. 8-905379-65-72.

ГАЗ-53-самосвал до 5
т. ПЕСОК, ПГС, ДРОВА
ХВОЯ,ОПИЛКИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Тел. 8-906327-36-11.
Дрова березовые к олотые. Тонкомер 1 т.р./
к у б . Тел . 8 - 9 6 2 - 5 8 9 60-06.
■ Камни для бани. Д-к а.
Тел. 8-909-368-46-07.
■ Керамзит, ПГС в мешках.
Тел. 8-917-707-31-72.
■ Керамзитоблоки (лишние)
185 шт. по 40 руб. Тел. 8-917705-88-95.
■ КЕРАМЗИТ, ПГС, цемент
в мешках. Тел. 8-961-3768-603.
Кирпич всех видов и
цветов, керамзитобетонные блоки, керамзит. Доставка, разгрузка
краном-манипулятором.
Тел. 8-903-358-20-97.

МАСТЕРА

формовочного участка

Звоните:

8(83631)5-13-10
8-967-753-82-00
ООО «ЧОНАШ» приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА
8(83631)5-13-10;
Звоните:

8-967-753-82-00
ООО «ЧОНАШ» приглашает на работу:

КЛАДОВЩИКА
Звоните: 8(83631)5-13-10;

- 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.

Куплю

Покупаем
Холодильники,

■ Кирпич, б/у. Тел. 8-996-958Стир. машины,
04-17.
Электродвигатели
■ ОПГС; ПГС; ГРАВИЙ; ПЕ- и прочий металл.
Приедем!
СОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРВзвесим!
Н Ы Й , О Б О ГА Щ Е Н Н Ы Й ;
Увезем!
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ОТХОТ.8-961-334-09-67,
Д Ы Б Е ТО Н Н Ы Е , ТО Р Ф .
Разгрузка боковая, задняя. 8-909-367-00-91*
Доставка - 5,10,15 тонн.
Тел. 8-960-098-03-76.
ПЕСОК, ПГС, щебень,
строит. м ус ор, грунт,
глина. Тел. 8-909-36937-13.
■ Печи для бани, нерж. баки.
Сварочные работы. Тел.
8-964-861-61-26.
П И Л О М АТ Е Р И А Л .
Тел. 8-967-756-16-14.
■ Плиты, перекрытия пустотные, 1200*5800, цена 6500
руб. с доставкой. Тел. 8-906335-48-29.
■ Производство брусчатки,
тротуарной плитки, поребриков, водостоков. УКЛАДКА.
ДОСТАВКА. Тел. 8-961-33394-93, 8-909-366-20-01.

8-967-753-82-00

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

Реклама

-МАЛЯРОВ

ООО «ЧОНАШ»
приглашает на работу:

Тех.серебро
Платы
Катализаторы
Тел. 89534058986*

«ФАНТ-МЕБЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ • ОХРАННИКИ
• СТАНОЧНИКИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КРИВОЛИНЕЙНОГО СТАНКА
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• КРОМЩИЦЫ
• БУХГАЛТЕР
• ШЛИФОВЩИЦЫ
• КЛАДОВЩИЦА
• УПАКОВЩИКИ
• СЛЕСАРЬ Д/О СТАНКА
• МОРИЛЬЩИЦЫ
• СБОРЩИК М/М
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СБОРЩИКИ
• ФУРНИТУРЩИЦА
• ОБОЙЩИЦА ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ
• МАЛЯР (на покраску по дереву
• ГРУЗЧИКИ
краскопультом)
Отдел кадров: 8(83631) 4-51-18; 8-909-366-18-00

ОАО «Водоканал» на постоянную работу требуются:

- СЛЕСАРЬ АВР
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
НА РЕЗКЕ И РУЧНОЙ СВАРКЕ

Обращаться:
г.Волжск, ул.Строительная, д.11,
тел. 6-38-26

На мебельное производство, с опытом работы
требуются:

КЛАДОВЩИК
ШВЕЯ - РАСКРОЙЩИЦА
СВЕРЛОВЩИК
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
ЗАРПЛАТА ДО 30 000 Р., СВОЕВРЕМЕННАЯ.
Доставка служебным транспортом
Тел. 8-909-367-34-44

Служба 01

■ Кв-ру. Тел. 8-963-12798-73.
■ Кв-ру. Наличка. Тел. 8-906138-53-93.
■ Контакты, радиодетали.
Тел. 8-969-627-08-30.
■ Металлолом. Тел. 8-903326-08-91*.
■ Одноком. кв-ру, Машин-ль,
без посредников. Тел. 8-962590-63-41.
Поддоны. Тел. 8-964-86261-46.
■ Телок, бычков. Тел. 8-905008-10-88.*
■ Электрооборудование,
новое и б/у. Тел. 8-961-37708-32.

По данным отдела
надзорной деятельности, за период с 3 июля
по 9 августа в Волжске
зарегистрировано два
пожара, в Волжском районе – три.
4 августа огонь охватил
комбайн, принадлежащий
ООО «СХП «Москва», за
д.Чодыраял. Сумма причиненного ущерба – более
5 млн.рублей.
5 августа повреждены
два балкона, имущество,
внутренняя отделка комнат на Шестакова, 103а.
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем
при курении одного из лиц,
проживающих в квартире.
8 августа произошел
пожар в строении бани в
д.Березники. По предварительным данным, при-

чиной возгорания явился
недостаток конструкции
дымохода печи.
В тот же день разбушевавшееся пламя повредило внутреннюю отделку и
имущество в частном жилом доме в д.В.Азъял.
10 августа пострадали
от огня потолочное перекрытие и конструкции крыши бани на ул.Мухина, 7.
Наиболее вероятная причина пожара – недостаток конструкции дымохода печи.
Марат СИБГАТУЛЛИН,
начальник ОНД и ПР
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Администрация ГБПОУ Республики Марий Эл
«Строительно-промышленный колледж» выражает
глубокое соболезнование Кузнецовой Ирине Николаевне
в связи со смертью
МАТЕРИ

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

(с автоответчиком).

Запись в выходные по
телефонам.
Публикации адвоката
смотрите на сайте газеты
«Волжская правда»Реклама

Правовая и дополнительная
материальная помощь семьям
погибших или пострадавших во
время несения срочной/контрактной воинской службы.
Записаться на консультацию можно
по номеру бесплатной горячей линии:
8-800-500-99-61 ООО «Правовое решение»

Дети

Ш т. - м а л я р ы : о б о и ,
шпакл., вырав. потолков,
стен. Быстро, качес., недорого. Тел. 8-903-32628-36.

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

ВАШ ЮРИСТ (СТАЖ 25 ЛЕТ)
представление интересов в суде по гражданским
делам любой сложности, а также в арбитраже
оплата за участие в суде после вынесения решения
– составление исковых заявлений, жалоб, договоров и др.
– помощь по уменьшению долга по микрокредитам, проценту взыскания по исполнит. листам, признанию лица
банкротом по перерасчету пенсии;
Режим работы с 9.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 14.00
бесплатные консультации с 11.00 до 13.00,
Волжск, ул. Зеленая, д. 3А (дом бытовых услуг)
8-9063343945, 8-9063349612 https://vk.com/volzhskyurist

■ Укладка брусчатки, тротуарной плитки. Тел. 8-961335-21-49.
■ Устройство фундаментов.
Тел. 8-958-55-22-525.
■ Фундаменты. Пиломатерил. Дачные домики, бани
из бруса и оцилиндрованного бревна из нашего материала, сварочные
работы. Под к люч. Тел.
8-964-861-61-26.

■ Штукатурка, шпаклевка,
обои. Тел. 8-961-375-23-37.
■ Электрика. Тел. 8-905-00876-51.
■ Электрик. Тел. 8-961-33304-33.
ЭЛЕКТРИКА от «А» до
«Я»! Замена электропроводки. Установка розеток, выключателей,
счетчиков. Ремонт галогеновых люстр. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-906-335-11-29.

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

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

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

В ы р а ж а е м с е рд еч н у ю
благодарность всем
близким, родным, знакомым,
друзьям, соседям, коллегам
за оказание помощи в похоронах нашей дорогой, любимой мамочки
СОЛОВЬЕВОЙ
Людмилы
Анатольевны
Память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

Реклама

электромонтаж
домофоны
■ Добросовестный сантех- видеонаблюдение
8-969-627-07-66*

Реклама

ник. Тел. 8-987-722-42-33.
■ Реставрация ванн.
Тел. 8-967-360-74-25.
■ Сантехник с опытом.
Тел. 8-963-127-92-42.
■ Сантехника любой сложности. Установка счетчиков,
батарей. Канализация. Качество. Пенсионерам скидка!
Тел. 8-906-336-68-70.
■ Сантехника, отопление,
сварка. Тел. 8-987-731-7017.
■ САНТЕХНИКА. Тел. 8-960091-02-37.
■ Сантехнические услуги 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

Копаем:
•колодцы
•траншеи
•погреба

Установка ЖБИ
колец под ключ
8-963-126-53-34

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, ОКНА,
О Т КО С Ы В Н У Т Р Е Н Н И Е
И Н А РУ Ж Н Ы Е . Л Ю БО Й
Недорого
Тел. 8-961РЕМОНТ КВАРТИР: СЛОЖНОСТИ.
337-53-93.
обои, линолеум, утепление
балконов, панели, заливка
■ Все виды отделочных раполов и многое другое.
бот, кв-ры, офисы, помещ-я.
т. 8-906-334-15-21*
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-906-336-87-32.
Реклама
■ Все виды строит. работ.
Цена договорная. Тел. 8-909367-59-17.
■ Все виды строительных
работ. Тел. 8-963-126-82-84.
■ Гипсок-ные работы: ниши,
перегородки, арки, потолки любой сложности. Слом
стен, проемы, стяжка, наливной пол, ламинат, линолеум,
плинтуса, обои. Низкие цены.
Тел. 8-909-369-28-34.
■ Бурение скважин до 70 ■ ДОМАШНИЙ МАСТЕР вым., ремонт. Тел. 8-906-334- полнит широкий спектр ра00-69.
бот. 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, фундаменты, теплицы, бани под
ключ, обшивка балконов.
Тел. 8-909-368-03-51.
■ ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ, ВОРОТА (откатные, подъемные). Недорого! Тел. 8-961337-53-93.
■ Заборы. Тел. 8-902-10334-35.
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЫХ ПЕЧЕЙ, НЕРЖ. БАКОВ.
Тел. 8-905-008-81-81.
■ Кровельные и высотные
работы, бани и коттеджи,
каркасные дома под ключ,
отделка лоджий. Тел. 8-909369-21-44.
■ Кровля, сварка, стройка.
Тел. 8-927-682-03-22.
■ Мужчина на час.
Тел. 8-927-458-59-92.
■Отбойный молоток. Слом стен, проемов любой сложности.
Тел. 8-962-589-12-44.
■ П е с о к , П ГС , щ е б е н ь ,
б ет о н . Тел . 8 - 9 6 0 - 0 9 6 70-75.
■ Пиломатериалы в наличии
и на заказ. Опилок. Дрова.
Тел. 8-917-715-22-22.
Плитка. Стяжка полов. Ванна под ключ.
Тел. 8-902-108-06-57.
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА
ПОЛА. Тел. 8-961-33-44110.
■ С в а р к а ге н е р ат о р о м .
Тел. 8-960-097-31-38.
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО
КРОВЛИ. Тел. 8-902-10334-35.
■ Стяжка, наливной пол, фанера, линолеум, ламинат,
обои, выравнивание стен.
Недорого. Тел. 8-906-33509-31.

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ: МАЛЯР,
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК,
ШЛИФОВЩИЦА/ШЛИФОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ (МОЖНО СТУДЕНТЫ). Без в/п. З/П ВЫСОКАЯ. Тел. 8-961-379-4858. с 8:00 до 17:00.
■ Менеджер по продажам
окон ПВХ. (Работа удаленно - на дому). Опыт в окнах
обязателен! Принять звонок от клиента, консультация, расчет стоимости заказа, запись на замер. Работаем по Москве и МО, заказов
много. Зарплата от 40.000
до 90.000 руб. Отвечу на вопросы: tele.hr.alma3@gmail.
com Тел. 8-919-103-70-10.

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

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

ООО «СТРИММЕР»

На мебельное производство распиловщики, с
опытом работы. З/п от 30
тыс.руб. Тел. 8-905-00846-54.
■ Работники(цы) на производство с проживанием.
Казань, Юдино. Тел. 8-906115-00-16.
■ В мебельную компанию рабочие в цех корпусной мебели. Тел. 8-963-127-58-30.
■ В автосервис на кузовной
ремонт требуется жестянщик. Опыт работы приветствуется. Оплата сдельная.
Тел. 8-917-703-12-66.
■ В д е т с к и й с а д г.
Зеленодольск-воспитатель.
Тел. 8-967-362-17-85.

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

реклама.
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■ В кафе «На Пеньках»:
пекарь, бармен. Тел. 8-961375-09-20.
■ Повар, кафе «Мама Марина». Тел. 8-967-756-77-17.
■ В пекарню - продавец.
Тел. 8-909-369-25-02.
В столярный цех: рабочие на линию сращивания, торцовку и упаковку, маляр на пневмопистолет, рамщик на ленточную пилораму. Тел.
8-903-326-69-88.
■ Водитель на Газель по РФ.
Тел. 8-917-715-7777.
■ Водитель с правами на
мот. лодку, сезонная работа. Тел.8-969-627-08-74.
■ Главный бухгалтер, автомеханики в сервисный
центр. Тел. (843) 202-26-63
■ Дробильщик. Тел. 8-909369-92-39.
■ Кухонный работник, повар линии раздачи. Тел:
8-917-719-04-04. (С 09:00
до 16:00).
■ На мебельное пр-во фрезеровщик. Тел. 8-906-13907-91.
■ На мебельное пр-во: грузчик с опытом работы на погрузчике. Подробности по
тел. 8-903-326-27-39.

■ Подсобник в ст. бригаду,
з/п 1500 р./д. Тел. 8-902329-85-31.
■ На мебельное пр-во: сверловщики, упаковщики, распиловщики, шлифовщицы,
торцовщицы. Оплата своевременно. Тел. 8-996-95891-27.
На мебельное производство с опытом работы:
технолог производства,
упаковщик, маляр, распиловщик ЧПУ, кромщиккантовщик, слесарь мебельного оборудования,
кладовщик, комплектовщик
фурнитуры, грузчик, зав.
складом. Оплата высокая,
своевременная. Доставка
служебным транспортом.
Тел. 8-960-095-54-83.
На пр-во в г. Зеленодольск,
сварщики полуавтоматэл е к т р од , п л от н и к и .
Опыт работы обязателен. Тел. 8-937-592-94-68.
На пр-во: рамщики, подрамщики, разнорабочие.
Тел. 8-987-714-62-57.
На производство пластиковых окон и стеклопакетов: рабочие, з/п от 35 000
р. Адрес: г.Волжск, 3-я
Промышленная, корп.3.
Тел. 8-967-362-10-42.

Разнорабочие, зп600-1000р./день.
Сварщики. Тел. 8-902329-88-69.
■ Сортировщица. Тел. 8-90611-208-33.
■ Тракторист. Тел. 8-906335-33-96.
■ Ш ве я - з а к р о й щ и ц а н а
производство мягкой мебели. Оплата сдельная.
Подробности по телефону.
Тел. 8-961-373-89-65.
■ Продавец. График сутки/
двое. Тел. 8-902-104-87-29.
Звонить с 15.00 до 22.00
часов.
■ Оператор ЧПУ (Rover), оператор вакуумного пресса,
кромщик (кромкооблицовочный станок ЧПУ), распиловщик - с о/р. Грузчик, шлифов■ На пр-во по перераб. щик. Тел. 8-962-590-34-60.
полимеров - рабочий,
б ез в / п . З в о н и т ь в р а - Р а б о ч и е н а п р - в о .
боч. дни с 9.00 до 15.00. Тел. 8-903-342-16-75.
ООО «Империя»: оператор МОК, ROVER, отделочник на пресс (нан е с е н и е к л е я ) , г ру з чик, водитель погрузч и к а . В оз м ож н о о бу ч е н и е . Тел . 4 - 7 2 - 2 6 ,
8-906-336-40-45.

Те л . 8 - 9 6 0 - 0 9 0 - 5 1 - 0 6 .
Охранники, Казань, вахта
2нед./2нед., з/п 1700 руб./
сутки + питание, проживание. Тел. 8-965-606-26-61.
■ На мебельное произ-во
разнорабочие. Тел. 8-902465-72-29.
Продавец. Тел. 8-909368-49-39.

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.
■ Рабочий на литьевой станок. Тел. 8-909-369-92-39.
■ Разнорабочие на пилораму. Тел. 8-961-379-31-83.
■ Разнорабочие, з/п 750 руб.
в день, водитель на газель
РФ. Тел. 8-961-334-46-56.

■ Двухк., Горгаз. Тел. 8-917703-14-76.
■ Двухкомнатную квартиру,
Дружба. Тел. 8-905-182-98-53.
■ Кв. недорого. Тел. 8-902672-34-16.
■ КВАРТИРУ, КОМНАТУ.
Тел. 8-962-589-87-79.
■ Кв-ру, в малос. Тел. 8-960094-42-59.
■ Кв-ру. Тел. 8-961-373-34-28.
■ КОМНАТУ. Тел. 8-909-36612-50.

■ Кв. Тел. 8-902-672-34-16.
■ Кв-ру, комн. Тел. 8-962■ Тамада, музыкант, вокал. 589-87-79.
Тел. 8-917-713-17-51.
■ Гел и е в ы е ш а р ы .
Тел. 8-906-336-71-83.
ПРОДАМ: пеленки, памперсы №3. Тел. 8-961373-34-28.
ПОЧАС./ПОСУТ. Очень
чисто. Тел. 8-917-71184-34.

■ Утер. бумажник с документами прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-962589-10-89.
■ Двухк. кв. Тел. 8-909-369■ Утерянный диплом, выдан87-41.
ный МЦБТ, на имя Андреяновой Аллы Владимировны,
В аренду помещение плосчитать недействительным.
щадью 45 кв. метров, по
■ Утерянный паспорт на имя
ул. 107 бригады. Тел.
Николаева Юрия Савиновича
8-969-778-23-30.
считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Любимую мамочку и давани
Назию Нургалиевну ФАЙЗУЛЛИНУ
с 80-летием!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях,
в делах.
Работать
вставала
еще на заре,
Весь день
проводя на ногах.
Прости за обиды,
за грубости наши,
За резкость
и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься
и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать
тебе дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день рождения
желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не
встречала плохого ненастья.
Еще раз нас извини!
Дети и внуки
Дорогого и любимого
сына и брата
Александра Николаевича
ИРИНЕВА из п.Приволжский
с 45-летием!
Желаем крепкого
здоровья,
семейного
благополучия,
успехов в работе.
Мама, папа,
семья Ушаковых,
племянницы,
крестница Аня

Любимую маму, бабушку
Татьяну Васильевну
МУРАВЬЕВУ –
с 55-летием!
Сквозь года,
сквозь радости,
печали
Ты любовь
к нам в сердце
пронесла.
Вырастила
сыновей,
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!
Сыновья Владислав и Дмитрий,
2 внука, 4 внучки,
снохи Виктория и Наталья
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

Поздравляем
с Золотой свадьбой
Георгия Григорьевича
и Галину Александровну
ХОРУШ!

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

Реклама

19 стр.

запчасти

Реклама.

RENAULT

Logan
Duster
Sandero Largus
Папочка родной, мама дорогая!
В гости к вам пришла
шла свадьба золотая
Вы полвека вместе,
те, это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет, ваш счастливый брак!
Дети, внуки

Надежду Николаевну
аевну ЗУБРИЛИНУ
с Юбилеем!
илеем!
Сегодня день
такой чудесный,
Собрались
все твои друзья,
Он светел, ярок
и прелестный, –
С юбилеем
поздравляем тебя!
бя!
Мы от души
тебе желаем
ем
По жизни
с песнею
шагать,
Пусть
сердце
чувствами
и
пылает,
И чтоб тебе
е
успешной стать!
И чтоб проблемы и несчастье
Проходили долой весь век!
Желаем только мир и счастье –
Ведь ты чудесный человек!
Брат

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

Реклама.

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

Реклама

Конкурс проводится с 23.11.2016г. по 31.12.2020 г. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведе-

ния, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения
вы можете узнать в редакции. Организатор — ООО «Волжские вести». Подробности на сайте vpgazeta.ru. Реклама

на базе основного общего образования (9 кл.)

Пожары. Кто виноват?..

На территории республики зарегистрировано 675 пожаров, что на 42,1
процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Погибло 14 человек (в 2019-м – 19), 15
получили травмы (14). Прямой материальный ущерб составил более
82,5 млн. рублей. Спасено 94 человека и материальных ценностей на
сумму свыше 374 млн. рублей.
Возгорания преобладали в выходные дни. Большинство пожаров зарегистрировано с 12 до 18
часов. А люди чаще гибли в вечернее и ночное время.
Наиболее подвержены риску
социально незащищенные кате-

Волжский индустриально-технологический техникум

НАБОР 2020-2021

Итоги полугодия

Специалистами Главного
управления МЧС России
по Марий Эл проведен
анализ обстановки с
пожарами и последствиями от них за
первое полугодие 2020
года.

Реклама

гории граждан. Погибло
семеро безработных (50
процентов от
общего количества), шестеро пенсионеров, один инвалид. Большинство – лица мужского пола (13 из
14). Чаще всего огонь уносил жизни людей в возрасте от 40 лет и
старше.
Зачастую виновниками возникновения пожара являются сами
жильцы, которые пренебрегают
элементарными правилами безопасности. Специалисты советуют
пользоваться только исправными
электроприборами и оборудованием. Не курить в постели. Особенно в состоянии опьянения. Не
оставлять малолетних детей без
присмотра и прятать от них спички!
В случае возникновения пожара – звонить по телефонам 01,
101 или 112.

Обучение бесплатное!
КОММЕРЦИЯ (менеджер по продажам) - 2 г. 10 м.
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ-3 г. 10 м.
ЛАБОРАНТ по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства - 2 г. 10 м.
ПОРТНОЙ - 2 г. 10 м.
СТАНОЧНИК-2 г. 10 м.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обучение бесплатное!

КОММЕРЦИЯ (менеджер по продажам) - 2 г. 10 м.
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ-3 г. 10 м.

Лицензия серия 12Л01 №0000629 №32 от 16.11.2015, выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл, срок действия: бессрочно. Реклама

Контакты: РМЭ, г. Волжск, ул. Щорса, д. 16
Телефоны: 8 (83631) 6-95-70; 8-906-336-93-56
Волжский индустриально-технологический техникум
vitt_volzhsk

Реклама.

ЛАМИНИРОВАНИЕ
КСЕРОКОПИИ
ШТАМПЫ И ПЕЧАТИ

БУКЛЕТЫ

(РЕКЛАМНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ)

ул.Советская, 29
8 (83631) 6-03-58,

8-905-182-83-80

20 стр.
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*Только для пациентов застрахованных вне республики Татарстан
Лиц. ЛО-16-01-007351 от 25.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Акции на 18 августа 2020 г. Подробности по тел.

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

Акции на август 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
Акции на август 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 август 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

Тел. 8-905-028-41-30, 8-903-346-22-93



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

Акция на август 2020 г.
Подробности по тел.

Акции на август 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 17 по 23 АВГУСТА
www.vpgazeta.ru
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Реклама. Акция на 26 августа 2020 г. Подробности по тел.
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Сроки акции с 1.08.2020 по 31.08.2020 г.
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Алло, есть вопрос!
Недавно я обнаружил, что у меня пропал паспорт.
Не знаю, украли его, или случайно где-то обронил.
Грозит ли мне ответственность за мою небрежность?
С.Иванов, студент
Е.МАТВЕЕВ, заместитель прокурора:
— Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина
на территории Российской Федерации.
Он обязан бережно хранить его. В случае
утраты незамедлительно заявить об этом.
Умышленные уничтожение или порча, либо
небрежное хранение документа, повлекшее
утрату, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
100 до 300 рублей (ст. 19.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
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В случае подтверждения в ходе проведения процессуальной проверки сотрудниками полиции факта хищения, будет возбуждено уголовное дело, и в этой ситуации штраф
платить не придется.
Если будет установлено, что паспорт утерян вследствие его небрежного хранения, обратившийся с соответствующим заявлением,
исходя из конкретных обстоятельств, может
быть привлечен к административной ответственности или к уголовной по ст. 306 УК РФ,
если имел место заведомо ложный донос о
совершении преступления.
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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 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.45 «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 «Желтый глаз тигра» [16+].
23.25 «Тот, кто читает мысли» ). С-л
[16+].
1.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» [16+].
2.15 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ

1.10, 8.00, 16.00, 1.10 С-л «Практика» [12+].
2.05 «От прав к возможностям» [12+].
2.20 «Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода» [12+].
2.45 «Звук». Леонсия Эрденко [12+].
3.45 «За строчкой архивной...» [12+].
4.10, 8.50, 16.50 «Медосмотр» [12+].
4.25 «Гамбургский счёт» [12+].
4.50 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая [12+].
5.30 Д/ф «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и кондиционеры» [12+].
6.00, 18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «ГАБО – за гранью реальности» [12+].
9.00, 15.05 «Календарь» [12+].
9.40, 15.45 «Среда обитания» [12+].
9.50, 22.00 Фильм «Кровавый маршрут» [16+].
11.30, 18.05 «Имею право!» [12+].
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение».
0.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, ложка, нож и вилка»
[12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Служу Отчизне» [12+].
4.50 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Каменская». «Убийца поневоле». Детектив [16+].
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив [12+].
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» [12+].
18.15 Детективы Анны Малышевой.
«Алмазы Цирцеи» [12+].
22.35 «История одной эпидемии».
Специальный репортаж [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» [12+].
1.35 «Знак качества» (15 [16+].
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» [12+].
2.55 «Алмазы Цирцеи». Детектив
[12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
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.
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, 3.25 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Лабиринты» [12+].
1.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÍÒÂ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+].
21.15 Т/с «Ростов» [16+].
0.25 Место встречи. [16+].
2.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
3.05 Их нравы. [0+].
3.40 Т/с «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
06:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведемся!» (16+)
×Å 09:05
10:10 «Тест на отцовство» (16+)
06:00 , 04:30 «Виола Тараканова. В 12:20,02:30«Реальнаямистика»(16+)
мире преступных страстей - 3» 13:25, 01:35 «Понять. Простить» (16+)
2005 г. 12+
14:30, 01:05 «Порча» (16+)
08:00 «Дорожные войны» 16+
15:05 «Крылья» (16+) Россия, 2016 г.
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Пуанты для Плюшки» (16+)
10:00«Дорожныевойны.Лучшее»16+
Россия, 2015 г.
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:10 «Женский доктор» (16+), 21-22
12:00 +100500 18+
серии
13:30 Улетное видео 16+
03:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:30 «Утилизатор 2» 12+
04:55
«По делам несовершеннолет15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
них» (16+)
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «Мир Дикого запада» 2016 г. 18+
ÐÅÍ
03:30 Улетное видео 16+
5.00, 4.25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+].
«Документальный проект»
ÑÏÀÑ 6.00, 15.00
[16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10«Бесогон».Авторскаяпрограмма 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+].
Никиты Михалкова (16+)
9.00 «Засекреченные списки» Доку06:00 «Утро на Спасе» (6+)
ментальный спецпроект [16+].
08:00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
Баженовым» [16+].
10:30 «В поисках Бога» (12+)
11:05 «Железное поле» Художествен- 12.00,16.00,19.00«Информационная
программа 112» [16+].
ный фильм (6+)
13:00 Прямая линия. Ответ священ- 13.00«ЗагадкичеловечествасОлегом
Шишкиным» [16+].
ника. Специальный выпуск (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто14:00 «Монастырская кухня» (0+)
рии» [16+].
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Казаки» Документальный 17.00 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотефильм (12+)
зы» [16+].
16:05«Солодлячасовсбоем»Телевизионный спектакль (0+)
20.00Х/ф«Крепкийорешек3:Возмез18:35 «Завет» (6+)
дие» [16+].
19:30 «Новый день». Новости на Спа- 22.25 «Водить по-русски» [16+].
се (0+)
23.30 «Неизвестная история» [16+].
20:05 «Хозяйка детского дома» Худо- 0.30 С-л «Падение ордена» [18+].
жественный фильм (0+)
2.50 Комедия «Майкл» [12+].
22:10 Прямая линия. Ответ священÒÂ3
ника (0+)
23:10 «Израиль» Цикл «Планета пра- 06:00 Мультфильмы 0+
вославия» 12+
09:30 «Слепая. Смертельная вспыш00:05 «День Патриарха» (0+)
ка» 16+
00:20 «Блажен иже и скоты милует»
10:05 «Слепая. Мужское имя» 16+
Цикл «Небо на земле» 12+
00:50 «Следы империи» (16+)
10:40 «Слепая. Лидер продаж» 16+
02:10 «И будут двое...» (12+)
11:15 «Слепая. Кобра» 16+
03:00 «Женская половина» (16+)
11:50 «Гадалка. Чертовски привлека03:45 Прямая линия. Ответ священтельна» 16+
ника (0+)
12:25 «Гадалка. Перевозчик» 16+
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
13:00
«Гадалка.
Время жизни» 16+
04:45 Тайны сказок 0+
13:30 «Гадалка. Прими земля» 16+
ÒÂ 1000 14:00 «Знаки судьбы. Привидение»
16+
07:00 «Невероятные приключения
14:30 «Знаки судьбы. Счастье в долг»
Факира» 2018 16+
16+
08:45 «Дюна» 1984 12+
11:00 «Валериан и город тысячи 15:00 «Мистические истории» 16+
16:00 «Гадалка. Он летит» 16+
планет» 2017 16+
13:25 «Как украсть небоскрёб» 12+ 16:30 «Гадалка. Чья ты дочь ?» 16+
15:15 «Области тьмы» 2011 16+
17:00«Гадалка.Кладбищенскаяисто17:05 «Приключения Тинтина: Тайрия» 16+
на Единорога» 2011 12+
17:30 «Слепая. Дай сдачи» 16+
19:00 «Добро пожаловать в 18:00«Слепая.Колорадскийжук»16+
Zомбилэнд» 2009 16+
19:30 «Неизвестный» 16+
20:30 «Библиотекарь: В поисках ко- 18:30,
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
пья судьбы» 2004 16+
23:00 «Внизу» США 2013 16+
22:10 «Что скрывает ложь» 16+
01:00 «Автомобиль: Дорога мести»
23:45 «Гонка века» 2017 16+
США 2019 16+
01:30 «Шальные деньги» 2008 16+
02:30, 03:15, 04:0, 04:45, 05:30 «Днев03:10 «Невидимка» 2017 16+
ник экстрасенса с Фатимой Ха05:00 «Невероятные приключения
дуевой» 16+
Факира» 2018 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:25 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+) Мультсериал
06:45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
07:25 «Няня» (12+) Романтическая
комедия США, 1999 г.
09:20 «Вкус жизни» (12+) Комедийная мелодрама США, 2007 г.
11:25 «(не)Идеальный мужчина» (12+) Комедийнофантастическая мелодрама
Россия, 2019 г.
13:20 «Кухня» (16+) Комедийный сериал
17:35 «Нагиев на карантине» (16+)
Комедийный сериал Россия,
2020 г.
19:00 «Сториз» (16+) Скетчком
20:00 «Ночь в музее» (12+) Фантастическая комедия США - Великобритания, 2006 г.
22:10 «Сказки на ночь» (12+) Фэнтези США, 2008 г.
00:10 «Клик. С пультом по жизни»
(12+) Комедия США, 2006 г.
02:10 «Няня-2» (16+) Романтическая
комедия США, 2001 г.
03:40 «Няня-3. Приключения в раю»
(12+) Романтическая комедия
США, 2009 г.
05:05 «Тайна третьей планеты» (0+)
Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес 2» №1
16+
08:55 Т/С «Семейный бизнес 2» №2
16+
09:20 Т/С «Развод» №100 16+
10:05 Т/С «Академия» №53 12+
10:50 «Бон аппетит» 12+
11:15 «Планета вкусов»12+
11:40 «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 «Большой скачок» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Д/Ф «Секретные материалы»
12+
15:25 «Люди воды» 12+
16:20 «Без обмана» 12+
17:00 Т/С «Необыкновенная семейка» №8 16+
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 «Облепиховое лето» 12+
23:30 Х/Ф «Таинственный Альберт
Ноббс» 16+
01:20 Т/С «Академия» №53 12+
02:05 Т/С «Развод» №100 16+
02:50 Д/Ф «Секретные материалы»
12+
03:40 «Агрессивная среда» 12+

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
06:50 Премьера! «Europa plus чарт»
16+
07:40 «Папа попал» 12+
09:40 «МастерШеф» 16+
14:05 «Взвешенные и Счастливые»
16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:15 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:00 «Суперчистка» 12+
03:40 «Женись на мне» 16+
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ÒÍÒ

7.00«Сашатаня»-«Супер-няня»[16+].
7.30 «Сашатаня» - «Гена - помощник»
[16+].
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+].
12.30, 13.00 «Сашатаня» [16+].
13.30 «Счастливы вместе» - «Любовь
накрылась ездой» [16+].
14.00 «Счастливы вместе» - «Любовь
под напряжением» [16+].
14.30 «Реальные пацаны» - «Служу
России» [16+].
15.00 «Реальные пацаны» - «Проводы» [16+].
15.30 «Реальные пацаны» - «Важные
поездки» [16+].
16.00,16.30,17.00«Универ»Комедийный теле[16+].
17.30«ПолицейскийсРублевки»[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 «Ольга» Комедийный
теле[16+].
22.00,22.30«Реальныепацаны»[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Такое кино!» [16+].
1.30 «Comedy Woman» [16+].
2.25, 3.15, 4.05 «Stand UP» [16+].
4.55,5.45«Открытыймикрофон»[16+].
6.35 «ТНТ. Best» [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». 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+
15:15 «Семь гномов и я». 6+
15:50 «Воин Редволла». 6+
16:50 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
17:50 «Время выбора»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+
20:15 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
20:30 Новости Татарстана
21:00 «Tatarstan today. Открытый
миру» 6+
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». Телесериал 16+
00:20 «100летТАССР.Вехиистории».
Документальный фильм «Первые шаги» 12+
00:45«Парабелыхлебедей»(нататарском языке) 6+
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. РеспубликаСевернаяОсетия-Алания.(*).
7.00 Легенды мирового кино. Донатас
Банионис.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце».
8.20 Цвет времени. Караваджо.
8.35 Х/ф «Цыган».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Галина Шишкина.
«Японская культура как путь
эстетического и духовного совершенствования». 1-я лекция.
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Шарманщик».
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. «Италия.
Сасси-ди-Матера».
14.1585Летсоднярожденияолегатабакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й. (*).
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.05 «Три тайны адвоката Плевако».
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев».
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси».
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила Станукинас.
20.30 Цвет времени. Николай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.5585Летсоднярожденияолегатабакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й.(*).
21.35 Олег Табаков, Наталья Тенякова, Дарья Мороз в спектакле
МХТ им. А.П.Чехова «Юбилей
ювелира».ПостановкаКонстантина Богомолова. Запись 2017
года.
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
23.20 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
0.00 «Отчаянные романтики» [18+].
0.55«ПутеводительпооркеструЮрия
Башмета».
2.15 «Запечатленное время». «Рассказ о четырёх солдатах».
2.45 PRO Memoria. «Венецианское
стекло».

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 «Рапунцель: Новая история».
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 «Амфибия». М/с 12+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Кей Си. Под прикрытием». 12+
15:40 «Истории Райли». 12+
16:10 «Закон Мерфи». 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Семейка Крудс. Начало». 12+
17:35 «Гравити Фолз», 12+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Гурвинек: волшебная игра»,
А/ф 6+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:05 «7 гномов». 6+
23:00 «Мстители: Секретные Войны». 12+
00:00 «Собака точка ком». 6+
01:45 «Дневник геймера». 12+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости.
6.05, 14.35, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир.Аналитика.Интервью.Эксперты.
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Германии [0+].
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым [12+].
12.05Смешанныеединоборства.Наши
в Bellator [16+].
13.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко».Специальныйрепортаж [12+].
14.05 «Нефутбольные истории» [12+].
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» [0+].
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» [12+].
18.20 Проф. бокс. Александр Поветкин
противКарлосаТакама.Транс.из
Москвы [16+].
19.05 Проф. бокс. Александр Поветкин
противМануэляЧарра.Трансляция из Москвы [16+].
19.45,0.30«Локомотив»-«Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура [0+].
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми».1/2финала.Прямаятрансляция из Германии.
0.00 Тотальный футбол.
1.25Смешанныеединоборства.ACA98.
Венер Галиев против Амирхана
Адаева. Транс. из Грозного [16+].
2.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
[16+].
3.00 Д/ф «Династия» [12+].
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. «Ювентус» ). Трансляция из Швейцарии Матч! [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

05:00 Ранние пташки. «Дашапутешественница», «Малышарики», «Домики» (0+)
06:55 , 07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07:35 «Фиксики». (0+)
08:25 «Бурёнка Даша». (0+)
08:30 «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
09:20 «Букварий» (0+)
09:30 «Тайна третьей планеты» (0+)
10:20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
10:25 «Пожарный Сэм». (0+)
10:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12:00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12:15 «Бен 10». (12+)
12:40 «Гормити». (6+)
13:05 «Металионы». (6+)
13:25 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
13:30 Премьера! «Супер Ралли». (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14:50 «Говорим без ошибок» (0+)
15:00«Летающиезвери»,«Малышии
летающие звери». (0+)
15:40 «Маша и Медведь». (0+)
16:35 «Простая наука» (6+)
16:40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17:35 «ТриО!» (0+)
17:45 «Три кота». (0+)
18:50 «Бинг». (0+)
19:30 «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ». (0+)
19:40 «Сказочный патруль». (0+)
20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
20:50 «Оранжевая корова». (0+)
22:00 «Ниндзяго». (6+)
22:25 «Инфинити Надо». (6+)
23:10 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23:35 «Ералаш» (6+)
00:15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)
01:10 «Бакуган». (6+)
02:15 «Инспектор Гаджет». (6+)
03:00 «Бумажки». (0+)
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25«Улицыразбитыхфонарей.Блюз
осеннего вечера» [16+].
6.15 «Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон» [16+].
7.05, 8.05 «Улицы разбитых фонарей.
Операция «Чистые руки» [16+].
9.25 «Выжить любой ценой». [16+].
10.20, 11.20, 12.15, 14.35, 15.35, 16.25
«Выжить любой ценой». Боевик, криминальный [16+].
13.25 , 13.40 «Выжить любой ценой».
[16+].
17.45 «Пятницкий. Противостояние».
Криминальный [16+].
18.40 «Пятницкий. Возвращение».
[16+].
19.40 «След. Орден» [16+].
20.35 «След. Кукловод» [16+].
21.25 «След. И аз воздам» [16+].
22.20 «След. Амбиции» [16+].
23.10«Свои-2.Задохнутьсяотлюбви»
Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Завещанный труп» [16+].
1.15 «Детективы. Роман с камнем»
[16+].
1.55 «Детективы. Проклятый пейзаж»
[16+].
2.25 «Детективы. Нежный возраст»
[16+].
2.50 «Детективы. Самодел» [16+].
3.30 «Детективы. Видеоблогер» [16+].
4.05 «Детективы. Чужая родня» [16+].
4.30 «Детективы. Пистолет с историей» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за
шейхом» [16+].
7.05 «Не факт!» [6+].
7.35, 8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» [0+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05,13.15,14.05Т/с«Викинг-2»[16+].
14.20 Д/с «Битва за небо. История военнойавиацииРоссии».«Напороге Третьей мировой» [12+].
15.15 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Быстрее звука» [12+].
16.10 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Смена концепции» [12+].
17.05 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Поединок» [12+].
18.30«Специальныйрепортаж»[12+].
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция
«Барбаросса» [12+].
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь за доллар» [12+].
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть» [12+].
21.25 «Открытый эфир» [12+].
23.05 «Государственная граница»
[12+].
3.45 Х/ф «Где 042?» [12+].
4.55 Д/ф «Морской дозор» [6+].

ÌÈÐ

5.00, 10.10 «В поисках капитана Гранта» [12+].
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+].
18.15, 19.25 Т/с «ППС» [16+].
21.40«Всемирныеигрыразума»[12+].
22.20, 0.00 «Игра в кино» [12+].
0.45 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
3.35 Т/с «Гречанка» [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 «Время покажет» [16+].
15.15, 2.55, 3.05 «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 «Желтый глаз тигра»
[16+].
23.25 «Тот, кто читает мысли» ). С-л
[16+].
1.15 К 175-летию Русского географического общества. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» [16+].
2.10 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ
4.50 «За дело!» [12+].
5.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, ложка, нож и вилка»
[12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «ГАБО – за
гранью реальности» [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 Фильм «Сделка» [16+].
11.30 «Имею право!» [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». Людмила Улицкая [12+].
0.30 Д/ф «Гении от природы. Часы,
криогенез и машина времени» [12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.25 «Дом «Э» [12+].
4.55 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 «Сумка инкассатора». Детектив [12+].
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40 «Мой герой. Виктор Дробыш»
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив [12+].
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» [12+].
18.15 Детективы Анны Малышевой. «Сфинксы северных ворот» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» [16+].
23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Приговор. «Басаевцы» [16+].
2.20 Д/ф «Ракетчики на продажу»
[12+].
2.55 «Сфинксы северных ворот». Детектив [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
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.
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, 3.25 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Лабиринты» [12+].
1.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÍÒÂ

5.05 Т/с «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 Т/с «Высокие ставки»
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+].
21.15 Т/с «Ростов» [16+].
0.25 Место встречи. [16+].
2.20 Т/с «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
04:50 «По делам не совершен×Å 06:50,нолетних»
(16+)
06:00 , 04:20 «Виола Тараканова. В 09:00 «Давай разведемся!» (16+)
мире преступных страстей - 3» 10:05, 03:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:15,02:25«Реальнаямистика»(16+)
2005 г. 12+
13:20, 01:30 «Понять. Простить» (16+)
08:00 «Дорожные войны» 16+
14:25, 01:00 «Порча» (16+)
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 14:55 «Пуанты для Плюшки» (16+)
19:00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
(16+) Россия-Украина, 2016 г.
12:00 +100500 18+
23:05 «Женский доктор» (16+), 23-24
13:30 Улетное видео 16+
серии
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
ÐÅÍ
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «Мир Дикого запада» 2016 г. 18+ 5.00,4.25«Территориязаблужденийс
04:00 Улетное видео 16+
Игорем Прокопенко» [16+].
6.00 «Документальный проект» [16+].
ÑÏÀÑ 7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново05:00 «День Патриарха» (0+)
сти» [16+].
05:10 «Завет» (6+)
9.00 «Неизвестная история» [16+].
06:00 «Утро на Спасе» (6+)
08:00 «Утро на Спасе» (6+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи10:00 «Монастырская кухня» (0+)
ски» Документальный спец10:30 «Встреча» (12+)
проект [16+].
11:30«Двоевпесках»Художественный 11.00 «Как
устроен мир с Тимофеем
фильм (0+)
Баженовым» [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ12.00,16.00,19.00«Информационная
ника (0+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
программа 112» [16+].
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
15:00«Старецизкаслинскойглубинки»
Олегом Шишкиным» [16+].
Документальный фильм (12+)
интересные исто16:00 «Израиль» Цикл «Планета пра- 14.00 «Невероятно
рии» [16+].
вославия» 12+
17:00 «Почти смешная история» Худо- 17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гижественный фильм (0+)
18:35 «Завет» (6+)
потезы» [16+].
19:30 «Новый день». Новости на Спа- 20.00Х/ф«Крепкийорешек4.0»[16+].
се (0+)
22.35 «Водить по-русски» [16+].
20:05 «Хозяйка детского дома» Худо- 0.30 С-л «Падение ордена» [18+].
жественный фильм (0+)
22:05 Прямая линия. Ответ священника (0+)
ÒÂ3
23:05«ПреображениеГосподне»Цикл
«Праздники» 12+
Мультфильмы 0+
23:35 «Россия» Цикл «Планета право- 06:00
09:30 «Слепая. Вестник беды» 16+
славия» 12+
10:05 «Слепая. Разбитая ваза» 16+
00:25 «День Патриарха» (0+)
10:40 «Слепая. Лишний рот» 16+
00:40 «Следы империи» (16+)
11:15 «Слепая. Опять за свое» 16+
02:05 «Встреча» (12+)
11:50 «Гадалка. Призрак в метро» 16+
02:55 «Женская половина» (16+)
12:25 «Гадалка. Волокита» 16+
03:45 Прямая линия. Ответ священ- 13:00 «Гадалка. Убила бы» 16+
ника (0+)
13:30 «Гадалка. Холодное сердце»
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
16+
04:45 Тайны сказок 0+
14:00 «Знаки судьбы. Взрослая» 16+
14:30 «Знаки судьбы. Я худею» 16+
«Мистические истории. Знаки
ÒÂ 1000 15:00 судьбы»
16+
06:35 «Что скрывает ложь» 2011 16+ 16:00 «Гадалка. Приворотное зеркало» 16+
08:10 «Библиотекарь: В поисках ко16:30 «Гадалка. Запах сирени» 16+
пья судьбы» 2004 16+
09:45 «Приключения Тинтина: Тайна 17:00 «Гадалка. Чужое сердце» 16+
17:30 «Слепая. Дружба на смерть»
Единорога» 2011 12+
16+
11:35«Невероятноепутешествиеми18:00 «Слепая. Проводник» 16+
стера Спивета» 2013 6+
13:20 «Не/смотря ни на что» 2017 16+ 18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
15:20 «Невидимка» 2017 16+
23:00 «Универсальный солдат» 1992
17:10 «Гонка века» 2017 16+
16+
19:00 «Форсаж» 2001 16+
20:50 «Двойной форсаж» 2003 12+ 01:15 «Истерия» США 2018 18+
22:45 «Тройной форсаж: Токийский 02:45 «Знахарки. Дар в наследство»
16+
дрифт» 2006 16+
00:25 «Все деньги мира» 2017 18+ 03:30 «Знахарки. Травница» 16+
04:15 «Знахарки. Отшельница» 16+
02:55 «Вспомнить всё» 2012 16+
05:00 «Добро пожаловать в 05:00 «Знахарки. Места силы» 16+
05:45 Мультфильмы 0+
Zомбилэнд» 2009 16+

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:40 «Нагиев на карантине» (16+) Комедийный сериал
08:00 «Сториз» (16+) Скетчком
09:00 «Сказки на ночь» (12+) Фэнтези
США, 2008 г.
11:00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
13:05 «Кухня» (16+) Комедийный сериал
16:50 «Нагиев на карантине» (16+) Комедийный сериал
17:35 «Нагиев на карантине» (16+) Комедийный сериал
19:00 «Сториз» (16+) Скетчком
20:00 «Ночь в музее-2» (12+) Фантастическая комедия США, 2009 г.
22:05«ИндианаДжонс.Впоискахутраченного ковчега» (0+) Приключенческий фильм США, 1981 г.
00:30 «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» (16+) Фантастический
триллер США, 1999 г.
02:25 «С глаз - долой, из чарта - вон!»
(16+) Романтическая комедия
США, 2007 г.
04:00«КвартиркаДжо»(12+)Анимационный мюзикл США, 1996 г.
05:15 «Чиполлино» (0+) Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес 2»
№2 16+
08:55 Т/С «Семейный бизнес 2»
№3 16+
09:20 Т/С «Развод» №101 16+
10:05 Т/С «Академия» №54 12+
10:50 «Бон аппетит» 12+
11:15 «Планета вкусов» 12+
11:40 «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 «Большой скачок»12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
15:25 «Люди воды» 12+
16:20 «Без обмана» 12+
17:00 Т/С «Необыкновенная семейка» №9 16+
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 «Агент под прикрытием» 12+
23:25 Концерт «La insperacion»
12+
00:40 Т/С «Академия» №54 12+
01:25 Т/С «Развод» №101 16+
02:10 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
03:00 «Свое ремесло» 12+
03:40 «Агрессивная среда» 12+

Þ
05:25 «Папа попал» 12+
09:30 «МастерШеф» 16+
14:55 «Взвешенные и Счастливые»
16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:00 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
01:45 «Суперчистка» 12+
03:30 «Женись на мне» 16+
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ÒÍÒ

7.00 «Сашатаня» - «Саша - подработка» [16+].
7.30 «Сашатаня» - «Тревожная кнопка» [16+].
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+].
8.55«Просыпаемсяпо-новому»[16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+].
12.30, 13.00 «Сашатаня» [16+].
13.30 «Счастливы вместе» - «Поделись заначкою своей» [16+].
14.00 «Счастливы вместе» - «Банное
безумие» [16+].
14.30 «Реальные пацаны» - «Прогулка» [16+].
15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные
пацаны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00 «Универ» Комедийный теле[16+].
17.30 «Полицейский с Рублевки»
[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 «Ольга» Комедийный
теле[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Comedy Woman» [16+].
2.00, 2.50, 3.40 «Stand UP» [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» (на татарском
языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогданеоткажусь».Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Сторона хоккейная». 12+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Дорога без опасности» 12+
15:15 «Семь гномов и я». 6+
16:15 «Воин Редволла». 6+
16:50 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
17:50 «Время выбора» 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+
20:15 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
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». 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 «Соотечественники». Айрат
Арсланов - мастер художественного слова 12+
00:40 «100 лет ТАССР. Вехи истории». Документальный фильм
«Расцвет татарской культуры»
12+
01:05 «Шоу с шарами» (на татарском
языке) 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама). 6+
03:40 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
04:05 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Письма из провинции. Ставропольский край.(*).
7.00 Легенды мирового кино. Вера
Марецкая.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и
Солнце».
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев».
8.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 175 Лет русскому географическому обществу. Д/с «Холод». «Цивилизация».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Галина Шишкина.
«Японская культура как путь
эстетического и духовного совершенствования». 2-я лекция.
12.25 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. «Дания. Собор Роскилле».
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения олега табакова. «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й.(*).
14.55 Олег Табаков, Марина Зудина, Максим Матвеев, Ольга
Барнет, Игорь Золотовицкий в
спектакле МХТ им. А.П.Чехова
«Последняя жертва». Постановка Юрия Еремина. Запись
2004 года.
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн».
18.05 Иностранное дело. «Великий
посол».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». «Смерть на взлёте».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг».
0.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
[18+].
2.30 Д/с «Запечатленное время».
«Как там, на БАМе?»

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«Рапунцель:Новаяистория». 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 «Амфибия». М/с 12+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Кей Си. Под прикрытием». 12+
15:40 «Истории Райли». 12+
16:10 «Закон Мерфи». 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Семейка Крудс. Начало». М/c
12+
17:35 «Гравити Фолз», 12+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Феи», А/ф 0+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:05 «7 гномов». 6+
23:00 «Мстители: Секретные Войны».
12+
00:00 «Бинни и призрак». Cериал 12+
01:45 «Собака точка ком». 6+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25 «Улицы разбитых фонарей. Отсутствиедоказательств»Детектив [16+].
6.20 «Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин»
Детектив [16+].
7.05 «Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение» [16+].
8.00«Улицыразбитыхфонарей.Вторжение в частную жизнь» [16+].
9.25, 10.20, 11.20, 12.20 «Выжить любой ценой». [16+].
13.25 «Выжить любой ценой». [16+].
13.45 «Шеф. Новая жизнь. Точка невозврата»Криминальный[16+].
14.40«Шеф.Новаяжизнь.Ужин»Криминальный [16+].
15.35 «Шеф. Новая жизнь. Посадка»
Криминальный [16+].
16.25«Шеф.Новаяжизнь.Отсутствие
доказательств»Криминальный
[16+].
17.45 «Пятницкий. Участь Фомина».
Криминальный [16+].
18.40 «Пятницкий. Личная страничка
подполковникаЗиминой». [16+].
19.40 «След. Химера» [16+].
20.35 «След. Трест» [16+].
21.25«След.Женщинавбелом»[16+].
22.15 «След. Неспортивное состязание» [16+].
23.10 «Свои-2. Опасное любопытство» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Сестрица Аленушка»
[16+].
1.10 «Детективы. Все не то, чем кажется» [16+].
1.55 «Детективы. Паутина лжи» [16+].
2.25 «Детективы. Исповедь убийцы»
[16+].
ÊÀÐÓÑÅËÜ 2.50 «Детективы.
[16+].
05:00 Ранние пташки. «Даша- 3.30 «Детективы.Тотализатор»
Мечты в нокауте»
путешественница», «Малыша[16+].
рики», «Домики» (0+)
4.05 «Детективы. Ячейка общества»
06:55 «Чик-зарядка» (0+)
[16+].
07:00 Премьера! «С добрым утром, 4.30 «Детективы. Мертва по прибымалыши!» (0+)
тии» [16+].
07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:35 «Фиксики». (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
08:25 «Бурёнка Даша». (0+)
08:30 «Новые приключения пчёлки 5.50 Х/ф «Ключи от неба» [0+].
Майи». (0+)
7.35, 8.15, 0.55 Х/ф «Тревожный вы09:20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
лет» [12+].
09:30 «Василиса Микулишна» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09:50 «В некотором царстве...» (0+) 9.35, 10.05 T/c «На углу, у Патриар10:20 «Лабораториум. Маленькие исших...» ). 1-я и 2-я серии [16+].
следователи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10:25 «Пожарный Сэм». (0+)
12.00, 13.15, 14.05 T/c «На углу, у Па10:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
триарших...» 3-я и 4-я серии
12:00 «Приключения Ам Няма». (0+)
[16+].
12:15 «Бен 10». (12+)
14.40 «На углу, у Патриарших-2» [16+].
12:40 «Гормити». (6+)
18.30«Специальныйрепортаж»[12+].
13:05 «Металионы». (6+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение
13:25 «Аркадий Паровозов спешит на
«Барбароссы» [12+].
помощь!» (0+)
19.40«Уликаизпрошлого».«Бегство»
13:30 Премьера! «Супер Ралли». (0+)
Гитлера.Рассекреченныемате14:00 Премьера! «Навигатор. Новориалы» [16+].
сти» (0+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны
14:10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
проклятых. Заклинатели душ»
14:50 «Говорим без ошибок» (0+)
[16+].
15:00«Летающиезвери»,«Малышии 21.25 «Открытый эфир» [12+].
летающие звери». ы (0+)
23.05 «Сувенир дляпрокурора»[12+].
15:40 «Маша и Медведь». (0+)
2.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
16:35 «Простая наука» (6+)
МихаилДедюхин.Настражего16:40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
стайны» [16+].
17:35 «ТриО!» (0+)
3.00 T/c «На углу, у Патриарших...» ).
17:45 «Три кота». (0+)
1-3 серии [16+].
18:50 «Бинг». (0+)
ÌÈÐ
19:30 «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ». (0+)
19:40 «Сказочный патруль». (0+)
5.00, 10.10 Т/с «Орлова и Алексан20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
дров» [16+].
20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но20:50 «Турбозавры». (0+)
вости.
22:00 «Ниндзяго». (6+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер22:25 «Инфинити Надо». (6+)
ните!» [16+].
23:10 «Губка Боб Квадратные шта- 14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
ны». (6+)
за будущее» [16+].
23:35 «Ералаш» (6+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
00:15 «Элвин и бурундуки». (6+)
истории» [16+].
01:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)
18.15, 19.25 Т/с «ППС» [16+].
01:10 «Бакуган». (6+)
21.40 «Всемирные игры разума»
02:15 «Инспектор Гаджет». (6+)
[12+].
03:00 «Бумажки». (0+)
22.20, 0.00 Телеигра «Игра в кино»
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
[12+].
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная се- 0.45 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
мейка». (0+)
3.35 Т/с «Гречанка» [16+].

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости.
6.05, 14.35, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Германии [0+].
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура [0+].
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов [16+].
12.50 «Команда Фёдора» [12+].
13.20 «Локомотив» - «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
[12+].
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» [12+].
14.05 «Нефутбольные истории» [12+].
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» [0+].
15.55 «Спортивный детектив». Документальное расследование
[16+].
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/4 финала [0+].
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.«Тамбов»-«Химки» ). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Португалии.
0.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США [16+].
2.20 «Не о боях». Анастасия Янькова [16+].
2.30 «Утомлённые славой». Д/c [12+].
3.00 Д/ф «Конёк Чайковской» [6+].
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. «Динамо» ). Трансляция из Швейцарии Матч! [0+].
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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 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 3.55 «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 «Желтый глаз тигра»
[16+].
23.25 «Тот, кто читает мысли» ).
С-л [16+].
1.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» [16+].
2.25, 3.05 «Наедине со всеми»
[16+].

5.00, 9.30 «Утро России».
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.
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, 3.25 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Лабиринты» [12+].
1.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÎÒÐ
4.55, 18.30 «Моя история». Юлия
Рутберг [12+].
5.30 Д/ф «Гении от природы. Часы,
криогенез и машина времени» [12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Курилы – русская земля от «А» до «Я» [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 Фильм «Телохранитель»
[16+].
11.30, 4.25 «Имею право!» [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+].
0.30 Д/ф «Будущее уже здесь» [12+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.40 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Максим Перепелица» [0+].
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40 «Мой герой. Ирина Климова»
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив [12+].
16.55 «Прощание. Евгений Осин»
[16+].
18.15 Детективы Анны Малышевой.
«Отравленная жизнь» [12+].
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого
дома» [16+].
23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» [16+].
2.15 Д/ф «Железный занавес опущен» [12+].
2.55 «Отравленная жизнь». Детектив [12+].

ÍÒÂ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25,10.25Т/с«Высокиеставки»[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+].
21.15 Т/с «Ростов» [16+].
0.25 Место встречи. [16+].
2.20 Т/с «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 04:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:05,03:05«Реальнаямистика»(16+)
13:20,
«Понять. Простить» (16+)
×Å 14:25, 02:15
01:45 «Порча» (16+)
06:00 , 04:20 «Виола Тараканова. В 15:00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
мире преступных страстей - 3»
(16+)
Русский сериал, Россия, 2005 г. 19:00 «Чудо по расписанию» (16+)
12+
Украина, 2016 г.
08:00 «Дорожные войны» 16+
23:05 «Женский доктор» (16+), 25-27
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
серии
10:00«Дорожныевойны.Лучшее»16+
ÐÅÍ
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 +100500 18+
5.00
«Территория
заблуждений
с Иго13:30 Улетное видео 16+
рем Прокопенко» [16+].
14:30 «Утилизатор 3» 12+
«Документальный проект» [16+].
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+ 6.00
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
19:30, 20:30 «Решала» 16+
8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
сти» [16+].
00:00 «Мир Дикого запада» 2016 г. 18+ 9.00, 15.00
«Засекреченные списки»
04:00 Улетное видео 16+
Документальный спецпроект
[16+].
ÑÏÀÑ 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
05:00 «День Патриарха» (0+)
Баженовым» [16+].
05:10 «Завет» (6+)
12.00,16.00,19.00«Информационная
06:00, 08:00 «Утро на Спасе» (6+)
программа 112» [16+].
10:00 «Божественная литургия в 13.00, 23.30 «Загадки человечества с
праздникПреображенияГоспоОлегом Шишкиным» [16+].
да Бога и Спаса нашего Иисуса 14.00 «Невероятно интересные истоХриста.Прямаятрансляция(0+)
рии» [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ- 17.00, 2.55 «Тайны Чапман» [16+].
ника (0+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие ги14:00, 14:30 «Монастырская кухня»
потезы» [16+].
(0+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» [16+].
15:00 «Преображение Господне» 22.15 «Смотреть всем!» [16+].
Цикл «Праздники» 12+
0.30 С-л «Падение ордена» [18+].
15:30 «Альфа и Омега» Фильм пер- 4.30 «Военная тайна с Игорем Проковый. «Господские непереходяпенко» [16+].
щие праздники» (12+)
16:00«Россия»Цикл«ПланетаправоÒÂ3
славия» 12+
16:55 «Почти смешная история» (0+) 06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
18:35 «Завет» (6+)
19:30 «Новый день». Новости на Спа- 08:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Слепая. Нежеланный гость»
се (0+)
16+
20:05 «Берем все на себя» (6+)
21:45 Прямая линия. Ответ священ- 10:05 «Слепая. Под дождем» 16+
10:40 «Слепая. Любимый цвет» 16+
ника (0+)
22:45«Сербия.Болгария»Цикл«Пла- 11:15 «Слепая. Сменщик» 16+
11:50 «Гадалка. Мертвый язык» 16+
нета православия» 12+
23:40 «Преображение Господне» 12:25 «Гадалка. Поцелуй Урана» 16+
13:00 «Гадалка. Хранитель башни»
(12+)
16+
23:55 «День Патриарха» (0+)
13:30
«Гадалка. Красная соль» 16+
00:10 «Альфа и Омега» Фильм пер14:00
«Знаки
судьбы.Ценажизни»16+
вый «Господские непереходя14:30 «Знаки судьбы. Сестра милощие праздники» (12+)
сердия» 16+
00:40 «Следы империи» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки
02:05 «Светлая память» (0+)
судьбы» 16+
02:55 «Женская половина» (16+)
03:45 Прямая линия. Ответ священ- 16:00 «Гадалка. Притяжение» 16+
16:30«Гадалка.Блудливаясущность»
ника (0+)
16+
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
17:00 «Гадалка. Кикимора» 16+
04:45 Тайны сказок 0+
17:30 «Слепая. Белая краска» 16+
«Слепая. Доченька» 16+
ÒÂ 1000 18:00
18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
06:35 «Герцогиня» 2008 16+
20:30, 21:15, 22:10 «Кости» 12+
08:30«ГномеоиДжульетта»201112+ 23:00 «Саботаж» США 2014 16+
09:55 «Вспомнить всё» 2012 16+
01:15«Кинотеатр«Arzamas».Курьер»
11:50 «Добро пожаловать в
12+
Zомбилэнд» 2009 16+
02:00 «Человек-невидимка. Лена Ле13:25 «Форсаж» 2001 16+
нина» 16+
15:15 «Двойной форсаж» 2003 12+ 02:45 «Человек-невидимка. Алек17:10 «Тройной форсаж: Токийский
сандр Носик» 16+
дрифт» 2006 16+
03:30«Человек-невидимка.Анастасия
19:00 «Форсаж 4» 2009 16+
Макеева» 16+
20:50 «Форсаж 5» 2011 16+
04:15 «Человек-невидимка. Алексей
23:05 «Форсаж 6» 2013 12+
Воробьев» 16+
01:30 «Кинг Конг» 2005 16+
05:15«Человек-невидимка.ВикторЛо05:00 «Годзилла» 1998 12+
гинов» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Мультсериал
06:45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
07:15 «Нагиев на карантине» (16+)
Комедийный сериал
08:00 «Сториз» (16+) Скетчком
09:00 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
Приключенческий фильм
США, 1981 г.
11:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11:45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
13:45 «Кухня» (16+) Комедийный
сериал
17:35 «Нагиев на карантине» (16+)
Комедийный сериал
19:00 «Сториз» (16+) Скетчком
20:00 «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+) Фантастическая
комедия Великобритания США, 2014 г.
21:55 «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+) Приключенческий
фильм США, 1984 г.
00:20 «Пятница» (16+) Комедия Россия, 2016 г.
02:00 «Заплати другому» (16+) Драма США, 2000 г.
03:55 «С глаз - долой, из чарта вон!» (16+) Романтическая
комедия США, 2007 г.
05:30 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (0+) Мультфильм
05:40 «Лиса и волк» (0+) Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес 2»
№3 16+
08:55 Т/С «Семейный бизнес 2»
№4 16+
09:20 Т/С «Развод» №102 16+
10:05 Т/С «Академия» №55 12+
11:05 «Евромакс» 12+
11:40 «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 «Большой скачок» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
15:25 «Люди воды» 12+
16:20 «Без обмана» 12+
17:00 Т/С «Необыкновенная семейка» №10 16+
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 «Заговорщица» 16+
23:50 Х/Ф «Агент под прикрытием» 12+
01:20 Т/С «Академия» №55 12+
02:05 Т/С «Развод» №102 16+
03:15 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
03:40 «Агрессивная среда» 12+

Þ
05:10 «Папа попал» 12+
09:40 «МастерШеф» 16+
14:55 «Взвешенные и Счастливые»
16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:00 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
01:55 «Суперчистка» 12+
03:35 «Женись на мне» 16+
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ÒÍÒ

7.00 «Сашатаня» - «Курить для семьи» [16+].
7.30 «Сашатаня» - «Друзья-соседи»
[16+].
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+].
12.30, 13.00 «Сашатаня» [16+].
13.30 «Счастливы вместе» - «Гена по
прозвищу «зверь [16+].
14.00«Счастливывместе»-«Букинистрецедивист» [16+].
14.30,15.00,15.30,22.00,22.30«Реальные пацаны» [16+].
16.00,16.30,17.00«Универ»Комедийный теле[16+].
17.30«ПолицейскийсРублевки»[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 «Ольга» Комедийный
теле[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Comedy Woman» [16+].
2.00, 2.50, 3.40 «Stand UP» [16+].
4.30 «Открытый микрофон» [16+].
5.20 «Открытый микрофон» - «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». Телесериал 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». Телесериал 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Tatarstan today. Открытый
миру» 6+
14:00 «Секретытатарскойкухни»12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
15:20 «Семь гномов и я». 6+
16:15 «Воин Редволла». 6+
16:50 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
17:50 «Время выбора» 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 Хоккей. Кубок чемпионов
TANECO. «АкБарс» - СКА.Прямая трансляция 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:10 «Вызов 112» 16+
22:10 «Никогда не откажусь». 16+
23:00 «Следствие любви». 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 “Соотечественники”. Муса Джалиль. Возвращение поэта 12+
00:40 «100 лет ТАССР. Вехи истории». Документальный фильм
«Крестьянский излом» 12+
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 Лето господне. Преображение.
(*).
7.00 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн».
8.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 К 175-летию русского географического общества. Д/с
«Холод». «Тайны льда».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Сергей Гапоненко.
«Введение в нанофотонику».
12.25 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Кружевница».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
14.00Красиваяпланета.«Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения олега табакова. «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах». Вечер 3-й.(*).
14.55 Олег Табаков, Ольга Яковлева, Борис Плотников, Андрей
Смоляков, Сергей Колесников, Игорь Верник в спектакле
МХТ им. А.П.Чехова «Кабала
святош». Постановка Адольфа Шапиро. Запись 2004 года.
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..».
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй Брэдбери».
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы».
18.45Д/с«Нашекино.Чужиеберега».
«Мы на горе всем буржуям...».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Мария Будберг».
0.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
[18+].
2.30Д/с«Запечатленноевремя».«Загадки Зарядья».

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 «Рапунцель: Новая история».
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 «Амфибия». М/с 12+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Кей Си. Под прикрытием». 12+
15:40 «Истории Райли». 12+
16:10 «Закон Мерфи». 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Семейка Крудс. Начало». М/c
12+
17:35 «Гравити Фолз», 12+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30«Феи:Потерянноесокровище»,
А/ф 0+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:05 «7 гномов». 6+
23:00 «Мстители: Секретные Войны». 12+
00:00 «Подопытные». 6+
01:45 «Бинни и призрак». Cериал 12+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости.
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир.Аналитика.Интервью.Эксперты.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Португалии [0+].
11.00 «Исчезнувшие» [12+].
11.30 «Второе дыхание». Д/c [12+].
12.05 Проф.бокс. Павел Маликов против Исы Чаниева. Андрей Подусов против Ваграма Варданяна.
Трансляция из Латвии [16+].
13.35 «Малышка на миллион». Специальный репортаж [12+].
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
- «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция из Москвы.
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» [0+].
16.05«Локомотив»-«Краснодар».Live».
Спец. репортаж [12+].
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Астраханочка» - ЦСКА. Прямая трансляция
из Москвы.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» . Прямая трансляция.
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми».1/2финала.Прямаятрансляция из Португалии.
0.45 Проф. бокс. Магомед Курбанов
противИсмаилаИлиева.Евгений
Тищенко против Маркоса Аумады.Транс.изЕкатеринбурга[16+].
2.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова
[16+].
2.30 «Заклятые соперники» [12+].
3.00 Д/ф «Продам медали» [12+].
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала.
Транс. из Швейцарии Матч! [0+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00,9.00,13.00,17.30,3.25«Известия».
5.35 «Шеф. Новая жизнь. Точка невозврата» Криминальный [16+].
6.20 «Шеф. Новая жизнь. Ужин» Криминальный [16+].
7.05 «Шеф. Новая жизнь. Посадка»
Криминальный [16+].
8.00 «Шеф. Новая жизнь. Отсутствие
доказательств» Криминальный
[16+].
9.25, 10.25, 11.20, 12.20 «Литейный, 4».
Детектив [16+].
13.25 «Литейный, 4». [16+].
13.45 «Шеф. Новая жизнь. Старая
тема» Криминальный [16+].
14.40 «Шеф. Новая жизнь. Верить
нельзя никому» Криминальный
[16+].
15.35 «Шеф. Новая жизнь. Девять
дней» Криминальный [16+].
16.30«Шеф.Новаяжизнь.Обещание»
Криминальный [16+].
17.45 «Пятницкий. Жизнь за жизнь».
Криминальный [16+].
18.40 «Пятницкий. Где-то рядом». Криминальный [16+].
19.40 «След. Дезинфекция» [16+].
20.35 «След. Корпоратив» [16+].
21.25«След.Роковаязакономерность»
[16+].
22.15 «След. Беззащитные существа»
[16+].
23.10 «Свои-2. Нечего терять» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Корень жизни» [16+].
1.15 «Детективы. В тонусе» [16+].
1.55«Детективы.Мамавзаконе»[16+].
2.25 «Детективы. На кону жизнь» [16+].
Свадьбе не бывать»
ÊÀÐÓÑÅËÜ 2.55 «Детективы.
[16+].
05:00 Ранние пташки. «Даша- 3.40 «Детективы. Счастливая семерпутешественница», «Малышака» [16+].
рики», «Домики» (0+)
4.10 «Детективы. Ночной душитель»
06:55 «Чик-зарядка» (0+)
[16+].
07:00 «С добрым утром, малыши!»
4.35«Детективы.Вернись,мама»[16+].
(0+)
07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:35 «Фиксики». (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
08:25 «Бурёнка Даша». (0+)
08:30 «Новые приключения пчёлки 5.40 T/c «На углу, у Патриарших...» ).
Майи». (0+)
[16+].
09:20 «Микроистория» (0+)
09:30 «В стране невыученных уро- 6.50, 8.15, 10.15, 13.15, 14.05, 1.55 Т/с
ков» (0+)
«Науглу,уПатриарших-2»[16+].
09:50 «Грибок-теремок». (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10:00 «Лесные путешественники». 10.00, 14.00 Военные новости.
Мультфильм (0+)
10:20 «Лабораториум. Маленькие ис- 18.30«Специальныйрепортаж»[12+].
следователи» (0+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение
10:25 «Пожарный Сэм». (0+)
за Москву» [12+].
10:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12:00 «Приключения Ам Няма». (0+) 19.40 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
12:15 «Бен 10». (12+)
12:40 «Гормити». (6+)
острова» [12+].
13:05 «Металионы». (6+)
13:25 «Аркадий Паровозов спешит на 20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Секретные материалы»:
помощь!» (0+)
13:30 Премьера! «Супер Ралли». (0+)
«Дирлевангер: черная сотня
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
СС» [12+].
14:10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
21.25 «Открытый эфир» Премьера!
14:50 «Говорим без ошибок» (0+)
[12+].
15:00«Летающиезвери»,«Малышии
летающие звери». (0+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых» [0+].
15:40 «Маша и Медведь». (0+)
1.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
16:35 «Простая наука» (6+)
Взять с поличным» [16+].
16:40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17:35 «ТриО!» (0+)
17:45 «Три кота». (0+)
18:50 «Бинг». (0+)
ÌÈÐ
19:30 «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ». (0+)
19:40 «Сказочный патруль». (0+)
5.00,10.10Т/с«ОрловаиАлександров»
20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
[16+].
20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Новости.
20:50 «Турбозавры». (0+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верни22:00 «Ниндзяго». (6+)
те!» [16+].
22:25 «Инфинити Надо». (6+)
23:10 «Губка Боб Квадратные шта- 14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
ны». (6+)
будущее» [16+].
23:35 «Ералаш» (6+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
00:15 «Элвин и бурундуки». (6+)
истории» [16+].
01:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)
01:10 «Бакуган». (6+)
18.15, 19.25 Т/с «ППС» [16+].
02:15 «Инспектор Гаджет». (6+)
21.40 «Всемирные игры разума» [12+].
03:00 «Бумажки». (0+)
22.20,0.00Телеигра«Игравкино»[12+].
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная се- 0.45 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
3.45 Т/с «Гречанка» [12+].
мейка». (0+)
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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 «Время покажет» [16+].
15.15, 2.45, 3.05 «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 «Желтый глаз тигра»
[16+].
23.25 «Тот, кто читает мысли» ).
С-л [16+].
1.20 «Гол на миллион». [18+].
2.05 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ
4.40 «Большая страна» [12+].
5.30, 0.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
[12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» [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 Фильм «Врачебная тайна» [16+].
11.30, 4.25 «Имею право!» [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+].
2.00 «ОТРажение» [12+].
4.40 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом» [12+].
8.35 Х/ф «Школьный вальс» [12+].
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков»
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05«МиссМарплАгатыКристи».Детектив [12+].
16.55 «Прощание. Евгений Леонов»
[16+].
18.15 Детективы Анны Малышевой.
«Мастер охоты на единорога»
[12+].
22.35 «10 самых... Забытые кумиры»
[16+].
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55«МужчиныЖанныФриске»[16+].
1.35 «Хроники московского быта.
Власть и воры» [12+].
2.15 «Прощание. Никита Хрущев»
[16+].
3.00«Мастерохотынаединорога».Детектив [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
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 Кырык сирем.
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, 3.25 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Лабиринты» [12+].
1.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+].

ÍÒÂ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+].
21.15 Т/с «Ростов» [16+].
0.25 Место встречи. [16+].
2.20 Т/с «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:15 , 06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
×Å 12:15,03:00«Реальнаямистика»(16+)
06:00, 04:20 «Виола Тараканова. В 13:20, 02:10 «Понять. Простить» (16+)
мире преступных страстей - 3» 14:25, 01:40 «Порча» (16+)
15:00 «Чудо по расписанию» (16+)
2005 г. 12+
19:00 «Раненое сердце» (16+) Укра08:00 «Дорожные войны» 16+
ина, 2016 г.
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 23:00 «Женский доктор» (16+), 28-30
серии
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
03:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 +100500 18+
05:25 «По делам несовершеннолет13:30 Улетное видео 16+
них» (16+)
14:30, 15:00 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
ÐÅÍ
22:30 «Опасные связи» 18+
23:00, 00:00 «Мир Дикого запада» 5.00, 4.40 «Военная тайна с Игорем
2016г. 18+
Прокопенко» [16+].
04:00 Улетное видео 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект»
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
ÑÏÀÑ 7.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+].
05:00 «День Патриарха» (0+)
11.00
«Как устроен мир с Тимофеем
05:10 «Завет» (6+)
Баженовым» [16+].
06:00 «Утро на Спасе» (6+)
12.00,16.00,19.00«Информационная
08:00 «Утро на Спасе» (6+)
программа 112» [16+].
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
10:30 «Сила духа» (12+)
Олегом Шишкиным» [16+].
11:05 «Пилигрим» (6+)
14.00 «Невероятно интересные исто11:30 «Жду и надеюсь» (0+)
рии»
[16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ15.00 «Неизвестная история» [16+].
ника (0+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги15:00 «Иду на таран» Документальпотезы» [16+].
ный фильм (12+)
20.00«Кино»:ДжейсонСтэйтемвкри16:00«Сербия.Болгария»Цикл«Пламинальном боевике «Шальная
нета православия» 12+
карта» [16+].
16:55 «Берем все на себя» (6+)
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
18:35 «Завет» (6+)
0.30
С-л
«Падение ордена» [18+].
19:30 «Новый день». Новости на Спасе (0+)
20:05 «Тайная прогулка» (12+)
ÒÂ3
21:50 Прямая линия. Ответ священника (0+)
06:00 Мультфильмы 0+
22:50«АлбанияРумыния»Цикл«Пла- 09:30
«Слепая. Вторник» 16+
нета православия» 12+
10:05 «Слепая. Курьер» 16+
23:45 «День Патриарха» (0+)
00:00 «Соловки. Остров спасения» 10:40 «Слепая. Мемасик» 16+
11:15 «Слепая. Трубадур» 16+
Цикл « Небо на земле» 12+
11:50 «Гадалка. Только с ней» 16+
00:30 «Следы империи» (16+)
12:25 «Гадалка. Люб» 16+
01:55 «В поисках Бога» (12+)
13:00 «Гадалка. Фантомное счастье»
02:25 «Пилигрим» (6+)
02:55 «Женская половина» (16+)
16+
03:45 Прямая линия. Ответ священ- 13:30«Гадалка.Живоепослание»16+
ника (0+)
14:00 «Знаки судьбы. Возвращение»
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
16+
04:45 Тайны сказок 0+
14:30 «Знаки судьбы. Рок» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
«Гадалка. Купи-продай» 16+
ÒÂ 1000 16:00
16:30 «Гадалка. Та самая» 16+
17:00 «Гадалка. Запретные сны» 16+
07:20 «Форсаж 4» 2009 16+
17:30 «Слепая. Четыре имени» 16+
09:05 «Форсаж 5» 2011 16+
18:00«Слепая.Связующаянить»16+
11:15 «Форсаж 6» 2013 12+
18:30, 19:30 «Неизвестный» 16+
13:30 «Кинг Конг» 2005 16+
20:30 , 21:15, 22:10 «Кости» 12+
16:45 «Фрида» 2002 16+
23:00 «Сладкий ноябрь» США 2001
19:00 «История одного вампира»
12+
2009 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Сверхъестественныйотбор.Рязань»16+
20:55 «Отчаянный» 1995 16+
22:45 «Однажды в Мексике» 2003 04:30 «Охотники за привидениями.
Заметки исчезнувшего сторо16+
жа. Москва» 16+
00:30 «Годзилла» 1998 12+
05:00«Охотникизапривидениями.Во02:50 «Фрида» 2002 16+
ровка» 16+
05:00 «Валериан и город тысячи пла- 05:30 «Охотники за привидениями.
нет» 2017 16+
Лжевладимир. Москва» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Мультсериал
06:45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
07:20«Нагиевнакарантине»(16+)Комедийный сериал
08:00 «Сториз» (16+) Скетчком
09:00 «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+) Приключенческий
фильм США, 1984 г.
11:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11:40 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
13:45 «Кухня» (16+) Комедийный сериал
17:35«Нагиевнакарантине»(16+)Комедийный сериал
19:00 «Сториз» (16+) Скетчком
20:00 «Одинокий рейнджер» (12+)
Приключенческая комедия
США, 2013 г.
23:00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
Научно-фантастический вестерн США, 1999 г.
01:00 «Мстители» (12+) Фантастический боевик США, 1998 г.
02:35 «Квартирка Джо» (12+) Анимационный мюзикл США, 1996 г.
03:50 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами»(0+)Полнометражный анимационный фильм
США, 1988 г.
04:55 «Сказка о царе Салтане» (0+)
Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес 2»
№4 16+
08:55 Т/С «Семейный бизнес 2»
№5 16+
09:20 Т/С «Развод» №103 16+
10:05 Т/С «Академия» №56 12+
10:50 «Мыйын мландем» 12+
11:15 «Доктор И» 12+
11:40 «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 «Большой скачок» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
15:25 «Люди воды» 12+
16:20 «Без обмана» 12+
17:00 Т/С «Необыкновенная семейка» №11 16+
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 «Запах вереска» 16+
23:35 Х/Ф «Заговорщица» 16+
01:25 Т/С «Академия» №56 12+
02:15 Т/С «Развод» №103 16+
03:00 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
03:25 «Проще простого» 12+
03:40 «Агрессивная среда» 12+

Þ

05:20 «Папа попал» 12+
09:45 «МастерШеф» 16+
14:30 «Взвешенные и Счастливые»
16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:20 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:05 «Суперчистка» 12+
03:45 «Женись на мне» 16+
04:35 «Europa plus чарт» 16+
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÒÍÒ

7.00 «Сашатаня» - «Папа - хозяйка» [16+].
7.30 «Сашатаня» - «Саша - права»
[16+].
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+].
8.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+].
12.30, 13.00 «Сашатаня» [16+].
13.30 «Счастливы вместе» - «Мы,
футболисты, народ плечистый» [16+].
14.00 «Счастливы вместе» - «Гена,
выше грудь!» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные пацаны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00 «Универ» Комедийный теле[16+].
17.30 «Полицейский с Рублевки»
[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 «Ольга» Комедийный
теле[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Comedy Woman» [16+].
2.00 «THT-Club» Коммерческая [16+].
2.05, 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» [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». Телесериал 16+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
13:00 «Суровая планета». Документальный фильм 6+
14:00 «Каравай» 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Рыцари вечности» 12+
15:15 «Семь гномов и я». 6+
16:15 «Воин Редволла». 6+
16:50 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
17:50 «Время выбора» 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 Хоккей. Кубок чемпионов
TANECO. «Ак Барс» - «Металлург».
Прямая трансляция 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Наша республика. Наше
дело» 12+
23:10 «Никогда не откажусь». Телесериал (на татарском языке) 16+
00:00 «Следствие любви». Телесериал 16+
00:50 “Соотечественники”. Галиаскар
из деревни Сикертан 12+
01:15«100летТАССР.Вехиистории».
Документальныйфильм«Культурная революция» 12+
01:40 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:05 «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. Слюдянка.
7.00 Легенды мирового кино. Марина Влади.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире микробов».
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй Брэдбери».
8.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 К 175-летию русского
географического общества.
Д/с «Холод». «Человек».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Александр Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы». 1-я
лекция.
12.25 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Мария Будберг».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Коробейник».
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
14.00 Красивая планета. «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании».
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения олега табакова. «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й.(*).
14.55 Олег Табаков, Сергей Безруков, Евгения Добровольская,
Владлен Давыдов, Игорь Васильев в спектакле МХТ им.
А.П.Чехова «Амадей». Постановка Марка Розовского.
Запись 2003 года.
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы о советском Голливуде».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Константин Мельник».
0.00 «Отчаянные романтики» [18+].
2.30«Запечатленное время».
«Встреча с Ихтиандром».

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«Рапунцель:Новаяистория». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101». 6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Гурвинек: волшебная игра»,
А/ф 6+
12:40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
13:15 «Амфибия». М/с 12+
14:15 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
15:10 «Кей Си. Под прикрытием». 12+
15:40 «Истории Райли». 12+
16:10 «Закон Мерфи». 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Семейка Крудс. Начало». 12+
17:35 «Гравити Фолз», 12+
18:35 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Феи: Волшебное спасение»,
А/ф 0+
21:00 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
22:05 «7 гномов». 6+
23:00 «Мстители: Секретные Войны». 12+
00:00 МАРАФОН «Дневник геймера». 12+
01:45 «Подопытные». 6+
03:10 «Зип Зип». 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости.
6.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Португалии [0+].
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура [0+].
12.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков vs Райан Бейдер.
Лучшие бои [16+].
13.35 «Где рождаются чемпионы?».
Д/c [12+].
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» [0+].
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы.
17.10 «Правила игры» [12+].
17.40«Динамо»-«Ростов».Live».Специальный репортаж.
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу [0+].
23.45 «Точная ставка» [16+].
0.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Диллиан Уайт против
Мариуша Ваха. Трансляция из
Саудовской Аравии [16+].
1.50 «Не о боях». Мурат Гассиев [16+].
2.00 «Жестокий спорт». Д/c [12+].
2.30«Счегоначинаетсяфутбол»[12+].
3.00 «Больше, чем футбол» [12+].
4.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА Матч! [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.40 «Шеф. Новая жизнь. Старая
тема» Криминальный [16+].
6.20 «Шеф. Новая жизнь. Верить
нельзя никому» Криминальный [16+].
7.05 «Шеф. Новая жизнь. Девять
дней» Криминальный [16+].
8.00«Шеф.Новаяжизнь.Обещание»
Криминальный [16+].
9.25, 10.20, 11.20, 12.20 «Литейный,
4». Детектив [16+].
13.25 «Литейный, 4». [16+].
13.45 «Шеф. Новая жизнь. Слабое
место» Криминальный [16+].
14.40 «Шеф. Новая жизнь. Сделка»
Криминальный [16+].
15.35 «Шеф. Новая жизнь. Сведение
счетов» Криминальный [16+].
16.30 «Шеф. Новая жизнь. Ротация
кадров» Криминальный [16+].
17.45 «Пятницкий. Побег». Криминальный [16+].
18.40 «Пятницкий.Пуговица». Криминальный [16+].
19.40 «След. Четвертая девушка»
[16+].
20.35 «След. Пуля на двоих» [16+].
21.25 «След. Ромка и Юлька» [16+].
22.15 «След. Смертельная фантазия» [16+].
23.10 «Свои-2. Кукловод» Детектив
[16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Отложенный платеж»
[16+].
1.15 «Детективы. Миллион за сына»
[16+].
1.55 «Детективы. Барышня с собачкой» [16+].
Сто слов в минуÊÀÐÓÑÅËÜ 2.25 «Детективы.
ту» [16+].
05:00 Ранние пташки. «Даша- 2.50 «Детективы. Петля времени»
путешественница», «Малы[16+].
шарики», «Домики» (0+)
3.30 «Детективы. Ступеньки детства»
06:55 «Чик-зарядка» (0+)
[16+].
07:00 Премьера! «С добрым утром, 4.00 «Детективы. Два выстрела»
малыши!» (0+)
[16+].
07:30 «Чик-зарядка» (0+)
4.30 «Детективы. Одна семья» [16+].
07:35 «Фиксики». (0+)
08:25 «Бурёнка Даша». (0+)
08:30 «Новые приключения пчёлки
ÇÂÅÇÄÀ
Майи». (0+)
09:20 «Микроистория» (0+)
5.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
09:30 «Сказка о попе и работнике его
[16+].
Балде» (0+)
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09:50 «Сказка о мёртвой царевне и о 8.00,
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.55 Т/с «Волсеми богатырях». (0+)
чье солнце» [12+].
10:20 «Лабораториум. Маленькие
10.00, 14.00 Военные новости.
исследователи» (0+)
10:25 «Пожарный Сэм». (0+)
18.30 «Специальный репортаж»
10:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
[12+].
12:00 «Приключения Ам Няма». (0+) 18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом»
12:15 «Бен 10». (12+)
[12+].
12:40 «Гормити». (6+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы
13:05 «Металионы». (6+)
государственной важности»
13:25 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
[12+].
13:30 «Супер Ралли». (0+)
20.25 «Код доступа». «Русское золо14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
то для английской королевы»
14:10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
[12+].
14:50 «Говорим без ошибок» (0+)
15:00 «Летающие звери», «Малы- 21.25 «Открытый эфир» Премьера!
[12+].
ши и летающие звери». ы (0+)
15:40 «Маша и Медведь». (0+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие»
16:35 «Простая наука» (6+)
[0+].
16:40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17:35 «ТриО!» (0+)
ÌÈÐ
17:45 «Три кота». (0+)
18:50 «Бинг». (0+)
5.00 Х/ф «Дача» [12+].
19:30 «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ». (0+) 6.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «ППС»
19:40 «Сказочный патруль». (0+)
[16+].
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново(0+)
сти.
20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верни20:50 «Турбозавры». (0+)
те!» [16+].
22:00 «Ниндзяго». (6+)
14.10,17.15«Деласудебные.Битваза
22:25 «Инфинити Надо». (6+)
будущее» [16+].
23:10 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
23:35 «Ералаш» (6+)
истории» [16+].
00:15 «Элвин и бурундуки». (6+)
19.40 Т/с «ППС-2» [16+].
01:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)
21.40
«Всемирные
игрыразума»[12+].
01:10 «Бакуган». (6+)
22.20, 0.00 Телеигра «Игра в кино»
02:15 «Инспектор Гаджет». (6+)
[12+].
03:00 «Бумажки». (0+)
0.45 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная се- 2.55 Фильм «Гений» [12+].
мейка». (0+)
3.20 Т/с «Темная сторона души» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
9.55, 3.25 «Модный приговор» [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 4.50 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К
25-летию Первого канала
[16+].
23.30 Комедия «Любовь-морковь
по-французски» [18+].
1.00 «Я могу!» [12+].
2.40 «Наедине со всеми» [16+].

ÎÒÐ
4.40 «Большая страна» [12+].
5.30 Д/ф «Будущее уже здесь» [12+].
6.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+].
6.30 «Фигура речи» [12+].
7.00, 17.05 Д/ф «Королевство: Как
грибы создали наш мир» [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, 22.25 С-л «Черчилль. Открытое
окно» [16+].
11.30, 22.00 «Имею право!» [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 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина [12+].
23.55 Д/ф «INTO_нация большой
Одессы» [12+].
1.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле [12+].
3.35 Х/ф «Ресторан господина Септима» [12+].
5.05 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом»
[12+].
8.25 Х/ф «Обыкновенный человек» [12+].
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 3.50 «Она написала убийство». Детектив [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» [12+].
16.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Неразрезанные страницы» [12+].
20.00 «Выстрел в спину». Детектив [12+].
22.35 «Каменская». «Смерть ради
смерти». Детектив [16+].
0.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» [12+].
1.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» [12+].
2.05 Х/ф «Любовь по-японски»
[12+].
3.35 Петровка, 38 [16+].
4.35 «Разорванный круг». Детектив [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
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.
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, 3.10 Т/с «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 «Юморина» [16+].
23.30 Фильм «Фродя» [12+].

ÍÒÂ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+].
21.15 Т/с «Ростов» [16+].
1.20 Место встречи. [16+].
3.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
[12+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
07:00, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:25 «Реальная мистика» (16+)
13:25,
«Понять. Простить» (16+)
×Å 14:30, 03:45
03:20 «Порча» (16+)
06:00, 04:00 «Иван Подушкин. 15:05 «Раненое сердце» (16+)
Джентльмен сыска» 2006 г. 12+ 19:00 «Стрекоза» (16+) , 2018 г.
08:00 «Дорожные войны» 16+
23:45 «Билет на двоих» (16+) , 2013 г.
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
04:10 «Реальная мистика» (16+)
10:00«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 04:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
ÐÅÍ
12:00 +100500 18+
13:30 Улетное видео 16+
5.00 «Военная тайна с Игорем Проко14:45«Умри,нонесейчас»Боевик,Вепенко» [16+].
ликобритания-США,2002г.12+ 6.00, 9.00 «Документальный проект»
17:30 «Казино «Рояль»» 2006 г. 12+
[16+].
20:30 «Квант милосердия» 2008 г. 16+ 7.00 «С бодрым утром!» [16+].
22:40 «Револьвер», 2005 г. 16+
8.30,12.30,16.30,19.30«Новости»[16+].
01:00«МирДикогозапада»,2016г.18+ 11.00«КакустроенмирсТимофеемБаженовым» [16+].
03:30 Улетное видео 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+].
ÑÏÀÑ 13.00 «Загадки
человечества с Олегом
05:00 «День Патриарха» (0+)
Шишкиным» [16+].
05:10 «Завет» (6+)
14.00, 2.55 «Невероятно интересные
06:00 «Утро на Спасе» (6+)
истории» [16+].
08:00 «Утро на Спасе» (6+)
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
10:00 «Монастырская кухня» (0+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте10:30 «И будут двое...» (12+)
зы» [16+].
11:30 «Жду и надеюсь» Художествен20.00 «Черно-белое кино: кто виноный фильм (0+)
ват?» Документальный спец13:00 Прямая линия. Ответ священпроект [16+].
ника (0+)
21.00 «Остров» [12+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
23.40 «Срочная доставка» [16+].
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
1.25
«Первобытное зло» [16+].
15:00 «Соловецкое чудо» Цикл «Искатели» 12+
ÒÂ3
16:00«АлбанияРумыния»Цикл«Пла06:00 Мультфильмы 0+
нета православия» 12+
16:55 «Тайная прогулка» Художе- 09:30 «Слепая. Букет невесты» 16+
10:05 «Слепая. Не в свое время» 16+
ственный фильм (12+)
10:40 «Слепая. Муравьишка» 16+
18:35 «Завет» (6+)
«Слепая.Ключиотсчастья»16+
19:30 «Новый день». Новости на Спа- 11:15
11:50 «Новый день» 12+
се (0+)
12:25
Злые деньги» 16+
20:05 «В двух шагах от «Рая» Художе- 13:00 «Гадалка.
«Гадалка. Чужое место» 16+
ственный фильм (0+)
«Гадалка. Заклятие Девы» 16+
21:50 Прямая линия. Ответ священ- 13:30
14:00 «Знаки судьбы. Готов на все»
ника (0+)
16+
22:50 «Наши любимые песни». Кон- 14:30«Знаки
судьбы.Идеальныймужцерт (12+)
чина» 16+
23:50 «День Патриарха» (0+)
15:00 «Вернувшиеся» 16+
00:05 «Следы империи» (16+)
16:00 «Гадалка. Темный посланник»
01:30 RES PUBLICA (16+)
16+
02:25 «Сила духа» (12+)
16:30«Гадалка.ИзбавитьсяотМары»
02:55 «Женская половина» (16+)
16+
03:45 Прямая линия. Ответ священ- 17:00 «Гадалка. Молодильное яблочника (0+)
ко» 16+
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
17:30«Слепая.Вчерашнийуспех»16+
04:45 Тайны сказок 0+
18:00 «Слепая. Кондуктор» 16+
18:30 «Слепая. Колокольчик» 16+
19:00
Лабиринт» 16+
ÒÂ 1000 19:30 «Слепая.
«Клаустрофобы» 2019 16+
07:35 «История одного вампира» 21:30 «Выкуп - миллиард» 2016 16+
2009 16+
23:45 «Безумие - 13» 2017 16+
09:45 «Герцогиня» 2008 16+
01:30 «Психосоматика. Горечь слад11:35 «Отчаянный» 1995 16+
кой жизни» 16+
13:25«ОднаждывМексике»200316+ 01:45«Психосоматика.Аллергия»16+
15:10 «Фрида» 2002 16+
02:15 «Психосоматика. Нейродер17:25 «Что скрывает ложь» 2011 16+
мит» 16+
19:00 «Ван Хельсинг» 2004 16+
02:45«Психосоматика.Скелетик»16+
21:15 «Я, Франкенштейн» 2014 16+ 03:00 «Психосоматика. Точка кипе22:45 «Дюна» 1984 12+
ния» 16+
01:05 «Библиотекарь: В поисках ко- 04:00 «Психосоматика. Уцененная»
пья судьбы» 2004 16+
16+
02:55 «Приключения Тинтина: Тайна 04:30 «Психосоматика. Динамо» 16+
Единорога» 2011 12+
05:45 «Странные явления. Имитация
05:00 «Что скрывает ложь» 2011 16+
жизни» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Мультсериал
06:45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
07:15 «Нагиев на карантине» (16+)
Комедийный сериал
08:00 «Сториз» (16+) Скетчком
09:00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
Научно-фантастический вестерн США, 1999 г.
11:05 «Одинокий рейнджер» (12+)
Приключенческая комедия
США, 2013 г.
14:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21:00 «За бортом» (16+) Комедия
США, 2018 г.
23:15 «Цыпочка» (16+) Комедия
США, 2002 г.
01:15 «Пятница» (16+) Комедия Россия, 2016 г.
02:45 «Ванильное небо» (16+) Мелодрама США - Испания, 2001 г.
04:50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:10 «Мешок яблок» (0+) Мультфильм
05:30 «Оранжевое горлышко» (0+)
Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 Утро на МЭТРе 12+
08:30 Т/С «Семейный бизнес 2»
№5 16+
08:55 Т/С «Семейный бизнес 2»
№6 16+
09:20 Т/С «Развод» №104 16+
10:05 Т/С «Академия» №57 12+
10:50 «Мыйын мландем» 12+
11:20 «Доктор И» 12+
11:40 «Агрессивная среда» 12+
12:30 Марий Эл ТВ 12+
13:00 «Большой скачок» 12+
14:00 Наше время 12+
14:30 Марий Эл ТВ 12+
15:00 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
15:25 «Люди воды» 12+
16:20 «Без обмана» 12+
17:00 Т/С «Необыкновенная семейка» №12 16+
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 «Рыжий пес» 16+
23:25 Х/Ф «Запах вереска» 16+
01:00 Т/С «Академия» №57 12+
01:45 Т/С «Развод» №104 16+
02:30 Д/Ф «Секретные материалы» 12+
03:20 «АРТ-мастерская» 12+
03:40 «Агрессивная среда» 12+

Þ

05:25 «Папа попал» 12+
09:45 «МастерШеф» 16+
14:00 «Взвешенные и Счастливые» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
20:30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:20 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:10 «Суперчистка» 12+
03:50 «Женись на мне» 16+
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ÒÍÒ

7.00 «Сашатаня» - «Новый хозяин»
[16+].
7.30 «Сашатаня» - «Дружеская ссора» [16+].
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+].
8.55«Просыпаемсяпо-новому»[16+].
9.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+].
12.30, 13.00 «Сашатаня» [16+].
13.30 «Счастливы вместе» - «Лысая
башка, дай пирожка» [16+].
14.00 «Счастливы вместе» - «Суди
меня как я тебя» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 «Реальные пацаны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ» Комедийный теле[16+].
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
[16+].
21.00«КомедиКлаб.Дайджест»[16+].
22.00 «Открытый микрофон» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
0.00 «Дом-2. После заката» [16+].
1.00 «Такое кино!» [16+].
1.30, 2.25, 3.15 «Stand UP» [16+].
4.05, 4.55 «Открытый микрофон»
Юмористическая передача
[16+].
5.45, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «Народ мой…» (на татарском
языке) 12+
05:25 “Наставление” 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 «Великий океан». 0+
10:00 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
11:00 “Наставление” 6+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Никогда не откажусь». (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 Новости Татарстана 12+
14:50 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
15:15 «Семь гномов и я». 6+
16:15 «Воин Редволла». 6+
16:50 «Запретная любовь». Телесериал (на татарском языке) 12+
17:50 «Время выбора» 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Родная земля» 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Татары» (на татарском языке) 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Никогда не откажусь». (на татарском языке) 16+
23:00 «Далеко по соседству» (Бельгия, 2010) 16+
00:40 «Соотечественники». «Белые
цветы» Абсалямова 12+
01:05«100летТАССР.Вехиистории».
Документальный фильм « Индустриализация: догнать и перегнать » 12+
01:30 “Не говори прощай!” (на татарском языке) 12+
03:00 Концерт 6+
03:40 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+
04:30 Ретро-концерт 0+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 Письма из провинции. Васильсурск.
7.00 Легенды мирового кино. Георгий Жженов.
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона».
8.25 Х/ф «Сильва».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 К 175-летию русского географического общества. Д/с
«Холод». «Психология».
10.55 Искусственный отбор.
11.35Academia.АлександрЛеонтьев.
«Современная энергетика и ее
перспективы». 2-я лекция.
12.25 Тайная история разведки. Д/с
«Соло для одиноких сов. Константин Мельник».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Городовой».
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5.
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения олега табакова. «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах». Вечер 5-й.(*).
14.55 Ольга Яковлева и Олег ТабаковвспектаклеМосковскоготеатра п/ р О.Табакова «Любовные письма». Постановка Евгения Каменьковича. Запись
2003 года.
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного».
17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело. «Накануне
Первой мировой войны».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».«Дружбазаклятыхврагов».
19.45 85 Лет Юрию энтину. Линия
жизни.(*).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 Х/ф «Земля Санникова».
23.50 Красивая планета. «Италия.
Сасси-ди-Матера».
0.05 Х/ф «Отчаянные романтики»
[18+].
1.55 Искатели. «Трагедия в стиле барокко».
2.40 «Королевский бутерброд». «Великолепный Гоша». 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 «Рапунцель: Новая история».
6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Алиса в стране чудес», А/ф
0+
12:40 МАРАФОН «Рапунцель: Новая история». 6+
16:40 «Феи», А/ф 0+
18:05 «Феи: Легенда о чудовище»,
А/ф 0+
19:30 «Феи: Тайна зимнего леса»,
A/ф 0+
21:00 «Выпускной», Х/ф 12+
23:05 «Классный мюзикл: Выпускной», Муз./ф 12+
01:20 «Покорительница волн», Х/ф
6+
02:45 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
03:30 «Алиса в стране чудес», А/ф
0+
04:40 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости.
6.05,14.35,17.55,0.00ВсенаМатч!Прямойэфир.Аналитика.Интервью.
Эксперты.
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу [0+].
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live». Специальный репортаж [12+].
11.30 «Правила игры» [12+].
12.05Профессиональныйбокс.Руслан
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие бои [16+].
13.35 «Самые сильные» [12+].
14.05 «Заклятые соперники» [12+].
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» [0+].
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Стрела» ). Прямая
трансляция.
18.40 Смешанные единоборства. One
FC.КулабдамПиек-Ютайпротив
СангманиКлонга.Трансляцияиз
Таиланда [16+].
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из Германии.
0.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои
[16+].
2.20 «Дома легионеров» [12+].
2.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Сент-Этьен» [0+].
4.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
РайанаБейдера.Прямаятрансляция из США Матч!

ÊÀÐÓÑÅËÜ

05:00 Ранние пташки. «Дашапутешественница», «Малышарики», «Домики» (0+)
06:55 «Чик-зарядка» (0+)
07:00 Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:35 «Фиксики». (0+)
08:25 «Бурёнка Даша». (0+)
08:30 «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
09:20 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
09:45 «Чиполлино» (0+)
10:20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
10:25 «Пожарный Сэм». (0+)
10:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12:00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12:15 «Бен 10». (12+)
12:40 «Гормити». (6+)
13:05 «Металионы». (6+)
13:25 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
13:30 «Супер Ралли». (0+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14:10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14:50 «Говорим без ошибок» (0+)
15:00«Летающиезвери»,«Малышии
летающие звери». (0+)
15:40 Премьера! «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+)
16:00 «Волшебная кухня». (0+)
16:35 «Простая наука» (6+)
16:40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17:35 «ТриО!» (0+)
17:45 «Три кота». (0+)
18:50 «Бинг». (0+)
19:30 «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ». (0+)
19:40 «Сказочный патруль». (0+)
20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
20:50 «Оранжевая корова». (0+)
22:30 «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22:55 «Инфинити Надо». (6+)
23:20 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23:40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00:20 «LBX - битвы маленьких гигантов». (12+)
01:25 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
01:30 «Говорим без ошибок» (0+)
01:45 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
03:00 «Бумажки». (0+)
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40 «Шеф. Новая жизнь. Слабое
место» Криминальный [16+].
6.25 «Шеф. Новая жизнь. Сделка»
Криминальный [16+].
7.10 «Шеф. Новая жизнь. Сведение
счетов» Криминальный [16+].
8.05 «Шеф. Новая жизнь. Ротация
кадров» Криминальный [16+].
9.25, 10.20, 11.15, 12.15 «Литейный,
4». Детектив [16+].
13.25 «Литейный, 4». [16+].
13.45 «Пятницкий. Жизнь за жизнь».
Криминальный [16+].
14.35 «Пятницкий. Где-то рядом».
Криминальный [16+].
15.35 «Пятницкий. Побег». Криминальный [16+].
16.25 «Пятницкий. Пуговица». Криминальный [16+].
17.20 «Пятницкий. Опережение».
Криминальный [16+].
18.20 «Пятницкий. Тревога». Криминальный [16+].
19.15 «След. Шарфик» [16+].
20.00 «След. Археолог» [16+].
20.50 «След. Петля из дыма» [16+].
21.35 «След. Случай на охоте» [16+].
22.15 «След. Похищение строптивой» [16+].
23.00 «След. Красота убивает» [16+].
23.45 «Светская хроника» [16+].
0.45 «След. Амбиции» [16+].
1.30 «Детективы. Встреча на дороге» [16+].
2.10 «Детективы. Страховка» [16+].
2.35 «Детективы. Дорогие огурцы»
[16+].
3.00 «Детективы. Свой чужой ребенок» [16+].
3.25 «Детективы. Роман с камнем»
[16+].
3.55 «Детективы. Паутина лжи»
[16+].
4.25 «Детективы. Исповедь убийцы» [16+].
4.50 «Детективы. Проклятый пейзаж» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
5.15, 8.20, 8.55, 10.05, 13.20 Т/с «Волчье солнце» [12+].
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» [16+].
18.40, 21.25 Т/с «Орден» [12+].
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» [16+].
0.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» [12+].
2.20 Х/ф «Ночное происшествие»
[0+].
3.50 Х/ф «Летающий корабль» [0+].
4.55 Х/ф «Частное пионерское» [6+].

ÌÈÐ
5.00Т/с«Темнаясторонадуши»[16+].
6.45, 10.20 Т/с «ППС» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» [12+].
11.00 Т/с «ППС-2» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.10 Т/с «ППС-2» [12+].
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
20.15 «Всемирные игры разума»
[12+].
20.55 «Игра в кино» [12+].
21.40 Х/ф «Вий» [12+].
23.10 Х/ф «Месть и закон» [12+].
2.45 Х/ф «Цирк» [0+].
4.10 Х/ф «Мечты сбываются» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» [12+].
9.45 «Слово пастыря» [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15«ОлегТабаков.Все,чтоостанется после тебя...» [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье
[6+].
15.00 С-л «А у нас во дворе...» [12+].
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята
Табака». [12+].
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» [16+].
21.00 «Время» [16+].
23.00 «Познер» [16+].
0.00 Ламбер Вильсон в исторической
драме «Обмен принцессами»
[16+].
1.35 «Я могу!» [12+].
3.15 «Модный приговор» [6+].
4.00 «Давай поженимся!» [16+].
4.40 «Мужское / Женское» [16+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
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 «Подсадная утка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+].
21.00 Фильм «Роман с прошлым»
[12+].
1.00 Фильм «Сводная сестра» [12+].

×Å

06:30 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска» 2006 г. 12+
ÎÒÐ 07:30 «Сердца трех» 1997 г. 12+
12:30 «Умри, но не сейчас» 2002 г. 12+
5.05, 12.00 «Большая страна» [12+]. 15:15 «Казино «Рояль»» 2006 г. 12+
6.00, 19.15 «Вспомнить всё». Про- 18:20 «Квант милосердия» 2008 г. 16+
грамма Л. Млечина [12+].
20:30 КВН. Высший балл 16+
6.30 «Фигура речи» [12+].
21:15 КВН на бис 16+
7.00 «От прав к возможностям» [12+]. 21:30 Улетное видео 16+
7.15 «За дело!» [12+].
23:00 +100500 18+
8.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе. 23:50 «Сердца трех» 1997 г. 12+
Глиэр» [6+].
04:15 «Иван Подушкин. Джентльмен
8.30 Д/ф «Мир Шпицберга» [12+].
сыска» 2006 г. 12+
9.00 «Медосмотр» [12+].
ÑÏÀÑ
9.15 «Гамбургский счёт» [12+].
9.40Х/ф«ПроКраснуюшапочку»[0+]. 05:00 «День Патриарха» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» [12+]. 05:10 «Завет» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
«Монастырская кухня» (0+)
11.05, 17.00 «Домашние животные 06:00
с Григорием Манёвым» [12+]. 06:30 «Монастырская кухня» (0+)
07:00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Дом «Э» [12+].
13.05С-л«Шаман»Фильмы1-й«Кро- 07:30 «Лица Церкви» (6+)
вавый маршрут» и 2-й «Сдел- 07:45 «Знак равенства» (16+)
08:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
ка» [16+].
08:30 Тайны сказок 0+
15.05 С-л «Шаман» [16+].
16.35 Д/ф «Полтава» – балтийский 08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:00 «Соловецкое чудо» Цикл «Испервенец Петра» [12+].
катели» 12+
17.30 «Звук». Группа «Two Siberians»
10:00
Прямая линия. Ответ священ[12+].
ника.Специальныйвыпуск(0+)
19.40 «Культурный обмен». Вера Ва11:00 «И будут двое...» (12+)
сильева [12+].
20.25 Х/ф «Ресторан господина Сеп- 12:00 «Монастырская кухня» (0+)
13:00 «В поисках Бога» (12+)
тима» [12+].
21.50 Юбилейный концерт Дениса 13:30 «Я хочу ребенка» (12+)
14:05 «Я очень хочу жить. Дарья ДонМайданова в Кремле [12+].
цова» (16+)
0.30 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» [0+].
2.40Д/ф«Королевство:Какгрибысоз- 14:45 «Наши любимые песни». Кондали наш мир» [12+].
церт (12+)
3.35 Д/ф «Старомодная комедия» 15:50 «Хозяйка детского дома» (0+)
[12+].
18:00 «Хозяйка детского дома» (0+)
5.05 (окончание передач).
20:00 «Встреча» (12+)
21:00 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова (16+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ 22:05«Ночной
звонок» Художественный фильм (0+)
6.00 Х/ф «Школьный вальс» [12+].
7.55 Православная энциклопедия [6+]. 23:20«Неверю!Разговорсатеистом»
(16+)
8.20 «Полезная покупка» [16+].
8.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 00:20 «День Патриарха» (0+)
ангел, я не бес» [12+].
00:35 «Следы империи» (16+)
9.30 «Сержант милиции». Детектив 02:00 «Парсуна» с Владимиром Ле[12+].
гойдой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
02:50 «Встреча» (12+)
11.45 «Сержант милиции» детектива 03:40 «Бесогон». Авторская програм[12+].
ма Никиты Михалкова (16+)
13.50 Х/ф «Маруся» [12+].
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
14.45 «Маруся» фильма [12+].
04:45 Тайны сказок 0+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» [12+].
ÒÂ 1000
18.15 «Маменькин сынок». Детектив 06:55 «Фрида» 2002 16+
[12+].
Франкенштейн» Австралия,
22.15 «Хроники московского быта. Все 09:15 «Я,
2014 16+
мы там не будем» [12+].
10:50 «Дюна» 1984 12+
23.55 «Удар властью. Семибанкирщи- 13:10 «Приключения Тинтина: Тайна
на» [16+].
Единорога» 2011 12+
0.45«Дочегодошелпрогресс».Специ- 15:05 «Ван Хельсинг» 2004 16+
альный репортаж [16+].
17:15«Библиотекарь:Впоискахкопья
1.15 «Прощание. Александр и Ирина
судьбы» 2004 16+
Пороховщиковы» [12+].
19:00 «Всё или ничего» 2005 16+
1.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 20:55 «Одноклассники» 2010 16+
[12+].
22:40 «Одноклассники 2» 2013 16+
2.40 «Прощание. Евгений Осин» [16+]. 00:25 «Очень плохие мамочки 2»
3.20 «Прощание. Евгений Леонов»
США, комедия, 2017 18+
02:30 «Ван Хельсинг» 2004 16+
[16+].
4.00«Выстрелвспину».Детектив[12+]. 05:00 «Гномео и Джульетта» 2011 12+

ÍÒÂ

5.20 Т/с «Пляж» [16+].
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». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Ты не поверишь! [16+].
20.10 Секрет на миллион. [16+].
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» [16+].
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+].
1.30 Х/ф «Перелетные птицы» [16+].
4.35Д/с«ТаинственнаяРоссия».[16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40 «Три дороги» (16+) Россия,
2016 г.
10:45 «Чужая дочь» (16+), 1-8 серии
Криминальная Россия, 2016 г.
19:00 «Великолепный век» (16+), 135136серииИсторическаядрама
23:10 «Прилетит вдруг волшебник!»
(16+) Россия, 2007 г.
01:10 «Чужая дочь» (16+), 1-4 серии
Криминальная
04:30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

ÐÅÍ
5.00 «Невероятно интересные истории» [16+].
7.25 Боевик «Мистер Крутой» [12+].
9.15 «Минтранс» [16+].
10.15 «Самая полезная программа»
[16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Привет,
оружие! 13 шокирующих открытий» Документальный спецпроект [16+].
17.20 Боевик «Миссия: Невыполнима» [16+].
19.25 Боевик «Миссия: Невыполнима
2» [16+].
21.40 «Кино»: Том Круз, Эмили Блант,
БиллПэкстонвфантастическом
боевике«Граньбудущего»[16+].
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр Поветкин [16+].
1.00 «Кино»: Джейсон Стэйтем, Агата
Бузек, Бенедикт Вонг в драматическомтриллере«Эффектколибри» [16+].
2.40 «Тайны Чапман» [16+].

ÒÂ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Полный порядок» 16+
10:30 «Няня» США 2018 16+
12:15 «Сладкий ноябрь» США 2001
12+
14:45«Выкуп-миллиард»Великобритания 2016 16+
17:00 «Клаустрофобы» США, ЮАР
2019 16+
19:00«Иллюзияобмана»США,Франция 2013 12+
21:15 «Иллюзия обмана 2» США,
Франция 2016 12+
23:45«Домвосковыхфигур»США,Австралия 2005 16+
01:45 «Тайные знаки. Книга заклинаний» 16+
02:30«Тайныезнаки.Магическаясила
перстней» 16+
03:15 «Тайные знаки. Смертельные
игры Юрия Лонго» 16+
04:00 «Тайные знаки. Обратная сторона славы. Игорь Сорин» 16+
04:45«Тайныезнаки.Проклятиединастии Дворжецких» 16+
05:30 «Тайные знаки. Роковое число
Валерия Харламова» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06:35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+) Мультсериал
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+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10:25 «Цыпочка» (16+) США, 2002 г.
12:35 «Тайна дома с часами» (12+)
Комедийный фильм ужасов
США - Канада - Индия, 2018 г.
14:40 «Ночь в музее» (12+) 2006 г.
16:55 «Ночь в музее-2» (12+) Фантастическая комедия США,
2009 г.
19:00 «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+) Фантастическая
комедия Великобритания США, 2014 г.
21:00 «Джон Картер» (12+) 2012 г.
23:40 «Царство небесное» (16+)
Историческая драма США Испания, 2005 г.
02:20 «Мстители» (12+) Фантастический боевик США, 1998 г.
03:40 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+) 1988 г.
04:50 «38 попугаев» (0+)
04:55 «Как лечить удава» (0+)
05:05 «Куда идёт слонёнок?» (0+)
Мультфильм
05:15 «Бабушка удава» (0+)
05:20 «Привет мартышке» (0+)
05:30 «Зарядка для хвоста» (0+)
05:40 «Завтра будет завтра» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ

06:00 М/Ф «Нильс» 0+
08:20 М/Ф «Катя и Эф» 0+
08:50 М/Ф «Четверо в кубе» 0+
09:55 «Бон аппетит» 12+
10:20 Т/С «Департамент» №9 16+
11:05 Т/С «Департамент» №10 16+
12:00 «Александр Васильев. Всегда
в моде» 12+
13:00 «Доктор И» 12+
13:30 «Меганаука. Мегаустановки»
12+
14:00 Концерт «Ногу свело» 12+
15:30 Марий Эл. Темла 12+
16:00 «Планета вкусов» 12+
16:30 «Эксперименты» 12+
17:00 «Рейтинг Баженова. Дикарь»
12+
17:45 «Пять причин приехать в» 12+
18:00 «Мэтротека» 16+
18:30 Наше время. Итоги недели.
12+
19:00 Х/Ф «Любовь от всех болезней» 16+
20:55 «Евромакс» 12+
21:30 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №31 16+
22:15 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №32 16+
23:15 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №41 16+
00:00 «Вся правда о» 12+
01:00 Наше время. Итоги недели.
12+
01:30 Марий Эл. Темла 12+
02:00 Т/С «Департамент» №9 16+
02:45 Т/С «Департамент» №10 16+
03:35 Д/Ф «Ойкумена Федора Конюхова» 12+

Þ

05:35 «Папа попал» 12+
08:00 «Беременна в 16» 16+
14:25 «Беременна в 16» 16+
18:35 «Беременна в 16» 16+
22:00 Ю-Кино. «Джуманджи» 16+
00:05 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:40 «Папа попал» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 2.00 «ТНТ Music» Музыкальная [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «Сашатаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+].
11.00 «Битва дизайнеров» [16+].
12.00 «Новое Утро» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды
в России. Спецдайджест»
[16+].
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» [16+].
23.00 «Концерт Тимура Каргинова» [16+].
0.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
1.00 «Дом-2. После заката» [16+].
2.25 «Статус: Свободен» Комедийная мелодрама, Россия,
2015 г [16+].
4.00 «Stand UP» [16+].
4.50, 5.45 «Открытый микрофон»
Юмористическая передача
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 Юбилейный концерт ИлСафа 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+
11:00 «Путешествие на край света».
Документальный фильм 6+
11:30 «Секреты татарской кухни»
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Видеоспорт” 12+
13:00 “Литературное наследие” (на
татарском языке) 12+
13:30 Т.Миннуллин. “Шесть невест
и один жених”. Спектакль Татарского государственного
академического театра имени Г.Камала 12+
16:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
17:00 Хоккей. Кубок чемпионов
TANECO. «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Прямая трансляция 6+
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 «Нежность». Художественный фильм (Франция, 2012)
12+
23:50 «КВН РТ-2020» 12+
00:25 «Последняя ханбике». Телефильм 12+
00:55 «Каравай». Народная песня
- зеркало души 6+
01:20 «Секреты татарской кухни».
Цезария Саид готовит плов
12+
01:45 “Не говори прощай!”. Телевизионный художественный
фильм (на татарском языке) 12+
04:10 Ретро-концерт 0+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 «Библейский сюжет».
7.00 «Мук-скороход». «Сказка о
золотом петушке». «Сказка
о мертвой царевне и о семи
богатырях». Мультфильмы.
8.25 Х/ф «Переходный возраст».
9.40 «Передвижники. Константин
Савицкий».(*).
10.05 Х/ф «Земля Санникова».
11.40 Цирки мира. «Конный
цирк».(*).
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!».
14.10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский ДонКихот».
17.20 Д/с «Предки наших предков». «Авары. Клад неизвестного вождя».
18.00 Х/ф «Мираж».
21.25 Д/с «Мифы и монстры». ).
«Когда все закончится».
22.10 Х/ф «Кентерберийские
рассказы» [18+].
0.05 Клуб 37.
2.00 По следам тайны. «Невероятные артефакты».(*).
2.45 «Лев и Бык». 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 «Рапунцель: Новая история». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 МАРАФОН «Шахерезада.
Нерассказанные истории».
6+
13:10 МАРАФОН «Гравити Фолз»,
12+
15:00 «Феи: Потерянное сокровище», А/ф 0+
16:40 «Феи: Волшебное спасение», А/ф 0+
18:05 «Феи: Тайна зимнего леса»,
A/ф 0+
19:30 «Феи: Загадка пиратского
острова», А/ф 0+
21:00 «Ловушка для родителей»,
Х/ф 12+
23:35 «Пенелопа», Х/ф 12+
01:25 «Бунтарка», Х/ф 12+
02:55 МАРАФОН «Отель Трансильвания». 12+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
РайанаБейдера.Прямаятрансляция из США.
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 «Команда мечты» [12+].
9.25 «Русские легионеры» [12+].
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии.
1/4 финала. Прямая трансляция.
12.00, 16.25 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из
Германии [0+].
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция
из США [16+].
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» ).
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
22.40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева. Прямая
трансляция из Казани.
1.30 «Капитаны» [12+].
2.00 «Одержимые». Д/c [12+].
2.30 «Высшая лига» [12+].
3.00 «Больше, чем футбол» [12+].
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии
Матч! [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

05:00 «Ангел Бэби». (0+)
06:55 «Чик-зарядка» (0+)
07:00 Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:35 «Барбоскины». (0+)
08:55, 14:10 «Пластилинки». (0+)
09:00 «Еда на ура!» (0+)
09:20 «Малышарики. Танцуем и
поём!» (0+)
09:25 «Лео и Тиг». (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 «Щенячий патруль». (0+)
11:50 «Йоко». (0+)
12:45 «Ну, погоди!» (0+)
13:25 «Буба». (6+)
13:45 «Готовим с Бубой». (0+)
14:15 «Ералаш» (6+)
15:20 «Говорим без ошибок» (0+)
15:25 «Монсики». (0+)
16:00 «Простая наука» (6+)
16:05 «Монсики». (0+)
16:55 «ТриО!» (0+)
17:00 «Турбозавры». (0+)
17:55«Ник-изобретатель». (0+)
19:00 Семейное кино. «Два хвоста»
(6+)
20:15 «Оранжевая корова». (0+)
20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
20:40 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». (0+)
20:50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22:05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
22:30 «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22:55 «Инфинити Надо». (6+)
23:20 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23:40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00:20 «LBX - битвы маленьких гигантов». (12+)
01:25 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
01:30 «Говорим без ошибок» (0+)
01:45 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
03:00 «Бумажки». (0+)
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Детективы. Проклятый пейзаж» [16+].
5.20 «Детективы. Мама в законе»
[16+].
5.55 «Детективы. Братья и сестры»
[16+].
6.15 «Детективы. Нежный возраст»
[16+].
6.40 «Детективы. Слишком много
клиентов» [16+].
7.15, 0.00 Драма «Не могу сказать
«прощай» [12+].
9.00 «Светская хроника» [16+].
10.00 «Свои-2. Эвтаназия по-русски»
Детектив [16+].
10.50 «Свои-2. Обреченная погибнуть» Детектив [16+].
11.40 «Свои-2. Три стихии» [16+].
12.30 «Свои-2. Убийство на десерт»
Детектив [16+].
13.20 «След. Антигены» [16+].
14.15 «След. Щупальца» [16+].
15.00 «След. 6666» [16+].
15.50 «След. Крыса по имени Маруся» [16+].
16.40 «След. Терминатор-2: Бессудный день» [16+].
17.25 «След. Женщина в атласном
халате» [16+].
18.20 «След. Справедливость» [16+].
19.05 «След. Дриада» [16+].
19.55 «След. Книга смерти» [16+].
20.50 «След. Золотое дело» [16+].
21.35 «След. Засланец» [16+].
22.20 «След. Изгоняющий дьявола» [16+].
23.15 «След. Предел» [16+].
1.40 «Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду» Детектив [16+].
2.30 «Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент» [16+].
3.20 «Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька» [16+].
4.10 «Улицы разбитых фонарей.
Дело репортера» [16+].
4.55 «Улицы разбитых фонарей.
Подставка» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
6.45,8.15Х/ф«Частноепионерское-2»
[6+].
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». «Сябры» [6+].
9.30 «Легенды кино». Евгений Моргунов [6+].
10.15Д/с«ЗагадкивекасСергеемМедведевым».«ДмитрийБыстролётов.Охотникзашифрами»[12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Секретные тюрьмы ЦРУ. Операция
«Похищение» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Краснодар
- Новороссийск» [6+].
13.15 «Специальный репортаж» [12+].
13.35«СССР.Знаккачества».«Музыка
нашей молодости» [12+].
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Москву»
[12+].
18.10 «Задело!».
22.05 Х/ф «Форт Росс» [6+].
0.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключенияРобинзонаКрузо»[0+].
1.40 Х/ф «Ключи от неба» [0+].
2.55Х/ф«Забудьтесловосмерть»[6+].
4.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» [6+].
4.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова» [12+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Мечты сбываются» [12+].
5.35, 7.50 Мультфильмы [6+].
6.00 Х/ф «Дача» [12+].
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.
10.10Х/ф«Финист-Ясныйсокол»[6+].
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
1.35 Х/ф «Вий» [12+].
2.45 Х/ф «Месть и закон» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.30, 6.10 «Россия от края до края»
[12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
6.25 «Моя мама готовит лучше!» [0+].
7.25 С-л «Тонкий лед» [16+].
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым [12+].
10.15 «Жизнь других» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+].
15.15 С-л «А у нас во дворе...» [12+].
17.20 «Русский ниндзя». Финал [12+].
19.30 «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Налет» [16+].
23.30 «КВН». Премьер-лига [16+].
0.50 «Я могу!» [12+].
2.30 «Модный приговор» [6+].
3.15 «Давай поженимся!» [16+].
3.55 «Мужское / Женское» [16+].

4.20, 1.00 Фильм «Везучая» [12+].
6.00, 2.50 Фильм «Пять лет и один
день» [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 «Замок из песка» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].

ÎÒÐ
5.05, 12.00 «Большая страна» [12+].
6.00 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина [12+].
6.30 «Большая наука России» [12+].
7.00 «За строчкой архивной...» [12+].
7.30 «Служу Отчизне» [12+].
8.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Гаврилин» [6+].
8.30 «Потомки. Василь Быков. Трагедия солдата» [12+].
9.00 «За дело!» [12+].
9.40Х/ф«ПроКраснуюшапочку»[0+].
10.45, 16.20 «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 С-л «Шаман» Фильмы 3-й «Телохранитель»и4-й«Врачебная
тайна» [16+].
15.05 С-л «Шаман» [16+].
16.35 Д/ф «Полтава» – балтийский
первенец Петра» [12+].
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Легендырусскогобалета.НикитаДолгушин» [6+].
18.00 «Гамбургский счёт» [12+].
19.15 «Моя история». Маргарита Суханкина [12+].
19.40 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» [0+].
21.50 Д/ф «Старомодная комедия»
[12+].
23.25 Д/ф «Королевство: Как грибы
создали наш мир» [12+].
0.15 «Фигура речи» [12+].
0.45 Д/ф «Будущее уже здесь» [12+].
1.10 (окончание передач).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
[12+].
7.20 «Фактор жизни» [12+].
7.45 «Полезная покупка» [16+].
8.10 «Опекун». Комедия [12+].
9.50 Д/ф «Пророки последних дней»
[16+].
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «Ад и рай Матроны» фильма
[16+].
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» [16+].
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+].
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров» [16+].
15.40 «Прощание. Юрий Богатырёв»
[16+].
16.35«Хроникимосковскогобыта.Без
детей» [16+].
17.25 Детектив по воскресеньям. «Не
приходи ко мне во сне» [12+].
21.20 Х/ф «Мусорщик» [12+].
23.25 «Оружие». Боевик [16+].
1.15 Петровка, 38 [16+].
1.25 Х/ф «Исчезнувшая империя»
[16+].
3.05 Х/ф «Каждому своё» [12+].
4.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» [12+].

ÍÒÂ

5.20 Т/с «Пляж» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 Звезды сошлись. [16+].
22.45 Основано на реальных событиях. [16+].
Х/ф «Осенний марафон»
×Å 2.00 [12+].
06:00, 04:20 «Иван Подушкин. 3.35 Х/ф «Время грехов» [16+].
Джентльмен сыска» 2007г.
12+
ÄÎÌÀØÍÈÉ
07:45 «Чудеса» Документальный
цикл, Россия, 2015 г. 16+
06:30
«Билет
на двоих» (16+)
10:45 «Экстрасенсы-детективы»
10:25 «Стрекоза» (16+)
16+
16:00, 18:00 «Решала» 16+
15:05 «Великолепный век» (16+),
20:10 КВН. Высший балл 16+
135-136 серии
21:00 КВН на бис 16+
19:00 «Великолепный век» (16+),
21:30 Улетное видео 16+
137-138 серии Историческая
23:00, 23:30 +100500 18+
драма
00:00 «Револьвер» 2005 г. 16+
02:20 КВН. Высший балл 16+
23:05 «Три дороги» (16+)
03:30 КВН на бис 16+
02:55 «Чужая дочь» (16+), 5-8 серии
04:10 Улетное видео 16+
Криминальная
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

ÑÏÀÑ

05:00 «И будут двое...» (12+)
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
07:00 «Монастырская кухня» (0+)
07:30 «Монастырская кухня» (0+)
08:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08:30 Тайны сказок 0+
08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:00 «Преподобные иноки» Цикл
«Русские праведники» 12+
10:00Божественнаялитургия.Прямая
трансляция (0+)
12:50 «Встреча» (12+)
13:50 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» (16+)
14:30«Былмесяцмай»Художественный фильм (0+)
16:45 «Следы империи» (16+)
18:25 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова (16+)
19:25 «В двух шагах от «Рая» Художественный фильм (0+)
21:10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (12+)
22:10 «Щипков» (12+)
22:45 «Лица Церкви» (6+)
23:00 «В поисках Бога» (12+)
23:30 «День Патриарха» (0+)
23:45 «Следы империи» (16+)
01:15 RES PUBLICA (16+)
02:05 «Щипков» (12+)
02:35 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» (16+)
03:10 «Я хочу ребенка» (12+)
03:40 «И будут двое...» (12+)
04:30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 Тайны сказок 0+

ÒÂ 1000

06:20 «Форсаж» 2001 16+
08:10 «Двойной форсаж» 2003 12+
10:00 «Тройной форсаж: Токийский
дрифт» 2006 16+
11:50 «Одноклассники» 2010 16+
13:35 «Одноклассники 2» 2013 16+
15:20 «Голубая лагуна» 1980 16+
17:10 «Возвращение в Голубую лагуну» 1991 16+
19:00 «Ультрафиолет» 2005 16+
20:30 «Идеальный побег» 2009 16+
22:10 «Лица в толпе» 2011 16+
00:00 «Герцогиня» 2008 16+
01:55 «Колесо чудес» 2017 16+
03:30 «Гномео и Джульетта» 2011
12+
05:00 «Голубая лагуна» 1980 16+

ÐÅÍ
5.00 «Тайны Чапман» [16+].
6.30 «Кино»: Юэн МакГрегор, Скарлетт Йоханссон в фантастическом боевике «Остров» [12+].
9.00 Боевик «Миссия: Невыполнима» [16+].
11.05 Боевик «Миссия: Невыполнима
2» [16+].
13.35 Боевик «Миссия: Невыполнима 3» [16+].
16.00 Боевик «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом» [16+].
18.35 Боевик «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» [16+].
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» [16+].
0.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» [16+].
3.35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+].
4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» [16+].

ÒÂ3

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 Мультфильмы 0+
11:00 «Погоня за вкусом. Франция»
12+
12:00«Домвосковыхфигур»США,Австралия 2005 16+
14:15«Иллюзияобмана»США,Франция 2013 12+
16:30 «Иллюзия обмана 2» США,
Франция 2016 12+
19:00 «В тихом омуте» США 2019 16+
21:00«Прочь»США,Япония201716+
23:00 «Няня» США 2018 16+
01:00 «Безумие - 13» США 2017 16+
02:15 «Тайные знаки. Предчувствие
смерти. Василий Шукшин» 16+
03:00 «Тайные знаки. Сон, отнимающий годы» 16+
03:45 «Тайные знаки. Рецепт вечной
молодости» 16+
04:30 «Тайные знаки. Люди -металлы» 16+
05:15 «Тайные знаки. Выжить после
смерти» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:20 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
06:35«Тролли.Праздникпродолжается!» (6+) Мультсериал
07:00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07:30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07:50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+) МэйковершоуВедущий-АлександрРогов
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:15 «За бортом» (16+) Комедия
США, 2018 г.
12:35 «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+) Полнометражный анимационный
фильм США, 2006 г.
14:20 «Джон Картер» (12+) Фантастический боевик США, 2012 г.
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+) Телеигра Ведущий - Сергей Шнуров
18:40 «Сокровище нации» (12+) Приключенческий боевик США,
2004 г.
21:15«Сокровищенации.Книгатайн»
(12+) Приключенческий боевик
США, 2007 г.
23:45 «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» (18+) Триллер США,
2018 г.
02:25 «Ванильное небо» (16+) Мелодрама США - Испания, 2001 г.
04:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:00 «Трое из Простоквашино» (0+)
Мультфильм
05:15 «Каникулы в Простоквашино»
(0+) Мультфильм
05:35 «Зима в Простоквашино» (0+)
Мультфильм
05:50 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал

ÌÝÒÐ
06:00 М/Ф «Нильс» 0+
07:55 М/Ф «Невероятные приключения Нильса» 0+
08:20 М/Ф «Катя и Эф» 0+
08:50 М/Ф «Четверо в кубе» 0+
09:55 «Бон аппетит» 12+
10:20 Т/С «Департамент» №11 16+
11:10 Т/С «Департамент» №12 16+
12:00 Наше время. Итоги недели 12+
12:45 «Пастырское слово» 12+
13:00 «Доктор И» 12+
13:25 «Меганаука. Мегаустановки»
12+
14:00 Х/Ф «Любовь от всех болезней» 16+
16:00 «Планета вкусов» 12+
16:30 «Эксперименты» 12+
17:00 «Рейтинг Баженова. Дикарь»12+
17:45 «Пять причин приехать в» 12+
18:05 «Александр Васильев. Всегда
в моде» 12+
19:00 Х/Ф «Мечты сбываются» 12+
21:00 Марий Эл. Темла 12+
21:30 Концерт «Ногу свело» 12+
23:00 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №32 16+
00:00 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №41 16+
00:45 Т/С «Чисто английское убийство» сезон 4 №42 16+
01:45 «АРТ-мастерская» 12+
02:00 Т/С «Департамент» №11 16+
02:50 Т/С «Департамент» №12 16+
03:35 «Меганаука. Мегаустановки»
12+

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:05,14:40«МастерШеф:Профессионалы» 16+
18:00 Ю-Кино. «Джуманджи» 16+
20:05 «Папа попал» 12+
00:20 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:50 «Папа попал» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Битва дизайнеров» [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «Сашатаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Комеди Клаб»
[16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
[16+].
22.00, 4.05 «Stand UP» [16+].
23.00 «Прожарка». Витя АК [18+].
0.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
1.00 «Дом-2. После заката» [16+].
2.00 «Нецелованная» ) Драма/мелодрама, США, 1999 г [16+].
3.45 «ТНТ Music» Музыкальная
[16+].
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
Юмористическая передача
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 Концерт 6+
08:00 “Ступени” (на татарском языке) 12+
08:30 Мультфильм 0+
09:00 «Герои нашего времени» 6+
09:15 «Капелька-шоу» (на татарском
языке) 0+
09:45 «Молодёжная остановка» 12+
10:15 Концерт Айгуль Бариевой 6+
11:30 «Соотечественники» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Ступени” (на татарском языке) 12+
13:00 «Видеоспорт» 12+
13:30 «Наша республика. Наше
дело» 12+
14:30 Концерт Динара Бадретдинова 6+
16:00 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
17:00 Хоккей. Кубок чемпионов
TANECO. Матч за первое место 6+
19:30 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
21:00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) 12+
22:00 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
23:30 «Мария – королева Шотландии». Художественный
фильм (Швейцария, 2013) 12+
01:30 “Татарские народные мелодии” 0+
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 М/ф «Кот Леопольд».
8.10 Д/с «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
8.25 Х/ф «Чужой случай».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25 Цирки мира. «Музыка в
цирке».(*).
11.50 Письма из провинции.
Брянская область.(*).
12.20, 1.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.(*).
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин.(*).
14.00 «Я просто живу...». Вечерпосвящение Микаэлу Таривердиеву.
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона».
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
17.50 По следам тайны. «Невероятные артефакты».(*).
18.35 «Пешком...». Москва речная.(*).
19.00 «Республика песни». Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами».
21.25 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».
22.20 К 100-летию зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере Р.Штрауса «Саломея».
Дирижёр Франц ВельзерМёст. Постановка Ромео
Кастеллуччи. 2018 год.
0.20 Х/ф «Переходный возраст».
2.20 «Великолепный Гоша».
«Следствие ведут Колобки». «Дождливая история». 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 «Рапунцель: Новая история». 6+
08:25 «Улица Далматинцев, 101».
6+
08:55 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 МАРАФОН «Шахерезада. Нерассказанные истории». 6+
13:10 МАРАФОН «Леди Баг и
Супер-Кот». 6+
15:35 «Ловушка для родителей»,
Х/ф 12+
18:05 «Феи: Загадка пиратского
острова», А/ф 0+
19:30 «Феи: Легенда о чудовище»,
А/ф 0+
21:00 «Пенелопа», Х/ф 12+
23:00 «Выпускной», Х/ф 12+
01:05 «Классный мюзикл: Выпускной», Муз./ф 12+
02:55 МАРАФОН «Утиные истории». 6+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 «Команда мечты» [12+].
6.30 «Драмы большого спорта». [12+].
7.00,13.20,18.05,0.30ВсенаМатч!Прямойэфир.Аналитика.Интервью.
Эксперты.
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На
пути к финалу [0+].
10.20Автоспорт.Российскаясериякольцевыхгонок.«MoscowRaceway».
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая
трансляция.
11.25, 18.00 Новости.
11.30Автоспорт.Российскаясериякольцевыхгонок.«MoscowRaceway».
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
12.20 Проф. бокс. Павел Маликов против Заура Абдулаева. Транс. из
Екатеринбурга [16+].
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Реймс». Прямая
трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Лион». Прямая
трансляция.
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым.
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из Португалии.
1.15Смешанныеединоборства.Bellator.
Вадим Немков против Райана
Бейдера. Тран. из США [16+].
2.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин
[16+].
3.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование [16+].
4.00 Автоспорт. Российская серия кольцевыхгонок.«MoscowRaceway».
Туринг. Гонка 2 [0+].
5.00 «Заклятые соперники» [12+].
5.30 «Исчезнувшие» [12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

05:00 «Котики, вперёд!» (0+)
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» (0+)
07:00Премьера!«Сдобрымутром,малыши!» (0+)
07:35 «Простоквашино». (0+)
08:55 «Пластилинки». (0+)
09:00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09:20«Малышарики.Танцуемипоём!»
(0+)
09:25 «Оранжевая корова». (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:00 «Щенячий патруль». (0+)
11:50 «Бобр добр». (0+)
12:30 «Букабу» (0+)
12:45 «Ну, погоди!» (0+)
13:25«ДикиеприключенияБлинкиБилла». (6+)
14:10 «Пластилинки». (0+)
14:15 «Ералаш» (6+)
15:20 «Говорим без ошибок» (0+)
15:25 «Царевны». (0+)
16:00 «Простая наука» (6+)
16:05 «Царевны». (0+)
16:55 «ТриО!» (0+)
17:00 «Ангел Бэби». (0+)
17:45 «Катя и Эф. КУДА-УГОДНОДВЕРЬ». (0+)
18:55 «Зебра в клеточку». (0+)
19:40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20:30«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
20:40 «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». (0+)
20:50 «Фееринки». (0+)
22:05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
22:30«ЭволюцияЧерепашек-ниндзя».
(6+)
22:55 «Инфинити Надо». (6+)
23:20 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23:40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00:20 «LBX - битвы маленьких гигантов». (12+)
01:25 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
01:30 «Говорим без ошибок» (0+)
01:45 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
03:00 «Бумажки». (0+)
03:45 «Бум! Шоу» (0+)
04:00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Улицы разбитых фонарей.
Подставка» [16+].
5.45 «Улицы разбитых фонарей.
Ля-ля-фа» Детектив [16+].
6.30 «Улицы разбитых фонарей.
Охота на крыс» Детектив
[16+].
7.25 «Улицы разбитых фонарей.
Чарующие сны» Детектив
[16+].
8.25 «Улицы разбитых фонарей.
Моль бледная» Детектив
[16+].
9.20 «Месть». Криминальный ) Режиссер:: Владимир Янковский, Александр ФранскевичЛайе. В ролях: Михаил Мамаев, Александр Носик, Яна
Львова, Олег Шкловский, Марина Денисова [16+].
10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15,
15.05, 16.05, 17.05, 18.00,
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50 «Месть». Криминальный [16+].
0.45 «Улицы разбитых фонарей.
Обнесенные Ветром» Детектив [16+].
1.40 «Улицы разбитых фонарей.
Многая лета» Детектив [16+].
2.30 «Улицы разбитых фонарей.
Лекарство от скуки» Детектив [16+].
3.20 «Улицы разбитых фонарей.
Погоня за призраком» Детектив [16+].
4.10 «Улицы разбитых фонарей.
Куколка» Детектив [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла )» [12+].
7.35 Х/ф «Берем все на себя» [6+].
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России» [12+].
9.55 «Военная приемка» [6+].
10.50, 23.00 «Сделано в СССР». [6+].
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» [12+].
11.35Д/ф«ОружиеПобеды.Щитимеч
Красной армии. У стен Сталинграда» [12+].
12.30 «Официальная церемония
открытия Международного
военно-технического форума
Армия 2020 и Международных
Армейских игр 2020».
13.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].
13.30 «Смерть шпионам. Скрытый
враг» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник Арми - 2020.
19.45«Легенды советского сыска».
[16+].
23.15 Танковый биатлон - 2020. Индивидуальная гонка.
0.15 Х/ф «Дерзость» [12+].
1.55 Х/ф «Где 042?» [12+].
3.05 Х/ф «Кровь за кровь» [16+].
4.45 Д/ф «Легендарные полководцы.
Петр Румянцев» [12+].
5.25 Д/с «Освобождение». [12+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Месть и закон» [12+].
6.00 Мультфильмы [6+].
7.10Х/ф«Финист-ясныйсокол»[16+].
8.50 «Наше кино. История большой
любви» [12+].
9.25 «ФазендаЛайф» [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Коготь из Мавритании»
[16+].
14.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
16.15 Т/с «Коготь из Мавритании-2»
[16+].
18.25 Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
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Для чего надо рассаживать пионы
и как это сделать правильно
Пионы способны
расти на одном
месте несколько
десятков лет,
поэтому некоторые
любители считают,
что достаточно
ухаживать за
растениями в
течение сезона,
чтобы оно
себя хорошо
чувствовало и
обильно цвело.
Это не совсем так. Если
пион не омолаживать хотя
бы один раз в пять лет, то
листьев будет все больше и больше, а цветов
все меньше, и размер у
них будет уменьшаться.
В результате вы получите пышные зеленые кусты с двумя-тремя мелкими цветками.
Пионы обязательно нужно рассаживать, и заниматься этим начинают в
августе. Нужно, чтобы деленки успели укорениться до заморозков и перезимовать – тогда вы получите замечательные молодые растения вместо старого куста.
Ра с с а д и т ь п и о н ы н е
слишком сложно, однако, если куст уже старый и
сильно разросшийся, корни у него залегают глубоко и определенные усилия
приложить придется. Так
что вам понадобится лом
и прочная лопата.

Сначала куст надо обкопать со всех сторон, сделав достаточно глубокую
траншею. Затем, поддев

корень ломом, с разных
сторон приподнимать куст.
Если какие-то корни будут
обрываться, ничего страшного. Можно полить куст
водой, тогда вытащить его
будет легче.
Затем все стебли обрезают на высоту примерно 10
см и куст начинают раскачивать, пытаясь вытащить
его из земли. Одному это
делать неудобно, так что
лучше заниматься рассаживанием куста вдвоем.
После того, как куст вынули из почвы, желательно
на некоторое время оставить его на солнышке, чтобы корешки немного привяли. Дело в том, что «свежие» корни легко ломаются, а это не слишком полезно. А вот немного увядшие
корни разделяются гораздо легче.
Куст нужно разделить на
несколько деленок, причем
на каждой должно быть не
более пяти почек, а в идеале - 2-3. Предпочтение
отдавайте молодым корням с небольшим диаметром. Все потемневшие

грубые старые части растения смело можно удалить, толку от них все равно не будет.

добавить туда суперфосфат и органику, тогда пион
довольно долго можно будет не подкармливать.

Кстати, имейте в виду чем более легкая и рыхлая почва у вас на участке, тем более мелкие деленки можно высаживать
в открытый грунт.
Д ел е н к и ж ел а т ел ь н о
хот я б ы п олч а с а п од е ржать в слабом растворе
марганцовки, после чего
их можно высаживать на
заранее подготовленные
места.
Яма должна быть широкой, так как корни пионов предпочитают простор, но не слишком глубокой - не следует сильно
заглублять почки в землю.
Яму заполняют питательной смесью, желательно

Высаженные деленки
нужно обильно полить и
тщательно зам ульчировать, тогда они быстрее
приживутся. И не забудьте обязательно засыпать
их на зиму сухой листвой
и травой - в первый год
с у щ е с т в у ет о п а с н о с т ь
вымерзания. В дальнейшем пионы можно не
укрывать.
Года через два на молодых пионах появятся
первые цветы, а через
несколько лет при надлежащем уходе они будут буквально усыпаны
цветами.

